
Десятого ноября в актовом зале
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району прошло торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное 93-й годовщине образования
российской милиции.

Стражей правопорядка с профессио-

нальным праздником поздравили глава

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В. В. Лисин, пред-

седатель Комитета по законности, воп-

росам государственной власти и обще-

ственных связей Московской област-

ной Думы Л. И. Толкачева, глава г. о.

Ивантеевка С. Г. Гриднев, глава г. о.

Красноармейск А. С. Жулепников,

председатель Пушкинского районного

отделения общественной организации

«Боевое братство» С. М. Борисов, ру-

ководитель исполкома местного отде-

ления Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. И.

Водотынский, председатель Совета ве-

теранов УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району Б. В. Коротков,

президент ООО «Фирма «Мортадель»

Н. Г. Агурбаш и другие.

Открыл торжественное собрание 

начальник УВД по Пушкинскому 

муниципальному району полковник

милиции В. Н. Митьков, который 

поздравил личный состав с професси-

ональным праздником, а также зачи-

тал поздравительный адрес от началь-

ника ГУВД по Московской области

Н. В. Головкина.

На праздники не принято прихо-

дить с пустыми руками. Все выступа-

ющие не только адресовали сотруд-

никам милиции теплые слова, но и

вручали вполне ощутимые презенты.

Так, Л. И. Толкачева вручила трем

сотрудникам УВД нагрудный знак

«За содействие закону», еще десять

милиционеров получили Почетные

грамоты Московской областной Ду-

мы. Кроме того, Благодарственных

писем Мособлдумы были удостоены

Б. А. Свелешев и И. А. Роговой – ве-

тераны службы. От Администрации

Пушкинского муниципального  рай-

она  заместителю начальника отдела

по КМ Клязьминского ОМ А. А. Ря-

бухе В. В. Лисин вручил сертификат

на квартиру. Еще два таких докумен-

та Виктор Васильевич передал на-

чальнику УВД, которому предстоит

решить, кому они достанутся. Кроме

того, Администрацией Пушкинского

района в дар УВД был передан авто-

мобиль «ВАЗ-2114», а также трем со-

трудникам вручены ноутбуки. Свои

подарки подготовили главы Красно-

армейска и Ивантеевки, а также ме-

стное отделение «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ». Преподнес в дар УВД ключи

от автомашины «Тойота» и Н. Г.

Агурбаш. Кроме того, медалью «Уча-

стник боевых действий на Северном

Кавказе» были награждены четверо

сотрудников пушкинской милиции.

А милиционеру ОБ ППСМ старшему

сержанту милиции А. П. Красикову

торжественно вручили медаль «За му-

жество и отвагу».

В свой профессиональный праздник

вспоминали сотрудники УВД и тех,

кто погиб, исполняя служебный долг.

Цветы и венки были возложены к па-

мятнику, находящемуся возле здания

УВД, а затем и к памятнику первому

пушкинскому милиционеру Б. К.

Домбровскому.
Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

Сюрпризы и подарки
для стражей правопорядка

Школа без уроков
Осенние каникулы учащихся на-

чальных классов средней школы

пос. Лесные Поляны прошли в сте-

нах родного учебного заведения. 

Ребят никто не наказывал, просто
на период каникул директор школы
Л. В. Буданова и педагоги Т. В. Венде-
ревская, О. И. Будченкова, Т. С. Бары-
кина и И. В. Негодова  организовали 
в школе дневной лагерь. Помимо
спортивных оздоровительных меро-
приятий, таких, как футбол, пионер-
бол, эстафеты с препятствиями и 
познавательных программ с виктори-
нами – «Угадай мелодию», «Лукошко
грибника» и т.д., для ребят были ор-
ганизованы экскурсии. Они побыва-
ли в Краеведческом музее г. Пушки-
но, у мемориала «Скорбящая мать», 
в Парке отдыха и в ДК «Костино» 
(г. Королев). Кроме интересной про-
граммы, ребят радовали ещё и вкус-
ной едой.

Дети и их родители очень благо-
дарны организаторам лагеря. Все 20
учеников, отдохнувшие в нём, оста-
лись довольны. Да и родители не 
переживали о том, чем занять ребён-
ка в период каникул.

Н. ЕВСЕЕВА. 

Интересно
Каникулы закончились, и ученики

опять сели за парты. Но знания

они могут получить не только в

школе, но ещё и на культурных,

познавательных мероприятиях.

Для учащихся среднего школьного
возраста в четверг, 18 ноября, в 11
часов,  в Ельдигинском филиале ЦБС
пройдёт беседа на романтическую
тему «Куда уводит Млечный путь». В
этот же день, но только уже в Маяков-
ском филиале ЦБС,  в 16 часов, будет
организован литературный час для
школьников «Русская природа в ху-
дожественной литературе». А 19 ноя-
бря, в пятницу, опять же в Ельдигин-
ском филиале ЦБС откроется фото-
выставка «Я и мой дед». 

З. МИШИНА.
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Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

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

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

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

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

ники и ветераны Великой Оте-

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

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

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

14 ноября –
Всемирный день

борьбы с сахарным
диабетом

Все желающие приглашаются в

Дом культуры «Пушкино» 12 ноя-
бря, в 10 час.

В этот день можно исследовать

сахар в крови экспресс-методом,

проконсультироваться у врачей-

эндокринологов, послушать лек-

цию по профилактике сахарного

диабета.

Начальник УВД по Пушкинскому муниципальному району В. Н. Митьков поздравил капитана милиции Е. Н. Шлыкова 

с присвоением очередного звания.
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Дорогие друзья!

Работа в администрации предполагает постоянную об-
ратную связь с населением. Люди сообщают нам о своих
проблемах, чаяниях, заботах, мы реагируем. Реагируем,
конечно, в рамках своих полномочий и текущих возмож-
ностей. Полномочия эти далеко не  безграничны, четко
очерчены законодательством, а потому без недовольных
нашими решениями не обходится. 

Не снимая ни малой толики ответственности ни с себя,
ни с сотрудников администрации района и города, хочу
высказать заранее непопулярную мысль: нельзя ожидать
от власти решения всех своих проблем.

Приведу лишь пару примеров (а их много больше) из
недавней практики. К нам обратилась женщина, потребо-
вала содействия в выселении жильца, которому она сдает
квартиру: мол, не платит, помогите. Другой житель просит
отобрать у его сына доверенность на получение пенсии.

Хочется спросить в таких случаях: почему с нами не по-
советовались, когда квартиру сдавали, когда доверен-
ность выписывали? Конечно, это шутка, подобные вопро-
сы вообще не в компетенции муниципальной власти. Но,
несмотря на то, что просьбы не по адресу, мы все равно
стараемся помогать людям, хотя бы советом, подсказы-
вая, по возможности, пути решения проблемы. 

Исполнение же местными властями своих прямых обя-
занностей натыкается порою на неожиданное противо-
действие. Последний пример: в этом году жители рвали
мешки с листвой, подготовленные дворниками к вывозу,
причем явление это приобрело прямо-таки массовый ха-
рактер. Как оказалось, люди насмотрелись сюжетов о
том, что листву убирать не нужно, она сохраняет природ-
ный почвенный слой. Наши новоявленные «экологи», из
благородных побуждений вскрывая полиэтилен, стара-
лись, очевидно, помочь таким образом родному городу.
Срывая при этом графики вывоза мусора. О том, что ли-
ства в городской среде является накопителем тяжелых
металлов, им, к сожалению, не сообщили. Ровно как и о
том, что это общепринятая мировая практика. Не в лесу
все же живем. В общем, пока одни горожане «спасали»
почву, другие вполне резонно спрашивали: когда, нако-
нец, вывезете мешки?

Еще пример, который также вызывает недоумение. Не-
которые жильцы принципиально, категорически отказы-
ваются пускать работников коммунальных служб для ос-
мотра труб в своих квартирах. А подобные проверки по-
рою крайне необходимы для решения общедомовых про-
блем. В отдельных случаях можно с точностью диагно-
стировать проблему, лишь проверив весь стояк, снизу
доверху. Не помогают ни просьбы работников ЖКХ, ни
соседей, которые явно известны этим жильцам и исклю-
чают возможность проникновения внутрь мошенников. 

В Пушкино один из самых высоких в области показате-
лей по приватизации жилья. Но, принимая квартиры в
собственность, люди нередко забывают, что такой шаг
предполагает и определенные обязательства. Частная
квартира не висит в воздухе, она находится в доме, где
есть другие жители, есть общее имущество. 

Попробую развить заявленный вначале тезис о том, что
«нельзя ждать от власти решения всех проблем». Сегод-
няшняя внутригосударственная философия развития
страны такова: все большее количество решений (и,
главное, все больший объем ответственности за них) ло-
жится на конкретного человека. 

Многих не устраивает уровень предоставляемых в го-
роде и районе услуг ЖКХ. Мы призываем собственников
жилья объединяться в товарищества собственников жи-
лья. Это позволит привлечь в район на модернизацию
«коммуналки» серьезные федеральные средства, даст
возможность улучшить качество коммунальных услуг. 

Положительная динамика в создании ТСЖ есть, но она
далека от желаемой. Казалось бы: вот выход для недо-
вольных качеством услуг жильцов! Прояви инициативу,
сделай выбор, возьми ситуацию в свои руки, и положение
вещей сразу начнет меняться к лучшему. Но нет, к сожале-
нию, позиция «пусть начинает кто-нибудь другой, а я пока
посижу, покритикую» еще достаточно распространена. 

Какой из всего вышесказанного можно сделать вывод?
Очень простой. Все мы живем в одном городе, в одном
районе. И одинаково заинтересованы, чтобы наш край
становился чище, комфортнее, безопаснее. Нужно ухо-
дить от двух порочных общественных штампов: или «во
всем виновата власть, лишь она за все в ответе», или «на-
род все стерпит». Игра в одни ворота не приведет к успе-
ху ни одну из сторон. Лишь понимая и уважая права, обя-
занности и меру ответственности друг друга, мы совме-
стно сможем сделать наш город лучше. 

С уважением – глава Пушкинского 

муниципального района и города Пушкино 

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

Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену М длинномер «МАЗ», перевоз арматуры 
по области

Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену М Категории С, Д
Инженер по охране труда 20000 работа в 1 смену
Инспектор по кадрам 15000 работа в 1 смену с 8.30 до 16.30, опыт работы, знание 

программы 1С «Зарплата и кадры»
Контролер ВОХР 12000 сутки через трое
Грузчик 18000 работа в 1 смену
Мастер 20000 работа в 1 смену в механический цех
Машинист автогрейдера 25000 работа в 1 смену М
Мойщик посуды 14000 работа по 12 часов
Слесарь-станочник 30000 работа в 1 смену М
Механик 25000 работа в 1 смену М Автотранспортное предприятие
Электромеханик по торговому

и холодильному оборудованию 23000 работа в 1 смену М
Бухгалтер 30000 работа в 1 смену
Специалист 30000 работа в 1 смену образование экономическое, 

техническое,уверенный пользователь ПК
Специалист 30000 работа в 1 смену М логист, опыт работы, организация 

занимается  поставкой 
дорожно-строительной техники

Экономист 18000 работа в 1 смену

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 9 ноября
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– Дмитрий, поскольку котельная
работает круглогодично, понятие
«подготовка к отопительному сезо-
ну» для Вас актуально?

– Ну, разумеется. Ведь нагрузка

на котлы существенно повышает-

ся. В этом году подготовка прове-

дена на сто процентов. Котлы атте-

стованы, прошли техническое ос-

видетельствование. Досконально

проверены все взрывоопасные объ-

екты котельной, клапаны. Для пре-

дотвращения аварийной ситуации

установлены газовые анализаторы,

определяющие концентрацию в

воздухе природного и угарного га-

за. На случай непредвиденного от-

ключения газа отремонтирована

система подачи резервного топлива

(мазута), которая не работала более

десяти лет. Руководство завода

средств на ремонт и поддержание

нашего оборудования в работоспо-

собном состоянии не жалеет. Тем

более что в будущем году ожидает-

ся подключение нашей котельной

к теплосети микрорайона Кудрин-

ка. Мы к этому мероприятию под-

готовились основательно.

– По поводу подключения к
Кудринке разговоры уже не первый
год идут...

– Кудринка сегодня испытывает

дефицит тепловой мощности. При

том, что микрорайон продолжает

развиваться. А у нас есть избыток

мощности: из трех котлов даже в

отопительный период работает

только один. То есть мы задейство-

ваны, по сути, лишь на треть на-

ших возможностей. И подключе-

ние к микрорайону – вполне ло-

гичное решение проблемы создав-

шегося там дефицита тепла. Вся

проектная документация для этого

у нас уже подготовлена. Если вес-

ной будущего года начнем работы

по подключению, то к началу ото-

пительного сезона вполне успеем

их закончить.

– Котельная ваша все-таки не
новая. Котлы изготовлены в 70-х
годах прошлого века. Справитесь с
повышенной нагрузкой?

– На наших котлах есть надпись:

«Сделано в СССР». Они еще лет

15-20 проработают. Имеющееся

оборудование поддерживаем свое-

временным ремонтом. За химиче-

ской очисткой воды следим, как

положено по технологическим кар-

там. Тут проблема, на самом деле, в

другом. Очень сложно сейчас стало

приобретать необходимые для ре-

монта узлы и детали надлежащего

качества. Недавно, к примеру, ку-

пили насос. Проработал он всего

полторы недели – отвалился вал.

Стали разбираться. И оказалось,

что в якобы новом насосе вал и еще

несколько деталей явно уже были в

длительной эксплуатации. Скорее

всего, насос этот купили в какой-то

котельной, подремонтировали,

подкрасили и продали нам как но-

вый. Или покупаешь новые за-

движки, а потом выясняется, что

ни одна из них давление не держит.

– Не проверяли при покупке?
– Проверяли. Керосином зали-

вали, водой, чтобы протечки обна-

ружить. Вроде нет протечек. Но

как только поставили эти задвижки

на наше оборудование (а давление

там порядка 11-12 атмосфер), сразу

же начались проблемы. Я все это к

тому веду, что котельные – объек-

ты взрывопожароопасные. И давно

уже пора вводить государственный

контроль за выпускаемым для них

оборудованием. Иначе нам запад-

ное оборудование покупать при-

дется. Пусть дороже, зато надежно

и безопасность на уровне. Может

быть, и сегодня есть отечественные

производители, работающие на со-

весть. Но на рынке их как-то не

видно…

– Когда мы с Вами разговарива-
ли летом прошлого года, Вы кри-
тиковали поставщиков газа, штра-
фующих потребителей за перерас-
ход или недорасход газа. Что-то
изменилось с тех пор?

– Да, «Мосрегионгаз» нас боль-

ше не штрафует. Ситуация и в са-

мом деле была абсурдная. Ну, как

при нынешних погодных аномали-

ях можно заранее определить,

сколько зимой котельной будет

нужно газа? Сейчас за окном плюс

десять, завтра – минус два. А что

будет послезавтра – даже Гидро-

метцентр не знает. И прежде были

случаи, когда некоторые котельные

просто стравливали газ в атмосфе-

ру, чтобы не платить эти штрафы

за недорасход газа.

– С кадровой ситуацией все бла-
гополучно? Текучка есть?

– Есть, но небольшая. В основ-

ном, пожилые люди уходят. Про-

сто потому, что здоровье уже не по-

зволяет работать. Труд в котельной

ведь тяжелый и ответственный.

Особенно в ночные смены. Можно

сказать, что коллектив за послед-

ний год даже помолодел. Конечно,

женщин 35-40 лет молодежью на-

звать сложно. Но ведь и далеко не

предпенсионный возраст. Да и я в

подборе кадров достаточно приве-

редлив. Оцениваю характер чело-

века, его способности, добросове-

стность в исполнении обязанно-

стей. Котельная, повторюсь, – объ-

ект взрывопожароопасный. И что-

бы гарантировать безопасность

объекта, я должен быть уверен в

каждом из своих работников.

Интервью подготовил 
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

«Я уверен 
в каждом 
работнике»

Котельная хорошо известного в нашем районе пред-
приятия «ИСКОЖ» – это не просто генератор
тепла для обогрева цехов и офисных помещений.
Пар используется при производстве клеенки и искус-
ственных кож. Поэтому и котельная здесь – от-
нюдь не вспомогательное подразделение, а важная
часть технологической цепочки. Вот уже пятый
год возглавляет котельную «ИСКОЖ» Дмитрий
КАРПОВСКИЙ. С ним мы сегодня и беседуем.
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ПРОГРАММА 
«СОЦИАЛЬНЫЙ АДВОКАТ»
– Игорь Владимирович, как следует

из определения, которое я обнаружил
на сайте вашей общественной органи-
зации, «коррупция (от лат. corrumpere
— портить) — это использование долж-
ностным лицом своих властных полно-
мочий и доверенных ему прав в целях
личной выгоды, противоречащее уста-
новленным правилам. Наиболее часто
термин применяется по отношению к
бюрократическому аппарату и полити-
ческой элите». Ваша организация – 
общественная. Означает ли это, что 
местное отделение в своих действиях
независимо?

– Во-первых, мы действуем в соот-

ветствии с Конституцией РФ, Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 г.

ФЗ-273 «О противодействии корруп-

ции», Федеральным законом от 26 де-

кабря 2008 г. «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». А также в

соответствии с Указом Президента РФ

от 19 мая 2008 г. №815 «О мерах по

противодействию коррупции», Указом

Президента РФ от 3 марта 2007 г. №269

«О комиссиях по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих РФ и

урегулированию конфликта интере-

сов» и Национальным планом проти-

водействия коррупции от 31 июля 2008

г.  Это только основные документы, на

которых основывается наша деятель-

ность. Есть и другие. 

А во-вторых, мы в соответствии с це-

лями организации способствуем объе-

динению общественности в содействии

правоохранительным органам в борьбе

с коррупцией.

– Получается способствовать?
– Конечно. Например, с 1 марта это-

го года мы совместно с Пушкинским

районным местным отделением Все-

российской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Администра-

цией Пушкинского муниципального

района реализуем программу «Социаль-

ный адвокат». Взаимодействие осущест-

вляется на основании соглашения о 

сотрудничестве от 25 февраля 2010 года.

– Что это за программа?
– В её рамках жители района могут

бесплатно получить квалифицирован-

ные консультации по правовым вопро-

сам, помощь в подготовке и составле-

нии юридических документов.

– Квалифицированные консультации
подразумевают соответствующие зна-
ния и навыки сотрудников вашей орга-
низации.

– Да, именно так. В Пушкинском от-

делении Комиссии работают профес-

сионалы. Заместитель председателя

Комиссии Геннадий Сергеевич Мину-

тин занимал руководящую должность в

крупном охранном предприятии, у не-

го длительный опыт взаимодействия с

правоохранительными органами, опыт

консультативной работы. Юрист ко-

миссии Анна Сергеевна Дука – выпу-

скница Московской государственной

юридической академии, есть опыт ра-

боты в  органах внутренних дел. В на-

шей команде трудится Денис Игоревич

Иванов, адвокат, член Адвокатской па-

латы Московской области, имеющий

многолетний опыт работы в органах

прокуратуры, ранее занимавший долж-

ность следователя по особо важным де-

лам Пушкинской городской прокура-

туры. Программа «Социальный адво-

кат» является его предложением, под-

держанным остальными членами кол-

лектива. По мере необходимости в на-

шей работе принимают участие специ-

алисты различных областей, в том чис-

ле госслужащие. 

– Есть результаты?
– Судите сами. За период с 1 марта по

30 сентября 2010 г. к нам поступило бо-

лее 75 обращений граждан. Кто эти лю-

ди? В основном – лица пенсионного

возраста, малоимущие, то есть граждане

из наименее социально защищенных

слоёв населения. 

Наша работа показала, что многие

граждане, пытаясь разрешить накопив-

шиеся проблемы, зачастую прибегают к

неправильным средствам и способам

защиты своих прав. Из-за этого проис-

ходят непоправимые ошибки. Люди не

знают, куда им следует обращаться для

решения того или иного вопроса. Жалу-

ются на отсутствие достаточной инфор-

мации о деятельности государственных

органов, их компетенции, порядке об-

ращения с заявлениями, порядке полу-

чения каких-либо документов.

– Многие действительно плохо под-
кованы в юридических вопросах – это
факт. Ну, а другая сторона – чиновни-
ки? Они ответственно относятся к сво-
им обязанностям?

– Давать оценку работе чиновников

не входит в нашу компетенцию. В своей

работе мы столкнулись с тем, что много

заявлений, поступающих от граждан,

связано с нежеланием некоторых сот-

рудников органов муниципальной вла-

сти вникать в суть проблемы, прини-

мать достаточные меры для разрешения

спорных вопросов. Есть и формализм в

этой работе. Довольно много обраще-

ний касается действий органов власти

Пушкинского муниципального района

в период до 2008 года. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
УСИЛИВАЕТСЯ
– Что Вы имеете в виду? Как это

происходит?
– Например, возникают ситуации,

когда чиновники прежней администра-

ции принимали решение, которое впос-

ледствии признается неправильным. А

сегодня чиновник никаких действий

для разрешения возникшей проблемы

не предпринимает. И что происходит в

этой ситуации? Человек обивает поро-

ги, пытаясь добиться справедливости.

На письма и обращения, адресованные

в органы власти, в том числе и в струк-

туры районной администрации, прихо-

дят формальные отписки.

– Название вашей организации –
«Комиссия по борьбе с коррупцией». А
выявляете ли вы факты коррупции в
районе?

–  По выявляемым фактам или при-

знакам коррупции в районе информа-

ция передается нами для дальнейшей

работы в соответствующие органы, на-

деленные полномочиями для принятия

решений. 

Повторю еще раз: мы не подменяем

компетентные органы и, разумеется, не

вмешиваемся в их деятельность. Наша

задача – способствовать координации

усилий всех слоёв общества, власти,

бизнеса для борьбы с таким злом, как

коррупция. 

А программа «Социальный адвокат»

помогает гражданам разобраться в тон-

костях юридических вопросов и понять,

что является коррупцией, а что – юри-

дической ошибкой.  

Например, к нам обратилась граждан-

ка Т. по вопросу незаконного подселе-

ния на её жилплощадь в 2006 году выпу-

скницы интерната. В ходе изучения до-

кументов выяснилось: чиновниками

прошлой администрации был выдан ор-

дер на вселение выпускницы интерната

– гражданки З. И куда? В квартиру,

принадлежащую гражданке Т. на праве

собственности! Между тем гражданка З.

в соответствии с действующим законо-

дательством должна была получить 

отдельное жильё. 

ЕСТЬ КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
– Игорь Владимирович, всё это при-

меры, связанные с недавним, но, всё
же, прошлым. А есть ли более близкие
по времени конфликты, которые проис-
ходят в нашем районе?

– В г.п. Правдинский жители недо-

вольны работой по управлению много-

квартирными домами, которую ведёт

ООО «Дом». Требования граждан во

многом обоснованы, что подтверждает-

ся фактами привлечения ООО «Дом» к

административной ответственности.

Кроме того, жители выразили озабочен-

ность в целесообразности оплаты услуг

ЖКХ посредством внесения денежных

средств в кассу ООО «Единый расчет-

но-кассовый центр». Жители обладают

информацией, свидетельствующей о

том, что ООО «ЕРКЦ» необоснованно

удерживает денежные средства, пере-

численные за оплату услуг ЖКХ, и не

переводит их на счёт ООО «Дом». 

Ряд обращений граждан Пушкинско-

го района связан с вопросами социаль-

ного обеспечения, назначений пенсий и

пособий. 

– А если человек обращается к вам,
но обстоятельства вынуждают его опа-
саться огласки?

– В этом случае мы можем принять

заявление на условиях конфиденциаль-

ности. 

– Игорь Владимирович, недавно в Ад-
министрации Пушкинского муниципаль-
ного района состоялось совещание, по-
священное проблемам борьбы с коррупци-
ей. На нём присутствовал и председатель
Общероссийской общественной организа-
ции «Комиссия по борьбе с коррупцией»
В. Н. Мамаев, который рассказал об
опыте работы организации в целом. А 
каковы Ваши предложения по улучшению
такой работы в Пушкинском районе?

– Да, это была важная встреча, на ко-

торой обменялись мнениями А. М.

Подлипенец – руководитель аппарата

Межведомственной антикоррупцион-

ной комиссии, возглавляемой главой

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В. В. Лисиным, а

также член Общественной палаты рай-

она, председатель комиссии по содейст-

вию правоохранительным органам А. Н.

Маркин, представитель местного отде-

ления «ЕДИНОЙ РОССИИ» Е. П. Ше-

велева, советник главы района по безо-

пасности и антикоррупционной дея-

тельности Д. И. Пустовой. 

Мы считаем, что без кардинального

пересмотра отношения органов власти

к проблемам граждан наше государство,

в частности, наш район, не сможет раз-

виваться.  Поэтому мы и предложили

совместно с районной администрацией

создать рабочую группу, в рамках кото-

рой изучить и проанализировать обра-

щения граждан. 

– Желаю вам успехов в вашей работе!
– Спасибо! Только успехов надо по-

желать всем нам – и политикам, и пред-

принимателям, и работникам правоох-

ранительных органов, и просто гражда-

нам. Только совместными усилиями

можно добиться положительных резуль-

татов в борьбе с коррупцией. 

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Комиссия ведёт прием жителей Пуш-

кинского района по вопросам противо-

действия коррупции. При необходимо-

сти гарантируется конфиденциаль-

ность. 

Адрес: г. Пушкино, ул. Набережная, 6. 
Приемные дни: вторник, четверг, 

с 11 до 18 час.
Приём граждан в рамках программы

«Социальный адвокат»  проводится по

предварительной записи с 14 до 16 час.

Телефоны: 

532-33-95, 8-915-429-55-13.
E-mail: komis-korrup@mail.ru.

Проблему можно решить 
только совместными усилиями

С 2009 года в Пушкинском муниципаль-
ном районе работает Местное отделе-
ние Общероссийской общественной орга-
низации «Комиссия по борьбе с корруп-
цией».

Наш корреспондент побеседовал с пред-
седателем комиссии И. В. УТКИНЫМ.



4 12 ������
2010 ���	С Т РА Н И Ч К А  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Мы провели собственный

мониторинг цен на основные

продукты питания в начале те-

кущей недели. 

Выяснились любопытные

факты (цены указаны за кило-

грамм, литр; стоимость хлеба –

за буханку весом 370 г (батон) и

620 г (ржаной); яиц – за деся-

ток, сметаны – за упаковку ве-

сом 250 г. Молоко учитывалось:

3,2 проц. жирности – с ограни-

ченным сроком хранения, мо-

локо 1,5 проц. жирности – с

длительным сроком хранения). 

В магазине «шаговой доступ-

ности» в центре Пушкино (Мо-

сковский проспект) самое де-

шевое молоко (3,2 проц. жир-

ности) стоит 26 руб., а молоко

долгого хранения (полутора-

процентное) – 39 руб.; творог

весовой – 70 руб.; сыр «Россий-

ский» – 230 руб. (по такой же

цене «Голландский» и «Эдам»);

яйца – 28 руб.; куры охлажден-

ные – 90 руб., замороженные –

по той же цене; сметана (15

проц. жирности) – 29 руб.; мас-

ло подсолнечное рафинирован-

ное – 55 руб.; хлеб белый – 14

руб.; хлеб ржано-пшеничный

(черный) – 15 руб.; сахар-песок

– 42,5 руб.; картофель – 28,4

руб., морковь (мытая) – 52 руб.;

лук – 25 руб.; свекла – 24 руб.;

яблоки – 52 руб.; самая деше-

вая замороженная рыба (мойва)

– 42 руб., самая дорогая (кам-

бала) – 100 руб., минтай – 69

руб., путассу – 46 руб.

Примерно такие же цены и в

социальных магазинах. В част-

ности, в «Ветеране» самое де-

шевое растительное масло сто-

ит 42,30 руб. (три сорта), а сы-

ры – по 210,9 руб.; яйца – 29

руб.; молоко – 27,6 руб. (3,2

проц.) и 35,10 руб. – полутора-

процентное, творог – 77,9 руб.

Лук, картошка, капуста, мор-

ковь, свекла – на 4-5 руб. деше-

вле, яблоки – 52 руб.; свинина

мороженая (шейка) – 197,60

руб., говядина (н/к) – 200 руб.;

куры – 92 руб., рыба (мойва) –

39,9 руб. 

В одном из «народных» уни-

версамов на Московском про-

спекте цены на молоко оказа-

лись несколько ниже, чем в

предыдущих двух магазинах:

22,80 и 31,5 руб. соответствен-

но, масло растительное – 49,8

руб., сахар-песок – 31,9 руб.,

картошка – 28,5 руб., морковь

– 20,1 руб., капуста (очень не-

взрачная) – 22,5 руб., свекла –

18,9 руб., сыр («Российский») –

214,5 руб., яблоки – 39,80 руб.

(акция), хлеб белый (батон) – 8

руб., хлеб ржано-пшеничный

(«Украинский новый») – 10

руб. (за 700 г); мойва – 41,5

руб., камбала – 85,2 руб., путас-

су – 59 руб., куры мороженые –

99,90 руб.

При этом были бананы по

33,9 руб., хурма – по 37,9 руб.,

мандарины – по 57,9 руб. Здесь

же оказалась и самая дешевая

пшеничная мука высшего сорта

от известного производителя–

27,5 руб. за двухки-

лограммовую упа-

ковку.

Сравнив эти по-

казатели с началом

ноября 2009 г., я

убедилась, что в

пушкинских мага-

зинах цены на ос-

новные продукты

питания остались

прежними (вклю-

чая хлеб), а вот са-

хар, овощи и моло-

ко подорожали зна-

чительно. Цена на

яблоки и бананы

зависит от сезона и

тоже за указанный

период не измени-

лась, к тому же ри-

тейлеры (крупные

сетевые магазины),

которые присутст-

вуют у нас и в городе, и в рай-

оне, удерживают цены на впол-

не доступном уровне, устраивая

ежедневные акции по продаже

различных групп продовольст-

вия. Так что можно значитель-

но экономить, посещая их в

первой половине дня хотя бы

два раза в неделю. 

Гораздо сложнее приходится

тем, кто приезжает с работы

поздно: в это время большинст-

во дешевых магазинов уже за-

крыты, а в тех, что работают до-

поздна или круглосуточно, це-

ны выше примерно на 20–30

проц., в чем я убедилась, посе-

тив один из самых больших

пушкинских супермаркетов.

Но у тех, кто много работает, и

доход, как правило, соответст-

венный…

Непереносимость лактозы
(молочного сахара, основного
углевода молока) – распро-
страненная пищевая проблема.
Недостаток в организме фер-
мента, расщепляющего лакто-
зу на легкоусвояемые простые
сахара, у некоторых людей
приводит при употреблении
молочных продуктов к непри-
ятным симптомам пищевари-
тельной системы... 

Иногда это проявляется уже в

раннем возрасте, у детей старше

трех лет. Причиной могут стать

перенесенные инфекции, гене-

тическая предрасположенность.

Особенно характерна лактазная

недостаточность для жителей

некоторых стран, где в силу

экономических или историче-

ских причин молочные продук-

ты не являются одной из основ-

ных составляющих рациона.

Так, в странах Юго-Восточной

Азии, Африки и у афроамери-

канцев США – она почти сто-

процентная. В Англии встреча-

ется примерно у 20–30 проц.

взрослых людей, во Франции –

у 42 проц., в Финляндии,

Швейцарии, России – у 16

проц., а вот в Швеции и Дании

– всего у 3 проц. населения.

Специально для таких потре-

бителей производятся молоч-

ные продукты, в которых лак-

тоза уже расщеплена на легко-

усвояемые простые сахара, и её

доля составляет не более одно-

го процента.

Молоко, сливки, йогурты,

сыр, творог сохраняют все по-

лезные питательные компонен-

ты и полностью натуральны.

Их используют так же, как и

обычные молочные продукты.

Люди даже с самой высокой

степенью непереносимости ла-

ктозы могут позволить себе

блюда на основе натурального

молока. В России такие проду-

кты пока не выпускают, но на

наш рынок их в достаточном

количестве поставляет Фин-

ляндия.

Курс – 
на продовольственную 

безопасность
Правительство Российской Федерации Распоряже-

нием от 25 октября 2010 г. № 1873 (опубликовано 
3 ноября 2010 г. в «Российской газете») утвердило
основы государственной политики Российской Феде-
рации в области здорового питания населения на пе-
риод до 2020 г. Оно вступило в силу 11 ноября 2010 г.

Из документа следует, что целями государственной
политики в области здорового питания являются со-
хранение и укрепление здоровья населения, профи-
лактика заболеваний, обусловленных неполноцен-
ным и несбалансированным питанием. Для реализа-
ции этой цели необходим комплекс мероприятий, на-
правленных на создание условий, обеспечивающих
удовлетворение (в соответствии с научными и меди-
цинскими рекомендациями) потребностей различ-
ных групп населения в здоровом питании с учетом их
традиций, привычек и экономического положения. 

В документе отмечается, что за прошедшие годы
появились улучшения в области питания населения
за счет изменения структуры потребления (увеличе-
ния доли мясных и молочных продуктов, фруктов и
овощей), разработано свыше 4000 и обогащается био-
логически ценными компонентами до 40 проц. про-
дуктов детского питания, около 2 проц. хлебобулоч-
ных изделий и молочных продуктов, а также безалко-
гольных напитков, произошли положительные сдви-
ги в организации детского и диетического (лечебного
и профилактического) питания, налажено производ-
ство отечественного детского питания для раннего
возраста, в том числе адаптированных, специального
лечебного питания, а с 2008 г. реализуются проекты,
направленные на совершенствование системы орга-
низации школьного питания.

И все же, несмотря на положительные тенденции в
питании населения, смертность от хронических болез-
ней, развитие которых в значительной степени связа-
но с алиментарным (обусловленным нарушениями
питания и усвоения пищи) фактором, остается значи-
тельно выше, чем в большинстве европейских стран.
«Питание большинства взрослого населения не соот-
ветствует принципам здорового питания из-за потреб-
ления пищевых продуктов, содержащих большое ко-
личество жира животного происхождения и простых
углеводов, недостатка в рационе овощей и фруктов,
рыбы и морепродуктов, что приводит к росту избыточ-
ной массы тела и ожирению, распространенность ко-
торых за последние 8-9 лет возросла с 19 до 23 проц.,
увеличивая риск развития сахарного диабета, заболева-
ний сердечно-сосудистой системы и других заболева-
ний. Значительная часть работающего населения ли-
шена возможности правильно питаться в рабочее вре-
мя, особенно это касается малых и средних предпри-
ятий, что неблагоприятно сказывается на здоровье ра-
ботающих. Все это свидетельствует о необходимости
развития программ, направленных на оптимизацию
питания населения», – говорится далее в документе.

В связи с этим основными задачами государственной
политики в области здорового питания станут: расши-
рение отечественного производства основных видов
продовольственного сырья, отвечающего современ-
ным требованиям качества и безопасности; производ-
ство продуктов, обогащенных незаменимыми компо-
нентами; специализированных продуктов детского пи-
тания; продуктов функционального назначения; дие-
тических (лечебных и профилактических) продуктов и
биологически активных добавок к пище, в том числе
для питания в организованных коллективах (трудовые,
образовательные и др.); разработка и внедрение в сель-
ское хозяйство и пищевую промышленность иннова-
ционных технологий, включая био- и нанотехнологии.

Механизмом реализации государственной политики
в области здорового питания станут: разработка и при-
нятие технических регламентов, касающихся продук-
тов питания; законодательное закрепление усиления
ответственности производителя за выпуск не соответ-
ствующей установленным требованиям фальсифици-
рованной пищевой продукции; разработка националь-
ных стандартов, обеспечивающих соблюдение требо-
ваний технических регламентов, совершенствование
механизмов контроля качества производимых (в том
числе и поставляемых из-за рубежа) пищевых продук-
тов и продовольственного сырья; разработка комплек-
са мероприятий, направленных на снижение распро-
страненности заболеваний, связанных с питанием.
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Без лактозы
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По данным Министерства потребительского рынка Москов-
ской области, за прошедшую неделю повысились цены на пше-
но (1,2 проц.), масло подсолнечное (1,1 проц.), молоко питье-
вое цельное пастеризованное 2,5–3,2 проц. жирности (0,9
проц.), сыры сычужные подорожали на 0,7 проц., мука пше-
ничная – на 0,6 проц. Повысилась и цена на плодоовощную про-
дукцию от 0,6 до 1,4 проц., что, безусловно, связано с сезонным
фактором. Подешевели хлеб ржаной и ржано-пшеничный –
на 0,6 проц., рис, яйца – на 0,4 проц. На остальные продукты
питания, как отмечается в документе, цены практически не
изменились.

В магазине «шаговой доступности» продавец

Ольга Бакеева знает каждого покупателя

и всегда ему рада.

Цены ноября 

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.



512 ������
2010 ���	 К Р И М И Н А Л

«Мошенничество – хорошая сделка,
столкнувшаяся с плохим законом».
Данное высказывание принадлежит
французскому писателю и журна-
листу Альфреду Капю. Нет никакой
уверенности в том, что герой на-
шей истории читал что-либо вы-
шедшее из-под пера этого автора,
может, он и вообще никогда не слы-
шал о существовании француза. Од-
нако всей своей жизнью подтвер-
ждал сказанное им.

Дорогу выбирает идущий
…Владимир Борисович родился в

победном 1945 году. К тому времени,
как мальчик появился на свет, страна
еще только начала залечивать раны,
нанесенные Великой Отечественной
войной. Голод, разруха и вместе с тем
– ни с чем не сравнимая радость от
Победы, гордость за народ, одержав-
ший ее. Все это хорошо знакомо тому
поколению первых послевоенных де-
тей. Однако не все из них мечтали
быть достойными отцов и матерей,
выстоявших в лихую годину. Влади-
мир, например, хотел просто жить хо-
рошо, в достатке. Вот только путь к
достижению цели он выбрал иной,
чем многие его ровесники…

Жажда легкой наживы, нежелание
считаться с окружающими привели к
тому, что уже в 20 лет Владимир полу-
чил свой первый срок, затем еще один
и еще… Остановиться оказалось невоз-
можно. Да, видимо, и не было такого
желания. Последний раз Нарофомин-
ский суд Московской области приго-
ворил Владимира Борисовича, которо-
му к тому моменту уже шел 65-й год, к
условному лишению свободы с испы-
тательным сроком в пять лет. Навер-
ное, судья  проявил гуманность: все же
подсудимый немолод. Было это в ап-
реле 2010 года…

Есть идея!
Избежав очередной отправки в мес-

та не столь отдаленные, Владимир Бо-
рисович с выбранного когда-то пути
не свернул. Однажды в электричке он
встретил знакомого, у которого купил
поддельные денежные купюры —
пять штук номиналом 5000 рублей и
четыре по тысяче. Заплатил за них
треть стоимости. Эти деньги Влади-
мир Борисович решил сбыть как на-
стоящие. Позже следователю свое на-
мерение он объяснил так: «Я нуждал-
ся в денежных средствах, которые
планировал потратить на операцию
глаза».

Далее предстояло решить задачу: где
и как обменять подделку на настоя-
щие деньги? Ведь в небольшом посел-
ке, в котором проживал мужчина, его
хорошо знали, а значит, на доверие
рассчитывать не приходилось. Поэто-
му Владимир Борисович решил, что

необходимо отправиться в ближай-
ший город и уже там найти простака,
которому удастся вcучить приобре-
тенные купюры. Этим ближайшим
городом оказалось Пушкино.

Странный покупатель
Николай Андреевич прибыл в Пуш-

кино в конце июня. Он привез новую
партию товара. На городском рынке
располагалась торговая точка, где
мужчина продавал мед. Через некото-
рое время возле палатки появился по-
купатель. Пожилой мужчина хотел
приобрести трехлитровую банку меда.
Пока продавец упаковывал товар, по-

купатель достал пятитысячную купю-
ру. Пасечник впервые видел подоб-
ный банковский билет и ничего пло-
хого не заподозрил. Получив сдачу и
товар, покупатель удалился. Только
через неделю кассир рынка, к которо-
му обратился продавец, просветил
его, что данная купюра поддельная.
Поняв, что его обманули, мужчина
записал номер и серию фальшивки на
листок бумаги, который положил в
карман, чтобы тот напоминал: надо
быть внимательнее.

Через месяц возле палатки с медом
вновь появился тот же покупатель
(пасечник хорошо его запомнил).
Вновь он захотел приобрести банку
меда и опять расплатился пятитысяч-
ной бумажкой. Но на этот раз прода-
вец был начеку и заявил пенсионеру,
что его деньги — подделка. Тогда
мужчина с небывалой расторопно-
стью выхватил из рук продавца купю-
ру и бросился бежать. Догнать его Ни-
колай Андреевич не смог, в милицию
сообщать о произошедшем тоже не
стал. Было у него, видимо, предчувст-
вие, что странный покупатель еще
вернется...

Погоня за дедушкой
Ранним сентябрьским утром на

Пушкинском рынке возле палатки с
медом вновь появился тот самый по-
жилой покупатель. Он снова хотел ку-
пить трехлитровую банку меда. Прода-
вец сразу узнал странного пенсионера,

но виду не показал, просто запаковал
товар. Покупатель в очередной раз до-
стал из портмоне 5000 рублей. Прода-
вец принял купюру, а рассматривая ее,
убедился, что это все та же подделка.
На ней стоял все тот же хорошо знако-
мый ему номер. Пасечник сжал деньги
в кулак: он отлично помнил, как рас-
торопен данный гражданин, и не же-
лал вновь лишиться доказательства об-
мана. Поняв, что разоблачен, покупа-
тель попытался вырвать купюру из рук
продавца, но безрезультатно. В этот
момент к конфликтующим сторонам
подошел молодой человек, который,
присоединившись к пенсионеру, при-
нялся хватать пасечника за руки, что-

бы забрать деньги. И тогда продавец
стал звать на помощь.

Крики услышали охранники рынка.
Они бросились на помощь и увидели,
как в сторону Московского проспекта
убегают двое. Решив сначала догнать
беглецов, а затем уже разбираться, что
происходит, охранники побежали
следом за ними, а вскоре увидели, что
те пытаются сесть в припаркованную
неподалеку машину.

Заметив погоню, пожилой мужчина
выскочил из автомобиля и бросился
бежать в сторону магазина «Детский
мир», запустив в преследователей
портмоне.

Развязка
Скрыться мошеннику не удалось.

Охранники его догнали и, подобрав
брошенный кошелек, в котором, как
выяснилось позже, лежали и другие
поддельные купюры, вместе с задер-
жанным вернулись на рынок. Вскоре
к ним присоединился и продавец ме-
да, который, наконец, пояснил, в чем
дело, почему пришлось гоняться за
почтенного возраста гражданином.

А пенсионер вдруг упал на землю и
стал биться об нее, крича, что его уби-
вают. Один из охранников вызвал
мужчине «скорую помощь», а заодно
и милицию. Прибывшие на место
происшествия сотрудники правоохра-
нительных органов доставили всех
участников этой истории в отделение.

В присутствии понятых, роль кото-
рых досталась двум дамам, проходив-
шим в тот день мимо УВД, задержан-
ный вдруг решил написать явку с по-
винной.

Не корысти ради?
Владимир Борисович изложил свою

версию произошедшего. По словам
пенсионера, в Пушкино его привез
сын, которого он попросил доставить
его на дом к окулисту. С возрастом
зрение стало подводить Владимира
Борисовича, ему требовалась опера-

ция. Но для начала было необходимо
проконсультироваться с врачом.

Мужчины не знали, как добраться
до нужного адреса. Поэтому Влади-
мир Борисович попросил сына оста-
новить машину, чтобы сходить на ры-
нок и уточнить, как проехать к дому
доктора.

Тут ему на глаза и попался продавец
меда. Вспомнив, что в портмоне ле-
жат приобретенные поддельные ку-
пюры, Владимир Борисович решил:
настало время обменять их на настоя-
щие. Он подошел к палатке и попро-
сил продать ему мед, расплатившись
фальшивой пятитысячной бумажкой.

Продавец принял деньги и стал их

проверять. Поняв, что его сейчас ра-
зоблачат, Владимир Борисович на-
правился к машине. Когда и кто по-
звал охрану, он не слышал. Но когда
подошедшие к нему охранники пред-
ложили вернуться обратно на рынок,
подчинился. Конечно, Владимир Бо-
рисович знал, что деньги в его ко-
шельке поддельные, но ему очень
нужны были средства на операцию, а
больше их взять оказалось негде.

Впрочем, признав вину за содеян-
ное, мошенник категорически отри-
цал, что еще дважды пытался обма-
нуть этого же продавца. Поколебать
его, изменить показания не смогла и
очная ставка с потерпевшим...

Обнаруженные денежные купюры
были переданы на экспертизу.  Спе-
циалисты ЭКЦ ГУВД по Московской
области подтвердили, что «денежные
билеты достоинством 1000 рублей об-
разца 1997 года и достоинством 5000
рублей образца 2007 года изготовлены
не производством Гознак. Данные де-
нежные билеты выполнены капель-
но-струйным способом при помощи
копировально-множительного обору-
дования цветного изображения, кро-
ме изображений гербов г. Ярославля и
г. Хабаровска, которые выполнены
трафаретным способом печати». К со-
жалению, выяснить, кто являлся
умельцем, благодаря которому эти
деньги появились на свет, не удалось.
Владимир Борисович уверил следова-
теля, что товарища, продавшего ему
фальшивки, толком и не знает – так,
пару раз видел. Поэтому понятия не
имеет, где тот живет.

Самому же пожилому мошеннику
было предъявлено обвинение в совер-
шении преступлений, предусмотрен-
ных ст. 186 ч. 1 УК РФ. Какое наказа-
ние его ожидает на этот раз, решит суд.

(Все имена, упомянутые в статье, изме-
нены. Информация предоставлена След-
ственным управлением при УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району).

Г. БОРИСОВА.

Седина в бороду…

С начала 2010 г. в Московской области было за-
фиксировано несколько случаев, когда мошенни-
ки представлялись работниками Службы су-
дебных приставов. Все их жертвы оказались
должниками по кредитным обязательствам в
пользу одного из столичных банков.

Лжеприставы оставляли в двери некое извеще-
ние, в котором сообщали гражданам о необходимо-
сти находиться дома в определенный день. В доку-
ментах указывалось, что в случае отсутствия долж-
ника, судебному приставу-исполнителю предостав-
лено право входить в жилое помещение без согла-
сия хозяина в присутствии представителя истца и
понятых с целью наложения ареста на имущество,
находящееся в квартире.

После обнаружения извещений жертвы мошен-

ников обращались в структурные подразделения
Управления по месту регистрации. Там-то и выяс-
нялось, что работники Управления проводить ка-
ких-либо исполнительных действий в указанные
лжеприставами даты не планировали, а контактное
лицо, подписывающее каждое уведомление, не яв-
ляется судебным приставом ни одного из структур-
ных подразделений Управления.

Комментарий и.о. руководителя Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Московской
области — главного судебного пристава Московской
области Сергея Владимировича Шелгунова:

– Настоящие судебные приставы-исполнители
действуют только в рамках Федерального закона
«Об исполнительном производстве». Выходят на
исполнительные действия обязательно в формен-
ном обмундировании, должны представиться и

предъявить служебное удостоверение в раскрытом
виде. 

Кроме того, к должникам судебный пристав при-
ходит с материалами исполнительного производст-
ва. Он обязан предъявить подлинник исполнитель-
ного документа, никакие копии не допускаются.

Визит судебного пристава не может быть полной
неожиданностью: прежде чем приступить к испол-
нительным действиям, которые, кстати, обязатель-
но проводятся в присутствии понятых, копия по-
становления о возбуждении исполнительного про-
изводства направляется должнику и дается время
для добровольного исполнения судебного решения.

Кстати, о визите мошенников обязательно надо
сообщить в милицию и на наш круглосуточный
«телефон доверия» 580-59-09. 

Пресс-служба УФССП России по Московской области.

Приставы разоблачили мошенников
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 сентября  2010 года                              № 102/12/2

«О внесении изменений в Решение

Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями

Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2,

от 25.02.2010 №43/5/2,  от 22.04.2010 №70/07/2,

от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2,

от 22.07.2010 №99/11/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи
с необходимостью решения ряда вопросов социального значения города
Пушкино, учитывая положительное решение комиссии по бюджету, финан-
сово-экономической  деятельности и предпринимательству Совета депута-
тов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009
№21/3/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год»  (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от
25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от
15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города  Пушкино по доходам в сумме  518 721,0 тыс.

рублей и расходам в сумме  558 951,17  тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

2010 год в сумме  40 230,17 тыс.руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2010 год

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та города Пушкино на 2010 год в сумме 40 230,17  тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пушкино в 2010 году по основным источникам» к Решению Совета депута-
тов города Пушкино от  23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» » (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010
№70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010
№99/11/2) изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему
Решению.

1.3. Приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета города Пушкино» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений,
внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010
№42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010
№77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2) изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино
от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений,
внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010
№42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010
№77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2) изложить в
редакции согласно приложению №3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от
22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от
22.07.2010 №99/11/2) изложить в редакции согласно приложению №4 к
настоящему Решению.

1.6. Приложение №6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-
ний бюджету  муниципального района и из бюджета муниципального райо-
на бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями» к
Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюд-
жете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2,
от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от
22.07.2010 №99/11/2) изложить в редакции согласно приложению №5 к
настоящему Решению.

1.7. Приложение №8 «Перечень долгосрочных целевых программ, пре-
дусмотренных к финансированию за счет средств бюджета города Пушкино
на 2010 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009
№21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от
25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от
15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2) изложить в редакции  соглас-
но приложению №6 к настоящему Решению.

1.7. Приложение №10 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010
№70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010
№99/11/2)) изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему
Решению.

2. Приложения №3, №7, №9 к Решению Совета депутатов города
Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (с учетом изме-
нений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от
27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2) оста-
вить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №1, №2, №4, №5, №6, №8,
№10 к Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2
«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от
25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от
15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2).

4. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предприниматель-
ству (председатель – Е.Ю. Некрасова).

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.                                                                 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Перечень главных администраторов доходов бюджета

города Пушкино

(Продолжение на 7-й стр.)

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23 сентября 2010 г.    № 102/12/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2,

от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2,

от 15.06.2010 №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2)

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23 сентября 2010 г.    № 102/12/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2,

от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2,

от 15.06.2010 №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2)
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Продолжение на 8-й стр.)

Приложение №3

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23 сентября 2010 г.    № 102/12/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2,

от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2,

от 15.06.2010 №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2)

Приложение №4

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23 сентября 2010 г.    № 102/12/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2,

от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2,

от 15.06.2010 №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2)
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Окончание на 9-й стр.)

Приложение №5

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23 сентября 2010 г.    № 102/12/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2,

от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2,

от 15.06.2010 №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2)



9
12 ноября

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Приложение №6

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23 сентября 2010 г.    № 102/12//2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2,

от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2,

от 15.06.2010 №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2)

Приложение №7

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23 сентября 2010 г.    № 102/12//2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2,

от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2,

от 15.06.2010 №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28   октября  2010  года                                      № 114/13/2

«Об установлении земельного налога на территории

городского поселения Пушкино»

В соответствии с главой 10 Земельного кодекса Российской Федерации, главой
31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, учитывая положительное заключение постоянной комиссии
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству и в
целях упорядочения взимания земельного налога на территории городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2011 года на территории муниципального образования

городское поселение Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – городское поселение Пушкино) земельный налог (далее – налог).
Настоящим Решением устанавливается порядок и сроки уплаты налога на землю,
расположенную в пределах границ городского поселения Пушкино, налоговые
ставки, а также налоговые льготы.

2. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физи-
ческие лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого
владения в пределах городского поселения Пушкино.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные
в пределах городского поселения Пушкино, за исключением земельных участков,
не являющихся объектом налогообложения согласно действующему законодатель-
ству Российской Федерации.

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с
пунктом 3 настоящего Решения, и определяется в отношении каждого земельного
участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющего-
ся налоговым периодом.

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода,
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая
стоимость на дату постановки такого земельного участка на кадастровый учет.

Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей
собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками
признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки.

5. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
5.1. 0,05 процента от кадастровой стоимости участка:

– в отношении земельных участков, занятых многоэтажным жилищным фондом
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для многоэ-
тажного жилищного строительства;

– в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для
садоводства, огородничества;

5.2. 0,1 процента от кадастровой стоимости участка: 
– в отношении земельных участков, занятых индивидуальным жилищным фон-

дом; 
– в отношении земельных участков, занятых гаражно-строительными коопера-

тивами;
– в отношении земельных участков, занятых гаражами физических лиц;
– в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для дач-

ного хозяйства;
5.3. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка:
– в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственно-

го назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

– в отношении земель, приобретенных (предоставленных) для животноводства;
– в отношении земель, приобретенных (предоставленных) для  личного подсоб-

ного хозяйства;
5.4. 1,0 процент от кадастровой стоимости участка:
– в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) и

используемых под объекты оздоровительного и рекреационного назначения;
5.5. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка:
– в отношении прочих земельных участков.
6. Уменьшить налоговую базу на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000

рублей  в отношении земельных участков, указанных в п.5.4, 5.5 настоящего
Решения, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом владении у следующих категорий налогоплатель-
щиков:

6.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры
орденов Славы, Трудовой Славы и За службу Родине в вооруженных силах СССР;

6.2. Инвалиды I и II групп, инвалиды, имеющие III степень ограничения способ-
ности к трудовой деятельности, инвалиды с детства;

6.3.  Участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых
законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников
Великой Отечественной войны (вдовы инвалидов, ветераны Великой
Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица,
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»);

6.4. Ветераны и инвалиды боевых действий;
6.5. Имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с

Федеральным законом от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной защите гра-
ждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча», Федеральным законом от 10.01.2002 №2-ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6.6. Принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядер-
ных установок на средствах вооружения и военных объектах;

6.7. Получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

7. Освободить от налогообложения:
7.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70% процентов за счёт

средств местного бюджета городского поселения Пушкино, средств местного бюд-
жета Пушкинского муниципального района и (или) бюджета Московского областно-
го фонда обязательного медицинского страхования на основе сметы доходов и
расходов;

7.2. Организации, являющиеся государственными заказчиками-застройщиками, в
отношении земельных участков, выделенных под строительство жилых домов (квар-
тир) для военнослужащих, в том числе инженерных сетей и сооружений на них, под
строительство и реконструкцию социальных объектов (в сфере образования, здраво-
охранения, культуры, физкультуры и спорта), если строительство и реконструкция
осуществляются за счет средств бюджетов всех уровней;

7.3. Физических лиц, имеющих на праве собственности, постоянного (бессроч-
ного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельные участки,
указанные в   п. 5.1, 5.2, 5.3 настоящего Решения, относящиеся в соответствии с
законодательством Российской Федерации к категориям налогоплательщиков,
указанных в пунктах 6.1 – 6.7 настоящего Решения.

8. Предоставить  льготы  в  размере  75%  по  уплате  налога в  местный бюджет
предприятиям (учреждениям, организациям), применяющим труд инвалидов,
среднесписочная   численность   которых   составляет   не   менее  5 0   человек, а
среднесписочная численность пенсионеров по инвалидности составляет не менее
50 процентов от общей численности работающих.

9. Льготы по земельному налогу предоставляются в отношении одного земель-
ного участка кроме налогоплательщиков, перечисленных в п. 7.1, 8 настоящего
Решения.

10. Установить срок представление документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы и на предоставления налоговых льгот, не позднее 
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

11. Налоговым периодом признается  календарный год. 
12. Установить, что налогоплательщики – организации и физические лица,

являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые плате-
жи по земельному налогу 30 апреля, 31 июля, 31 октября налогового периода.

Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты земельного налога – 1 марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

13. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физи-
ческих лиц, уплачивающих налог на основании налогового уведомления, 
1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

14. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
15.  Опубликовать настоящее Решение в газете Маяк.
16.  С 01.01.2011  признать утратившим силу Решение Совета депутатов города

Пушкино от 02.10.2008 № 143/29 «Об установлении земельного налога на террито-
рии городского поселения Пушкино», Решение Совета депутатов города Пушкино от
30.10.2008  №154/31 «Об установлении земельного налога на территории городско-
го поселения Пушкино», Решение Совета депутатов города Пушкино от 20.11.2008
№159/32  № 143/29 «Об установлении земельного налога на территории городско-
го поселения Пушкино», Решение Совета депутатов города Пушкино от 27.08.2009
№262/46 «Об установлении земельного налога на территории городского поселе-
ния Пушкино», Решение Совета депутатов города Пушкино 23.12.2009 №28/3/2 «Об
установлении земельного налога на территории городского поселения Пушкино»,
Решение Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №40/4/2 «Об установле-
нии земельного налога на территории городского поселения Пушкино.

17. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
постоянной комиссии Совета депутатов города Пушкино по бюджету, финансово-
экономической деятельности и предпринимательству Некрасову Е.Ю.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2010 года                                      № 113/13/2

«Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории городского поселения Пушкино»

В соответствии со статьями 12, 15 Налогового кодекса Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц», Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие
законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с урегулирова-
нием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых
иных вопросов налогового администрирования» и Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая
положительное заключение постоянной комиссии по бюджету, финансово-эконо-
мической деятельности и предпринимательству,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2011 года на территории муниципального образования

городское поселение Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – городское поселение Пушкино) налог на имущество физических
лиц (далее – налог).

2.   Настоящим Решением определяются налоговые ставки налога на имуще-
ство физических лиц, а также устанавливаются налоговые льготы.

3. Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от суммарной инвентари-
зационной стоимости имущества в следующих размерах:

4.  От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются следующие
категории граждан:

4.1.  Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица,
награжденные орденом Славы трех степеней;

4.2.  Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
4.3  Участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых операций

по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан;

4.4  Лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота,
органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные
должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившие-
ся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в
выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для воен-
нослужащих частей действующей армии;

4.5. Лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии
с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 

№ 175-ФЗ  «О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

4.6.  Военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие
общую продолжительность военной службы 20 лет и более; 

4.7.  Лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений
особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

4.8. Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам семей
военнослужащих, потерявших кормильца, предоставляется на основании пенсион-
ного удостоверения, в котором проставлен штамп «вдова (вдовец, мать, отец) погиб-
шего воина» или имеется соответствующая запись, заверенная подписью руководи-
теля учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью этого учрежде-
ния. В случае, если указанные члены семей не являются пенсионерами, льгота пре-
доставляется им на основании справки о гибели военнослужащего. 

5. Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается: 
5.1 Пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установлен-

ном пенсионным законодательством Российской Федерации; 
5.2.  Гражданами, уволенными с военной службы или призывавшимися на воен-

ные сборы, выполнявшими интернациональный долг в Афганистане и других стра-
нах, в которых велись боевые действия. Льгота предоставляется на основании сви-
детельства о праве на льготы и справки, выданной районным военным комиссариа-
том, воинской частью, военным учебным заведением, предприятием, учреждением
или организацией Министерства внутренних дел СССР или соответствующими
органами Российской Федерации; 

5.3.  Родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей. Льгота предоставляется им
на основании справки о гибели военнослужащего либо государственного служа-
щего, выданной соответствующими государственными органами. Супругам госу-
дарственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, льго-
та предоставляется только в том случае, если они не вступили в повторный брак; 

5.4. Со специально оборудованных сооружений, строений, помещений (вклю-
чая жилье), принадлежащих деятелям культуры, искусства и народным мастерам
на праве собственности и используемых исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для органи-
зации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек и
других организаций культуры, - на период такого их использования; 

5.5. С расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих
объединениях граждан жилого строения жилой площадью до 50 квадратных
метров и хозяйственных строений и сооружений общей площадью до 50 квадрат-
ных метров. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
8. С 01.01.2011 признать утратившим силу Решение Совета депутатов

города Пушкино от 02.10.2008 №142/29 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории городского поселения Пушкино».

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя
постоянной комиссии Совета депутатов города Пушкино по бюджету, финансово-
экономической деятельности и предпринимательству Некрасову Е.Ю. 

В.  СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино. 
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Четырнадцатого ноября отмеча-
ется Всемирный день борьбы с ди-
абетом. Учитывая тот факт,
что число людей, страдающих
данным недугом, в последнее вре-
мя неуклонно растет, мы решили
поговорить об этой проблеме с
главным внештатным эндокрино-
логом, главным внештатным те-
рапевтом Управления здравоохра-
нения Пушкинского муниципаль-
ного района  Л. Т. ГРИГОРЯН.

– Лиана Тиграновна, в чем коварство
сахарного диабета?

– Сахарный диабет – это заболева-

ние, основным симптомом которого

является повышение уровня сахара

(глюкозы) в крови.  Выделяют два ос-

новных его типа.

Сахарный диабет I типа развивается

в результате полной гибели клеток

поджелудочной железы, вырабатыва-

ющих инсулин, вследствие чего воз-

никает его абсолютный дефицит. Ча-

ще  он встречается у детей, подрост-

ков и молодых людей. Внимание:

классическими симптомами сахарно-

го диабета I типа у детей являются по-

худание при повышенном аппетите

(до 5-10 кг за небольшой срок), выра-

женная жажда и днем, и ночью, уча-

щенное мочеиспускание. 

Сахарный диабет II типа встречается

значительно чаще. Это заболевание

выявляется, как правило, после 40

лет. Около  90 проц.  больных сахар-

ным диабетом II типа имеют избыточ-

ный вес. Также для него характерна

высокая распространенность среди

родственников. В отличие от I типа

заболевание развивается постепенно,

нередко незаметно для больного, ко-

торый может достаточно долго ничего

не подозревать. В этом  и заключается

коварство диабета II типа.

– Кто рискует заболеть диабетом? 
– Устроить себе «сладкую» жизнь с

диабетом II типа рискуют люди стар-

ше 45 лет,  с избыточным весом, веду-

щие малоактивный образ жизни, с

повышенным артериальным давлени-

ем, а также женщины, родившие ре-

бенка весом более 4 кг. 

– А какие осложнения вызывает за-
болевание? 

– Диабет опасен своими осложне-

ниями. Какие только неприятности

не липнут «на сладкое»! Страдают

почки – главный фильтр организма.

Повышенный уровень глюкозы губи-

тельно действует на мельчайшие сосу-

ды глазного дна, возникает диабети-

ческое нарушение зрения. Поврежда-

ются и крупные артерии: на их 

стенках вырастают холестериновые

бляшки. Любые заболевания стоп, 

которые здоровым людям приносят

лишь неудобства (натоптыши, орого-

вение пяток, вросшие ногти), для ди-

абетика могут обернуться серьёзной

бедой – гангреной и ампутацией ног. 

– В каком случае ставят диагноз «са-
харный диабет»? 

– У здорового человека уровень 

сахара в крови в течение дня колеб-

лется в следующих пределах: натощак

– от 3,3 до 5,5 ммоль/л, после еды не

должен превышать 7,8 ммоль/л. При

получении сомнительных показате-

лей, как однократно, так и «случайно 

высоких», рекомендуют проведение

теста с нагрузкой 75 г глюкозы. 

При этом важно помнить, что диа-

бет – не приговор! Научитесь его кон-

тролировать, и успех во всех начина-

ниях вам гарантирован. 

Подготовила 

Е. ЯКОВЛЕВА.

Диабет – не приговор!

За 3-4 недели грипп способен

вывести из строя, особенно в пе-

риод с декабря по март, до 30

проц. всего детского и взрослого

населения. Потери от него в Рос-

сии в среднем составляют 75–86

проц. ущерба от всех инфекцион-

ных заболеваний. Материальный

ущерб далеко не исчерпывается

крупными суммами, расходуемы-

ми на оплату массовых случаев

временной нетрудоспособности

сотрудников и невыходом на 

работу части персонала из-за 

болезни или ухода за больными

детьми. Болезнь характеризуется 

выраженным токсикозом, пора-

жением дыхательных путей и

способностью давать тяжелые 

осложнения. 

В отличие от ОРВИ, против ко-

торых вакцины не разработаны,

наиболее эффективным и эконо-

мически доступным средством

борьбы с гриппом является 

вакцинопрофилактика. Во всём

мире выражена тенденция к зна-

чительному расширению имму-

нопрофилактики гриппа среди

разных групп населения. Целью

вакцинации при использова-

нии существующих гриппозных 

вакцин является не ликвидация

заболевания как инфекции, а

снижение заболеваемости и

смертности прививаемых кон-

тингентов от гриппа, и особенно

от его осложнений. 

Проводя массовые мероприя-

тия по вакцинопрофилактике,

можно достигнуть уменьшения

на 18-20 проц. обострений хро-

нических сердечно-сосудистых

заболеваний и снижения на 50

проц. летальности при этой пато-

логии среди лиц старшего возрас-

та. Среди здоровых взрослых лю-

дей уменьшается число госпита-

лизаций с пневмонией на 40

проц. (среди пожилых людей – от

45 до 85 проц.). На 36-69 проц.

снижается частота острого сред-

него отита, который является

распространенным осложнением

гриппа у детей. Сокращается (по-

тенциально на 20 проц.) частота

обострений хронического брон-

хита, которые наблюдаются пос-

ле гриппа, бронхиальной астмы

(на 60-70 проц.). 

Среди больных сахарным диа-

бетом I типа меньше прогресси-

руют сосудистые осложнения и

реже регистрируются эпизоды

декомпенсации, требующие уве-

личения дозировки инсулина. В

организованных коллективах по-

жилых людей (например, в домах

престарелых) эффективность

профилактики смертности дос-

тигает 80 проц.

В нашей стране в рамках Наци-

онального календаря профилак-

тических прививок за счёт

средств Федерального бюджета в

обязательном порядке вакцини-

руют только лиц, относящихся к

группам повышенного риска за-

ражения и риска развития ослож-

нений после перенесённого забо-

левания, – детей, посещающих

дошкольные учреждения, уча-

щихся 1–11-х классов, студентов

высших и средних профессио-

нальных учебных заведений,

взрослых, работающих по отдель-

ным профессиям и должностям

(работников медицинских и 

образовательных учреждений,

транспорта, коммунальной сфе-

ры и др.), взрослых старше 60 лет. 

Мировой и отечественный

опыт применения десятков и со-

тен миллионов доз гриппозных

вакцин свидетельствует об их хо-

рошей переносимости. В Мос-

ковской области в период подго-

товки и во время эпидемического

сезона 2009–2010 гг. были приви-

ты более 1 млн человек. При этом

благодаря высокому качеству

вакцинных препаратов и грамот-

ным действиям персонала приви-

вочных бригад не было допущено

ни одной выраженной прививоч-

ной реакции. 

Панацея от гриппа – прививка?
Грипп – это острое инфекционное заболевание, передающееся воз-
душно-капельным путем и характеризующееся способностью к
широкому эпидемическому распространению, наносящему масси-
рованный удар по здоровью населения и экономике. 

«Уровень заболеваемости ОРВИ среди детей
дошкольного возраста в Подмосковье превысил
пороговый уровень на 8 проц., по остальным
группам населения показатели не изменились»,
– сообщила РИА «Новости» заместитель руко-
водителя Роспотребнадзора по Московской об-
ласти Надежда Россошанская. 

«Пороговый уровень заболеваемости ОРВИ 
у детей от трех до шести лет превышен на 8 проц. 
в период с 16 по 22 октября. У других возрастных

категорий превышений не зарегистрировано», –
сказала Н. Россошанская.  По ее словам, превыше-
ний по заболеваемости гриппом на данный момент
в Подмосковье не зарегистрировано. 

Как отметила заместитель руководителя подмос-
ковного Управления Роспотребнадзора, на сегод-
няшний день прививки от сезонного гриппа сдела-
ли уже более 175 тысяч жителей региона. 

«В том числе в рамках национального проекта –
162,7 тыс. человек, что составляет 18 проц. от 
плановых 900 тыс. жителей», – добавила Надежда
Россошанская. 

Эпидемпорог превышен

С бессонницей, когда спать хочется, но заснуть

никак не получается, сталкивался, наверное, 

каждый. И все-таки торопиться и пытаться по-

грузиться в объятия Морфея при помощи тран-

квилизаторов не стоит. Тем более что иногда они

бывают не только бесполезны, но и вредны.

Если мучаетесь от бессонницы, попробуйте 

соблюдать нехитрые правила.

Прежде всего, займитесь физическими упраж-

нениями. Истязать себя нагрузками, конечно, не

надо. Достаточно тратить на простые упражне-

ния по полчаса в день три раза в неделю. Стоит

ограничить потребление чая, кофе, шоколада и

энергетиков. Помните, что кофеин возбуждающе

действует в течение 4-6 часов, на пожилых людей

– 8 часов.

Если в течение ночи вы часто просыпаетесь,

организм не успевает отдохнуть. В этом случае

специалисты советуют сократить время сна. И

еще – не валяйтесь в постели попусту. Максимум

– 15 минут после пробуждения и столько же до

засыпания. Следует соблюдать и режим сна. Не-

обходимо вставать в одно и то же время, незави-

симо от того, сколько спали. Если ежедневно

встаете в шесть утра, а в выходные отсыпаетесь до

обеда, организм запутается, когда ему отдыхать, а

когда бодрствовать. Так и возникает бессонница.

Если, несмотря на принимаемые усилия, сон

все же никак не приходит, можно попробовать

попить валерьянку, пустырник и прочие  успоко-

ительные растительного происхождения. Все же

они приносят гораздо меньше вреда, чем химиче-

ские аналоги.

Ну а в случае их бессилия идите к врачу. Воз-

можно, ваша бессонница связана с каким-то 

заболеванием.

Подготовила Г. БОРИСОВА.

В объятиях
Морфея

Врачи насчитывают
порядка 80 болезней сна
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05, 08.00 Доброе

утро
07.35 “Курбан-Байрам”. Транс-
ляция из Уфимской Соборной
мечети
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО”

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “СЛЕД”

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с “ГАРАЖИ”

22.30 Жесткая посадка
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с “ВРАТА”

00.40 Х/ф “СВЕТЛЯЧКИ В

САДУ”

02.35, 03.05 Х/ф “КРИК В

ОБЩАГЕ”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из Мо-
сковской соборной мечети
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с “МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ”

12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с “ДВОРИК”

15.25 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”

16.50 Т/с “СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ”

17.55 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ”

18.55 Т/с “ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”

23.15 Вести+
23.35 Х/ф “ГОНЩИК”

01.55 Т/с “ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА- 2”

02.50 Х/ф “Д`АРТАНЬЯН И

ТРИ МУШКЕТЕРА”

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “НЕУЛО-

ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”

09.45 Х/ф “УСАТЫЙ НЯНЬ”

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф “ПОД ЛИВНЕМ

ПУЛЬ”

13.55 Д/ф “Костя”
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Самый главный”, “В
тридесятом веке”
18.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ”

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф “ЛОВУШКА”

22.50 Д/ф “Тихое оружие”
00.20 Х/ф “ТРИ МУШКЕТЕРА”

02.20 Х/ф “ВОСТОК-ЗАПАД”

04.45 Д/ф “Бегство из рая”

04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”

16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”

19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”

21.30 Х/ф “БРАТАНЫ”

23.35 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”

00.30 Главная дорога
01.05 Муз/ф “Любимец Нового
Орлеана”

03.00 Т/с “КОСВЕННЫЕ УЛИ-

КИ”

04.00 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40, 23.50 Х/ф “АННА КА-

РЕНИНА”

12.00 Д/ф “Лики неба и земли”
12.10 Пятое клеймо
12.35 Д/ф “Машина Большого
взрыва”
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Х/ф “БЕЛЫЕ ОДЕ-

ЖДЫ”

15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Х/ф “РАЛЬФ, ЗДРАВ-

СТВУЙ!”

16.35 Д/с “Дневник большой
кошки”
17.05, 20.05 Д/с “В поисках
Толстого”
17.35 Бенефис двух роялей
18.15 Д/ф “Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской
власти”
18.35 Д/ф “Который час?”
20.30 Власть факта
21.10, 01.55 Academia
22.00 Больше, чем любовь
22.45 Апокриф
01.00 И.С.Бах. “Бранденбург-
ские концерты” №№2 и 5
01.35 Д/ф “Бухта Ха-Лонг. Уди-
вительный мир островов”
02.40 Д/ф “Салвадор ди Баия.
Город тысячи церквей”

05.10 Все вклю-
чено

09.00, 12.15, 17.15, 22.20,

00.30 Вести-спорт
09.15, 23.25, 03.55 Top Gear
10.15 Там, где нас нет
10.50, 00.40 Моя планета
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные
14.30 Неделя спорта
15.20 Наука 2.0
17.30 Х/ф “СТРЕЛОК”

19.10 Спортивная наука
20.15 Х/ф “АВТООТВЕТЧИК:

УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ”

22.35, 03.05 Футбол России
02.50 Рыбалка с Радзишевским

06.00, 04.15 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА”

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершенно-
летних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф “ИСКУССТВО ВОЙ-

НЫ”

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с “НИНА”

22.00 Зона особой важности
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Х/ф “КОМОДО -

ОСТРОВ СТРАХА”

01.40 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”

03.15 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ”

04.45 Солдаты. И офицеры
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с “Транс-
формеры. Энергон”
06.55 М/с “Смеша-
рики”

07.00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей”
07.30, 13.00, 13.30, 15.30

Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

08.00, 17.30 Т/с “НАНОЛЮ-

БОВЬ”

09.00, 09.30, 23.20, 00.00 6
кадров
10.00, 20.30 Т/с “МАРГОША”

11.00 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ”

14.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”
14.30 М/с “Клуб “Винкс” - шко-
ла волшебниц”
15.00 М/с “Каспер, который
живет под крышей”

16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с “ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!”

19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”

21.30 Х/ф “БАР “ГАДКИЙ

КАЙОТ”

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф “ПРИХОДЯЩАЯ

НЯНЯ”

02.45 Х/ф “ГОСПЕЛ”

04.40 Т/с “МОЯ КОМАНДА”

05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф “Любо-
пытный Джордж”
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с “Не умирай моло-
дым”
08.00 Т/с “ХИРОМАНТ”

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с “ФАВОРИТКА”

11.00, 18.00 Х/ф “НАШ ДО-

МАШНИЙ МАГАЗИН”

12.00 Х/ф “УВОЛЬНЕНИЕ НА

БЕРЕГ”

13.45 Вкусы мира
14.00 Д/с “Звездная жизнь”
17.00, 04.55 Скажи, что не
так?!
18.30 Т/с “ПРОРОК”

20.00 Т/с “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”

21.00 Д/ф “Сильные женщины.
Певицы”
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “РЯДОМ С НАМИ”

01.20 Т/с “СТРАСТИ”

02.20 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО”

03.15 Т/с “МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ”

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с “Эй, Арнольд”
08.00 М/с “Настоящие мон-
стры”
08.30, 08.55, 01.00, 01.25

Т/с “КЛАСС”

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с “УНИВЕР”

10.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”

11.00, 19.30 Т/с “СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ”

11.30, 12.00 М/с “Крутые бо-
бры”
12.30, 13.00 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”
13.30 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара”
14.00 Т/с “ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ”

14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф “ЛОПУХИ”

18.30, 20.30 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ”

21.00 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ”

23.00, 04.30 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 “Секс” с Анфисой Чехо-
вой
01.50, 02.20 Т/с “ДРУЗЬЯ”

02.50 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК”

05.35, 05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с “СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ”

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.40 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасно-
сти
12.45, 01.00 Т/с “ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3”

14.00, 02.15 Д/с “Скромное
обаяние современных техноло-
гий”
14.45, 02.45 Д/с “Фокус”
16.45 Х/ф “ВСЕ ПРОТИВ ОД-

НОГО”

18.45 Дпс-контроль
20.00, 03.00 Т/с “ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ”

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ”

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО”

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “СЛЕД”

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с “ПОБЕГ”

22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Подпольная империя 
00.50 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ

БУДКА”

02.20, 03.05 Х/ф “ЗАСТРЯЛ В

ТЕБЕ”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 03.30 Д/ф “Разбитое
сердце. Евгений Евстигнеев”
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с “МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ”

12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с “ДВОРИК”

15.25 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”

16.50 Т/с “СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ”

17.55 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ”

18.55 Т/с “ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”

23.05, 04.30 Городок
00.05 Вести+
00.25 Д/ф “Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин”
01.30 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “БЕЗ ВЕ-

СТИ ПРОПАВШИЙ”

09.45 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.20 Культурный об-
мен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Остров ошибок”,
“Обезьянки и грабители”
18.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ”

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф “ЛОВУШКА”

22.55 Д/с “Доказательства
вины”
00.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ. ДАМА В ВУАЛИ”

01.45 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ

МАККОЙ”

03.45 Д/ф “Тайны Сфинкса”
05.40 М/ф “Дедушка и внучек”

04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный по-
единок

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”

16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”

19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”

21.30 Х/ф “БРАТАНЫ”

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 В зоне особого риска
01.45 Х/ф “ДИКАРИ”

04.05 Очная ставка

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.50 Х/ф “РАБОЛИО”

12.20 Д/ф “Хэинса. Храм пе-
чатного слова”
12.35 Линия жизни
13.30 Художественные музеи
мира
13.55 Т/ф “Зимородок”
15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Х/ф “ЦВЕТИК-СЕМИЦ-

ВЕТИК”

16.35 Д/с “Дневник большой
кошки”
17.05 С потолка
17.35 Бенефис двух роялей
18.25 Д/ф “Машина Большого
взрыва”
19.45 Главная роль
20.05 Д/с “В поисках Толстого”
20.30 Сати. Нескучная класси-
ка...
21.10, 01.55 Academia
21.55 Д/ф “Процесс Синявско-
го и Даниэля”
22.40 Тем временем
23.50 Х/ф “АННА КАРЕНИНА”

01.10 Играет симфонический
оркестр Баварского радио. Ди-
рижер М. Янсонс
01.40 Д/ф “Делос. Остров бо-
жественного света”
02.40 Музыкальный момент

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.15, 17.15, 22.20,

00.30 Вести-спорт
09.10 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20 В мире животных
09.50, 01.10 Моя планета
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Футбол Ее Величества
13.20 Начать сначала
13.55 Я могу!
15.00 Х/ф “СПАРТАНЕЦ”

17.30 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Одли Харри-
сона. Бой за звание чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версии WBA
20.20 Х/ф “СТРЕЛОК”

22.35 Неделя спорта
23.25 Top Gear
00.40 Наука 2.0
02.55 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция

06.00, 04.45 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА”

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершенно-
летних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф “МЕГАЛОДОН”

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с “НИНА”

22.00 Звание: убийца
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ”

05.15 Солдаты. И офицеры
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с “Трансфор-
меры. Энергон”
06.55 М/с “Смешари-
ки”

07.00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей”
07.30, 13.00, 13.30, 15.30

Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

08.00, 17.30 Т/с “НАНОЛЮ-

БОВЬ”

09.00, 09.30, 11.50, 23.30,

00.00 6 кадров
10.00 Х/ф “16 КВАРТАЛОВ”

12.00, 16.30 Галилео
14.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”
14.30 М/с “Клуб “Винкс” - шко-
ла волшебниц”
15.00 М/с “Каспер, который
живет под крышей”
18.30, 19.00 Т/с “ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!”

19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”

20.30 Т/с “МАРГОША”

21.30 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ”

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф “ВОЖДЕЛЕНИЕ”

04.30 Т/с “МОЯ КОМАНДА”

06.30 М/ф “Любо-
пытный Джордж”
07.00, 19.30,

21.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с “Не умирай моло-
дым”
08.00 Т/с “ХИРОМАНТ”

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с “ФАВОРИТКА”

11.00, 18.00 Х/ф “НАШ ДО-

МАШНИЙ МАГАЗИН”

12.00 Х/ф “ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ”

14.00 Д/ф “Провинциалки”
15.00 Женская форма
17.00, 04.45 Скажи, что не
так?!
18.30 Т/с “ПРОРОК”

20.00 Т/с “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”

21.30 Взгляд изнутри
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “УВОЛЬНЕНИЕ НА

БЕРЕГ”

01.15 Т/с “СТРАСТИ”

02.10 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО”

03.05 Т/с “МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ”

05.45 Музыка на “Домашнем”

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с “Эй, Арнольд”
08.00 М/с “Настоящие мон-
стры”
08.30 Школа ремонта
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с “УНИВЕР”

10.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”

11.00, 19.30 Т/с “СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ”

11.30, 12.00 М/с “Крутые бо-
бры”
12.30, 13.00 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”
13.30 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара”
14.00 Т/с “ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ”

14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА”

18.30, 20.30 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ”

21.00 Х/ф “ЛОПУХИ”

23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 “Секс” с Анфисой Чехо-
вой
01.00, 01.25 Т/с “КЛАСС”

01.50, 02.20 Т/с “ДРУЗЬЯ”

02.50 Х/ф “МГНОВЕНИЯ

НЬЮ-ЙОРКА”

05.35 Комедианты
05.50 Т/с “САША + МАША”

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.10 Новости Интернета
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с “СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ”

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Вторая мировая
12.45, 01.00 Т/с “ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3”

14.00, 02.15 Д/с “Скромное
обаяние современных техноло-
гий”
14.45, 02.45 Д/с “Фокус”
16.45 Х/ф “ВСЕ ПРОТИВ ОД-

НОГО”

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ”

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф “ПЕРЕСТУ-

ПИ ПОРОГ”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ноября ВТОРНИК, 16 ноября
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО”

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “СЛЕД”

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с “БАНДЫ”

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с “ОБМАНИ МЕНЯ”

00.40 Х/ф “ФОНТАН”

02.40, 03.05 Х/ф “НИЧЕГО НЕ

ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф “Нюрнберг. После-
дняя схватка”
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с “МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ”

12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с “ДВОРИК”

15.25 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”

16.50 Т/с “СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ”

17.55 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ”

18.55 Т/с “ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”

23.10 Поединок
00.10 Вести+
00.30 Х/ф “ОХОТНИК”

02.25 Т/с “ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА- 2”

03.20 Х/ф “Д`АРТАНЬЯН И

ТРИ МУШКЕТЕРА”

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “СЛУЧАЙ

НА ШАХТЕ “ВО-

СЕМЬ”

10.20 Д/ф “Николай Гринько.
Главный папа СССР”
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ЛОВУШКА”

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Дедушка и внучек”,
“Волк и телёнок”
18.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ”

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф “СТИКС”

22.50 Д/ф “Майя Плисецкая.
Чёрно-белый лебедь”
00.15 Х/ф “АГИТБРИГАДА

“БЕЙ ВРАГА!”

02.45 Великая Китайская стена
04.45 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

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

23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”

16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”

19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”

21.30 Х/ф “БРАТАНЫ”

23.35 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”

00.30 Х/ф “ВНУТРЕННИЙ

КОСМОС”

03.05 Т/с “КОСВЕННЫЕ УЛИ-

КИ”

04.00 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40, 23.50 Х/ф “КРЕЙЦЕ-

РОВА СОНАТА”

12.10 Д/ф “Ильф - двойная экс-
позиция”
12.40 Д/ф “Молекула, изменив-
шая мир”
13.35 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.05 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”

15.10 Д/ф “Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников”
15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Х/ф “ОГОНЬ В ГЛУБИ-

НЕ ДЕРЕВА”

16.35 Д/с “Дневник большой
кошки”
17.05, 20.05 Д/с “В поисках
Толстого”
17.30 Бенефис двух роялей
18.35 Д/ф “Поиски новых раз-
мерностей”
20.30 Черные дыры. Белые пят-
на
21.10, 01.55 Academia
22.00 Новая антология. Рос-
сийские писатели
22.25 Д/ф “Монастырь Рила”
22.40 Культурная революция
01.00 Д/ф “Россия в цвете”
02.40 Д/ф “Дом Ритфельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и
его муза”

05.00, 08.10

Все включено
05.55 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
09.00, 12.15, 18.30, 22.20,

00.05 Вести-спорт
09.15, 23.00, 03.55 Top Gear
10.15 Спортивная наука
10.50, 00.50 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные
14.20 Начать сначала
14.50 Технологии спорта
15.20 Основной состав
15.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Новокузнецк) - “Динамо” (Мо-
сква). Прямая трансляция
18.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский (Россия)
против Алексея Куземского (По-
льша), Александр Котлобай
(Россия) против Ласло Хуберта
(Венгрия)
20.00 Х/ф “БОЙ НАСМЕРТЬ”

22.35 Х/ф “МЕРТВАЯ ЗОНА-2”

00.15 Наука 2.0

06.00, 04.30 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА”

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершенно-
летних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф “ПРОКЛЯТЬЕ КО-

МОДО”

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с “НИНА”

22.00 Час “Х”. Избежать Апока-
липсиса
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Х/ф “КОМОДО ПРОТИВ

КОБРЫ”

01.50 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”

02.40 Покер-Дуэль
03.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ”

05.00 Солдаты. И офицеры
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с “Трансфор-
меры. Кибертрон”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей”
07.30, 13.00, 13.30, 15.30

Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

08.00, 17.30 Т/с “НАНОЛЮБОВЬ”

09.00, 09.30, 00.00 6 кадров
10.00, 20.30 Т/с “МАРГОША”

11.00 Х/ф “ОТ ЗАКАТА ДО

РАССВЕТА”

14.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”

14.30 М/с “Клуб “Винкс” - шко-
ла волшебниц”
15.00 М/с “Каспер, который
живет под крышей”
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с “ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!”

19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”

21.30 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ,

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕКОЯД-

НЫЕ”

02.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ НА-

РЯД”

04.35 Т/с “МОЯ КОМАНДА”

05.00 Музыка на СТС

06.30 М/ф “Любо-
пытный Джордж”
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с “Не умирай моло-
дым”
08.00 Т/с “ХИРОМАНТ”

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с “ФАВОРИТКА”

11.00, 18.00 Х/ф “НАШ ДО-

МАШНИЙ МАГАЗИН”

12.00 Х/ф “РОЗЫГРЫШ”

14.00 Д/с “Звездная жизнь”
17.00, 05.00 Скажи, что не
так?!
18.30 Т/с “ПРОРОК”

20.00 Т/с “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”

21.00 Д/ф “Сильные женщины.
Режиссеры”
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “ЛЮДИ НА МОСТУ”

01.25 Т/с “СТРАСТИ”

02.25 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО”

03.20 Т/с “МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ”

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд”
08.00 М/с “Настоящие мон-
стры”
08.30, 08.55, 01.00, 01.25

Т/с “КЛАСС”

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с “УНИВЕР”

10.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”

11.00, 19.30 Т/с “СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ”

11.30, 12.00 М/с “Крутые бо-
бры”
12.30, 13.00 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”
13.30 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара”
14.00 Т/с “ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ”

14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ-2”

18.30, 20.30 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ”

21.00 Х/ф “ЗНАКОМСТВО СО

СПАРТАНЦАМИ”

22.20 Т/с “НАША RUSSIA”

23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 “Секс” с Анфисой Чехо-
вой
01.50, 02.20 Т/с “ДРУЗЬЯ”

02.50 Д/ф “Год Яо”
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с “СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ”

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с “ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3”

14.00, 02.15 Д/с “Скромное
обаяние современных техноло-
гий”
14.45, 02.45 Д/с “Фокус”
16.45 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ

УЗНИК”

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ”

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф “ЛЕВ ТОЛ-

СТОЙ”

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО”

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “СЛЕД”

19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - Сбор-
ная Бельгии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с “ГОЛОСА”

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Тур де Франс
00.50 Х/ф “ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО”

02.50, 03.05 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ

ЯД”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф “Черный бизнес раз-
витого социализма. Цеховики”
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с “МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ”

12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с “ДВОРИК”

15.25 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”

16.50 Т/с “СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ”

17.55 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ”

18.55 Т/с “ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ. РЕЙДЕРСКИЙ

ВАЛЬС”

23.05 Вести+
23.25 Х/ф “ФАРТОВЫЙ”

01.20 Честный детектив
01.55 Т/с “ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА- 2”

02.45 Х/ф “Д`АРТАНЬЯН И

ТРИ МУШКЕТЕРА”

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “САМО-

ЛЕТ УХОДИТ В 9”

10.20 Д/ф “Три поля-
ка, грузин и Шарик из Сибири”
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ПОД ЛИВНЕМ

ПУЛЬ”

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Мойдодыр”, “За час
до свидания”
18.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ”

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф “СИНИЕ, КАК

МОРЕ, ГЛАЗА”

22.45 Дело принципа
00.15 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА”

02.05 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ”

03.50 Х/ф “УСАТЫЙ НЯНЬ”

05.15 Марш-бросок

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-рус-
ски

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

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”

16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”

19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”

21.30 Х/ф “БРАТАНЫ”

23.35 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”

00.30 Х/ф “ПАДШИЙ”

03.00 Т/с “КОСВЕННЫЕ УЛИ-

КИ”

03.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Х/ф “АННА КАРЕНИНА”

11.50 Д/ф “Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем”
12.10 Пятое клеймо
12.35 Д/ф “Который час?”
13.25 Д/ф “Лоскутный театр”
13.35 Легенды царского села
14.05 Х/ф “БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ”

15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Х/ф “СТРЕКОЗИНЫЕ

КРЫЛЬЯ”

16.35 Д/с “Дневник большой
кошки”
17.05, 20.05 Д/с “В поисках
Толстого”
17.30 Бенефис двух роялей
18.35 Д/ф “Молекула, изменив-
шая мир”
20.30 Абсолютный слух
21.10, 01.55 Academia
22.00 Д/ф “Звездная роль Вла-
димира Ивашова”
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф “КРЕЙЦЕРОВА СО-

НАТА”

01.15 Музыкальный момент
01.35 Д/ф “Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в бе-
тоне”
02.40 Д/ф “Владимир, Суздаль
и Кидекша”

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.15, 16.10, 22.20,

00.10 Вести-спорт
09.15, 23.05, 03.55 Top Gear
10.20 Там, где нас нет
10.50, 00.20 Моя планета
12.00, 16.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Футбол России
13.10 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский (Россия)
против Алексея Куземского (По-
льша), Александр Котлобай
(Россия) против Ласло Хуберта
(Венгрия)
14.10 Х/ф “ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК”

16.25, 03.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

06.00, 04.20 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА”

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершенно-
летних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф “КОМОДО -

ОСТРОВ СТРАХА”

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с “НИНА”

22.00 НЛО. По приказу Гитлера
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Х/ф “ПРОКЛЯТЬЕ КО-

МОДО”

01.45 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”

02.35 Покер-Дуэль
03.25 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ”

04.50 Солдаты. И офицеры
05.50 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с “Транс-
формеры. Кибер-
трон”
06.55 М/с “Смеша-

рики”
07.00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей”
07.30, 13.00, 13.30, 15.30

Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

08.00, 17.30 Т/с “НАНОЛЮ-

БОВЬ”

09.00, 09.30, 12.45, 23.30,

00.00 6 кадров
10.00, 20.30 Т/с “МАРГОША”

11.00 Х/ф “ТАЙМШЕР”

14.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”
14.30 М/с “Клуб “Винкс” - шко-
ла волшебниц”
15.00 М/с “Каспер, который
живет под крышей”
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с “ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!”

19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”

21.30 Х/ф “ОТ ЗАКАТА ДО

РАССВЕТА”

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф “НАЙТИ АМАНДУ”

02.45 Х/ф “СОСТЯЗАНИЕ”

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф “Любо-
пытный Джордж”
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с “Не умирай моло-
дым”
08.00 Т/с “ХИРОМАНТ”

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с “ФАВОРИТКА”

11.00, 18.00 Х/ф “НАШ ДО-

МАШНИЙ МАГАЗИН”

12.00 Х/ф “РЯДОМ С НАМИ”

13.50 Вкусы мира
14.00 Д/с “Звездная жизнь”
15.00 Спросите повара
17.00, 05.00 Скажи, что не
так?!
18.30 Т/с “ПРОРОК”

20.00 Т/с “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”

21.00 Д/ф “Сильные женщины.
Актрисы”
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “РОЗЫГРЫШ”

01.25 Т/с “СТРАСТИ”

02.25 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО”

03.20 Т/с “МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ”

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с “Эй, Арнольд”
08.00 М/с “Настоящие мон-
стры”
08.30, 08.55, 01.00, 01.25

Т/с “КЛАСС”

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с “УНИВЕР”

10.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”

11.00, 19.30 Т/с “СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ”

11.30, 12.00 М/с “Крутые бо-
бры”
12.30, 13.00 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”
13.30 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара”
14.00 Т/с “ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ”

14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ”

18.30, 20.30 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ”

21.00 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ-2”

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 “Секс” с Анфисой Чехо-
вой
01.50, 02.20 Т/с “ДРУЗЬЯ”

02.50 Х/ф “ВЕРСИЯ”

05.15 Убойный вечер

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с “СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ”

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Дпс-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с “ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3”

14.00, 02.15 Д/с “Скромное
обаяние современных техноло-
гий”
14.45, 02.45 Д/с “Фокус”
16.45 Баскетбол. Прямая
трансляция
18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с “ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ”

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф “ОШИБКИ

ЮНОСТИ”

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 17 ноября ЧЕТВЕРГ, 18 ноября
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05.45, 06.10 Х/ф

“КЛЮЧИ ОТ НЕБА”

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с “Чип и Дейл спешат
на помощь”, “Черный плащ”
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф “Нонна Гришаева. “Я
из Одессы, здрасте!”
12.10 Чем нас кормят на улице
13.10 Моя родословная
14.00 Футбол. XXIX тур. ЦСКА -
“Спартак”. Прямой эфир. В пе-
рерыве - Новости
16.00 Х/ф “КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ”

17.30 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.40 Большие гонки
19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
22.50 Детектор лжи
23.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ

ШАНС ХАРВИ”

01.40 Х/ф “БЕЗ ПОЩАДЫ”

03.45 Х/ф “СЕРДЦЕ ДРАКОНА”

05.05 Х/ф “БЕЗ

СРОКА ДАВНО-

СТИ”

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Подари себе жизнь
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Д/ф “Бегство от смерти.
Маргарита Володина”
13.20, 14.30 Т/с “ВСЕГДА ГО-

ВОРИ “ВСЕГДА” - 3”

17.20 Субботний вечер
19.00 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
21.00 “Евровидение - 2010”.
Международный конкурс испол-
нителей детской песни. Прямая
трансляция из Минска
23.00 Х/ф “ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ”

00.55 Х/ф “Я НИКОГДА НЕ

БУДУ ТВОЕЙ”

03.05 Х/ф “ЭТО Я”

05.40 Х/ф “САМО-

ЛЕТ УХОДИТ В 9”

07.25 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с “Живая природа”
09.45 День аиста
10.05 М/ф “Тарзан”
11.30, 17.30, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.15 Х/ф “ДЕЛО № 306”

15.50 Д/ф “Фальшак”
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Х/ф “БУМЕРАНГ”

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф “ЛИЧНЫЙ НОМЕР”

00.40 Х/ф “СВАДЕБНАЯ ВЕ-

ЧЕРИНКА”

02.30 Х/ф “СЛУШАТЕЛЬ”

04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”

05.40 М/ф “Крокодил
Гена”, “Чебурашка”,
“Шапокляк”, “Чебураш-

ка идет в школу”
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Д/ф “Заправлены в план-
шеты...”
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф “Покушение на
Брежнева”
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие

19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Х/ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-

КА”

02.20 Х/ф “АТАКА ПАУКОВ”

04.15 Х/ф “ТАРЗАН В ОПАС-

НОСТИ”

06.30 Евроньюс
10.00 Програм-

ма передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “КАВКАЗСКИЙ

ПЛЕННИК”

11.55 Личное время
12.25 Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ

ПОРТРЕТ”

13.55 Заметки натуралиста
14.20 Очевидное - невероятное
14.50 Игры классиков с Рома-
ном Виктюком
15.45 Д/ф “Загадочная птица
моа”
16.40 Х/ф “ОТЕЦ СЕРГИЙ”

18.20 Романтика романса
19.00, 01.55 Искатели
19.45 Юбилей Майи Плисец-
кой. Легендарные выступления
21.05 Линия жизни
22.00 Новости культуры
22.15 Д/ф “Чертовы понедель-
ники и земляничные пироги”
00.25 Короли песни с Арте-
мием Троицким
01.25 М/ф “Он и Она”, “Коро-
левский бутерброд”
02.45 Д/ф “Джордж Байрон”

05.00, 07.30

Моя планета
07.00, 09.20, 12.15, 17.40,

22.15, 02.10 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.50 В мире животных
09.30, 22.30 Вести-Cпорт.
Местное время
09.35 Там, где нас нет
10.10 Х/ф “УДАРНАЯ СИЛА”

12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Футбол России. Перед
туром
12.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирск) - “Динамо” (Мо-
сква). Прямая трансляция
15.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Тоттенхэм”.
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Бирмингем” - “Челси”.
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Премьер-лига.
“Рубин” (Казань) - “Зенит”
(Санкт-Петербург)
22.40 Международная матче-
вая встреча по боевым искус-
ствам. Сборная России - сбор-
ная мира
02.25 Технологии спорта
03.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Тоттенхэм”

06.00, 08.10 Т/с

“ТРОЕ СВЕРХУ-2”

07.15 М/с “Бен 10”
09.05 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Т/с “НЕУДАЧНИКОВ.

NET”

12.00 Дальние родственники
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с “ОТБЛЕСКИ”

18.00 Честно
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС”

22.15 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО

Н.Э.”

00.25 Голая десятка
02.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ”

03.50 Т/с “СТУДЕНТЫ INTER-

NATIONAL”

05.35 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф “ЭЙР

АМЕРИКА”

08.00 М/ф “Бобик в
гостях у Барбоса”, “Про бегемо-
та, который боялся прививок”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Мир странствий”
09.00 Брэйн ринг
10.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

11.00 Это мой ребенок!
12.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК”

14.00 М/с “Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей”
15.00 М/с “Русалочка”
15.30 М/с “Аладдин”
16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с “ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!”

17.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”
21.00 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХО-

ТА”

22.50 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ”

00.50 Церемония журнала “Гла-
мур” - Женщина года - 2010 г.
01.50 Х/ф “КОРОЛЬ КАЛИ-

ФОРНИИ”

04.00 Т/с “НАСТОЯЩИЙ

АРОН СТОУН”

05.15 Музыка на СТС

06.30 М/ф “Любо-
пытный Джордж”
07.00, 23.00 Одна

за всех
07.30 Т/с “РЕМИНГТОН

СТИЛ”

09.30 Живые истории
10.30 Х/ф “ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-

СТЯКА”

13.10 Спросите повара
13.40 Декоративные Страсти
14.40 Женская форма
15.40 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА С РЕБЕНКОМ”

18.00 Мать и дочь
19.00 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ”

22.50 Вкусы мира
23.30 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!”

01.15 Т/с “СТРАСТИ”

02.15 Т/с “МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ”

05.35 “Музыка на “Домашнем”

06.00, 06.30 М/с
“Как говорит Джин-

джер”
07.00, 07.25 М/с “Детки под-
росли”
08.05, 08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”

09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ”

13.00 Д/ф “Тело на заказ. Веч-
ная молодость”
14.00, 14.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”

15.00, 15.30, 16.00 Т/с “УНИ-

ВЕР”

16.30 Х/ф “БЭТМЕН: НАЧА-

ЛО”

19.30 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”

23.00, 04.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 “Секс” с Анфисой Чехо-
вой
02.10 Х/ф “МАЙКЛ”

05.15 Убойный вечер

06.00, 15.00 Т/с

“СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ”

06.25, 08.00, 09.00, 09.45,

13.30, 20.30 Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/с “Внимание -
еда!”
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.15 Х/ф “СОЛЁНЫЙ ПРИНЦ”

12.00 Карта туриста
12.45 Твой формат
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с “ЭЛИЗА-3”

16.00 Начни с себя
16.45 Д/ф “Древние открытия”
17.45 Гений места
18.15 Про бизнес
18.45 Специальный репортаж
19.00, 02.30 Вторая мировая
19.30, 03.00, 03.30 Д/с “Тай-
ны забытых побед”
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф “ДИССИ-

ДЕНТ”

02.00 Жемчужина Подмосковья

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 05.00 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.50 Х/ф “НИКТО, КРОМЕ
НАС...”
03.10 Х/ф “ДОКТОР СТРЕЙ-
НДЖЛАВ (ИЛИ КАК Я ПЕРЕ-
СТАЛ ВОЛНОВАТЬСЯ И ПО-
ЛЮБИЛ АТОМНУЮ БОМБУ)”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с “МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ”
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с “ДВОРИК”
15.25 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ”
16.50 Т/с “СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ”
17.55 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ”
18.55 Т/с “ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ”
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Кривое зеркало
23.15 Девчата
00.10 Х/ф “ПРИНЦ И Я: МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ”
02.00 Х/ф “БЕГСТВО”
04.00 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “СРЕДИ
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ”
09.55 Х/ф “УЛЬТИ-

МАТУМ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф “ЛОВУШКА”
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
16.30 Врачи
18.15 М/ф “Тайна Страны Зем-
ляники”, “Петух и краски”
18.50 Т/с “ФАВОРСКИЙ”
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”
02.25 Х/ф “СТИКС”
04.10 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”
05.05 М/ф “Тайна Страны Зем-
ляники”, “Как лечить Удава”

04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом
городе

09.00 В зоне особого риска
09.30, 15.30, 18.30, 20.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК”
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
19.30 Следствие вели...
20.50 К юбилею Людмилы Гур-
ченко. Невероятное шоу “Мар-
ковна. Перезагрузка”
22.45 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”
01.25 Т/ф “Старые клячи”
01.45 Х/ф “ЭТО СТАРОЕ ЧУВ-
СТВО”
03.50 Т/с “КОСВЕННЫЕ УЛИ-
КИ”

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры

10.15 Главная роль
10.40 Х/ф “КРЕЙЦЕРОВА СО-
НАТА”
11.50 Д/ф “Лао-цзы”
12.00 Д/ф “Наталья Садовская.
Моя театральная площадь...”
12.40 Д/ф “Поиски новых раз-
мерностей”
13.35 Странствия музыканта
14.05 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
15.20 Д/ф “Древо жизни”
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф “Приключения ма-
лыша Гиппопо”, “Веселая кару-
сель”
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с “Дневник большой
кошки”
17.05 Д/с “В поисках Толстого”
17.35 Билет в Большой
18.20 В гостях у Эльдара Ряза-
нова
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Сферы
21.00 Х/ф “КОМНАТЫ СМЕР-
ТИ. ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕГО
ШЕРЛОКА ХОЛМСА. ЦАР-
СТВО КОСТЕЙ”
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.40 Музыкальный момент
02.35 Д/ф “Лептис-Магна.
Римский торговый город в Се-
верной Африке”

05.00, 08.10
Все включено

05.55 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
09.00, 12.15, 18.35, 22.20,
01.30 Вести-спорт
09.15, 23.15, 04.00 Top Gear
10.15 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
10.50, 01.40 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные
14.20 Я могу!
15.20 Основной состав
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) - “Локомотив”
(Ярославль). Прямая трансля-
ция
18.50, 03.30 Футбол России.
Перед туром
19.20 Х/ф “МЕРТВАЯ ЗОНА-
2”
19.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2”
22.35 Вести-Cпорт. Местное
время
22.45 Пятница
00.15 Профессиональный бокс.
Николай Валуев (Россия) про-
тив Джона Руиса (США)
03.15 Рыбалка с Радзишевским

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с “ЛЮДИ ШПАКА”
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 24
10.00 По делам несовершенно-
летних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф “КОМОДО ПРОТИВ
КОБРЫ”
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с “КЛЕТКА”
00.00 Голая десятка
01.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ”
03.25 Т/с “СТУДЕНТЫ INTER-
NATIONAL”
05.15 Солдаты. И офицеры
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с “Трансфор-
меры. Кибертрон”
06.55 М/с “Смешари-
ки”

07.00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей”
07.30, 13.30, 15.30 Т/с “ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ”
08.00, 17.30 Т/с “НАНОЛЮ-
БОВЬ”
09.00, 09.30 6 кадров
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”
14.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”

14.30 М/с “Клуб “Винкс” - шко-
ла волшебниц”
15.00 М/с “Каспер, который
живет под крышей”
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 23.00 Т/с “ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!”

19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”

20.00 Случайные связи
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК”

23.30 Смех в большом городе
00.30 Х/ф “ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ”

02.55 Х/ф “НЕБОСКРЕБ”

04.45 Т/с “МОЯ КОМАНДА”

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф “Любо-
пытный Джордж”
07.00, 07.30 Д/с

“Не умирай молодым”
08.00 Т/с “ХИРОМАНТ”

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с “ФАВОРИТКА”

11.00 Х/ф “НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ”

15.00 Д/ф “Вышли мы все из
ментов”
17.00, 04.50 Скажи, что не
так?!
18.00, 21.50, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с “ПРОРОК”

19.30 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА С РЕБЕНКОМ”

22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-

СТЯКА”

02.10 Т/с “СТРАСТИ”

03.05 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО”

05.45 “Музыка на “Домашнем”

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с “Эй, Арнольд”
08.00 М/с “Настоящие мон-
стры”
08.30, 08.55 Т/с “КЛАСС”

09.30, 10.00, 18.00 Т/с “УНИ-

ВЕР”

10.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”

11.00, 19.30 Т/с “СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ”

11.30, 12.00 М/с “Крутые бо-
бры”
12.30, 13.00 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”
13.30 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара”
14.00 Т/с “ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ”

14.30 Дом-2. Live
16.40 Х/ф “ЗНАКОМСТВО СО

СПАРТАНЦАМИ”

18.30 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ”

20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 “Секс” с Анфисой Чехо-
вой
02.00, 02.25 Т/с “ДРУЗЬЯ”

02.55 Х/ф “СЛАДКИЙ

НОЯБРЬ”

05.20 Убойный вечер

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с “СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ”

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с “ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3”

14.00, 02.15 Д/с “Скромное
обаяние современных техноло-
гий”
14.45, 02.45 Д/с “Фокус”
16.45 Х/ф “КАПАБЛАНКА”

18.45 Твой формат
20.00 Т/с “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ”

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф “ЛЕВ ТОЛ-

СТОЙ”

03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ПЯТНИЦА, 19 ноября СУББОТА, 20 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 5  П О  2 1  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 5  П О  2 1  Н О Я Б Р ЯН О Я Б Р Я

Т В - П Р О Г РА М М А



06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 Х/ф “ГОРОД ПРИНЯЛ”

07.40 Служу Отчизне!
08.20 М/с “Кряк-бригада”,
“Гуфи и его команда”
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Счастье есть!
12.50 Русское поле Яна Френ-
келя
14.00 Т/с “ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ”

18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Фигурное катание. Гран-
при “Кубок России”. Показа-
тельные выступления
01.20 Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ

ДЖАЗ”

03.50 Т/с “ТАЙНЫ ТИХОГО

ОКЕАНА”

05.05 Х/ф

“ЗМЕЕЛОВ”

07.00 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.50 Городок
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05, 14.30 Т/с “ВСЕГДА ГО-

ВОРИ “ВСЕГДА” - 3”

16.10 Смеяться разрешается
18.00 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф “ВСЕ НЕ СЛУЧАЙ-

НО”

22.45 Специальный корреспон-
дент
23.45 Два весёлых гуся
00.15 Х/ф “ОТВАЖНАЯ”

02.50 Х/ф “СУП НА ОДНОГО”

05.30 Х/ф “СИНИЕ,

КАК МОРЕ, ГЛАЗА”

07.15 Дневник путе-
шественника

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/с “Акула юрского пе-
риода”
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф “Сергей Филиппов.
Люди, ау!”

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ”

13.20 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф “Тайная миссия Сер-
гея Вронского”
16.15 Д/ф “Приключения ино-
странцев в России”
17.00 Х/ф “ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ”

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф “ТАЙНА ОРДЕНА”

00.05 Временно доступен
01.05 Х/ф “КОТОВ”

02.55 Х/ф “АГИТБРИГАДА

“БЕЙ ВРАГА!”

05.30 М/ф “Остров ошибок”

05.40 М/ф “Конек-Гор-
бунок”
06.55 Сказки Баженова

07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф “Битва за Север.
Кольский полуостров. Мистика
и реальность”
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: главное
дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.50 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО”

23.45 Нереальная политика
00.15 Футбольная ночь
00.50 Х/ф “МСТИТЕЛИ”

02.30 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ

ЗИМА”

04.25 Профессия - репортер

06.30 Евроньюс
10.00 Програм-

ма передач

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф “УРОК ЛИТЕРАТУ-

РЫ”

11.55 Легенды мирового кино
12.25 М/ф “Приключения пин-
гвиненка Лоло”
13.45, 01.55 Д/ф “Река без
границ”
14.40 Что делать?
15.25 Письма из провинции
15.55 Х/ф “ДНЕВНОЙ

ПОЕЗД”

17.35 Шедевры мирового му-
зыкального театра
20.00 Х/ф “ПОДРАНКИ”

21.35 Песня вечной юности
22.15 Х/ф “ТАК ДАЛЕКО, ТАК

БЛИЗКО”

00.50 Джем-5

05.00 Футбол.
Чемпионат Ан-

глии. “Бирмингем” - “Челси”
07.00, 08.50, 12.15, 16.40,

21.55, 00.15 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.45, 01.30 Моя планета
09.00, 22.10 Вести-Cпорт.
Местное время
09.10 Страна спортивная
09.35, 00.25 Там, где нас нет
10.10 Х/ф “ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ”

12.00, 16.20, 21.40 Вести.ru
12.25 Профессиональный бокс.

Николай Валуев (Россия) про-
тив Джона Руиса (США)
13.20 Основной состав
13.55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция
19.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-3”

22.20 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
23.25 Футбол Ее Величества

06.00, 07.35 Т/с

“ТРОЕ СВЕРХУ-2”

07.10 М/с “Бейблейд:
Горячий металл”

08.30 Дураки, дороги, деньги
09.30 Карданный вал
10.00 Т/с “НЕУДАЧНИКОВ. NET”

12.00 Дальние родственники
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО

Н.Э.”

16.40 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС”

19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА”

22.00 Х/ф “ЗНАКИ”

00.00 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды

00.40 Голая десятка
01.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ”

03.30 Т/с “СТУДЕНТЫ INTER-

NATIONAL”

05.20 Неизвестная планета
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф “НЕПРИ-

КАСАЕМЫЕ”

08.20 М/с “Смешари-
ки”

08.30 М/с “Мир странствий”
09.00 Самый умный
10.45 М/с “Том и Джерри”
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Х/ф “МАЛЫШ-КАРА-

ТИСТ-2”

15.10, 16.00, 18.20 6 кадров
16.30 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХО-

ТА”

19.40 М/ф “Не бей копытом”
21.00 Х/ф “ЛОХМАТЫЙ

ПАПА”

22.50 Случайные связи
23.50 Х/ф “ЧУЖИЕ СРЕДИ

НАС”

01.40 Х/ф “ВНУТРИ СЕБЯ Я

ТАНЦУЮ”

03.40 Х/ф “СМИРИТЕЛЬНАЯ

РУБАШКА”

05.15 Музыка на СТС

06.30, 07.00,

22.45, 23.00 Одна
за всех

07.45 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!”

09.30 Вкус путешествий
10.00 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”

13.00 Необыкновенные судьбы
13.30 Еда с Алексеем Зиминым
14.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф “УДАР СУДЬБЫ”

17.50 Вкусы мира
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО”

19.00 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”

21.45 Д/с “Родом из детства”
23.30 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”

01.40 Т/с “СТРАСТИ”

02.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ”

05.35 “Музыка на “Домашнем”

06.00, 06.30 М/с
“Как говорит Джин-
джер”

07.00, 07.25, 07.55 М/с “Дет-
ки подросли”
08.25, 08.55, 09.20 Т/с

“ДРУЗЬЯ”

09.50 Лотереи: “Первая Нацио-
нальная” и “Фабрика удачи”
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00, 05.00 Интуиция
13.00 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ”

13.30 Х/ф “БЭТМЕН: НАЧА-

ЛО”

16.30 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”

19.30, 22.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ”

20.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-

КА”

23.00, 04.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 “Секс” с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Х/ф “СПЕШИ ЛЮБИТЬ”

06.00, 15.00 Т/с

“СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ”

06.25, 09.00, 09.45, 13.30,

20.30 Мультфильмы
07.00 Д/ф “Древние открытия”
08.00 Начни с себя
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
10.15 Х/ф “ТРИ ЗОЛОТЫХ

ВОЛОСКА”

12.00, 01.25 Раскрытие
12.45 Будь здоров
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с “ЭЛИЗА-3”

16.00 Х/ф “СЛУГИ ДЬЯВОЛА

НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ”

17.45, 00.30 Гений места
18.15 Я иду искать
18.45 По вашему заданию
19.00 Территория безопасно-
сти
19.30 Д/с “Тайны забытых по-
бед”
20.00 Д/с “Внимание - еда!”
22.30, 04.00 Х/ф “ЗАМОК”

03.00 Д/ф “Большая алкоголь-
ная болезнь”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 5  П О  2 1  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 5  П О  2 1  Н О Я Б Р ЯН О Я Б Р Я
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ВЫСТАВКИ

Продолжая традиции 
постимпрессионизма

Очередная персональная выставка откроется 14 ноя-
бря в Пушкинской картинной галерее «Арт-Ликор». На
этот раз посетителям будут показаны работы худож-
ника А. С. Петушкова из подмосковного города  Иван-
теевка. 

Александр Сергеевич – член Союза художников и Союза
писателей России, профессор, преподаватель истории
искусств, участник многочисленных выставок в России,
Англии, Германии, Бельгии, Японии.

Художник работает в жанре пейзажа, продолжая традиции
постимпрессионизма и экспрессионизма; использует в своих
работах светотеневые контрасты в изображении природы.
Творчество автора  отличает поистине неповторимый стиль.
В его работах можно увидеть революционный мазок Ван Гога,
реминисценции произведений Рембрандта, переосмысление
графики Франса Мазереля. 

Работы А.С. Петушкова находятся в Тульском музее изо-
бразительных искусств, в Ивановском художественном
музее, в музеях городов Гагарин, Ивантеевка, в постоянной
экспозиции художественной галереи г. Ессентуки, в центре
графики Франса Мазереля (Бельгия), а также в посольствах
России за рубежом.

Благодаря этой выставке  пушкинцы могут познакомиться
с работами художника, не покидая своего города.

Выставка пройдет с 14 по 30 ноября в Пушкинской  
картинной галерее (ул. 50 лет Комсомола, 1).

Телефоны для справок: 8(909)686-44-35, 8(495)796-23-63.
Режим работы галереи: 

вторник–суббота – с 11.00 до 19.00; 
воскресенье – с 10.00 до 16.00;

понедельник – выходной.
О. ВЯЧИНА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

«Слышала, что в октябре нынешнего года
вступил в силу приказ Минэкономразвития
«Об установлении порядка предоставления
сведений, содержащихся в Едином госрее-
стре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Нельзя ли узнать, так ли это?» –
спрашивает И. Белова из г. Пушкино. 

Мы публикуем ответ на вопрос нашей
читательницы.

Как сообщил Пушкинский отдел Управления

Федеральной службы регистрации, кадастра и

картографии по Московской области

(Пушкинский отдел Росреестра по Московской

области), 25.10.2010 г. вступил в силу Приказ

Минэкономразвития РФ от 14.05.2010 № 180

“Об установлении порядка предоставления све-

дений, содержащихся в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и

сделок с ним“ (далее – Порядок предоставления

сведений).

Настоящий порядок определяет форму запро-

са о предоставлении сведений, содержащихся в

ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним,

требования к составу сведений такого запроса,

перечень документов, прилагаемых к данному

запросу, и способы их предоставления, а также

требования к форматам выписок, определяет

порядок направления в органы, осуществляю-

щие государственную регистрацию прав, запро-

сов, в том числе посредством почтового отправ-

ления, а также сроки предоставления сведений.

В соответствии с п. 25 данного Порядка предо-

ставления сведений «запрос, представленный с

нарушениями настоящего Порядка, в том числе

не соответствующий по форме и (или) содержа-

нию требованиям, установленным настоящим

Порядком предоставления сведений, считается

неполученным и не рассматривается органом,

осуществляющим государственную регистрацию

прав».

Следует обратить внимание на то, что в соот-

ветствии с п. 26 Порядка предоставления сведе-

ний «на основании одного запроса предоста-

вляется один документ, в виде которого предо-

ставляются сведения».

С данной информацией можно ознакомиться на

интернет-сайте Управления www.to50.rosreestr.ru, а

также в Пушкинском отделе, расположенном по

адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, 20.

Прием заявлений о предоставлении сведений в

Пушкинском отделе осуществляется в окне №7 в

соответствии с графиком:

понедельник – с 9 до 18.00,
вторник – с 10 до 19.00,
среда – с 9 до 13.00,
четверг – с 10 до 19.00,
пятница – с 9 до 16.45,
суббота – с 9 до 13.00.

Приказ вступил в силу
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2010 г.                                     № 75/12

«О проекте бюджета городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год»

Заслушав проект бюджета городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год, в
целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселе-
ния Зеленоградский в части обеспечения доступа к информации о социально-
экономическом развитии городского поселения Зеленоградский, в соответ-
ствии со ст.ст.14, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст.ст.15,16, 39 Устава городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской области,
учитывая положительное решения постоянной депутатской комиссии по бюд-
жетно-правовому регулированию:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета городского поселе-
ния Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год 25 ноября 2010 года в 16 час. Место проведения – здание
администрации городского поселения Зеленоградский (пос.Зеленоградский,
ул. Колхозная, д.5).

3. Утвердить:
3. 1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №1). 
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение №2). 
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее Решение «О проекте бюджета городского посе-

ления Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (с приложениями) и проект бюджета городского поселе-
ния Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год в межмуниципальной газете «Маяк» не позднее 12 ноября
2010 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета
депутатов городского поселения Зеленоградский (председатель –
Овчинников О.В.). 

Е. ЛЕОНОВА,

председатель Совета депутатов.

Л. ГАСТИЛО,

глава г.п. Зеленоградский.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 28 октября 2010 года № 75/12 

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель Комиссии:

Гастило Л.В. – глава городского поселения 
Зеленоградский

Заместитель председателя комиссии:

Тимченко Т.В. – начальник отдела финансового учета и 
отчетности, главный бухгалтер админи-
страции городского поселения Зеленоградский

Члены комиссии: 

Леонова Е.Н. – председатель Совета депутатов
г.п. Зеленоградский;

Паршенков  О.И. – заместитель председателя Совета депу-
татов
г.п. Зеленоградский;

Овчинников О.В. – председатель постоянной депутатской 
комиссии по бюджетно-правовому регу-
лированию Совета депутатов
г.п. Зеленоградский

Секретарь комиссии:

Савинская Е.А. – специалист 1-й категории Администрации
городского поселения Зеленоградский

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 28 октября 2010 года № 75/12 

Порядок

ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и предложения по проекту бюджета городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год принимаются с 12 по 24 ноября 2010 года по рабочим
дням с 9-00 до 18-00 часов, в Администрации городского поселения
Зеленоградский по адресу: пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в пись-
менной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя.

3. Администрация городского поселения Зеленоградский обеспечивает
прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений), осуществляет их учет в журнале регистрации участников
публичных слушаний и передает их для обсуждения в комиссию по подготов-
ке и проведению публичных слушаний. 

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский

от 28 октября 2010 года № 75/12 

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Зеленоградский в части обеспечения доступа к информации по
вопросу рассмотрения  проекта бюджета городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год, 25 ноября 2010 года в 16 час. проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале
Администрации городского поселения Зеленоградский по адресу: пос.
Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.  

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – Проект бюджета городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются в Администрации городского поселения
Зеленоградский с 12 по 24 ноября 2010 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00
часов по адресу: пос.Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в
письменной форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя. 

Телефоны для справок: 1-09-81,1-41-18.

(Окончание на 16-й стр.)

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

городского поселения  Зеленоградский

от 28 октября 2010 г.   № 75/12

Приложение № 5

к решению Совета депутатов

городского поселения  Зеленоградский

от 28 октября 2010 г.   № 75/12

Приложение № 6

к решению Совета депутатов

городского поселения  Зеленоградский

от 28 октября 2010 г.   № 75/12
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(Окончание. Начало на 15-й стр.)

Приложение № 7

к решению Совета депутатов

городского поселения  Зеленоградский

от 28 октября 2010 г.   № 75/12

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 ноября 2010 г.                                                                № 73/11

«О рассмотрении проекта бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год»

Заслушав проект бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год, в целях соблюдения
прав и законных интересов населения  поселения в части обеспечения досту-
па к информации о социально-экономическом развитии сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, в
соответствии cо ст. 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.
ст.14, 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст.ст. 22, 27, 37,40 Устава сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год.

2. Провести публичные слушания по вопросу проекта бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год 3 декабря 2010 года в 12 час. 00 мин.  Определить местом
проведения здание администрации сельского поселения Тарасовское, распо-
ложенное по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул.
Б.Тарасовская, д.26.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросу, выносимому на публичные слушания (Приложение
№ 2).

3.3.Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-
ний (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее  Решение (с приложениями) и проект решения
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля бюджетной комиссии. 

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области 

от  08.11.2010 г.   № 73/11

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 

Чистякова Э.М. – глава сельского поселения Тарасовское

Секретарь комиссии: 

Куропова О.В. – консультант администрации 
сельского поселения Тарасовское

Члены комиссии: 

Толченова Е.В. – начальник финансово-экономического
управления администрации сельского 
поселения Тарасовское

Солобай С.В. – председатель Совета депутатов 
сельского поселения Тарасовское

Приложение № 2

к решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 08.11.2010 г.   № 73/11

П О Р Я Д О К

ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросу,

выносимому на публичные слушания

1. Ознакомление граждан и предложения по проекту бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год принимаются с  09.11.2010 г. по 13.12.2010 г. по рабочим
дням, с 09.00 час. до 18.00 час., в администрации сельского поселения
Тарасовское по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, 
ул. Б.Тарасовская, д.26.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на пуб-
личные слушания, принимаются лично от каждого заинтересованного лица в
письменной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники администрации обеспечивают прием предложений от заин-
тересованных лиц по вопросу, выносимому на публичные слушания, осущест-
вляют их учёт в журнале регистрации участников публичных слушаний и пере-
дают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области

от 08.11.2010 г. № 73/11

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
в части обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения проек-
та бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год проводятся публичные слушания.

Публичные слушания  проводятся  13.12.2010 г. в 12-00 час по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, д.26.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – Проект бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в письменной
форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса заявителя.

Телефоны для справок: 940-60-18, 8(49653)-7-84-39.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «___ » __________ 2010 г.                                               № ________

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, учитывая результаты публичных слушаний, Совет депу-
татов 

РЕШИЛ:
Статья 1

Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области  (далее сельское поселение
Тарасовское) на 2011 год по доходам в сумме 45 333,2 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 45 333,2 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения
Тарасовское на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3

Установить, что в бюджет сельского поселения Тарасовское в 2011 году
зачисляются  поступления по задолженности и перерасчетам отмененых
налогов и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского
поселения Тарасовское согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 5 

Установить, что в 2011 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступ-
лений от физических и юридических лиц и средства от иной приносящей доход
деятельности бюджетных учреждений сельского поселения Тарасовское за
исключением доходов, указанных в статье 26 (часть 2) настоящего Решения,
зачисляются на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» и
учитываются в составе неналоговых доходов бюджета сельского поселения
Тарасовское по коду бюджетной классификации 712 1 13 03050 10 0000 130
«Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6

1. Средства, полученные от платных услуг, расходуются бюджетными учрежде-
ниями в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установ-
ленном законодательством порядке, в пределах остатков на их лицевых счетах.

2. В случае поступлении доходов в бюджет сельского поселения
Тарасовское не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетны-
ми учреждениями средств из бюджета сельского поселения Тарасовское для
финансирования расходов в установленных настоящим Решением объемах,
они вправе использовать для покрытия указанных расходов доходы, получен-
ные от платных услуг, в соответствии со сметами доходов и расходов, утверж-
денными в установленном законодательством порядке.

Статья 7

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселе-
ния Тарасовское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к
настоящему Решению.

Статья 8

Утвердить расходы бюджета сельского поселения Тарасовское на 2011 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 9

Установить, что в составе расходов культуры на 2011 год предусмотрены
расходы на доплату директорам учреждений культуры — в размере 35%
должностного оклада.

Статья 10

Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета сель-
ского поселения Тарасовское финансируются расходы по выплате заработ-
ной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расхо-
ды за коммунальные услуги; расходы за услуги связи; расходы из резервных
фондов сельского поселения Тарасовское, а также по погашению долговых
обязательств сельского поселения Тарасовское.

Статья 11

1. Установить, что орган, осуществляющий составление и исполнение бюд-
жета сельского поселения Тарасовское, доводит лимиты бюджетных обяза-
тельств на 2011 год до главных распорядителей средств бюджета сельского
поселения Тарасовское только по расходам, финансируемым из бюджета
сельского поселения Тарасовское в первоочередном порядке, установлен-
ным статьей 11 настоящего Решения.

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

Статья 12

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюд-
жета сельского поселения Тарасовское в иные бюджеты осуществляется через
лицевые счета, открытые (открываемые) органом, уполномоченным исполнять
соответствующий бюджет, в финансовом управлении администрации Пушкинского
муниципального района Московской области, в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью бюджета сельского поселения Тарасовское на 2010 год.

Статья 13

Утвердить на 2011 год расходы бюджета сельского поселения Тарасовское
на финансирование  долгосрочных муниципальных целевых программ соглас-
но приложению 5 к настоящему Решению. 

Статья 14

Установить предельный объем заимствований сельского поселения
Тарасовское в течение 2011 года в сумме 1000,0 тыс. рублей.

Статья 15

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

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведе-
нию торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документации)),
указанных в части 1 настоящей статьи, на условиях, предусмотренных настоящим
Решением, и обеспечивает передачу победителям (участникам) торгов проектов
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)).

3. Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных дого-
воров (соглашений)) осуществляет администрация сельского поселения
Тарасовское.

Статья 16

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

предельная сумма кредита по одному кредитному договору (соглашению)
до 1 000,0 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или)
аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения муници-
пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по
предоставлению сельскому поселению Тарасовское  кредитов в 2011 году, но
не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату проведения соответствующего аукциона
(дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении соответ-
ствующего конкурса), увеличенной на шесть процентных пунктов;

срок погашения кредита – до 2-х лет со дня заключения соответствующего
кредитного договора (соглашения);

цели использования кредита – покрытие временного кассового разрыва
бюджета сельского поселения Тарасовское и погашение долговых обязатель-
ств сельского поселения Тарасовское.

Статья 17

Установить на 2011 год размер резервного фонда сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской в сумме
1356,4 тыс. рублей.

Статья 18

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское на
2011 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 19

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-
жета сельского поселения Тарасовское обеспечивают в 2011 году открытие
подведомственным бюджетным учреждениям сельского поселения
Тарасовское счетов по учету доходов от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности в финансовом управлении Пушкинского муници-
пального района Московской области.

2. Установить, что бюджетным учреждениям сельского поселения
Тарасовское, при необходимости, могут быть открыты в финансовом управле-
нии Пушкинского муниципального района Московской области счета по дохо-
дам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для
учета добровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй  настоящей
статьи, расходуются в 2011 году  бюджетными  учреждениями сельского посе-
ления Тарасовское в соответствии со сметами доходов и расходов, утверж-
денными в порядке, установленном законодательством, в пределах остатков
средств на лицевых счетах.

Бюджетные учреждения сельского поселения Тарасовское вправе за счет
средств, определенных частью второй настоящей статьи, заключать договоры
и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, пре-
дусмотренных указанными договорами, в соответствии с порядком, установ-
ленным для исполнения расходов бюджета сельского поселения Тарасовское.

Статья 20

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

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в
2011 году.

Статья 21

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

(Продолжение на 17-й стр.)
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Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 49 / 10 – А 

Дата проведения аукциона: 08 ноября 2010 года.                                                                                                                    
Время проведения аукциона: 14 часов 00 минут (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202.   
Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Полякова И.А.
Муниципальный Заказчик – Комитет по управлению имуществом администрации

Пушкинского муниципального района Московской области, г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта: Выполнение работ по межеванию и постановке на государствен-
ный кадастровый учет земельных участков.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 650,00 тыс. рублей, в
т.ч. НДС.

Выполнение работ осуществляется по месту расположения объектов:
– Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино за территорией ЦРБ, «Северный

лесопарк»,  ориентировочной площадью 60,6 га;
– Московская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, «Черкизовский лесопарк»,

ориентировочной площадью 1,8 га. 
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального района.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от 06.10.2010 г., а

также размещено на официальном  сайте  Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала трех представителей участ-
ников аукциона, явившихся на аукцион.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО «Геосервис» – карточка

№2 – с ценой муниципального контракта 146 250  (Сто сорок шесть тысяч двести пятьде-
сят) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Глобус.Геодезия» –  карточка №1 – 
с ценой муниципального контракта 149 500 (Сто сорок девять тысяч пятьсот) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» в течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передать
победителю – ООО «Геосервис» один экземпляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения цены муниципального контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

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

Приложение 

к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово от 09 ноября 2010 г. № 42/11

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов городского поселения Черкизово

о результатах публичных слушаний по вопросу

внесения изменений и дополнений 

в Устав городского поселения Черкизово

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей
городского поселения Черкизово  в части обеспечения доступа  к
информации 09 ноября 2010 г. состоялись публичные 
слушания  по вопросу рассмотрения проекта решения Совета
депутатов «О внесении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования городское поселение 
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской

области» Данный проект решения был опубликован в газете «
Маяк» 13 октября 2010 года  для всеобщего ознакомления и
обсуждения.

В период с 08 октября до 09 ноября 2010 г. в адрес комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний  предложений
и замечаний не поступало.

После проведения публичных слушаний Совет депутатов
городского поселения Черкизово 09.11.2010 г. принял решение
№ 42/11 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городское поселение Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области».

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года 
№ 97-ФЗ « О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований» данное решение будет направлено на госу-
дарственную регистрацию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Московской области, а затем опубли-
ковано в межмуниципальной газете «Маяк».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения на
территории городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района и правообладателей объектов недвижимости
в части обеспечения доступа к информации о возможности пре-
доставления земельного участка площадью 2 150 кв.м, с када-
стровым номером 50:13:020208:239, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, 
ул. Заводская и ул. Клубная, между д.18 и д.11 под многоэтажное
жилищное строительство, находящегося в собственности
Пушкинского муниципального района, администрацией город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
29 ноября 2010 года в 17.00 час проводятся публичные слуша-
ния.

Слушания проводятся в конференц-зале администрации
городского поселения Софрино по адресу:  п. Софрино, ул.
Почтовая, дом 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
О возможности предоставления земельного участка пло-

щадью 2150 кв.м, с кадастровым номером 50:13:020208:239,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, п. Софрино, ул. Заводская и ул. Клубная, между д. 18 и 
д. 11 под многоэтажное жилищное строительство.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются с 12 ноября 2010 года до 14 часов 29 ноября 2010
года по рабочим дням по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2 (Администрация Пушкинского муниципального
района), каб. № 315 – Новицкая Елена Дмитриевна (контактный
телефон: 532-49-08).

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
от постоянных жителей и правообладателей объектов капиталь-
ного строительства и (или) земельных участков, расположенных
в пос. Софрино лично от каждого лица, в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
постоянного проживания.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и посту-
пившие в комиссию в указанные сроки.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  9 ноября 2010 г.                                                      № 77/104

«О проекте бюджета городского 

поселения Софрино на 2011 год» 

Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с «Положением о бюджетном процессе в
городском поселении Софрино», утвержденным Решением Совета депута-
тов городского поселения Софрино № 41/23 от 25.09.2008 г., руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Софрино, рассмотрев представ-
ление Главы городского поселения Софрино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского поселения

Софрино на 2011 год (прилагается).
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу обсуждения

проекта бюджета городского поселения Софрино на 2011 год на 26 ноя-
бря 2010 года в 17.00 часов. Место проведения публичных слушаний –
конференц-зал администрации городского поселения Софрино (пос.
Софрино, ул. Почтовая, д.4).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение №1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-

тересованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение №2).
3.3.Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее Решение (с приложениями) и проект реше-

ния «О бюджете городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» в межмуниципальной
газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.      

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 77/104 от 9 ноября 2010 года

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

Председатель комиссии:

Поливанова М.П. – глава городского поселения Софрино

Члены комиссии:

Елисеева Л.А. – председатель Совета депутатов 
городского поселения Софрино

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

Киселева Л. П. – 1-й заместитель главы администрации
Тарасова М.Ф. – заместитель Главы администрации
Фомина И.П. – начальник финансово-экономического 

управления администрации
Прибылова М.В. – управляющий делами администрации

Секретарь комиссии:

Ненашева Е.А. – эксперт администрации

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 77/104 от 9 ноября 2010 года

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ГРАЖДАН И ПРИНЯТИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

ПО ВОПРОСУ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Ознакомление граждан с проектом бюджета городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год осуществляются через средства массовой информации и на
официальном сайте Администрации городского поселения Софрино –
www.sofrino-org.ru.

2. Предложения по проекту бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год
принимаются с 12 ноября по 26 ноября 2010 года, по рабочим дням с
10.00 до 17.00 в администрации городского поселения Софрино по адре-
су: пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, каб. 7; телефон – 53-1-33-71.

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного
лица в письменной форме с обязательным указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

4. Сотрудники администрации городского поселения Софрино обеспе-
чивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросам пуб-
личных слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участни-
ков публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по
подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 77/104 от 9 ноября 2010 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Софрино в части обеспечения доступа к информации по
вопросу рассмотрения проекта бюджета  городского поселения Софрино
на 2011 год, 26 ноября 2010 года в 17.00, администрация городского
поселения Софрино проводит публичные слушания (обсуждения).

Место проведения публичных слушаний (обсуждений) – конференц-
зал администрации городского поселения Софрино (пос. Софрино, ул.
Почтовая, д. 4)

Вопрос, выносимый на публичные слушания: Проект бюджета город-
ского поселения Софрино на 2011 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с 12 ноября по 26
ноября 2010 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в администрации
городского поселения Софрино по адресу: пос. Софрино, ул. Почтовая, 4,
каб. 7, телефон 53-1-33-71.

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________2010 г.                                                 № ______

«О бюджете городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального  района Московской области на 2011 год» 

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, в соответствии с Уставом городского поселения Софрино,
учитывая результаты публичных слушаний (протокол от _______2010 года),   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1

Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – городского поселения
Софрино) на 2011 год по доходам в сумме 63100,0 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 63100,0 тыс. рублей.

Статья 2

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

Статья 3

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

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
городского поселения Софрино на 2011 год согласно приложению 2 к
настоящему Решению.

Статья 5

Установить, что в 2011 году доходы от платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц и средства от иной прино-
сящей доход деятельности бюджетных учреждений городского поселения
Софрино, зачисляются на счет 40101 «Доходы, распределяемые органа-
ми федерального казначейства между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации» и учитываются в составе неналоговых доходов
бюджета городского поселения Софрино по коду бюджетной классифика-
ции 000 1 13 03050 10 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюд-
жетов поселений».

Статья 6

Установить на 2011 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского поселения Софрино, в размере 1500
рублей за один квадратный метр в год.

Статья 7

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

Статья 8

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

Статья 9

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

Статья 10

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

Статья 11

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

Статья 12

Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета город-
ского поселения Софрино, доводит лимиты бюджетных обязательств на
2011 год до главных распорядителей средств бюджета городского посе-
ления Софрино только по расходам, финансируемым из бюджета город-
ского поселения Софрино в первоочередном порядке, установленным
статьей 11 настоящего Решения.

По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств
до главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Софрино осуществляется после анализа динамики фактического поступ-
ления доходов в бюджет городского поселения Софрино.

Статья 13

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

Статья 14

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Софрино на 2011 год согласно приложению 6 к
настоящему Решению.

Статья 15

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на 2011
год:

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

Статья 16

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов
из бюджета городского поселения Софрино в иные бюджеты осущест-
вляется через лицевые счета, открытые (открываемые) администрацией
городского поселения Софрино в Финансовом управлении администрации
Пушкинского муниципального района, в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью бюджета городского поселения Софрино на 2011 год.

Статья 17

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

Статья 18

Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета городского поселения Софрино поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета
городского поселения Софрино осуществляется на основании норматив-
ного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 19

Установить, что в 2011 году из бюджета городского поселения Софрино
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предус-
мотренных решением о бюджете городского поселения Софрино на соот-
ветствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городско-
го поселения Софрино, включая их расходы по реализации мероприятий
долгосрочных муниципальных целевых программ, в пределах средств,
предусмотренных в бюджете городского поселения Софрино на 2011 год.

Статья 20

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

Статья 21

Установить, что составление и организация исполнения местного бюд-
жета осуществляется Финансовым управлением администрации
Пушкинского муниципального района с использованием лицевого счета
бюджета городского поселения Софрино, открытого в отделе казначей-
ского исполнения бюджета Финансового управления администрации
Пушкинского муниципального района, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета город-
ского поселения Софрино осуществляется на основании соглашения.

Статья 22

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

Установить, что бюджетными учреждениями городского поселения
Софрино, при необходимости, могут быть открыты в Финансовом управ-
лении администрации Пушкинского муниципального района по доходам
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для
учета добровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

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

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

Статья 23

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

Статья 24

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

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского посе-
ления Софрино в 2011 году.

Статья 25

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк». 

Л. ЕЛИСЕЕВА, 

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение  №1

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№_____ от__ноября 2010 г.

(Окончание  на 20-й стр.)
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Приложение №4

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ _______ от _________2010 г.

(Окончание. Начало на 19-й стр.)

Администрация городского поселения Черкизово 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 45/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального    района (141221, Московская
область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Школьная, д.6/6; тел.: 8(496-
53)7-81-50, 8(496-53)7-82-08, адрес электронной почты cherkizo-
vo.adm@mail.ru.  

Предмет контракта – оказание услуг по техническому обслуживанию
наружного освещения на территории городского поселения Черкизово. 

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта  – 

1 200, 00  тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 
Место выполнения работ (оказания услуг): территория городского

поселения Черкизово.
Перечень и объем  необходимых услуг указаны  в  конкурсной докумен-

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

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се  будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в изве-
щение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

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 опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размещения
его на официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 
14 декабря 2010 г.;

– конкурсная документация размещена на официальном сайте Админи-
страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.  

– непосредственно по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект,  д. 12/2, каб.  № 202, понедельник –  четверг – с 09.00
до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

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

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник Анна

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

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

конкурсе:

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 14 декабря 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 16 декабря 2010
года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 20 декабря
2010 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.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 82/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление культуры, делами молодежи,
физической культуры, спорта и туризма администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области; (г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.12/2, каб. 501; тел. 8(496)532-99-89; адрес электронной почты
molod_pu@rambler.ru.  

Предмет контракта: оказание услуг по организации зимнего отдыха и
оздоровлению детей в спортивно-оздоровительном лагере.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 550,00

тыс. рублей., в т. ч. НДС.
Количество путевок – 45 штук.
Место доставки путевок: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 12/2, каб. 501.
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
открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газе-
те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  официаль-
ном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 03 декабря  2010 г.;

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

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

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

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

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

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

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

07 декабря 2010 года,  в 14.30 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

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

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 83/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: 141200, г. Пушкино МО, Московский про-
спект, д.12/2; тел.: 993-42-86, адрес электронной почты: pushki-

no@mosreg.ru.

Предмет контракта: закупка нефтепродуктов для нужд МБУ «Сервис-
Центр».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

889,901 тыс. рубль 70 копеек, в т.ч. НДС.
Условие и место отпуска продукции: по  талонам, по месту дислокации

автозаправочных станций (г. Пушкино, Пушкинский район).
Перечень и объем  продукции указаны  в  документации об аукционе.

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

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 03 декабря

2010 г.;
– документация об аукционе размещена на официальном сайте Админи-

страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  
– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 202 
понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 

45 минут; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

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

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

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

08 декабря 2010 года  в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.
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Продолжаем тему «Писатели о
Пушкино», начатую в материалах
«Маяка» за 11 августа и 1 сентября
этого года.

Анатолий Рыбаков – писатель с ми-

ровой известностью, более всего про-

славившийся романом «Дети Арба-

та». Наш город в качестве «географи-

ческого персонажа» он использовал в

своей первой книге «Кортик» (1948

год). 

Почему? Этот вопрос задал Рыба-

кову краевед В.А. Долгирев, о чем

Виктор Андреевич рассказывает в

статье, опубликованной в книге

«Пушкино в большой литературе»:

«Рыбаков ответил письмом: «В

Пушкино я бывал в детстве, в начале

и середине 20-х годов. Я со своими

родителями каждое лето выезжал на

дачу из Москвы, обычно на станцию

Клязьма Ярославской ж. д. Оттуда на

велосипедах мы, дети, иногда ездили

в Пушкино. Эти детские воспомина-

ния и легли в основу описания Пуш-

кино в повести «Кортик».

События в «Кортике» происходят в

20-х годах, во времена нэпа. Пушки-

но в описаниях Рыбакова предстает

еще не городом, а дачным поселком,

тихим и безлюдным. Детективная,

приключенческая интрига «Кортика»

находит свое завершение как раз в

Пушкино, поэтому в последней, шес-

той, части книги наш город упомина-

ется часто, да и называется она «До-

мик в Пушкине».

Герои «Кортика» – три мальчика:

Миша, Генка и Славик. Завязка пове-

сти – динамичная, увлекательная –

знакомит читателей с историей мор-

ского кортика, за обладание которым

и будет идти вся дальнейшая борьба

между ее участниками. 

Матрос Полевой, плававший на

линкоре «Императрица Мария», слу-

чайно оказывается свидетелем убий-

ства офицера Владимира Терентьева.

В него выстрелил мичман Никит-

ский. Между матросом и мичманом

завязывается борьба, в результате ко-

торой ножны от кортика, из-за кото-

рого Никитский убил Терентьева, ос-

таются у Никитского, клинок – у По-

левого. В этот момент происходит

взрыв линкора, судя по всему, спро-

воцированный Никитским, и про-

тивники оказываются в воде. Обоим

удалось выжить. Кортик столь важен

для Никитского, что через несколько

лет он находит Полевого и пытается

его забрать. Тайна, связанная с ним,

сулит Никитскому клад, ключом к

которому является кортик. Свидете-

лем противостояния Никитского и

Полевого оказывается мальчик Ми-

ша. Матросу с его помощью удается

бежать вместе с кортиком. Но Миша,

раненный в драке, поневоле оказыва-

ется втянутым в эту историю. А с ним

его друзья – Генка и Славик. Даль-

нейшее действие переносится в Мо-

скву и, наконец, в Пушкино.

Выясняется, что здесь живет мать

убитого Владимира Терентьева, Ма-

рия Гавриловна. На ее поиски и от-

правляются ребята.

«...В воскресенье друзья сошли на

станции Пушкино. В руках у каждого

были лыжи и палки. 

Вдоль высокой деревянной плат-

формы с покосившимся павильоном

тянулись занесенные снегом ларьки.

За ларьками во все стороны расходи-

лись широкие улицы в черной кайме

палисадников. Они замыкали квадра-

ты дачных участков. Протоптанные в

снегу дорожки вели к деревянным до-

микам с застекленными верандами.

Голубые дымки над трубами оживля-

ли пустынный поселок.

– По одной стороне туда, по другой

– обратно, – сказал Миша. – Главное

– не пропустить ни одной таблички.

– Лучше в сельсовете спросить, –

сказал Слава.

– Нельзя, – возразил Миша, – по-

селок маленький, это вызовет подоз-

рения.

– Кого нам бояться! – сказал Ген-

ка. – Старушка сама обрадуется, ко-

гда мы клад найдем.

– Ты ее в глаза не видел, а рассуж-

даешь, – заметил Миша. – Поехали. 

Они проискали целый день, но до-

ма Терентьевых не нашли». (Глава

68).

На самом деле, дальше обстоятель-

ства сложились так, что дом они все-

таки нашли вечером того же дня. Ма-

ло того, в мужчине, вышедшем поку-

рить на заднее крыльцо, Миша уз-

нал… Никитского.

В дело вступают сотрудники угро-

зыска. Мария Гавриловна узнает, как

на самом деле погиб ее сын, и пере-

стает защищать Никитского, кото-

рый ее обманул. Открывает она и

тайну кортика:

«– Особенность тайника, – продол-

жала Мария Гавриловна, – заключа-

лась в том, что о нем знал только

один человек в доме – глава семьи.

Мы, женщины, этим не интересова-

лись. Шифр, указывающий местона-

хождение тайника, старик заделал в

кортик. Мой сын Владимир был пос-

ледним представителем рода Терен-

тьевых. Он получил кортик от моего

мужа в декабре пятнадцатого года.

Владимир специально приезжал в

Пушкино. Тогда-то и произошла ссо-

ра его с женой Ксенией. Она требова-

ла, чтобы он оставил ей кортик и по-

казал тайник. Роковую роль в этом

сыграл брат Ксении, Валерий Никит-

ский. Видимо, он был уверен, что в

тайнике хранятся ценности. Но если

бы это было так, то Владимир, уезжая

на войну, оставил бы кортик мне. В

прошлом году приехал Валерий. Он

уверил меня, что в

тайнике хранятся

компрометирующие

Владимира доку-

менты. Он говорил,

что Владимир умер

у него на руках и

перед смертью про-

сил эти документы

уничтожить. Для

этой цели Валерий

якобы остался в

России и скрывал-

ся. 

Машина въеха-

ла в Пушкино и

вскоре останови-

лась возле дома

Терентьевой».

Может быть,

краткий пересказ повести, в котором

по понятным причинам опущены

многочисленные подробности, побу-

дит наших читателей взять в библио-

теке этот потрепанный томик («Кор-

тик» с неослабевающим вниманием

читают уже более 60 лет) и перелис-

тать забытые страницы. А кто-то от-

кроет их впервые.

«Кортик», в первые десять лет пос-

ле написания, был переиздан 35 раз,

переведен на четырнадцать языков

народов СССР и девять зарубежных.

Трудно даже предположить, сколько

раз он был еще переиздан за прошед-

шие полвека! И книгу продолжают

покупать, так как спрос все равно ос-

тается неудовлетворенным – ведь

подрастают новые поколения читате-

лей.

А теперь представьте, сколько лю-

дей по всему миру благодаря «Корти-

ку» узнали о нашем городе Пушкино!

Прочитали вот эти, к примеру,

строчки:

«Поселок лежал большими квадра-

тами кварталов; за ними темнел лес,

разрезанный надвое дальней желез-

нодорожной колеей.

От домов, сараев, заборов, повсюду

чернели на снегу длинные тени. Те-

леграфные провода струились от

столба к столбу, фарфоровые ролики

комочками ютились на переклади-

нах. Было светло почти как днем».

Биографии и, особенно, творчество

многих писателей и поэтов связаны с

Пушкино и его окрестностями. На-

чиная с авторов XIX века – Н. Ка-

рамзина, М. Загоскина, Е. Баратын-

ского, М. Салтыкова-Щедрина, 

А. Чехова. Далее следует назвать (по-

мимо К. Паустовского, М. Булгакова

и А. Рыбакова, о которых мы расска-

зали подробно): В. Маяковского, 

М. Пришвина, А. Гайдара, А. Нови-

кова-Прибоя, М. Шолохова, Д. Кед-

рина, И. Ильфа и Е. Петрова, Д. Бед-

ного. Если добавить сюда менее из-

вестных авторов, список значительно

вырастет. Можно также продолжить

его именами современных авторов,

но это уже отдельная тема.

Ни с чем не сравнимое ощущение

причастности родного города

к истории стра-

ны возникает

при упомина-

нии о нем на

страницах про-

с л а в л е н н ы х

книг. Он пред-

стает в них таким

знакомым, род-

ным и любимым!

Откроем, к при-

меру, все тот же

«Кортик»:

«По Ярослав-

скому шоссе мча-

лась большая лег-

ковая машина. В

ней сидели Свири-

дов, моряк, Терен-

тьева и мальчики.

За широкими обо-

чинами шоссе мель-

кали маленькие до-

мики московских пригородов, мачты

высоковольтной передачи, стальная

излучина Окружной железной доро-

ги. Потом потянулись сосновые леса,

кюветы с серым, рыхлым снегом,

подмосковные деревни.

…Машина въехала в Пушкино и ос-

тановилась возле дома Терентье-

вой...».

Т. ЭФФИ.

«Посёлок лежал 
большими квадратами 

кварталов…»
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Уважаемые работодатели!
ГУ МО «Пушкинский ЦЗН» напоминает вам о необхо-

димости предоставления ежемесячной отчетности по
квотированию рабочих мест для инвалидов и других ка-
тегорий граждан на предприятиях со среднесписочной
численностью более 100 человек в соответствии с за-
коном Московской области № 53/2008-03 «О квотиро-
вании рабочих мест».

Дополнительную информацию можно узнать по

тел. 8 (495) 993-35-11.

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-21723», цвет «кварц», 2009 г. Состояние отлич-
ное. 280 тыс. руб. без торга. ТЕЛ.: 8-961-265-44-25,
535-59-06.

● а/м «ОКА», после аварии в зад. Недорого. ТЕЛ. 
8-963-786-52-88.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ (ГСК «Автомобилист», Заветы),
свет, яма, сухой подвал. ТЕЛ.: 506-56-03, 8-903-
969-60-02.

● В кооперативе «Ралли» по ул. Учинской ПРОДАЁТСЯ
КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ 6х4 с подвалом и зарядным уст-
ройством. ТЕЛ. 8-916-466-46-33.

● ГАРАЖ ГСК «Акуловский», 4х6, потолки 220, стенки
отделаны штукатуркой, подвал оборудован под овоще-
хранилище. 500 000 рублей. ТЕЛ. 8-905-516-93-66.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ (ГСК «Дорожник»), 19 кв. м +
подвал. 500 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-502-76-93.

● ДАЧИ в с/т «Нива-1». ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● 1/2 ДОМА, 5 соток, газ, вода, эл-во, центр, в Ашуки-
но. 2 000 000. ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 28 СОТОК в дер. Раково в
районе Тишковского водохранилища, земли населен-
ных пунктов; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 56,5 СОТОК в
Пушкинском районе дер. Балабаново, с/х, под личное
подсобное хозяйство. ТЕЛ. 8-916-989-80-72.

● ЩЕНКОВ сибирской хаски, возраст 7 недель, окрас
черн. с белым. ТЕЛ. 8(496)531-58-54.

КУПЛЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ, СДАЮ

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ: буфеты, зеркала, столы,
кресла, а также люстры, самовары, часы, фарфоровые
вазы и статуэтки, подстаканники, монеты, значки, книги,
журналы, открытки до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

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

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

● МЕНЯЮ 3-К. КВ. на 2-КОМН. КВ. с вашей доплатой
(зап. стор.). Хозяин. ТЕЛ. 8-905-579-05-75.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

● Организации на постоянную работу требуется ИН-
ЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ, ЮРИСТ, АГЕНТ по продаже не-
движимости. З/п – по результатам собеседования.
ТЕЛ. 8-967-214-45-40.

● СРОЧНО: УБОРЩИЦА в салон красоты. ТЕЛ. 8 (499)
408-04-65.

● Требуется АВТОМОЙЩИК. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

● Предприятию по переработке мяса требуется на по-
стоянную работу ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. З/п – по ре-
зультатам собеседования, от 35 тыс. руб. ТЕЛ.: 993-
34-01; сот. 8-916-666-94-86.

● В организацию требуется БУХГАЛТЕР. З/п – по ито-
гам собеседования. ТЕЛ. 8-903-550-23-51.

УСЛУГИ
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, 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.

● ООО «Правовое Бюро – СПБ». Отдел геодезии. Все
виды геодезических и топографических работ для
оформления земельных участков: купли-продажи, да-
рения, вступления в наследство; для разрешения на
строительство, подведения газа (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 22). ТЕЛ.: 8-903-533-53-80; 8-496-
532-74-86.

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА
HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

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

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

● ФОТО- и ВИДЕОСЪЁМКА ПРАЗДНИКОВ, СВАДЕБ и
т. д. ТЕЛ. 8-903-006-05-11.

● ТАКСИДЕРМИЯ. Изготовление чучел зверей птиц
(Пушкинский р-н, пос. Лесной). ТЕЛ. 8-915-375-19-53.

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

● РЕМОНТ! ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ШПАКЛЕВКА. ПЛИТ-
КА. СТЯЖКА. ВАГОНКА. ГИПСОКАРТОН. ЛАМИНАТ.
ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● РЕМОНТ КВАРТИР и ДОМОВ, ЭЛЕКТРИКА, ОТОПЛЕ-
НИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-962-
968-81-30.

● СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА. РЕМОНТ помещений.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УС-
ТАНОВКА и РЕМОНТ сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-
45-10; 8 (916) 369-67-61, Виктор.

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

● ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ. Уборка, мойка окон. ТЕЛ.:
8-905-537-12-29; 8-929-651-77-69, Анна.
● ПОМОГУ ПРОДАТЬ вашу недвижимость, ПОДГОТО-
ВИТЬ документы к сделке, приватизации. Наследство.
ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

РАЗНОЕ

● ИЩУ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ на постоянной
основе. Оплата сдельная. ТЕЛ. 8-495-507-56-47.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,

zem-kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64,

оф. 20, (495) 728-87-75; в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 50:13:050414:270, расположенного: МО, Пушкинский

р-н, с. Братовщина, ул. 2-я Станционная, д. 5а, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дрыкин Сер-

гей Петрович; тел. 8-926-100-80-35. МО, Пушкинский р-н, 

с. Братовщина, ул. 2-я Станционная, д. 5а. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. 2-я

Станционная, д. 5а 13 декабря 2010 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 20. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12 ноября 2010 г. по 13 декабря 2010 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 20. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 50:13:050414;

50:13:050414:571; 50:13:050414:589, МО, Пушкинский р-н, 

с. Братовщина, ул. 1-я Станционная, д. 28. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,

zem-kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64,

оф. 20, (495) 728-87-75; в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Мичу-

рина, д. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является: Смирнов Игорь Алексеевич; МО, Пушкинский

район, пос. Правдинский, ул. Мичурина, д. 1, тел. 8-905-501-

21-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: МО, Пушкинский рай-

он, пос. Правдинский, ул. Мичурина, д. 1 13 декабря 2010 г., в

10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64,

оф. 20. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 ноября 2010 г. по

13 декабря 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское ш.,

д. 64, оф. 20. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пуш-

кинский район, пос. Правдинский, ул. Мичурина, уч. 1;

50:13:050207. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-

осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс

(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Нев-

зорово, СНТ «Скалба», уч. 67, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Попов Владимир Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и

(253) 2-99-11)  13.12.2010 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушки-

но, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19.11.2010 г. по

13.12.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18

(тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ ПО АДРЕСУ:

г. Пушкино, ул. Учинская, 18, 1-я линия, 180 м 2.

СДАЮТСДАЮТСЯСЯ В АРЕНДУВ АРЕНДУ

М. тел. 8 (909) 153-62-03.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 982 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:030106:232, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский район, дер. Федоровское, в районе д. 37а, у боло-
та, под личное подсобное хозяйство.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельного
участка вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского 
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 848 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:030106:231, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский район, дер. Федоровское, за д. 3, под личное под-
собное хозяйство.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельного
участка вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского 
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
В воскресенье, 14 ноября, в 16 часов, в ДК «Пуш-

кино» состоится концерт хора «Осанна», посвященный
памяти Почетного гражданина Пушкинского муници-
пального района Людмилы Дмитриевны Хоревой.

Вход – свободный.

ВНИМАНИЕ!
Восемнадцатого ноября в здании УВД по Пушкин-

скому муниципальному району по адресу: ул. Оранже-

рейная, д. 19, каб. 232 (2-й этаж), с 16 до 18 час.,

будет проводить прием граждан заместитель началь-
ника Главного управления внутренних дел по Москов-
ской области, начальник Управления по работе с лич-
ным составом ГУВД по МО генерал-майор милиции
Николай Станиславович ВОЙТЕНКОВ.

Предварительная запись по телефонам: 8(495)993-

37-24, 8(496)534-37-24.

Информационное
сообщение

Продлен срок конкурсного отбора заявок на право заключе-
ния договоров о предоставлении целевых бюджетных средств
города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Москов-
ской области, в форме субсидий, субъектам малого и средне-
го предпринимательства. 

Срок окончания подачи заявок субъектами МСП устанавли-
вается до 15.00 час. 15.12.2010 г. Заявки, поданные позд-
нее установленного срока, не принимаются. 

Условия и порядок проведения Конкурсов размещены в се-
ти Интернет на официальном сайте города Пушкино
(http://www.pushkino-adm.ru/) в разделе Закон: нормативно-
правовые акты о финансовой поддержке субъектов малого и
среднего бизнеса города Пушкино.

Прием заявок, а также документов, представленных в со-
ставе заявки, осуществляется Финансово-экономическим
управлением Администрации города Пушкино (далее – Адми-
нистрация) по адресу: 141200, Московская область, город
Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, 3-й этаж, каб. 311 в рабочие дни,
с 10.00 до 17.00. Контактное лицо – Леонова Елена Борисов-
на. Тел. 8-496-580-02-68.

Администрация города Пушкино.

Военный комиссариат
Московской области сообщает

В связи с началом 1 октября 2010 года осеннего при-
зыва граждан на военную службу в Генеральном штабе,
в штабе Западного военного округа, в Военном комис-
сариате Московской области будет организована 
работа телефонных «горячих линий».

«Горячая линия» Генерального штаба будет работать
еженедельно, в период с 18 ноября по 30 декабря, по
вторникам и четвергам, с 10 до 12 часов. Номера 
телефонов: (495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05.

«Горячая линия» Западного военного округа будет
работать с 18 ноября по 30 декабря, по вторникам и
четвергам, с 10 до 12 часов. Номера телефонов:
(812) 494-26-00, 494-26-06.

«Горячая линия» Военного комиссариата Московской
области будет работать с 18 ноября по 30 декабря,
по вторникам и четвергам, с 10 до 12 часов. Номер 
телефона: (495) 522-59-15.
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После того, как в 1992 году в

Италии вышел роман Федерико

Мочча «Три метра над небом», а

затем и фильм, снятый по моти-

вам этой книги, у влюбленных

всего мира появилась традиция

вешать замки на мостах в знак

нерушимой любви, а ключи вы-

брасывать в речку. Сегодня, спу-

стя 18 лет, перила мостов, решет-

ки, фонарные столбы, увитые

гирляндами замочков с именами

влюбленных, можно встретить в

Японии, Китае, по всей Европе, в

России и даже в Африке. 

Примерно три года назад зам-

ки, закрывающие сердца влюб-

ленных для посторонних и скре-

пляющие их единение, появи-

лись и в Пушкино. Их количест-

во растет, и это приятно видеть!

Пушкино – такой же город люб-

ви, как любой другой. Здесь так

же назначают свидания, пишут

смс, часами болтают по телефо-

ну, ссорятся и мирятся. И очень

часто весь этот бурный период

ухаживания заканчивается за-

мочком, которым Маша и Паша,

Саша и Таня, Оля и Леша друж-

но украшают мост, всей душой

веря, что они теперь вместе – на-

всегда! Вот и замочек говорит о

том же. Отныне их сердца при-

надлежат только друг другу!

Конечно, все понимают, что

сами по себе замочки на ситуа-

цию не влияют, но как же прият-

но оставить материальное свиде-

тельство любви на виду у всех и,

проходя мимо, слышать учащен-

ный стук собственного сердца,

еще и еще раз испытывая чувство

счастья: мы любим друг друга!

Интересно, что в старину в

России существовала схожая тра-

диция. Принято было накануне

свадьбы класть открытый замок

под порог дома, где будут жить

молодые. После венчания, заходя

в дом, молодожены перешагива-

ли замок. После чего его закры-

вали и оставляли жениху с невес-

той на память, а ключ выбрасы-

вали в колодец. Это означало, что

разлучники уже не смогут подоб-

рать ключи к их сердцам, закры-

тым для чужих на замок.

«Замочный» обычай уже начал

обрастать новыми ритуалами. Те-

перь замки раскрашивают крас-

кой или лаком, часто выбирая

красный цвет – символ любви.

Или делают на них простые ри-

сунки.

Как бы то ни было, Пушкино

находится в русле любовной мо-

ды, а это значит, что в городе жи-

вет любовь, и ей здесь уютно!

Т. ЭФФИ.

На снимке: пушкинская «аллея

любви» на мосту через Серебрянку.

Фото автора.

СЕРДЦЕ НА ЗАМКЕСЕРДЦЕ НА ЗАМКЕ
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Ветер

Метр/сек

Облачность

Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 ноября)
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12 – 18 ноября

Зал № 1 (391 место)

“Впритык” – 10.45, 14.15, 20.20.
“Отличница легкого поведения” –

9.00, 12.30, 18.35.
“Брестская крепость” – 16.00, 22.05.

Зал № 2 (201 место)

“Союз зверей 3D” – 9.05.
“Пила 3D” – 22.20.
“Мегамозг 3D” – 12.45, 16.35.
“Скайлайн” – 10.50, 14.40, 18.30, 20.25, 00.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Я рву все ..., и топчу присягу, и долг дворянский шлю ко
всем чертям» (Шекспир). 6. Когда он нужен, его выбрасывают, а когда не нужен —
поднимают. Что это? 10. «У каждого мгновенья свой ..., свои колокола, своя отмети-
на». 12. Глухой балахон правоверной мусульманки. 13. Потешные под началом юного
Петра I. 14. Команда для понятливой собаки. 15. Российский шоумен на «Больших
гонках». 17. Полный набор струн для данного музыкального инртрумента или полная
сдельная оплата выполненной согласно договору работы. 18. Ярый сторонник 
королевской власти. 22. Голос не как у Баскова, а как у Шаляпина. 24. Хозяйке на 
заметку: обыкновенная ... водки на столе надёжно скроет любые ваши кулинарные
промахи даже от самых привередливых гостей. 25. Главенствующая идея, основной

признак. 27. Специалист, занятый починкой и устранением неисправностей. 29. На
улице поздно вечером какой-то ... погнался за молодой женщиной. Девица вбежала
в подъезд. Неизвестный за ней. Она по лестнице домчалась до последнего этажа и,
вся дрожа от страха, закрыла глаза, готовясь к самому худшему. Преследователь
подбежал к ней, коснулся рукой её плеча и весело сказал: «Чур теперь твоя очередь
меня догонять!» 30. «С Интернационалом воспрянет ... людской». 34. Под музыку это-
го композитора поют и пляшут бременские музыканты. 38. Инструмент в арсенале и
чертёжника, и портного. 39. Эсерка Фанни, обвинённая в покушении на Ильича у
проходной завода Михельсона. 40. Солдат, марширующий под британским флагом.
42. Французская сдобная булочка с помпончиком. 43. Направление в искусстве, что
«впереди планеты всей». 44. Река Брянских лесов, приток Днепра. 45. Любимая 
наука Менделеева, Бутлерова и Лавуазье. 46. «И не чирикает — поёт, расправив ...,
воробьиха».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тяжкие оковы религиозного фанатика. 3. Солидная фирма,
что на рынке швейных машинок уже добрых полтораста лет. 4. Родной город велико-
го Карузо у подножия взрывоопасного Везувия. 5. Юное существо отроческого
возраста. 7. Одна из операций в швейном ателье. 8. «Девушка, а вы не будете возра-
жать, если я приглашу вас на ужин в дорогой ..., вы с негодованием откажетесь и мы
сразу перейдём к делу?» 9. Традиционно вся «бывает белой» первого апреля. 10. Же-
лезо ... поедает, а сердце печаль сокрушает. 11. Обещал попу служить «славно,
усердно и очень исправно, в год за три щелка тебе по лбу». 16. «Медвежий угол» —
город угольщиков за Северным полярным кругом. 19. Он с кнутом на облучке, как го-
сударь на троне. 20. Винни-Пух: «И знайте — пусть грозит беда, для смелых ... есть
всегда!» 21. «Солнечный круг, небо вокруг» как произведение юного живописца. 
22. Дынно-арбузная плантация. 23. Капитальная перегородка меж квартирами сосе-
дей. 26. Александр Корейко из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок» по
нажитому капиталу. 28. Аборигены Таганки, Солянки, Волхонки и Маросейки. 31. Ус-
таревшее название алмаза. 32. Разверзлись ... небесные, «и лился на землю дождь
сорок дней и сорок ночей». 33. «Однажды домомучительница фрекен Бок узнала, кто
таскал её любимые ... и жестоко отомстила Карлсону». «Что она, уши ему надрала?»
«Нет, сахару в топливный бак подсыпала». 35. Дело, что мастера-скульптора 
боится. 36. Пред ним звучат сакраментальные слова: «Венчается раб Божий». 
37. Безмолвно и безропотно «позирует» для натюрморта. 41. Плакучее дерево 
зелёное, над рекой склонённое.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 85

1. Мойка. 2. Лавров. 3. Маклай. 4. Замок. 5. Фонтан. 6. «Парнас». 7. Петров.
8. Престол. 9. Остров. 10. Пески. 11. Росси. 12. Монферран. 13. Трубецкой.
14. Воронихин. 15. Модерн. 16. Комната. 17. Барокко. 18. Родион. 
19. Голодай. 20. Трезини. 21. Колонна. 22. Фельтен. 23. Атлант. 24. Стрелка.
25. Елагин. 26. Старов. 27. «Шинель». 28. Андрей. 29. Гитара. 30. Репин. 
31. Анастасия. 32. «Чижик». 33. Ангел. 34. Линия. 35. Мистер. 36. Гранит.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

13, суббота (пик с 19 до 21 часов).

Возможно обострение заболеваний нервной систе-
мы и органов чувств.

14, воскресенье (пик с 5 до 8 часов).

Возможны временное ухудшение зрения, обмороки,
боли в ногах. Опасайтесь стрессов.

16, вторник (пик с 12 до 14 часов).

Вероятно обострение болезней печени, крови. Мо-
гут беспокоить боли в ногах.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 12 по 17 ноября
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и

вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

Первый фитнес-клуб с семейной атмосферой
приглашает:

✧ Тренажёрный зал ✧ все виды массажа
✧ Аэробика всех направлений ✧ обёртывания
✧ Пилатес, йога ✧ сауна
✧ Фитнес-мама (с детишками от 6 месяцев) ✧ фитобар
✧ Детский фитнес ✧ детская игровая
✧ Детский развивающий центр комната

«ZAVODные детки»
✧ Dance club

Специальные программы:
✧ Группа здоровья «50+»          ✧ Карта для жениха и невесты

«предсвадебная подготовка»

Объявляется набор в группы «Break Dance», «Dance club»

– СУПЕРинструктор

15 ноября поздравляем с юбилеем

КАЛАЧЁВА
Михаила Юрьевича!

В день чудесный, юбилейный,
Мы приносим поздравленья!
Года летят – за годом год,
На них не надо обижаться.
Ведь правильно Вахтанг поёт:
«Мои года – моё богатство!»
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья!
Мы верим в то, что жизнь щедра,
А это – главное богатство!

С любовью – родители, жена, дочка.

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»
Отопление. Канализация. Водоснабжение.

Монтаж. Гарантия. Сервис
(согласовано с МУП

«Пушкинский Водоканал»)
e-mail: ing.stroi.res@yandex.ru тел. 8 (916) 335-15-55.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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.

АВТОСЕРВИСУ
требуются

СПЕЦИАЛИСТЫ
(пос. Софрино

Пушкинского района).

8-925-874-96-78,

8-967-116-53-82,

Михаил.

УВАЖАЕМЫХ САМОЙЛОВЫХ
Александра Ивановича и

Галину Александровну
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

С уважением  – Администрация сельского поселения Ельдигинское.

Желаем быть всегда здоровыми,
Печали, горести не знать,
Всегда быть добрыми, весёлыми
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины

чтоб не тронули глаза,
А счастья

чтобы много-много было,
И радости

чтоб не было конца!

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

КОРРЕКТОР.
Опыт работы

обязателен.

ТЕЛ. 993-37-19.


