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Взаимодействие средних школ с выс-
шими учебными заведениями – важ-
ная составляющая современного об-
разования, позволяющая учащимся
сориентироваться в выборе будущей
профессии. В сентябре в РГУТиСе
открылся интерактивный музей, в
котором посетители могут не толь-
ко познакомиться с факультетами
университета и направлениями их
работы, но и расширить кругозор,
окунувшись в историю вещей, исполь-
зуемых каждым человеком практи-
чески ежедневно. А прежде чем при-
глашать на осмотр экспозиции
школьников, экскурсию провели для
директоров учебных заведений, что-
бы они оценили, насколько это инте-
ресно их ученикам.

На небольшой площади, занимаемой
музеем, не так уж много экспонатов, за-
то они весьма любопытны. Есть и ста-
рый ткацкий станок, и печатная машин-
ка (прародительница современного ком-
пьютера), и еще много-много других
знакомых вещей, ставших в наше время
историей. Посещение музея – это путе-
шествие во времени, а экскурсоводами
становятся студенты, посещающие кру-

жок «История повседневности». Каждая
экскурсия посвящена определенной те-
ме. Например, истории бытовой техни-
ки. Посетителям музея покажут слайды
и расскажут о том, как выглядел первый
холодильник. Или, например, как из
скалки и толстой плашки с зарубками
родился современный утюг. Или что од-
ну из первых моделей привычного пы-
лесоса возила по улицам конная повозка
с командой из четырех человек, а 30-ме-
тровый шланг заносили в помещение
через окно. В общем, посещение музея
окажется весьма познавательным и ин-
тересным, хотя экскурсии рассчитаны
всего на 15-20 минут.

После знакомства с музейными экс-
понатами, среди которых была предста-
влена работа студентов по карвингу (де-
коративная резьба по овощам и фрук-
там), директоров школ пригласили по-
сетить постоянно действующую выстав-
ку, рассказывающую о деятельности ка-
ждого факультета университета, на кото-
рой, прежде всего, представлены студен-
ческие работы. Но наибольший интерес
вызвала небольшая выставочная витри-
на, посвященная летчику-испытателю
Б.И. Росинскому. Возник закономер-
ный вопрос: при чем здесь РГУТиС?

– А притом, что первый планерный
полет был совершен здесь, на том месте,
где теперь располагается наше общежи-

тие, – объяснила проректор по научно-
исследовательской работе Н. А. Плато-
нова. – Этой информацией с нами поде-
лились краеведы. Местная администра-
ция в честь того великого события уста-
новила памятный знак. Студенты пора-
ботали с архивами, нашли биографиче-
ские сведения и фото Б. И. Росинского.
А администрация РГУТиСа  учредила
медаль и диплом «Туризм и сервис» с
изображением летчика. Пока стенд не-
большой, но работа в этом направлении
продолжается.

Мы находимся в стадии становления и
хотим сотрудничать со школьными му-
зеями, обмениваться с ними опытом.

После осмотра музейных и выставоч-
ных экспонатов директора школ и пред-
ставители университета продолжили
разговор на злободневные темы. В част-
ности, речь зашла о «Школе предприни-
мательства» (она начнет работу при
РГУТиСе с ноября), где слушатели по-
лучают скорее практические, нежели
теоретические знания. А также о прове-
дении дизайнерского конкурса, в кото-
ром могут принять участие наравне со
студентами и ученики школ. Кроме то-
го, в университете планируется провести
«круглый стол», посвященный пробле-
мам взаимодействия и перехода на сис-
тему многоуровневого образования.

Г. БОРИСОВА.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
Руководители образовательных учреждений Пушкинского района побывали недавно 

в гостях у Российского государственного университета туризма и сервиса
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В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты проводится подписка на 
2010 г. Стоимость «Маяка» по ин-
дексу 24394 на 1 месяц – 37 руб.
20 коп.; на 6 месяцев – 223 руб.
20 коп., а  по индексу 00616 на 12
месяцев – 446 руб. 39 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участни-
ки и ветераны Великой Отечест-
венной войны) предоставляется
скидка: подписка на полгода –
183 руб. 36 коп., на год – 366
руб. 71 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы газе-
ты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22) с 8.30 до 18 час. (без
перерыва на обед), в пятницу –
до 17 час., выходные – суббота,
воскресенье.

Приходите! Ждём!

ПОДПИСКА-2010

Директора школ с интересом изучали экспонаты интерактивного музея.

10 ноября – 
День российской

милиции

На благо людям
Уважаемые сотрудники милиции! 

Разрешите поздравить вас с
профессиональным праздником!
Каждый из вас на своем посту са-
моотверженно несет службу по
обеспечению законности и право-
порядка, защите личности, госу-
дарства и общества от преступных
посягательств. Вы ежедневно на-
ходитесь на самом переднем ру-
беже борьбы с преступностью, а
эффективные и успешные дейст-
вия не раз подтверждали ваш вы-
сокий профессиональный уровень.

В этот праздничный день желаю
вам успешной работы на благо
людям. Пусть ваш труд заслужен-
но оценивается «звёздочками» и
другими знаками отличия. Пусть
ваши родные и близкие не знают
тревог! Примите мои искренние
пожелания крепкого здоровья,
благополучия, добрых и верных
друзей, неиссякаемой силы духа,
успехов в службе! 

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского района 

и города Пушкино.

Мира 
и благополучия!
Уважаемые сотрудники милиции! 

Вы – люди нелегкой и мужест-
венной профессии, вносите по-
стоянный вклад в укрепление пра-
вопорядка и общественной безо-
пасности нашего города. 

Такие качества, как преданность
Родине, своему народу и служеб-
ному долгу, непримиримость к
правонарушениям, новое поколе-
ние милиционеров унаследовало
от ветеранов органов внутренних
дел. Выражаю им искренние при-
знательность и благодарность. 

Желаю всем сотрудникам и вете-
ранам российской милиции креп-
кого здоровья, семейного счастья,
мира и благополучия, новых успе-
хов в службе во имя процветания
Отечества! С праздником!

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов 

г. Пушкино.
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«КРОНА» 
УБИРАЕТ… КРОНУ

Иначе как осенними субботниками эти энер-
гичные работы по всему городу не назовешь –
везде нынче сгребают  павшую листву, пусть
и присыпанную первым снегом. Город в зиму
надо оставить прибранным. И если кроны
деревьев бесповоротно поредели, ряды ООО
«Крона», напротив, сплотились. Во-первых,
работы много, а во-вторых, такая массо-
вость – из-за того, что объемы финансиро-
вания сокращены и «позволяют» бросить
трудовой десант исключительно на уборку
мусора и листвы. 

Среди неотложных работ – посадка луковиц
тюльпанов у мемориала и на бульваре в мкр. Дзер-
жинец. «Крона» сама оплатила покупку луковиц, а
стоимость посадочных работ – уже Дирекция ЖКХ.
Полезные работы провело ООО «Крона» и в город-
ской зоне лесопарка «Северный», что на западной
стороне. Везде, где «ступало» колесо машины (а лю-
бителей приехать в лес на шашлыки немало), были
поставлены ограничительные красно-белые ко-
лышки. Стоянку для машин возле шлагбаума неда-
леко от футбольного поля отсыпали гравием –
пусть участники собачьих выставок паркуются те-
перь в положенном месте. Эти работы были прове-
дены за счет Дирекции ЖКХ, администрации. 

А еще работники службы ЖКХ засыпали торфом
место будущего газона недалеко от круговой развяз-
ки в Дзержинце. Работы хватает всем подрядчикам:
ООО «Садко» привело в порядок клумбы на Совет-
ской площади и у здания районной администрации,
часть работ по благоустройству городской террито-
рии приняло на себя ООО «Гранит», ООО «Крона»
очистило от сухих цветов городские вазоны, а зимой
станет вести расчистку того же бульвара... 

– К зиме-то прибрались,  вот сколько мешков с
мусором вывезли! — рассуждает моя соседка Ма-
рия Ивановна. –  А весной, когда снег растает,
опять горы мусора «вылезут»… И откуда только он
берется!

Им, нашим добровольным озеленителям пали-
садников и дворов — нашим хозяйственным пен-
сионерам (которые, между прочим, первыми бе-
рутся по весне за грабли), невдомёк, почему так
много машин вывозят мусор в разгар весенних суб-
ботников. Но мы-то с вами знаем, почему.

Г. РАТАВНИНА.
Фото Н. Ильницкого.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Бригадир фасовщик 15000 работа в 1 смену с 10 до 18 час., премия
Ведущий специалист 19000 работа в 1 смену опыт работы в банковской 

системе, по обслуживанию 
юридических лиц

Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену муж. категория «В», «ВС», «Газель»
Дворник 10000 гибкий режим 

работы
Директор фирмы 25000 работа в 1 смену опыт работы в страховании, 

командировки
Заведующий 15000 работа в 1 смену агент по снабжению, опыт 
хозяйством работы ведения переговоров 

и составления договоров 
по закупкам и поставкам

Каменщик 25000 работа в 1 смену
Кладовщик 18000 работа в 1 смену мясное производство
Инженер-конструктор 25000 работа в 1 смену
Менеджер 15000 работа в 1 смену продажа стального профиля
по продажам

Механик гаража 23000 работа по графику муж. опыт работы
Машинист 17200 работа в 1 смену, муж. нанесение на бумагу
бумагокрасильной с 8 до 17 час. жидкости (автомат)
машины (красильщик)
Облицовщик-плиточник 25000 работа в 1 смену
Оператор 15000 работа в 1 смену жен. уверенный пользователь ПК, 
персональных ввод накладных
компьютеров
Подсобный рабочий 17000-35000 работа в 1 смену муж.
Рабочий 20000 работа в 1 смену жен. премия
строительного цеха
Рабочий 20000 работа в 1 смену муж. премия
строительного цеха
Слесарь-сантехник 20000 работа в 1 смену муж.
Сторож (вахтер) 9100 сутки через трое муж.
Технолог 30000 работа в 1 смену мясное производство
Штукатур 25000 работа в 1 смену
Юрист 30000 работа в 1 смену опыт работы

с 8.30 до 17.30
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 30 октября
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Работает ООО «Крона» – значит, будет порядок.
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Очередное совещание предпри-
нимателей, представителей
дорожных, транспортных
служб и связистов состоялось
в администрации на прошед-
шей неделе. На нём присутст-
вовали первый заместитель
руководителя Администрации
Пушкинского муниципального
района С.Д. Бруданин, руково-
дители автодорожных пред-
приятий, фирм, осуществляю-
щих услуги связи и транспорта
на территории нашего района.

На совещании было отмечено,
что ежедневно в нашем районе
137 автобусов Ивантеевской ав-
токолонны № 1789 перевозят
168 тысяч пассажиров. За пос-
ледний период введены три со-
циальных маршрута (№12, 35,
5), в ближайшее время планиру-
ется запуск автобусов по г.п.
Ашукино и автобуса от Прав-
динского до микрорайона Заве-
ты Ильича. Вместе с тем был
приведен пример некорректного
поведения водителя маршрута
№ 35, который 21 октября пы-
тался отказать в перевозке пен-
сионеру. В связи с этим посту-
пило предложение к админист-
рации при заключении муници-
пальных контрактов учитывать
не только расценки на перевоз-
ки, но и качество обслуживания
пассажиров. 

Большое оживление вызвало
обсуждение проблем предостав-
ления услуг связи в районе. Мо-
ниторинг показал, что жителей
муниципальных поселений, же-
лающих установить стационар-
ные телефоны, по-прежнему
много: только граждан льготных

категорий, которые уже давно
ждут своей очереди, насчитыва-
ется 567. А операторами связи
предоставление таких услуг в от-
даленных уголках района прак-
тически не рассматривается. Как
совершенно справедливо отме-
тил в своем докладе заместитель
начальника отдела транспорта и
телекоммуникаций В.А. Ряза-
нов, за последние годы уровень
обеспечения услугами связи на
селе не изменился, а это ведь не
только качество жизни отдель-
ного человека, но и общее раз-
витие инфраструктуры. Во мно-
гих населенных пунктах нашего
района нет возможности пользо-
ваться Интернетом, какое уж тут
развитие личности… А что каса-
ется предпринимательства, то
каждому понятно – без совре-
менных средств коммуникаций
малый бизнес и вовсе конкури-
ровать ни на каком рынке не мо-
жет. Решение этой проблемы
требует четких скоординирован-
ных действий и значительных
материальных ресурсов. 

Бурное обсуждение вызвал во-
прос обеспечения населения ус-
лугами радиовещания. В админи-
страцию муниципальных поселе-
ний поступают жалобы на то, что
в домах не работают радиоточки,
а до бюро ремонта дозвониться
практически невозможно. Между
тем, радиовещание – это еще и
социальная забота о слабовидя-
щих и лишившихся зрения лю-
дях, которые имеют право на ин-
формацию. Газеты читать они не
могут, а местные новости узнают
только по радио.

Глава г.п. Софрино М.П. По-
ливанова отметила, что жителей
не устраивает такое отношение к
их насущным потребностям, и

сказала, что администрация му-
ниципальных поселений готова
помогать и содействовать устра-
нению подобных недоработок.
Начальник линейного цеха ОАО
«ЦентрТелеком» А.А. Ступаков,
в чьем ведении находятся фи-
дерные линии, пояснил, что ре-
монт выполняется в течение
трех рабочих дней (не считая
дня, когда поступило заявле-
ние). Он сообщил местный но-
мер бюро ремонта (535-02-55) и
заверил, что перерасчет або-
нентской платы за радиоточку
происходит автоматически за те
дни, пока радио не работало.
Кроме того, жители муници-
пальных поселений могут без-
возмездно получить трехдиапа-
зонный радиоприемник, чтобы
не зависеть от исправности ра-
диоточки (материал об этом бу-
дет опубликован в ближайшем
номере «Маяка»).

Обсуждался и вопрос состоя-
ния и ремонта дорог. Начальник
отдела дорожной деятельности
Администрации Пушкинского
муниципального района Е.Г.
Парфенова сообщила, что годо-
вой план по ремонту в рамках
консолидированного бюджета
района выполнен на 98 проц.,
отремонтировано более 60 тыс.
кв. м дорожного полотна. Каж-
дое поселение провело такие ра-
боты. Елена Григорьевна заме-
тила, что все подрядчики, кото-
рые их выполняли, – наши,
пушкинские, и это – большой
плюс. Было также отмечено, что
дорожники хорошо подготови-
лись к проведению учений служ-
бы спасения и медицины катаст-
роф, прошедших в Пушкинском
районе в октябре. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА
И СВЯЗИ

По новым, отремонтированным дорогам
движется теперь транспорт в сельском по-
селении Царёвское.  Что, несомненно, раду-
ет его жителей-автолюбителей. 

Так, отремонтированы участки дорог в дерев-
нях Барково и Лепешки, в посёлках Нагорное и
Царево. На  эти работы были задействованы
средства из бюджета поселения.

За счет городского бюджета  сделан капиталь-
ный ремонт дорожного покрытия  на ул. Тургене-
ва, Розы Люксембург и Крылова в мкр. Заветы
Ильича г. Пушкино. Частичный ремонт асфаль-
тового покрытия проведен здесь на ул. Коопера-
тивной, Коминтерна, Авиационной и Почтовой.
А когда  дорога приличная, то и улица – отлич-
ная. Во всех смыслах этого слова. 

Г. СУРЖИК.
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ЕСТЬ ДОРОГА – ЕСТЬ УЛИЦА!
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Принято считать чесотку болезнью социальной.
Но ведь это инфекция, а, значит, ею легко зара-
зиться. В транспорте, например. По каким при-
знакам можно самостоятельно отличить чесот-
ку от другого кожного заболевания?

Т. НИКОЛАЕВА (г.п. Софрино).

На вопрос нашей читатель-
ницы отвечает дерматовене-
ролог, детский дерматолог,
врач высшей категории мед-
центра «Врачеватель» Елена
Викторовна ГОРБАЧЁВА. 

Чесотка – кожное заболевание, которое вызыва-
ет чесоточный клещ (зудень). Обычно оно прояв-
ляется зудом, усиливающимся по ночам, и высыпа-
ниями на коже.

В сознании обывателя чесоткой болеют бомжи и
грязнули. В действительности же чесоточный клещ
не страдает  предрассудками и готов  «квартиро-
вать» на ком угодно: хоть на нищем, хоть на топ-
модели. Чесотка весьма заразна, а потому «подхва-
тить» ее может каждый, и не только при непосред-
ственном контакте с больным человеком (половом
или бытовом). Распространен  и опосредованный
способ передачи возбудителя через предметы, к ко-
торым   прикасался носитель инфекции. При этом
симптомы чесотки могут проявляться как спустя
несколько дней после контакта, так и через месяц.   

Наверняка распознать эту инфекцию может
только врач-дерматолог. Ведь существуют атипич-
ные формы заболевания, например, «чесотка без
зуда» (официальный термин), малосимптомная че-
сотка у людей, которые часто моются (только клещ
от этого не исчезает), и многие другие. 

Клинической картине чесотки свойственны сле-
дующие симптомы: резко выраженный зуд, прояв-
ляющийся или усиливающийся ночью; расчесы,
чесоточные ходы и папуло-везикулярная сыпь
(мелкие пузырьки, заполненные жидкостью) с ло-
кализацией преимущественно  в межпальцевых
складках и на боковых поверхностях пальцев рук,
на ладонях, сгибательной поверхности лучезапяст-
ных суставов, боковых поверхностях грудной клет-
ки, нижней части живота, внутренней поверхности
бедер, ягодицах, половых органах и т. д.

Чесотку, как и другие болезни, проще лечить, ко-
гда еще нет осложнений. А они обязательно поя-
вятся, если затягивать с визитом к врачу или ма-
заться чем попало «от всего на свете».   Победить
заболевание несложно при своевременном  выяв-
лении его очагов, их устранении и одновременном
лечении всех  больных. Для этого всем членам кол-
лектива, в котором появился больной чесоткой,
следует пройти обследование и при необходимости
– лечение. Должны быть обследованы члены семьи
инфицированного, а также его половые партнеры.
Очень важно вовремя выявлять чесотку в детских
учреждениях и изолировать больных и находив-
шихся в контакте с ними от здоровых детей.

Если в семье есть больной чесоткой, то на время
лечения он должен быть в некоторой мере ограж-
ден от остальных членов семьи во избежание их за-
ражения. Больному чесоткой следует иметь собст-
венное полотенце, постельное белье, и, разумеется,
спать  он должен отдельно.  Требуется грамотно
продезинфицировать все его личные вещи. Пос-
тельное и нательное белье, полотенца рекомендует-
ся кипятить в 1-2-проц. растворе соды или с любым
стиральным порошком в течение 10 минут от мо-
мента закипания. В комнате, где находится боль-
ной чесоткой, необходимо ежедневно проводить
влажную уборку с использованием дезинфицирую-
щих средств или 1-2-проц. раствора соды.

Помните: обращение за профессиональной ме-
дицинской помощью – гарантия  избавления от
неприятного заболевания не только для вас, но и
для ваших родных и близких, которых вы можете
заразить. Что касается профилактики данного за-
болевания, то она проста и состоит в соблюдении
правил личной гигиены. Это тот самый случай, ко-
гда чистота – залог здоровья. 
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БОЛЕЗНЬ 
БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

8(496) (53)3-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 ®

– Василий Николаевич, как мож-
но оценить работу УВД в этом году?

– С каждым годом роль правоох-
ранительных органов возрастает.
Ответственность сотрудников ми-
лиции перед обществом и людьми
велика, как никогда. Благодаря их
высокому профессионализму, без-
граничной преданности своему де-
лу предупреждаются многие право-
нарушения и преступные дейст-
вия, раскрываются и расследуются
преступления. Нынешний год, как
и все предыдущие годы, выдался
очень непростым для пушкинской
милиции. Это связано с общест-
венно-политическими, спортив-

ными мероприятиями, а также ре-
лигиозными праздниками, когда
нам пришлось работать в очень на-
пряжённой обстановке, обеспечи-
вая общественный порядок и безо-
пасность граждан. Но тем не менее
сейчас наше УВД занимает первое
место по результатам оперативно-
служебной деятельности среди всех
районов Московской области.

– Сотрудники УВД по Пушкин-
скому муниципальному району несут
службу в горячих точках?

– Свои высокие профессиональ-
ные качества наши сотрудники не
раз подтверждали и при выполне-
нии служебного долга на террито-
рии горячих точек, получая прави-
тельственные награды и благодар-
ности командования, и что самое
главное – уважение и доверие жи-
телей. Сотрудники нашего управ-
ления проходили не так давно
службу на Северном Кавказе. На
сегодняшний день в УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району
служат 15 человек, которые побы-
вали в зонах вооруженных кон-
фликтов, а есть и те, кто был там не
раз и получал ранения. Хотелось
бы среди них выделить оперупол-
номоченного ОУР Правдинского
ГОМ младшего лейтенанта А.Е.
Мерсиянова, участкового уполно-
моченного Клязьминского ОМ ка-
питана милиции В.В. Сушенского,
старшего оперуполномоченного
Софринского ГОМ майора мили-
ции А.В. Сафонова, помощника
начальника дежурной части опера-
тивного дежурного ДЧ Софрин-
ского ГОМ майора милиции И.Л.
Бородкина, милиционера ОР
ППСМ УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району сержанта
милиции В.В. Ефименко.

– Какую подготовку проходят со-
трудники перед тем, как приступить
к несению службы в УВД?

– Когда вопрос стоит об устрой-
стве на службу, то каждый буду-
щий милиционер проходит перво-
начальную подготовку, после чего
сдает экзамены. И только по ре-
зультатам этих экзаменов его мож-
но считать сотрудником УВД. По-
мимо этого, мы уделяем особое
внимание профессиональной, бое-
вой и физической подготовке сот-
рудников УВД. Один раз в месяц у
нас выделяется целый день для
проведения профессиональной бо-
евой и физической подготовки. И
раз в год ГУВД по Московской об-
ласти проводит инспектирование
личного состава УВД по Пушкин-
скому району. Последнее такое ин-
спектирование проходило с 19 по
23 октября. Оно состояло из теоре-
тической части, огневой и физиче-
ской подготовки. Само по себе в

этом году инспектирование стало
тяжелым испытанием, так как за
день до его начала скончался заме-
ститель начальника отделения кад-
ров по боевой и физической подго-
товке, который и руководил про-
цессом профессионального воспи-
тания. Но наши сотрудники с дос-
тоинством проявили себя и спра-
вились со всеми экзаменами. 

– А для чего проводится инспекти-
рование?

– Дело в том, что ответственность
сотрудников милиции перед обще-
ством и людьми на сегодняшний
день велика, как никогда. В рядах
УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району служат сотни достой-
ных и мужественных людей, прила-
гающих все усилия для того, чтобы
обеспечить гражданам спокойную
жизнь, не считаясь со своим здо-
ровьем, а порой рискуя жизнью.
Благодаря их высокому профессио-
нализму, безграничной преданно-
сти своему делу предупреждаются
многие правонарушения и преступ-
ные действия, раскрываются и рас-
следуются преступления. Мы долж-
ны быть уверены в том, что сотруд-
ник сможет достойно нести службу,
что уровня его подготовки хватит
для выполнения главной задачи –
защиты Закона и народа.

– Риск – неотъемлемая часть Ва-
шей профессии…

– Милиционеры ежедневно рис-
куют жизнью и здоровьем. К сожа-
лению, иногда наши сотрудники
погибают при несении службы. К
счастью, в этом году подобных слу-
чаев не было. Но собственным здо-
ровьем рисковать приходилось.
Прошедшей зимой при задержа-
нии преступников, пытавшихся уг-
нать дорогую машину и причинив-
ших тяжкие телесные повреждения
владельцу автомобиля, пострадал
оперуполномоченный ОВД по г.о.
Ивантеевка. А задержания у нас
проходят ежедневно. Порой при-
ходится останавливать машины,
задерживать убийц, изымать нар-
котики или оружие. Для этого не-
обходима серьезная подготовка.
Вот в июне сотрудникам уголовно-
го розыска пришлось задерживать
ранее судимого жителя г. Пушки-
но, у которого при себе имелся це-
лый арсенал оружия (2 автомата
АК-47, 3 магазина с патронами к
АК-47, 12 патронов калибра 9 мм,
2 боевые гранаты Ф-1, 2 запала для
гранаты УЗРГМ-2, 7 электродето-
наторов). Но рискуют не только
оперативники. Не менее опасна и
служба участковых уполномочен-
ных. Чего только не приходится
ожидать при отработке жилищного
сектора!

– Борьба с преступностью – это,
конечно, задача №1, которая явля-
ется стержнем Вашей деятельности.
А проходят ли в УВД какие-то про-
филактические мероприятия, напра-
вленные на предупреждение совер-
шения правонарушений?

– Ну, во-первых, УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району
регулярно проводит профилакти-
ческие мероприятия. Они – не ме-
нее важный способ борьбы с пре-
ступностью и предотвращения
правонарушений. Отдел по делам
несовершеннолетних, например,
ежегодно в несколько этапов про-
водит операцию «Подросток». От-
дел ГИБДД постоянно занимается

профилактикой ДТП. Мы освеща-
ем результаты этих операций в
средствах массовой информации,
доводим, так сказать, до населения
итоги работы. Также ежегодно сов-
местно с ОДН в школах проходит
конкурс детского рисунка в целях
формирования позитивного обще-

ственного мнения о сотрудниках
милиции у юного поколения. Хо-
телось бы и музей восстановить
при УВД, но, к сожалению, на дан-
ный момент, в условиях экономи-
ческого кризиса, бюджет не позво-
ляет этого сделать. Есть более важ-
ные нужды, на которые можно по-
тратить выделяемые средства. Но
недавно, 7 мая 2009 года, состоя-
лось торжественное открытие па-
мятника погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны и в мир-
ное время при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудникам ор-
ганов внутренних дел на террито-
рии УВД. Данное событие мы при-
урочили ко Дню Победы. 

– Что Вы хотели бы пожелать
коллегам в свой профессиональный
праздник?

– От человека в милицейских
погонах во многом зависит ста-
бильность в стране, спокойствие и
уверенность людей. На счету сот-
рудников нашего УВД немало ус-
пехов и достижений, которые с ка-
ждым годом растут. На сегодняш-
ний день УВД по Пушкинскому
муниципальному району вышло на
первое место по результатам опера-
тивно-служебной деятельности. И
это не случайный успех. За ним
стоят годы кропотливой службы
всей нашей единой дислокации. В
2009-м мы второй раз заняли лиди-
рующие позиции и не планируем
на этом останавливаться. Да, служ-
ба в органах внутренних дел с каж-
дым годом требует все большей от-
ветственности и отдачи. И тем бо-
лее сегодня, в условиях социаль-
ной напряженности, экономиче-
ского кризиса, возможности терро-
ристической активности, сотруд-
ники милиции прикладывают не-
мало усилий для стабилизации си-
туации на территории обслужива-
ния УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району, так как по ро-
ду своей деятельности им прихо-
дится рисковать собственным здо-
ровьем и жизнью во имя идеалов
справедливости и добра. 

Позвольте от всей души поздра-
вить всех, кто стоит на страже За-
кона и порядка, с праздником, по-
желать энергичных и успешных
действий на благо нашего общест-
ва! Вы связали свою жизнь с муже-
ственной, ответственной и опас-
ной профессией. Отдельное спаси-
бо родным и близким сотрудников
милиции, которые ждут нас с де-
журств и из командировок, разде-
ляют все тяготы нашей службы.
Крепкого вам здоровья, мира и до-
бра, счастья, оптимизма, благопо-
лучия, новых успехов в труде на
благо нашего района! 

Беседовала А. КРУГЛОВА.
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НЕ СДАВАЯ ПОЗИЦИЙ

Немногие отраслевые праздники отмечаются у нас всенародно. 
Одним из них, безусловно, является День милиции. В канун профес-
сионального праздника о достигнутых пушкинскими милиционерами
результатах нам рассказывает начальник УВД по Пушкинскому
муниципальному району полковник милиции В. Н. МИТЬКОВ. 
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– Разрешите поздравить Вас, Влади-
мир Александрович, с переизбранием как
депутата г. Пушкино второго созыва, а
также на должность председателя Совета
депутатов г. Пушкино!

– Спасибо! В соответствии с Законом
Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» и
на основании протоколов участковых
избирательных комиссий выборы депу-
татов Совета депутатов г. Пушкино
признаны состоявшимися и действи-
тельными. Жители нашего города ока-
зали доверие 20 депутатам, представля-
ющим различные политические пар-
тии, как то: «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
«Справедливая Россия», КПРФ. Это
наиболее заслуженные и профессио-
нальные представители сфер образова-
ния, здравоохранения, культуры, бизне-
са и предпринимательства, а главное –
неравнодушные к нашему городу.

– Что сегодня представляет собой
структура органов местного самоуправле-
ния?

– В соответствии с Федеральным за-
конодательством в структуру органов
местного самоуправления входят: Совет
депутатов, глава г. Пушкино, админист-
рация города, Контрольно-счетная па-
лата, обладающие своими полномочия-
ми. Законом определены вопросы, ко-
торые входят в компетенцию Совета де-
путатов. Мы утверждаем местный бюд-
жет и следим за его исполнением, при-
нимаем планы и программы развития
городского поселения Пушкино, опре-
деляем порядок управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности. Имеем
право законодательной инициативы в
Мособлдуме. В нашей компетенции –
установление и изменение местных на-
логов. 

Полностью весь список полномочий
городского Совета депутатов насчиты-
вает более 30 пунктов. Депутатский
корпус в курсе того, что происходит в
Пушкино, и старается делать все, чтобы
жизнь горожан только улучшалась.

– А что конкретно сделано Советом де-
путатов с 2005 по 2009 годы?

– Проведены 47 заседаний Совета де-
путатов, 68 заседаний профильных ко-
миссий. Разработана и утверждена ос-
новная нормативно-правовая база для
исполнения 131-ФЗ: более 100 норма-
тивных актов. Впервые принят Устав
города, разработан проект герба, кото-
рый сейчас проходит согласование в Ге-
ральдической комиссии области, поло-
жения по бюджетному процессу, поря-
док распоряжения муниципальным
имуществом и т.д.

По целому перечню социально значи-
мых организаций Совет депутатов при-
нял решение о предоставлении льгот по
аренде муниципальных помещений.
Это общественные организации ветера-
нов, общества слепых, инвалидов, садо-
водов, профсоюзов здравоохранения и
культуры. Также Совет предоставил
льготы юношеским автошколам. 

В этом году Совет депутатов утвердил
разработанные администрацией пять
целевых программ нашего города: раз-

витие ЖКХ; улучшение автомобильных
дорог; поддержка культурно-социаль-
ной сферы; развитие физической куль-
туры, спорта и молодежная программа.
Мы уже приступили к формированию
муниципальной программы по испол-
нению наказов населения. Она станет
составной частью основной программы
социально-экономического развития
города. Сначала проработаем норма-
тивную базу данной программы: «Поло-
жение о наказах избирателей». Положе-
ние закрепит организацию работы по
выполнению наказов избирателей как
одну из форм реализации воли и инте-
ресов населения. Жители должны знать
об этом. Они смогут приходить к из-
бранным депутатам, давать наказы,
предложения, с которыми мы будем ра-
ботать. Ведь в этом состоит один из
главных принципов самоуправления. 

– Работа проведена большая… А что
сделано совместно органами местного
самоуправления, руководством регио-
на, Федеральным центром для жителей
Пушкино?

– Дела говорят сами за себя. Напри-
мер, с 2005 г. по настоящее время из вет-
хого и аварийного жилья расселены 150
человек (по федеральной программе
«Жилище»). Построено три детских сада
на 120 мест каждый. Скоро будет открыт
еще один детсад на Московском про-
спекте. Проведена реконструкция детса-
да «Журавлик». Во дворах жилых домов
установлено более 40 детских площадок.
Выполнен капремонт Дома культуры.
Введена в эксплуатацию станция по
обезжелезиванию питьевой воды (по об-
ластной программе «Чистая вода»). На-
чата реконструкция школы №5. Откры-
та новая поликлиника на 850 пациентов.
Начато строительство родильного отде-
ления на 100 мест на территории ПРБ.
Созданы народные дружины для обес-
печения порядка в общественных мес-
тах. В рамках реализации областной
программы «Безопасный город» устано-
влены приборы видеонаблюдения для
помощи дежурным службам УВД. Ле-
том работали молодежные трудовые
бригады «Чистый город».

– Владимир Александрович, для жите-
лей очень важно, когда депутат говорит
не только об общей картине городских из-
менений, а затрагивает конкретный округ,
по которому он избран. Что удалось сде-
лать Вам?

– Мой округ №1 – очень большой и
весьма непростой. Сюда включены за-
падная сторона города, мкр. Мамонтов-
ка и Заветы Ильича. Три раза в месяц я
веду прием жителей в помещении мест-
ных администраций. За четыре года
прошло более 140 встреч с моими изби-
рателями. Получил свыше 80 письмен-
ных обращений жителей. Для решения

проблем было направлено около 160 де-
путатских запросов и обращений в раз-
ные инстанции, на что получены, как
правило, положительные ответы. 

Мой программный девиз на прошлых
выборах «Сделаем наш город светлым!»
реализован на 95 процентов. В рамках
разработанной программы установлены
тысячи новых экономичных, антиван-
дальных светильников с натриевыми
лампами. Освещены дороги, жилые
массивы, городской парк, социально
значимые объекты, школы, церкви, па-
мятники культуры. 

Более того, МУП «Электросеть» и
Пушкинскую городскую больницу уда-
лось оснастить передвижными и стаци-
онарными автономными дизельными
генераторами. Теперь в случае аварий-
ного отключения электроснабжения да-
же квартальную котельную можно под-
ключить к независимому источнику,
что позволит избежать размораживания
отопительной системы. А в больнице не
прервется функционирование таких
жизненно важных отделений, как ро-
дильное, реанимация, операционная.
Это очень важно для спасения жизни в
трудную минуту.

Жители Мамонтовки обратились ко

мне с коллективной жалобой на то, что
на Кузнецком мосту уже около десяти
лет не работает сгоревшее почтовое от-
деление. При активном взаимодействии
с депутатами Госдумы ситуацию удалось
исправить: недавно мы торжественно
открыли новое почтовое отделение.

В стадии решения находится очень
острая ситуация, связанная с кинотеат-
ром «Октябрь» в Мамонтовке. Единст-
венный культурно-досуговый центр в
микрорайоне уже несколько лет нахо-
дится в плачевном состоянии. Я, как
председатель Совета депутатов, высту-
пил инициатором ряда совещаний с
участием собственника здания – «Мо-
соблфильма». Совместно с администра-
цией города мы поставили перед ними
жесткие условия: если в ближайшее
время проблема не сдвинется с «мерт-
вой» точки, то брошенное здание через
суд заберет город. После такого ульти-
матума мы, наконец, увидели реальные
подвижки: восстановлены правоустана-
вливающие документы, разработан и
утверждается вариант предпроектной
документации по строительству куль-
турно-досугового центра. Более того,
мы добились официального заверения,
что во II квартале 2011 г. реконструкция
кинотеатра завершится. Приложу все
ресурсы, чтобы «Мособлфильм» сдер-
жал свои обещания… 

Много коллективных обращений жи-
телей нашего округа было связано с
просьбой установить на автодорогах
«лежачие полицейские» рядом с детски-
ми садами, школами и другими соци-
ально значимыми объектами в микро-
районах Мамонтовка и Заветы Ильича.
Все просьбы этого характера полностью
удовлетворены. 

По сигналам избирателей решен воп-
рос о восстановлении смотровых колод-
цев и водонапорных колонок по кон-
кретным адресам округа. По ул. Салты-
кова, в мкр. Заветы Ильича, жители в
течение года не получали услугу по ка-
нализованию стоков. Обратились ко
мне на приеме. Проблему решили за
десять дней.

Хотелось бы отдельно отметить на-
ших ветеранов. Активно сотрудничаем с
Советом ветеранов и приятно созна-
вать, что эти люди – наиболее актив-
ные. Депутаты всегда отзываются на
просьбы ветеранов: так, вместе с неко-
торыми депутатами внесли свою лепту в
издание «Книги Памяти». А к 9 Мая в
этом году я подарил Совету ветеранов в
Мамонтовке большой фотоальбом для
того, чтобы героическое прошлое
фронтовиков и нынешняя активная ра-
бота были отражены в фотографиях. 

Недавно ко мне обратилась вдова уча-
стника войны по поводу установления
льготы по земельному налогу. С этим

вопросом она обращалась в разные ин-
станции, но безрезультатно. Совет де-
путатов города привел данную норму в
соответствие с федеральным законода-
тельством в кратчайшие сроки. 

Семье погорельцев на западной сто-
роне Пушкино благодаря моему уча-
стию была выделена материальная по-
мощь. Уделяется внимание школе №11
в Заветах Ильича. В ней я получил свое
первое образование. В знак благодарно-
сти установил здесь систему видеоконт-
роля, подарил любимой школе кухон-
ный комбайн. 

По мере возможности оказываем по-
сильную поддержку школе-интернату в
виде игрушек и лекарств. По моим де-
путатским обращениям, в ответ на кол-
лективные просьбы жителей, проведено
асфальтирование целого ряда улиц в ок-
руге.

Приятно, что у нас есть и обратная
связь с избирателями: они пишут нам
благодарственные письма. Спасибо им!

– А какие приоритеты и конкретные за-
дачи Вы ставите перед собой на следую-
щий период?

– Конечно, совершенствование зако-
нодательства в рамках конструктивного
взаимодействия исполнительной, зако-

нодательной власти и гражданского об-
щества. Как подчеркнул Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев,
верховенство закона должно стать на-
шей высшей ценностью. Поэтому необ-
ходимо продолжать процесс расшире-
ния публичности в подготовке и реали-
зации основных нормативно-правовых
актов, касающихся жизни нашего горо-
да. Тогда будут сильная обратная связь с
обществом и доверие граждан к власти.

А что касается конкретных задач, ко-
торые мне поставили жители, то вижу
их следующими:

● завершение капремонта ДК «Строи-
тель» в Заветах Ильича и реконструкция
кинотеатра «Октябрь» в Мамонтовке;

● проведение капремонта дорог по
Пушкино;

● преодоление деградации в области
ЖКХ, участие в областных и федераль-
ных программах по реконструкции се-
тей тепло- и водоснабжения, канализа-
ции, водозаборных узлов; строительство
станций по обезжелезиванию воды; рас-
ширение питающих энергетических
центров по городу и району; ликвидация
аварийного и ветхого жилого фонда;

● проведение капремонта в школах,
окончание реконструкции школы №5,
строительство детсадов;

● принятие мер по защите жизненно-
го уровня наших ветеранов, пенсионе-
ров, инвалидов (создание сетей соци-
альных магазинов, аптек, бытовых ус-
луг);

● завершение строительства родиль-
ного отделения на 100 мест на террито-
рии ПРБ;

● реконструкция водно-спортивной
базы на Серебрянке, строительство ста-
диона на Кудринке, реконструкция
физкультурно-оздоровительного комп-
лекса на ул. 50 лет Комсомола;

● возведение детских площадок в ка-
ждом дворе;

● увеличение рабочих мест, развитие
малого и среднего бизнеса;

● разработка муниципальной про-
граммы по исполнению депутатами на-
казов жителей.

Должен отметить, что очень много
вопросов, которые перед нами ставят
жители, находят свои ответы благодаря
эффективному и плодотворному взаи-
модействию Совета депутатов со вновь
сформированной в начале этого года
администрацией города во главе с Вик-
тором Васильевичем Лисиным. 

Убежден: только объединение всех
ветвей власти с укреплением основ пат-
риотизма приведет к процветанию на-
шего общества!

– Пусть всё у Вас получится! Успехов
Вам и благополучия!

Беседу вела 
Н. ВЛАДИМИРОВА.

Владимир СПИРИДОНОВ: 

«СКАЗАНО–СДЕЛАНО!»

Владимир Александрович СПИРИДОНОВ
родился в 1976 г. в Красноармейске. Окончил
среднюю школу № 11 в Заветах Ильича, а в
1998 г. – Государственную академию сферы
быта и услуг. Дополнительно изучал англий-
ский язык в Дипломатической академии
МИД РФ.

С 2000 по 2004 гг. Владимир Александрович
руководил финансово-аналитическим отде-
лом муниципального учреждения «Дирекция
ЖКХ» при Администрации Пушкинского
района. В 2002-м прошел обучение в Европей-
ском институте экологически чистой энер-
гии (EIEE) на базе Российско-датского ин-
ститута энергоэффективности. С 2004 по
2007 гг. возглавлял МУП «Электросеть». В 2005-м был избран депута-
том г. Пушкино по округу №1.

Работал помощником председателя Комитета по безопасности Госу-
дарственной Думы РФ. По направлению Госдумы получает второе выс-
шее образование в Академии государственной службы при Президенте РФ
по специальности «Государственное и муниципальное управление». В янва-
ре 2009 г. был избран председателем Совета депутатов г. Пушкино пер-
вого созыва.

В. А. Спиридонов женат, воспитывает двух дочерей. Увлекается спор-
том, охотой и рыбалкой.



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2009 года № 6/1

«Об избрании председателя Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального

района Московской области второго созыва»

На основании результатов тайного голосования Совет депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское

РЕШИЛ:

1. Считать избранным председателем Совета депутатов сельского по-
селения Ельдигинское Наливайко Тамару Григорьевну , депутата Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

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

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
председательствующий на заседании Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района

Московской области,
глава сельского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2009 года № 8/1

«Об избрании депутата Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское второго созыва

для представительства в Совете депутатов
Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 21 Устава муниципального образования «Пушкинский муниципаль-
ный район» Московской области и на основании решения Территориальной из-
бирательной комиссии Пушкинского района от 12.10.2009 г. № 87/11,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Избрать из состава депутатов Совета депутатов сельского поселения

Ельдигинское второго созыва для представительства в Совете депутатов
Пушкинского муниципального района Наливайко Тамару Григорьевну, де-
путата сельского поселения Ельдигинское по избирательному округу №10.

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

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское Наливайко
Тамару Григорьевну.

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2009 года N9/1

«О представительстве сельского
поселения Ельдигинское в Совете депутатов

Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.21 Устава муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район» Московской области, постановления главы сель-
ского поселения Ельдигинское от 19.10.2009 г. №44 «О вступлении в до-
лжность», решения Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
от 26.10.2009г. №5/1 «Об избрании депутата Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское второго созыва для представительства в Сове-
те депутатов Пушкинского муниципального района»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Направить в Совет депутатов Пушкинского муниципального района:
– Валецкую Людмилу Николаевну – главу сельского поселения Ельди-

гинское;
– Наливайко Тамару Григорьевну – депутата сельского поселения Ель-

дигинское по избирательному округу №10.
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское Наливайко
Тамару Григорьевну.

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 октября 2009 года №44

«О вступлении в должность главы
сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района»

1. В связи с истечением установленного срока полномочий слагаю 19 ок-
тября 2009 года в 9.00 полномочия главы сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района.

2. В связи с избранием на должность главы сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального района приступаю 19 октября 2009
года в 9.05 к исполнению обязанностей главы сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского района.

Основание:
Решение территориальной избирательной комиссии от 12 октября

2009 года №87/06;
Устав сельского поселения Ельдигинское.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2009 г. № 1/1

«Об избрании председателя Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района Московской области»

На основании Федерального закона от 6.03.2003 г. № 131 «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п.14 ст. 22 Устава городского поселения Зеленоградский Пушкинского му-
ниципального района Московской области, ст.11 Регламента Совета депу-
татов муниципального образования городского поселения Зеленоград-

ский Пушкинского муниципального района Московской области и учитывая
протокол заседания счетной комиссии № 4 по выборам председателя Совета
депутатов городского поселения Зеленоградский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ :
1. Избрать председателем Совета депутатов городского поселения Зе-

леноградский Пушкинского муниципального района Московской области (на
неосвобожденной основе) Леонову Елену Николаевну, депутата Совета де-
путатов городского поселения Зеленоградский по избирательному округу №
2, 1961 года рождения, образование высшее, работающую директором
МОУ «Зеленоградская основная общеобразовательная школа».

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

В. МОИСЕЕНКО,
председательствующий на заседании

Совета депутатов г.п. Зеленоградский,
депутат по избирательному округу № 1.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2009 г. № 6/1

«Об избрании депутата Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский второго созыва

для представительства в Совете депутатов
Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 21 Устава муниципального образования «Пушкинский муниципаль-
ный район» Московской области и на основании решения Территориальной из-
бирательной комиссии Пушкинского района от 12.10.2009 г. № 87/12

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Избрать из состава депутатов Совета депутатов городского поселения
Зеленоградский второго созыва для представительства в Совете депутатов
Пушкинского муниципального района Леонову Елену Николаевну (1961
года рождения, образование – высшее), депутата Совета депутатов город-
ского поселения Зеленоградский по избирательному округу № 2, предсе-
дателя Совета депутатов городского поселения Зеленоградский.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш-
кинского района «Маяк» или в печатном издании городского поселения Зе-
леноградский «Информационный бюллетень».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов городского поселения Зеленоградский –
Е. Н. Леонову.

Е. ЛЕОНОВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2009 г. № 7/1

«О представительстве городского поселения
Зеленоградский

в Совете депутатов Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 21 Устава муниципального образования «Пушкинский му-
ниципальный район» Московской области, постановления главы городско-
го поселения Зеленоградский от 19.10.2009 г. № 33 «О вступлении в до-
лжность главы городского поселения Зеленоградский», решения Совета де-

путатов городского поселения Зеленоградский от 26.10.2009 г. № 6/1 «Об из-
брании депутата Совета депутатов городского поселения Зеленоградский
второго созыва для представительства в Совете депутатов Пушкинского му-
ниципального района»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Направить в Совет депутатов Пушкинского муниципального района:
– Гастило Людмилу Васильевну, главу городского поселения Зелено-

градский;
– Леонову Елену Николаевну, депутата Совета депутатов городского по-

селения Зеленоградский по избирательному округу № 2, председателя
Совета депутатов городского поселения Зеленоградский.

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 Зеленоградский – Е.Н. Леонову.

Е. ЛЕОНОВА,
председатель Совета депутатов.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством администрацией Пуш-
кинского муниципального района для дальнейшего предоставления:

земельный участок площадью 664 кв. м по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Алешино, ул. Парковая, д. 1б, для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

земельный участок площадью 225 кв. м по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Братовщина, ул. Центральная, уч. 113б для ведения огородничества;

земельный участок площадью 872 кв.м по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Цернское, уч., прилегающий к уч. д. 15а для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

земельный участок площадью 23855 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Степана Разина, для строительства двух жилых до-
мов, детского сада и многоэтажного гаража-стоянки;

земельный участок площадью 390 кв.м по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул. 2-я Зеленая, д. 10 для индивидуального жилищного строи-
тельства;

земельный участок площадью 1000 кв.м по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 2-а для размещения производственной базы;

земельный участок площадью 1,32 га по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зе-
леноградский, ул. Островского для строительства гостиничного комплекса;

земельный участок площадью 320 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. За-
веты Ильича, ул.Островского, д. 54-а для прокладки газопровода низкого
давления;

земельный участок площадью 16 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино, Крас-
ноармейское шоссе, д.28а под трассу газопровода для газификации
строящегося дачного поселка «Чистые пруды»;

земельный участок площадью 3910 кв.м по адресу: МО, Пушкинский
район, в районе п. Ашукино, для строительства объекта «Радиорелейная ли-
ния 34 Мбит/с РРС Софрино»;

земельный участок площадью 121 кв.м, прилегающий к земельному
участку плошадью 887 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино,
ул. Школьная, д. 28, для индивидуального жилищного строитель-
ства;

земельный участок площадью 500 кв. м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, дер. Чекмово, д. 6 для прокладки газопровода низкого давления;

земельный участок площадью 80 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Се-
ребрянка, около д. 7, для размещения торгового павильона.

За дополнительной информацией,
а также по вопросам подачи заявлений на предоставление в аренду,

собственность земельных участков вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского муниципального района

(каб. 308, к А.И. Сальникову ).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 сентября 2009 года №271/47

«О внесении изменений в Решение Совета
депутатов города Пушкино № 249/43

от 16.07.2009 «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
6.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», законом
Московской области № 164/2006-ОЗ от 05.10.2006 «О рас-
смотрении обращений граждан», Уставом городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

В целях приведения муниципальных правовых актов город-
ского поселения Пушкино в соответствие с федеральным за-
конодательством, учитывая заключение от 25.08.2009 № 626-
УЮ/О Министерства юстиции Российской Федерации
Управления Министерства юстиции РФ по Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино

№ 249/43 от 16.07.2009 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» следующее
изменение:

1.1. Пункт 2 подпункт 2.3. изложить в новой редакции
«Пункт 4 статьи 20 изложить в новой редакции «Порядок и сро-
ки рассмотрения обращений граждан в органы местного са-
моуправления устанавливается федеральным законода-
тельством».

2. Направить данное решение на подписание главе города
Пушкино.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4.Контрользаисполнениемнастоящегорешениявозложитьна

председателя Совета депутатов города Пушкино В.А. Спиридо-
нова.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 июля 2009 года № 249/43
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского

поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом № 59-ФЗ от 2.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», законом Московской области № 164/2006-ОЗ от
05.10.2006 «О рассмотрении обращений граждан», Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

В целях приведения муниципальных правовых актов городского поселения
Пушкино в соответствии с государственным стандартом Российской Федерации
ГОСТ Р 6.30-2003

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отменить решение № 226/41 от 28 мая 2009 года «О внесении изменений и до-

полнений в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области».

2. Внести изменения в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области, принятый решением Совета депутатов
от 24.07.2008 № 138/28:

2.1. Пункт 2 статьи 20 изложить в новой редакции «Письменное обращение гра-
ждан подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступ-
ления в органы местного самоуправления».

2.2. Пункт 3 статьи 20 изложить в новой редакции «Должностные лица местного са-
моуправления обязаны дать письменный ответ по существу обращений граждан в те-
чение тридцати дней, со дня регистрации обращения».

2.3. Пункт 4 статьи 20 изложить в новой редакции «Порядок и сроки рассмотрения
обращений граждан в органы местного самоуправления устанавливается
Федеральным законом, законом Московской области и принимаемым в соответствии
с ним решением Совета депутатов города Пушкино».

2.4. Пункт 5 статьи 20 изложить в редакции «За нарушение должностным лицом
местного самоуправления порядка и срока рассмотрения обращений граждан в ор-
ганы местного самоуправления, устанавливается ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации».

2.5. Пункт 5 статьи 22 изложить в новой редакции: «5. Заседание Совета депу-
татов г. Пушкино считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50
процентов от числа избранных депутатов.

3. Направить данное решение на подписание главе города Пушкино.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя

Совета депутатов города Пушкино В.А. Спиридонова.
В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.
О. МЕДВЕДЕВА,

и.о. главы города Пушкино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 сентября 2008 г. № 85/26

«Об утверждении Положения «О порядке предоставления
муниципальных гарантий в городском поселении Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления муниципальных га-
рантий в городском поселении Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области» с учетом предложенных изменений (Приложе-
ние №1).

2. Направить настоящее Положение с изменениями главе городского по-
селения Правдинский для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-

скую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, эти-
ке и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления муниципальных гарантий

в городском поселении Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 115 и

117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, и устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий
юридическим лицам (далее - принципалам) для обеспечения исполнения их
обязательств перед третьими лицами (далее – бенефициарами), а также по-
рядок учета муниципальных гарантий, контроля за исполнением получателем
гарантий своих обязательств перед третьими лицами и перед гарантом.

Муниципальная гарантия – способ обеспечения гражданско-правовых
обязательств, в силу которых городское поселение Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области (далее городское поселение
Правдинский) – гарант, дающий письменное обязательство отвечать за ис-
полнение принципалом, которому дается муниципальная гарантия, обяза-
тельства перед бенефициаром (полностью или частично).

Бенефициар – кредитор принципала, которому предназначен денежный
платеж; получатель денег по долговому обязательству.

Принципал - должник бенефициара по обязательству, обеспеченному га-
рантией.

1.2. Муниципальные гарантии предоставляются в пределах общей суммы
предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета депутатов городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти (далее Совет депутатов) о бюджете на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период).

Общая сумма муниципальных гарантий не может превышать 2% расходов
бюджета городского поселения Правдинский.

1.3. Муниципальные гарантии предоставляются исключительно в пись-
менной форме. Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии
влечет ее недействительность (ничтожность).

1.4. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
– сведения о гаранте, включающие его наименование, наименование ор-

гана, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;
– обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
– объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
– определение гарантийного случая;
– наименование принципала;
– безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
– основания для выдачи гарантии;
– вступление в силу (дата выдачи гарантии);
– срок действия гарантии;
– порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
– порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при испол-

нении гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных
гарантией;

– наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о воз-
мещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной га-
рантии;

– иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным ко-
дексом, правовыми актами гаранта, актами органа, выдающего гарантию от
имени гаранта.

Срок действия муниципальной гарантии определяется условиями гарантии.
1.5. Муниципальные гарантии предоставляются, как правило, на конкурс-

ной основе.

2. Условия предоставления муниципальных гарантий
2.1. Принципал может претендовать на получение муниципальной гаран-

тии при соблюдении следующих условий:
– принципал не находится в стадии реорганизации, ликвидации или несо-

стоятельности (банкротства);
– принципал не имеет просроченной задолженности по ранее предостав-

ленным бюджетным средствам на возвратной основе, муниципальным га-
рантиям и обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государствен-
ные внебюджетные фонды.

2.2. Обязательным условием предоставления муниципальной гарантии при-
нципалу является проведение Администрацией городского поселения
Правдинский или по ее поручению уполномоченным органом предваритель-
ной проверки финансового состояния принципала, претендующего на полу-
чение муниципальной гарантии, с целью подтверждения его финансовой
устойчивости.

2.3. Условием предоставления муниципальных гарантий является целевое
использование полученных кредитов.

3. Порядок предоставления муниципальных гарантий
3.1. Принципал, претендующий на получение муниципальной гарантии, пре-

доставляет в адрес Главы городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области (далее – Главы городского посе-
ления Правдинский) письменное заявление о предоставлении муниципальной
гарантии.

В заявлении указываются:
– полное наименование заявителя, его юридический и фактический адре-

са;
– обязательство, в обеспечение которого запрашивается гарантия, его су-

мма и срок;
– наименование бенефициара, которому будет предоставлена полученная

муниципальная гарантия;
– направления расходования средств, предоставленных по обязатель-

ствам, обеспеченным муниципальной гарантией.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
– заверенные копии учредительных документов, документы о государ-

ственной регистрации, лицензий на виды деятельности, которые подлежат ли-
цензированию в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

– копии бухгалтерских балансов (форма № 1) и отчетов о прибылях и
убытках (форма № 2) за последний год и за все отчетные периоды текущего
года с отметкой налогового органа об их принятии;

– расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к представ-
ленному бухгалтерскому балансу за последний отчетный период с указа-

нием дат возникновения и окончания задолженности в соответствии с за-
ключенными договорами;

– справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и го-
сударственные внебюджетные фонды;

– справка налогового органа обо всех открытых счетах принципала, а так-
же справки банков и иных кредитных учреждений, обслуживающих эти счета,
об оборотах и средних остатках по ним за последние шесть месяцев, наличии
или отсутствии финансовых претензий к принципалу.

3.2. Представленные принципалом, претендующим на получение муници-
пальной гарантии, документы поступают на рассмотрение в Финансово-эко-
номическое управление администрации городского поселения Правдин-
ский. При этом Финансово-экономическое управление администрации
вправе затребовать дополнительные документы, необходимые для рассмо-
трения вопроса о предоставлении принципалу муниципальной гарантии.

3.3. Администрация городского поселения Правдинский осуществляет
проверку соблюдения принципалом условий, предусмотренных разделом 2 на-
стоящего Положения, проводит анализ его финансового состояния.

3.4. Муниципальная гарантия не предоставляется при наличии заключения
Администрации городского поселения Правдинский о неудовлетворительном
финансовом состоянии принципала.

3.5. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается
Советом депутатов городского поселения Правдинский на основании пред-
ставленного Администрацией городского поселения Правдинский заключе-
ния о возможности предоставления принципалу муниципальной гарантии.

В решении Совета депутатов о предоставлении принципалу муниципаль-
ной гарантии указываются сумма и сроки погашения муниципальной гаран-
тии.

В случае принятия Советом депутатов решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной гарантии Администрация городского поселения Прав-
динский направляет в адрес принципала уведомление об отказе.

3.6. Договор о предоставлении муниципальной гарантии от имени город-
ского поселения Правдинский подписывает Глава городского поселения
Правдинский.

3.7. Администрация городского поселения Правдинский несет субси-
диарную ответственность дополнительно к ответственности принципала по га-
рантированному обязательству. Обязательство гаранта перед бенефициаром
ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия.

3.8. Администрация городского поселения Правдинский, исполнившая
обязательство принципала муниципальной гарантии, имеет право потребовать
от последнего возмещения сумм, уплаченных бенефициару по муниципаль-
ной гарантии в полном объеме в порядке, предусмотренном гражданским за-
конодательством Российской Федерации.

4. Исполнение принципалом – получателем муниципальной гарантии
обязательств по погашению задолженности

4.1. Принципал – получатель муниципальной гарантии обязан погасить обя-
зательства в соответствии с заключенным договором (соглашением) в уста-
новленные сроки.

4.2. Принципал обязан предоставить в адрес главы городского поселения
Правдинский подтверждение исполнение своих обязательств по погашению
муниципальной гарантии.

4.3. За неисполнение обязательств принципал несет ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

5. Учет муниципальных гарантий и контроль исполнения обязатель-
ств принципалом

5.1. Финансово-экономическое управление администрации городского
поселения Правдинский ведет учет муниципальных гарантий в муниципаль-
ной долговой книге по их получателям.

5.2. Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав муни-
ципального долга как вид долгового обязательства.

5.3. Администрация городского поселения Правдинский на основании
учета выданных гарантий, исполнения принципалом своих обязательств,
обеспеченных указанными гарантиями, представляет Совету депутатов отчет
о выданных гарантиях по всем принципалам, об исполнении этими принци-
палами обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и осущест-
влении платежей по выданным гарантиям.

5.4. При исполнении принципалом своих обязательств перед бенефициа-
ром на соответствующую сумму сокращается муниципальный долг, что отра-
жается в отчете об исполнении бюджета.

5.5. Исполнение муниципальных гарантий подлежит отражению в составе
расходов бюджета.

6. Вступление в силу Положения
Настоящее Положение вступает в силу 1 января 2009 года.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 июля 2008 г. № 11

«О реестре расходных обязательств
городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области, в целях установления основных принципов и правил ве-
дения реестра расходных обязательств городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение «О порядке ведения реестра расходных обязательств го-

родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области» (приложение № 1);

1.2. Форму Реестра расходных обязательств городского поселения Прав-
динский (приложение № 2);

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Финансово-экономического управления Администрации город-
ского поселения Правдинский И.В. Пронину.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

Приложение №1
к постановлению главы

городского поселения Правдинский
от 17 июля 2008 г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке ведения реестра расходных обязательств

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным коде-

ксом Российской Федерации, Уставом городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области и устанавливает ос-
новные принципы и правила ведения реестра расходных обязательств го-
родского поселения Правдинский.

2. Для целей настоящего положения используются следующие основные
термины и понятия:

расходные обязательства городского поселения Правдинский –
обусловленные нормативными правовыми актами органов местного само-
управления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления ор-
ганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий (де-
легированных полномочий), а также заключенными городским поселением

Правдинский или от имени городского поселения Правдинский договорами
(соглашениями) по вопросам местного значения обязанности городского
поселения Правдинский предоставить физическим или юридическим ли-
цам, органам государственной власти, органам местного самоуправления
средства бюджета городского поселения Правдинский;

реестр расходных обязательств городского поселения Правдинский –
свод (перечень) нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния городского поселения Правдинский, принятых по вопросам местного зна-
чения, по вопросам осуществления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий (делегированных полномочий) и за-
ключенных органами местного самоуправления городского поселения Прав-
динский договоров (соглашений) по вопросам местного значения, предусма-
тривающих возникновение расходных обязательств городского поселения,
подлежащих исполнению за счет собственных средств бюджета городского по-
селения Правдинский, средств в виде дотации из фонда финансовой под-
держки муниципальных районов и в части делегированных полномочий – за счет
субвенций из регионального фонда компенсаций;

бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие
исполнению в соответствующем финансовом году за счет средств бюджета
городского поселения Правдинский и в части делегированных полномочий –
за счет субвенций из регионального фонда компенсаций;

фрагмент реестра расходных обязательств городского поселения
Правдинский – часть реестра расходных обязательств городского поселения
Правдинский, формируемая муниципальными учреждениями (бюджетополу-
чателями) и представляемая в финансовый орган администрации городско-
го поселения Правдинский;

действующие обязательства городского поселения Правдинский –
расходные обязательства городского поселения Правдинский, возникшие в
результате принятия нормативных правовых актов органов местного само-
управления, включенные в реестр расходных обязательств и подлежащие ис-
полнению в плановом периоде за счет средств местного бюджета, а в части
делегированных полномочий за счет субвенций из регионального фонда
компенсаций;

бюджет действующих обязательств городского поселения Прав-
динский – объем ассигнований, необходимый для исполнения действующих
обязательств городского поселения Правдинский в плановом периоде (с рас-
пределением по годам);

плановый период – два финансовых года, следующие за очередным фи-
нансовым годом.

2. Реестр расходных обязательств городского поселения
Правдинский

1. Реестр расходных обязательств городского поселения Правдинский
представляет собой единую информационную базу данных, содержащую в бу-
мажной и электронной форме сведения, перечисленные в пункте 2 настоящей
статьи.

2. Реестр расходных обязательств городского поселения Правдинский, а
также фрагменты реестра расходных обязательств состоят из следующих раз-
делов:

1) код распорядителя и (или) получателя средств бюджета городского по-
селения Правдинский;

2) наименование вопроса местного значения, районного или государ-
ственного полномочия, осуществляемого органом местного самоуправления
(делегированного полномочия);

3) муниципальный нормативный правовой акт, договор, соглашение (наи-
менование и реквизиты, номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца,
дата вступления в силу, срок действия);

4) коды бюджетной классификации (по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета,
код статьи экономической классификации расходов бюджета, код источника
внутреннего финансирования дефицита бюджета);

5) объем средств на исполнение расходного обязательства:
– отчетный год (n -1) (план, факт);
– текущий год (n) (план, факт на дату представления фрагмента реестра рас-

ходных обязательств);
– плановый год (n+1) (прогноз);
– плановый год (n+2) (прогноз);
– плановый год (n+3) (прогноз).

3. Ведение реестра расходных обязательств
городского поселения Правдинский

1. Ведение реестра расходных обязательств городского поселения Прав-
динский осуществляется путем внесения в единую информационную базу дан-
ных сведений о расходных обязательствах, обновления и (или) исключения этих
сведений.

2. Ведение реестра расходных обязательств городского поселения Прав-
динский, а также ведение фрагментов реестра расходных обязательств го-
родского поселения Правдинский осуществляется по установленной форме
(Приложение 1).

3. Каждый вновь принятый нормативный правовой акт органов местного са-
моуправления, предусматривающий возникновение расходного обязатель-
ства, подлежит обязательному включению в реестр расходных обязательств
городского поселения Правдинский.

4. Ведение реестра расходных обязательств городского поселения Прав-
динский осуществляет администрация городского поселения Правдинский.

4. Полномочия администрации городского поселения Правдинский
по ведению реестра расходных обязательств

В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обяза-
тельств городского поселения Правдинский администрация городского по-
селения Правдинский осуществляет следующее:

– разрабатывает и издает методические материалы по вопросам ведения
реестра расходных обязательств городского поселения Правдинский;

– осуществляет детальную проверку реестра расходных обязательств го-
родского поселения Правдинский. По итогам проверки финансовый орган ад-
министрации городского поселения Правдинкий вправе изменить (дополнить)
перечень расходных обязательств, подлежащих отражению в реестре рас-
ходных обязательств городского поселения Правдинский;

– сводит фрагменты реестра расходных обязательств по отдельным бюд-
жетополучателям в реестр расходных обязательств городского поселения
Правдинский;

– представляет реестр расходных обязательств городского поселения
Правдинский (плановый и текущий) в вышестоящие финансовые органы в по-
рядке и сроки, установленные указанными органами.

Реестры расходных обязательств на бумажных носителях, представляемые
в вышестоящие финансовые органы, заверяются подписью главы городско-
го поселения или уполномоченного им должностного лица.

5. Полномочия распорядителей и получателей бюджетных средств
В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обяза-

тельств городского поселения Правдинский распорядители и получатели
бюджетных средств местного бюджета осуществляют следующее:

– ведут фрагмент реестра расходных обязательств городского поселения
Правдинский в соответствии с методическими и инструктивными материалами
финансового органа администрации;

– представляют в установленные сроки фрагмент реестра расходных
обязательств городского поселения Правдинский в администрацию город-
ского поселения Правдинский.

6. Использование данных реестра расходных обязательств
1. Данные реестра расходных обязательств городского поселения Прав-

динский на текущий год являются основой для разработки среднесрочного фи-
нансового плана городского поселения Правдинский в части формирования
бюджета действующих обязательств и проекта местного бюджета на оче-
редной финансовый год в части формирования расходной части местного бюд-
жета.

2. Порядок использования данных реестра расходных обязательств го-
родского поселения Правдинский при разработке проекта местного бюдже-
та на очередной финансовый год определяется в муниципальном норматив-
ном правовом акте об организации бюджетного процесса в городском посе-
лении Правдинский.

(Окончание на 7-й стр.)
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7. Уточнение реестра расходных обязательств
1. После принятия нормативного правового акта городского поселения

Правдинский о местном бюджете на очередной финансовый год распоряди-
тели и получатели средств местного бюджета представляют в администрацию
городского поселения Правдинский обновленные фрагменты расходных
обязательств городского поселения Правдинский с учетом норм решения Со-
вета депутатов городского поселения Правдинский о местном бюджете на оче-
редной финансовый год и с учетом изменений (дополнений) состава рас-
ходных обязательств.

2. Администрация городского поселения Правдинский в месячный срок осу-
ществляет сведение обновленных фрагментов реестра расходных обяза-
тельств городского поселения Правдинский и формирование (обновление)
реестра расходных обязательств городского поселения Правдинский, а так-
же осуществляет закрепление данного состояния реестра расходных обяза-
тельств городского поселения Правдинский и архивирование соответ-
ствующего состояния реестра в электронном и печатном форматах.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 февраля 2009 г. № 4

«Об утверждении Положения о комиссии по признанию
граждан малоимущими в целях принятия их на учет

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма и утверждении

состава комиссии»

В целях принятия малоимущих граждан, проживающих на территории
городского поселения Правдинский, на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях по договорам социального найма, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Московской
области от 12.12.2005 г. № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета гра-
ждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма», Законом Московской области от
30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма», и Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 31.08.2006 г. № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в це-
лях признания граждан, проживающих в Московской области, мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по признанию граждан мало-
имущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, при администрации
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по признанию граждан малоимущими
в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, при администрации го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
(приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения Правдинский
А.И. Носивец.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы городского поселения Правдинский

от 9 февраля 2009 г. № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
«О комиссии по признанию граждан малоимущими

в целях принятия их на учет нуждающихся
в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма,
при администрации городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района»

1. Общие положения
Комиссия по признанию граждан малоимущими в целях принятия их на

учет нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма
(далее Комиссия), образуется в городском поселении Правдинский для
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или
одиноко проживающего гражданина, и стоимости имущества, находяще-
гося в их собственности и подлежащего налогообложению.

Комиссия в своей работе руководствуется Законами Российской
Федерации, Указами Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями губернатора Московской области, норматив-
ными правовыми актами Московской области, нормативными правовы-
ми актами городского поселения Правдинский.

Состав комиссии утверждается постановлением главы городского
поселения Правдинский.

В случае выбытия из состава комиссии члена комиссии, постановлением
главы городского поселения Правдинский вносятся изменения в ее состав.

2. Функции комиссии
Комиссия имеет право рассматривать следующие вопросы:
1. Рассматривать заявления граждан, проживающих на территории го-

родского поселения Правдинский, на основании представленных ими до-
кументов, о признании (или не признании) их малоимущими в целях при-
нятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях по договорам со-
циального найма в соответствии с законодательством.

Срок рассмотрения заявлений – месяц с даты обращения.
2. Требовать проведения проверки документов, предоставляемых гра-

жданами.
3. Ставить вопрос о предоставлении дополнительной информации и

документов для рассмотрения вопроса, выносимого на комиссию.

3. Порядок проведения комиссии
Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца и

считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов
комиссии.

Решения комиссии принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии.

Член комиссии, не согласный с решением комиссии, может выразить
свое особое мнение, которое обязательно прилагается к решению ко-
миссии, либо заносится в протокол.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие
– заместитель председателя комиссии.

На заседание комиссии по решению председателя, его заместителя,
членов комиссии могут быть приглашены граждане, подавшие заявление.

На заседании комиссии ведется протокол, в котором указываются:
– число и номер протокола;
– наименование комиссии;
– число членов комиссии и список присутствующих на заседании;
– перечень рассматриваемых вопросов, принятое по ним решение с

указанием голосов, поданных «за», «против», «воздержавшиеся».
– перечень документов, представленных заявителями;
– особое мнение членов комиссии по конкретным рассматриваемым

делам;
Протокол комиссии ведется секретарем комиссии.
Протокол комиссии подписывается председателем комиссии (в его от-

сутствие – заместителем председателя комиссии), секретарем и члена-
ми комиссии, участвующими в заседании комиссии.

Протоколы заседания комиссии хранятся в администрации городского
поселения Правдинский в течение 5 лет, а затем сдаются в установлен-
ном порядке в архив на постоянное хранение.

По решению комиссии в трёхдневный срок после утверждения его
председателем комиссии готовится соответствующий проект поста-
новления (распоряжения) главы городского поселения Правдинский.

4. Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся поста-

новлением главы городского поселения Правдинский.
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения гла-

вой городского поселения Правдинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы городского поселения Правдинский

от 9 февраля 2009 г. № 4

Состав комиссии
по признанию граждан малоимущими в целях принятия

их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

Председатель комиссии: заместитель главы администрации
городского поселения Правдинский
А.И. Носивец

Заместитель председателя
комиссии: главный специалист Э.А. Голева

Члены комиссии: депутат от округа № 14
О.П. Водовозова;
депутат от округа № 15
Н.М. Перевезенцева;
советник главы администрации
Г.Г. Кусков

Секретарь комиссии: юрисконсульт администрации
А.В. Мельникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 февраля 2009 г. № 3

«Об утверждении Положения
об общественной комиссии

по жилищным вопросам
при администрации городского

поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

и утверждении состава комиссии»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Законом Московской области «О порядке ве-
дения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об общественной комиссии

по жилищным вопросам при администрации городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района (приложение 1).

2. Утвердить состав общественной комиссии по жи-
лищным вопросам при администрации городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального
района (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского поселения Правдинский Д.В. Синенкова.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы городского поселения

Правдинский
от 9 февраля 2009 г. №3

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об общественной комиссии

по жилищным вопросам
при администрации

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района»

1. Общие положения
Общественная комиссия по жилищным вопросам при

администрации городского поселения Правдинский (далее
комиссия) образуется в целях единообразного применения
жилищного законодательства, обеспечения гарантируе-
мого Конституцией Российской Федерации права гра-
ждан на жилище, надлежащего использования и сохран-
ности жилищного фонда.

Комиссия в своей работе руководствуется Законами
Российской Федерации, Указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Губернатора Московской области, норматив-
ными правовыми актами Московской области, норма-

тивными правовыми актами городского поселения
Правдинский.

Состав комиссии утверждается постановлением
главы городского поселения Правдинский.

В случае выбытия из состава комиссии члена комис-
сии, постановлением главы городского поселения
Правдинский вносятся изменения в ее состав.

2. Функции комиссии
В компетенции комиссии находятся следующие во-

просы:
– рассмотрение заявлений и документов граждан о

принятии на учет нуждающихся в получении муници-
пальной жилой площади, рассмотрение разногласий
при оформлении сделок, связанных с меной, куплей-про-
дажей, бронированием жилых помещений, снятии с
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий;

– рассмотрение дел на предоставление жилой пло-
щади по договорам социального найма, договорам
коммерческого найма, договорам безвозмездного по-
льзования, договорам найма на специализированные жи-
лые помещения в соответствии с жилищным законода-
тельством, нормативными правовыми актами город-
ского поселения Правдинский;

– рассмотрение ходатайств государственных и муни-
ципальных учреждений, предприятий и организаций на
предоставление жилой площади нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий сотрудникам;

– рассмотрение условий предоставления жилой пло-
щади с оформлением договоров социального найма,
коммерческого найма, безвозмездного пользования,
найма специализированных жилых помещений, мены,
купли-продажи и на иных условиях, в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации, Московской области и нормативными пра-
вовыми актами городского поселения Правдинский.

– приводимый в настоящем положении перечень во-
просов, входящих в компетенцию комиссии, не являет-
ся исчерпывающим.

3. Порядок проведения комиссии
Заседания комиссии проводятся не реже одного

раза в три месяца и считаются правомочными, если на
них присутствует не менее 2/3 членов комиссии.

Решения комиссии принимаются большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии.

Член комиссии, не согласный с решением комиссии,
может выразить свое особое мнение, которое обяза-
тельно прилагается к решению комиссии либо зано-
сится в протокол.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а
в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.

На заседание комиссии по решению председателя,
его заместителя, членов комиссии могут быть пригла-
шены руководители, представители учреждений, орга-
низаций, ходатайствующие по существу рассматри-
ваемого вопроса, а также заинтересованные граждане.

На заседании комиссии ведется протокол, в котором
указываются:

– число и номер протокола;
– наименование комиссии;

– число членов комиссии и список присутствующих на
заседании;

– перечень рассматриваемых вопросов, принятое по
ним решение с указанием голосов, поданных «за»,
«против», «воздержавшиеся»;

– перечень документов, представленных заинтересо-
ванными лицами по соответствующим вопросам;

– особое мнение членов комиссии по конкретным
рассматриваемым делам.

Протокол комиссии ведется секретарем комиссии.
Протокол комиссии подписывается председателем

комиссии (в его отсутствие – заместителем председа-
теля комиссии), секретарем и членами комиссии, уча-
ствующими в заседании комиссии.

Протоколы заседания комиссии хранятся в админи-
страции городского поселения Правдинский в течение 5
лет, а затем сдаются в установленном порядке в архив на
постоянное хранение.

По решению комиссии в пятидневный срок после
утверждения его председателем комиссии готовится
соответствующий проект постановления (распоряже-
ния) главы городского поселения Правдинский.

4. Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящее положение

вносятся постановлением главы городского поселения
Правдинский.

Настоящее положение вступает в силу с момента его
утверждения главой городского поселения
Правдинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы городского поселения

Правдинский
от 9 февраля 2009 г. №3

Состав общественной комиссии
по жилищным вопросам

при администрации городского поселения
Правдинский

Председатель комиссии: заместитель
главы городского
поселения
Правдинский
Д.В. Синенков

Заместитель председателя
комиссии: главный

специалист
Э.А. Голева

Члены комиссии: депутат от округа № 1
Л.И. Хренова;
депутат от округа № 8
Н.М. Митюшкина;
советник Главы
администрации
Г.Г. Кусков

Секретарь комиссии: юрисконсульт
администрации
А.В. Мельникова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 сентября 2009 года № 21

«О приеме в собственность
сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального
района Московской области
имущества, находящегося

в собственности
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановления
правительства Московской области от
21.07.2009 г. № 593/29 «О передаче в со-
бственность сельского поселения Царев-
ское Пушкинского муниципального района
Московской области имущества, находя-
щегося в собственности Московской обла-
сти», решения Совета депутатов сельского
поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области от
21.04.2009 г. № 69, руководствуясь Уставом
сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять в собственность муниципаль-
ной казны сельского поселения Царевское
жилой дом, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, с.
Левково, оздоровительный комплекс «Лев-
ково», ул. Заречная, д.1.

2. Передать на обслуживание управляю-
щей компании МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ» жилой дом, расположенный
по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, с. Левково, оздоровительный
комплекс «Левково», ул. Заречная д.1.

3. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Н. ПОПОВ,
глава поселения.



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июня 2009 года № 185/29

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21
«О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год»

(в редакции решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г.
№ 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25,

от 08.04.2009 г. № 158/26 и от 29.04.2009 г. № 167/27)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной
сферы Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая
положительное решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-пра-
вовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Пушкинского муници-

пального района от 11 декабря 2008 года № 106/21 «О бюджете Пушкинско-
го муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от
18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26 и от 29.04.2009 г.
№ 167/27)», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района на 2009 год по
доходам в сумме 2 548 358,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 715 629,4
тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2009 год в сумме 167 271,0 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2009 год поступления из ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского му-
ниципального района в сумме 167 271,0 тыс. рублей».

2. Дополнить решение Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 11 декабря 2008 года № 106/21 «О бюджете Пушкинского муници-
пального района на 2009 год» пунктом 13.1 следующего содержания:

«13.1. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2009 год предусматриваются денежные средства в сумме 249,6 ты-
сячи рублей на осуществление бюджетных инвестиций в уставный капитал со-
здаваемого ОАО «Мосэнергосбыт-Пушкино» в целях реализации программ по
развитию электроэнергетики района и повышения качества услуг по элек-
троснабжению потребителей.».

3. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 29 апреля 2009 года №

167/27 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 11.12.2008 г..№ 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г. №
118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 №
141/25 и от 08.04.2009 г. № 158/26)» (Объем поступлений доходов в бюджет
Пушкинского муниципального района в 2009 году по основным источникам),
изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов от 29 апреля 2009 года №
167/27 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 11.12.2008 г.
№ 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в ре-
дакции решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от
18.02.2009 г. № 129/24, от 08.03.2009 №141/25 и от 08.04.2009 г. № 158/26)»
(Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского муниципального
района на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов от 29 апреля 2009 года №
167/27 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 11.12.2008 г.
№ 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в ре-
дакции решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от
18.02.2009 г. № 129/24, от 08.03.2009 № 141/25 и от 08.04.2009 г. № 158/26)»
(Расходы бюджета Пушкинского муниципального района по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов на 2009 год), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

4. Признать утратившими силу:
– пункт 1 и приложения №№ 1, 2 ,3 к решению Совета депутатов от 29 апре-

ля 2009 года № 167/27 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района
на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г.
№ 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 №141/25 и от 08.04.2009
г. № 158/26)».

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

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 декабря 2008 г. № 56

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов сельского поселения

Царевское»

В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и ру-
ководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законодательством, а также с
Уставом сельского поселения Царевское, Совет депутатов решил:

1. Принять Положение «Об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов сельского поселения Царевское».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя

комиссии по законности Клубкова В.В.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

Утверждено
решением Совета депутатов

сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

Московской области
№ 56 от 4.12.2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

в границах населенных пунктов
сельского поселения Царевское

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования по обеспечению

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского
поселения Царевское.

1.2. Органы местного самоуправления поселения в пределах своих полно-
мочий обеспечивают первичные меры пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов с привлечением населения к их проведению.

1.3. Вопросы организационно-правового, финансового, материально-тех-
нического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов поселения устанавливаются нормативными актами органов
местного самоуправления.

2. Полномочия органов местного самоуправления поселения
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

в границах сельских населенных пунктов
2.1. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в иных формах.

2.2. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных
пунктах и на прилегающих к ним территориях.

2.3. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами ту-
шения пожаров и противопожарным инвентарем.

2.4. Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделе-
ний Государственной противопожарной службы о пожаре.

2.5. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до
прибытия Государственной противопожарной службы.

2.6. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
планы, схемы и программы развития территорий поселения.

2.7. Оказание содействия органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопас-
ности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

2.8. Установление особого противопожарного режима в случае повышения по-
жарной опасности.

3. Основные задачи органов местного самоуправления
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

в границах поселений
3.1. По созданию условий для организации добровольной пожарной охраны:
разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части

расходов на пожарную безопасность (в том числе на содержание добровольной
пожарной охраны, закупку пожарно-технической продукции, разработку и ор-
ганизацию выполнения целевых программ и др.);

установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения.

3.2. По созданию в целях пожаротушения условий для забора из источников
наружного водоснабжения:

поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов
к водоисточникам и водозаборных устройств;

оборудование естественных или искусственных водоисточников (реки, озе-
ра, бассейны, градирни и т.п.) подъездами с площадками (пирсами) с твердым
покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей
и забора воды в любое время года;

оборудование водонапорных башен приспособлениями для отбора воды
пожарной техникой в любое время года.

3.3. По оснащению территорий общего пользования первичными средства-
ми тушения пожаров и противопожарным инвентарем:

обеспечение сельских населенных пунктов с количеством усадеб (участков)
не более 300 для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой, с ко-
личеством усадеб (участков) от 300 до 1000 – прицепной пожарной мотопомпой,
а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 – не менее двух прицепных по-
жарных мотопомп (за каждой пожарной мотопомпой, приспособленной (пе-
реоборудованной) для целей пожаротушения техникой, должен быть закреплен
моторист (водитель), прошедший специальную подготовку и отработан порядок
доставки пожарных мотопомп к месту пожара);

обеспечение добровольных пожарных формирований первичными сред-
ствами пожаротушения (ведрами, огнетушителями, лопатами, топорами, баграми
и т.д.).

Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с
водой или иметь огнетушитель.

3.4. По организации и принятию мер по оповещению населения и подразде-
лений Государственной противопожарной службы о пожаре:

обеспечение населенных пунктов исправной телефонной или радиосвязью для
сообщения о пожаре в пожарную охрану;

установка на территории сельских населенных пунктах средств звуковой
сигнализации для оповещения людей на случай пожара и определения поряд-
ка вызова пожарной охраны.

3.5. По принятию мер по локализации пожара и спасению людей и имущества
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы:

сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
организация спасения людей в случае угрозы их жизни, используя для этого

имеющиеся силы и средства;
выполнение мероприятий, способствующих предотвращению развития по-

жара;
удаление за пределы опасной зоны всех граждан, не участвующих в тушении

пожара;
осуществление общего руководства по тушению пожара руководителем

ДПО (с учетом специфических особенностей населенного пункта) до прибытия
подразделений пожарной охраны;

обеспечение соблюдения требований безопасности членами доброволь-
ной пожарной охраны, принимающими участие в тушении пожара;

организация эвакуации и защиты материальных ценностей, одновременно с
тушением пожара;

организация встречи подразделений пожарной охраны и оказание помощи в
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

3.6. По включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
планы, схемы и программы развития территорий поселений:

организация и осуществление мер по защите от пожаров лесных массивов и
торфяников;

создание условий и проведение мероприятий по тушению лесных и торфя-
ных пожаров;

обеспечение надежного состояния источников противопожарного водос-
набжения;

организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспе-
чения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в му-
ниципальной собственности;

обеспечение пожарной безопасности жилого муниципального фонда и не жи-
лых помещений.

3.7. По оказанию содействия органам государственной власти области в ин-
формировании населения о мерах пожарной безопасности:

назначение лиц, ответственных за информирование населения мерам по-
жарной безопасности;

организация мероприятий по информированию неработающего населения,
в том числе инвалидов и пенсионеров, с привлечением управляющих органи-
заций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов в границах
сельских поселений, о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности,
о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности по распростра-
нению пожарно-технических знаний, через средства массовой информации, по-
средством издания и распространения специальной литературы и рекламной
продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и ис-
пользование других, не запрещенных законодательствам Российской Федера-
ции, форм информирования населения;

оказание содействия садоводческим, огородническим и дачным некоммер-
ческим объединениям граждан в обеспечении пожарной безопасности;

обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обу-
чающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности;

создание добровольных дружин юных пожарных.
3.8. По установлению особого противопожарного режима в случае повыше-

ния пожарной опасности:
разработка и выполнение для населенных пунктов, расположенных в лесных

массивах, мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных
и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противо-
пожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период су-
хой растительности и другие);

ограничение доступа людей в лесные массивы, запрещение разведения ко-
стров, проведения пожароопасных работ на определенных участках, временная
приостановка топки печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих
на твердом топливе;

организация силами местного населения и членами добровольных пожарных
формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами
пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовка для
возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники;

проведение соответствующей разъяснительной работы с населением о ме-
рах пожарной безопасности и действиях в случае пожара;

организация дежурства граждан и работников предприятий при пожарном
депо в помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой
охраны);

установление других дополнительных требований пожарной безопасности.

Н. ПОПОВ,
глава поселения.

8 О Ф И Ц И А Л Ь Н О 6 ноября
2009 года
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Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 10.06.2009 года № 185/29

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 10.06.2009 года № 185/29
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Второй этап конкурса про-
фессионального мастерства
на звание «Лучший по про-
фессии» среди сотрудников,
федеральных государствен-
ных гражданских служащих
и работников подразделений
ФМС России по Централь-
ному федеральному округу
прошел 29 октября в Пуш-
кинском районе.

В конкурсе приняли участие
команды из 18 областей ЦФО:
Белгородской, Брянской, Воро-
нежской, Ивановской, Калуж-
ской, Костромской, Москов-
ской и других.

Подмосковная земля встрети-
ла конкурсантов мелким холод-
ным дождиком. Но капризы по-
годы компенсировались теплым
приемом, подготовленным Уп-
равлением культуры Админист-
рации Пушкинского муници-
пального района и отделом
УФМС по Московской области
в Пушкинском муниципальном
районе. Хлебом-солью встреча-
ли гостей и участников конкурса
девушки из ансамбля народного
танца «Россияночка».

С приветственным словом к
конкурсантам обратились замес-
титель директора ФМС России
генерал-майор внутренней
службы Н.М. Смородин, на-
чальник Управления по вопро-
сам кадровой и государственной
службы ФМС России полков-
ник милиции И.В. Агеев и заме-
ститель руководителя Админи-
страции Пушкинского муници-
пального района М.Ф. Перцев.

Участникам соревнований
пришлось пройти испытания по
специальной, технической, ме-
дицинской, огневой и физиче-
ской подготовке.

Специальная подготовка про-
водилась по тестовым заданиям,
предусматривающим проверку
знаний конкурсантами основных
нормативных документов, регла-
ментирующих деятельность тер-
риториальных подразделений
ФМС России, а также знание ос-
нов работы на компьютере и орг-
технике. Соревнования по техни-
ческой подготовке состояли из
теоретических конкурсных зада-
ний по основам доврачебной по-
мощи пострадавшим, правовых
основ применения оружия и мер
безопасности при обращении с
ним, а также практических зада-
ний, в ходе выполнения которых
демонстрировались практические
навыки дактилоскопирования,
заполнения документов, умение
наложить повязку, жгут и т. д.

В стрелковом тире конкурсан-
тов ожидало выполнение следу-
ющего упражнения: необходимо
было в течение 10 секунд извлечь
пистолет из кобуры, сделать че-
тыре прицельных выстрела по
мишени, поразив ее не менее
трех раз. При этом учитывалось
и количество «выбитых» очков.

Последний этап соревнований
– физическая подготовка. Для
мужчин предусматривалось под-
тягивание на турнике, для жен-
щин – выполнение комплекс-
но-силовых упражнений и для
всех – кросс.

Победители определялись как
в личном, так и в командном за-
чете. Но, как справедливо заме-
тил полковник милиции И. В.
Агеев, в профессиональном кон-
курсе  нет проигравших. Сорев-
новаться с лучшими из лучших
– уже победа.

Г. БОРИСОВА. 
Фото  И. Николаевой.

Новая трудовая неделя  в Администрации
Пушкинского муниципального района началась
не только с планерки, которую традиционно
проводит глава района и города В. В. Лисин, но
и с прививочной кампании, организованной для
сотрудников Управлением здравоохранения. 

Уже в девять утра прибывшая из поликлини-
ки для взрослых МЛПУ «Пушкинская районая
больница им. проф. Розанова» бригада в соста-
ве врача-терапевта А. Р. Мухамеджановой и
медсестры М. Ломакиной приступила к вакци-
нации желающих вооружиться иммунитетом
от сезонного гриппа и ОРВИ.   Через час в
списке привитых значились уже около сорока
человек, при этом поток добровольцев не ис-
сякал. Личным примером призвал пушкинцев
позаботиться о собственном здоровье в пред-
дверии осенне-зимнего эпидемического пери-
ода начальник Управления здравоохранения
Администрации Пушкинского муниципально-
го района В. Л. Брусиловский. 

Кстати, в последние годы по охвату населе-
ния вакцинацией Пушкинский район являет-
ся одним из лидеров в Подмосковье, что выра-
жается в низком уровне заболеваемости грип-
пом и ОРВИ и отсутствии эпидемических
вспышек.  

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.
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ПРИВИТ – 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
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– Трудно сегодня всем, – ре-
зюмировал Виктор Васильевич.
– Но, к сожалению, не все адек-
ватно реагируют на эти трудно-
сти. В данной ситуации нам
очень важно воспользоваться
позитивными результатами не-
давних выборов и сохранить
единое административное и эко-
номическое пространство рай-
она. Роль Общественной палаты
при этом должна возрасти. Нам
надо подумать, что следует сде-
лать, чтобы голос Совета Обще-
ственной палаты стал более ве-
сомым.

Основным в повестке заседа-
ния Совета Общественной пала-
ты был доклад председателя ко-
миссии по развитию местного са-
моуправления и гражданского
общества С.В. Забурниягина о
подготовке открытого обраще-
ния к Президенту Российской

Федерации Д. А. Медведеву. Суть
обращения – в необходимости
изменения системы налогов и
сборов в стране, то есть перерас-
пределении доли налоговых от-
чуждений в пользу муниципаль-
ных образований. Сергей Викто-
рович убедительно и эмоцио-
нально доказывал, что вряд ли
может считаться разумной ситуа-
ция, когда из собираемых 5 мил-
лиардов рублей в бюджете рай-
она остается только 300 миллио-
нов, а остальные деньги уходят в
центр.

Затем заместитель председате-
ля комиссии по развитию строи-
тельного комплекса и ЖКХ Г.А.
Лисовой доложил Совету о
предложениях населения в связи
с разрабатываемым проектом
Генерального плана города
Пушкино. А председатель ко-
миссии по образованию, науке и

культуре Н.А. Моисеев расска-
зал о создании рабочей группы с
целью проведения инвентариза-
ции объектов культуры (клубов,
библиотек, памятников архитек-
туры).

Наибольшее оживление в зале
вызвало выступление заместите-
ля председателя комиссии по
молодежной политике, спорту и
туризму И.Н. Богачевой – «О
работе по возрождению детских
и молодежных организаций в
районе». Как и на какой основе
эти организации можно возро-
дить? Следует ли создавать их на
базе некоей идеологии, нацио-
нальной идеи? Или же молодеж-
ные организации можно сфор-
мировать на основе каких-то
уже существующих творческих
кружков, спортивных секций,
неформальных движений и т.д.?
Все эти вопросы пока находятся
в стадии обсуждения. Однако
участники заседания Совета Об-
щественной палаты были едино-
душны в том, что молодежные
организации району нужны.

А. ВОРОНИН.

РАЙОНУ НУЖНЫ
МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

29 октября состоялось заседание Совета Общественной па-
латы Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти. Открывая заседание, глава района В.В. Лисин рассказал
собравшимся о существенном сокращении расходной части
областного бюджета на будущий год и о последствиях этого
сокращения для нашего района. Вопрос: «Почему автолайнер № 9 со стан-

ции Пушкино в Акулово идет через магазин
«Родник» и ПЭМЗ, а из Акулово едет по дру-
гому маршруту, минуя эти остановки. Мож-
но ли и из Акулово следовать тем же маршру-
том, как и со станции?»

О . КОТОВА.

Отвечает начальник отдела по развитию
транспорта и телекоммуникаций В.И.
Пронин:

– Указанный маршрут был разработан с уче-
том пожеланий жителей Пушкинского района.
Движение автобусов из пос. Акулово в г. Пуш-
кино осуществляется с остановками у социаль-
но значимых объектов (Управление Пенсион-
ного фонда, церковь на ул. Боголюбской). В
настоящее время из пос. Акулово к магазину
«Родник» движение пассажирского автотранс-
порта организовано через ст. Пушкино, что,
конечно, вызывает неудобства, но вопрос
транспортного обслуживания решен. Не сле-
дует ожидать, что от каждого подъезда будет
организовано прямое автобусное сообщение в
любую точку района.

Уважаемые жители Пушкинского
района! Если вам есть о чем спросить
сотрудников основных районных служб,
присылайте свои вопросы на сайт адми-
нистрации www. adm-pushkino.ru (рубри-
ка «Горячая линия»), www.pushkino.tv
или в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

А ВАШ ВОПРОС 
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»?

И ПРИЦЕЛЬНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ
ПО... МИШЕНИ



Эта рубрика посвящена нашим домашним животным, ставшим полноправными  (а зачастую и главными)
членами семьи. Занимательные истории о них в изложении  горячо любящих хозяев мы и  предлагаем ва-
шему вниманию. А также приглашаем вас стать соавторами следующего выпуска «Зоомира». 
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Тысячи лет рядом с нами
живет собака – верный друг и
помощник. Мы любовно и
чуточку свысока называем
четвероногих друзей «братья-
ми нашими меньшими», при-
знавая, конечно же, за собой
превосходство в разуме и си-
ле. Но всегда ли мы можем
сравниться с ними в силе,
преданности, бескорыстии и
любви?

Собакам, нашим добрым
спутникам по жизни, и была
посвящена литературно-твор-
ческая встреча клуба «Читай-
ка» в Пушкинской детской
библиотеке. Готовясь к ней,
учащиеся вторых классов
ПСШ № 8 прочитали произ-
ведения А. Чехова, Н. Носова,
Л. Толстого, М. Пришвина,
Ф. Кнорре, А. Усачёва, 
Ю. Коваля и других авторов.
Из прочитанных книг ребята
узнавали о том, что, приобре-
тая или подбирая на улице со-
бак, мы приручаем их, привя-
зываем к себе. А они в ответ

озаряют нашу жизнь редкой
по силе и глубине преданно-
стью. Как тут не вспомнить
слова Антуана де Сент-Экзю-
пери: «Ты навсегда в ответе за
всех, кого приручил»?

Заведующая читальным за-
лом О. Е. Суслова, разговари-
вая с ребятами, выяснила, что
они знают о породах собак, об
их разнообразной службе лю-
дям (собаки – охотники, спа-
сатели, поводыри, ездовые,
санитары и др.). Из этой бесе-
ды школьники узнали о со-
бачьей преданности до пос-
леднего вздоха, готовности
пожертвовать своей жизнью
во имя человека, о памятни-
ках псам, установленных в
разных странах…

Второклассники легко
справились с конкурсом «Для
любителей собак», отвечая на
вопросы, связанные с повад-
ками и особенностями пове-
дения этих животных. Не
меньший интерес  вызвала у
них и викторина «Собаки –

герои литературных произве-
дений». При этом настоящим
«гвоздем» программы стало
неожиданное появление в чи-
тальном зале собачек, от кото-
рых «не можно глаз отвесть».

Радости и восхищения де-
тей не было предела. Всем хо-
телось погладить, прижать к
себе пушистое чудо Рыжика
(карликовый шпиц) и чудо с
ушками-крыльями Кастю
(папильон-бабочка). Хозяйки
собак О. В. Асыка и Н. П.
Прососова, библиотекари
Центральной районной биб-
лиотеки, подарили ребятам
радость общения со своими
питомцами, рассказали о них.
А заодно поведали непрелож-
ную истину о том, что появле-
ние в доме щенка перевора-
чивает привычный уклад на-

шего бытия, обрушивает на
нас тысячу ответственных и
радостных хлопот. Недаром
наш милый четвероногий лю-
бимец, смирный или озор-
ной, становится для нас са-
мым-самым в мире…

Очень украсили мероприя-
тие и творческие выступле-
ния ребят. Саша Осечкин
прочитал рассказ собственно-
го сочинения, который он по-
святил своему псу, а Эля Ов-
чинникова исполнила на
скрипке «Марш собак».

Хочется верить, что встреча
была полезной для детворы и
помогла ей почувствовать
единство всего живого в мире.

В. РУБЦОВА,
заведующая Пушкинской 

детской библиотекой. 
Фото автора.

ТРИТОНЫ 
ДЛЯ ОФИСНОГО 

ПЛАНКТОНА
Живность в офисе сегодня не та-
кая уж и большая редкость.
Правда, в 99 процентах случаев
это рыбки. А вот один из моих
знакомых пошел по другому пути
– завел на рабочем месте три-
тонов, за жизнью которых они
потом в течение нескольких лет
наблюдали всем дружным колле-
ктивом.

На вопрос, почему он сделал вы-

бор в пользу  маленьких «дракончи-

ков» из семейства настоящих сала-

мандр, этот не очень юный натура-

лист отвечал: «От мышей и хомяков

– запах, если у них долго не чис-

тить. Рыбки – тривиальны. А из

земноводных (черепашек, змей, са-

ламандр и пр.) самые неприхотли-

вые – тритоны, так как не требуют

подогрева и аэрации воды в аквари-

уме. К тому же существа они полез-

ные, каждый съедает за год  при-

мерно 3 кг личинок комара и, что

тоже немаловажно, могут обходить-

ся без пищи до пяти дней. 

Купил я их на Птичьем рынке.

Там испанский гребенчатый тритон

в возрасте одного месяца стоит 100

руб., полугодовалый обойдется уже

в 500. Когда мои тритоны подросли,

самка оказалась в полтора раза

длиннее и в два раза толще самца,

поэтому клички мы им дали соот-

ветствующие: Машка и Дистрофик.

Надо было видеть, с каким аппе-

титом и душераздирающим натура-

лизмом эта парочка заглатывала

живых дождевых червей, периоди-

чески устраивая из-за них потасов-

ки на потеху зрителям! Наевшись,

они неподвижно лежали на дне, на-

слаждаясь жизнью, а оголодав, под-

плывали к стеклу и выпрашивали

кормежку, чуть ли не выпрыгивая

из аквариума. Вот только дресси-

ровке Машка и Дистрофик, к сожа-

лению, не поддавались. Максимум,

к чему их можно было приучить, –

ждать еду в определенном месте. 

Такая идиллия продолжалась, по-

ка в нашей конторе не настал пери-

од сокращений и реорганизаций,

связанный с финансовым кризи-

сом. Дружный коллектив распался,

Машку и Дистрофика выпустили в

ближайший водоем. Есть надежда,

что в природной среде им лучше,

чем в офисе. Это нам, двуногим,

выбирать не приходится.

Страницу подготовила 
Е. ЯКОВЛЕВА.

Здравствуй, любимый
«Маяк»! Хочу рассказать
вам о  говорящей птице.
Если вы подумали, что о
попугае, то ошиблись.
Речь пойдет о вольной
птице – о скворце.

Мы подобрали Гришку в
парке, у кустов, совершен-
но беззащитным малень-
ким птенцом, который
свою крошечную головку
и ту с трудом держал. Он
мог бы погибнуть, но мы
выкормили его смесью
собственного приготовле-
ния, состоящей из морко-
ви, хлеба, мяса и яиц. Так

из заморыша вырос важ-
ный самовлюбленный
Григорий.

Спустя какое-то время,
наслушавшись радио и
домашних разговоров,
скворец начал что-то нев-
нятно бормотать. А мы
стали его учить правиль-
но и четко выговаривать
слова.  Приходилось мно-
го времени проводить,
сидя у Гришкиной клетки
и твердя его имя. Потом
мы перешли к более
сложным словам и даже
словосочетаниям.

Сейчас Григорий вовсю
разговаривает. Его люби-
мые фразочки: «Гришень-
ка – солнышко», «Гри-
шенька – мальчик – зай-
чик» (так он себя, любимо-
го, нахваливает!), «малыш»
и «птиченька». Помимо
этого, наш скворец обожа-
ет «чихать» и «высмарки-
ваться», изображать трели
дверного звонка и журча-
ние воды, а недавно зая-
вил, что он еще и «Гри-
шенька-нищенка», хотя
мы в нем души не чаем!

Конечно, с такой птицей

не соскучишься! И не уз-
нать теперь в Гришке того
маленького, слабого птен-
ца, что выпал из гнезда.
Глядя на него, хочется ска-
зать: давайте будем помо-
гать природе, и она отпла-
тит нам добром. Для этого
не обязательно заводить до-
машнего любимца. Можно
ведь и котенка во дворе под-
кормить, и кормушку для
птиц сделать. А если реши-
ли все-таки обзавестись
«живой игрушкой» –  быть
за нее ответственными.
Пусть наши питомцы всегда
будут жизнерадостными и
здоровыми!

Таисия.
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Хочу написать вам о своем
котике. Зовут его Маркиз.
Он у меня очень красивый,
умный, нежный и доб-
рый, с белой грудкой и в
белых «носочках». При-
везли мне его внучата с
Севера, из-под Нижне-
вартовска. Так он у нас
стал «москвичом». 

Приключения с Маркизом на-
чались уже на второй день. Проснув-
шись, мы не смогли его найти! Все
утро мы с внуками ползали по-пла-
стунски, искали котенка. А он, как

выяснилось позже, нашел на
кухне укромный уголок, из

которого сам не мог вы-
браться. Потом он заболел

и стал отказываться от пи-
щи. Пришлось поить его

молоком из пипетки, и, в
конце концов, он поправился. 

А какую возню он устроил в
квартире, поймав мышь! Чуть всех со-
седей не перебудил! Ведь он у меня
домашний, пределы квартиры не по-
кидает. Были у меня попытки выне-

сти Маркиза на улицу, но со своими
сородичами кот общего языка не на-
шел. Поэтому коротает дни рядом со
мной.  Когда я ухожу, скучает без ме-

ня. Когда возвращаюсь – радуется:
прыгает с кровати на диван, с дивана
– на тумбочку… Но бывает и так: я
прихожу, а он сидит – не шелохнется,
и в глазах – слезы.

Мне 74 года, Маркизу – 15. Сколь-
ко мы с ним еще порадуемся жизни?..

А. ПОЛЯКОВА,
пос. Правдинский.

НАШ ГРИШКА

МОЙ МАРКИЗ

«У МЕНЯ СОБАЧКА ЕСТЬ, 
ЧТО НЕ МОЖНО ГЛАЗ 
ОТВЕСТЬ…»
Что бы мы делали, если бы их не было? Кто охранял бы
наш дом? Кто скрашивал бы наше одиночество? Кто бу-
дил бы нас громким лаем? И кто, наконец, привил бы на-
шим детям тягу… к чтению?

���-���



6.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00,18.00,
23.30,3.00Новости.

9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.30 Праздничный концерт к
Дню милиции.
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ».
22.30 «Калашников. Человек и
автомат».
23.50 «1408».
1.50, 3.05 «ВАМПИРША».
3.30 «АКУЛА».
4.10 «Детективы».

6.00 Доброе
утро, Россия!

9.10, 21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
23.45 Вести +.
0.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.50 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «СЫЩИК».
11.10, 15.10, 17.50

Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Последняя битва Мао.
Культурная революция».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
22.05 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Я прививок не боюсь!»
22.55 «1973. Война миров».
Фильм Леонида Млечина.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...»
2.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.05 «ПОДДУБЕНСКИЕ ЧА-
СТУШКИ».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.

9.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
19.30 «ХРАНИТЕЛЬ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Очная ставка.
23.35 «Роковой день.
Последний рейс».
0.00 Главная дорога.
0.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-6: ФРЕДДИ МЕРТВ.
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР».
2.15 «АМЕРИКАНСКИЙ
СПЕЦНАЗ».
4.05 «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 10-Й И
ВУЛЬФ».

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН»
12.00 «Империи из камня.
12.50 Живое дерево ремесел.
13.00 Легенды Царского села.
13.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.45 Юбилей Веры
Ефремовой. «Верность театру».
15.35 Игорь Волков в програм-
ме «Последний сон Гоголя».
16.00 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Все о животных».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 115 лет со дня рождения
Георгия Иванова. «Талант двой-
ного зренья».
19.00 «Театральная летопись».
Ион Унгуряну.
19.55 90 лет Михаилу Калашни-
кову. «Тайны русского оружия«
20.25 Ступени цивилизации.
21.15 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкальной
культуры.
22.00 К 100-летию со дня ро-
ждения ученого. «Живая вакци-
на доктора Чумакова».
22.45 «Апокриф».
23.55 «ЦВЕТЫ ДЛЯ АЛДЖЕР-
НОНА».
1.35 Музыкальный момент.

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.05, 17.40,
20.50, 0.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Неделя спорта.
9.15, 0.55 Баскетбол.
Чемпионат России. Мужчины.
11.05 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. 1/4 финала.
13.15 Скоростной участок.
13.45 Плавание. Кубок мира.
14.40 Футбол. «Зенит» - «Терек»
16.35, 21.10 Футбол России.
17.50 Неделя спорта.
18.55, 2.45 Хоккей с мячом.
Кубок России. Финал.
22.15 Скоростной участок.
22.45 Волейбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал.

6.00 «ВОВОЧКА».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35 Званый ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.00 Званый ужин.
13.55 «ЭЛЕКТРОШОК».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «БОЕЦ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Нереальная политика».
0.40 «МАКСИМАЛЬНОЕ
УСКОРЕНИЕ».
2.30 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00«ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и

Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ».

12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в черном».
15.00 «Приключения Джеки Чана»
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
0.30 «Видеобитва».
1.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
4.55 «Космические охотники
на дорков».

6.30 «Джейми у
себя дома«.
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00, 20.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 «Личная жизнь Иосифа
Кобзона».
13.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30, 3.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБ-
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
3.50 «ЭДЕРА».
4.40 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
5.25 Музыка на «Домашнем».

6.00, 3.00 Необъяс-
нимо, но факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с «Как говорит Джинджер»
8.00, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 Битва экстрасенсов.
15.30 «Женская лига».
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ«.
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья»
5.45, 11.15 «Область доверия»
6.30 «Законный интерес»
6.30, 12.00 «Специальный ре-
портаж»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30,
15.15, 21.30 Мультфильмы
8.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
9.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
9.45 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко.»
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.00 «ПРИЧУДЛИВЫЕ
МИРЫ»
15.45 «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ»
17.15 «СПОРТ СОБАК»
17.45 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
18.30 «Область доверия» –
прямой эфир
19.15, 1.15 «ДПС-контроль»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Овертайм»
21.40, 3.00 «ЛЮБОВЬ ЯРО-
ВАЯ»
0.00 «Цветы как чудо»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.30
Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ».
22.30 «Александра Пахмутова.
Женщина, которую поют».
23.30 «Познер».
0.50 «Гении и злодеи».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.10, 21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «ОЙ, МАМОЧКИ…»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «Берлинская стена.
Траектория падения».
23.45 Вести +.
0.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА».
10.20 Реальные ис-

тории. «Женские слабости».
10.55 «Работа Есть!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Последний день
Первой Мировой».
19.55 «В центре внимания».
21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
22.00 «Короли без капусты».
22.50 Момент истины.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «По странам и континен-
там». Концерт ансамбля Игоря
Моисеева.
1.15 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Квартирный во-

прос.
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 «ВИСЯКИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.30 «ХРАНИТЕЛЬ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Честный понедельник.
23.35 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
0.10 «Школа злословия».
1.05 «Quattroruote».
Программа про автомобили.

7.00 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «Художественные музеи
мира».
10.55 «БОЖЬЯ ДЕЛЯНКА».
12.55 «Линия жизни». Сигурд
Шмидт.
13.50 «Пятое измерение».

14.15 А. Володин. «ГРАФО-
МАН». Фильм-спектакль.
15.35 Эдуард Марцевич в про-
грамме «Пушкин и другие...»
16.00 Мультфильм.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Все о животных».
17.20 «Плоды просвещения.
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «БлокНОТ».
18.45 «Достояние республи-
ки». Боровичи.
19.00 «Театральная летопись».
Ион Унгуряну.
19.55 Юбилей Александры
Пахмутовой. «Избранное».
20.50 Ступени цивилизации.
21.40 К 135-летию со дня ро-
ждения Евгения Тарле. «Наука
выживать».
22.20 «Мировые сокровища
культуры».
22.35 «Тем временем».
23.50 «Экология литературы».
0.20 «Фестивальное кино».
Классика жанра.
0.55 Концерт ансамбля соли-
стов «Академия старинной му-
зыки».

4.45 Хоккей.
Евротур. «Кубок

Карьяла». Россия - Чехия.
6.45, 9.00, 13.25, 16.45,
20.45, 0.05 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Летопись спорта.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Баскетбол. НБА.
11.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Милан».
13.35 Плавание. Кубок мира.
14.40 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Чехия.
16.55 Футбол. «Крылья Сове-
тов») - «Спартак» (Москва).
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
21.05 Неделя спорта.
22.05 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. 1/4 финала.
0.15 Волейбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/2 финала.

6.00 «ВОВОЧКА».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35 Званый ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.00 Званый ужин.
14.00 «ОЛИГАРХ».
17.00 «БОЕЦ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «БОЕЦ».
22.00 «Громкое дело»: «По
следу оборотня».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Шаги к успеху» с Алиной
Кабаевой.
1.15 Репортерские истории.

6.00 «ПОХИЩЕН-
НЫЙ»
6.55 «Смешарики».

7.00 «Скуби и Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров».
10.00 «Галилео».
11.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ».
12.00 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в черном».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео.
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «МАРГОША».
22.00 «АРМИЯ ТЬМЫ».
0.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 «Зинаида Кириенко.
Роковая красавица».
13.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00 «Одна за всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
20.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
1.20 Музыка на «Домашнем».

6.00, 3.00 Необъя-
снимо, но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 Битва экстрасенсов.
15.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА-
ДЕЖДА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30,
17.30, 19.30,
23.30, 1.30

«Новости Подмосковья»
5.45 «Область доверия»
6.30 «Законный интерес»
6.45, 7.45, 8.45, 21.30
Мультфильмы
8.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
17.45 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко.»
18.30 «Область доверия» –
прямой эфир
19.15, 1.15 «Специальный ре-
портаж»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
21.50, 3.00 «СОУЧАСТНИКИ»
0.00 «Цветы как чудо»
0.25 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40,
3.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ»
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ».
22.30 «Человек и закон».
0.00 «Судите сами» с
Максимом Шевченко.
0.50 «ПИК ДАНТЕ».
2.40, 3.05 «НАЦИЯ ФАСТФУДА«

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.10, 21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
23.50 К 80-летию со дня ро-
ждения Ролана Быкова. «Неис-
товый Ролан».
0.45 Вести +.
1.05 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ
БЕЙКЕР».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.15 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».

6.00 «Настроение».
8.30 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ».
10.20 Мультфильм.

10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45, 21.05 «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА».
13.35 «Бумеранг».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Политические убийства»
19.55 «Коварные долги».
Специальный репортаж.
22.00 «Браво, артист!» Ролан
Быков.
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
2.30 Опасная зона.
3.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
4.55 «Надежно охраняемые се-
креты».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Следствие вели....

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 «Средний класс».
11.20 Борьба за собственность
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
19.30 «ХРАНИТЕЛЬ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Главный герой предста-
вляет».
23.35 «Поздний разговор».
0.20 Авиаторы.
0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
2.45 «НОЧНЫЕ РЫЦАРИ».
4.45 «ОБМОРОЖЕННЫЕ».

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
12.25 «Империи из камня».
13.15 «Письма из провинции».
Осташков. (Тверская область).
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.45 «Портрет в розовом
платье». Наталья Кончаловская
15.35 Юрий Беляев в програм-
ме «Сон смешного человека».
16.00 «Щелкунчик». X Междуна-
родный телевизионный конкурс
юных музыкантов. II тур.
17.10 Мультфильм.
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 «Царская ложа». Галерея
музыки.
19.10 «Мировые сокровища
культуры».
19.55 80 лет со дня рождения
Ролана Быкова. «ЧУЧЕЛО».
21.55 «Острова». Ролан Быков.
22.35 «Культурная революция»
23.50 «УДАР ЛАПОЙ ТИГРА».
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Гальштат. Соляные
копи».

4.35, 1.30 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России.
6.45, 9.00, 13.15, 18.15,
21.15, 1.20 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Хоккей России.
9.15 Мини-футбол. Чемпионат
России.
11.05, 15.55, 18.55 Хоккей.
КХЛ. Открытый чемпионат
России.
13.25 Точка отрыва.
13.55 Бильярд. Кремлевский
турнир.
18.25 Летопись спорта.
21.35 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. 1/2 финала.
23.35 Скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США.
3.40 Плавание. Кубок мира.

6.00 «ВОВОЧКА».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35 Званый ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.00 Званый ужин.
14.00 «РЕТРОГРАД».
16.00 «Пять историй».
17.00 «БОЕЦ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «СЛЕПОЙ».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
2.00 «Чрезвычайные истории».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00«ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и
Скрэппи».

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 Информационно-анали-
тическая программа.
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».

13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в черном».
15.00 «Приключения Джеки Чана»
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ».
0.30 «Видеобитва».
1.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
4.55 «Космические охотники
на дорков».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00, 20.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 «Борислав Брондуков.
Последний сеанс».
13.00 «ГОРИЗОНТ».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30, 1.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
2.15 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.10 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка на «Домашнем».

6.00, 3.00 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с «Как говорит Джинджер»
8.00, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 Битва экстрасенсов.
15.30 «Женская лига».
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-
СКОЕ КИНО».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
6.30, 12.00 «Специальный ре-
портаж»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30,
15.15, 21.30 Мультфильмы
8.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
9.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
9.45, 15.45 «ИДУ НА ГРОЗУ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко.»
13.00, 0.25 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 «Легенды животного мира»
17.15 «СПОРТ СОБАК»
17.45 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
19.15 «Я иду искать»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.15 «Мозайка»
21.45 «ГОД КОМЕТЫ»
0.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
1.15 «Я иду искать»
3.00 «ГОД КОМЕТЫ»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,

3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ»
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРОВ».
22.30 Среда обитания.
«Таблетки «от всех болезней».
23.50 «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ»
1.30, 3.05 «НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА«.
3.40 «АКУЛА».
4.20 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.10, 21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
23.45 Вести +.
0.05 «ШЕСТОЙ».
1.45 Горячая десятка.
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.50 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30«ЛЕГКАЯЖИЗНЬ»
10.20 «Вера Марец-

кая. Вот стою я перед вами...»
10.55 «Работа Есть!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
13.35 «Короли без капусты».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Последняя битва Мао.
Культурная революция».
19.55 «Депрессия: осеннее
обострение».
21.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
22.00 «Дело принципа».
«Русский вопрос»
22.50 «Чисто детское убийство»
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ПОДСУДИМЫЙ».
2.05 Марш-бросок.
2.35 «ДУБЛЁР НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ».
4.25 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ»

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.

9.00 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 «ВИСЯКИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
19.30 «ХРАНИТЕЛЬ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 «ГОРЕЦ-2: ВОЗРО-
ЖДЕНИЕ».
1.50 «ТОГДА И СЕЙЧАС».
4.00 «ПОВТОРНАЯ ЛЮБОВЬ»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Нов aости культу-
ры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».

12.05 «Империи из камня».
13.00 «Век Русского музея».
13.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.45 «Живая вакцина доктора
Чумакова».
15.35 Елена Шанина в про-
грамме «Аврорин бисер».
16.00 «Щелкунчик». X Междуна-
родный телевизионный конкурс
юных музыкантов. «Первый тур
мы уже отыграли«. Обозрение.
16.55 «Все о животных».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Партитуры не горят».
18.45, 22.00, 1.35 «Мировые
сокровища культуры».
19.00 «Театральная летопись».
Ион Унгуряну.
19.55 К 95-летию со дня ро-
ждения конструктора. «Орбита
Бабакина».
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 Власть факта.
22.15 «Жизнь замечательных
идей.
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.50 «УДАР ЛАПОЙ ТИГРА».

4.45, 1.25 Футбол.
Чемпионат мира.

Юноши до 17 лет. 1/4 финала.
6.45, 9.00, 13.15, 16.40,
22.50, 1.10 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Футбол России.
9.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Рома».
11.15 Хоккей с мячом. Кубок
России. Финал.
13.30 Путь Дракона.
14.00 Бильярд. Кремлевский
турнир.
15.50 Рыбалка с Радзишевским
16.05 Летопись спорта.
16.55 Мини-футбол.
Чемпионат Росси.
18.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
21.45 Хоккей России.
23.10 Футбол. Чемпионат
Италии.
3.25 Плавание. Кубок мира.

6.00 «ВОВОЧКА».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35 Званый ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.00 Званый ужин.
14.00 «МАКСИМАЛЬНОЕ
УСКОРЕНИЕ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «БОЕЦ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «РЕТРОГРАД».
2.00 «Детективные истории».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».

6.00«ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 «Смешарики».
7.00«СкубииСкрэппи»
7.30, 9.30, 16.30,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в черном».
15.00 «Приключения Джеки Чана»
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «КАДЕТ КЕЛЛИ».
0.30 Информационно-анали-
тическая программа.
1.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00, 20.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым
12.00 «Владислав
Дворжецкий. Неприкаянный».
13.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30, 1.35 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ГОРИЗОНТ».
2.30 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.20 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00, 3.00 Необъя-
снимо, но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Как говорит Джинджер»
8.00, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 Битва экстрасенсов.
15.30 «Женская лига».
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья»
5.45, 11.15 «Область доверия»
6.30, 12.00 «ДПС-контроль»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30,
15.15, 21.30 Мультфильмы
8.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
9.00 «Овертайм»
9.45 «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко.»
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.45 «ИДУ НА ГРОЗУ»
17.15 «СПОРТ СОБАК»
17.45 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
18.30 «Область доверия» –
прямой эфир
19.15, 1.15 «Специальный ре-
портаж»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ».
21.55 «СЕКУНДОМЕР»
0.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
3.00 «СЕКУНДОМЕР»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
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5.4, 6.100 «КОРОЛЕВС-
КАЯ РЕГАТА».
6.00,10.00,12.00 Новости

7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб.
8.50 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная».
11.50 «Ералаш».
12.10 Живой мир. «Ганг».
13.00 «Жизнь Бармалея».
14.10 «АЙБОЛИТ-66».
16.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.50 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира. Сборная
России - сборная Словении.
21.00 «Время».
21.15 «Розыгрыш».
23.00 «Вспомни, что будет».
0.00 «Остаться в живых».
0.50 «ВОЙНА РОЗ»
3.10 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
4.20 «Четвертая жена».
5.10 «Детективы».

5.10 «ОТЦЫ И
ДЕДЫ».

6.45 Вся Россия.
6.55 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, Вести.
8.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.00 Вести. Местное время.
Вести-Москва.
14.30 «Крутой маршрут Игоря
Крутого».
15.25 «Ты и я».
16.20 Субботний вечер.
18.15 «Подари себе жизнь».
18.45, 20.40 «ВЕСКОЕ ОСНО-
ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА».
20.00 Вести в субботу.
22.55 «ДЕВОЧКА».
1.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ».
3.55 «ЛЕТЧИКИ».

6.00 «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ».
7.30 Марш-бросок.

8.00 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм.
9.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
11.30, 23.45 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Нина Чусова в программе
«Сто вопросов взрослому».
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.45 «ПЕТРОВКА, 38».
16.25 «Найди Чудовище».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «ШИРОКО ШАГАЯ».
0.05 «24 ЧАСА».
1.45 «ШКУРА».
3.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ».
5.00 Мультфильм.

5.35 «АЛМАЗ РЕЖЕТ
АЛМАЗ».
7.10 Детское утро на НТВ.

7.30 Сказки Баженова.
8.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии».
Семен Буденный.
15.05 Своя игра.
16.20«АлтарьПобеды».Битвазаумы
17.10, 19.15 «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ».
21.20 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ.
23.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
2.15 «МИР ПО ГАРПУ».

6.30 «Евроньюс».
10.10 Библей-

ский сюжет.
10.40 «ФОМА ГОРДЕЕВ».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ -
КАПИТАН...»
13.50 Мультфильм.
14.05 «Заметки натуралиста».
14.35 90 лет Евгению Аграновичу.
«Счастливый неудачник».
15.15 Ж.-Б. Мольер. «АМФИ-
ТРИОН». Спектакль театра им.
Евг. Вахтангова.
17.40 85 лет со дня рождения
Леонида Когана. Исторические
концерты.
18.40 «Неповторимый». Леонид
Коган.
19.40 Магия кино.
20.20 «ВАЛЕНТИНА».
22.00 Новости культуры.
22.20 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ
МЭРИ УАЙТХАУС».
23.50 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире архитектуры».
0.40 РОКовая ночь с Александром
Ф. Скляром. Бонни Райтт.
1.45 Мультфильм для взрослых.

4.00, 21.30, 3.30
Баскетбол. НБА.

6.45, 9.00, 12.45, 15.40,
21.05, 1.40 Вести-спорт.
7.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России.
9.10, 21.25 Вести-спорт.
Местное время
9.20 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.20, 19.45 Бобслей. Кубок
мира. Мужчины.
11.20 Футбол. Россия -
Словения. Перед матчем.
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
15.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
15.55, 23.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2011. Отборочный тур-
нир. Молодежные сборные.
Молдавия – Россия.
17.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
1.55 Бобслей. Кубок мира.
3.00 Страна спортивная.

6.00 «ВОВОЧКА».
6.35 «Неизвестная
планета».
7.25 «ХОЛОСТЯКИ».

9.20 Реальный спорт.
9.30 Я - путешественник.
10.00 Карданный вал.
10.00, 18.00 В час пик.
11.30 Top Gear. Русская версия.
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна».
14.00, 5.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
15.35 «Пять историй».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Громкое дело».
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «СВОЛОЧИ».

22.00 «СЕСТРЫ».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Реальный спорт с мужским
характером.
0.35 Звезда покера.
1.20 «ИЗВРАЩЕННАЯ СТРАСТЬ»
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».

6.00 «Человек-паук».
7.25 «Рождественская
переменка. Чудо на
третьей улице».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ-2»
11.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН».
13.00 «Ясон и герои Олимпа».
14.00 «Земля до начала времен».
15.00 «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00 «6 кадров».
17.30 «Революция по-нашему!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ВОЙНА МИРОВ».
23.10 «Большой город».
0.10 «ИГРА».
2.50 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
4.35 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «Дело вкуса».
8.00 «Жизнь прекрасна». Шоу-
программа.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «ДЕВДАС».
14.45 «Необыкновенные судьбы»
15.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
17.30 «Одна за всех».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «КОЛОМБО».
22.45 Улицы мира.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
0.50 Живые истории.
1.50 «МАЛЕНА».
3.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
5.05 «Джейми у себя дома».

6.00, 6.30 М/с
«Котопес».

7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
7.30, 7.55 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.25 Т/с «САША + МАША».
9.00, 4.00 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Спасти любовь».
12.00 «Сomedy Woman».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ».
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Т/с «БАРВИХА».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 Убойная лига.
1.10 «Наша Russia».
1.40 «Убойной ночи».
2.15 «Дом-2. После заката».
2.45 «Секс» с А. Чеховой.
3.15 «Дом-2. Про любовь».
5.00 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Настольный
футбол»

5.55 «Настольный хоккей»
6.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
6.30, 15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
7.00 «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
7.30, 9.30, 15.30, 19.30,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния се-
годня»
8.00, 11.30, 13.00,16.45,
18.00, 20.00 Мультфильмы
9.00,13.30 «Няньки дикойприроды»
10.00 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО
КОЛДУНА»
12.30, 0.15 «Я иду искать»
12.45 «КВЕСТ»
14.00 «ЭЛИЗА»
15.25 «Обзор прессы Подмосковья»
16.00 «Начни с себя»
17.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
18.30, 2.00 «Жемчужина
Подмосковья»
19.00 «Территория безопасности»
21.00«Тайны затонувших кораблей»
21.30 «КОМИССАР»
0.00 «Твой формат»
0.30 «Секреты из жизни животных»
2.30 «Опасность под водой»
3.00 «Самые нелепые изобретения»
3.55 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
4.45 Премия МУЗТВ 2008

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».

9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 «ПРОДЕЛКИ НОРБИТА».
1.10 «МУЗЫКАНТ».
2.40 «ОТБОЙ».
4.40 АКУЛА».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар.
Александр Домогаров».
10.10 «Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2009». Фести-
валь юмористических программ.
22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ».
0.50 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»

6.00 «Настроение».
8.30 «САМОЛЕТ УХО-
ДИТ В 9».

10.25 «1973. Война миров».
Фильм Леонида Млечина.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
13.40 «Городская хищница».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Политические убийства».
19.55 Реальные истории.
«Детские тайны».
20.30 События.
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 «Народ хочет знать».
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
2.20 «ОСЕНЬ».
4.10 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ».

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поварята»
9.05 «Москва -

Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВИСЯКИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.50 Премьера. «Цены. История
всероссийского обмана».
23.20 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Анна Большова.
0.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ».
2.20 «ЧИСТИЛИЩЕ».
4.15 «ИГРЫ ПРИЗРАКОВ».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ».
12.20 «Затерянные города майя».
13.10 «Хранители.
13.50 «Мировые сокровища
культуры».
14.10 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТ-
НОМ АКТЕРЕ».
15.35 Вениамин Смехов в про-
грамме «Я забыл погоду детства».
16.00 «Щелкунчик». X Междуна-
родный телевизионный конкурс
юных музыкантов.
16.40 Мультфильм.

16.50 «За семью печатями».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Разночтения».
18.25 «Вокруг смеха. Нон-стоп».
19.10, 22.10 «Мировые сокро-
вища культуры».
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.35 К 80-летию со дня рожде-
ния. «Грейс Келли».
21.20 «ПИТЕР КИНГДОМ».
22.30 К юбилею Александры
Пахмутовой. «Линия жизни».
23.50 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ
КОСТИ ГУМАНКОВА.
1.25 Прогулки по Бродвею.

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России.
6.45, 9.00, 13.35, 17.50,
21.45, 0.40 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Скоростной участок.
8.30 Точка отрыва.
9.15, 11.25, 19.25 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
13.45 Бильярд. Кремлевский
турнир.
15.35 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. 1/2 финала.
17.35 Рыбалка с Радзишевским.
18.00 «Футбол. Россия -
Словения. Перед матчем».
22.05 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
22.10 Футбол. Чемпионат Италии
0.10 Точка отрыва.
0.50 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
1.25, 2.55 Бобслей. Кубок мира.
Женщины
2.25 Летопись спорта.

6.00 «ВОВОЧКА».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДА-

ТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.05 «Неизвестная планета»:
«Китайские дороги к храму».
13.00 Званый ужин.
14.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «СЛЕПОЙ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна».
23.00 В час пик. Подробности.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.20 Кикбоксинг. «Чемпионат
пяти континентов».
2.20 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

6.00 «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и Скрэппи»
7.30, 9.30, 16.30,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в черном».
15.00 «Приключения Джеки Чана»
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС».
18.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН».
23.30 «Видеобитва».

0.30 «ОКТАГОН».
2.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
4.15 «Пять способов спасти
Землю».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00, 18.30 «Скажи, что
не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 «Женское счастье.
Бархатный сезон».
13.00 «Наталья Крачковская.
Знойная женщина - мечта поэта».
14.00 «Инна Ульянова. Слабости
сильной женщины».
15.00 «Необыкновенные судьбы».
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
19.30 «ЛЮБОВНИК».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ДЕВДАС».
3.15 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.00 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».

6.00, 4.10 Необъ-
яснимо, но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Как говорит Джинджер»
8.00, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 Битва экстрасенсов.
15.30, 20.30 «Женская лига».
16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО».
18.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
21.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Наша Russia».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Дом-2. После заката».
1.30 «Секс» с А. Чеховой.
2.00 Х/ф «ТРАНСАМЕРИКА».

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

«Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область до-
верия»
6.30, 12.00 «Я иду искать»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.15,
21.25 Мультфильмы
8.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
9.00 «Твой формат»
9.15 «Мозайка»
9.45 «ИДУ НА ГРОЗУ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко.»
13.00, 0.25 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 «Легенды животного мира»
15.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ»
17.00 «КВЕСТ»
17.15 Программа ФК «САТУРН»
17.45 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
19.15, 1.15 «Специальный ре-
портаж»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Жемчужина Подмосковья».
21.50, 3.00 «ТОСКА»
0.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
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6.00 Новости
6.20 «ДЕЛО № 306».

7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клу.
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «ТУТСИ».
14.10 «Золотая пара.
Счастливы вместе».
14.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ».
16.30 «Большие гонки».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «СУМЕРКИ».
0.40 «РИККИ БОББИ, КО-
РОЛЬ ДОРОГИ».
2.40 «ВОЙНЫ НЕБА И ЗЕМ-
ЛИ».
4.30 «Детективы».

5.35 «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ»

7.20 «Смехопанорама».
7.50 Сам себе режиссер.
8.40 Утренняя почта.
9.15 «КРИК СОВЫ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 «Лучшие годы нашей
жизни».
19.10, 21.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ».
20.00 Вести недели.
23.40 Специальный корре-
спондент.
0.40 «ДОМ У ОЗЕРА».
2.45 «ОХОТНИК».

5.30 «САМОЛЕТ
УХОДИТ В 9».
7.20 Дневник путе-

шественника.
7.50 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые живот-
ные.
10.55 Реальные истории.
«Кинокурьезы».
11.30 События.
11.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
13.35 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический концерт.
14.20 Борис Акунин в програм-
ме «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Василий Лановой. Есть
такая профессия...»
17.00 «ОГАРЕВА, 6».
18.45 Праздничный концерт к
Дню милиции.
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
0.00 События.
0.20 «Временно доступен».
Геннадий Хазанов.
1.25 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИ-
НЕ».
3.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
4.55 «Бумеранг».

5.00 «БОЛЬШОЙ КА-
ЛИБР».

6.45 Детское утро на НТ.
7.25 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 Сегодня.
8.20 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Борьба за собствен-
ность.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Кремлевская кухня».
17.10 «СУПРУГИ».

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.55 «Сеанс с
Кашпировским».
21.50 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
23.30 Авиаторы.
0.10 «Антитеррор».
1.10 «КРОВАВАЯ РАБОТА».
3.25 Особо опасен!
4.00 «ИНТОКСИКАЦИЯ».

6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкно-

венный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.40 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-
ДЯМ»
12.15 «Легенды мирового
кино». Владимир Гардин.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 «Разбойники из Селу».
13.50 Закрытие Х Междуна-
родного телевизионного кон-
курса юных музыкантов
«Щелкунчик».
15.10 «Что делать?»
Программа В. Третьякова.
16.00 К 100-летию со дня ро-
ждения Виталия Доронина.
«Любимец публики».
16.35 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ».
18.35 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». С. Про-
кофьев. Балет «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА».
21.20 «ОДНАЖДЫ ДВА-
ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
22.40 Великие романы ХХ
века. Мария Каллас и Онассис.
23.10 «ЛУИ, КОРОЛЬ-ДИТЯ».

6.10 Летопись
спорта.

6.45, 9.00, 13.35, 16.40,
21.10, 0.30 Вести-спорт.
7.00, 16.55 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.

11.40 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.
13.45 «Самый сильный человек»
14.35 Футбол. Россия -
Словения. После матча.
19.15, 0.40 Баскетбол.
Чемпионат России. Мужчины.
21.30 Вести-спорт. Местное
время.
21.35 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет. Финал.
23.45 Бобслей. Кубок мира.
2.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2011. Отборочный тур-
нир.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35 «Неизвестная
планета».

7.25 «ХОЛОСТЯКИ».
9.20 В час пик.
9.50 «СЕСТРЫ».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 «День Домино-2009».
17.00 «СВОЛОЧИ».
19.00 В час пик.
20.00 «Большая история».
22.00 «Фантастические истории»
23.00 Top Gear. Русская версия
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «ГОЛЫЙ СЕКС».
2.35 Голые и смешные.
3.05 «НИЖНИЙ ГОРОД».
4.35 «Неизвестная планета».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ГРЯЗНАЯ
ИГРА».
8.10 Мультфильм.

8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «Самый умный».
10.45 «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «Одни дома».

13.30 «Неоплачиваемый от-
пуск».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
14.30 «Чудеса на виражах».
16.00, 18.40, 20.00 «6 кадров»
16.30 «ВОЙНА МИРОВ».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «АРМАГЕДДОН».
23.50 «Даешь молодежь!»
0.50 «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
2.50 «ПРОВАЛ».
4.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.10 «Космические охотники
на дорков».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 Мультфильмы.
8.40 «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
10.00 «Городское путеше-
ствие».
11.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
11.30 «Русские жёны».
12.30 Женская форма.
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН».
21.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
22.30 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
1.15 «Городское путешествие».
2.15 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕПИСКИ».
4.10 «Джейми у себя дома».
5.00 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Котопес».

7.00, 7.30, 7.55 М/с «Как го-
ворит Джинджер».
8.25 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея».
9.00, 4.00 Необъяснимо, но
факт.
10.00 Школа ремонта.

11.00 Д/ф «Жизнь после сла-
вы».
12.00 Д/ф «Замуж за звезду».
13.00, 19.30 «Женская лига».
13.30 Интуиция.
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Т/с «БАРВИХА».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Сomedy Woman».
1.00 Смех без правил.
2.05 «Убойной ночи».
2.40 «Дом-2. После заката».
3.10 «Дом-2. Про любовь».
5.00 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Настольный
футбол»

5.55 «Настольный хоккей»
6.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
6.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
7.00 «КУЛИНАРНЫЙ ЭКС-
ТРИМ»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния
сегодня «
8.00, 11.30, 13.00, 16.30,
20.00 Мультфильмы
9.00 «Няньки дикой природы»
10.15 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»
12.30 «Будь здоров»
13.30 «Твой формат»
14.00 «ЭЛИЗА»
15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.25, 3.00 «АТЫ-БАТЫ ШЛИ
СОЛДАТЫ»
21.00 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.45 «УЧИТЕЛЬ»
0.30 «Секреты из жизни живот-
ных»
2.30 «Занимательная зооло-
гия»
4.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2008 2-я
часть

14 6 ноября
2009 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2009 г. № 3/1

«Об избрании председателя Совета депутатов
городского поселения Ашукино второго созыва»

Заслушав Протокол № 4 заседания Счетной комис-
сии по выборам председателя заместителя председа-
теля и секретаря Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино второго созыва,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Протокол № 4 заседания Счетной ко-
миссии по выборам председателя, заместителя пред-
седателя и секретаря Совета депутатов городского
поселения Ашукино второго созыва.

2. Считать избранным на должность председателя
Совета депутатов городского поселения Ашукино Пуш-
кинского муниципального района Московской области
второго созыва ПОДДУБНОГО Алексея Ивановича.

А. ПОДДУБНЫЙ,
председательствующий на заседании

Совета депутатов городского
поселения Ашукино.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2009 г. № 5/1

«Об избрании депутата Совета депутатов
городского поселения Ашукино второго созыва

для представительства в Совете депутатов
Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. « Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 21 Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район» Московской обла-
сти и на основании решения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Избрать из состава депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Ашукино второго созыва для
представительства в Совете депутатов Пушкинского
муниципального района четвертого созыва ПОДДУБ-
НОГО Алексея Ивановича (1953 года рождения, обра-
зование – высшее), депутата Совета депутатов город-
ского поселения Ашукино по избирательному округу
№ 4.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения
оставляю за собой.

А. ПОДДУБНЫЙ,
председатель Совета депутатов городского

поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2009 г. № 6/1

«О представительстве городского
поселения Ашукино в Совета депутатов
Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст.35 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 21 Устава муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район» Московской области, поста-
новления главы городского поселения Ашукино № 136
от 16.10.2009 г. «О вступлении в должность», решения
Совета депутатов городского поселения Ашукино №
5/1 от 26.10.2009 г. «Об избрании депутата Совета де-
путатов городского поселения Ашукино второго созыва

для представительства в Совете депутатов Пушкин-
ского муниципального района»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Направить в Совет депутатов Пушкинского муни-
ципального района:

КОНДРАТЬЕВА Юрия Алексеевича – главу городско-
го поселения Ашукино;

ПОДДУБНОГО Алексея Ивановича – депутата го-
родского поселения Ашукино по избирательному
округу № 4.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения
оставляю за собой.

А. ПОДДУБНЫЙ,
председатель Совета депутатов
городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «2» ноября 2009 г. № 1/6

«О представительстве городского по-
селения Софрино в Совете депутатов

Пушкинского муниципального района»

В соответствии со статьей 35 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 21 Устава муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный
район», руководствуясь Решением избирательной
комиссии городского поселения Софрино № 55 от
12.10.2009 года «Об итогах голосования по выборам
главы городского поселения Софрино»,
Постановлением главы городского поселения
Софрино № 64 от 19.10.2009 года «О прекращении ис-
полнения полномочий главы городского поселения

Софрино и вступления в должность главы городского
поселения Софрино М.П.Поливановой на срок 2009-
2014 гг.», Решением избирательной комиссии город-
ского поселения Софрино № 56 от 12.10.2009 года
«Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов городского поселения Софрино»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Направить для представительства в Совет де-

путатов Пушкинского муниципального района:
– ПОЛИВАНОВУ МАРИЮ ПАВЛОВНУ – главу го-

родского поселения Софрино;
– ЕЛИСЕЕВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ – предсе-

дателя Совета депутатов городского поселения
Софрино, депутата Совета депутатов по 2-му изби-
рательному округу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя Совета депутатов го-
родского поселения Софрино.

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов
городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 ноября 2009 г. № 1/2

«Об избрании
председателя Совета депутатов
городского поселения Софрино»

На основании результатов открытого голосова-
ния по избранию председателя Совета депутатов
городского поселения Софрино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Считать избранным на должность председателя

Совета депутатов городского поселения Софрино
ЕЛИСЕЕВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ – депутата
Совета депутатов городского поселения Софрино
по 2-му избирательному округу.

2. Опубликовать настоящее решение в меж-
муниципальной газете Пушкинского района
«МАЯК».

М. ПОЛИВАНОВА,
председательствующий

на заседании Совета.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 ноября 2009 г. № 1/5
«Об избрании

депутата Совета депутатов
городского поселения Софрино

второго созыва
для представительства

в Совете депутатов Пушкинского
муниципального района»

В соответствии со статьей 35 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 21 Устава муници-
пального образования «Пушкинский муниципаль-
ный район», руководствуясь Решением избиратель-

ной комиссии городского поселения Софрино № 56
от 12 октября 2009 года «Об определении результа-
тов выборов депутатов Совета депутатов городского
поселения Софрино»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Избрать из состава депутатов Совета депутатов

городского поселения Софрино второго созыва для
представительства в Совете депутатов
Пушкинского муниципального района четвертого
созыва ЕЛИСЕЕВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
(1954 года рождения, образование – высшее), депу-
тата Совета депутатов городского поселения
Софрино по 2-му избирательному округу).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной газете Пушкинского района «МАЯК».

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя Совета депутатов го-
родского поселения Софрино.

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов
городского поселения Софрино.
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АНКЕТА «МАЯКА»
Газета, как известно, жива своим читателем.

Именно вы, наши дорогие подписчики, уважа-
ющие районное издание за объективность и ин-
формативность, можете оценить нашу работу,
посоветовать, «навести» на актуальную тему, а
если заслуживаем — и покритиковать. Поэтому
мы сегодня обращаемся к вам с предложением
заполнить эту анкету. Все ответы затем изучим,
замечания учтем. На пользу газете. На пользу
читателю.

1. Выписываете ли Вы нашу газету или покупа-
ете в киоске?

–––––––––––––––––––––––––––––
2. Сколько лет являетесь подписчиком «Маяка»?

–––––––––––––––––––––––––––––
3. Знакомы ли с электронной версией «Маяка»

на сайте www.mosoblonline.ru?

–––––––––––––––––––––––––––––
4. Устраивает ли Вас почтовая доставка?

–––––––––––––––––––––––––––––
5. Какие перемены в газете приветствуете?

–––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––
6. Какие публикации в «Маяке» Вам запомни-

лись?

–––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––-----
7. Кто из авторов привлекает Ваше внимание?

–––––––––––––––––––––––––––––
8. Ваши замечания по содержанию и оформле-

нию газеты.

–––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––
9. Какие темы можете предложить для будущих

публикаций?

–––––––––––––––––––––––––––––

Ответы на вопросы анкеты приносите, пожа-
луйста, к нам в редакцию или присылайте по ад-
ресу: 141207, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, 22.

Мы с удовольствием примем ответы в течение
рабочего дня также по тел. 532-29-19, а после 18
час. — на автоответчик тел. 534-33-19. Работает
и электронная почта: mayak31@list.ru.

Спасибо!

Уважаемые читатели «Маяка»! Приглашаем
вас стать нашими внештатными корреспонден-
тами: ваши заметки, а ещё – «проба пера» юных
корреспондентов (в молодежный выпуск) могут
занять достойное место на страницах газеты.
Приветствуем также материалы про юбиляров,
объявления, рекламу (эти услуги платные).

Приглашаем к сотрудничеству пушкинских поэ-
тов и писателей.

Ждем ваши мнения, предложения, отклики!

������� �� ���Ý� �����

В жизни бывают ситуации,
когда кажется, что наши 
права ущемлены, хотя нас и 
уверяют, что все вроде бы по 
закону…

Вот какая история произошла
с жителем Пушкино, имени ко-
торого мы не называем по эти-
ческим соображениям. Будучи
весьма пожилым человеком и,
естественно, с целым букетом
болезней, купил он чудо-при-
бор, который якобы помогает от
этих хворей избавиться. Такие
приборы «от медицины» доста-
точно широко рекламируются в
средствах массовой информа-
ции. Использовал герой нашего
повествования этот прибор в те-
чение месяца в соответствии с
инструкцией, но состояние здо-
ровья его не только не улучши-
лось, а значительно ухудшилось
– еще и застарелые хронические
болезни, с которыми его орга-
низм вроде даже смирился, при-
терпевшись, обострились. 

Понял он тогда, что самолече-
ние – не всегда на пользу, и ре-
шил вернуть прибор обратно:
ведь заплатил он за это «чудо»
кругленькую сумму. Благо, и до-
кументы, и упаковка, и товар-
ный вид прибора сохранились. В
фирме, где он его купил, при-
нять обратно, естественно, не
согласились, мотивируя тем, что
медицинские приборы, так же,
как и медпрепараты, возврату не
подлежат.

Обратился озабоченный вете-
ран за поддержкой в отдел защи-
ты прав потребителей, там по-
могли ему составить претензию и

посоветовали обратиться в суд.
Как известно, суд – дело сутяж-
ное, требует большой нервной и
физической нагрузки, а людям
преклонного возраста со слабым
здоровьем процесс этот и вовсе
кажется невозможным. От отчая-
ния пришел ветеран к представи-
телю Уполномоченного по пра-
вам человека в Пушкинском му-
ниципальном районе и г. Крас-
ноармейске Наталье Алексеевне
Столяровой за помощью. 

Внимательно выслушав посе-
тителя, участника Великой Оте-
чественной войны, обративше-
гося со столь неожиданным воп-
росом, Наталья Алексеевна при-
няла решение позвонить гене-
ральному директору фирмы,
продавшей этот «волшебный»
прибор. Столярова предложила
ему создать комиссию, и на кон-
кретном примере конкретного
человека убедиться, что исполь-
зование данного прибора само-
чувствию пожилого человека
улучшения не принесло, а толь-
ко ухудшило его состояние. 

Вот как комментирует это Н.А.
Столярова: 

– В принципе, если договор
купли-продажи подписан обеи-
ми сторонами и невозможно до-
казать, что прибор не помогает,
то нет никаких надежд на воз-
врат денег. Потому что может и
«помочь», если повезет, – быва-
ет же, что человек «вылечивает-
ся» даже чем-то экзотическим… 

Попавшись на маркетинговый
крючок недобросовестных рек-
ламодателей, некоторые люди
приобретают совершенно беспо-
лезные, а иногда и наносящие

вред здоровью приборы и лекар-
ства. Особенно часто это проис-
ходит с людьми пожилыми, у
которых много болезней, не да-
ющих им чувствовать себя ком-
фортно. Забывая, что любую
процедуру можно принимать
только по назначению врача,
под его непосредственным на-
блюдением и контролем, они
покупают не только бесполез-
ные и безобидные «жужжалки» и
«светилки», но и приборы, могу-
щие нанести существенный вред
их здоровью. 

Нашему ветерану действитель-
но повезло: сначала, когда он не
лишился остатков здоровья,
применяя неизвестный прибор,
а во второй раз, когда попал к
Н.А. Столяровой, которая не-
смотря на столь необычную
просьбу, не имеющую прямого
отношения к ее обязанностям,
проявила сочувствие и компе-
тентность, сумев привести руко-
водителю фирмы такие аргумен-
ты, что убедила его вернуть
деньги пожилому человеку. 

История эта имеет счастливый
конец: ветеран получил свои
деньги, обойдясь без долгого и
не всегда результативного хож-
дения по судам. А представитель
Уполномоченного по правам че-
ловека Н.А. Столярова сумела
защитить наши права и еще раз
доказать, что мы с вами, уважае-
мые читатели, имеем право на
безопасные медицинские препа-
раты и приборы, так же, как и на
добросовестную рекламу, не
вводящую нас в заблуждение. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

НЕ КАЖДАЯ РЕКЛАМА
ЛЕЧИТ…

���� � �������

Возле нашего дома много раз-
ных деревьев, посаженных в
свое время руками первых жиль-
цов тогдашней новостройки.
Наряду с березами, кленами, то-
полями, черемухой красуются
гордые ели. Когда их сажали,
были они маленькими да безза-
щитными кустиками. Со време-
нем деревья выросли, стали вы-
ше здания. Года три-четыре на-
зад могучие ели облюбовала шу-
страя рыжая попрыгунья. Види-
мо, сочные шишки привлекли
смелую путешественницу. Где
находилось ее гнездо, никто не
знал, но ежедневно она совер-
шала прогулки по верхушкам де-
ревьев, задерживаясь на корот-
кое время возле аппетитных ши-
шек. Своим появлением белка
обязательно привлекала к себе
внимание людей, особенно ма-

лышей, пытавшихся приманить
пушистую зверушку поближе,
покормить, погладить, а еще –
собак, которые яростно облаи-
вали незнакомку. Это излишнее
внимание, а также шум от уве-
личившегося числа машин, ви-
димо, испугали лесную житель-
ницу, и она перестала появлять-
ся на деревьях перед окнами.

И вот этой осенью я вновь 
заметил белку среди ветвей елей.
Рыжеватый пушистый комочек
юрко скакал по верхушкам де-
ревьев, ловко цепляясь за то-
ненькие изгибающиеся ветки.
Не показалось ли мне это? Ведь
нынче совсем не урожай на
шишки. Однако и другие обита-
тели нашего дома подтвердили,

что видели белку. Потом белка
стала не просто мелькать в гус-
той хвое, пробегая по своим, ей
одной ведомым делам, но и по-
хозяйски обходить окрестные
деревья, запасаясь кормом на
зиму. Каждый день в одно и то
же время она появляется перед
моим окном. Белка совсем не
боится наблюдающих за ней лю-
дей и деловито занимается сбо-
ром припасов. 

Не берусь утверждать, что это
та же самая белка, что гостила у
нас года три назад, но так хочет-
ся верить в сказку, верить в то,
что это она, «наша белка», вер-
нувшаяся к нам заметно подрос-
шей и похорошевшей.

С. ВАСИН.

� ���� ������?

Когда встречаешь в лесу белку, в этом нет ничего нео-
бычного. Можно лишь порадоваться тому, что повезло
воочию увидеть осторожного и юркого лесного жителя да
просто полюбоваться длиннохвостой пушистой красави-
цей. А вот белка в городе – явление редкое. И потому ка-
ждая новая встреча здесь с деловито-хозяйственным и
осторожным лесным обитателем – это как удача.

БЕЛКА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Справочные телефоны 
для консультаций 

по вопросам призыва
Запись на приём к Военному  332-70-31
комиссару Московской области
Отдел призыва Военного  522-59-15
комиссариата Московской области
Военно-врачебная комиссия  527-74-94
на областном сборном пункте
(г. Железнодорожный, ул. Пионерская, 26)
Пункт набора граждан 527-73-05
на военную службу по контракту
Юридическая служба Военного 332-70-72
комиссариата Московской области
Пресс-центр Военного комиссариата 332-70-62
Московской области,
отделение по работе с гражданами        
Центр социального обеспечения 332-70-90
Военного комиссариата 332-70-91
Московской области
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ШЁЛ ПО ДОРОГЕ
ПЕШЕХОД...

В период с 19 по 26 октября на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
120 дорожно-транспортных происшествий, в
результате которых ранения различной степе-
ни тяжести получили шесть человек.

20 октября, в 8 часов 20 минут, в Красноармей-
ске, на улице Академика Янгеля, напротив пово-
рота на деревню Лепешки, произошло ДТП. Во-
дитель автомашины «ГАЗ-3110» не справился с
рулевым управлением и сбил пешехода. Постра-
давшего госпитализировали в МСЧ-154.

21 октября, в 19 часов 30 минут, в Пушкино, на
пересечении улицы Маяковского и Акуловского
шоссе, столкнулись автомашины «ВАЗ-21074» и
«ВАЗ-211340». В результате ДТП пострадал пас-
сажир «ВАЗ-211340». После оказания первой ме-
дицинской помощи его отпустили домой.

22 октября, в 16 часов 20 минут, на Ивантеев-
ском шоссе, в 11 метрах от дома № 10, произош-
ло ДТП. Водитель автомашины «ГАЗ-31029»
сбил пешехода. Пострадавшего госпитализи-

ровали в травматологическое отделение ПРБ.
23 октября, в 19 часов 10 минут, в Лесном, на

улице Достоевского, был сбит пешеход. Водитель
автомашины с места ДТП скрылся. Пострадав-
шего госпитализировали в ПРБ.

24 октября, в 19 часов 30 минут, в Пушкино, на
улице 3-й Домбровской, напротив дома № 5,
произошло ДТП. Водитель автомашины «Форд»
въехал в дерево. В результате аварии пострадал
пассажир машины, которого после оказания пер-
вой медицинской помощи отпустили домой.

В тот же день, в 22 часа 10 минут, в микрорай-
оне Клязьма, на улице Тургеневской, напротив
дома № 30, произошло ДТП. Несовершеннолет-
ний водитель мотоскутера «Тритон», превысив
допустимую скорость, не учел погодные условия,
время суток и въехал в стоящую автомашину
«ГАЗ-3302». Подростка пришлось госпитализи-
ровать в травматологическое отделение ПРБ. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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ЗВОНКИ БЫВАЮТ
ЕЩЁ И АБСУРДНЫМИ

За две последние недели октября бригада
Пушкинского аварийно-спасательного отряда
совершила 40 выездов. «Не многовато ли?» –
может поинтересоваться обыватель. На что спе-
циалисты-спасатели готовы ответить тоже воп-
росом: «А как вам такая цифра: 12 выездов из
этих 40 – только по заклинившим дверям?» В
одном только Пушкино спасатели помогали
жильцам вскрывать дверь 11 раз за неделю! Впо-
ру речь вести о качестве механических замков,
из-за которых мы чаще всего и попадаем 
«в капкан».

Еще один звонок на пульт диспетчера: родст-
венники пожилого мужчины, обеспокоенные
тем, что нет ответа на звонки в дверь, решили
обратиться в службу спасения. Отряд поспешил
в Зверосовхоз… Аналогичная ситуация возникла
в одном из жилых домов г. Пушкино, когда со-
седи услыхали зов о помощи престарелой жен-
щины…

А этого выезда (и лишней, как выяснилось,
траты времени) могло бы не быть, если была бы
голова на плечах у самого звонившего. Так, 22
октября по звонку жителя г. Пушкино, протес-
товавшего против сноса незаконно установлен-
ного металлического гаража, выехали спасатели,
«скорая», милиция. Оказалось, жизни «протес-
танта» ничто не угрожает. 

— Для определенной категории людей, как го-
ворится, закон не писан, – комментирует слу-
чай директор МУ «Пушкинский аварийно-спа-
сательный отряд» О. П. Голубь. – Выставлять бы
им счет за затраты, понесенные всеми службами
на такие абсурдные звонки!

Г. РАТАВНИНА.
(По материалам МУ «Пушкинский

аварийно-спасательный отряд»).

������ ��������: 532-08-51

«ЛЕСНОЙ» ПРОМЫСЕЛ
В период с 19 по 25 октября на территории об-
служивания УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району было зарегистрировано 44 сообще-
ния о преступлениях, из которых раскрыто 28.

23 октября, в половине девятого утра, когда
большинство граждан отправляются на работу, в
Челюскинском, на улице Школьной, поссори-
лись два гостя Подмосковья. От слов мужчины
вскоре перешли к драке. Один их них выхватил
нож. В результате уроженец Коми оказался на
больничной койке с проникающим ножевым 
ранением грудной клетки, а его оппонент из 
солнечного Узбекистана – в руках сотрудников
милиции.

В тот же день в пушкинском городском парке
уроженец Азербайджана открыто похитил у жен-
щины сумку, в которой находились паспорт, 
110 рублей и сотовый телефон.

25 октября в лесном массиве, в Ивантеевке, 
32-летний местный житель похитил у женщины
пять тысяч рублей.

23 октября, вечером, 19-летний ростовчанин 
угнал с открытой стоянки в Ивантеевке автома-
шину «Газель», правда, покататься на ней ему
пришлось недолго…

ТОРГОВЦЫ СМЕРТЬЮ
Сразу три распространителя наркотических 

веществ были задержаны в Ивантеевке на 
прошедшей неделе.

21 октября, вечером, на улице Трудовой сотруд-
ники милиции остановили 30-летнего местного
жителя. При досмотре у него было изъято семь
свертков с героином.

22 октября на улице Адмирала Жильцова у 
местного жителя был изъят сверток из фольги, в
котором находился героин весом около грамма.

В тот же день в подъезде одного из домов за
сбыт амфитамина милиционеры задержали
ивантеевца 1980 года рождения.

ЗИМНИЕ «ЛАСТОЧКИ»
31 октября, в половине седьмого вечера, в Ашу-

кино житель города Переславль-Залесский нанес
ножевое ранение 30-летнему мужчине, который
от полученных травм скончался в машине «ско-
рой» по дороге в больницу.

На прошедшей неделе некая дама мошенниче-
ским путем выманила у уроженца Саратовской
области ни много ни мало 1300000 рублей.

28 октября 30-летняя москвичка тайно утащила
из пушкинского магазина две шапки стоимостью
1500 рублей. А 27 октября в Мамонтовке 
22-летний житель Щелково похитил у мужчины
74 тыс. руб.

Начались и сезонные кражи с дач. Так, в пери-
од с 18 по 26 октября, взломав входную дверь, 
житель Ново-Воронино проник в дом и похитил
велосипед и газонокосилку. Ущерб составил 
21 тыс. руб. А 26 октября житель Ашукино из 
одного дома вынес болгарку, «потянувшую» на 
20 тыс. руб.

А. КРУГЛОВА.

(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ
штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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По данным Пушкинского тер-
риториального управления си-
лами и средствами ГУ МО
«Московская областная про-
тивопожарно-спасательная
служба», с 19 по 26 октября
произошло 13 пожаров. К сча-
стью, в огне никто не по-
страдал.

19 октября на улице Авиаци-
онной в Пушкино, около дома
№ 35, загорелась автомашина
«УАЗ». Еще один автомобиль,
на этот раз иномарка «Ланд Ро-
вер», был объят пламенем в ми-
крорайоне Дзержинец. А в де-
ревне Герасимиха произошел
пожар в одноэтажном деревян-
но-рубленом доме.

20 октября в Ивантеевке 
полностью сгорели два сарая. А

21 октября в микрорайоне Дзер-
жинец начался пожар в одно-
комнатной квартире, располо-
женной на пятом этаже.

Пик разгула огненной стихии
пришелся на 23 октября, пятни-
цу. В этот день в Заветах Ильича
сгорел двухэтажный кирпичный
дом с мансардой, в Нагорном –
одноэтажный дом с мансардой
и пристройкой, а также дере-
вянно-рубленые дом и баня в
садовом товариществе «Озер-
ное» и группа сараев в Зверосов-
хозе. В поселке Черкизово в тот
же день произошло возгорание
автоприцепа «Тонар».

24 октября в поселке Доброе
полностью изнутри выгорела ба-
ня, частично обрушилась кров-
ля. Еще одна баня сгорела в На-

горном, конструкцию пришлось
разобрать по всей площади.

25 октября в Тарасовке от ог-
ня пострадали одноэтажный де-
ревянно-рубленый и двухэтаж-
ный кирпичный дома.

Уважаемые граждане!
Пушкинское территориаль-

ное управление силами и сред-
ствами ГУ МО «Московская
областная противопожарно-
спасательная служба» обраща-
ется к вам с просьбой: соблю-
дайте элементарные меры 
пожарной безопасности для
предупреждения гибели людей 
и сохранности материальных
ценностей! Помните, что пожар
легче предупредить, чем поту-
шить.

�������� 01

ПОСТРАДАЛИ ОТ ОГНЯ

Отделом УР УВД по
Пушкинскому муници-
пальному району разы-
скивается без вести про-
павший несовершенно-
летний Владимир Ва-
сильевич Александров
15.01.1996 года рожде-
ния, уроженец Москов-
ской области, Пушкин-
ского района, прожива-
ющий в микрорайоне
Мамонтовка. Его местонахождение неизвестно 
с 13.09.2009 года.

Приметы: на вид 13 лет; рост 165-170 см; лицо
овальное, волосы прямые, темно-русые; брови
дугообразные; глаза светлые, спинка носа пря-
мая; губы средней толщины; ушные раковины
прилегающие. 

Особые приметы: на правой щеке шрам в виде
буквы «С».

Был одет в толстовку черного цвета, зеленую
футболку, серые брюки, черные кроссовки.

При обнаружении пропавшего просьба сооб-
щить по телефонам: 993-42-44, 8-905-523-89-29
(Александр).

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Общественная приёмная
Антинаркотической комиссии 

Московской области
будет проводить приём граждан по адресу: г. Москва,
ул. Садовая-Триумфальная, 10/13, стр. 2, в приём-
ной Правительства Московской области каждый
третий понедельник месяца с 10 до 14 час.

Приём будут осуществлять руководитель аппара-
та Антинаркотической комиссии в Московской
области, первый заместитель начальника Главного
управления региональной безопасности Москов-
ской области И.Н. Хорьков и начальник Управле-
ния по координации деятельности в сфере проти-
водействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров
Главного управления региональной безопасности
Московской области А.С. Яневский. Телефон для
записи на приём – (495) 542-21-41.
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(Окончание. Начало на 8-й стр.)

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 8 / 09 – А – ПР

30 октября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 12 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, ар-
хитектуры и градостроительного регулирования Админи-
страции Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14; адрес электронной
почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Предмет контракта: завершение работ на объекте
«Детский сад на 120 мест».

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта: 29 000,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, во дворе дома №5.

Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муни-
ципального района

Срок (период) выполнения работ: IV квартал 2009 года –
II квартал 2010 года.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
восьмерых представителей участников аукциона, явившихся
на аукцион:

1. Зайцев Е.А. – ООО «Консалтстрой 21» (107045,
г. Москва, ул. Сретенка, д. 7);

2. Грец Н.Г. – ООО «Мосремторгтехника» (111141,
г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, стр.1, ком.№6);

3. Семигласов Р.В. – ООО«СУ – 106» (123298, г.Москва, ул.
Маршала Бирюзова, д.8, корп.2);

4. Суслов А.В. – ООО «Строительная Компания «МЕГАПО-
ЛИС» (107113, г. Москва, Сокольническая пл., д.4А);

5. Жабинский С.В. – ООО «НПА-Профиль-ПУ» (620075, г.
Екатеринбург, ул. Шарташская, д.21, офис 508);

6. Патрушев В.В. – ООО «Компания Промсервис» (125315,
г. Москва, ул. Усиевича, д.29, корп.1);

7. Калинин С.В. – ООО «Квазар» (150057, г. Ярославль,
пр-д Ушакова, 20-25);

8. Яковлев Д.А. – ООО «Стройтехавтомонтаж» (141008, г.
Мытищи, ул.Мира, д.13/11).

Представитель участника размещения заказа – ООО
«ПрофСтрой» (150035, г. Ярославль, ул. Расковой, д.7 (Заявка
№6), который, согласно протоколу рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе был допущен к участию в открытом
аукционе и признан участником аукциона, не явился на
аукцион.

Аукцион проводился 30 октября 2009 года, в 12.00, по адре-
су: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. №32. Велась ау-
диозапись открытого аукциона.

Победу одержал участник аукциона – ООО «Компания
Промсервис» – карточка №6 – с ценой муниципального кон-
тракта 25 230 000 (двадцать пять миллионов двести тридцать
тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО
«Стройтехавтомонтаж» – карточка №8 – с ценой муници-
пального контракта 25 375 000 (двадцать пять миллионов
триста семьдесят пять тысяч) 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 услуг для государственных и
муниципальных нужд» Заказчик, Управление строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования
администрации Пушкинского муниципального района,
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
передает победителю – ООО «Компания Промсервис»
один экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем включения цены муни-
ципального контракта, предложенной победителем аукциона,
в проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами единой комиссии по подрядным работам и,
в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района www.adm-pushki-
no.ru.

строительства
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Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская станция скорой ме-
дицинской помощи» (141200, г. Пушкино МО, ул. Грибоедова, д.25а; тел.:
993-35-28, 8(496-53) 3-46-15; адрес электронной почты: ssmp-pushki-
no@yandex.ru).

Открытый аукцион по Лоту №1 и Лоту №2 проводится только для субъ-
ектов малого предпринимательства.

Лот №1. Поставка лекарственных препаратов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

1 700, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место поставки продукции: г. Пушкино МО, ул. Грибоедова, д.25а.
Перечень и объем необходимой продукции содержится в доку-

ментации об аукционе.
Лот №2. Поставка изделий медицинского назначения и диагностиче-

ских средств.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

600, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место поставки продукции: г. Пушкино МО, ул. Грибоедова, д.25а
Перечень и объем необходимой продукции содержится в доку-

ментации об аукционе.
Лот №3. Закупка нефтепродуктов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

1 331, 300 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Объем закупки:
– бензин марки АИ-92 – 50 000 литров;
– дизельное топливо – 9 000 литров
Отпуск продукции осуществляется по адресам автозаправоч-

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

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

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования
и размещения на официальном сайте до 1 декабря 2009 г.;

– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципально-
го 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
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения 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.

– 9 декабря 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размеще-
ния заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: Управление образования
Администрации Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.29; тел. 993-43-84; адрес электронной почты munza-
kaz-uo@yandex.ru.

Лот №1. Оказание услуг по обслуживанию школьного автобуса для нужд
МОУ «Средняя общеобразовательная школа села Ельдигино».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 440, 500 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Оказание услуг по обслуживанию школьного автобуса для нужд
МОУ «Царевская основная школа».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 275, 200 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №3. Оказание услуг по обслуживанию школьного автобуса для нужд
МОУ «Леснополянская средняя общеобразовательная школа».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 252, 800 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень необходимых услуг по каждому лоту:
� предоставление услуг водителя;
� техническое обслуживание и ремонт;
� ежедневный технический осмотр транспортного средства при выез-

де в рейс и при возврате из рейса;
� гаражное хранение;
� услуги по заправке ГСМ;
� мойка и уборка автобуса;
� оформление путевой документации;
� проведение предрейсового и послерейсового медосмотра водителя;
� обеспечение необходимых мероприятий по безопасности дорожно-

го движения, противопожарной безопасности, безопасности пассажиров
и охране окружающей среды.

Объемы услуг по каждому лоту указаны в документации об аукционе.
Место оказания услуг: Пушкинский муниципальный район.
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 разместив-
ший на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио-
на, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

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

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования
и размещения на официальном сайте до 2 декабря 2009 г.;

– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципально-
го 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
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения 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;

– 10 декабря 2009 года, в 12.00, в присутствии участников разме-
щения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

Администрация сельского поселения Ельдигинское

П Р О Т О К О Л № 18/09-ОС
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

ПО ОЦЕНКЕ И СОПОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

30 октября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 часов 00 минут
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района; 141255,
Пушкинский район МО, с. Ельдигино, д.4; телефон: 8(49653)1-43-49;
адрес электронной почты: munpushkino@yandex.ru.

Предмет контракта: выполнение работ (оказание услуг) по подборке,
вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
5 600, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Источник финансирования: бюджет сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 11 400 куб.м.
Количество: бункеров – 35 шт., контейнеров – 6 шт.
Сроки проведения работ (оказания услуг): с 1 января 2010 года по

31 декабря 2010 года.
Место выполнения работ (оказания услуг): территория сельского

поселения Ельдигинское.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость критерия 80 %;
– качество выполнения работ (оказания услуг) (техническая воз-

можность исполнения контракта), квалификация – значимость критерия
20 %.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
имела место 30 октября 2009 года, в 11 часов 00 минут по адресу:
141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок
на участие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с уста-
новленными конкурсной документацией критериями оценки заявок,
единая комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе на выполнение работ (оказание услуг) по подборке, вывозу и ути-
лизации твердых бытовых отходов с территории сельского поселения
Ельдигинское с целью выявления лучших условий исполнения муници-
пального контракта, используя метод ранжирования участников по ка-
ждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта» максимальная
оценка – 2 присуждена Заявке №1, представленной ИП Никишиным
А.В., т.к. данным участником конкурса предложена наименьшая цена
муниципального контракта. Заявке №2 – ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» по
данному критерию присуждена оценка 1.

2. По критерию «качество работ (услуг), квалификация» заявки всех
участников конкурса оценены одинаково. В соответствии с порядком
оценки заявок на участие в конкурсе наибольшая оценка присваивается
участнику, заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее,
минимальная оценка присваивается заявке, зарегистрированной под
последним регистрационным номером. Оценки присуждены следую-
щим образом: максимальная оценка – 2 присуждена Заявке №1 –
ИП Никишин А.В., оценка 1 – Заявке №2 – ООО «ЭКОТРАНС-
СЕРВИС».

По результатам оценки и сопоставления заявок было установлено,
что заявка на участие в конкурсе, представленная ИП Никишиным А.В.,
набрала наибольшее количество баллов – 2,0, второе по значению коли-
чество баллов набрала заявка на участие в конкурсе, представленная
ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» – 1,0.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:
– Заявке №1 – ИП Никишин А.В. – присвоить 1-е место;
– Заявке №2 – ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» – присвоить 2-е место.
Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-

се объявить победителем конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по подборке, выво-
зу и утилизации твердых бытовых отходов с территории сельского посе-
ления Ельдигинское в период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010
года – индивидуального предпринимателя Никишина А.В. (141270,
МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. 1-я Южная, д. 24, кв.5), как предло-
жившего лучшие условия исполнения муниципального контракта и заяв-
ке которого присвоено 1-ое место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», Заказчику, админи-
страции сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола направить ИП Никишину А.В. проект муниципального контракта на
выполнение работ (оказание услуг) по подборке, вывозу и утилизации
твердых бытовых отходов с территории сельского поселения
Ельдигинское в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года.
Условия исполнения контракта, предложенные победителем в заявке на
участие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации:

Цена муниципального контракта – 4 731 000 (четыре миллиона
семьсот тридцать одна тысяча) рублей

3. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер – ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» (141076, МО,
г.Королев, ул. Мичурина, д. 27, корп.2.)

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами единой комиссии и, в соответствии с ч.11 ст. 28
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.

Администрация 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 электро-
нной почты: apushkino@mail.ru).

Предмет контракта: выполнение работ (оказание услуг) по вывозу
твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с бункерных пло-
щадок.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
3 700, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 6 575 куб.м из них:
– твердые бытовые отходы – 4 935 куб.м;
– крупногабаритный мусор – 1 640 куб.м;
Количество бункеров: 16 шт. объемом 6 куб.м
Место выполнение работ (оказание услуг): МО, г. Пушкино, микро-

район Заветы Ильича.
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 разместив-
ший на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио-
на, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

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

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования
и размещения на официальном сайте до 27 ноября 2009 г.;

– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципально-
го 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 часов, пятница – с 9.00 до
16 часов 45 минут;

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

– 4 декабря 2009 года, в 12.00, в присутствии участников размеще-
ния заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

Администрация г.п. Зеленоградский

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого конкурса.

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.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и
захоронению твердых бытовых отходов, подборка мусора и КГМ внутри
бункерных площадок с территории городского поселения
Зеленоградский.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
3 250, 000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 6 500 куб.м
Количество бункеров: 32 шт. объемом по 8 куб. м.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Московской области

«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» на официальном сайте администрации Пушкинского муници-
пального 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);

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заяв-
ления;

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

Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет
№ 202;

– 8 декабря 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей орга-
низаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 10 декабря
2009 года

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 17 де-
кабря 2009 года.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.
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Администрация г.п. Черкизово

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о про-
ведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района (141221, Пушкинский
район МО, пос. Черкизово, ул. Школьная, д.6/6); тел.: 8(49653)7-81-50,
7-82-08; адрес электронной почты: cherkizovo.adm@mail.ru.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и за-
хоронению твердых бытовых отходов, подборке мусора внутри бункерных
площадок с территории городского поселения Черкизово.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2000,
00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 6 838 куб.м.
Количество бункеров – 12 шт. объемом по 8 куб.м.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета от-
крытого конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на участие
в конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опублико-
вания в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных из-
менений в извещение о проведении открытого конкурса.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Московской области

«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» 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 минут;

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявле-
ния;

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

Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 8 декабря 2009 года в 12.00, в присутствии представителей

организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 10 декабря

2009 года .
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 17 дека-

бря 2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Заключение по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 10600 кв.м с кадастровым номером
50:13:020208:190, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, пос.
Софрино, в районе ул. Микрорайон, принадлежащего Пушкинскому муниципальному
району, с «для размещения и строительства муниципального жилого дома» на
«под многоэтажное жилищное строительство» проведены 16.10.2009 г. в соответ-
ствии с распоряжением Главы городского поселения Софрино № 143 от
25.09.2009 года.

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выносимого во-
проса приняли участие 15 жителей и правообладателей земельных участков пос.
Софрино. Все присутствующие поддержали положительное решение изменения
вида разрешенного использования вышеуказанного земельного участка.

Письменно в комиссию поступило 5 положительных предложений (мнений) от жи-
телей по рассматриваемому вопросу, но были выражены просьбы учесть расселе-
ние семей из ветхого жилого фонда городского поселения Софрино в строящемся
жилом доме на ул.Микрорайон.

Возражений от жителей и правообладателей земельных участков пос.
Софрино по рассматриваемому вопросу за период сбора предложений не поступило.

Комиссия рекомендует изменить вид разрешенного использования земельно-
го участка площадью 10600 кв.м с кадастровым номером 50:13:020208:190, распо-
ложенного по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Софрино, в районе
ул. Микрорайон, принадлежащего Пушкинскому муниципальному району, с «для раз-
мещения и строительства муниципального жилого дома» на «под многоэтажное жи-
лищное строительство» с учетом соблюдения требований и норм действующего за-
конодательства Российской Федерации.

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом админи-
страции Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Комитет) в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципальных уни-
тарных предприятий и имущества (объектов) Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год, на основании Постановления администрации
Пушкинского муниципального района от 29.10.2009г. №2943 проводит
07.12.2009 г. аукцион по приватизации (продаже) нежилых зданий площадью
143,6 кв.м и площадью 58,3 кв.м, расположенных по адресу: Московская область,
г. Пушкино, мкр.Заветы Ильича, ул.Коминтерна, д.60, вместе с земельным участком
площадью 4508 кв.м (земли населенных пунктов, водоохранная зона
р.Серебрянка в т.ч. площадью 872,71 кв.м – прибрежная защитная полоса
р.Серебрянка) с кадастровым номером 50:13:050305:445 (далее - имущество).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в помещении
Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, комната 305.

Информация для желающих принять участие в аукционе:
1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации по рабо-

чим дням, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в Комитете по адресу:
Московская область, г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Последний день приёма заявок 02.12.2009 г., с 14 часов 00 минут до 16 часов
00 минут.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 6 604 000 (шесть миллионов

шестьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:
- здания, общей площадью 143,6кв.м – 341 000 (триста сорок одна тысяча) руб-

лей 00 копеек (без учета НДС);
- здания, общей площадью 58,3 кв.м – 223 000 (двести двадцать три тысячи) руб-

лей 00 копеек (без учета НДС);
- земельного участка – 6 040 000 (шесть миллионов сорок тысяч) рублей 00 ко-

пеек (без учета НДС).
Перечисление НДС в соответствующие бюджеты осуществляется

Победителем аукциона самостоятельно в установленном порядке.
3. «Шаг аукциона» – 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
4. Задаток составляет 1 320 800 (один миллион триста двадцать тысяч восемьсот)

рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за выпол-

нение независимой оценки рыночной стоимости имущества и за проведение зем-
леустроительных работ на соответствующий счет Комитета в УФК по Московской об-
ласти.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений по цене.

7. Претенденты представляют в Комитет следующие документы:
– заявку;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне-

сение задатка, согласно договору о задатке;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о

государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о прио-

бретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица;

– опись представленных документов;
Иные документы, требование к представлению которых может быть установле-

но федеральным законом.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим

образом оформленная доверенность.
8. Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на

претендента.
9. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке необходи-

мо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества в раз-
мере 1320800 (Один миллион триста двадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
(без учета НДС) на лицевой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН
5038070091, КПП 503801001, Финансовое управление Администрации
Пушкинского муниципального района (Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ
2570/0128, сч.№40302810040170000025, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

10. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
02.12.2009 г.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок зада-

ток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления в
Комитет письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона, задаток возвращается
претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске претендентов
к участию в аукционе;

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несо-
стоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт Комитета, засчитывается в оп-

лату приобретаемого имущества.
11. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участников

аукциона проводится 3.12.2009 года, в 11 часов 00 минут по московскому времени,
в помещении Комитета по адресу: Московская область, г.Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, комната 305. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом
7.12.2009 г. в помещении Комитета по вышеуказанному адресу.

12. Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи за-
даток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора. Окончательная оплата за приобретаемое имущество производится
Покупателем единовременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи
имущества, в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

15. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, порядком про-
ведения аукциона, а также с условиями договора купли-продажи, формой заявки и
иной предусмотренной действующим законодательством информацией претендент
может в Комитете по адресу: Московская область, г.Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315 по рабочим дням, с 14 до 16 часов.

Контактный телефон – 8 (496) 532- 49-08

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2009 г. №6/1

«Об избрании председателя Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области»

Руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, временным рег-
ламентом Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, на основании
протокола № 4 заседания счётной комиссии по выборам председателя
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол №4 заседания счётной комиссии по выборам

председателя Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

2. Считать избранным председателем Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области Солобая Сергея Викторовича – депутата Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от избирательного округа №6.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальных средствах мас-
совой информации.

В. ПЕРЕДЕРИЙ,
председательствующий на заседании Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области,

депутат от избирательного округа №10.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2009 г. №8/1

«Об избрании депутата Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское второго созыва

для представительства в Совете депутатов Пушкинского
муниципального района»

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 21 Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район» Московской области, на основании
решения Территориальной избирательной комиссии Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 12 октября 2009 г. №87/13 «Об
утверждении результатов выборов Депутатов Совета депутатов с. п.
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
11 октября 2009 года», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Направить из состава депутатов Совета депутатов сельского посе-

ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти для представительства в Совете депутатов Пушкинского муници-
пального района четвертого созыва Бакке Даниила Викторовича, депута-
та Совета депутатов сельского поселения Тарасовское по избирательному
округу №9.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальных средствах
массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов – Солобая С.В.

В. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

Извещение № 3/09-ОК
о проведении открытого конкурса

(с изменением)
Администрация городского поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района Московской области извещает о внесении
изменений в извещение о проведении открытого конкурса,
опубликованного 30 октября 2009 года (согласно ч.3 ст.24 Федерального
закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»).

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

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
4 400, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – около 10 350 куб.м.
Перечень и объемы работ указаны в конкурсной документации.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещение о проведении
открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем
за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
должно быть опубликовано в газете «Маяк» и размещено на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации:

– с момента размещения на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru;

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

– понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – c 9.00 до 16 часов
45 минут;

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заяв-
ления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна.
Тел.: 8(496-53) 1-13-65; 993-39-31

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными
заявками:

– Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, Степань-ков-
ское ш., д.17, администрация городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 201;

– 30 ноября 2009 г., в 15.00, в присутствии представителей органи-
заций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 11 декабря
2009 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 18 де-
кабря 2009 года.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3/09-ОА
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

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

Предмет контракта: приобретение автомобиля марки «КИА Соренто
авт.3.3i EX DKD» или эквивалент.

Характеристики автомобиля: представлены в аукционной документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

1. 120, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Условия передачи автомобиля: самовывоз со склада г. Москвы или

Московской области.
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 размещается
на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

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

зете «Маяк» и размещения на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru. до 20 ноября 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Правдинский, Степаньковское ш., д.17, каб. № 212;
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.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна.

Тел.: 8(496-53) 1-13-65; 993-39-31.
Место, дата и время проведения аукциона:
– Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,

Степаньковское ш., д.17, администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 201.

3 декабря 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено
ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.
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В дополнение к Информационному сообщению,
опубликованному в газете «Маяк» от 30.10.2009 г. 
№ 84, сообщаем, что жители сельского поселения Ца-
рёвское могут ознакомиться с материалами оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) хозяйст-
венной деятельности при строительстве и эксплуата-
ции ЦКАД Московской области и оставить свои пред-
ложения в администрации с.п. Царёвское по адресу:
Пушкинский район, с. Царёво, д.1-а до 3.12.2009 г.

3 декабря 2009 г., в 17.00, в актовом зале Админист-
рации Пушкинского муниципального района по адре-
су: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, прово-
дятся общественные обсуждения (слушания) по воп-
росу оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) хозяйственной деятельности при строитель-
стве и эксплуатации ЦКАД Московской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

(слушаний)

Кадастровый инженер ООО «Хельга-геодезия».
Адрес: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203. Адрес электронной почты:
helga-geodeziya@mail.ru. Контактные телефоны: 
8 (496) 537-66-86; 8 (495) 974-42-58) извещает о
проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, ул. Геологов, уч. 7.

Заказчиком работ является Старков Сергей Сергее-
вич, проживающий по адресу: Московская обл., 
г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 5, кв. 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. 10, офис 203 11 ноября 2009 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 12 ноября 2009 г. по 11 декабря 2009 г. по адре-
су: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203.

Кадастровые номера и адреса, смежных земельных
участков (при отсутствии адресов указываются сведения
о местоположении земельных участков), с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение
границы:

1. МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Шоссейная, уч. 1.

2. МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Шоссейная, уч. 2.

3. МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Шоссейная, уч. 8.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания согласования

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Государственным унитарным предприятием Москов-

ской области «Московское областное бюро технической инвентаризации», Пуш-
кинским филиалом, в лице директора филиала Балакина Павла Александровича,
действующего на основании доверенности № 381 от 17.10.2008 г. Адрес: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1; адрес электронной почты:
pushkino@mobti.ru, контактный телефон: (095) 993-35-04, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:13:020113:2, расположенного: Московская
область, Пушкинский р-н, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Войсковая часть 3641, в лице командира Березина Е. А. Адрес: МО, Пуш-
кинский р-н, п. Софрино, войсковая часть 3641, тел. (495) 993-24-70. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 “07” декабря
2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с “06” ноября 2009 г.
по “07” декабря 2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 50:13:010333:73, 50:13:010333:0233,
50:13:020113:1, МО, Пушкинский р-н, земельный участок лесного фонда;
МО, Пушкинский р-н, п. Софрино; МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино;
50:13:020110:8 50:13:020110:5, 50:13:020110:9, 50:13:020110:10,
50:13:020110:11, 50:13:020110:1, 50:13:020110:2, 50:13:020110:12,
50:13:020110:7, 50:13:020110:6, 50:13:020110:4, 50:13:020110:3,
50:13:020111:17, 50:13:020111:18, 50:13:020111:13, 50:13:020111:8,
50:13:020111:23, 50:13:020111:14, 50:13:020111:11, 50:13:020111:3,
50:13:020111:9, 50:13:020111:19, 50:13:020111:5, 50:13:020111:20,
50:13:020111:7, 50:13:020111:16, 50:13:020111:21, 50:13:020111:1,
50:13:020111:12, 50:13:020111:22, 50:13:020111:4, 50:13:020111:15,
50:13:020111:10, 50:13:020111:6, 50:13:020111:2, 50:13:020112:7,
50:13:020112:8, 50:13:020112:1, 50:13:020112:2, 50:13:020112:4,
50:13:020112:3, 50:13:020112:5, МО, Пушкинский р-н, д. Ново-Воронино,
СНТ «Атланты», участки № 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 33, 37,
43, 46, 48, 50, 51, 59, 63, 66. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Публичные слушания по обсуждению проекта планировки террито-
рии дачного строительства и строительства яхт-клуба, расположен-
ных в районе деревни Михалёво сельского поселения Ельдигинское
на земельном участке общей площадью 905546 кв.м, принадлежащем
на праве собственности ООО «КОСТА», ООО «ГПТ» и праве аренды
ООО «ФАНТАЛ», ООО «Райсельхозкооперация», ООО «Моссельмаш»,
ООО «АТЛАС», 000 «Раменки-21» были проведены 21 октября 2009 го-
да в соответствии с распоряжением главы сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального района Московской области
№88 от 29 сентября 2009 г. Сбор мнений и предложений по рассмат-
риваемому вопросу осуществлялся с 5 октября по 21 октября 2009 г.

В обсуждении данного вопроса приняло участие 19 человек. Пись-
менных заявлений в комиссию по организации проведения публич-
ных слушаний не поступило.

Решение собрания участников слушаний от 21 октября 2009 г. со-
держит согласование рассматриваемого проекта планировки, что от-
ражено в протоколе публичных слушаний.

Решение Комиссии по организации проведения публичных слуша-
ний: рекомендовать принять в установленном порядке решение об ут-
верждении проекта планировки территории дачного строительства и
строительства яхт-клуба на вышеуказанном земельном участке, рас-
положенного в районе деревни Михалёво сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района Московской области.

Л. ВАЛЕЦКАЯ, глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

● 18 ноября 2009 г. (9.30 – 12.00)
состоится бесплатный семинар для
организаций и предпринимателей с
участием группы компаний «Элкод»
по теме: «Специальные режимы
налогообложения».

Место проведения семинара: Ки-
нотеатр «Победа», малый зал (город
Пушкино, Московский проспект,
7а). 

● 25 ноября 2009 г. (14.00 –
15.00) состоится семинар для орга-
низаций и предпринимателей по те-
ме: «Представление отчетности
через ИНТЕРНЕТ (по телекомму-

никационным каналам связи)».
Место проведения семинара:

Межрайонная ИФНС России №3 по
Московской области (город Пушки-
но, Московский проспект, 42, ком-
ната №111).

● 9 декабря 2009 г. (14.00 –
15.00) состоится семинар для орга-
низаций и предпринимателей по те-
ме: «Представление отчетности
через ИНТЕРНЕТ (по телекомму-
никационным каналам связи)».

Место проведения семинара:
Межрайонная ИФНС России №3 по
Московской области (город Пушки-

но, Московский проспект, 42, ком-
ната №111).

● 23 декабря 2009 г. (14.00 –
16.00) состоится семинар для орга-
низаций и предпринимателей по те-
ме: «Об изменениях налоговом
законодательстве с 1 января
2010 г.».

Место проведения семинара: Уп-
равление Пенсионного фонда РФ
№16 по Москве и Московской обла-
сти, актовый зал (город Пушкино,
ул. Боголюбская, 1).

Справки по телефонам: (8-496)
532-74-56; 532-88-19.

Межрайонной инспекции ФНС России №3
по Московской области приглашает налогоплательщиков

на бесплатные семинары в ноябре и декабре 2009 года.

В соответствии со ст. Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района, ст. Регламентом Совета депу-
татов сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района и на основании результатов тайного голосования СОВЕТ ДЕ-
ПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Считать избранным председателем Совета депутатов сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района Москов-
ской области 2-го созыва Рыжкова Александра Федоровича, депу-
тата Совета депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского 
муниципального района Московской области по избирательному 
округу № 1.

Н. ПОПОВ,
председательствующий  на заседании Совета депутатов

сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области, глава поселения Царевское.

В соответствии со ст. 35. Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Царевское, и
на основании решения избирательной комиссии сельского поселе-
ния Царевское СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Избрать из состава депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Царевское второго созыва для представительства в Совете де-
путатов Пушкинского муниципального района четвертого созыва:

– Рыжкова Александра Федоровича, депутата Совета депута-
тов сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области по избирательному округу № 1.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов сельского поселения Царевское
Рыжкова А.Ф. А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.

В соответствии со ст.35. Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Царевское,
Постановления главы сельского поселения Царевское от 19.10.2009 г.
№ 26 «О вступлении в должность», Решения Совета депутатов сель-
ского поселения Царевское от 23.10.2009 г. № 3/1 «Об избрании де-
путата Совета депутатов сельского поселения Царевское второго со-
зыва для представительства в Совете депутатов Пушкинского муни-
ципального района, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Направить в Совет депутатов Пушкинского муниципального 
района:

– Попова Николая Петровича, главу сельского поселения Царев-
ское;

– Рыжкова Александра Федоровича, депутата Совета депутатов
сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального 
района Московской области по избирательному округу № 1.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов сельского поселения Царевское
Рыжкова А. Ф. А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 23  октября 2009 г.                                               № 3/1

«Об избрании депутата Совета депутатов 
сельского поселения Царевское второго созыва 

для представительства в Совете депутатов 
Пушкинского муниципального района»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района 
Московской области 

от 23 октября 2009 г.                                                    № 4/1

«О представительстве сельского поселения
Царевское в Совете депутатов

Пушкинского муниципального района»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 23 октября 2009 г.                                              № 1/1

«Об избрании председателя Совета депутатов
сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района Московской области

2-го созыва»

Муниципальный заказчик: Ад-
министрация Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино МО,
Московский проспект, д. 12/2; тел.
993-42-86; адрес электронной поч-
ты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контракта: выбор фи-
нансовой (кредитной) организации
для привлечения средств на покры-
тие дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Пушкинский му-
ниципальный район Московской об-
ласти».

Предельный объем привлекае-
мых средств: 100, 0 (сто) млн
рублей.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта уста-
навливается в процентах:

Размер процентной ставки по пре-
доставляемым кредитам – не более
16 % годовых от объема привлекае-
мых средств.

Место оказания услуг: Пушкин-
ский муниципальный район.

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 до-
пускается. При этом срок подачи за-
явок на участие в открытом аукционе

будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней.

Заказчик, официально опублико-
вавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого аукцио-
на, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения от-
крытого аукциона опубликовывается
в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте в сроки, устано-
вленные законодательством.

Срок, место и порядок предоста-
вления документации об аукционе:

– документация об аукционе пре-
доставляется со дня опубликования
в газете «Маяк» извещения о прове-
дении аукциона и размещения его на
официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-mo.ru. до
27 ноября 2009 г.;

– документация об аукционе раз-
мещена на официальном сайте Ад-
министрации Пушкинского муници-
пального района www.adm-pushki-
no.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 пре-
доставляется в письменной форме
на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего за-
явления;

– документация об аукционе пре-
доставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ири-
на Александровна, Федорова Елена
Владимировна.

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

ния аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект,

д. 12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской
области, кабинет № 202.

30 ноября 2009 года, в 14.00, в
присутствии представителей участ-
ников размещения заказа, признан-
ных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме
электронного документа не преду-
смотрено ввиду отсутствия техниче-
ской возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 89/09-А
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА (с изменениями)



216 íîßáðß
2009 ãîäà Р Е К Л А М А  ● О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром  ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495) 993-
44-10; адрес электронной почты: zemlemer-r50@mail.ru), в
отношении земельного участка, расположенного: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, ул. 1-я Полевая, д. 18, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Кукушкина Лариса Александровна, почтовый адрес: 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 2, кв. 37. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. 1-я Полевая, д. 18
6 декабря 2009 года, в 11 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 6 декабря 2009 г. по 5 января 2010 г. по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ул. 1-я По-
левая, д. 16, 18, 20; ул. Листвяны, д. 14, 16, 18. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром Балакиным Павлом Александровичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1; адрес электрон-
ной почты: pushkino@mobti.ru, контактный тел. (095) 993-35-
04) в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:13:020224:331, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул. Курчатова, д. 44, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является: Гениева
Е. Ю., почтовый адрес: г. Москва, Новинский б-р, д. 28/35,
кв. 61; тел. 8-926-700-30-44. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112  
7 декабря 2009 года, в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 6 ноября 2009 г. по 7 декабря 2009 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 50:13:020224:264,
МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Курчатова, д. 42,
МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Ленина, д. 55,
50:13:020224:270, 50:13:020224:306, 50:13:020224:203.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром Балакиным Павлом Александровичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1; адрес электрон-
ной почты: pushkino@mobti.ru, контактный тел. (095) 993-35-
04) в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:13:010314:367, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
в районе дер. Данилово, участок 5, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Терехов
С. В., почтовый адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Дзержинско-
го, д. 15а, кв. 43; тел. 8-916-673-30-12. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1,
каб. 112    7 декабря 2009 года, в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 6 ноября 2009 г. по 7 декабря 2009 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
50:13:010314:368, МО, Пушкинский р-н, в районе дер.
Данилово, участок 7; МО, Пушкинский р-н, в районе дер.
Данилово, земельный участок лесного фонда, МО, Пуш-
кинский р-н, в районе дер. Данилово, земельный участок
администрации. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром Балакиным Павлом Александровичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1; адрес электрон-
ной почты: pushkino@mobti.ru, контактный тел. (095) 993-35-
04) в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:13:010314:368, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
в районе дер. Данилово, участок 1, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является: Ляшенко
Л. В., почтовый адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Малашко, 
д. 5, кв. 1; тел. 8-916-673-30-12. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб.
112    7 декабря 2009 года, в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 6 ноября 2009 г. по 7 декабря 2009 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: 50:13:010314:368, МО,
Пушкинский р-н, в районе дер. Данилово, земельный уча-
сток лесного фонда; МО, Пушкинский р-н, в районе дер.
Данилово, земельный участок администрации. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром Балакиным Павлом Александровичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1; адрес электрон-
ной почты: pushkino@mobti.ru, контактный тел. (095) 993-35-
04) в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:13:010314:368, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
в районе дер. Данилово, участок 3, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Слапик З. Н.,
почтовый адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Смурякова, д. 1, 
кв. 73; тел. 8-916-673-30-12. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112  
7 декабря 2009 года, в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 6 ноября 2009 г. по 7 декабря 2009 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 50:13:010314:367,
МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Данилово, участок 1;
МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Данилово, земельный
участок лесного фонда; МО, Пушкинский р-н, в районе
дер. Данилово, земельный участок администрации. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН
1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон: 8(496)532-65-76;
адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного: Московская об-
ласть, Пушкинский район, дер. Митрополье, ул. Совхоз-
ная, дом 28, кв. 2, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Прокопова Валентина Кон-
дратьевна, почтовый адрес: МО, Пушкинский район, дер.
Митрополье, ул. Совхозная, 28/2. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»,
каб. № 3   7 декабря 2009 г., в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», каб. № 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 6 ноября 2009 г. по 7 декабря 2009 г. по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», каб. № 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Приложение № 5
к распоряжению 

№ 101 от 29 октября 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 534000 кв. м (ка-
дастровый номер 50:13:040129:0065), расположенного в
районе дер. Алёшино, принадлежащего на праве собст-
венности Абдрахмановой Лене Маратовне, администра-
цией сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района 27 ноября 2009 года, в 16.00,
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:
Изменение вида разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 534000 кв.м с вида разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного
производства, пашня», принадлежащего Абдрахмановой
Лене Маратовне, расположенного в районе дер. Алеши-
но, на вид разрешенного использования «для дачного
строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 1, с 6 ноября по 7
декабря 2009 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 (985) 704-80-45.
Контактное лицо – Абдрахманова Лена Маратовна.

Приложение № 5
к распоряжению 

№ 100 от 29 октября 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 331000 кв. м (ка-
дастровый номер 50:13:040243:0011), расположенного в
районе с. Ельдигино, принадлежащего на праве собст-
венности Абдрахмановой Лене Маратовне, администра-
цией сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района 26 ноября 2009 года, в 16.00,
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 331000 кв. м с вида разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного
производства, пашня», принадлежащего Абдрахмановой
Лене Маратовне, расположенного в районе с. Ельдигино
на вид разрешенного использования «для дачного стро-
ительства». 

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 1, с 6 ноября по 7
декабря 2009 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 (985) 704-80-45.
Контактное лицо – Абдрахманова Лена Маратовна.

Приложение № 5
к распоряжению 

№ 98 от 29 октября 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района в части обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешенного использования земельных
участков, состоящих из: 

земельного участка площадью 16000 кв. м (кадастровый
номер 50:13:040243:0006); 

земельного участка площадью 4000 кв. м (кадастровый но-
мер 50:13:040243:0007);

земельного участка площадью 42000 кв. м (кадастровый
номер 50:13:040243:0008);

земельного участка площадью 14000 кв. м (кадастровый
номер 50:13:040243:0010), 

расположенных в районе с. Ельдигино, принадлежащих на
праве собственности Пархаевой Наталье Евгеньевне, адми-
нистрацией сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района 25 ноября 2009 года, в 16.00, про-
водятся публичные слушания (обсуждения). 

Слушания проводятся в здании Дома культуры сельского
поселения Ельдигинское, расположенном по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
изменения вида разрешенного использования земельных

участков площадью
– 16000 кв. м, 4000 кв. м, 42000 кв. м с вида разрешенного

использования «для сельскохозяйственного производства,
пастбища»,

– 14000 кв. м с вида разрешенного использования «для
сельскохозяйственного производства, пашня»,

принадлежащих Пархаевой Наталье Евгеньевне, располо-
женных в районе с. Ельдигино на вид разрешенного исполь-
зования «для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются Главой сельского поселения Ельдигинское
по адресу: с. Ельдигино, д. 1, с 6 ноября по 7 декабря 
2009 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся лично от каждого, в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и по-
ступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок – 8 (985) 704-80-45.
Контактное лицо – Абдрахманова Лена Маратовна.
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При нашей экологии, при том темпе и
образе жизни, который мы вынуждены
вести, при неправильном питании, при
постоянных стрессах мало кто из нас и
наших близких может похвастать
даже не отличным, а просто хорошим
здоровьем. Мы можем вам помочь
восстановить здоровье. Бальзам
«Промёд» исцеляет практически все!

Уникальность бальзама состоит в том, что каж-
дый из составляющих компонентов многофункци-
онален сам по себе. В состав входят: мед, пропо-
лис, масло кедровое, масло репейное, масло об-
лепиховое, пчелиный воск.

Практически любой из них в народе называют
«золотым корнем Урала». Имеется в виду универ-
сальность лечебных свойств. А собранные в еди-
ный бальзам, прошедшие сложнейшую обработку
по запатентованной технологии, они дают кумуля-
тивный эффект и составляют могучую силу, дарую-
щую потрясающие результаты и восстанавливаю-
щие наш организм. За короткое время «Промёд»
помог уже тысячам людей справиться со своими
недугами. Результаты его использования заметны
уже в первые дни, отмечается очевидное улучше-
ние состояния здоровья, особенно при острых
формах заболеваний. Бальзам «Промёд» способ-
ствует расширению и наполнению кровеносных ка-
пилляров, что усиливает венозный отток, улучшает
микроциркуляцию крови и помогает при сердечно-
сосудистых заболеваниях, таких, как ишемия,
аритмия, при скачках артериального давления.
Для людей, страдающих зависимостью от погод-
ных изменений, это незаменимая вещь. Бальзам
снимает головную боль, стабилизирует давление,
помогает при ломоте в суставах, а следовательно –
при множестве заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата (артрите, артрозе, радикулите, остео-
хондрозе, ревматизме, неврите, межпозвоночной
грыже, пяточной шпоре и др.). А еще «Промёд»
размягчает стенки сосудов, делая их более эла-
стичными, и снижает внутричерепное давление.
«Промёд» помогает восстановлению организма
после травм, в том числе травм головы, инсультов,
инфарктов. Хорошие результаты при заболеваниях
щитовидной железы, глазных болезнях (конъюнк-
тивит, глаукома, катаракта, близорукость), при са-
харном диабете. Эффективен «Промёд» при сня-
тии любых острых инфекционных симптомов
(грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародонтоз, воспа-
ление уха, тройничного нерва, остеомиелит, дис-
бактериоз и т.п.), хронических заболеваний и ре-
цидива инфекций (астма, бронхит, пневмония,
простатит и др.). Приводим некоторые высказыва-
ния людей, испробовавших на себе действие баль-
зама «Промёд».

Двенадцать лет я живу без мужа, всю
тяжелую работу приходится делать са-
мой, а я ведь живу в частном доме, есть

хозяйство. Следствием мужского труда
стали выпадение матки, варикозная болезнь,
астма. В женской меня подшивали два раза, бо-
ли страшные, сидеть совсем не могла, переста-
ла контролировать мочеиспускание. Астма уси-
ливалась в межсезонье, ноги не давали покоя
даже ночью. Полгода я пила бальзам. На ночь
ставила тампоны и втирала в ноги. Астма отсту-
пила, теперь я не нуждаюсь в гормональных
средствах. Прошли боли в ногах и по-женски, а
я ведь и не мечтала о таких результатах! Налади-
лось мочеиспускание. Не раз помог мне «Про-
мёд» и в эпидемию гриппа. Принимала при
гнойной ангине и фарингите. Не нарадуюсь я
этому доктору – бальзаму «Промёд»!

Семаева Н. В., Пермский край, г. Оса.

Мне 68 лет, а болезней много: моче-
каменная (удаляли камень), удалена
часть щитовидной железы, заболевания

желудочно-кишечного тракта, последст-
вие черепно-мозговой травмы и самое плохое –
три инфаркта миокарда. Последний был 30 мар-
та 2005 года. Сильно мучила стенокардия. Но я
люблю жизнь и делаю все, чтобы ее продлить.
Пользуюсь «Промедом» согласно инструкции, и
есть результаты. У меня появилось еще больше
энергии, поднялся жизненный тонус.

Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск.

Моей маме 95 лет, решила купить ей
бальзам «Промёд». Теперь она доволь-
на: спит хорошо, боли, вызванные тро-

фической язвой, ее больше не беспокоят. А
недавно я сама застудила ногу, воспалился се-
далищный нерв. Начала принимать бальзам,
моментально все прошло, но я решила не оста-
навливаться и прошла весь курс. Теперь я до-
вольна результатом своего состояния.

Трофимова Н. А., г. Туринск.

Мое сердце из-за возраста с каждым
годом беспокоит все больше. Решила
принимать бальзам «Промёд» и уже пос-

ле двух месяцев применения почувствова-
ла заметное улучшение. Сердце стало колоть
крайне редко, постоянная аритмия беспокоит
реже, сон стал крепче и спокойнее, нормализо-
вался стул. Теперь у меня все хорошо.

Тетерина З. Н., г. Дегтярск.

Есть значительные улучшения при за-
болевании желудочно-кишечного трак-
та, исчезли запоры, боли в области мо-

чевого пузыря (хронический пиелонеф-
рит), улучшилось общее состояние.

Старенкова Д. И., г. Ростов-на-Дону.

В 2006 году у меня выявлено заболе-
вание аденома, со студенческого пери-
ода времени, при участиях в соревнова-

ниях, – заболевание коленного сустава
(миниск). В марте 2009-го узнал из газеты, что
продается в городе Ростове-на-Дону бальзам
«Промёд». Я приобрел несколько банок указан-
ного препарата, который принимаю трижды в
сутки. За два месяца у меня стабилизировалось
артериальное давление, улучшилась эрекция,
перестала беспокоить болезнь коленного суста-
ва, поэтому хожу я теперь нормально. Пытаюсь
бегать по утрам. В данный период времени при-
обрел бальзам для себя, жены и своих друзей.

Манаев, г. Аксай.

Бальзам «Промёд» я принимаю с 2000
года и восхищена этим препаратом. Я
помогла и себе, и своим родным. Мне он

постоянно помогает при остеохондрозе,
шпорах. Мой зять применял в течение месяца
бальзам «Промёд», чтобы избавиться от язвы
двенадцатиперстной кишки. Дочь лечила фу-
рункулы. После применения бальзама они почти
не появляются. Порекомендовала соседке, она
избавилась от камней в поджелудочной железе,
они полностью растворились и вышли.

Зверева Л. А., г. Березники.

В послеоперационный период (он-
кология, удалили желудок) прошла
курс 1 месяц. Почувствовала себя на-

много лучше, прекратились изжога, боли
в области желудка. Почувствовала прилив
энергии, нормализовалось давление.

Майбога Р. Ф., г. Сальск.

Мой диагноз – астроцитома головно-
го мозга. Заболевание онкологическое,
опухоль постоянно продолжала расти.

Принимала бальзам на протяжении одно-
го месяца. За это время у меня остановился
рост опухоли. Буквально вчера это подтверди-
лось на томографии головного мозга.

Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород.

Два месяца назад купила бальзам.
Была сердечная астма. Начала поль-
зоваться «Промёдом», кашель почти

исчез, общее состояние здоровья значи-
тельно улучшилось. Купила еще для мужа.
«Промёд» действительно помогает, и я сове-
тую его всем родным и знакомым.

Помахова М. Н., г. Екатеринбург.

Я медработник, пользуюсь бальза-
мом в течение двух месяцев. Результат,
как говорится, налицо: уменьшение узла

щитовидной железы, изменился гормо-
нальный статус в сторону нормы, исчезла раз-
дражительность, бессонница и нервозность. За
столь короткий срок это очень значительный ре-
зультат. Косарева Л. Н., г. Москва.

Двадцать лет проработал в шахте. Там
я и получил травму позвоночника. Боли
были адские, не мог даже встать с крова-

ти. Лежал в больнице, мне ставили капель-
ницы, кололи обезболивающие и витамины, дела-
ли массаж. От соседей услышал о действии баль-
зама и решил приобрести. Пользуюсь «Промё-
дом» с марта 2008 года и очень доволен результа-
том. Боли в позвоночнике исчезли сразу. А еще
перестал тревожить геморрой. Рекомендую всем.

Злобин В. Г., г. Ростов-на-Дону.

Я врач, во все эти народные препа-
раты не верю, но «Промёд» решила по-
пробовать.
За два месяца использования бальза-

ма я избавилась от бронхита, который мучил
меня очень давно. Была ангина, но очень бы-
стро она прошла. Холязион, внутренний яч-
мень, беспокоил долгое время, сейчас он у
меня прошел и больше не беспокоит.

Иванова Е. В., г. Самара.

Бальзамом пользуюсь около года.
За три-четыре месяца у меня исчез ка-
мень диаметром около 1 см в левой

почке. Когда пришел на очередной прием
УЗИ, не поверил словам врача.

Коробов Ю. П., г. Новосибирск.

Моя мама страдает сахарным диа-
бетом. Прочитав отзывы о том, что
бальзам помогает другим людям при

таком же заболевании, мы тоже решили
его попробовать. Результат был потрясающий
— уже через месяц уровень сахара с 14 еди-
ниц снизился до 5 и нормализовался.

Комарницкая Л. И., г. Челябинск.

Я болела туберкулезом легких уже
четвертый год. В конце осени 2008 года
я приобрела бальзам «Промёд» и в те-

чение трех месяцев употребила шесть
упаковок. В результате все очаги закрылись.
Одновременно с этим перестали беспокоить
аритмия и почки, зрение улучшилось. У моего
13-летнего сына было уплотнение корня легко-
го, которое также рассосалось после примене-
ния бальзама. Петрова Л. В., г. Ирбит.

У меня тяжелый хронический гемор-
рой с внутренними и внешними узлами
вблизи заднего прохода. Я страдала

большими потерями крови, были такие
сильные боли, что я теряла сознание.

Вычитала в газете о вашем бальзаме. Не
прими я вовремя «Промёд», наверное, не жила
бы, а ведь все начиналось с запора. Вводила
на ночь тампон, пропитанный бальзамом, а
также втирала наружно. Всем рекомендую!

Сыпачева В. А., г. Краснодар.

У меня болен муж, диагноз – инсульт.
В апреле я взяла бальзам «Промёд»,
муж принимал в течение месяца, и вот

результат: он стал чувствовать себя лучше,
нормализовалось давление и улучшилось зре-
ние. Пришла еще покупать и буду им помогать и
мужу, и внуку от простудных заболеваний.

Кузьмина З. И., г. Красный Сулин.

Мучали проблемы с суставами,
шейный остеохондроз был такой силы,
что даже руки поднять не могла. Посо-

ветовали приобрести бальзам «Промёд».
Я стала принимать его по три раза в день по
пол чайной ложки, а также натирать суставы.
После применения двух банок боли ушли, руки
и колени не болят, просто все хорошо.

Словягина М. М., г. Арамиль.

Я молодая, здоровая женщина. Но
есть небольшая проблема, которая
меня беспокоит уже давно, — псориаз

кожи головы. Из-за постоянной перхоти,
зуда и корост вынуждена была прибегать к
различным методам борьбы с заболеванием.
Узнав о бальзаме «Промёд», я, конечно же,
приобрела и его. Стала принимать внутрь и
натирала кожу головы. Результат меня не раз-
очаровал, голова очистилась, коросты сошли.

Калугина Т. М., г. Артемовский.

Я покупала бальзам еще год назад.
Перенесла инсульт, плохо разговари-
вала. Еще у меня было варикозное рас-

ширение вен, ноги очень сильно болели и
быстро уставали. Начала пользоваться бальза-
мом и уже через четыре месяца я стала разго-
варивать, а головные боли, которые возникли у
меня в результате инсульта, полностью пре-
кратились. Уже через месяц я перестала ощу-
щать усталость и боль в ногах. Теперь я чувст-
вую себя очень хорошо. Всем советую!

Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск.

Выставка-продажа «Промёда» –
13 ноября, с 10.00 до 11.00,

в Спорткомплексе «Пушкино»
(ул. 50 лет Комсомола, д. 26;

авт. 22, 42, ост. «Надсоновская ул.».
Рекомендуемый курс – 1 месяц (2 упаков-

ки). При хронических заболеваниях – 2 меся-
ца (4 упаковки). Вес упаковки: – 120 граммов.
Цена 1 упаковки – 550 руб., инвалидам и пен-
сионерам – 500 руб.

При почтовых заявках скидка не действу-
ет. Почтовые расходы – 10 проц., минималь-
ный заказ – 2 упаковки.

Заказы и письма принимаются по адресу:
105037, г. Москва, а/я 12.

Тел. для справок – 8 (495) 518-50-47.
®

Оплата труда –
по результатам собеседования.

8 (495) 993-24-20 – пос. Софрино.

Контактные телефоны:
8 (495) 993-27-17 – отдел кадров;

ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”приглашает
на постоянную работу

(пос. Софрино, Пушкинский район)

❖ ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ,
❖ ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ,
❖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СВЯЗИ
по обслуживанию станционного
оборудования.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);
● СЛЕСАРЯ КИПиА.

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

Постоянная работа на автотранспортном предпри-
ятии г. Королева МО. Автомобили новые «МАЗ».
Содействуем с проживанием. З/п – высокая.

Требуются ВОДИТЕЛИ категории «E».

Тел. 8-926-811-28-01, Евгений.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

6 ноября – с 10 до 18.00; 7 ноября – с 10 до 16.00;
13 ноября – с 10 до 18.00; 14 ноября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

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.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

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

ëÑÄûíëü Ç ÄêÖçÑì
складские помещения по адресу:

с. Братовщина, ул. 1-я Станционная.
Обращаться по тел.: 993-37-35; 534-37-35.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ЗАВЕДУЮЩИХ МАГАЗИНАМИ
и ПРОДАВЦОВ ПРОДОВОЛЬСТ-
ВЕННЫХ ТОВАРОВ для работы 
в современных, благоустроенных
магазинах в г. Пушкино и Пушкин-
ском районе, с опытом работы,
местной пропиской, без вредных
привычек. Соцпакет гарантирован.

По условиям работы
обращаться по телефонам:

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

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Французский живописец, мастер лириче-
ского городского пейзажа. 6. Свидание где-нибудь на Пляс Пигаль
или у Нотр-Дам де Пари. 8. Величина, перекочевавшая при М. Гор-
бачёве из физики в политику. 11. Отход от линии партии. 14. Япон-
ское трёхстишие. 15. Парусина, пропитанная водоупорным составом.
16. Растение, чей пьяный запах обволакивает и неожиданно погружа-
ет в сон. 17. Шахматное начало с жертвой. 20. Отечественный кино-
режиссёр (фильмы «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Афоня»). 
22. Шалаш якута. 23. Город в центральной Румынии. 26. Градусник.
27. Центр Закарпатской области Украины. 28. Польский Вроцлав на
немецкий лад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Потеря товара в весе при пересыпке, перевоз-
ке. 2. Одиссей на римский манер. 3. «Джип» с родины Ленина. 4. Хи-
трость, уловка (разг.). 7. Сыр, который болгары добавляют в салат
вместо майонеза. 9. Член КПСС или КПР. 10. В античном мире: при-
несение вина в жертву богам в начале трапезы. 12. Породистая восточ-
ная лошадь (устар.). 13. Дореволюционная российская военная газета
«Русский ...». 18. Чтец c кафедры минут на 40. 19. Город и порт на се-
веро-востоке Бразилии. 21. Винторогая антилопа Индии. 24. Морская
рыба семейства окунеобразных. 25. Порт в Японии, образующий еди-
ную промышленную зону с г. Саппоро.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 84

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Замятин. 6. Клинкер. 8. Совесть. 11. Собако-
вод. 12. Кожан. 14. Залив. 15. Потир. 19. Судок. 20. Репутация. 22. Си-
рокко. 23. Океания. 24. Дневник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Патриот. 2. Ринология. 3. Плата. 4. Реостат. 
7. Демон. 9. Танатос. 10. Номинал. 13. Голубкина. 16. Губенко. 17. Кетой.
18. Динамит. 21. Дикий.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 ноября)

http//www.gismeteo.ru
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6 – 11 ноября

Зал № 1 (391 место)

«Книга мастеров» –
9.00, 13.00, 17.00, 19.00.

«Законопослушный гражданин» –
11.00, 15.00, 21.00, 23.00.

Зал № 2 (201 место)

«Крик в общаге» – 12.35, 18.05, 23.40.

«Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» – 10.50.

«Укрощение строптивых» –

16.20, 21.50.

«Пила-6» – 9.00, 14.30, 20.00.

12 – 15 ноября

Зал № 1 (391 место)

«2012» – 9.05, 12.00, 14.55, 17.50, 20.45, 23.40.

Зал № 2 (201 место)

«Законопослушный гражданин» – 13.00, 19.00, 23.00.

«Книга мастеров» – 11.00, 15.00.

«Крик в общаге» – 9.00, 17.00, 21.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону
(53) 5-19-17.МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

®

✂

✂
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�åíà – 6 ðóá.
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ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОБУРИТ СКВАЖИНУ НА ВОДУ.
Быстро, качественно. Оказываем транспортные услуги:
автокран, манипулятор, самосвал, бортовые машины.

Производим сварочные работы.

Тел.: (495)680-60-41, (495)220-52-24, 8-915-247-19-46.

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» г. Пушкино требуется
НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

с опытом работы и аттестацией.
График работы: 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет.

Зарплата – по итогам собеседования. Тел. 53-5-85-07.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-916-730-44-70,
8-496-300-55-55.

www.raisa-den.ru

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР

НТВ+
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.

■ 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.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.
◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ:

недвижимости в собственность.
◆ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
◆ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
◆ СНЯТЬ-СДАТЬ:
квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ.: 8-916-613-11-42; 
8-917-508-51-68.

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

СРОЧНОЕ фото на документы. Фото на паспорт – от 115 руб.

Фотокниги. Фотокалендари. Открытки. Фотоколлажи.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ печатей, штампов.

«ФОТОГРАФИЯ», г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 5, 3-й этаж, офис 32. ТЕЛ. 8-916-827-90-06.

В супермаркет ООО «Интертелл» требуются:

КАССИР,
ПРОДАВЕЦ-КАССИР в отдел «Мясо»,

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в отдел «Гастроном»,

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
ГРУЗЧИК.

Пос. Зверосовхоз, ул. Центральная, д. 2.
Обращаться по тел. 8-901-519-25-10, отдел кадров.

Приглашаем на работу
(в г. Пушкино):

Отдел кадров –
8-926-269-69-69.

КУРЬЕРА,
УБОРЩИЦУ,
МЕНЕДЖЕРА
по продажам.

ПРОДАЮ
● «Форд Фьюжн», ноябрь 2008 г., 19000 км, фиолетовый,
ABS, EBD, кондиционер, иммобилайзер, кожаный руль, 
4 подушки, эл. зеркала и сиденья с подогревом, 4 шипован-
ных колеса на дисках, багажник на крышу, 460000 р. ТЕЛ. 
8-905-710-39-55.
● «ВАЗ-2108», 1997 г., имеются следы коррозии, 35000 руб.
Торг. ТЕЛ. 8-926-367-75-23, Павел.
● «HYUNDAI ELANTRA», 2008 г., 16500 км, на гарантии, от-
личное состояние. 490000 руб. ТЕЛ.: 533-55-08; 8-903-
775-67-59.
● 1/2 ДОМА в мкр. Мамонтовка, 3,5 сотки, свет, вода, газ,
телефон, гараж. ТЕЛ. 8-916-420-42-19.
● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Пушкино мкр. Кудринка, ул. Тек-
стильщиков, 4/4 кирп., 44,7/31,3/6,2, СУС, газ. кол.
2500000. ТЕЛ. 8-903-168-63-76, Андрей.
● НЕДОРОГУЮ ОПТИКУ. Очки от 25 руб. Врач бесплатно.
Любые контактные линзы (мкр. Дзержинец). ТЕЛ. 8-901-
556-36-52.
● КОТЯТА-КРЫСОЛОВЫ (4 месяца). Недорого. ТЕЛ. 
8-917-559-64-87, Вика.
● КОТЯТА (2 месяца), привиты, ветпаспорт. Недорого. ТЕЛ.
8-916-730-08-85, Нина.
● ГАРАЖ в пос. Мамонтовка, ГСК «Центральный» (кирпич-
ный, трёхуровневый, с подвалом). ТЕЛ. 8-926-206-30-18.
● ПОЛУШУБОК из норки персикового цвета (р. 44-46), куп-
лен недавно, в отличном состоянии. Срочно. Цена 45000.
Торг. ТЕЛ. 8-929-648-14-48, Ольга.
● НЕТЕЛЬ от высокоудойной коровы. ТЕЛ.: 8-903-200-01-
85; 531-44-98.
● КОЗ. ТЕЛ.: 8-903-200-01-85; 531-44-98.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ
● СДАЮ ЖИЛЬЕ. ТЕЛ. 8-926-014-59-23.
● СДАЮ 2-комнатную квартиру, Левковская гора, евроре-
монт, хозяин. ТЕЛ. 8-903-720-10-38.
● СДАМ 2-комнатную квартиру в г. Пушкино. Собственник.
ТЕЛ. 8-916-636-44-25.
● СНИМУ помещение под мини-детский сад. ТЕЛ. 8-903-
720-10-38.
● СНИМУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ. ТЕЛ. 544-76-34.
● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.
● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО картины, иконы, посуду,
часы, фарфор, книги и т. д. ТЕЛ. 8-964-588-06-16.
● КУПЛЮ Б/У КАРТРИДЖИ от ксероксов и принтеров. ТЕЛ. 
8-926-418-54-64.
● КУПЛЮ УЧАСТОК, можно с домом. ТЕЛ. 8-903-772-
75-72.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ в Санаторно-лесную школу 
№ 3. Адрес: Клязьма, Лермонтовская, д. 27. Справки по те-
лефонам: 993-36-77; 8-916-227-79-00.

ИЩУ РАБОТУ
● Ищу работу ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА. ТЕЛ. 8-916-
561-75-76.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд бес-
платно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
● 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.
● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ квартир и домов. Электрика, сан-
техника. ТЕЛ.: 8-926-101-57-26, 8-916-523-33-54.
● НЕДОРОГОЙ СОЛЯРИЙ от 10 руб. Вокзальная площадь,
маг. «Сатурн». ТЕЛ. 8-901-556-36-52.
● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-42-10; 
8-903-796-42-10.
● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ТОРФ,
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.
● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РАБОТЫ
ПО МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных участков в соб-
ственность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.
● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. РАЗРАБОТКА котлованов. ТЕЛ. 
8-926-549-91-58.
● ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ с 20-летним стажем да-
ет уроки фортепиано, вокала. ТЕЛ.: 532-07-07, 8-906-
051-01-28.
● СПРАВОЧНАЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: оформление в собст-
венность земельных участков, строений («дачная амни-
стия»); приватизация квартир; наследование; судебные
споры. ТЕЛ. 8-906-072-82-91 (с 9.00 до 20.00).
● ВЫВОЗ МУСОРА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК и другое. ТЕЛ. 8-929-
615-28-30.
● РЕПЕТИТОР/ПСИХОЛОГ (1 – 4 кл.). ЗАНИМАЮСЬ с отста-
ющими школьниками. ТЕЛ. 8-929-620-81-73, Ольга Алек-
сандровна.

РАЗНОЕ
● ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ ЩЕНКОВ (метисы), симпатич-
ные. Для охраны (мать и отец крупные). Возраст 1,5 месяца.
Животные находятся у хорооших хозяев. Можем доставить
по назначению, подрастить. ТЕЛ. 8-916-415-96-76.
● ДВА ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ЩЕНКА, 3 месяца, метисы в до-
брые руки. ТЕЛ. 8-916-825-91-48.
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КОРПУСНАЯ, КУХОННАЯ,
СТЕЛЛАЖИ, ПЕРЕГОРОДКИ,

ОБУВНИЦЫ, ШКАФЫ,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ,

КУХНИ, ВСТРОЕННАЯ,
КОМОДЫ, ПОЛКИ,

ШКАФЫ-КУПЕ, ПРИХОЖИЕ

Тел. 518-65-64.

ДДДД ОООО СССС ТТТТ АААА ВВВВ КККК АААА     ОООО ББББ ЕЕЕЕ ДДДД ОООО ВВВВ ....

С 1 сентября
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


