
Живёт в нашем Пушкинском районе
замечательная женщина, мать и
жена – Елена Борисовна Мазко. В
этом году за развитие духовных,
нравственных, семейных традиций,
достойное воспитание детей и укре-
пление основ общества она награж-
дена Почетным знаком губернатора
Московской области «БЛАГОДА-
РЮ», который в торжественной об-
становке ей вручил глава Пушкин-
ского муниципального района и города
Пушкино В.В. Лисин. В июле прошло-
го года мы уже писали о её семье, а в
этот раз подробнее расскажем о ней.
На днях будет отмечаться День ма-
тери России, и Елена Борисовна –
одна из тех, кто этот праздник за-
служил. Она вместе с мужем Алек-
сандром Ивановичем Мазко воспи-
тывает пятерых детей.

Их семья сама по себе уникальна.

Елена Борисовна по образованию му-

зыкант, преподаватель детской музы-

кальной школы, артист камерного ан-

самбля, концертмейстер, а Александр

Иванович – офицер в запасе с большой

выслугой лет. Дисциплина и творчество

кажутся вещами несовместимыми, но в

семье Мазко они идут рука об руку,  де-

ти впитали в себя и то, и другое. 

В гости к семье Елены Борисовны я

приехала днём. Меня встретили Мар-

гарита Викентьевна (мама Александра

Ивановича), Оля (младшая дочь) и,

конечно же, хозяйка дома. С каждым

годом застать всех членов семьи в сбо-

ре всё сложнее.  Знакомство мы нача-

ли с грамот, которыми награждены

почти все Мазко. За лучший рисунок,

за выступление на концерте исполни-

телю патриотической песни, за победу

на конкурсе чтецов, похвальные лис-

ты за участие в смотре художествен-

ной самодеятельности. Всё это береж-

но хранится, сложенное стопочкой,

подержав которую, начинает болеть

рука, такая она тяжёлая. Елена Бори-

совна комментирует заслуги детей так:

«Наш дедушка Б. Д. Мельничук (отец

Елены Борисовны) – музыкант, ком-

позитор, заслуженный деятель ис-

кусств Украины. И мы тоже такие. А

вот Олечкина грамота за отличные ус-

пехи в школе. Она у нас прошлый

учебный год на пятёрки закончила!»

На глаза мне попадается одна из пер-

вых грамот, полученная ещё в 1997 го-

ду, а вот поздравление от однокласс-

ников средней дочки Наташи с днём

рождения, в котором они называют её

«Мисс доброта-2002».

– Оля, а ты кем хочешь стать?
–  Ещё не решила.

– Я читала в одной статье, что ты
хочешь стать артисткой. Уже переду-
мала?

– Да хочет, хочет… У неё одни пя-

тёрки, в музыкальной школе её очень

хвалят, – ответила за дочку Елена Бо-

рисовна.

(Окончание на 4-й стр.)

Мама с большой буквы
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

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

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

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

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

ники и ветераны Великой Оте-

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

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

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны
войны и труда, инвалиды, мало-
обеспеченные люди хотели бы
читать нашу газету. Подарите им
такую возможность!

Подписав у нас в редакции не

менее двадцати человек, вы

получите право бесплатной

публикации.

Приходите к нам!

Тел. для справок – 

993-33-19.

Елена Борисовна Мазко и её младшая дочь Ольга на вручении Почётного знака губернатора Московской области «Благодарю».
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28 ноября – 
День матери

Дорогие женщины!

Примите мои поздравления с
Днем матери. В мире нет ниче-
го важнее и дороже семьи, 
родительского дома и святой
материнской любви. Слово
«мама» для каждого из нас оли-
цетворяет самого близкого 
человека, в чьем сердце бьет
чистый родник нежности и го-
товности пожертвовать всем
ради своих сыновей и дочерей.
Вы – наше главное достояние
на Земле, ведь не зря говорят,
что будущее нации – в руках
матерей.

Отмечая этот день, мы отда-
ем дань уважения и признания
вашей великой миссии – рож-
дения и воспитания новых 
поколений, сохранения нравст-
венных основ и духовных идеа-
лов общества. Мы ценим вас за
то, что в бурном ритме совре-
менной жизни вы сохраняете
доброту и нежность, умение ве-
рить, любить и прощать. 

Пусть сбываются ваши завет-
ные мечты, в домах всегда ца-
рят покой, уют, согласие и дос-
таток, а дети приносят только
радость, дарят свою заботу и
душевное тепло. Крепкого вам
здоровья, успехов, благополу-
чия и, конечно же, простого
женского счастья!

В.В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и  города Пушкино.
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Дорогие друзья! 

В ближайшее воскресенье в России отметят День

матери. Это очень трогательный, нужный и, я бы

сказал, правильный праздник. 

Мама… C детства и до последних дней каждый из

нас несет в душе единственный и неповторимый

образ главной женщины в своей жизни, благодаря

которой мы появились на свет; женщины, которая

всегда поймет, никогда не предаст и, несмотря ни

на что, будет беззаветно любить…

Сам я вырос в семье, где было четверо детей. Ма-

ма работала учительницей, пока не вышла на пен-

сию. Сколько тепла, терпения, нежности и сил бы-

ло отдано нам! Сегодня мой черед помочь, уберечь,

согреть своим вниманием и, конечно, спросить у

мамы совета. Ее мудрость и опыт до сих пор помо-

гают мне в моей давно уже взрослой жизни.

Счастливые дети растут в дружной семье и под

опекой счастливой матери. Обеспечить условия для

нормального воспитания и образования юных пуш-

кинцев, душевного спокойствия и уверенности в

завтрашнем дне их матерей – одна из важнейших

наших задач. Поэтому с удовольствием назову 

имена тех мам, которые не только имеют статус

многодетных, но и за достойное воспитание детей

получили Почетный знак губернатора Московской

области «Благодарю». Это мамы с пятью детьми –

Ирина Николаевна Мишина и Елена Борисовна

Мазко, мама четырех детей – Елена Вячеславовна

Махова. Честь им и низкий поклон за материнскую

любовь, преданность семье и силу духа! В настоя-

щий момент готовятся документы по представле-

нию еще двух наших мам к награждению знаком

отличия «Материнская слава».

У нас в районе 566 многодетных семей, но осо-

бенно хочется поблагодарить тех родителей, кто

воспитывает детей-инвалидов, а таких у нас 323 

семьи. Им приходится особенно сложно, и наша 

задача – уделять этим семьям пристальное внима-

ние, оказывать необходимую помощь. 

Непросто и молодым семьям, не имеющим сво-

его жилья и серьезной поддержки от родственни-

ков. Слышал точку зрения, что рождение для такой

семьи второго, а уж тем более третьего ребенка –

своего рода социальное самоубийство. Подобные

мнения – тревожный звонок для государства. 

К счастью, правительство осознает все эти проб-

лемы и в последнее время немало делает для 

поддержки матерей. Запущен ряд социальных про-

грамм – от выдачи материнских сертификатов до

различных материальных выплат. Серьезные 

реформы идут в сферах образования и здравоохра-

нения. Конечно, меры эти недостаточны, но 

главное, считаю, есть положительная динамика, а с

выравниванием экономической ситуации, несом-

ненно, будет расти и объем государственной помо-

щи матерям.

В Пушкинском районе мы также стараемся сдви-

нуть застарелые проблемы с мертвой точки. Непро-

сто, но решается ситуация с детскими садами. Зара-

ботала программа по приобретению жилья молоды-

ми семьями. Продолжено строительство родильно-

го дома на территории Пушкинской районной

больницы, до конца года здание будет, наконец-то,

подведено под крышу. Проводится немало и дру-

гих, пусть и менее масштабных, мероприятий.

Впрочем, всё это наша обычная работа, сегодня

же мы говорим о празднике. Хочу еще раз выразить

свою глубочайшую благодарность и признатель-

ность всем матерям, всем женщинам нашего 

района. 

Пусть вы всегда будете окружены заботой и вни-

манием близких людей. Пусть ваши дети оправдают

все надежды и мечты. Пусть в домах царят мир 

и порядок, спокойствие и благополучие. 

Желаю вам терпения, счастья, добра и любви!

Низкий вам поклон! 

С уважением – глава Пушкинского муниципального района
и города Пушкино В. В. ЛИСИН.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Буфетчик 15000 работа в 1 смену
Водитель автомобиля 20000-25000 график сменный М снегопогрузчик, по 12 час.
Водитель автомобиля 18000-25000 график сменный М
Водитель-экспедитор 18000 график сменный
Лаборант-химик 20000 работа в 1 смену
Инженер по охране труда 20000 работа в 1 смену знание ПК
Инженер-сметчик 25000 работа в 1 смену
Курьер 12500 работа в 1 смену
Машинист экструдера 25000 работа в 1 смену М опыт работы
Механизатор 25000 график сменный М 4-5 разряд
Наладчик холодильного оборудования 25000 график сменный М механик по ремонту холодильного 

оборудования
Начальник участка 46000 работа в 1 смену опыт работы
Оператор станков с программным управлением 30000 работа в 2 смены М опыт работы с ЧПУ, знание Word, Excel
Полировщик художественных изделий 20000-28000 работа в 1 смену Ж производство электрических ламп и 

осветительного оборудования
Прораб 30000 график сменный СМУ, опыт работы
Сварщик 22000 работа в 1 смену М опыт работы
Слесарь по контрольно-измерительным 25000 работа в 1 смену М опыт работы
приборам и автоматике

Социальный работник 8400 неполный рабочий день М опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 22 ноября
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Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр занятости 
населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.
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Недавно в Пушкино, в учебном
центре ОАО «ЦентрТелеком»,
состоялся выпуск очередной
группы представителей стар-
шего поколения, проходивших
обучение компьютерной грамо-
те в рамках социально-образо-
вательного проекта «Возраст
Сети не помеха». 

Придя около месяца назад на

своё первое занятие, большинст-

во из этих людей не знали даже,

как включать компьютер. Целый

месяц прилежные и упорные уче-

ники овладевали навыками и

знаниями, необходимыми поль-

зователям. И вот, наконец, после

выполнения контрольного зада-

ния стало ясно, что они многое

освоили: теперь им под силу

электронная переписка, исполь-

зование поисковых систем, рабо-

та с порталами госучреждений и

других организаций. Но самое

главное – безграничные возмож-

ности общения, которые откры-

ты перед пользователями Все-

мирной сети.

– Нам было приятно вновь

ощутить себя юными учениками!

– признались взволнованные вы-

пускники. – Спасибо нашим

преподавателям за терпение, 

доброжелательность, за те зна-

ния, которые нам передали. 

Заместитель директора учебного

центра Наталья Клюшник напут-

ствовала выпускников: «Мы очень

рады, что занятия пришлись вам

по душе, что вы смогли овладеть

необходимыми современному че-

ловеку навыками. Продолжайте

совершенствовать свои знания, не

забывайте друг друга и общайтесь

через Интернет!»

Это уже не первый выпуск

группы, в которой овладевают

навыками пользования компью-

тером люди старшего поколения. 

Высокую степень важности и

социальной значимости этого

проекта в приветственном слове

выпускникам отметила председа-

тель Совета ветеранов Пушкин-

ского района Л.В. Кондрашова.

Людмила Викторовна от души

порадовалась успехам своих зем-

ляков и пожелала им не останав-

ливаться на достигнутом.

Т. КРЫЛОВА.

Возраст – не помеха 

Когда есть желание учиться – возраст не имеет значения...
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Наше городское поселение
Правдинский по железнодо-
рожному пути следует сразу
после города Пушкино. В реаль-
ности же оказывается, что
близлежащее к Пушкино посе-
ление – глубинка. Это явно
ощущается, когда стоишь на
платформе и ждешь электрич-
ку до станции Правда.

Вот маленькая неприятная си-

туация. Намотавшись по необъ-

ятной столице, с надеждой на

скорое возвращение домой, при-

бываю на Ярославский вокзал.

Бегущие строчки табло движе-

ния электропоездов показывают,

что осталась пара минут до от-

правления электрички до Серги-

ева Посада. Подбегаю к тамбуру

последнего вагона, двери закры-

ваются буквально перед носом.

Возвращаюсь к табло отправле-

ния поездов. Время вечернее, ско-

ро час пик. Ага! Вот электричка на

Александров. Но… Правда оказы-

вается в числе остановок, мимо

которых она «пролетает».  Вот

электричка на Сергиев Посад…

То же самое. Еще одна – до Пуш-

кино.  Через пять минут ожида-

ния… снова Пушкино. И следую-

щие два электропоезда тоже.

Ура! Объявляют электричку до

Софрино, которая много лет

подряд с завидным постоянством

подвозит правдинцев. И вдруг

выясняется, что и она следует

мимо. Не верю своим глазам и

ушам. Наконец, промотавшись

около часа, сажусь в электричку,

которая милостиво распахнула

двери и для правдинцев. Народу

набилось много. Мне случайно

досталось место, с которого сосед

убрал шапку, означающую, что

оно было занято.

Размышляю… Почему в тече-

ние часа несколько электричек

подряд следуют без остановки в

Правде? Кто составляет такое

расписание? Это что: халатная

неосмотрительность, небреж-

ность или, может быть, намерен-

но так делается?.. И то, и другое

плохо,  доставляет правдинцам,

работающим в столице или в

Пушкино, проблемы и психоло-

гический дискомфорт.

И. РЫЖИХ,
жительница г.п. Правдинский.

Мимо станции Правда
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Юридические кон-
сультации подготов-
лены нотариусами
Московской области
и сотрудниками Мо-
сковской областной
Нотариальной Па-
латы (МоНП). 

«Нам нужно переоформить дачный
участок, принадлежащий дяде. У него
есть свидетельство о государственной
регистрации права и кадастровый план
земельного участка. Скажите, какие
документы необходимы для переоформ-
ления, и каков порядок действий? Нуж-
на ли доверенность от дяди, если пере-
оформлением будет заниматься не сам
племянник, а третье лицо?»

Ольга.

– Для переоформления у нотариуса

вашего имущества (путем дарения или

купли-продажи) необходимо предста-

вить следующие документы:
● свидетельство о государственной ре-

гистрации права;
●  документы, являющиеся основани-

ем права собственности;
●  кадастровый план земельного участка;
●  выписку из ЕГРП;
● согласие супруга на заключение

сделки.

В соответствии с действующим зако-

нодательством для того, чтобы собрать

документы за собственника, необходи-

мо получить соответствующую доверен-

ность, удостоверенную нотариусом. 

«Я оформляю наследство: земельный
участок и дом, в котором после смерти
отца проживает моя мама. Она офици-
ально отказалась от своей доли. У отца
не было свидетельства о собственности

на дом, только на землю. На дом есть
старые документы: акт купли-продажи
на снос и перевоз сруба, акт приемки и
план дома. В администрации нашего по-
селения мне выдали справку – выписку из
похозяйственной книги, что мой отец
являлся собственником дома. Входит ли
данная справка в перечень документов о
собственности? Могу ли я на ее основа-
нии оформить в собственность дом?
Нотариус, у которого я веду дело, отка-
зывает мне в этом, настаивает на су-
дебном решении (а это опять деньги),
хотя многие соседи оформили дом имен-
но на основании этого документа».

Нина Александровна.
– Следует отметить, что в порядке на-

следования переходит имущество, при-

надлежавшее наследодателю на праве

собственности. При этом указанное

право должно быть оформлено и заре-

гистрировано в установленном на мо-

мент его возникновения порядке. До

1.02.1998 г. уполномоченным регистри-

рующим органом являлось БТИ, после

указанной даты — Московская област-

ная регистрационная палата. 

«Моя бабушка потеряла свидетельст-
во о праве на наследство по закону после
смерти своего мужа. В силу преклонного
возраста и по причине того, что
плохо разбирается в документах, она
уполномочила меня  получить дубликат
указанного свидетельства по нотари-
ально заверенной доверенности. Могу ли
я по доверенности получить за нее дубли-
кат свидетельства у нотариуса, и
сколько это будет стоить?»

Инна Садовник.

– Полномочие на получение дубли-

ката правоустанавливающего доку-

мента представителем на основании

доверенности должно быть прямо

предусмотрено в соответствующей до-

веренности. Срок ее действия не дол-

жен быть истекшим. Для получения

дубликата свидетельства о праве на

наследство необходимо представить

нотариусу подлинный экземпляр до-

веренности, паспорт представителя и

заявление о выдаче дубликата доку-

мента. При этом стоимость процеду-

ры выдачи дубликата с учетом разме-

ра тарифа за оказание услуг правово-

го и технического характера следует

уточнять у нотариуса или сотрудни-

ков нотариальной конторы.
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Дела наследственные
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В этом году Подмосковье со-
хранит лидирующие позиции
по строительству жилья:
будет введено в строй не ме-
нее 1 квадратного метра на
каждого жителя области.
Об этом заявил на коллегии
регионального Министерст-
ва строительства его глава
Павел Перепелица.

Метр к метру
По его словам, только за де-

вять месяцев нынешнего года

было введено в эксплуатацию

почти 4,2 млн «квадратов», что

составляет 97 проц. по отноше-

нию к уровню прошлого года.

Если в 2000 г. обеспеченность

населения области жильем со-

ставляла 22,2 кв. м на человека,

то сейчас – 29,2. Больше всего

новых квартир появилось в Ле-

нинском, Одинцовском и На-

ро-Фоминском районах. Пока-

затели могли быть выше –

мощности стройорганизаций

позволяют возводить каждый

год порядка 7-8 млн жилых

квадратных метров. Но по-

скольку большая часть строя-

щегося в стране жилья – ком-

мерческое, то объемы прихо-

дится соотносить с размером

кошельков желающих справить

новоселье.

Озабоченность министра вы-

зывает большое число очеред-

ников. По данным статистики,

в улучшении жилищных усло-

вий нуждаются около 77,7 тыс.

семей (из них почти половина

ожидает новоселья десять лет и

более). Причем более 9 тысяч

семей относится к группе соци-

ально уязвимых. Потребность в

возведении жилья для очеред-

ников оценивается в 6,55 млн

кв. м. Строить квартиры за счет

муниципалитетов – пока не-

подъемная задача для многих

местных бюджетов, считает

министр. По его мнению, при

реализации инвестиционных

проектов комплексного освое-

ния и развития территорий

нужно возводить больше жилья

экономкласса.

Еще несколько лет назад

Подмосковье сделало ставку на

малоэтажное строительство –

недорогое по цене и быстро

возводимое. Правительство

страны поставило перед регио-

ном задачу: ежегодно до 2020 г.

строить не менее 8,2 млн «квад-

ратов», из них более половины

– малоэтажных. Власти Мос-

ковской области утвердили со-

ответствующую концепцию.

Согласно документу, под ком-

плексную застройку таунхауса-

ми и коттеджами планируется

отвести участки в Клинском,

Ступинском, Серпуховском,

Зарайском, Истринском и ряде

других районов. Предполагает-

ся застроить земельные участки

площадью более 7623,6 га.

Только в Егорьевском районе

будет освоено более 5386 га, в

Ленинском – 985 га, в Лухо-

вицком – 992 га… К 2020 г.

ожидается увеличение площа-

док нового коттеджного строи-

тельства в сельской местности

на 27370 га. Сейчас в стадии

рассмотрения находятся пять

проектов, где предпочтение от-

дается жилью экономкласса:

«Кузяево» в Дмитровском рай-

оне, «Городок на Клязьме» в

городском округе Лосино-Пет-

ровский, «Новое Ступино» в

Ступинском районе, «Большое

Домодедово» в городском ок-

руге Домодедово, «Праслово

поле» в Клинском районе.

Например, в Новом Ступино

уже активно ведется застройка.

Здесь обещают доступное по

цене жилье, работу в шаговой

доступности и близость к при-

роде. Стоимость квартир – от

1,2 млн руб., дома – от 3 млн

руб. Цена «квадрата» не должна

подняться выше 30—35 тыс.

руб. В качестве первого взноса

покупатель может отдать бан-

ку, участнику программы,

прежнее жилье, которое тот ре-

ализует через риелторов. Недо-

стающие средства банк доло-

жит, и потом новосел сможет

гасить ссуду в рассрочку на

льготных условиях. У новосту-

пинцев будет и возможность

разводить цветы или сажать пе-

трушку на личном огороде

(размером от 2 до 10 соток). С

работой, заявляют власти, осо-

бых проблем не должно воз-

никнуть. Новое Ступино зате-

вается отнюдь не как «спаль-

ный» город. В нем предусмот-

рена деловая часть, где размес-

тятся офисы различных орга-

низаций. К тому же Ступин-

ский район – лидер в стране по

привлечению инвестиций, на

его территории реализуются

десятки крупных и средних ме-

ждународных и российских

проектов. Потребность в свет-

лых головах и золотых руках

постоянная. Такие комфорт-

ные городки вскоре должны

появиться не только в Подмо-

сковье, но и, по заверению

Минстроя, в каждом регионе

страны.

Небоскрёб на огороде
Еще недавно скептики утвер-

ждали: строительство социаль-

ных объектов в Подмосковье

пойдет на спад, поскольку не

хватит бюджетных денег, а

большинству жителей аварий-

ных домов, которые уже готови-

лись переступить порог новых

квартир, придется отложить но-

воселье. Тем не менее в этом го-

ду построены пять школ, три

поликлиники и три детсада, во

втором полугодии красную лен-

точку перережут еще в трех

школах и десяти детсадах. Уда-

лось расселить 34 аварийных

дома, 1034 человека въехали в

новое жилье. А всего, согласно

адресной программе, за 2010—

2011 годы должны расстаться с

аварийными квартирами свыше

2,4 тыс. человек.
Сократился список и «проб-

лемных» домов, где были нару-

шены права соинвесторов. Из

143 объектов уже введено в экс-

плуатацию 80 – 112 многоэта-

жек и 10 малоэтажных домов.

Из них с начала года – 10 мно-

гоэтажек и столько же таунхау-

сов. Завершилось строительст-

во и 57 домов-долгостроев.

«Но кроме старых проблем,

которые мы научились более

или менее успешно решать, по-

стоянно возникают новые», –

констатировал П. Перепелица.

В разных районах Подмоско-

вья стали незаконно возводить-

ся «многоэтажки» (свыше трех

этажей) на садовых, а также

предназначенных для индиви-

дуального строительства участ-

ках. Желающих купить в них

квартиры немало, поскольку

стоимость «квадрата» в таких

домах ниже рыночной. Но «де-

шевое» новоселье оборачивает-

ся для жильцов отсутствием

элементарного комфорта.

Мощностей, которыми распо-

лагает садовое товарищество,

не хватает на обеспечение до-

мов электричеством, водой, га-

зом, да и зарегистрироваться

там нельзя. Недобросовестных

застройщиков, возводящих

«высотки на 6 сотках», власти

Подмосковья уже взяли на ка-

рандаш. Все незаконные дома

занесут в создаваемый сейчас

реестр. По словам П. Перепе-

лицы, чтобы раз и навсегда по-

ложить конец такому само-

строю, подмосковный Минст-

рой направил в Мособлдуму

обращение с предложением

внести изменения в законода-

тельство, которые наделят кон-

тролирующие, надзорные и

правоохранительные органы

полномочиями по привлече-

нию к ответственности юриди-

ческих и физических лиц, при-

частных к незаконным по-

стройкам. 

И. ПУЛЯ
(«Российская газета», 

16 ноября, № 258).

«Чёрный список» для высоток
Подмосковный Минстрой намерен прекратить застройку 

дачных участков многоэтажками
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У всех детей в семье Мазко, как и у

мамы, музыкальное образование.

Старшие – Елена и Иван – окончили

детскую музыкальную школу №2 в

Софрино-1 по классу фортепиано.

Средняя дочка Наталья училась там

же по классу скрипка. Юре, четвёрто-

му ребёнку в семье, однажды подари-

ли баян, на котором он потом учился

играть всё в той же музыкальной шко-

ле. А Оля сейчас оканчивает обучение

игре на гитаре.

Семья Елены Борисовны не живёт в

роскоши. Но всё необходимое у них

есть, в первую очередь то, что нужно

детям. Когда Мазко жили в Сергие-

вом Посаде, какое-то время Елена

Борисовна преподавала в музыкаль-

ной школе. Но после рождения вто-

рого ребёнка – Ивана, по прошествии

некоторого времени, ей пришлось от-

туда уволиться. Для такой большой

семьи того, что зарабатывал Алек-

сандр Иванович, конечно, не хватало,

и Елене Борисовне одно время при-

ходилось подрабатывать уборщицей в

гарнизонном офицерском клубе.

– Хорошо, если есть бабушки и де-

душки. Есть, кому присмотреть за

детьми, еду приготовить, постирать и

т.д. Но если они далеко, то маме при-

ходится не о карьере думать, а о детях.

Но если они голодные, а я сижу дома

– это тоже не выход. Вот и приходи-

лось работать и заниматься воспита-

нием детей, домом, – рассказывает о

том времени Елена Борисовна.

– Леночка очень переживала, что не

может себя реализовать. Но я её все-

гда успокаивала, говорила, что она в

полной мере реализовала себя как

мать. Ведь все дети получили музы-

кальное образование, двое старших

уже стали хорошими специалистами.

Старшая дочка, Лена, окончила ин-

ститут с красным дипломом, а Юра –

серебряный медалист, – рассказывает

Маргарита Викентьевна. На самом

деле, дети в семье Мазко не только –

хорошо учились, получали грамоты и

награды за свою деятельность. А еще

всегда с четырнадцати лет ребята уст-

раиваются летом на подработку, что-

бы по возможности помогать родите-

лям. Они прекрасно осознавали, как

тяжело матери и отцу обеспечивать

достаток такой большой семьи. 

– А какие традиции сложились в ва-
шей семье?

– Маргарита Викентьевна очень

любит романсы. Когда она к нам при-

езжает, мы собираемся, играем на му-

зыкальных инструментах и поём, –

рассказывает Елена Борисовна.

– Да. И каждый исполняет свой му-

зыкальный репертуар, – присоединя-

ется к разговору Маргарита Викенть-

евна.

– Мы называем такие моменты

«Наш музыкальный салон»!

Когда я уже собиралась уходить,

Елена Борисовна исполнила одну из

своих любимых песен В. Толкуновой

«Поговори со мною, мама».

– Елена Борисовна, какая у Вас са-
мая заветная мечта?

– Самое главное, что-

бы в жизни у детей всё

хорошо сложилось. Бу-

дут они богатыми или

нет, не важно. Я хочу,

чтобы мои дети полу-

чили хорошее образо-

вание, обзавелись лю-

бящей и заботливой

семьёй. Были здоровы-

ми. Пока только стар-

шая дочка встала на но-

ги, замуж вышла в этом

году. И ещё я хочу, что-

бы младшая Олечка

стала хорошим, востре-

бованным музыкантом.

– А для себя Вы бы
чего хотели?

– Преподавать, к со-

жалению, я пока не мо-

гу. Но мне всё равно

хочется быть востребо-

ванной в творческой

сфере. Мечтаю больше

выступать, петь, играть

на фортепиано. 

З. МИШИНА.

Фото из семейного архива.

Недавно в Пушкино прошел турнир
по дзюдо памяти Ивана Михайлови-
ча Мельникова – первого тренера,
который основал спортивную школу
дзюдоистов в Пушкинском районе.

В 1980 г. в пушкинском Доме пио-

неров под эгидой Московского спор-

тивного общества «Динамо» начала

работать секция дзюдо, инициатором

создания которой был мастер спорта

СССР по борьбе самбо и дзюдо И. М.

Мельников. Он же стал первым и на

тот момент единственным тренером

ребят. За годы работы через его руки

прошли тысячи пушкинских мальчи-

шек, большинство из них получили

спортивные разряды. Иван Михайло-

вич воспитал плеяду спортсменов, по-

беждавших и продолжающих успешно

выступать на соревнованиях самого

высокого ранга. Многие из них стали

профессиональными тренерами.

Осенью 2009 г. Иван Михайлович

ушел из жизни. Его ученики и продол-

жатели дела Алексей Орлов и Нико-

лай Корноухов учредили турнир памя-

ти своего учителя. В начале ноября

этого года он впервые состоялся в том

же зале, где тридцать лет назад все на-

чиналось (сейчас здесь – Центр дет-

ского творчества). В дальнейшем пла-

нируется проводить турнир во Дворце

спорта, поскольку желающих в нем

участвовать довольно много.

Спортсмены соревновались в двух

возрастных группах в десяти весовых

категориях. Победители и призеры (их

всего двадцать) награждены кубками и

ценными подарками. А главное, они

узнали о человеке, с которого нача-

лось массовое увлечение наших маль-

чишек этим видом единоборств.

Биографическая справка
И. М. Мельников родился в с. Пол-

тавское Ставропольского края. После

окончания школы поступил в море-

ходное училище, откуда был призван в

армию. Служил в группе советских

войск в Германии, тогда же стал 

мастером спорта по самбо и дзюдо. 

В 1972 г. поступил на службу в МВД,

став членом сборной команды ГУВД

Москвы по борьбе. В 1976 г. перешел

на инструкторско-преподавательскую

работу в Московский городской совет

«Динамо», став методистом и трене-

ром по дзюдо. Одновременно учился 

в Институте физической культуры и

спорта.

В 1985 г. назначен

старшим тренером, а

затем директором спор-

тивной школы олим-

пийского резерва МГС

«Динамо» в г. Пушки-

но, а через несколько

лет ему была присвоена

высшая тренерская ка-

тегория за подготовку

спортсменов высокого

класса – чемпионов и

призеров СССР, Евро-

пы, мастеров спорта и

мастеров спорта между-

народного класса.

В 1990 г. Ивана Ми-

хайловича избрали народным депута-

том Пушкинского городского Совета

депутатов, где он возглавил комиссию

по физической культуре и спорту.

В апреле 2003 г. И. М. Мельников

назначен на должность заместителя

начальника отдела кадров УВД по

Пушкинскому муниципальному рай-

ону. Помимо службы, Иван Михайло-

вич продолжал вести тренерскую ра-

боту в подростковой секции самбо и

дзюдо, которая существует уже 12 лет

при Пушкинском УВД.

Был награжден многими медалями

и нагрудным знаком «За отличную

службу в МВД», имеет звания «Заслу-

женный работник физической культу-

ры и спорта РФ», «Мастер спорта

СССР международного класса».

Т. КРЫЛОВА.

В спорткомплексе УВД по

Пушкинскому муниципальному

району состоялся турнир по ми-

ни-футболу среди служб и терри-

ториальных подразделений ми-

лиции, а также ветеранов УВД.

Участники соревнований де-

монстрировали отличную физи-

ческую подготовку и ловкость.

Первое место в этой футболь-

ной баталии заняла команда от-

дела милиции г. Пушкино, вто-

рое – команда ОГИБДД, ну а

третье место было завоевано 

командой ОБ ППСМ.

Помимо лидеров соревнова-

ний, награда за высокие резуль-

таты была вручена и команде 

ветеранов УВД. Поздравляем 

победителей турнира и выража-

ем благодарность всем его участ-

никам.
Н. ЧЕРВОВА,

пресс-служба УВД по Пушкинскому 
муниципальному району.

��	�

Турнир памяти первого тренера Заслуженная
награда

Мама с большой буквы(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Хранительница очага семьи Мазко (1983 г.).

Мама осталась за кадром (слева направо: Иван, Наталья,

глава семейства Александр Иванович, Юрий, Елена

и посередине – Ольга с котом Тишей).
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График производства монтажа приборов учета 
электроэнергии в г. Пушкино

25 ноября 

ЖРЭУ-3 Советская пл., 1/7; 

«Почта России» ул. Тургенева, 8; 

ЖРЭУ-8 пр. Розанова, 7;

26 ноября 

ООО «ЛИРА» ул. Горького, 13;

ЖРЭУ-5 Московский просп., 13; 

ООО «ЛИРА» Московский просп., 14;

ЖРЭУ-5 Московский просп., 15;

ООО «ЛИРА» Московский просп., 16;

27 ноября

ЖРЭУ-3 Советская пл., 1/7;

«Почта России» ул. Тургенева, 8;

ЖРЭУ-8 пр. Розанова, 7;

ООО «ЛИРА» ул. Горького, 13;

ЖРЭУ-5 Московский просп., 13; 

ООО «ЛИРА» Московский просп., 14;

ЖРЭУ-5 Московский просп., 15;

ООО «ЛИРА» Московский просп., 16.

На страже закона – профессионалы
Хочу выразить слова искренней благодарности начальнику УВД
по Пушкинскому муниципальному району полковнику милиции
Василию Николаевичу Митькову, под руководством которого

работают сотрудники уголовного розыска ОМ г. Пушкино майор мили-
ции Глеб Николаевич Черкасс, старший лейтенант милиции Роман Вла-
димирович Кондин, старший лейтенант милиции Евгений Геннадьевич
Липетюхин, старшина милиции Сергей Викторович Крук. Благодаря их
высокому профессионализму мне был возвращен угнанный автомобиль.

Безопасность нашего района зависит от сотрудников милиции. Очень
ценю энтузиазм, ответственность и профессиональные качества на-
ших милиционеров!

С уважением – Е. КИРЕЕВА.
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Меняем счётчики

В настоящее время более 10

проц. приборов учёта, установлен-

ных у бытовых абонентов г. Пуш-

кино, – однотарифные, имеют ис-

текший срок проверки или по

классу точности не соответствуют

требованиям, предъявляемым к

приборам коммерческого учёта

электроэнергии.

В рамках работ по созданию сис-

темы АСКУЭ в ноябре-декабре

2010 года будет проводиться замена

однотарифных приборов учёта

электрической энергии на многота-

рифные. 

Так как значительное количество

счетчиков установлено в квартирах,

просим вас обеспечить к ним дос-

туп сотрудникам ОАО «Мосэнер-

госбыт» для проведения работ по

замене. 

Внедрение системы АСКУЭ пре-

доставит возможность абонентам

ОАО «Мосэнергосбыт»: 
● производить расчёты по тари-

фам, дифференцированным по зо-

нам суток, что позволит экономить

на оплате электроэнергии; 
● достоверно снимать показания

приборов учёта на 0 часов 1-го чис-

ла каждого месяца; 
● оперативно выявлять неисправ-

ности приборов учёта и своевре-

менно проводить их замену.

Демонтированные счетчики ОАО

«Мосэнергосбыт» готово передать

их владельцам.

ОАО «Мосэнергосбыт».

ОАО «Мосэнергосбыт» в 2010 году продолжает работы по созданию
системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учё-
та электроэнергии) многоквартирных жилых домов в г. Пушкино. 

В ходе дискуссии участники съезда

рассмотрели многообразные аспекты за-

щиты прав и интересов детей, подели-

лись опытом работы, обозначили необ-

ходимость системного подхода во взаи-

модействии с профильными ведомства-

ми. О своей деятельности рассказала и 

В. Ю. Андреева.

В частности, Валерия Юрьевна отме-

тила, что основным источником инфор-

мации о нарушении прав детей являются

обращения жителей Подмосковья. В

прошлом году их было 180, в этом уже

400! Около половины авторов писем

просят консультацию или совет, так как

не нашли отклика в тех инстанциях, в

которые ранее обращались. Специали-

сты аппарата Уполномоченного по пра-

вам человека дают им исчерпывающую

информацию, рекомендуют, как следует

поступать в той или иной ситуации.
Чаще всего, по словам В. Ю. Андреевой,

нарушаются жилищные и имущественные

права детей. Эти вопросы связаны прежде

всего с несовершенством законодательст-

ва, в котором право собственника преоб-

ладает над правом несовершеннолетнего.

Особое внимание Валерия Юрьевна уде-

лила соблюдению прав детей в таких мес-

тах, как Каширская и Чеховская спецшко-

лы, а также Можайская воспитательная

колония. Именно здесь, считает детский

омбудсмен Подмосковья, особенно необ-

ходим строгий контроль. Ведь дети, по-

павшие в такие учреждения, должны оста-

ваться личностями.
Выявляемые в Московской области про-

блемы в части защиты прав детей являют-

ся типичными для большинства регионов,

для их решения требуется внести измене-

ния в федеральное законодательство. Ито-

гом дискуссии стала выработка предложе-

ний по усилению координации деятельно-

сти региональных уполномоченных по

правам ребенка, по совершенствованию

федерального законодательства.

А. КРУГЛОВА. 
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Аспекты – многообразны, 
цель – одна

Двухдневный съезд Уполномоченных по правам ребен-
ка в субъектах РФ прошел недавно в Москве. В нем
приняли участие детские омбудсмены из более чем
пятидесяти регионов России, в том числе и Уполно-
моченный по правам ребенка в Московской области
В. Ю. АНДРЕЕВА. Основными вопросами для обсуж-
дения стали профилактика детского и семейного не-
благополучия, а также законодательные инициати-
вы по защите прав детей.

�
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В прошлую субботу в Централь-
ной районной библиотеке подвели
итоги поэтического конкурса
«Осенняя строфа», организован-
ного специалистами отдела куль-
туры и социальных вопросов Уп-
равления социальной политики
Администрации города Пушкино. 

– Это первый опыт проведения

такого мероприятия, – отметила в

своем выступлении начальник от-

дела культуры и социальных вопро-

сов Дарья Игнашова. – И мы счита-

ем, что он оказался довольно удач-

ным. Город Пушкино в прежние

времена был местом, где творили

выдающиеся поэты, писатели, ху-

дожники, режиссеры и актеры. И

эта традиция творчества бережно

хранится и продолжается сегодня.

Все участники конкурса поэтиче-

ского творчества получили дипло-

мы и памятные подарки. А победи-

телями стали: в средней возрастной

группе Наталья Морозова и Антон

Кольцов, в старшей возрастной

группе – член Союза писателей

России Александра Степановна

Горькова. 

Более чем два десятка пушкин-

ских поэтов аплодисментами при-

ветствовали победителей конкурса.

В конце мероприятия бард и поэт

Владимир Прудников исполнил для

собравшихся песню на свои стихи.

А. МАЗУРОВ. 

Пушкинцы прочли
«Осеннюю строфу»…
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Учитывая пожелания военнослужащих,
которые проходят службу в гарнизонах,
отдаленных от мест расположения
территориальных органов Пенсионного
фонда Российской Федерации, Мини-
стерство обороны РФ и ПФР определи-
ли ряд мероприятий, которые облегчают
процедуру вступления в Программу госу-
дарственного софинансирования пенсии.

Военнослужащим, заинтересованным в

формировании своей будущей пенсии, бу-

дет оказана практическая помощь и содей-

ствие в получении свидетельств обязатель-

ного пенсионного страхования и перечис-

лении дополнительных страховых взносов

на накопительную часть трудовой пенсии.

В гарнизоне (в любом военном подразде-

лении) на основании личных обращений бу-

дут составлены списки военнослужащих, в

том числе не имеющих свидетельств обяза-

тельного пенсионного страхования, поже-

лавших вступить в Программу государствен-

ного софинансирования пенсии. Им будут

предоставлены бланки заявлений для вступ-

ления в Программу и оказана помощь по их

заполнению. После этого в ближайшем тер-

риториальном органе ПФР им выдадут стра-

ховые свидетельства. Финансовые органы

воинских частей по заявлению военнослу-

жащего в дальнейшем смогут перечислять

взносы в порядке, определенном законом.
Важно отметить, что большинство воен-

нослужащих, особенно из числа офицерско-

го состава, имеют право выхода на пенсию

до общеустановленного общегражданского

пенсионного возраста (60 лет для мужчин).

При этом практически все бывшие военно-

служащие продолжают трудовую деятель-

ность и после выхода на пенсию, работая

«на гражданке» и одновременно получая

пенсию по линии Минобороны РФ. 
Поскольку большинство военнослужа-

щих не проходили регистрацию в ПФР, так

как во время военной службы не имели

страхового трудового стажа, то теперь ко-

мандование воинских частей по заявлению

военнослужащего будет оказывать содейст-

вие в получении страховых свидетельств

обязательного пенсионного страхования в

органах ПФР, а территориальные органы

ПФР будут выдавать такие свидетельства

представителям воинской части (под под-

пись) с сопроводительной ведомостью. 

Сотрудники ПФР по приглашению во-

инских частей будут также оказывать кон-

сультационную помощь военнослужащим

по вопросам регистрации в органах ПФР и

вступлению в Программу государственного

софинансирования. 

Данные договоренности оформлены сов-

местным письмом Министерства обороны

Российской Федерации и ПФР, которое

направлено всем подразделениям ПФР и

Вооруженных сил Российской Федерации.
Напомним, что Программа государствен-

ного софинансирования пенсии – это уни-

кальная возможность работающих россиян

увеличить свою будущую пенсию при фи-

нансовой поддержке государства. Если гра-

жданин перечисляет на накопительную

часть будущей пенсии от 2000 до 12000 руб.

в год, государство удвоит этот взнос – вне-

сет на его пенсионный счет такую же сумму.

Вступить в Программу можно до 1 ок-
тября 2013 года. Рассчитана она на 10
лет с момента перечисления гражданином
первого взноса.

В ПФР открыт консультационный спра-

вочный центр по вопросам участия в Про-

грамме. Цель его работы – предоставить

гражданам максимально полную информа-

цию о Программе, ответить на интересую-

щие вопросы.

Позвонив по бесплатному круглосуточ-

ному номеру 8-800-505-55-55, любой жела-

ющий может в деталях узнать, как работает

государственная Программа софинансиро-

вания пенсии, как можно в нее вступить,

для кого государством созданы особые ус-

ловия софинансирования и т.д.

Военнослужащим стало проще вступить 
в Программу государственного 

софинансирования пенсии
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 64/13                                                            19.11. 2010 г.   

«О проекте бюджета городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района 

Московской области 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 Ашукино», руководствуясь Уставом городского
поселения Ашукино, рассмотрев представление Главы городского посе-
ления Ашукино

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

Ашукино на 2011 год.
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу обсуждения

проекта бюджета городского поселения Ашукино на 2011 год на 10 дека-
бря 2010 года в 17.00 часов. Место проведения публичных слушаний –
Администрация городского поселения Ашукино (пос.Ашукино, ул. Речная,
д.16 «А»)

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

ний (Приложение №1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия положений от заинте-

ресованных лиц по вопросу о публичных слушаниях (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 Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» в межмуниципальной
газете «Маяк».

5. Контроль над выполнением настоящего  Решения возложить на
комиссию по законности, правопорядку, этике и развитию местного само-
управления (председатель – Федотов Н.М.).

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение №1

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№64/13 от 19 ноября 2010 г.

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Кондратьев Ю.А. – глава городского поселения Ашукино
Члены комиссии:

Перебиковский Э.В. – заместитель председателя Совета
депутатов городского поселения
Ашукино;

Богачева Н.Ю. – заместитель главы администрации
Гунькин В.А. – начальник финансово-экономического

управления – главный бухгалтер
Федоренко С.А. – депутат Совета депутатов городского 

поселения Ашукино
Федотов Н.М. – председатель комиссии по законности,

правопорядку, этике  и  развитию 
местного самоуправления

Приложение №2

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№64/13 от 19 ноября 2010 г.

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом бюджета городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год осуществляются через средства массовой информации.

2. Предложения по проекту бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год
принимаются с 25 ноября по 10 декабря 2010 года, по рабочим дням, с
10.00 до 17.00, в администрации городского поселения Ашукино по адре-
су: пос. Ашукино, ул. Речная, д.16 «а», телефон 53-18-353.

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 Ашукино 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 Ашукино

№64/13 от 19 ноября 2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Ашукино в части обеспечения доступа к информации по вопро-
су рассмотрения проекта бюджета городского поселения Ашукино на
2011 год, 10 декабря 2010 года в 17.00 администрация городского посе-
ления Ашукино проводит публичные слушания (обсуждения).

Место проведения публичных слушаний (обсуждений) – конференц-зал
администрации городского поселения Ашукино (пос. Ашукино, ул. Речная,
д.16 «а»).

Вопрос, выносимый на публичные слушания: Проект бюджета город-
ского поселения Ашукино 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 25 ноября по 
10 декабря 2010 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в администрации
городского поселения Ашукино по адресу: пос.Ашукино, ул. Речная, 
д.16 «а», телефон 53-18-353. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«___» ____________ 2010 г.                                                    №_____  

ПРОЕКТ

«О проекте бюджета городского поселения Ашукино

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 РФ, Уставом городско-

го поселения Ашукино, учитывая результаты публичных слушаний  от
«___»__________ 20__года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1

1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2011 год  по дохо-
дам в сумме 23657,0 тыс. рублей и расходам в сумме 25097,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-
ления Ашукино на 2011 год в сумме 1440,0 тыс. рублей.

3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского поселения
Ашукино на 2011 год поступления из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского поселения Ашукино в сумме 1440,0
тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что в бюджет городского поселения Ашукино в 2011 году
зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам отмененных
налогов и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с зако-
нодательством РФ и законодательством Московской  области.

Статья 3

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

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
городского поселения Ашукино согласно приложению 2 к настоящему
Решению.

Статья 5

Установить, что в 2011 году доходы от платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц зачисляются на счет 40101
«Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между
уровнями бюджетной системы Российской Федерации» и учитываются в
составе неналоговых доходов бюджета городского поселения Ашукино по
коду бюджетной классификации 701 1 13 03050 10 0000 130 «Прочие дохо-
ды от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений
и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6

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

Статья 7

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

Статья 8

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

Статья 9

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

Статья 10

Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета
городского поселения Ашукино финансируются расходы по выплате зара-
ботной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней;
на проведение выборов и референдумов; расходы из резервного фонда
администрации городского поселения Ашукино, а также по погашению
муниципального долга городского поселения Ашукино.

Статья 11

1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета город-
ского поселения Ашукино, доводит лимиты бюджетных обязательств на
2011 год до главных распорядителей средств бюджета городского посе-
ления Ашукино только по расходам, финансируемым из бюджета город-
ского поселения Ашукино в первоочередном порядке, установленным
статьей 10 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязатель-
ств до главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Ашукино осуществляется после анализа динамики фактического поступ-
ления доходов в бюджет городского поселения Ашукино, но не ранее чем
по итогам за 1 квартал 2011 года.

Статья 12

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

Статья 13

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

Статья 14

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов
из бюджета городского поселения Ашукино в иные бюджеты осущест-
вляется через лицевые счета, открытые (открываемые) в Комитете по
финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муници-
пального района, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета городского поселения Ашукино.

Статья 15

Установить, что межбюджетные трансферты, перечисленные в 2010
году в бюджет Пушкинского муниципального района Московской области
на решение отдельных вопросов местного значения, используются в 2011
году бюджетом Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на те же цели.

Статья 16

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

Статья 17

Установить, что в 2011 году из бюджета городского поселения Ашукино
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предус-
мотренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального района и
бюджете городского поселения Ашукино на соответствующий финансо-
вый год, кредиторской задолженности главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей средств бюджета городского поселения Ашукино,
включая их расходы по  реализации мероприятий  долгосрочных муници-
пальных целевых программ,  в пределах средств, предусмотренных в
бюджете городского поселения Ашукино на 2011 год.

Статья 18

Установить верхний предел муниципального долга городского поселе-
ния Ашукино по состоянию на 1 января 2012 года в размере 1440,0 тыс.
рублей, в том числе:

верхний предел долга по кредитам, полученным в кредитных организа-
циях городского поселения Ашукино – 1440,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского посе-
ления Ашукино в течение 2011 года в размере 2340,0 тыс. рублей.

Статья 19

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселе-
ния Ашукино на 2011 год на обслуживание муниципального долга город-
ского поселения Ашукино в размере 900,0 тыс. рублей.

Статья 20

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Ашукино на 2011 год согласно приложению 7 к
настоящему Решению.

Статья 21

Установить предельный объем заимствований городского поселения
Ашукино в течение 2011 года в сумме 2340,0 тыс. рублей.

Статья 22

1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения
государственных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению городскому поселению Ашукино кредитов
в 2011 году осуществляется органом, исполняющим бюджет  городского
поселения Ашукино, от имени администрации городского поселения
Ашукино, путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукцио-
нов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 23

Установить, что заключение от имени городского поселения Ашукино кре-
дитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору (соглаше-
нию) до 2340,0 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 городскому поселению Ашукино 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 соот-
ветствующего конкурса), увеличенной на шесть процентных пунктов;

срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответ-
ствующего кредитного договора (соглашения);

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

Статья 24

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Ашукино на 2011
год иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального обра-
зования городское поселение Ашукино бюджету муниципального образо-
вания Пушкинский муниципальный район Московской области согласно
приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 25

1. Установить, что составление и организация исполнения местного
бюджета осуществляется Комитетом по финансовой и налоговой полити-
ке администрации Пушкинского муниципального района с использова-
нием лицевого счета бюджета городского поселения Ашукино, открытого
в отделе казначейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и
налоговой политике администрации Пушкинского муниципального райо-
на, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Статья 26

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств
бюджета городского поселения Ашукино обеспечивают в 2011 году
открытие подведомственными бюджетными учреждениями городского
поселения Ашукино счетов по учету доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности исключительно в отделе казначей-
ского исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой полити-
ке администрации Пушкинского муниципального района.

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

3. 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 их лицевых счетах.

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

Статья 27

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

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

Статья 28

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

Статья 29

Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя Совета депутатов городского поселения Ашукино
Перебиковского Э.В.

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Приложение 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ ___ от ___________ 2010 г.

(Окончание на 7-й стр.)
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Приложение №4

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ ______  от __________

(Окончание. Начало на 6-й стр.) РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11.2010 г.                                               № 44/11

«Об установлении с 1 января 2011 года

земельного налога на территории

муниципального образования

«Городкое поселение Черкизово»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава городского поселения Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2011 года на территории муниципального
образования «Городское поселение Черкизово» земельный налог для
организаций и физических лиц, обладающих земельными участками
(частями земельных участков) на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу
от кадастровой стоимости каждого земельного участка (части
земельного участка) в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в посе-
лениях и используемых для сельскохозяйственного производства, а
также приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства.

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков, приобретен-
ных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, животноводства, а также земельных участков
приобретенных (предоставляемых) для индивидуального жилищного
строительства, и земельных участков, занятых индивидуальным
жилищным фондом, гаражно-строительными кооперативами и гара-
жами физических лиц.

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участков, занятых
многоэтажным жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для многоэтажного жилищного строительства.

2.4. 1,0 процента – в отношении земельных участков, приобретен-
ных (предоставляемых) и используемых под объекты оздоровитель-
ного и рекреационного назначения.

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.

3. Установить, что отчетными периодами для организаций и физи-
ческих лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,
признаются: I квартал, II квартал, III квартал календарного года.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по истечении
налогового периода, определяется налогоплательщиками, являющи-
мися организациями и индивидуальными предпринимателями,  и
уплачивается не позднее 1 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом.  

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают суммы
авансовых платежей  по налогу не ранее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом, в течение 10 кален-
дарных дней, то есть не ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и не
позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября. 

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, уплачивающие налог на основа-
нии налогового уведомления не ранее 01 ноября года, следующего
за истекшим периодом.

5. Определить следующий порядок и сроки представления нало-
гоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельно-
го участка документов, подтверждающих право на уменьшения нало-
говой базы (в соответствие с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса
Российской Федерации) и на освобождения от налогообложения:

5.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, представляют документы, под-
тверждающие право на уменьшение налоговой базы и освобождение
от налогообложения, в сроки, не позднее 1 февраля.

5.2. Налогоплательщики – организации, физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, и физические лица,
не являющиеся индивидуальными предпринимателями, предста-
вляют документы, подтверждающие права на уменьшение налоговой

базы и освобождение от налогообложения, в срок не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  В случае
возникновения (утраты) до окончания налогового периода право на
уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права,
в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).

6. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в
размере 10 000 рублей  на одного налогоплательщика на территории
городского поселения Черкизово в отношении земельных участков
находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользова-
нии  или пожизненном наследуемом владении   следующих категорий
налогоплательщиков:

– Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы;

– инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к тру-
довой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инва-
лидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесения
заключения о степени ограничения способности к трудовой деятель-
ности;

– инвалидов с детства;

– ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также
ветеранов и инвалидов боевых действий;

– физических лиц, имеющих право на получение социальной под-
держки в соответствии с Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона
Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»;

– физических лиц, принимавших в составе подразделений особо-
го риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоя-
дерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах;

– физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь
или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую технику.

7. Освободить от налогообложения: 

– организации, являющиеся государственными заказчиками-
застройщиками, в отношении земельных участков, выделенных под
строительство жилых домов (квартир) для военнослужащих, в том
числе инженерных сетей и сооружений на них, под строительство 
и реконструкцию социальных объектов (в сферах образования, здра-
воохранения, культуры, физкультуры и спорта), если строительство 
и реконструкция осуществляются за счет средств бюджета всех
уровней;

– организации, финансируемые не менее чем на 70 процентов за
счет средств местного бюджета Пушкинского муниципального райо-
на, местного бюджета городского поселения Черкизово, либо бюд-
жета Московского областного фонда обязательного медицинского
страхования на основе сметы доходов и расходов.

8. Определить, что налогоплательщики, использующие налоговые
льготы, предоставленные в соответствии с пунктом 7 настоящего
решения, представляют в налоговый орган по месту постановки на
учет в срок, установленный для сдачи отчета по налогу на землю, рас-
чет сумм налоговых льгот и подтверждающие документы, согласо-
ванные с финансовым отделом администрации городского поселе-
ния Черкизово.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.

10. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года решение
Совета депутатов городского поселения Черкизово от 23.08.2008 №
3/2  «О введении с 1 января 2009 года земельного налога на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение
Черкизово».

11. Направить настоящее решение главе городского поселения
Черкизово для подписания.

12. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете
«Маяк».

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Черкизово» (председатель Челенгир Ф.Г.).

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  07.10.2010 г.                                         №  41/10

«Об установлении с 1 января 2011 года налога

на имуществво физических лиц

на территории муниципального образования

«Городское поселение Черкизово»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. 
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»,  Совет депута-
тов

РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2011 года на территории муниципального
образования «Городское поселение Черкизово» налог на имущество
физических лиц для физических лиц - собственников имущества, при-
знаваемого объектом налогообложения, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. №2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц».

2. Установить ставки налога на строения, помещения и сооружения в
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости имущества
в следующих размерах:

3. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующе-
го за годом, за который исчислен налог. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года решение Совета
депутатов городского поселения Черкизово от 23.08.2008 г. № 3/1 «О
налоге на имущество физических лиц в муниципальном образовании
«Городское поселение Черкизово» с 1 января 2009 года».

6. Направить настоящее решение главе городского поселения
Черкизово для подписания.

7. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Маяк».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов муниципального образования «Городское
поселение Черкизово»  Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 20 октября 2010 года                                         № 420/46

«Об утверждении  положения о муниципальном земельном

контроле на территории муниципального образования

«Пушкинский муниципальный район Московской области»

В целях совершенствования контроля в сфере земельных правоотно-
шений со стороны органов местного самоуправления за соблюдением
земельного законодательства, требований по охране и использованию
земель в целях своевременного выявления, пресечения и устранения
земельных правонарушений организациями независимо от организа-
ционно-правовой формы и физическими лицами на территории муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный район» Московской
области, и учитывая положительное заключение комиссии по бюджетно-
правовому регулированию, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Утвердить положение о муниципальном земельном контроле на тер-

ритории муниципального образования «Пушкинский муниципальный
район» Московской области» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Маяк». 

3. Признать утратившими силу:
3.1 Решение Совета Депутатов Пушкинского муниципального района от

16.02.2007 г. №440/52 «О «Положении о муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район»;

3.2  Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 08.07.2009 г. №211/30 «О внесении изменений в Решение Совета депу-
татов от 16 февраля 2007 г. №440/52 «О «Положении о муниципальном
земельном контроле на территории муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на по имущественно-земельным отношениям, градостроительству и
жилищно-коммунальному хозяйству (председатель – Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.    

Приложение 

к Решению Совета депутатов 

от 20  октября  2010 г. № 420/46

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном земельном контроле на территории

муниципального образования 

«Пушкинский муниципальный район» Московской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Законом Московской области «О порядке решения вопросов местного зна-
чения вновь образованных поселений на территории Московской области в
переходный период», законами Московской области, постановлениями и
распоряжениями Губернатора Московской области, Уставом и нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный района, соглашениями о передаче   Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
городских и сельских поселений района.

Настоящее Положение определяет порядок осуществления муници-
пального контроля за использованием земель и соблюдением законности
при взаимодействии земельного законодательства с гражданским законо-
дательством и иными отраслями права на территории муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район» (далее – Район), веде-
ния учета земель, находящихся в муниципальной собственности, а также
права, обязанности и ответственность должностных лиц органов местного
самоуправления или уполномоченными ими органов Района, осущест-
вляющих муниципальный земельный контроль.

1. Общие положения

1.1. Муниципальный земельный контроль (далее – земельный контроль)
на территории Района – единая система контроля, осуществляемого орга-
нами местного самоуправления или уполномоченными ими органами во
взаимодействии с другими заинтересованными организациями, за испол-
нением должностными и юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами требований по использованию земель, уста-
новленных законодательством, а также выявление, пресечение и предот-
вращение правонарушений в области землепользования на территории
Района.

1.2. Основными задачами муниципального земельного контроля являют-
ся:

– соблюдение юридическими и физическими лицами установленного
режима использования земельных участков в соответствии с их целевым
назначением;

– соблюдение юридическими и физическими лицами сроков освоения
земельных участков, если таковые сроки установлены действующим зако-
нодательством;

– недопущение самовольного занятия земель;
– своевременный возврат земель, предоставляемых на условиях аренды;
– защита муниципальных и общественных интересов, а также прав гра-

ждан и юридических лиц в области использования земель;
– выполнение требований  наличия и сохранности межевых знаков границ

земельных участков;
– другие задачи в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Муниципальный земельный контроль может проводиться как само-

стоятельно, так и во взаимодействии с территориальными отделами по
Пушкинскому району Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии, природоохранными, правоохранительными и други-
ми заинтересованными органами исполнительной власти Российской
Федерации и Московской области в соответствии с их компетенцией.

1.4. Объектом земельного контроля являются все земли (земельные
участки), находящиеся в границах Района, независимо от ведомственной
принадлежности и формы собственности (далее – Объект контроля).

1.5. Земельный контроль осуществляется в форме проверок надлежаще-
го использования земель организациями, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами при реализации прав на землю.

1.6. Земельный контроль включает в себя:
– учет, анализ, оценку и прогноз состояния земельных участков на основа-

нии комплекса данных государственных, муниципальных органов и организа-
ций и хозяйствующих субъектов, а также соблюдение земельного законода-
тельства (требований охраны и использования земель) собственниками,
пользователями, арендаторами земельных участков: организациями незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их
должностными лицами, а также гражданами (далее – Землепользователи);

– контроль за выполнением Землепользователями обязанностей по
использованию земель, установленных законодательством;

– контроль за соблюдением порядка, исключающего самовольное заня-
тие земельных участков или использование их без оформленных в установ-
ленном порядке документов, удостоверяющих право на землю;

– контроль за использованием земель в соответствии с их целевым
назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием;

– контроль за своевременным освоением земельных участков;
– контроль за выполнением арендаторами условий договоров аренды

земельных участков;
– контроль за соблюдением порядка переуступки права пользования

земельными участками;

– контроль за своевременным освобождением земельных участков по
окончании сроков действия договоров аренды земельных участков;

– контроль за своевременным и полным внесением арендаторами арен-
дной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности;

– контроль за своевременным выполнением Землепользователями обя-
занностей по приведению земель в состояние, пригодное для использова-
ния по целевому назначению, или их рекультивации после завершения раз-
работки месторождений полезных ископаемых (включая общераспростра-
ненные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изы-
скательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том
числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных
надобностей;

– контроль за исполнением предписаний по вопросам соблюдения
земельного законодательства и устранения нарушений в области земель-
ных отношений, вынесенных государственными инспекторами;

– контроль за своевременным и качественным выполнением
Землепользователями обязательных мероприятий по улучшению земель и
охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения,
захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшаю-
щих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;

– контроль за выполнением Землепользователями требований по пред-
отвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодород-
ного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обра-
щения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и упо-
требления;

– контроль за исполнением Землепользователями предписаний по
вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения наруше-
ний в области земельных отношений, вынесенных государственными
инспекторами;

– контроль за наличием и сохранностью межевых знаков границ земель-
ных участков;

– контроль за выполнением иных требований земельного законодатель-
ства по вопросам использования и охраны земель.

1.7. Финансирование деятельности по земельному контролю осущест-
вляется из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законо-
дательством.

1.8. Земельный контроль может осуществляться органами местного само-
управления или уполномоченными ими органами во взаимодействии с орга-
нами, осуществляющими государственный земельный контроль, природо-
охранными, правоохранительными, научными, проектными и иными органи-
зациями в соответствии с их компетенцией. Порядок их взаимодействия, пре-
дусматривающий, в частности, сроки проведения проверок по соблюдению
требований законодательства по использованию земель, определяется соот-
ветствующими соглашениями. Для обеспечения координации такой деятель-
ности на основании соглашений могут создаваться временные (по отдельным
направлениям деятельности) или постоянные координационные органы
(советы, комиссии) по земельному контролю.

2. Органы и должностные лица, 

осуществляющие земельный контроль

2.1. Земельный контроль на территории Района осуществляет специаль-
но уполномоченный орган – Комитет по управлению имуществом админи-
страции Пушкинского  муниципального района (далее – Комитет).

2.2. Комитет в своей работе взаимодействует с органами власти
Российской Федерации, Московской области, проводит совместные про-
верки и обменивается соответствующей информацией.

2.3. Руководитель Комитета является Главным инспектором по земельно-
му контролю Района.

2.4. Земельный контроль на территории Района осуществляется муници-
пальными инспекторами (далее – Инспекторы) – должностными лицами
Комитета, уполномоченными Главным инспектором на осуществление
земельного контроля совместно с представителями городского (сельского)
поселения на территории которого проводится проверка, в соответствии с
действующим законодательством и в порядке, установленном настоящим
Положением.

3. Права, обязанности и ответственность 

уполномоченных органов и должностных лиц, 

осуществляющих земельный контроль

3.1. Инспектор, осуществляющий земельный контроль, имеет право:
а) посещать и обследовать в установленном порядке Объекты контроля, в

том числе земельные участки, занятые военными, оборонными и другими
специальными объектами (с учетом установленного режима посещения) в
соответствии с действующим законодательством;

б) составлять по результатам проведенных контрольно-инспекционных
мероприятий акты проверок использования земель с обязательным озна-
комлением с ними землепользователей;

в) запрашивать и получать в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, сведения и материалы об использовании и состоянии
земель, необходимые для осуществления земельного контроля;

г) при необходимости инициировать проведение соответствующих изме-
рений и обследований с целью определения фактических данных о характе-
ристиках и разрешенном использовании Объекта контроля и их соответ-
ствия данным, содержащимся в правоустанавливающих и правоудостове-
ряющих документах на него;

д) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за ока-
занием содействия в предотвращении или пресечении действий, препят-
ствующих осуществлению их деятельности по земельному контролю, а
также в установлении личности граждан и должностных лиц, виновных в
нарушении установленных требований по использованию земель;

е) направлять в соответствующие надзорные и правоохранительные
государственные органы материалы по выявленным нарушениям в исполь-
зовании земель для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уго-
ловной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в
соответствии с действующим законодательством;

ж) в целях устранения выявленных нарушений направлять материалы по
результатам проведенных проверок в специально уполномоченные госу-
дарственные органы контроля в области использования и охраны земель,
природных ресурсов, градостроительной деятельности и ходатайства:

– о привлечении нарушителей к ответственности;
– о вынесении предупреждения о возможном принудительном прекраще-

нии права пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) или безвозмездного срочного пользования земельным участком за его
ненадлежащее использование в случаях, предусмотренных земельным и
гражданским законодательством;

– о приостановлении строительства и эксплуатации объектов различного
назначения, разработки месторождений полезных ископаемых и торфа,
проведения агрохимических, лесозаготовительных, мелиоративных, геоло-
горазведочных, поисковых, геодезических и иных видов работ, в том числе
осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей,
ведущихся с нарушением гражданских прав третьих лиц или создающих
угрозу возникновения таких нарушений.

3.2. Инспектор по земельному контролю обязан:
– принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устра-

нению выявленных земельных правонарушений;
– проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств,

способствующих совершению земельных правонарушений;
– оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о

нарушениях в использовании земель и принимать меры;
– строго выполнять требования законодательства по защите прав гра-

ждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении мероприятий по земельному контролю;

– разъяснять лицам, виновным в совершении земельных правонаруше-
ний, их права и обязанности;

– руководствоваться при осуществлении земельного контроля действую-
щим законодательством и настоящим Положением.

3.3. Ответственность Инспектора, осуществляющего земельный кон-
троль:

3.3.1. Инспектор несет административную, дисциплинарную и иную ответ-
ственность за несоблюдение требований действующего законодательства при
проведении земельного контроля, превышение должностных полномочий, за
недостоверность сведений по результатам проведенных проверок, а также за
иные нарушения, определенные действующим законодательством.

3.3.2. Убытки, в том числе упущенная выгода, причиненные
Землепользователям неправомерными действиями Инспекторов по
земельному контролю, возмещаются в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.3.3. Противоправные действия (бездействие) Инспектора, приведшие к
ухудшению состояния земель, нарушению прав и законных интересов
Землепользователей, установлению незаконных ограничений в использова-
нии земель, могут быть обжалованы в суд в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством.

4. Организация осуществления земельного контроля

4.1. Земельный контроль осуществляется Инспекторами на основании
распоряжения Главного инспектора в форме плановых и внеплановых прове-
рок, проводимых в соответствии с действующим законодательством. 

Проверки осуществляются путем установления соответствия данных о
характеристиках и разрешенном использовании конкретного земельного участ-
ка, содержащихся в правоустанавливающих и правоудостоверяющих докумен-
тах, данным, полученным в результате осмотра (а при необходимости – соот-
ветствующих измерений и обследований) земельного участка на местности.

4.2. Включение в план проверок одних и тех же Объектов контроля осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Привлечение к проверкам профильных специалистов, экспертов и
консультантов производится по взаимной договоренности заинтересован-
ных сторон на договорной основе в соответствии с действующим законода-
тельством.

Оплата расходов, связанных с привлечением к проверкам профильных
специалистов на договорной основе, производится за счет предусмотрен-
ных для указанных целей средств местного бюджета, а также из других
источников, разрешенных действующим законодательством.

4.4. Возмещение расходов, связанных с проведением геодезических
измерений, почвенных и иных обследований, а также экспертиз, в результа-
те которых выявлены нарушения в использовании земель, осуществляется
виновными лицами добровольно или в судебном порядке.

4.5. Ежегодно Главный инспектор по земельному контролю предоста-
вляет на рассмотрение Совета депутатов Района доклад о проведенной
работе по земельному контролю за предыдущий год.

Ежеквартально Главный инспектор представляет руководителю админи-
страции Района информацию о проведенной работе за истекший период.

4.1 Организация плановой проверки в отношении

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

4.1.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности, обязательным требованиям.

4.1.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
4.1.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых

ежегодных планов.
4.1.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются

следующие сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индиви-

дуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего

конкретную плановую проверку. При проведении совместной плановой про-
верки указываются наименования всех участвующих в такой проверке орга-
нов, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

4.1.5. Утвержденный руководителем Комитета ежегодный план проведе-
ния плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте органа муниципально-
го контроля в сети «Интернет» либо иным доступным способом.

4.1.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, проект ежегодного плана проведения плановых проверок
направляется в органы прокуратуры.

4.1.7. Органы муниципального земельного контроля рассматривают пред-
ложения органов прокуратуры по проекту ежегодного плана проведения пла-
новых проверок и по итогам их рассмотрения, направляются в органы проку-
ратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, ежегодный план проведения плановых проверок.

4.1.8. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых про-
верок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также
типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устана-
вливается Правительством Российской Федерации.

4.1.9. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с пред-
ставленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг,
требующих представления указанного уведомления.

4.1.10. Плановая проверка проводится в форме  выездной проверки.
4.1.11. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-

дуальный предприниматель уведомляются не позднее чем за три рабочих
дня до начала ее проведения заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или иным доступным способом.

4.2 Организация внеплановой проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

4.2.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

4.2.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

2) поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

4.2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявле-
ния, не содержащие сведений о фактах, указанных в п. 2 не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.

4.2.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в
подпунктах «а» и «б» пункта 2 после согласования с органом прокуратуры по
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей.
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4.2.5. Типовая форма заявления о согласовании органом прокуратуры
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. К  заявлению прилагаются копия распоряжения руководите-
ля Комитета о проведении внеплановой выездной проверки и документы,
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

4.3. Организация внеплановой проверки 

в отношении физических лиц  

4.3.1. Внеплановые проверки физических лиц проводятся в соответствии
с действующим законодательством.

– для проверки устранения обстоятельств нарушений земельного законо-
дательства;

– в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие
земельных правонарушений, или документов и иных доказательств, свидетель-
ствующих о наличии признаков нарушения земельного законодательства;

– при поступлении от инспекторов, от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан информа-
ции о возникновении аварийных ситуаций, которые могут непосредственно
причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей природной среде и
имуществу юридических и физических лиц; 

–  в случае обращения физических и юридических лиц с жалобами на
нарушение их прав и законных интересов в области земельных правоотно-
шений, а также получения иной информации, подтверждаемой документами
и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков
таких нарушений;

–  по решению Главы муниципального Района и руководителя админи-
страции Района.

4.3.2. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся по
вопросам нарушения установленных требований в использовании земель, а
также не содержащие данных о землепользователе (Ф.И.О., адрес местожи-
тельства), в отношении которого необходимо провести проверку, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

4.3.3. Проверка по земельному контролю проводится с участием
Землепользователя или его законного представителя в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством.

4.3.4.  Лица, в отношении которых проводится муниципальный земель-
ный контроль, должны быть предупреждены Комитетом письмом, извеще-
нием или телефонограммой о предстоящей проверке. Доказательства уве-
домления должны быть приложены к акту проверки.

Отсутствие Землепользователя или его законного представителя не
может служить причиной для переноса срока проведения проверки.

При отказе от реализации своего права присутствия при проведении
мероприятия по земельному контролю проверка может быть осуществлена
без участия Землепользователя.

5. Порядок проведения проверок по земельному контролю и

оформление результатов проверки по земельному контролю.

Документация, отчетность и оформление результатов

мероприятий по земельному контролю 

5.1. Проверки по земельному контролю проводятся на основании распо-
ряжений Главного инспектора по земельному контролю.

5.2. Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении. 

5.3.  В распоряжении Главного Инспектора указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, физического лица, проверка которых про-
водится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие

проверке обязательные требования и требования, установленные муници-
пальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки;

8) даты начала и окончания проведения проверки.
5.4. Распоряжение о проведении проверки по земельному контролю

предъявляется Инспектором Землепользователю, в отношении земельного
участка которого проводится проверка или его законному представителю
одновременно со служебным удостоверением.         

5.5. Перед началом проверки Землепользователю или его законному
представителю разъясняются их права и обязанности, определенные зако-
нодательством Российской Федерации, о чем делается запись в акте про-
верки.

5.6. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, физического лица, его уполномоченного представителя инспектора
обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регла-
ментами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения
на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом при осуществлении деятельности.

5.7.  По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах, а при
выявлении нарушений, за которые предусмотрена административная ответ-
ственность, – в трех экземплярах.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование  органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или

должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и

отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, а также
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномо-
ченного представителя индивидуального предпринимателя, физического
лица, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные
нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом провер-
ки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, присутствовавших при проведении проверки,
физического лица, о наличии их подписей или об отказе от совершения под-
писи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о прове-
денной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя ука-
занного журнала;

Акт подписывается Инспектором, Землепользователем или его законным
представителем, участвующим в проверке, а также при необходимости сви-
детелями и потерпевшими лицами. В случае отказа указанных лиц от подпи-
сания акта в нем делается соответствующая запись.

К акту при необходимости прилагаются копии правоустанавливающих и
правоподтверждающих документов о правах на земельный участок, када-
стровых планов, объяснения заинтересованных лиц, показания свидетелей
и другие документы, связанные с проводимой проверкой.

В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности
полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных дан-
ных, указывающих на наличие события нарушения земельного законодатель-
ства, к акту могут прилагаться: фототаблица с нумерацией каждого фотосним-
ка, обмер площади земельного участка и иная информация, подтверждающая
или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.

5.8. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физическому
лицу, их уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в Комитете. 

5.9. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта про-
верки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня
составления акта проверки.

5.10. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на нали-
чие события административного правонарушения, вместе с Актом вруча-
ется уведомление о необходимости прибыть в Уполномоченный орган для
проведения мероприятий по осуществлению государственного земельного
контроля, которое вручается под роспись землепользователю или его
законному представителю, либо посредством почтовой связи с уведомле-
нием о вручении.

5.11. В случае выявления признаков, указывающих на наличие админи-
стративных правонарушений, материалы проверки в 5-дневный срок после
ее проведения, направляются в органы государственного земельного кон-
троля для принятия мер в соответствии с их полномочиями.   

5.12. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации о защите государствен-
ной тайны.

5.13. При выявлении в ходе проверки по земельному контролю наруше-
ний, за которые установлена законом соответствующая ответственность,
материалы направляются в соответствующие органы (суд, должностным
лицам), уполномоченные в соответствии с действующим законодатель-
ством рассматривать дела о правонарушениях, допущенных при использо-
вании земель, для решения вопроса о наложении предусмотренного зако-
нодательством наказания.

5.14. Комитет ведет учет проверок соблюдения земельного законода-
тельства. Все составляемые в ходе проведения проверки документы и иная
необходимая информация записываются в журнал проверок соблюдения
земельного законодательства.

6. Ограничения при проведении проверки

6.1. При проведении проверки должностные лица органа муниципально-
го контроля не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени кото-
рых действуют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением
случая причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

3) требовать представления документов, информации, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а
также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную,
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;

7. Порядок проведения проверок устранения

нарушения земельного законодательства

7.1. Комитет осуществляет проверки исполнения Предписаний, вынесен-
ных на основании материалов проверок, проведенных Инспекторами.

7.2. В течении 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения
земельного законодательства, установленного Предписанием, Комитетом
проводится повторная (внеплановая) проверка устранения нарушения
земельного законодательства.

7.3. Проверка Предписания проводится в рамках первичной проверки и
не требует вынесения Распоряжения о проведении проверки соблюдения
земельного законодательства.

7.4. По результатам проведенной проверки Инспектором составляется
Акт.

В случае не устранения нарушения земельного законодательства, вместе
с Актом вручается уведомление о необходимости прибыть в
Уполномоченный орган для проведения мероприятий по осуществлению
государственного земельного контроля, которое вручается под роспись
землепользователю или его законному представителю, либо посредством
почтовой связи с уведомлением о вручении.

В случае устранения нарушения земельного законодательства в целях под-
тверждения устранения нарушения земельного законодательства к Акту при-
лагаются: фототаблица, обмер площади земельного участка и иная информа-
ция, подтверждающая устранение нарушения земельного законодательства
(оформленные правоустанавливающие документы и т.д.).

7.5. Полученные в ходе проверки исполнения Предписания Акт и мате-
риалы проверки с сопроводительной запиской в 5-дневный срок напра-
вляются соответствующему государственному инспектору, вынесшему
Предписание, для рассмотрения и принятия решения.

8. Права, обязанности и ответственность собственников

земельных участков, землепользователей, землевладельцев

и арендаторов земельных участков при проведении мероприятий

по земельному контролю

8.1. Собственники земельных участков, землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных участков либо их законные представители
при осуществлении земельного контроля имеют право:

– присутствовать при проведении проверок по земельному контролю и
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– знакомиться с результатами проверок по земельному контролю и ука-
зывать в актах проверок о своем ознакомлении, согласии или несогласии с
ними, а также с отдельными действиями Инспектора или Комитета;

– обжаловать действия (бездействие) Инспектора в административном и
судебном порядке;

– на возмещение вреда, причиненного действиями (бездействием)
Инспектора.

8.2. Собственники земельных участков, землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных участков по требованию Инспектора, осу-
ществляющего земельный контроль, обязаны:

– обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей
при проведении проверок по земельному контролю;

– возмещать в установленном законом порядке расходы на проведение
необходимых в ходе осуществления земельного контроля обследований,
анализов, измерений, экспертиз, в результате которых выявлены наруше-
ния установленных требований по использованию земель;

– предоставлять документы о правах на земельные участки, об установ-
лении сервитутов и особых режимов использования земель, проектно-тех-
нологические и другие материалы, регулирующие вопросы использования и
охраны земель;

– оказывать содействие в организации проверок по земельному контро-
лю и обеспечении необходимых условий инспекторам при выполнении ука-
занных мероприятий, в том числе предоставлять во временное пользование
служебные помещения и средства связи.

8.3. Воспрепятствование деятельности Инспектора при исполнении им
обязанностей по осуществлению муниципального земельного контроля
влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

(Окончание. Начало на 8-й стр.) Администрация городского поселения Ашукино 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 91/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района; 141250, Московская область,
Пушкинский район, пос. Ашукино,  ул. Речная, д. 16а; тел.: 8(496-53) 1-84-53,
1-84-37; адрес электронной почты adm_ashukino@mail.ru

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

ствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности;

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

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходова-
нию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в процен-

тах: размер комиссии за доставку наличных денежных средств не более 0,5 %
от суммы подлежащей доставке (включая НДС).

Предполагаемый объем денежных средств –  10 000, 00  тыс.  рублей.
Место оказания услуг: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная,

д.16а.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния 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 так, чтобы до даты окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 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 госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 17 декабря
2010 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45 часов; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния 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.
27 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 предусмотре-

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

Администрация городского поселения Черкизово 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 92/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района 141221, Россия, Московская
область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Школьная, д. 6/6;  телефон
8(495)537-81-50; адрес электронной почты: cherkizovo.adm@mail.ru.

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

ствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности;

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

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходова-
нию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в процен-

тах: размер комиссии за доставку наличных денежных средств не более 0,4 %
от суммы подлежащей доставке (включая НДС).

Предполагаемый объем денежных средств –  5 000, 00  тыс.  рублей.
Место оказания услуг: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул.

Главная,  д. 31/9.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния 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 так, чтобы до даты окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 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 госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 17 декабря
2010 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45 часов; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния 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.
27 декабря 2010 года, в 11.30 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 предусмотре-

но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.
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«Без матери – 
нет ни поэта, ни героя».

М. Горький.

В последнее воскресенье нояб-
ря в России отмечается
День матери. Он учреждён в
1998 г. чтобы особо отме-
тить значение главного чело-
века в нашей жизни, поддер-
жать семейные устои, воз-
давая должное материнско-
му труду и бескорыстной
жертве ради блага своих де-
тей. Это праздник, к кото-
рому никто не может ос-
таться равнодушным. Это
– повод сказать слова благо-
дарности всем матерям,
давшим детям любовь, доб-
ро, нежность и ласку. 

Наш рассказ о матери, вос-

питавшей пятерых дочерей, –

нашей землячке, Фатиме Фат-

тиховне Насыбуллиной. 

Маленькой девочкой в нача-

ле тридцатых годов привезли eё

родители в Пушкино из Горь-

ковской области. Семья посе-

лилась в Новой Деревне, сняв

часть дома на улице Колхоз-

ной. В 1940 г., окончив Пуш-

кинскую среднюю школу № 3

и получив аттестат с оценками

«хорошо» и «отлично», Фатима

поступила на работу в Пуш-

кинский торг, где и прошла вся

её трудовая жизнь. 
В 1942 г. она вышла замуж за

симпатичного старшего лейте-

нанта, Гарифзяна Насыбулли-

на, прибывшего в Пушкин-

ский район с полком из Ново-

сибирска на формирование.

Молодой человек ухаживал за

подружкой Фатимы и часто за-

глядывал в магазин, где девуш-

ки работали. Но неожиданно

для всех предложение стать его

женой сделал Фатиме, а не её

подруге. А вскоре после же-

нитьбы супруг отбыл на фронт,

оставив молодую жену в тре-

вожном ожидании сводок Ин-

формбюро. Вернулся он толь-

ко в 1945-м… 
Гарифзян Насыбуллович ко-

мандовал 6-й стрелковой ротой

51-го Гвардейского полка 18-й

Гвардейской Краснознаменной

ордена Суворова Инстербург-

ской стрелковой дивизии. Осе-

нью 1943-го в кровопролитных

боях за Белоруссию смертью

храбрых пали все бойцы его ро-

ты – погибли под шквальным

огнем и танками противника, в

живых остались только пять

солдат во главе с раненым ко-

мандиром. Они продолжали

стоять насмерть. За этот бой у

деревни Мишово старший лей-

тенант Г.Н. Насыбуллин был

награжден орденом Красной

Звезды.

Как вспоминает старшая

дочь Насыбуллиных Гяфиря

Гарифзяновна, отец как-то об-

молвился, что, видя, как поги-

бают его товарищи, он молил

Бога, чтобы у него никогда не

рождались сыновья: не хотел,

чтобы и они когда-нибудь пе-

режили этот ужас. 
С поля боя его, тяжело ранен-

ного, вынесла санитарка Лида,

в честь которой Насыбуллины

назвали одну из дочерей.

А всего у них друг за другом

родились пять девочек: Гяфи-

ря, Халида, Наиля, Зейнаб и

Надира.

Жили, как и все в послевоен-

ное время, скромно, работали

много, детей воспитывали ис-

ключительно собственным

примером. «Мама с отцом были

великие труженики, честные и

порядочные люди, очень люби-

ли друг друга, заботились о нас

и сделали все, чтобы мы были

успешны и счастливы, – гово-

рит старшая дочь Гяфиря. –

Мы выросли в счастливой се-

мье, где никогда не ругались, не

повышали голос, не произно-

сили бранные слова, а уважали

друг друга. Хотя родители мно-

го работали, мы не чувствовали

недостатка внимания, у нас

всегда царила атмосфера люб-

ви, заботы и взаимопомощи».

Родители были настолько до-

бры, что никогда дочерей не

наказывали, девочки росли

дружные, учились хорошо, по

дому помогали, старшие с ран-

них лет заботились о младших.

«Мама и папа делали все, чтобы

мы учились и развивались: чи-

тали, ходили в музеи, на кон-

церты, в театр, учились в музы-

кальной школе, – продолжает

Гяфиря Гарифзяновна. – Жили

в достатке, но деньги родители

тратили не на ковры и прочие

атрибуты тогдашней «роско-

ши», а на книги, музыкальные

инструменты, выписывали

журналы, газеты – вкладывали

в наше образование ... И я, и

мои сестры закончили инсти-

тут, работали инженерами. По

этому принципу и мы свои се-

мьи строили, детей растили».
Когда настало время дочек

замуж выдавать, у симпатич-

ных, хорошо воспитанных и

образованных девушек отбоя

от женихов не было. Так и

справляли Насыбуллины

свадьбы каждые два года всем

по очереди. «Когда у нас роди-

лись дети, мама делала все, что-

бы нам помочь. Она не жалела

себя, воспитывала

внуков, давая нам воз-

можность закончить

институт. А потом ещё

и внукам помогала ма-

лышей нянчить, чтобы

они учились», – вспо-

минает старшая дочь. 

Теперь у Фатимы

Фаттиховны уже пять

внучек и шесть вну-

ков, четырнадцать

правнуков и один пра-

правнук. Внуки тоже

все получили высшее

образование – стали

врачами, инженерами,

экономистами, юри-

стами, руководителя-

ми предприятий, преподавате-

лями высшей школы. Боль-

шинство из них закончили са-

мые престижные вузы страны.

Двое защитили диссертации,

двое заканчивают аспирантуру.

Гордость семьи – внук Маго-

мед Ибрагимов, ставший сере-

бряным призером Олимпий-

ских игр 2004 г. в Афинах по

вольной борьбе. Спортивная

карьера не помешала ему полу-

чить профессию юриста и за-

щитить диссертацию. Он пре-

подает в Махачкалинском уни-

верситете, проводит турниры и

собственным примером воспи-

тывает новое поколение буду-

щих олимпийцев.

– Мама для нас – пример во

всем, – продолжает Гяфиря

Насыбуллина. – Наши дети

росли и воспитывались в дос-

тойной семье. Она очень ува-

жительно относится к своим

зятьям, и они платят ей тем же.

Выдавая нас замуж, не смотре-

ла, какой наши будущие мужья

национальности: главным для

неё было, какие они люди, как

к нам относятся… Поэтому у

нас получилась большая интер-

национальная семья. Когда

свадьбы и юбилеи празднуем,

музыка звучит и татарская, и

русская, и украинская, и еврей-

ская, и дагестанская… В про-

шлом году, когда маме испол-

нилось 90 лет, съехались дети и

внуки со всей страны, больше

сорока человек!

В 1949 г. большая семья На-

сыбуллиных поселилась в Зеле-

ноградском – Гарифзяну На-

сыбулловичу, как фронтовику,

выделили участок земли. К то-

му времени у них было уже

трое детей. Поставили дом из

вывезенного из Владимирской

области разобранного сруба,

постепенно обустроились. Так

и прожили в этом доме до ста-

рости. В 1992 г. ушел из жизни

глава большой дружной семьи,

обветшал старый дом без его

заботы… 

Тридцать лет прошло с тех

пор, как семья встала на оче-

редь на улучшение жилищных

условий. И вот в конце про-

шлого года вдове фронтовика

дали квартиру в новом доме в

Пушкино. Радости и ликова-

нию не было предела! 
– Большое спасибо нашей

главе поселения Людмиле Ва-

сильевне Гастило! – говорит

Фатима Фаттиховна. – Она все

эти трудные перестроечные го-

ды строго следила, чтобы оче-

редь сохранялась, не снимала

фронтовиков с учета… Троим

из Зеленоградского новые квар-

тиры в прошлом году дали. Мы

очень ей благодарны за заботу о

нас, пожилых. Она ведь всех

нас по имени-отчеству знает,

всегда готова реальную помощь

оказать: приедет даже ночью,

если надо… Мы на её поддерж-

ку всегда можем рассчитывать.

И медицинское обслуживание у

нас налажено прекрасно. Врачи

и медсестры к нам внимательно

относятся: и Татьяна Анатоль-

евна Касимова, которая много

лет у нас заведующей амбулато-

рией работала, и медсестра Ни-

на Александровна Малинина, и

зубной врач Ренат Раифович

Касимов… И нашим учителям

из Зеленоградской школы я то-

же очень благодарна, потому

что были очень внимательны к

моим детям, привили им лю-

бовь к знаниям, многому нау-

чили, воспитывали их как ин-

теллигентных людей… 

Скромная женщина, труже-

ница, давшая миру и воспитав-

шая своим примером прекрас-

ных людей, Фатима Фаттихов-

на, по словам своих дочерей, и

сейчас готова, несмотря на пре-

клонный возраст, прийти на

помощь детям в любую минуту. 

«Мы – дети, пока наши мате-

ри с нами», – гласит народная

мудрость. Так давайте же бе-

речь матерей, заботить-

ся о них и делать их

жизнь счастливее!

День матери —

праздник особенный.

Из поколения в поко-

ление для каждого ма-

ма — самый главный

человек в жизни. Ста-

новясь матерью, жен-

щина открывает в себе

лучшие качества: доб-

роту, любовь, заботу,

терпение и самопожер-

твование. 

Спасибо вам, род-

ные! И пусть каждой из

вас почаще говорят те-

плые слова ваши лю-

бимые дети! Пусть на их лицах

светится улыбка и радостные

искорки сверкают в глазах, ко-

гда вы вместе! Не забудьте по-

здравить своих мам с этим пре-

красным днем. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора и из семейного архива.

Душа матери 
живёт в детях

Ф.Ф. Насыбуллина со старшей дочерью Гяфирей.

Папа с дочерьми дружно вышли копать огород (середина 60-х годов).

Г.Н. Насыбуллин (в центре) с женой, дочерьми и новосибирским

писателем Е.Е. Медведевым.

Гарифзян и Фатима с братом А.Ф. Невретдиновым.
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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, 04.25 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 Геннадий Хазанов. Мис-
тический автопортрет
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с “ВРАТА”

00.40 Х/ф “ТЕМНАЯ ВОДА”

02.40, 03.05 Х/ф “СЕМЕЙ-

НЫЕ ГРЕХИ”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф “Я еще все сыграю!”.
Вячеслав Невинный”
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 “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 “СВАТЫ-4”

23.10, 00.25 Т/с “ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ”

00.05 Вести+
01.20 Х/ф “УБРАТЬ КАРТЕРА”

03.25 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ”

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “КОРОНА

РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА

НЕУЛОВИМЫЕ”

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

20.30, 23.40 События
11.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА

ОСТРИЕ НОЖА”

13.40 Д/с “Доказательства
вины”
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Приключения пин-
гвиненка Лоло”
18.45 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ”

19.55 Специальный репортаж
21.00 Х/ф “СИВЫЙ МЕРИН”

22.50 Д/ф “Алаверды Геннадию
Хазанову”
00.10 Х/ф “ЖАРКИЙ

НОЯБРЬ”

02.00 Х/ф “ОДИН ИЗ НАС”

03.55 Д/с “Технополис”

04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный во-
прос

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

МУХТАРА”

19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”

21.30 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”-3”

23.35 Капитал.ru
00.30 Главная дорога
01.05 Х/ф “ЛЕШИЙ”

03.00 Т/с “ВИНТОВАЯ ЛЕСТ-

НИЦА”

03.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пере-
дач
10.40     Х/ф “ПЕСНЬ О 

СЧАСТЬЕ”

12.20 Д/ф “Захват”
12.50, 18.40 Д/с “100 величай-
ших открытий”
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ”

15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Т/с “ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН”

16.35 Д/с “Дневник большой
кошки”
17.05 Русский стиль
17.35 Д/ф “Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо”
17.50 Я.Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром
18.30 Д/ф “Данте Алигьери”
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.00 Глаза в глаза
23.50 Х/ф “МУЖСКОЕ-ЖЕН-

СКОЕ: 15 ТОЧНЫХ ФАКТОВ”

01.35 Вальсы Д.Шостаковича
из музыки к кинофильмам
02.40 Д/ф “Баухауз. Мифы и
заблуждения”

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.15, 16.45, 22.20,

00.10 Вести-спорт
09.15 Top Gear
10.20 Д/ф “Мертвая зона”
10.50 Наука
11.20, 00.20 Моя планета
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский (Россия)
против Алексея Куземского (По-
льша), Александр Котлобай
(Россия) против Ласло Хуберта
(Венгрия)
14.30 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬ-

МЫ”

16.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор”
(Челябинск) - “Салават Юлаев”
(Уфа). Прямая трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Ме-
таллург” (Новокузнецк). Прямая
трансляция
22.35 Футбол России

06.00, 04.40 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 “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ”

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

22.00 Красный Восток
23.00 Дальние родственники
00.00 Х/ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БИТВА В “КОЛИЗЕЕ”

01.55 Т/с “БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИ-

СПОДНЕЙ”

03.40 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ”

05.10 Дураки, дороги, деньги

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

07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30, 15.30 Т/с “ПАПИНЫ

ДОЧКИ”

08.00, 17.30 Т/с “НАНОЛЮ-

БОВЬ”

09.00, 11.30, 23.30, 00.00 6
кадров
09.30, 20.30 Т/с “МАРГОША”

10.30 Снимите это немедлен-
но!
13.30 М/ф “Ну, погоди!”
14.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа
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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ”

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф “ПРИХОДЯЩАЯ

НЯНЯ”

02.45 Х/ф “ФАНАТ”

05.00 Т/с “НАСТОЯЩИЙ

АРОН СТОУН”

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Д/с “Побег от старости”
08.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО”

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

11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф “ПОВТОРНАЯ

СВАДЬБА”

13.45 Вкусы мира
14.00 Женская форма
15.00 Живые истории
17.00, 04.55 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф “НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН”

18.30 Т/с “ПРОРОК”

20.00 Т/с “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”

21.00 Д/ф “Погасшие звезды”
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”

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 “Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения”
08.30, 09.00, 01.00, 01.30

Компьютерщики
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 “Тасманский
дьявол”
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
16.15 Х/ф “МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ”

18.30, 20.30 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ”

21.00 Х/ф “УДАЧИ, ЧАК!”

23.00, 03.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 “Секс” с Анфисой Чехо-
вой
01.55, 02.25, 02.50 Т/с

“ДРУЗЬЯ”

04.15, 04.50, 05.20 Убойный
вечер

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30, 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 “ЖЕНЩИНЫ

В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ”

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

КИ, ЗАМУЖ”

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ”

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф “ОБМЕН”

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, 04.25 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 Т/с “ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-

ПЕРИЯ”

00.50 Х/ф “ПЕРЕЖИТЬ РО-

ЖДЕСТВО”

02.30, 03.05 Х/ф “ПЕРВЫЙ

ВЫСТРЕЛ”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф “Безответная лю-
бовь. Римма Казакова”
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

СЕРДИЯ”

12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 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, малыши!
21.00 Т/с “СВАТЫ-4”

23.10, 00.25 Т/с “ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ”

00.05 Вести+ 
01.30 Х/ф “ЕГО БАТАЛЬОН”

04.15 Городок

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “ЖЕНИТЬ-

БА БАЛЬЗАМИНОВА”

10.00 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.10 Культурный обмен
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 “Винни-Пух и день
забот”, “Ну, погоди!”
18.45 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ”

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф “СИВЫЙ МЕРИН”

22.50 Линия защиты
00.40 Д/ф “Ядерный джихад”
01.30 Специальный репортаж 
01.45 Х/ф “МОШЕННИКИ”

03.35 Д/с “Технополис”

04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный по-

единок
09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

МУХТАРА”

19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”

21.30 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-

БАНЕЦ”-3”

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

СЕМЬЯ”

03.55 Очная ставка

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Мастер-класс
10.40, 01.35, 02.50 Програм-
ма передач
10.55 Х/ф “СЕРЕЖА”

12.15 Д/ф “Ибица. О финикий-
цах и пиратах”
12.30 Линия жизни
13.25 Национальный музей
Барджелло: соперничество,
украсившее Флоренцию
13.55 Т/ф “Набоков. Машенька”
15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Т/с “ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН”

16.35 Д/с “Дневник большой
кошки”
17.05 С потолка
17.35 Р.Вагнер. Симфониче-
ские фрагменты опер
18.30 Д/ф “Томас Кук”
18.40 Д/с “100 величайших от-
крытий”
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф “Гаспра: последние
встречи. Л.Толстой и А.Чехов”
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Глаза в глаза
23.55 Искатели
00.45 Д/ф “Вокзал по средам”
02.25 С.Прокофьев. Сюита из
балета “Ромео и Джульетта”

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.15, 17.15, 22.10,

00.25 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 23.20, 03.55 Top Gear
10.15, 00.35 Наука 2.0
10.50, 01.10, 01.45 Моя пла-
нета
12.00, 17.00, 21.50 Вести.ru
12.25 Футбол Ее Величества
13.15 Футбол. Премьер-лига.
“Зенит” (Санкт-Петербург) -
“Крылья Советов” (Самара)
15.15 Х/ф “КОРОЛЬ ОРУЖИЯ”

17.25 Д/ф “Мертвая зона”
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Авангард” (Омская
область). Прямая трансляция
21.15 Основной состав
22.25, 03.05 Неделя спорта

06.00, 04.40 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 “СТРЕЛОК”

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

22.00 Воровская масть
23.00 Дальние родственники
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ”

03.40 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ”

05.05 Дураки, дороги, деньги
05.40 Ночной музыкальный ка-
нал

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

07.00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей”
07.30, 15.30 Т/с “ПАПИНЫ

ДОЧКИ”

08.00, 17.30 Т/с “НАНОЛЮ-

БОВЬ”

09.00, 13.20, 23.30, 00.00 6
кадров
09.30, 16.30 Галилео
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф “ШЕСТОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ”

13.30 М/ф “Ну, погоди!”
14.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа
волшебниц”

15.00 М/с “Каспер, который
живет под крышей”
18.30, 19.00 Т/с “ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!”

19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”

20.30 Т/с “МАРГОША”

21.30 Х/ф “ГОЛУБАЯ ЛАГУ-

НА”

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф “ЭЛЕКТРОШОК”

03.30 Х/ф “НАЙТИ АМАНДУ”

05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Д/с “Побег от старости”
08.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО”

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

11.00 Х/ф “ЕВДОКИЯ”

13.05, 17.00, 04.55 Скажи, что
не так?!
14.00 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ”

18.00 Х/ф “НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН”

18.30 Т/с “ПРОРОК”

20.00 Т/с “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ”

21.00 Д/ф “Папарацци”
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК”

01.35 Т/с “СТРАСТИ”

02.35 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 “Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения”
08.30 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с “УНИВЕР”

10.30, 19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”

11.00, 19.30 Т/с “СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ”

11.30, 12.00 М/с “Тасманский
дьявол”
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 “ЗНАМЕНИЕ”

18.30, 20.30 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ”

21.00 Х/ф “МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ”

23.00, 03.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 “Секс” с Анфисой Чехо-
вой
01.00, 01.30 Компьютерщики
01.55, 02.25, 02.50, 03.20

Т/с “ДРУЗЬЯ”

04.45, 05.15 Убойный вечер

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 “ЖЕНЩИНЫ

В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ”

14.00, 02.15 Д/с “Скромное обая-
ние современных технологий”
14.45, 02.45 Д/с “Фокус”
16.45 Х/ф “ЭТИ... ТРИ ВЕР-

НЫЕ КАРТЫ...”

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ”

22.00 Территория безопасности
22.30, 04.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ

УТЕШИТЕЛЬ”
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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, 04.20 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 Судите сами
00.50 Х/ф “ЗАБЫТОЕ”

02.30, 03.05 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ

“МЕДУЗА”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф “Мисс ТВ СССР и
шесть всесильных мужчин”
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 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”

16.50 Т/с “СЛОВО ЖЕНЩИНЕ”

17.55 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ”

18.55 Т/с “ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “СВАТЫ-4”

23.05 Поединок
00.05 Вести+
00.25 Х/ф “СИГНАЛ”

02.35 Честный детектив
03.05 Горячая десятка
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “ОДИН ИЗ

НАС”

10.25 Д/ф “Георгий
Жженов. Агент надежды”
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф “СИВЫЙ МЕРИН”

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Золотая антилопа”
18.45 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ”

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф “ГЕРОИНЯ СВОЕГО

РОМАНА”

22.50 Д/с “Доказательства
вины”
00.20 Х/ф “КОЛЕСО ЛЮБВИ”

02.00 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”

03.55 Д/с “Технополис”

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,

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

МУХТАРА”

19.40 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”

20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Лозан-
на-Спорт” (Швейцария). Пря-
мая трансляция
23.20 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”

00.20 Х/ф “АБСОЛЮТНАЯ

ВЛАСТЬ”

02.40 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
03.05 Т/с “ВИНТОВАЯ ЛЕСТ-

НИЦА”

04.05 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пере-
дач
10.40 Х/ф “ДВЕ ИЛИ ТРИ

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О

НЕЙ”

12.10 Когда погасли маяки
12.50, 18.40 Д/с “100 величай-
ших открытий”
13.40 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.05 Д/ф “Франческо Петрарка”
14.15 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ”

15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Т/с “ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН”

16.35 Д/с “Дневник большой
кошки”
17.05 Русский стиль
17.30 Д/ф “Эдинбург - столица
Шотландии”
17.50 Юбилейный концерт
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Новая антология
21.10 Д/ф “Аюттхая. Древняя
столица Сиама”
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Глаза в глаза
23.50 Х/ф “УИК-ЭНД”

01.35 Л.Грёндаль. Концерт для
тромбона с оркестром
02.40 Д/ф “Вальпараисо. Го-
род-радуга”

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.15, 17.40, 22.20,

00.30 Вести-спорт
09.15, 23.25, 03.55 Top Gear
10.20 Д/ф “Мертвая зона-3”
10.50, 01.10 Моя планета
12.00, 17.25, 22.00 Вести.ru
12.25, 00.40 Наука 2.0
13.25 Х/ф “ДЕТОНАТОР”

15.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины
18.00 Церемония объявления
мест проведения чемпионатов
мира по футболу 2018 г. и 2022
г. Прямая трансляция
19.15 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция
21.00 Начать сначала
21.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
22.35 Д/ф “Черная метка”

06.00, 04.25 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 “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ”

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

22.00 Путь контрабандиста
23.00 Дальние родственники
00.00 Х/ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЯ”

01.45 Т/с “БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИ-

СПОДНЕЙ”

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

НЫ”

06.00 М/с “Транс-
формеры. Кибертрон”
06.55 М/с “Смешари-
ки”

07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30, 15.30 Т/с “ПАПИНЫ

ДОЧКИ”

08.00, 17.30 Т/с “НАНОЛЮ-

БОВЬ”

09.00, 23.05, 00.00 6 кадров
09.30, 20.30 Т/с “МАРГОША”

10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф “СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА”

13.30 М/ф “Ну, погоди!”
14.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”

14.30 М/с “Клуб Винкс - школа
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 “СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА. НАЧАЛО”

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф “ДОРОГОЙ ВО-

РОВСТВА”

02.30 Ох уж эти детки! - 3
03.50 Т/с “НАСТОЯЩИЙ

АРОН СТОУН”

05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Д/с “Побег от старости”
08.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО”

09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с “ФАВОРИТКА”

11.00, 17.00, 04.40 Скажи, что
не так?!
12.00 Х/ф “АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ”

13.45 Д/с “Звездная жизнь”
18.00 Х/ф “НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН”

18.30 Т/с “ПРОРОК”

22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я -

ТЕБЕ”

01.10 Т/с “СТРАСТИ”

02.10 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО”

03.05 Т/с “МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ”

05.35 Музыка на “Домашнем”

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения”
08.30, 09.00, 01.00, 01.30

Компьютерщики
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 “Тасманский
дьявол”
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
16.05 Х/ф “ДЕВУШКА МОЕГО

ЛУЧШЕГО ДРУГА”

18.30, 20.30 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ”

21.00 Х/ф “БУНТАРКА”

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 “Секс” с Анфисой Чехо-
вой
01.55, 02.25 Т/с “ДРУЗЬЯ”

03.50 Клуб бывших жен
04.50, 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 “ОДИССЕЯ”

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 “ЖЕНЩИНЫ

В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ”

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

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ”

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф “СВАДЕБ-

НОЕ ПЛАТЬЕ”

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, 04.25 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 “ГОЛОСА”

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Тур де Франс
01.35, 03.05 Х/ф “ДОРОЖ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ”

03.30 Т/с “ТАЙНЫ ТИХОГО

ОКЕАНА”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф “Диабет. Приговор
отменяется”
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 “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”

16.50 Т/с “СЛОВО ЖЕНЩИНЕ”

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 “СВАТЫ-4”

23.10, 00.25 Т/с “ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ”

00.05 Вести+
01.20 Х/ф “БЕГИ, РОННИ,

БЕГИ!”

03.05 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ”

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “ЗАСТАВА

В ГОРАХ”

10.25 Д/ф “Животные на вой-
не”
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА

ОСТРИЕ НОЖА”

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Грибок-теремок”,
“Кентервильское привидение”
18.45 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ”

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф “КОМНАТА С ВИ-

ДОМ НА ОГНИ”

22.50 Дело принципа
00.15 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ”

02.15 Х/ф “ВНУК КОСМОНАВ-

ТА”

03.50 Д/с “Технополис”

04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”

19.40 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”

20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Зенит” (Россия) - “Ан-
дерлехт” (Бельгия). Прямая
трансляция
23.20 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”

00.15 Х/ф “ЗАПЛАТИ ВПЕ-

РЕД”

02.45 Т/с “ВИНТОВАЯ ЛЕСТ-

НИЦА”

04.00 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пере-
дач
10.40 Х/ф “МУЖСКОЕ-ЖЕН-

СКОЕ: 15 ТОЧНЫХ ФАКТОВ”

12.25 Д/ф “Неоконченное ЧП”
12.50, 18.40 Д/с “100 величай-
ших открытий”
13.40 Легенды царского села
14.10 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ”

15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Т/с “ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН”

16.35 Д/с “Дневник большой
кошки”
17.05 Русский стиль
17.30 Великая Китайская стена
17.50 И.Брамс. Симфония N4
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Глаза в глаза
23.50 Х/ф “ДВЕ ИЛИ ТРИ

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О

НЕЙ”

01.25 Музыкальный момент
02.40 Д/ф “Москва. Кремль и
Красная площадь”

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.15, 17.25, 22.45,

00.35 Вести-спорт
09.15, 23.30, 03.55 Top Gear
10.20 Д/ф “Мертвая зона-2”
10.45, 00.45 Моя планета
12.00, 17.10, 22.25 Вести.ru
12.25 Хоккей России
12.55 Технологии спорта
13.30 Футбол России
15.05 Х/ф “ХАОС”

17.40 Биатлон. Сезон под при-
целом
18.15 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция
20.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-4”

23.00 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

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 “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БИТВА В “КОЛИЗЕЕ”

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

22.00 Конвейер смерти
23.00 Дальние родственники
00.00 Х/ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ”

01.50 Т/с “БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИ-

СПОДНЕЙ”

02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ”

05.00 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный ка-
нал

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

07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30, 15.30 Т/с “ПАПИНЫ

ДОЧКИ”

08.00, 17.30 Т/с “НАНОЛЮ-

БОВЬ”

09.00, 11.30, 23.25, 00.00 6
кадров
09.30, 20.30 Т/с “МАРГОША”

10.30 Снимите это немедленно!
13.30 М/ф “Ну, погоди!”
14.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа
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 “СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА”

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф “БЕЗЖАЛОСТ-

НЫЙ”

02.45 Х/ф “КАПОТЕ”

04.55 Т/с “НАСТОЯЩИЙ

АРОН СТОУН”

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Д/с “Побег от старости”
08.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО”

09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с “ФАВОРИТКА”

11.00 Мать и дочь
12.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЕ И

ВОРЫ”

14.00 Мужские истории
14.30 Необыкновенные судьбы
17.00, 04.35 Скажи, что не
так?!
18.00 Х/ф “НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН”

18.30 Т/с “ПРОРОК”

22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ”

01.15 Т/с “СТРАСТИ”

02.05 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО”

03.00 Т/с “МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ”

05.35 Музыка на “Домашнем”

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения”
08.30, 09.00, 01.00, 01.30

Компьютерщики
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 “Тасманский
дьявол”
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
16.15 Х/ф “УДАЧИ, ЧАК!”

18.30, 20.30 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ”

21.00 Х/ф “ДЕВУШКА МОЕГО

ЛУЧШЕГО ДРУГА”

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 “Секс” с Анфисой Чехо-
вой
01.55, 02.25 Т/с “ДРУЗЬЯ”

03.50 Клуб бывших жен
04.50, 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 Т/с “ОДИССЕЯ”

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 “ЖЕНЩИНЫ

В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ”

14.00, 02.15 Д/с “Скромное
обаяние современных техноло-
гий”
14.45, 02.45 Д/с “Фокус”
15.00 Т/с “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ”

16.45 Х/ф “ЛАУТАРЫ”

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ”

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф “КАФЕ

ТОБИ”

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 1 декабря ЧЕТВЕРГ, 2 декабря
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05.30, 06.10 Х/ф “ВОЗ-

ВРАТА НЕТ”

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Геннадий Хазанов. Мис-
тический автопортрет
12.15 Т/с “ГОЛОСА”

16.00 Х/ф “ОТТЕПЕЛЬ”

17.40 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.40 Большие гонки
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
22.50 Детектор лжи
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф “ЖИВОТНОЕ”

02.35 Х/ф “САНКЦИЯ НА

ПИКЕ ЭЙГЕРА”

05.00 Детективы

05.05 Х/ф “ЖЕ-

СТОКОСТЬ”

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
08.45 Субботник
09.30 Подари себе жизнь
10.05 Д/ф “Пустите детей при-
ходить ко Мне...”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с “ПРИНЦЕС-

СА И НИЩЕНКА”

16.20 Новая Волна - 2010 г.
Лучшее
18.15 Десять миллионов
19.15, 20.40 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ

СЧАСТЬЯ”

20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф “ОТДАЛЕННЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ”

02.00 Х/ф “ДЕКАБРЬСКИЕ

МАЛЬЧИКИ”

04.05 Комната смеха

05.20 Х/ф “КОМНАТА

С ВИДОМ НА ОГНИ”

07.05 Марш-бросок
07.40 День аиста
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с “Живая природа”
09.45 М/ф “Ну, погоди!”, “Весе-
лая карусель”
10.05 Х/ф “ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ”

11.30, 17.30, 19.00, 00.15

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.20 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В

ПЕНЬКОВЕ”

16.20 Д/ф “Вячеслав Тихонов.
Жизнь и мгновения”
17.10 Специальный репортаж
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Х/ф “ТАК БЫВАЕТ”

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР”

00.35 Оперное шоу “Сны о Вос-
токе”
01.50 Х/ф “ГЕРОИНЯ СВОЕГО

РОМАНА”

03.45 Х/ф “ЭВЕЛИН”

05.30 Сказки Баженова
05.55 Х/ф “УБИЙСТВО

НА ЖДАНОВСКОЙ”

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/с “Спето в СССР”
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка

18.30 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
00.20 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ”

02.00 Х/ф “НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ”

04.15 Суд присяжных

06.30 Евроньюс
10.00, 01.50,

02.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ГУЛЯЩАЯ”

12.00 Личное время
12.30 Х/ф “ТЕЛЕГРАММА”

14.05 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное - невероятное
15.00 Игры классиков
15.50 Спектакли-легенды
17.35 Чему смеётесь? или
Классики жанра
18.15, 01.55 Искатели
19.00 Романтика романса
19.40 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН”

21.10 Д/ф “Последний герой
уходящей эпохи. В.Тихонов”
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф “Согласные на все
исправляют мир”
00.30 Джаз в Марсиаке. Трио
Маккоя Тайнера
01.30 М/ф “Легенда о Сальери”
02.45 Д/ф “Джордано Бруно”

05.00, 07.15,

00.15 Моя пла-
нета
07.00, 09.05, 12.15, 15.50,

21.25, 00.05 Вести-спорт
08.35 В мире животных
09.15, 21.40 Вести-Спорт.
Местное время
09.25, 23.35 Индустрия кино
09.55 Х/ф “СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА”

12.00, 21.10 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и
скелетону
13.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Газпром-
Югра” (Сургутский район) - “Зе-
нит-Казань”. Прямая трансля-
ция
15.15 Начать сначала
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
17.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Эвертон”. Пря-
мая трансляция
19.55 Синхронное плавание.
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21.50 Х/ф “КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК”

03.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал. Сербия - Франция

06.00 Т/с “ТРОЕ

СВЕРХУ-2”

08.40, 05.10 Дураки,
дороги, деньги
09.10 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 “ПРЕДЕЛЬНАЯ

ГЛУБИНА”

22.00 Х/ф “ДРЕЙФ”

00.00 Голая десятка
01.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ”

03.25 Т/с “СТУДЕНТЫ INTER-

NATIONAL”

06.00 Х/ф “БЕГУ-

ЩИЙ ЧЕЛОВЕК”

08.00 М/ф “Трое на
острове”

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 Т/с “ВОРОНИНЫ”

14.00 М/с “Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей”

15.00 М/с “Русалочка”
15.30 М/с “Аладдин”
16.00, 18.15 6 кадров
16.30 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР”

21.00 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2. СЕМЕЙКА

КЛАМП”

22.55 Х/ф “ДРАКУЛА-2000”

00.45 Х/ф “КРУТЫЕ ВИРА-

ЖИ”

03.00 Х/ф “БОЛЬШОЕ РАЗО-

ЧАРОВАНИЕ”

05.00 Т/с “НАСТОЯЩИЙ

АРОН СТОУН”

05.20 Музыка на СТС

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 17.30,

22.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с “РЕМИНГТОН

СТИЛ”

09.30 Живые истории
10.30 Х/ф “РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА”

13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”

18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО”

19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ”

23.30 Х/ф “НЕПРИДУМАННАЯ

ИСТОРИЯ”

01.15 Х/ф “ДЕТИ МОЕЙ СЕ-

СТРЫ”

02.45 Т/с “СТРАСТИ”

03.45 Т/с “МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ”

05.20 Музыка на “Домашнем”

06.00, 06.30 М/с
“Как говорит Джин-

джер”
07.00, 07.25 М/с “Битлджус”
08.05, 08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”

09.00, 03.10 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ”

13.00 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР”

17.00 Х/ф “СДЕЛАЙ ШАГ”

18.50, 19.30, 21.50 Комеди
Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф “ЭЛЕКТРА”

23.00, 02.10 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 “Секс” с Анфисой Чехо-
вой
04.10, 04.45, 05.15 Убойный
вечер
05.50 Т/с “САША + МАША”

06.00, 15.00 Т/с

“ОДИССЕЯ”

06.30, 08.00, 09.00, 09.45,

13.30, 16.00, 20.35 Муль-
тфильмы
07.00, 20.00 Д/с “Внимание -
еда!”
07.30, 19.30 Д/с “Удивитель-
ные эксперименты”
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 “ПАРИ С ВОЛШЕБ-

НИЦЕЙ”

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

16.45, 03.00 Д/ф “Древние от-
крытия”
17.45 Гений места
18.15 Про бизнес
18.45 Специальный репортаж
19.00, 02.30 Вторая мировая
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф “ЗА РЕШЕТ-

КОЙ”

01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
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 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.55 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 КВН-2010 г. Открытый ку-
бок СНГ
00.10 Короткое замыкание
03.10 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “МЕ-

ДУЗА”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15, 04.05 Мой серебряный
шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

СЕРДИЯ”

12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”

16.50 Т/с “СЛОВО ЖЕНЩИНЕ”

17.55 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ”

18.55 Т/с “ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ”

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористиче-
ских программ “Юрмала-2010”
22.55 Девчата
23.45 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С

ВАМПИРОМ”

02.15 Х/ф “СПОКОЙНОЙ

НОЧИ”

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “БЕРЕГИ-

ТЕ МУЖЧИН!”

10.00 Х/ф “ГДЕ 042?”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф “СИВЫЙ МЕРИН”

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с “ЗОЛОТО ТРОИ”

16.30 Врачи
18.15 М/ф “Серая шейка”,
“Впервые на арене”
18.45 Т/с “ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ”

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф “ПЕРЕХВАТ”

02.10 Д/ф “Служебный брак”
03.00 Д/с “Технополис”

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 Кодекс чести
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”

19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
21.55 Д/ф “Жизнь без боли”
23.10 Женский взгляд
00.00 Х/ф “ЗА БОРТОМ”

02.15 Х/ф “ВЫШИБАЛЫ”

04.00 Суд присяжных: главное
дело

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.40 Х/ф “ЧАЙКА”

12.20 Д/ф “Паленке. Руины го-
рода майя”

12.35 Д/ф “Гюстав Курбе”
12.45 Д/с “100 величайших от-
крытий”
13.30 Странствия музыканта
14.00 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО

МУКАМ”

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф “О рыбаке и рыбке”
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с “Дневник большой
кошки”
17.05 Русский стиль
17.35 Д/ф “Дэвид Ливингстон”
17.45 Билет в Большой
18.30 Международный теа-
тральный фестиваль “Сезон
Станиславского”
19.10 Д/ф “Шамбор. Воздуш-
ный замок из камня”
19.50, 01.55 Сферы
20.35 Х/ф “ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ.

УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ”

22.10 Линия жизни
23.10 Д/ф “Пафос. Место по-
клонения Афродите”
23.50 Пресс-клуб ХХI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.35 И.С.Бах. Бранденбург-
ский концерт N3
02.35 Д/ф “Катманду. Королев-
ство у подножья Гималаев”

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.15, 17.00, 22.20,

01.35 Вести-спорт
09.15 Наука 2.0
10.50 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
11.20, 01.45 Моя планета
12.00, 16.40, 22.00 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и
скелетону
13.40 Технологии спорта
14.10 Начать сначала
14.40 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины
17.15 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины
19.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
20.50 Синхронное плавание.
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22.35 Вести-Спорт. Местное
время
22.45 Пятница
23.15 Профессиональный бокс
00.30 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
02.50 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал. Сербия - Франция

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 “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”

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

22.00 Отверженные
23.00 Дальние родственники
23.30 Квартет И
01.05 Голая десятка
01.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ”

03.25 Т/с “СТУДЕНТЫ INTER-

NATIONAL”

05.10 Дураки, дороги, деньги
05.40 Ночной музыкальный ка-
нал

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

07.30, 15.30 Т/с “ПАПИНЫ

ДОЧКИ”

08.00, 17.30 Т/с “НАНОЛЮ-

БОВЬ”

09.00, 13.05, 19.30 6 кадров
09.30 Т/с “МАРГОША”

10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф “СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА. НАЧАЛО”

13.30 М/ф “Ну, погоди!”
14.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”

14.30 М/с “Клуб Винкс - школа
волшебниц”
15.00 М/с “Каспер, который
живет под крышей”
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 22.45 Т/с “ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!”

20.00 Случайные связи
21.00 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР”

23.15 Смех в большом городе
00.15 Х/ф “ОДНАЖДЫ В

МАРСЕЛЕ”

02.35 Х/ф “МАЛЫШ ТОММИ”

04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЙ АРОН

СТОУН”

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 18.00,

21.20, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с “Профессии”
08.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО”

09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с “ФАВОРИТКА”

11.00 Х/ф “НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ”

14.25 Д/с “Кинобогини”
17.00, 04.15 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с “ПРОРОК”

19.30 Х/ф “ЛИСА АЛИСА”

22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ

НАМ... ГОНЦА?”

01.30 Т/с “СТРАСТИ”

02.30 Т/с “СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО”

03.25 Т/с “МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ”

05.15 Музыка на “Домашнем”

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 04.05 Такси

07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения”
08.30, 09.00 Компьютерщики
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 “Тасманский
дьявол”
12.30, 13.00 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”
13.30 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара”
14.00 Т/с “ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ”

14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф “БУНТАРКА”

18.30 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ”

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 03.05 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 “Секс” с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Убойная лига
02.10, 02.40 Т/с “ДРУЗЬЯ”

04.35, 05.05 Убойный вечер
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 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 “ЖЕНЩИНЫ

В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ”

14.00, 02.15 Д/с “Тайны забы-
тых побед”
14.45, 02.45 Д/с “Фокус”
15.00 Т/с “ОДИССЕЯ”

16.45 Х/ф “ЧТО БЫ ТЫ ВЫ-

БРАЛ?”

18.45 Твой формат
20.00 Т/с “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ”

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф “КРАСНЫЕ

ПОЛЯНЫ”

03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ПЯТНИЦА, 3 декабря СУББОТА, 4 декабря
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА”

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с “Кряк-бригада”,
“Гуфи и его команда”
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Т/с “ПОБЕГ”

14.20 М/ф “Шрек 1”
16.00 Концерт группы “Ива-
нушки International”
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Х/ф “КАК ПОТЕРЯТЬ

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ

ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ”

02.10 Х/ф “ГАНГСТЕР № 1”

04.00 Т/с “ТАЙНЫ ТИХОГО

ОКЕАНА”

05.10 Х/ф “КО-

МАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ”

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

СА И НИЩЕНКА”

16.15 Улыбки друзей
18.05 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф “ПОДРУГИ”

23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф “ПРЕСТИЖ”

03.10 Х/ф “ПРОСТО САША”

05.50 Х/ф “У ТВОЕГО

ПОРОГА”

07.20 Дневник путе-
шественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с “Живая природа”
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф “Алаверды Геннадию
Хазанову”
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”

13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф “Враг у ворот. Мо-
сква 41-го”
16.15 Таланты и поклонники
17.50 Х/ф “АХИЛЛЕСОВА ПЯТА”

21.00 В центре событий
22.00 Т/с “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ”

00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ

ЛУННЫЙ СВЕТ”

03.05 Д/ф “Ветер Победы”

05.10 Д/ф “Тайна происхожде-
ния человека”

05.15 Сказки Баженова
05.45 Дикий мир
06.20 Х/ф “МЫ С ВАМИ

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ...”

08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное
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 признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА”

23.55 Нереальная политика
00.25 Х/ф “СПИСОК ШИН-

ДЛЕРА”

03.35 Д/ф “Жизнь без боли”

06.30 Евроньюс
10.00, 01.50,

02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40, 00.20 Х/ф “НЕОТ-

ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО”

12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф “Золотая антилопа”,
“Чиполлино”
13.50, 01.55 Д/ф “Стратегии
животных. Сила крыльев”
14.45 Что делать?
15.30 Письма из провинции
16.00 Опера Дж.Верди “Отелло”
18.35 Х/ф “НАСТРОЙЩИК”

21.15 Театральный капустник
“Поехали!”
22.00 Х/ф “МОЦАРТ НАВСЕГ-

ДА”

23.45 Российские звезды ми-
рового джаза

05.00 Футбол.
Чемпионат Ан-

глии. “Челси” - “Эвертон”
07.00, 09.15, 12.15, 18.10,

22.25, 01.10 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.45 Моя планета
09.25, 22.40 Вести-Спорт.
Местное время
09.35 Страна спортивная
10.05 Х/ф “И ГРЯНУЛ ГРОМ”

12.00, 17.55, 22.10 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и
скелетону
13.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция
14.10 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира
15.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
16.55 Синхронное плавание.
Приз FINA 2010 г. Прямая транс-
ляция
18.25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. “Динамо”
(Москва) - “Динамо” (Красно-
дар). Прямая трансляция
20.15, 22.50 Биатлон. Кубок
мира
00.20 Футбол Ее Величества
01.20 Там, где нас нет
02.20 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал. Сербия - Франция

06.00, 07.50 Т/с

“ТРОЕ СВЕРХУ-2”

07.00 М/с “Бен 10”
08.50, 04.50 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
14.45 Х/ф “ДРЕЙФ”

16.30 Х/ф “ПРЕДЕЛЬНАЯ

ГЛУБИНА”

18.30 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф “ДЕНЬ ТРИФФИ-

ДОВ”

23.45 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
00.15 Голая десятка
01.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ”

03.05 Т/с “СТУДЕНТЫ INTER-

NATIONAL”

06.00 Х/ф “САДО-

ВЫЙ КОРОЛЬ”

07.55 М/ф “Дракон”
08.20 М/с “Смеша-

рики”
08.30 М/ф “Смешарики”, “Фе-
дорино горе”, “День рождения
бабушки”
09.00 Самый умный
10.45 М/с “Том и Джерри”
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 Х/ф “ПРОДЕЛКИ БИВЕ-

РА”

15.10, 16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Т/с “ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!”

19.45 М/ф “Книга джунглей-2”
21.00 Х/ф “ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ”

22.35 Случайные связи
23.35 Х/ф “ЗАВСЕГДАТАЙ

БАРА”

01.30 Х/ф “ОТЛИЧНЫЙ ГАМ-

БУРГЕР”

03.15 Т/с “НАСТОЯЩИЙ

АРОН СТОУН”

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 22.25, 23.00

Одна за всех
07.30 Х/ф “БРОДЯГА”

10.50, 18.00 Д/ф “Мечтатели
из Бомбея”
11.40 Х/ф “СУДЬЯ”

14.50 Х/ф “ТАНЦОВЩИЦА

“ГОЛУБОЙ ЛУНЫ”

19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ”

23.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”

01.00 Х/ф “ДЕТИ МОЕЙ СЕ-

СТРЫ”

02.40 Т/с “СТРАСТИ”

03.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ”

05.20 Музыка на “Домашнем”

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

07.00, 07.25, 07.55 М/с
“Битлджус”
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 Д/ф “Заработать легко”
13.00 Х/ф “СДЕЛАЙ ШАГ”

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с “ИНТЕРНЫ”

17.00 Х/ф “ЭЛЕКТРА”

18.50, 19.30, 21.35 Комеди
Клаб. Лучшее

20.00 Х/ф “DOA: ЖИВОЙ ИЛИ

МЕРТВЫЙ”

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
03.00 Интуиция
03.55, 04.30, 05.00 Убойный
вечер
05.40 Комедианты
05.50 Т/с “САША + МАША”

06.00, 15.00 Т/с

“ОДИССЕЯ”

06.30, 08.00,

09.00, 09.45, 13.30, 20.35

Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/с “Внимание -
еда!”
07.30, 19.30, 03.00 Д/с “Уди-
вительные эксперименты”
08.25, 08.40, 01.25, 01.40

Танцы для начинающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
10.15 Х/ф “ЛЕГЕНДА О БЕ-

ЛОМ ДРАКОНЕ”

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

16.00 Х/ф “ТАЙНА ПЕЩЕРЫ

КАНИЮТА”

17.45, 00.30 “ГЕНИЙ МЕСТА С
ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ”.
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасности
22.30, 04.00 Х/ф “АЛЕ-

КСАНДР НЕВСКИЙ”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 9  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 9  Н О Я Б Р Я  П О  5  Д Е К А Б Р ЯН О Я Б Р Я  П О  5  Д Е К А Б Р Я
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ № 16 производит выдачу справок
федеральным льготникам в соответствии с ФЗ-№ 122:

� на проезд в пригородном железнодорожном транспорте;
� на обеспечение бесплатными лекарствами и санаторно-курортным лечением.

Справка будет выдаваться только тем федеральным льготникам, которые не
отказались от набора социальных услуг (НСУ) на 2011 г. и оставили за собой льго-
ты в натуральном виде (полностью или частично).

Гражданам, которые отказались на 2011 г. от натуральных льгот, справки выдавать-
ся не будут.

Срок действия справки – с 1 января по 31 декабря 2011 г.
Справки выдаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 9.00 до 17.00,

при наличии паспорта. Если льготник сам не может прийти за справкой по состоя-
нию здоровья или по другой причине, то её могут получить его  родственники, но
только при предъявлении паспорта самого льготника.

Контактные тел.:  580-73-93, 580-73-96.

Вниманию 
федеральных льготников

Агентство в г. Пушкино:
адрес: 141200, г. Пушкино,

ул. Чехова, д. 16;

тел.: 993-30-63; 8(496)532-29-28.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 20 октября 2010 года                                            №   417/46  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.12.2009 г. №268/36 «О бюджете Пушкинского муни-

ципального района Московской области на 2010 год» 

(в редакции решений от 28.12.2009 г. № 292/37, 

от 17.02.2010 г. № 305/39, от 17.03.2010 г. №318/40, 

от 21.04.2010 г. № 333/41, от 26.05.2010 г. № 347/42, 

от 16.06.2010 г. №371/43, от 11.08.2010 г. № 382/44 и 

от 17.09.2010 г. № 406/45)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, необхо-
димостью решения ряда вопросов социально-культурной сферы
Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая
положительное решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-
правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 10.12.2009г. №268/36 «О бюджете Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2010 год» (в редакции решений от
28.12.2009 г. №292/37, от 17.02.2010 г. № 305/39, от 17.03.2010 г. 
№ 318/40, от 21.04.2010г. №333/41, от 26.05.2010г. № 347/42, 
от 16.06.2010 г. № 371/43, от 11.08.2010 г. № 382/44 и от 17.09.2010 г. 
№ 406/45) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить  бюджет  Пушкинского  муниципального  района

Московской  области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2010
год по доходам в сумме 2 612 891,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 2
818 002,7 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2010 год в сумме 205 111,3 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района в 2010 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме
205 111,3 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета в сумме 91 449,9 тыс. рублей».

1.2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского
муниципального района в 2010 году по основным источникам» (в редакции
приложения 1 к решению от 17.09.2010 г. № 406/45) изложить в новой
редакции (приложение № 1 к настоящему решению).

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложе-
ния 2 к решению от 17.09.2010 г. № 406/45) изложить в новой редакции
(приложение № 2 к настоящему решению).

1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на
2010 год» (в редакции приложения 3 к решению от 17.09.2010 г. № 406/45)
изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящему решению).

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения №№ 1, 3 и 4 к
решению Совета депутатов от 10 декабря 2009 года № 268/36 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»
(в редакции решения от 17.09.2010г. № 406/45). 

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского

муниципального района.

Приложение №1  

к Решению Совета депутатов   

от   20.10.2010 г.  № 417/46

Приложение №2

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

№ 417/46   от  20.10.2010 г.        

(Окончание на 16-й стр.)

Целе-

вая

статья

Целе-

вая

статья
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(Окончание. Начало на 15-й стр.)

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 ноября 2010 г.                        №71/11

«Об установлении с 1 января 2011 года

земельного налога на территории 

муниципального образования

«Сельское поселение Тарасовское

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Тарасовское,
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2011 года на территории

муниципального образования  «Сельское поселение
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области» земельный налог для организаций и
физических лиц, обладающих земельными участками
(частями земельных участков) на праве собственности,
праве постоянного  (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земель-
ному налогу от кадастровой стоимости каждого земель-
ного участка (части земельного участка) в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении земельных участков,
отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственно-
го использования в поселениях и используемых для сель-
скохозяйственного производства, а также приобретённых
(предоставленных) для дачного хозяйства.

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков,
приобретённых (предоставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества, животно-
водства, а также земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства и земельных участков, занятых индиви-
дуальным жилищным фондом, гаражно-строительными
кооперативами  и гаражами физических лиц;

2.3.  0,05 процента – 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 к объектам инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса) или приобре-
тённых (предоставленных) для  многоэтажного жилищно-
го строительства;  

2.4. 1,0 процент – в отношении земельных участков,

приобретенных (предоставленных) и используемых под
объекты оздоровительного и рекреационного назначения. 

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных
участков.

3. Установить, что  отчетными периодами для органи-
заций и физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями, признаются: 1 квартал, 2 квартал,
3 квартал.

4. Определить следующий порядок  и сроки уплаты
налога и авансовых платежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении
налогового периода, уплачивается не ранее 1 февраля и
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

4.2. Налогоплательщики-организации и физические
лица, являющиеся  индивидуальными предпринимателя-
ми, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее
последнего числа  месяца, следующего за отчетным (30
апреля, 31 июля, 31 октября).

4.3.  Налогоплательщики – физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, уплачи-
вающие налог на основании налогового уведомления,
уплачивают не позднее 15 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

5.  Освободить от налогообложения:
5.1. Организации, финансируемые не менее чем на

70% за счет средств местного бюджета сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и/или Пушкинского муниципального
района Московской области и/или бюджета Московского
областного фонда обязательного медицинского страхо-
вания на основе сметы доходов и расходов.

5.2. Организации, являющиеся государственными
заказчиками– застройщиками, в отношении земельных
участков, выделенных под строительство жилых домов
(квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных
сетей и сооружений на них, под строительство и рекон-
струкцию социальных объектов (в сферах образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта), если
строительство и реконструкция осуществляются за счет
средств бюджетов всех уровней.

5.3. Физические лица, относящиеся в соответствии с
законодательством Российской Федерации к следующим
категориям налогоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов
Славы, Трудовой Славы  и  За службу Родине в
Вооруженных силах СССР;

– инвалиды первой и второй группы, инвалиды, имею-
щие третью степень ограничения способности к трудовой
деятельности, инвалиды с детства;

– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,
а также ветераны и инвалиды боевых действий;

– физические лица, получившие или перенесшие луче-
вую болезнь или ставшие инвалидами в результате испы-
таний, учений и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и космиче-
скую технику;

– физические лица, имеющие право на получение

социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона
Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1),
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;

– физические лица, принимавшие в составе подразде-
лений  особого риска  непосредственное участие  в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах.

– лица, работавшие на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строи-
тельстве оборонительных сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных
зон действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог;

– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;

–   лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР; лица, награждённые орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны».

6. Определить следующий порядок  и сроки представ-
ления налогоплательщиками в налоговый орган по месту
нахождения  земельного участка документов, подтверж-
дающих право на освобождение от налогообложения (в
соответствии с п.п. 5.1, 5.2, 5.3 настоящего решения):

6.1. Налогоплательщики – организации или физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми, представляют документы, подтверждающие право на
освобождение от налогообложения, в срок до 1 февраля
года, следующим за истекшим налоговым периодом; 

6.2. Налогоплательщики – физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, предста-
вляют документы, подтверждающие право на освобожде-
ние от налогообложения, в срок до 1 февраля года, сле-
дующим за истекшим налоговым периодом;

6.3. В случае возникновения (утраты) до окончания
налогового периода права на освобождение от налого-
обложения базы налогоплательщиками представляются
документы, подтверждающие возникновение (утрату)
данного права, в течение 10 дней со дня его возникнове-
ния (утраты). 

6.4. Определить, что налогоплательщикам – физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными предпри-

нимателями, обладающим несколькими земельными
участками на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения, льготы, установленные п.5.3
настоящего решения, предоставляются в отношении
одного земельного участка. 

7. Предоставить льготы по уплате земельного налога в
местный бюджет следующим категориям налогоплатель-
щиков: 

7.1. В размере 75%:
– торговым предприятиям потребительской коопера-

ции Пушкинского муниципального района, не сдающим
торговые площади в аренду;

– предприятиям, применяющим труд инвалидов, сред-
несписочная численность которых составляет не менее 50
человек, а среднесписочная численность пенсионеров по
инвалидности составляет не менее 50% от общей числен-
ности работающих;

7.2. В размере 50%:
– специализированным топливоснабжающим пред-

приятиям, обеспечивающим  бюджетные  и муниципаль-
ные предприятия  и организации, а так же население
Пушкинского муниципального района твердым топливом
по льготным ценам.

8. Определить, что налогоплательщики, использующие
налоговые льготы, предоставленные в соответствии с п.п.
5.1, 5.2, пункта 5 и пунктом 7 настоящего Решения, предо-
ставляются в налоговый орган по месту постановки на
учёт, в срок, установленный для сдачи декларации по
налогу на землю, расчёт сумм налоговых льгот и под-
тверждающие документы, согласованные с финансово-
экономическим управлением администрации.

9. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2011
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его опубликования.

10. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года:
решение Совета депутатов сельского поселения

Тарасовское  от 13.11.2009 №13/2 «Об установлении с 1
января 2010 года земельного налога на территории муни-
ципального образования «Сельское поселение
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области»;

решение Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское от 28.12.2009 №26/4 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов №13/2 от 13.11.2009 «Об
установлении с 1 января 2010 года земельного налога на
территории муниципального образования «Сельское
поселение Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области».

11. Направить настоящее решение главе сельского
поселения Тарасовское для подписания.

12.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
13. Контроль за выполнением настоящего решения

возложить на бюджетную комиссию (Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Целе-

вая

статья

Целе-

вая

статья

Целе-

вая

статья

1054840,1

1047963,4
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2010 г.                                    № 67/16

«Об установлении с 1 января 2011 года земельного налога

на территории сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области» 

В соответствии с 31 главой Налогового кодекса Российской
Федерации от 05.08.2000      № 117-ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района Совет депутатов
сельского поселения Царёвское 

РЕШИЛ: 

1. Установить с 1 января 2011 года на территории сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти земельный налог для организаций и физических лиц, обладающих
земельными участками (частями земельных участков) на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения. 

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от
кадастровой стоимости каждого земельного участка (части земельного
участка) в размере: 

2.1. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселе-
ниях и используемых для сельскохозяйственного производства, а также
приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства; 

2.2. 0,1 процент – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, животноводства; а также земельных участков, прио-
бретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства и земельных участков, занятых индивидуальным жилищным
фондом, гаражно-строительными кооперативами и гаражами физиче-
ских лиц; 

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участков, занятых мно-
гоэтажным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве
на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
многоэтажного жилищного строительства; 

2.4. 1,0 процента – в отношении земельных участков, приобретен-
ных (предоставленных) и используемых под объекты оздоровительного
и рекреационного назначения; 

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков. 
3. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков –

организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными пред-
принимателями, признаются: первый, второй, третий кварталы кален-
дарного года. 

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансо-
вых платежей по налогу: 

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового
периода, уплачивается налогоплательщиками, являющимся организа-
циями или индивидуальными предпринимателями, не ранее 1 февраля и
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом, при этом сумма налога определяется, как разница между суммой
налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным п.2 настоящего
Решения, и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате
в бюджет в течение налогового периода. 

4.2. Налогоплательщики организации и физические лица, являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые пла-
тежи по налогу не ранее последнего числа месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом в течение 10 календарных дней, то есть
не ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и не позднее 10 мая, 10 августа,
10 ноября, текущего налогового периода, как 1/4 налоговой ставки про-
центной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию
на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, уплачивающие налог на основании
налогового уведомления, направленного налоговым органом, уплачи-
вают налог не ранее 1 ноября и не позднее 1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом.

5. Освободить от налогообложения: 
5.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 процентов за

счет средств местного бюджета сельского поселения Царёвское, бюд-
жета Пушкинского муниципального района и (или) бюджета
Московского областного фонда обязательного медицинского страхова-
ния на основе сметы доходов и расходов. 

5.2. Физических лиц, относящихся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к следующим категориям налогоплатель-
щиков: 

– Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы; 

– инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудо-
вой деятельности, а также лицам, которым имеют I и II группу инвалид-
ности, установленную до 1 января 2004года без вынесения заключения
о степени ограничения способности к трудовой деятельности; 

– инвалидам с детства; 
– ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также

ветеранам и инвалидам боевых действий; 
– физическим лицам, имеющим право на получение социальной

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона
Российской Федерации от 18 июня 1992г.№3061-1), в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №157-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации в следствии аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002года №2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшемся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»; 

– физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особо-
го риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоя-
дерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах; 

– физическим лицам, получившим или перенесенным лучевую
болезнь или ставшими инвалидами в результате испытаний, учений и
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую технику. 

5.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-
застройщиками, в отношении земельных участков, выделенных под
строительство жилых домов (квартир) для военнослужащих, в том числе
инженерных сетей и сооружений на них, под строительство реконструк-
цию социальных объектов (в сферах образования, здравоохранения,
культуры, физкультуры и спорта), если строительство и реконструкция
осуществляется за счет средств бюджета всех уровней. 

6. Определить следующий порядок и сроки предоставления налогоп-
лательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного
участка документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой
базы (в соответствии с п.5 ст. 391 Налогового кодекса Российской
Федерации) и на освобождение от налогообложения (в соответствии с п.
5.2. настоящего Решения): 

6.1. Налогоплательщики – организации и физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, представляют докумен-
ты, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы и освобо-
ждение от налогообложения, в сроки, установленные для предоставле-
ния налоговой декларации по земельному налогу (не позднее 1 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом). 

6.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, представляют документы, подтверж-
дающие право на уменьшение налоговой базы и освобождение от нало-
гообложения, в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. 

В случае возникновения (прекращения) до окончания налогового
периода право на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками
предоставляются документы, подтверждающие возникновения (прекра-
щения) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (пре-
кращения). 

6.3. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями, обладающим
несколькими земельными участками на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного насле-
дуемого владения, льготы, установленные п.5.2 настоящего Решения,
предоставляются в отношении одного земельного участка. 

7. Представить льготы по уплате земельного налога в местный бюд-
жет следующим категориям налогоплательщиков: 

7.1. В размере 75%: 

– торговым предприятиям потребительской кооперации Пушкинского
муниципального района не сдающим торговые площади в аренду; 

– предприятиям, применяющим труд инвалидов, среднесписочная
численность которых составляет не менее 50 человек, а среднесписоч-
ная численность пенсионеров по инвалидности составляет не менее
50% от общей численности работающих; 

7.2. В размере 50%: 

– специализированным топливо снабжающим предприятиям, обеспе-
чивающим бюджетные и муниципальные предприятия и организации, а
также население Пушкинского муниципального района твердым топли-
вом по льготным ценам. 

7.3. В размере 95% объектам оздоровительного и рекреационного
назначения, с площадью предоставленных и используемых земельных
участков свыше 100 га. 

8. Определить, что налогоплательщики, использующие налоговые
льготы, предоставленные в соответствии с п.п.5.1, 5.3 пункта 5 и пунк-
том 7 настоящего Решения предоставляют в налоговый орган по месту
постановки на учет, в срок, установленный для сдачи налоговой декла-
рации по земельному налогу, расчеты сумм налоговых льгот и подтверж-
дающие документы, согласованные с Отделом финансового учета и
отчетности Администрации сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района. 

9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 
10. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов Сельское

поселение Царевское Пушкинского муниципального района Московской
области от 25.11.2009 г. 14/3 «Об установлении с 1 января 2010 года
земельного налога на территории  сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области» с момента
вступления в силу настоящего Решения.

11. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк», не позднее 30 ноября 2010 года. 

12. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
председателя Комиссии по вопросам землепользования, архитектуры,
строительства, благоустройства и инфраструктуры Коптева О.Н. и на
председателя Комиссии по бюджету, вопросам налогообложения и раз-
вития малого и среднего бизнеса Смирнову Л.В.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царёвское.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2010 г.                        № 68/16

«Об установлении с 1 января 2011 года налога 

на имущество физических лиц на территории 

сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1
«О налогах на имущество физических лиц», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2011 года на территории сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти налог на имущество физических лиц для физических лиц – собствен-
ников имущества, признаваемого объектом налогообложения согласно
действующему налоговому законодательству РФ.

2. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентари-
зационной стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:

Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего
за годом, за который исчислен налог.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов сельского

поселения Царевское Пушкинского муниципального района Московской
области от 22.08.2008 года № 43 «О налоге на имущество физических
лиц  в муниципальном образовании «Сельское поселение Царевское с 1
января 2009 г.» с момента вступления в силу настоящего Решения.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк», не позднее 30 ноября 2010 года.

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на пред-
седателя Комиссии по бюджету, вопросам налогообложения и развития
малого и среднего бизнеса Смирнову Л.В.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царёвское.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 93/10-А
о проведении открытого аукциона

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

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

ми, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета
Пушкинского муниципального района;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходова-
нию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в процен-

тах: размер комиссии за доставку наличных денежных средств не более 0,2 %
от суммы подлежащей доставке (включая НДС).

Предполагаемый объем денежных средств –  300 000, 00  тыс.  рублей.
Место оказания услуг: Московская область, г.Пушкино, Московский про-

спект, д.12/2.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния 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 так, чтобы до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 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 17 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 16.45 часов; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на осно-

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

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

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

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

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
27 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 предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.

Администрация городского поселения Зеленоградский 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 94/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого аукциона.

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

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

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

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

Перечень и объем  необходимых работ 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 оконча-
ния 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 17 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 16.45 часов; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на осно-

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

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

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

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

муниципального района Московской области, кабинет № 202.
28 декабря 2010 года, в 12.00 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 предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.

Уточнение

В связи с технической ошибкой в решении Совета депутатов городского
поселения Лесной № 89/15 от 28 октября 2010 года «О принятии проекта
нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области, принятый решением Совета депутатов городского
поселения Лесной № 251/35 от 29 января 2009 г.», опубликованном в газе-
те «Маяк» № 84 от 3 ноября 2010 г., в пункте 1 подпункт 22 читать в следую-
щей редакции:

«22) пункт 2 статьи 36: оставить без изменений;».

Совет депутатов г.п. Лесной.
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Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – Комитет) в соответствии с прогнозным планом приватизации имуще-
ства (объектов) Пушкинского муниципального района МО на 2010 год, на
основании Постановления Администрации Пушкинского муниципального
района от 22.11.2010 г. № 3204 проводит 28.12.2010 г. аукцион по привати-
зации (продаже) нежилого помещения №1, общей площадью 300,9 кв.м  (под-
вал) расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Зеленый городок, д.3 (далее – имущество).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в помеще-
нии Комитета по адресу: Московская область,  г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, ком. 311. 

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации по
рабочим дням, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в Комитете по адре-
су: Московская область,  г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната
315.

Прием заявок прекращается 23 декабря 2010 года, в 16.00 часов по
московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 3 006 000 (Три миллиона

шесть тысяч) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (не

более 5% от начальной цены продажи имущества).
4. Задаток  составляет 10% от начальной цены продажи  имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на соответ-
ствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений по цене. 

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие документы:
– заявку;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей

внесение задатка, согласно договору о задатке;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и

ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);

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

– иные документы, требование к представлению которых может быть уста-
новлено законодательством.

Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольно-
го органа или его   территориального органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущество и опись представленных документов в двух
экземплярах.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке необ-
ходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены продажи иму-
щества в размере 300 600 (Триста тысяч шестьсот) рублей 00 копеек на лице-
вой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк
России» ОАО г.Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
23.12.2010 г. 

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

задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления
Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона,  задаток возвращается
претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске претен-
дентов к участию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан
несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчитыва-

ется в оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участ-

ников аукциона проводится 24.12.2010 года, в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени, в помещении Комитета по адресу: Московская область, г.
Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком.311. 

11. Аукцион, начинается в установленный в настоящем информационном
сообщении день и час и проводится в порядке, определенном Положением
«Об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе», утвержденным постановлением Правительства РФ от
12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование имущества, основные
его характеристики, начальную цену продажи и «шага аукциона». Каждую
последующую цену аукционист назначает путем увеличения предыдущей
цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены аукционист назы-
вает номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку,
и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукцио-
на, готовых купить имущество по названной цене, аукционист повторяет эту
цену три раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается участник, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аук-
цион.

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день прове-
дения аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имуще-
ства.

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аук-
циона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем единов-
ременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи имущества,
в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее,  чем за три дня до наступления даты его проведе-
ния.

15. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества,  порядком
проведения аукциона, а также с условиями договора купли-продажи, формой
заявки и иной предусмотренной действующим законодательством информа-
цией претендент может в Комитете по адресу: Московская область,
г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315 по рабочим дням с
14.00 до 16.00 часов. Контактный телефон: 8 (496) 532– 49-08 и на сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального района в сети «Интернет» (www.adm-
pushkino.ru).

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
администрации Пушкинского муниципального района Московской области на
основании Постановления администрации Пушкинского муниципального
района от 23.11.2010 г. № 3252 проводит 28.12.2010 г. аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 25118
кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:050110:345,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
п.Зеленоградский, в районе ул.Островского и микрорайона им.Островского
(далее – земельный участок) сроком на пять лет для жилищного строительства
(жилых зданий от 2-х до 5-ти этажей).

Обременения и ограничения использования земельного участка не зареги-
стрированы.

Технические условия и плата за подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Водоснабжение – выполнить проектирование и строительство водозабор-
ного узла со станцией обезжелезивания мощностью 1000м3/сут., выполнить
проектирование и прокладку сетей водоснабжения к жилищной застройке (ТУ
№ 38 от 14.09.2010г.);

Водоотведение – сброс хозяйственно-бытовых стоков от жилищной
застройки осуществлять на очистные сооружения г.п. Зеленоградский, при-
нять долевое участие в проектировании и реконструкции очистных сооруже-
ний (ТУ № 38 от 14.09.2010г.);

Газификация – в качестве источника газоснабжения может быть использо-
ван газопровод высокого давления P≤0.6 МПа, D=200мм, проложенного по
улицам Полевая и Островского после ввода в эксплуатацию газопровода-
связки д.Зимогорье – п.Зеленоградский. Ориентировочное расстояние до
источника газоснабжения около 0,05 км. (ТУ №1631 от 01.07.2010г.);

Теплоснабжение возможно от котельной, расположенной по адресу: МО,
Пушкинский район, п.Зеленоградский, ул.Островского д.11а, для чего тре-
буется выполнить проект и произвести техническое перевооружение данной
котельной (ТУ №25 от 12.07.2010г).

Электроснабжение – основной источник питания ПС 228 РУ-6кВ, новый
фидер РП-1528, новый ТП. Необходимо оформить включение дополнительной
трансформаторной мощности в размере 700 кВА (ТУ ОАО «Пушкинская
ЭЛЭК»).

Плата за подключение объектов капительного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения устанавливается в соответствии с тарифами
на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 12 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская область,
г.Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком.311. 

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

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

Приём заявок прекращается 23 декабря 2010 года в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды (началь-

ный размер годовой арендной платы) земельного участка составляет 20 750
000 (Двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без
учета НДС).

4. «Шаг аукциона» – 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  права на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за
выполнение независимой оценки рыночной стоимости права на заключение
договора аренды земельного участка и за проведение землеустроительных
работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

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

8.  Для участия в аукционе заявители представляют Организатору торгов
следующие документы:

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

внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих лич-

ность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из единого государственного  реестра юридических лиц – для

юридических лиц;
– выписку из единого государственного  реестра индивидуальных предпри-

нимателей – для индивидуальных предпринимателей;

– решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о
приобретении права на заключение договора аренды земельного участка
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент);

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

Иные документы, требование к представлению которых может быть уста-
новлено законодательством.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке, необ-
ходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены продажи
права на заключение договора аренды земельного участка в размере 4 150
000 (Четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не позд-
нее 23.12.2010г. Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-
ся банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвращается
заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается
участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;

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

торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение догово-
ра аренды земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик

земельного участка, начальной цены права на заключение договора аренды,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой; 

–    аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения теку-

щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды, называет цену проданного права на заключе-
ние договора аренды и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается в
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аук-
циона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от подписания договора в установлен-
ный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка, поряд-
ком  проведения аукциона, с техническими условиями подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате за подключе-
ние, а также с проектом договора аренды, формой заявки и иной предусмо-
тренной действующим законодательством информацией заявитель может в
Комитете по управлению имуществом администрации Пушкинского муници-
пального района по рабочим дням, с 14 до 16 часов, по  адресу: г.Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496)
532-49-08 и на сайте Администрации Пушкинского муниципального района в
сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального  района Московской области
сообщает, что 16 ноября 2010 года по адресу: Московская область,  г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, ком. 311, состоялась продажа посредством пуб-
личного предложения муниципального имущества: нежилого помещения общей
площадью 40,6 кв.м, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район,
пос.Софрино, микрорайон, д.1, пом.2 (далее – имущество). В продаже имуще-
ства участвовало 2 участника: Соболев А.Б. и Сухов О.А., подано 2 заявки. Цена
продажи имущества составила 638500 (Шестьсот тридцать восемь тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек. Победителем аукциона признан Соболев А.Б.

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального  района Московской области
сообщает, что 13 ноября 2010 года по адресу: Московская область,  г.Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, ком. 311, состоялась продажа посредством пуб-
личного предложения муниципального имущества: нежилого помещения
общей площадью 96,5кв.м, расположенного по адресу: МО, г.Пушкино,
ул.Горького, д.2-2а (далее – имущество). В продаже имущества участвовало 3
участника: Шаповал А.В., Сизый В.П. и ОАО «Гранд Инвест Банк», подано 3
заявки. Цена продажи имущества составила 5388800 (Пять миллионов триста
восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Победителем аук-
циона признано ОАО «Гранд Инвест Банк».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 67/10-А
о проведении открытого аукциона

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

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

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

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контрактов: содержание автомобильных дорог города

Пушкино.
Лот №1. г. Пушкино: Центр-1, Центр-2, микрорайон Серебрянка, микро-

район Дзержинец, микрорайон Арманд. Протяженность автомобильных
дорог: 46, 340 км

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –
15 500, 000 тыс. руб. 

Лот №2. г.Пушкино: микрорайон Западный. Протяженность автомобиль-
ных дорог: 23, 921 км

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –
8 000, 000 тыс. руб. 

Лот №3. г.Пушкино: микрорайон Заветы Ильича. Протяженность автомо-
бильных дорог: 51, 664 км

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –
5 400, 000 тыс. руб. 

Лот №4. г. Пушкино: микрорайон Клязьма.  Протяженность автомобиль-
ных дорог: 34, 220 км

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –
3 000, 000 тыс. руб. 

Лот №5. г. Пушкино: микрорайон Мамонтовка,  микрорайон Звягино.
Протяженность автомобильных дорог: 43, 958 км

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –
3 409, 000 тыс. руб. 

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

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-

не:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования
извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения
документации об аукционе на  официальном  сайте  администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru. до 17 декабря  2010 г.;

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

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.

Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. 8 (496) 580-02-66;

Парфенова Елена Григорьевна, тел. (496) 532-94-71;

Аронов Александр Владимирович, тел. 8 (496) 580-02-64.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 24 декабря 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в при-
сутствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2010 г.                                 №  84/15

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области от 24.12.2009  № 23/5

«О  бюджете городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(в ред.  решений Совета депутатов от 25.02.2010  № 40/7,

от 08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 № 60/11,

от 08.07.2010 № 70/12, от 26.08.2010 № 76/13)» 

В связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы городского поселения
Лесной, учитывая положительное решение постоянной депутатской комиссии
по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу Совета депу-
татов городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
26.08.2010 № 76/13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 №
52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12), изложив статью 1 в сле-
дующей редакции:

– Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2010 год по доходам
в сумме  92 422,0  тыс. руб. и по расходам  160 845,5 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Лесной  на 2010 год в сумме  68 423,5 тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2010 год поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Лесной в сумме  68 423,5 тыс. руб., в том числе изменение остат-
ков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения Лесной
в сумме 68 423,5 тыс. руб.

2.   Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
26.08.2010 № 76/13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010  № 40/7, от 08.04.2010 №
52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12) (Объем поступлений
доходов в бюджет городского поселения Лесной в 2010 году по основным
источникам), изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;

–  в приложение 2 к  решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
08.07.2010 № 70/12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 №
52/9, от 26.05.2010 № 60/11) (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Лесной на 2010 год), изложив его в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
08.07.2010 № 70/12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 №
52/9, от 26.05.2010 № 60/11) (Расходы бюджета городского поселения Лесной
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов),
изложив его в новой редакции согласно приложению 3  к настоящему реше-
нию;

– в таблицу 2 приложения 2 к  решению Совета депутатов городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
26.08.2010 № 76/13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 №
52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12) (Иные межбюджетные
трансферты из бюджета муниципального образования городское поселение
Лесной бюджету муниципального образования Пушкинский муниципальный
район Московской области), изложив его в новой редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему решению.

3.  Признать утратившими силу:
– Приложения 1, 2 к  решению Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
26.08.2010 № 76/13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 №
52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12);

–  Приложения 2, 3 к  решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
08.07.2010 № 70/12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 №
52/9, от 26.05.2010 № 60/11).

4. Направить настоящее Решение  главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по развитию экономики, бюджету и имущественному
комплексу   (председатель комиссии – А.С. Демин).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

(Окончание на 20-й стр.)

Приложение 1
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Приложение 1

к решению Совета депутатов г.п. Лесной «О бюджете г.п. Лесной

Пушкинского муниципального р-на МО на 2010 год» № 23/5 от 24.12.2009 г.

Приложение 2

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной  № 84/15  от  28.10.2010 г.

Приложение 4

к решению Совета депутатов г.п. Лесной «О бюджете г.п. Лесной

Пушкинского муниципального р-на МО на 2010 год» № 23/5 от 24.12.2009 г.
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(Окончание. Начало на 19-й стр.)

Приложение 3

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной  № 84/15  от  28.10.2010 г.

Приложение 5

к решению Совета депутатов г.п. Лесной «О бюджете г.п. Лесной

Пушкинского муниципального р-на МО на 2010 год» № 23/5 от 24.12.2009 г.

Приложение 4

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной  № 84/15  от  28.10.2010 г.

Приложение 6

к решению Совета депутатов г.п. Лесной «О бюджете г.п. Лесной

№ 40/7 от 25.02.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  9 ноября  2010 г.                                             № 76/103

«Об освобождении Пушкинского почтамта УФПС 

Московской области филиала ФГУП

«Почта России» от арендной платы за помещение

на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Софрино, в целях поддержки
Пушкинского почтамта УФПС Московской области филиала ФГУП
«Почта России», в связи с необходимостью решения вопроса по оказа-
нию универсальных услуг почтовой связи населения на территории
городского поселения Софрино, учитывая положительное решение

комиссии по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии Совета депутатов
городского поселения Софрино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить Пушкинский почтамт УФПС Московской области
филиала ФГУП «Почта России» от арендной платы за использование
помещения по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер.
Талицы, д. 23 на 2011 год.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии (председатель –
Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА, 

глава городского поселения Софрино. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района
Московской области сообщает, что назначенный  на
22 ноября 2010 г. в соответствии с Распоряжением
главы городского поселения Правдинский от
18.10.2010 г. № 200 конкурс по приватизации (прода-
же) нежилого отдельно стоящего здания, общей пло-
щадью 383,40 кв.м, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район,
с. Братовщина, ул. Центральная, д. 67А, на основании
статьи 20 Федерального закона от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» признан несостоявшимся.
(Протокол №1 от 16.11.2010 г.).
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Все правильно! Только летом

1902 года, когда в Любимовке, в

имении одного из создателей и

режиссеров Московского Худо-

жественного театра К.С. Стани-

славского (настоящая фамилия

Алексеев) гостил писатель Чехов

со своей женой, актрисой того

же театра О.Л. Книппер, ни ас-

фальтового шоссе, ни рынка, ни

моста у поворота на Клязьму

еще не было. Была проезжая до-

рога из Москвы в Троице-Сер-

гиеву лавру, по обеим сторонам

которой разворачивались еще

нетронутые цивилизацией под-

московные пейзажи: лес, поля,

речка, колокольня небольшой

домашней церковки, располо-

жившейся на краю  большого

парка с  несколькими деревян-

ными зданиями, составлявши-

ми,  собственно, имение Стани-

славского. Церковка цела по сей

день. Сохранился и павильон,

где играли домашние спектакли.

Остальные здания перестроены.

Книга, о которой идет речь,

называется «Чехов», вышла в се-

рии «ЖЗЛ», автор – А. Кузиче-

ва. Том внушительный – 846

страниц. Кажется, не так много

нового можно сказать о Чехове,

со дня рождения которого про-

шло целых 150 лет, и кто только

за это время не исследовал его

биографию! 

Но, несмотря на то, что полу-

торавековой юбилей писателя

отмечался в январе текущего го-

да, можно сказать, что настоя-

щая, идеологически не пригла-

женная биография Чехова еще

впереди. И это ясно, в том чис-

ле благодаря новой книжке, ко-

торая обозначает подступы к та-

кой биографии, открывает дото-

ле неизвестные подробности

быта, характера писателя, но не

исчерпывает их.

Глава, посвященная пребыва-

нию Чехова в Любимовке, назы-

вается «Весна и странное лето».

Потому что события, приведшие

чету Чехов-Книппер (они обвен-

чались  25 мая 1901 года в Моск-

ве), действительно, были нетри-

виальными,  драматическими. 

Уехавший за границу вместе с

женой и детьми Станиславский

не зря предложил писателю и

актрисе свое имение в качестве

убежища. Оба – и Чехов, и

Книппер – были в то время не-

здоровы. Оба нуждались в покое

и свежем воздухе для того, что-

бы восстановить силы. 

Книппер недавно перенесла

полостную операцию – «два док-
тора подтвердили, что это был
зародыш 1,5 месяца…» (строчки

из ее апрельского письма к му-

жу). Хирургическое вмешатель-

ство осложнилось воспалением.

Нездоровье сопровождалось тем-

пературой, сильными болями.

Туберкулез самого Чехова к это-

му времени набрал силу, писате-

лю оставалось жить два года. Тем

не менее почти полтора месяца,

проведенные в Любимовке (с 5

июля по 14 августа), оказали на

супругов благотворное действие. 

Чехов был занят обдумывани-

ем пьесы, которую  жадно ждал

театр, мечтавший включить ее в

репертуар в новом сезоне. МХТ

поставил к тому времени три

пьесы Чехова – «Чайка», «Дядя

Ваня», «Три сестры». Они шли с

огромным успехом. Четвертая

пьеса, по мнению «заказчиков»,

тоже была обречена на успех. А

это новые выигрышные роли

для актеров, финансовое благо-

получие и, главное, – поддержа-

ние творческой марки МХТ как

театра передового, идущего в

ногу с современностью. 

Руководство театра было гото-

во сделать что угодно, только бы

засадить Чехова за письменный

стол и не выпускать, пока пьеса

не будет готова! В ход шло всё –

бесконечные напоминания же-

ны, которая, как ведущая актри-

са того же театра, в не меньшей

степени, чем его руководство,

была заинтересована в  создании

пьесы, где непременно будет

роль, написанная специально

для нее, повышенное внимание

обоих главных режиссеров – 

К. Станиславского и В. Немиро-

вича-Данченко.  

Нужен покой, уединение? Вот

вам, Антон Павлович, целое

имение с приказом всем слугам

ублажать гостей «по полной

программе». «Даже… благовес-
тить запретили громко, – живо-

писала принятые меры Ольга

Леонардовна в письме к сестре

Чехова. – А церковь здесь же, ря-
дом, летняя, славненькая, и
слышно пение, когда сидишь в са-
ду или на террасе». 

Накануне, приглашая супру-

гов к себе, Станиславский писал

Книппер: «Пусть Любимовка
восстановит Вас поскорее, и то-
гда на стенах дачи мы поместим
две мемориальные доски. Одна из
них будет гласить: «В сем доме
жил и писал пьесу знаменитый
русский писатель А.П. Чехов
(муж О.Л. Книппер). В лето от
Р.Х. 1902». На другой доске будет
написано: «В сем доме получила
исцеление знаменитая артистка
русской сцены (добавим для рекла-
мы: она служила в труппе Худо-
жественного театра, в коем
Станиславский был актером и
режиссером) О.Л. Книппер (жена
А.П. Чехова). Потом в саду поя-
вятся «березка Чехова», «скамей-
ка Книппер», и все эти реликвии
будут огорожены решеткой». 

Заметьте, в письме ни слова о

«вишневом саде». Потому что

ни такого сада, ни самого назва-

ния пьесы в то время не сущест-

вовало! 

Свежий воздух, покой, здоро-

вая деревенская пища (речная

рыба, грибы, парное молоко)

способствовали тому, что оба

больных приободрились. Поз-

же, в сентябре, в письме жене

Чехов даже написал, по обыкно-

вению приуменьшая тяжесть

своего состояния: «О н (Альт-

шуллер, врач) нашел,  что здра-
вие мое значительно поправи-
лось… Говорит, что помог мне
креозот, а я говорю, что помог
мне отдых в Любимовке!» 

Книппер, в свою очередь, че-

рез некоторое время  смогла

сменить постельный режим на

прогулки в лесу, купание в реке. 

Но Чехов все равно никак не

мог засесть за пьесу.  «В Люби-

мовке мне очень нравится, – пи-

сал он 18 июля Станиславскому.

– Апрель и май достались мне не-
дешево, и вот мне сразу привали-
ло, точно в награду за прошлое,
так много покоя, здоровья, тепла,
удовольствия, что я только рука-
ми развожу. И погода хороша, и
река хороша, а в доме питаемся и
спим, как архиереи. Шлю Вам
тысячи благодарностей, прямо из
глубины сердца. Давно я уже не

проводил так лета. Рыбу ловлю
каждый день, по пяти раз в день,
ловится недурно (вчера была уха
из ершей), и сидеть на берегу так
приятно, что и выразить не могу.
Одним словом, все хорошо.  Толь-
ко одно плохо: ленюсь и ничего не
делаю. Пьесы еще не начинал,
только обдумываю. Начну, веро-
ятно, не раньше конца августа». 

И дальше: «Ольга живет вни-
зу, я и Вишневский (однокашник

Чехова и коллега Книппер, ар-

тист МХТ) наверху, встаем в 8
часов, ложимся в 10 с половиной
– 11 ч., обедаем в час, ужинаем в
7 часов. Егор и Дуняша очень за-
ботливы и радушны. Из соседей
чаще всего наведывается Мика
(Ваш племянник) и Н. Смирнова,
художница, которая пишет с ме-
ня портрет».

В ответном письме Стани-

славский радовался: «Мы счаст-
ливы, дорогой Антон Павлович,
что Любимовка Вам нравится,
что Вы нашли  в ней ту реку, ко-
торую искали, и покой, который
Вам так необходим».

Вторила настроению мужа и

Книппер в своем письме Стани-

славскому:

«Писатель наш (не сглазить
бы) выглядит отлично, прибавил в
весе и аппетит прекрасный, и на-
строение отличное. Пьесу он, по-
видимому, крепко обдумал, и на
днях, вероятно, засядет писать.
Очень ему здесь нравится шум по-
езда, и все думает, как бы это
воспроизвести на сцене. Он здесь
совершенно другой человек. Так
ему здешняя природа по вкусу». 

В середине августа Чехов по-

кинул Любимовку и уехал в Ял-

ту, оставив жену одну, долечи-

ваться. И уже из дома в письме к

ней  подтвердил предыдущие

намерения: «Немирович требует
пьесы, но я писать ее не стану в
этом году, хотя сюжет велико-
лепный». 

Поскольку  желание руковод-

ства МХТ получить от Чехова

пьесу еще к нынешнему сезону

осталось неосуществленным,

В.И. Немирович-Данченко пи-

сал ему уже после отъезда, при-

глашая обратно:

«В Любимовке тебе никто ме-
шать не будет. Дачники здесь
тают, да и все равно тебя не
тронут, и ходить к вам будут ре-
же, чем летом. Приезжай скорей
писать пьесу. Без твоей пьесы се-
зон будет отчаянный!»

Сохранилось также несколько

писем Чехова к Горькому из

Любимовки с небольшими

штрихами подробностей его та-

мошней жизни:

«Я живу ничего себе, ловлю ры-
бу (на реке Клязьме, дача Алексе-
ева), здоров…» (17 июля). «Я жи-
ву в Любимовке, на даче у Алексе-
ева, и с утра до вечера ужу рыбу.
Речка здесь прекрасная, глубокая,
рыбы много. И я так обленился,
что самому даже противно ста-
новится» (29 июля).

Забыть о рыбной ловле Чехов

был не в силах даже после того,

как вернулся в Ялту. Оттуда

спрашивал жену: «Напиши о сво-
ем здоровье два слова, милая ста-
рушка. Удишь рыбу? Умница».  И
дальше: «У нас обеды хуже, чем
были в Любимовке, осетрина
только хорошая. Я ем гораздо
меньше, но молоко пью». 

Таким образом, распростра-

ненное представление о том, что

«Чехов в Любимовке писал

«Вишневый сад», – неверно. Но

дыма без огня не бывает, и Лю-

бимовка все же имеет прямое

отношение к пьесе. 

Замечено, что Чехову для того,

чтобы начать писать какую-то

вещь, нужно было услышать ее

звук, уловить тональность, в ко-

торой затем будет развиваться

действие. Лопнувшая струна,

скрип ставни  – все «прорастало

побегами» в будущем рассказе.

Звуки  Любимовки  –  стук ко-

лес поезда вдалеке,  шум  во вре-

мя переполоха, поднятого по

поводу неожиданной  телеграм-

мы, стали камертоном пьесы. А

вот  название –  «Вишневый

сад» –  скорее связано с Мели-

хово, которое накануне 1902 го-

да было продано, и новый вла-

делец первым делом  повалил в

саду все вишневые деревья. Зато

многие действующие лица пье-

сы рождены воспоминаниями о

Любимовке.

Слуга Егор, старательный, не-

складный, причудливо изъясня-

ющийся, воплотился в образе

Епиходова. Горничная Дуняша

подарила имя своему литератур-

ному двойнику. Известно, что

Станиславский, прочитав гото-

вую пьесу, легко расшифровал

знакомых ему по собственному

имению персонажей: Ранев-

скую, Гаева, Аню, Петю Трофи-

мова, Яшу, Дуняшу, Шарлотту

Ивановну, Епиходова.  

Прообразом Шарлотты  стала

смешная, коверкавшая русский

язык английская гувернантка

Лили Глассби.  Она обращалась

к Чехову на «ты» и называла

братом. «Брат Антон! Мороже-
ное для тебе, но хорошо, если ты
други тожа буду дать, только не
простудес. Будет здоров. Христос
с тобой. Твой друг Лили», – писа-

ла она в одной из записок. 

Жила Лили  в семье кузины

Станиславского Елены Никола-

евны Смирновой, у которой бы-

ло пятеро детей – четыре девоч-

ки и десятилетний  сын Кока,

или Мика, с ним, главным обра-

зом, и возилась Лили. Все дети

Смирновых так и липли к гос-

тям. То показывали им окрест-

ности, то катали на лодке. При-

носили из леса белые грибы и

букеты полевых цветов. Наташа

Смирнова, 15-летняя гимнази-

стка, талантливая художница,

писала портрет Чехова. А он по-

тихоньку наблюдал за ней, что

пригодилось впоследствии, ко-

гда он придумывал юную Аню

Раневскую. Чехов и Лили много

смеялись, шутили, «чушь пре-

красную несли». Когда Антон

Павлович уезжал, они с Лили

дали друг другу слово писать

письма. Чехов свое обещание не

выполнил. А Лили к своему  от-

неслась всерьез. Вот ее стара-

тельные каракули, отправлен-

ные из Любимовки в Ялту:

«Брат Антон! Как дольго время
показаться как ты уехала от сю-
ба, мне жаль потому я люблю
знать что ты блызка. Как твое
здоров? Счастлилый ли ты? мне
очень жал что твое жена совсем
одна, она я думать очень скучно.
У нас все здоров кроми Кока он се-
бе нарезала нога, но теперь он то-
же здоров. Маня, Наташа и Же-
ня тебе кланиться и желаю тебе
счасти и здоров. Пожалуйста по-
скоры возвращаться или мы тебе
не буду видить. Теперь ты писать
мне письмо, потому ты мне ска-
зала если я тебе буду писать ты-
мне тожо буду. Когда ты буду
здес? Прощай дорогой брат. Хри-
стос с тобой. Люблю тебе Лили».

Когда через два года из Баден-

вейлера в Любимовку пришла

весть о смерти Чехова, Лили

очень плакала. В продолжение

ее биографии можно сказать,

что через несколько лет Е.Н.

Смирнова умерла, и Лили вы-

шла замуж за бывшего хозяина.

Теперь ее стали звать Еленой

Романовной Смирновой. Из гу-

вернантки она превратилась в

мачеху  четырех дочерей и сына

Смирновых. В 1920 году, уже

после революции, Лили овдове-

ла и жила одна в коммунальной

квартире на Старой Басманной.

Еще через несколько лет ей уда-

лось вернуться на родину, в Ан-

глию.

Снабженная такими подроб-

ными комментариями, выдерж-

ками из писем,  оживает биогра-

фия писателя, делается ближе и

понятнее его жизнь в Любимов-

ке, обретают плоть персонажи

пьесы…

Т. ЭФФИ.
На снимках: А. Чехов и О. Книппер

в Любимовке.

Лето 
в Любимовке

В  нынешнем году вышла в свет очередная книга, листая кото-
рую, мы можем увидеть знакомые названия. Те самые, что
встречаем  на дорожных указателях: Пушкино, Клязьма, Люби-
мовка. Для жителей других местностей они лишены реального
наполнения, а всякий пушкинец сразу ориентируется: «Любимов-
ка? Это на Ярославке!  За Тарасовским рынком  повернуть на-
лево и пройти минут десять. Усадьба на берегу Клязьмы».
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В период с 15 по 22 ноября на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
132 дорожно-транспортных происшествия, в
результате которых ранения различной степе-
ни тяжести получили девять человек.

15 ноября, в 12 час. 45 мин., в Пушкино, на Яро-

славском шоссе, напротив д. № 64, водитель авто-

машины «ЗИЛ» не справился с управлением и

столкнулся с автомобилем «Киа». В результате

ДТП пострадал водитель «Киа».

В тот же день, в 14 час., в Мамонтовке, на ул.

Центральной, около д. № 96, неизвестный, управ-

ляя автомашиной, сбил пешехода и с места проис-

шествия скрылся. Пострадавшего госпитализиро-

вали в ПРБ.

А спустя два часа, в 16.45, на Пушкинском шос-

се, напротив д. № 3, водитель «ВАЗ-21140», выез-

жая из двора, не пропустил двигавшуюся по глав-

ной дороге «Ауди А-4». Автомобили столкнулись.

Водителя «ВАЗ-21140» пришлось госпитализиро-

вать в ПРБ.

16 ноября, в 4 часа 20 мин., в Ивантеевке, на ул.

Толмачева, напротив д. № 1, водитель мотоцикла

«Сузуки» не справился с управлением и въехал в

препятствие. Мотоциклиста госпитализировали в

ЦГБ Ивантеевки.

18 ноября, в 19 час. 30 мин., на Пушкинском

шоссе, напротив д. № 2, водитель автомашины

«Нисан Примьера» не справился с управлением 

и сбил пешехода. Пострадавшего госпитализиро-

вали в ПРБ.

20 ноября, в 22 часа 30 мин., в Ивантеевке, на ул.

Новоселки, напротив д. № 20, водитель «ВАЗ-

21093» не справился с управлением и въехал в 

металлический забор. Водителя автомобиля доста-

вили в ЦГБ.

21 ноября, в 10 час. 30 мин., в пос. Любимовка,

на ул. Лесной, напротив д. № 913/2, водитель ав-

томашины «Фиат Дукато» сбил пешехода. Постра-

давшего госпитализировали в ПРБ с диагнозом:

сотрясение головного мозга, закрытая черепно-

мозговая травма, рваная рана головы.

В тот же день, в 13 час. 50 мин., в Ашукино во-

дитель автомашины «Ситроен С-4» не справился с

управлением и столкнулся с автомобилем «Форд

Эскейн». В результате ДТП пострадали водитель

«Форда» и пассажир «Ситроена», их доставили в

ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 539-04-55, 539-05-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, полковник милиции.
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ТРИ ДТП ЗА ДЕНЬ

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2104», пробег – 80 т. км, двигатель – 20 лет, кузов – 10
лет. Цена договорная. ТЕЛ. 8-905-725-86-35.

● ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ (ГСК «Автомобилист», мкр. Дзержи-
нец). ТЕЛ. 8-916-739-57-99.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом в охраняемом кооперати-
ве ГСК «Лада-2». Цена договорная. ТЕЛ. 8-965-154-58-78.

● ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ (ГСК «Железнодорожник», рядом
ЦРБ). Охрана, радиоохрана. ТЕЛ. 8-903-175-10-25.

● ГАРАЖ в ГСК «Лада-2», второй этаж, трехуровневый, кир-
пичный. Видеонаблюдение, охрана. ТЕЛ.: 8-916-313-45-

19; 8-906-057-78-06; 8-926-989-88-64.

● 3-КОМН. КВ. в г. Красноармейске, 2/5, 17/17/13, СУР. Торг
при осмотре. ТЕЛ. 8-926-704-04-75.

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

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

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 28 СОТОК в дер. Раково в районе
Тишковского водохранилища, земли населенных пунктов; ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 56,5 СОТОК в Пушкинском районе, дер.
Балабаново, с/х, под личное подсобное хозяйство. ТЕЛ. 

8-916-989-80-72.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в пос. Софрино, 6 СОТОК. Бытовка,
электричество. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● ЩЕНКОВ сибирской хаски, рожд. 06.09.2010 г., привиты.
ТЕЛ.: 8 (496) 531-58-54; 8-916-916-83-12.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

● СДАЮ  ПОМЕЩЕНИЕ в Правде (рядом станция) от 15–150
м2. ТЕЛ. 8-926-232-48-82.

● СДАЮ ГАРАЖ (кирп., свет), в гаражном кооп. (ул. Некрасо-
ва), рядом с магазином «Восток». ТЕЛ. 535-48-44.

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

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

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, часы, книги, иконы, картины,
люстры, открытки, фото, самовары, портсигары, подстаканни-
ки, фарфоровую посуду, значки и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Приглашаем на работу ПРОДАВЦОВ в магазин «Продукты»,
жен., гражданство РФ. Зарплата стабильная. ТЕЛ. 8-906-

765-78-00.

● Требуется УБОРЩИЦА в салон красоты г. Пушкино. ТЕЛ. 

8-916-134-68-05.

● Сеть ортопедических салонов «ПОСТУПЬ» приглашает на
должность МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: м/ж, до 50
лет, с личным авто, желательно мед. образование, коммуни-
кабельность, ответственность. З/п – от 20000 р. График гиб-
кий. ТЕЛ. (926) 602-99-39, Ольга Владимировна.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, 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, дарения, вступления в
наследство; для разрешения на строительство, подведения

газа (г. Пушкино, Московский 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 ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. 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. Разработ-
ка котлованов. Асфальт. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

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

693-74-55.

● ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ. Уборка, мойка окон. ТЕЛ.: 8-905-

537-12-29; 8-929-651-77-69, Анна.

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

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Чистка снега. Планировка, земель-
ные работы. ТЕЛ. 8-926-553-44-03.

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

● РЕМОНТ КВАРТИР: штукатурка, шпаклёвка, обои, ламинат
и др. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.

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

● СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА. РЕМОНТ помещений. ОТОП-
ЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВКА и
РЕМОНТ сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916) 369-

67-61, Виктор.

● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА. ДЕТЯМ. АРТИСТЫ. ТЕЛ. 

8-903-739-89-08.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного участка,
расположенного: Пушкинский р-н, дер. Папертники, СНТ «Заря-
1», земли общего пользования, уч. 42, уч. 36, уч. 30, уч. 29, уч.
11, уч. 34, уч. 18, уч. 14, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является председатель СНТ «Заря-1» Бочарова
В. М. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибо-
едова, д. 7, оф. 608, ком. 3    28 декабря 2010 г., в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 ноября 2010 г. по 28 декабря 2010 г. по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные зе-
мельные участки: Пушкинский р-н, дер. Папертники, СНТ «Заря-
1», уч. 41, уч. 16, уч. 39, уч. 35, уч. 15, уч. 57, уч. 21, уч. 23, уч.
22, уч. 20, уч. 19, уч. 28, 13. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного участка,
расположенного: Пушкинский р-н, г. Красноармейск, район 
п. Трудпоселок, СНТ «Урожайный», участок № 55, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Киреева И. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3    28 декабря 2010 г., в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 ноября 2010 г. по 28 декабря 2010 г. по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные зе-
мельные участки: Пушкинский р-н, г. Красноармейск, район 
п. Трудпоселок, СНТ «Урожайный», участок № 54. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером 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, с. Барково, участок
дома 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Старостина Валентина Ивановна. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11)
28.12.2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26.11.2010 г. по 28.12.2010 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 правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Московская область, Пушкинский район, с. Барково, участок
дома 8. При проведении согласования местоположения 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

В ноябре-декабре обычно фор-
мируется ледовый покров на
реках, озёрах и прудах Подмо-
сковья. В зависимости от по-
годных условий этот процесс
проходит неравномерно, а с
учетом периодических отте-
пелей нередко затягивается до
наступления зимних холодов.

Первый образовавшийся лёд

на водоёмах тонкий и непроч-

ный. Он представляет серьезную

угрозу для пребывания на нем.

Это касается прежде всего люби-

телей подледного лова, отдель-

ных пешеходов и особенно 

детей, устремляющихся забавы

ради на гладкую ледовую по-

верхность.

Количество несчастных случа-

ев с людьми на водоемах в этот

период резко возрастает. В про-

шлом году за осенний период на

водоемах Московской области

погибли 45 человек, в том числе

12 детей. Основная причина –

нарушение элементарных пра-

вил безопасности. По статисти-

ке, почти 70 проц. от общего

числа гибнущих на воде состав-

ляют граждане в состоянии ал-

когольного опьянения…

До установления прочного ле-

дового покрова необходимо ис-

ключить всякое пребывание на

неокрепшем льду. Человеку, уго-

дившему в ледовую купель, вы-

браться из нее в тяжелой, намок-

шей одежде одному бывает до-

вольно сложно. Помните, что

для безопасного пребывания

толщина льда должна составлять

не менее 7 см, а для группы лиц

– не менее 10 см. Его прочность

необходимо проверять с помо-

щью рыбацкой пешни или проч-

ной палки ударами перед собой.

Любителям подледного лова

опасно собираться на льду груп-

пами и сверлить лунки на не-

большой площади. Рыбакам же-

лательно иметь при себе инди-

видуальные спасательные сред-

ства в виде доски и веревки.

Родителям и педагогам необ-

ходимо предостерегать детей от

соблазна заходить на тонкий лед,

а также не оставлять детей одних

без присмотра у водоемов.

Будьте осторожны в период

ледостава. Не подвергайте свою

жизнь опасности!

В. БЛОК,

начальник ВСС-25.

А. КУЗИН,

председатель ОСВОД.
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ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ…

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 70 кв. м с кадастровым номером

50:13:070201:32, из земель населенных пунктов для проектирова-

ния и строительства торгового центра по адресу: Московская 

область, г. Пушкино, ул. Тургенева (рядом с городским рынком).

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-
лений на предоставление в аренду, собственность земельных участков
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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«Париж... Париж», «В стране инков». 10. Греция – сиртаки, Испания – болеро, Венгрия –.... 
11. Дюна в пустыне. 13. Три самолёта в ВВС. 14. Вид сценического искусства, где мы впере-
ди планеты всей. 22. Сорт бумаги с шероховатой поверхностью для черчения и рисования. 
23. Кто боек на язык, за словом в него не лезет. 24. Не профессионал, короче. 25. Попереч-
ное ребро жёсткости бортовой обшивки судна или фюзеляжа самолёта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 3. Танец красоток кабаре. 4. Воинское звание, выше которого в нашей
стране в XX веке было только у Сталина. 7. День – «экватор» рабочей недели. 8. Миг, пойман-
ный объективом. 9. Военный блок с 1949 г. со штаб-квартирой в Брюсселе. 16. Бельгийский
скрипач, композитор и дирижёр (1858–1931), в память о котором проводятся ежегодные кон-
курсы скрипачей и пианистов. 17. Задняя часть ступни. 18. Обращение монаха к монаху или
фильм режиссёра Алексея Балабанова (1996) с Сергеем Бодровым-младшим в главной 
роли. 19. Дерево в саванне, ствол которого могут охватить не меньше десяти взявшихся за
руки баб. 21. Депутатское удостоверение.

ПО КРУГАМ: 1. Государственный орган с членом правительства во главе. 2. Досадный 
случай, событие. 5. Народный архитектор СССР, действительный член АХ. Один из ведущих
архитекторов по реконструкции и застройке Москвы (Юго-Западный район, цирк, Универси-
тет дружбы народов имени П. Лумумбы). 12. Территория между Азовским морем на западе и
Каспийским на востоке, Кумо-Манычской впадиной на севере и горами на юге. 15. Всякое
транспортное средство с холодильной установкой. 20. Форма государственного устройства
Швейцарии. 24. Вежливость, мягкость и тактичность в обращении. 26. Государство с Караку-
мами, богатое газом. 27. Научное справочное издание по всем или отдельным отраслям 
знания в форме словаря.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 89

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Зебра. 8. Щетина. 9. Нектар. 10. Метис. 13. Такси. 15. Штурман. 
17. Сила. 18. Нора. 19. Грифель. 20. Ильф. 22. Веер. 23. Горница. 25. Гарем. 26. Апина. 
27. Чердак. 29. Сериал. 30. Зерно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цена. 2. Хрен. 4. Телега. 5. Финиш. 6. Экран. 7. Гарсон. 11. Старпом.
12. Графиня. 13. Таблица. 14. «Битлз». 16. Артек. 21. Флайер. 22. Ванная. 23. Гердт. 
24. Апорт. 28. Клей. 29. Сена.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ВВ аля и Валентин сидели в своей
комнате и задумчиво смотрели

в окно, безучастно наблюдая за
тем, что происходит во дворе.
Мысли их были далеки от всего,
что творилось вокруг. Что случи-
лось? Что заставило Валю и Вален-
тина в такой солнечный, чудесней-
ший день сидеть в душной комнате
вместо того, чтобы бегать во дворе,
играть в различные игры? Может
быть, дети заболели? Нет! Все го-
раздо проще.

Сегодня у мамы день рождения.
А у них еще нет подарка. Нет, нет,
они не забыли про мамин празд-
ник! Просто дети уже целый месяц
спорили и спорили, не в силах
решить, что же подарить. Вот
и дотянули до последнего
дня. Так они сидели, пре-
даваясь грустным раз-
мышлениям.

Вдруг Валентин
звонко хлопнул 
себя ладонью по
лбу и радостно 
воскликнул: «Есть! 
Я придумал!» Валя
только вопросительно
взглянула на брата, по-
тому что он за последние
полчаса уже несколько раз
хлопал себя по лбу, радостно
вскрикивал и объявлял, что приду-
мал, какой подарок нужен маме. И
каждый раз оказывалось, что его
задумка просто неосуществима.
«Ну, говори же, что ты придумал на
сей раз! Только не так, как было на
Новый год. Помнишь, ты предло-
жил подарить маме летающие та-
релки, чтобы те сами перемеща-
лись в мойку, на стол, на полку, а
мама при помощи пульта управля-
ла бы ими? И пока мы тренирова-
лись, побили столько посуды, что
родителям пришлось срочно идти в
магазин и покупать тарелки, иначе
всем пришлось бы есть суп из блю-
дец. А на Восьмое марта ты приду-
мал подарить маме электровеник,
чтобы тот сам подметал пол во всей
квартире. Из-за этого потом наш
подъезд на целый час остался без
света!» «Нет! – сказал Валентин. –
Сегодня у меня действительно хо-
рошая идея. Ты помнишь, что ма-
ма говорила папе про будильник?»
Валя отрицательно покачала голо-

вой. «Она сказала, что будильник
стал барахлить, – продолжал Ва-
лентин, – и мама боится, что ко-
гда-нибудь проспит на работу».
«Ну и что? – сказала Валя. – У нас
же все равно нет денег, чтобы ку-
пить новый будильник!» «А я и не
предлагаю покупать новый». «Тог-
да что же?» «Давай-ка мы отремон-
тируем старый и подарим его маме.
Вот она обрадуется! Скажет, что у
нас умелые руки». «А ты умеешь
ремонтировать будильники?» – с

сомнением спросила Валя. «А
что тут сложного, – снисхо-

дительно ответил Вален-
тин. – Я видел, как рабо-

тает часовой мастер.
Мне только нуж-
ны инструменты.
Сходи и принеси
молоток, отверт-
ку, пассатижи из
кладовки и лупу».
Сестра  испол-
н ила приказание

новоиспеченного
мастера. Мальчик вниматель-

но осмотрел инструмент и велича-
во скомандовал: «Неси будиль-
ник!» Валя сходила в комнату к ро-
дителям и вернулась, держа в руке
мирно тикающий будильник.

Валентин взял его в руки и при-
нялся тщательно изучать, повто-
ряя: «Так, так... Все ясно...». А Вале
как раз было не все ясно, больше
всего ее интересовал вопрос: когда
же брат начнет ремонтировать бу-
дильник? Ведь скоро придут с ра-
боты папа и мама, а подарок еще
не готов. После долгого изучения
будильника Валентин принялся 
отвинчивать крышку, чтобы рас-
смотреть механизм. Открывшаяся
картина не очень-то обрадовала
мальчика. Какие-то колесики, пру-
жинки, винтики! Валентин озабо-
ченно почесал затылок. Сестра с
тревогой наблюдала за братом.
Стараясь не показать Вале своей
растерянности, Валентин бодро
произнес: «Ага, вот в чем дело!»
Чтобы сестра ничего не заподозри-
ла и не стала задавать ему лишних

вопросов, Валентин давал ей одно
распоряжение за другим – принес-
ти тот или иной инструмент. Пока
же Валя ходила из комнаты в кла-
довку и обратно, мальчик все пы-
тался понять: что же надо подкру-
тить, подвинтить, нажать, чтобы
этот злосчастный будильник стал
правильно ходить?! Но сколько Ва-
лентин ни ковырялся в механизме,
у него ничего не получалось. Вдо-
бавок ко всему, если раньше бу-
дильник издавал привычное мер-

ное тиканье, то теперь он замолчал.
И замолчал зловеще. Валя уже дав-
но перестала ходить в кладовку, так
как почти весь инструмент, что
раньше лежал там на двух полках,
оказался вокруг Валентина. Она
села на пол и стала выжидающе
смотреть на брата. Но Валентин
упорно хранил молчание, как и бу-
дильник в его руках. В комнате
стояла гнетущая тишина. И тут ко
всем прочим неприятностям доба-
вилась еще одна – с металличе-
ским лязгом из будильника, словно
змея, выскользнула пружина. Сле-
дом полетели шестеренки, колеси-
ки, винтики, гаечки. Валентин и
Валя растерянно посмотрели друг
на друга. В это время, как всегда
некстати, раздался звук, характер-
ный для вставляемого в замочную
скважину ключа. Дверь открылась,
и в квартиру вошли папа и мама.
Мама держала в руках огромный
букет цветов, ее лицо так и свети-
лось от радости. Родители прошли
в комнату и остановились, изум-
ленно оглядываясь. На полу бук-
вально не было свободного места.
Все пространство вокруг сидевших
на ковре Вали и Валентина занима-
ли всевозможные инструменты,
железки, пружинки, зубчатые ко-
лесики. В руках Валентин держал
пустой корпус от будильника, а Ва-
ля – циферблат и две стрелки.

«Что тут происходит?» – в один
голос испуганно спросили папа и
мама. «Да мы тут подарок гото-
вим», – невинно ответили дети.

С. ВАСИН.

ПОДАРОКПОДАРОК МАМЕМАМЕ
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�

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Первая учёная степень в некоторых странах. 6. Гру-
зинский кинорежиссёр и оператор, народный артист СССР (1914–77). 
Мастер документального кино, автор фильмов «Разноэтажная Америка»,

http//www.gismeteo.ru
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– 1 0 – 1 0 – 80

– 30 – 20 – 120
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95 94 91
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4 3 4

27
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28
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 ноября)

ÄÄîîààòòÄÄ

26 ноября – 1 декабря

Зал № 1 (391 место)

“Гарри Поттер и дары смерти” –
9.10, 11.50, 14.30, 17.10, 19.50, 22.30.

Зал № 2 (201 место)

“Рапунцель: Запутанная история 3D” –
9.00, 11.00, 15.15, 17.15, 19.15.

“Впусти меня. Сага” – 13.00, 21.15, 23.30.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

28, воскресенье

(пик с 19 до 23 часов).

Возможны нарушения пищеварения, кишечные
колики, пищевые отравления. Остерегайтесь
падений, простуды.

1, среда

(пик с 16 до 18 часов).

Возможны депрессия, обострение хронических
болезней почек, органов дыхания, боли в
суставах, травмы рук. Не поднимайте тяжести,
остерегайтесь переохлаждения, травм.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 26 ноября по 1 декабря

В репертуаре

возможны изменения.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

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.).

29 ноября поздравляем
с днём рождения дорогую и любимую

КАШИРИНУ
Татьяну Николаевну!

Ты горячо любимая,
Ты сердцу дорогая,
Ты ангелом хранимая,
Ты мамочка родная.

Мы желаем тебе море счастья!
Улыбаться и смеяться часто!
Будь такой же доброй и красивой!
Мамочка, за всё тебе спасибо!

Мы очень тебя любим,
Всем сердцем обожаем,
И с днём рожденья маму
Все вместе поздравляем!

С любовью – муж Михаил,

дочь Ирина и зять Илья.

Поздравляем с юбилеем

ГЛАДИЛИНУ
ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ!

Здоровья

крепкого желаем,

Побольше светлых,

ясных дней.

И, если можно,

постарайся

Столетний встретить

юбилей!

Одноклассники выпуска 1952 года

Братовщинской школы.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ГАРДЕРОБЩИК; ● ОФИЦИАНТКА;

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ;

● ПОВАРА; ● ГОРНИЧНАЯ;

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

ООО «Комбинат детского питания МО»
требуется МЕНЕДЖЕР

ПО СНАБЖЕНИЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (закупка).

Возраст до 35 лет. Со стабильно устойчивым

характером, активной жизненной позицией.

Желательно с автомашиной.

Зарплата – от 20000 руб., по собеседованию.

ТЕЛ. :   993-41-70,  4-36-18.

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

Первый фитнес-клуб с семейной атмосферой
приглашает:

✧ Тренажёрный зал ✧ все виды массажа
✧ Аэробика всех направлений ✧ обёртывания
✧ Пилатес, йога ✧ сауна
✧ Фитнес-мама (с детишками от 6 месяцев) ✧ фитобар
✧ Детский фитнес ✧ детская игровая
✧ Детский развивающий центр комната

«ZAVODные детки»
✧ Dance club

Специальные программы:
✧ Группа здоровья «50+»          ✧ Карта для жениха и невесты

«предсвадебная подготовка»

Объявляется набор в группы «Break Dance», «Dance club»

– СУПЕРинструктор

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Срочно требуются на работу в хлебопекарню пос. Ашукино

с опытом работы следующие специалисты:

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17, Софринское ТПП.

Тел.: 993-64-48, 53-13-357.

● ТЕХНОЛОГ; ● ПЕКАРИ; ● ТЕСТОМЕСЫ;
● КОНДИТЕР; ● УБОРЩИЦА.

МУП «Пушкинский «Водоканал»
уведомляет юридических лиц –

потребителей услуг водоснабжения

и водоотведения о необходимости

перезаключить с нашей организацией

договора на указанные услуги

на 2011 год.

Телефон для справок: (8-496) 53-2-06-17.

Режим работы:

пн.–пт. – с 8.00 до 17.00,
обед – с 12.00 до 13.00.

èêéÑÄÜÄ éÑÖÜÑõ çÄ ÇÖë
S E C O N D - H A N D

Московский пр-т, д. 4 (вход со двора)
ТЕЛ. 8-916-363-82-73.

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 22 кв. м

Обращаться по телефону 8-916-666-93-31.

в супермаркете «ACB»
(пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 9/30).

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

КОРРЕКТОР.
Опыт работы обязателен.

ТЕЛ. 993-37-19.

Впервые в Пушкино
с 29 ноября по 5 декабря

состоится Региональная
меховая ярмарка

Более 20 российских фабрик
представят огромный ассортимент
меховых изделий по летним ценам.

Ждём вас с 11 до 19.00 по адресу:

ФСК «Пушкино»,
ул. 50 лет Комсомола, д. 26.


