
День строителя – один из самых
замечательных профессиональных
праздников, который отмечается у
нас в стране. Потому что без сво-
его дома любой человек неполноце-
нен. Как говорится, дома стены и
помогают, и греют. А возводят эти
стены для нас именно строители!

Сергей Макарович Бондаренко ра-

ботает начальником участка в извест-

ной строительной компании.  В свое

время он был бригадиром на заводе,

но случилось так, что, как и многим в

наше время, пришлось переквалифи-

цироваться.

В 1995 году пришел на стройку, на-

чинал с профессии монтажника. Ос-

ваивал новые технологии строительст-

ва на стройках города Москвы. В част-

ности, будучи работником «Спецстроя

России», возводил такие объекты, как

здание Сбербанка в Тушино, дома для

Государственной Думы РФ, комплекс

«Три кита» на Можайском шоссе, жи-

лые дома в разных районах столицы.

Затем мастерство Сергея Макаровича

заметили и предложили ему стать

звеньевым, а затем и руководить бри-

гадой. Умение руководить таким

сложным коллективом, каким являет-

ся комплексная бригада, оказалось

полезным, и уже с 2000 года С. М.

Бондаренко становится прорабом.

В последние годы Сергей Макаро-

вич – начальник участка. Под его не-

посредственным руководством по-

строены два детских садика и три жи-

лых дома в Пушкино, жилые дома в 

г. п. Правдинский  и в Сергиевом 

Посаде.

Как написано в официальной харак-

теристике, «С.М. Бондаренко проявил

себя умелым организатором произ-

водственно-хозяйственной деятельно-

сти, грамотным специалистом и тре-

бовательным начальником». Вот так,

шаг за шагом, Сергей Макарович поз-

навал профессию строителя. Сегодня

в доме, возведенном на западной сто-

роне города Пушкино, где он руково-

дит участком, заканчиваются отделоч-

ные работы.

– Мне нравится моя профессия, –

говорит Сергей Макарович. – Прият-

но делать людям добро, ведь они

въезжают в стены, построенные на-

шими руками. Квартиры у нас полно-

стью готовы под чистовую отделку,

установлена сантехника. А сегодня

заканчиваем благоустройство терри-

тории вокруг дома, монтируем спор-

тивную площадку. Так что жилье это

будет комфортным и удобным для его

обитателей.

Поздравляем Сергея Макаровича

Бондаренко и всех строителей – лю-

дей благородной профессии с их

праздником!
А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

СТРОИТЬ – ЗНАЧИТ
ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ ДОБРО!
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8 августа – 
День строителя
Уважаемые труженики 

строительной индустрии!

Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!  

Труд строителя виден каждому,

и оттого имеет особую общест-

венную значимость. От вашего на-

пряженного труда напрямую зави-

сят не только успехи экономики,

но и укрепление социальной сфе-

ры Пушкинского района. Качество

вашей работы – это, прежде все-

го, благополучие людей, их дос-

тойная и уверенная жизнь. То, что

создается вашими руками, делает

людей счастливыми, а их жизнь

благоустроеннее и комфортнее.  

Совместными усилиями мы бу-

дем повышать уровень жизни лю-

дей, создавая современный, кра-

сивый и комфортабельный облик

городских и сельских поселений

Пушкинского района. Я уверен,

что добросовестный труд строите-

ля-созидателя всегда будет вос-

требован и оценен. 

Желаю вам достойных проектов,

достижения намеченных целей,

успехов во внедрении передовых

технологий строительного произ-

водства, а также крепкого здоро-

вья, семейного счастья, удачи и

благополучия!

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

ЖДЁМ ВСЕХ!
В городском Парке культу-

ры и отдыха «Пушкино» 7 ав-
густа, в 19.00, пройдёт танце-
вальный вечер с участием ду-
ховых оркестрантов.

В репертуаре – музыка военных

лет, марши, вальсы, диксиленды,

классические произведения,

джаз, а также произведения сов-

ременных композиторов.

Ждём всех желающих!
Отдел культуры г. Пушкино.

Вниманию жителей 

Пушкинского 

муниципального района!

В Московской области из-за лес-

ных пожаров пострадали жители

деревень  Моховое и  Каданок Лу-

ховицкого муниципального рай-

она, деревень Негомож и Моло-

динки Коломенского муниципаль-

ного района. В результате пожа-

ров 247 человек остались без жи-

лых помещений и имущества, 8

человек погибли, 13 находятся в

медицинских учреждениях.

В целях оказания благотворитель-
ной помощи пострадавшим от лесных
пожаров  Министерством социальной
защиты населения Московской обла-
сти в Наро-Фоминском отделении
2572 Сбербанка России  (БИК
044525225,      к/сч. 3010 1810 4000
0000 0225) открыт благотворитель-
ный счет для сбора пожертвований
для граждан. 

Денежные средства перечисляются
на адрес: Фонд «Содействие»,  ИНН
5030044815, КПП 503001001, расчет-
ный счет 40703810940270000242.

При перечислении денежных
средств указывается назначение пла-
тежа – «благотворительный взнос по-
страдавшим от лесных пожаров».

Оказавших помощь просьба сооб-
щить по телефонам «горячей линии»
– 534-35-51, 993-35-51.

Точность плюс ответственность: начальник участка С.М. Бондаренко (слева) и прораб В.В. Косарев.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Арматурщик 25000-35000 работа в 1 смену муж. строительство жилого дома
Бухгалтер-расчетчик 12500 работа в 1 смену жен. премия, с 8 до 17 час.
Вальцовщик 20000-22000 работа в 1 смену
Водитель погрузчика 20000 работа в 1 смену муж. опыт работы
Геодезист 35000-40000 работа в 1 смену муж. опыт работы в дорожной 

организации, знание ПК, 
оргтехники

Грузчик 20000 работа в 1 смену муж.
Инженер-конструктор 20000-22000 работа в 1 смену механическая обработка 

металла, сварка, холодная 
штамповка, гальванические и 

лакокрасочные работы 
Киоскер 10000-14000 сутки через трое, м. Красносельская, Сокольники, 

с 8 до 8 час. Рижская, Первомайская, 
опыт работы в продажах

Кладовщик 20000 работа в 1 смену, обучение на месте 
с 8.30 до 17.30 час.

Кладовщик 26000 ненормированный на склад печатной 
рабочий день жен. продукции, опыт работы

Комплектовщик 30000 работа в 2 смены муж. опыт работы с техникой МТЗ, 
с 9 до 18 час., Белагромаш, ДТ, ЮМЗ, Т-25, 

с 11 до 20 час., уверенный пользователь ПК, 
1С склад 

Маляр 20000-25000 работа в 1 смену
Оператор станков 25000-30000 работа в 1 смену
с программным

управлением

Охранник 15000 сутки через трое муж. наличие лицензии
Прораб 25000 работа в 1 смену муж. опыт работы в строительстве
Разнорабочий 20000 работа в 1 смену с 8 до 17 час.
Резчик металла 20000-25000 работа в 1 смену
на ножницах и прессах

Слесарь механо- 20000-25000 работа в 1 смену
сборочных работ

Специалист 35000 работа в 1 смену муж. методика поиска и устранения
неисправностей 

гидрооборудования в целом 
и основных узлов гидравлики

Токарь 25000-30000 работа в 1 смену муж.

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 2 августа
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Получить подробную информацию о предлагаемых вакансиях (распечатки вакансий с
адресами и телефонами работодателя) вы можете, посетив информационный зал ГУ МО
«Пушкинский цетр занятости населения» (2-й этаж, каб. 206).

Часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17 час.; 
вторник – с 12 до 20 час.; 
четверг – с 11 до 19 час.
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СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ?

Двадцать восьмого июля в Администрации 
г. Пушкино состоялись публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенно-
го строительства первой очереди в составе
трех жилых домов ООО СК «ТРОПОС», что рас-
положены по улице Озерной.

А конкретно – о повышении этажности двух корпусов с
пятнадцати до семнадцати. В соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса РФ о слушаниях было объяв-
лено заранее, в том числе и со страниц «Маяка». Тем не
менее собрание за «круглым столом» оказалось немного-
численным, но вполне представительным. В нем приняли
участие заместитель главы администрации г. Пушкино,
председатель комиссии по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний Л. Н. Гусева, член комиссии О. А. Ульяно-
ва, председатель Совета директоров ООО СК «ТРОПОС»
С. В. Кузнецов и несколько дольщиков во главе с предсе-
дателем инициативной группы Е. А. Сивко.

Открыла слушания заместитель главы администрации 
г. Пушкино Любовь Николаевна Гусева, которая коротко из-
ложила их цель и сроки проведения. А смысл в том, чтобы
собрать все мнения заинтересованных в данном вопросе
граждан, замечания которых принимаются до 11 августа
включительно, по рабочим дням, с 10 до 17.00, членами ко-
миссии, сотрудниками Администрации г. Пушкино по адре-
су: ул. Некрасова, 5, Общественная приемная. Причем об-
ращаться с предложениями, которые должны быть в пись-
менном виде, с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных, адреса проживания или владения, следу-
ет лично. Таким образом, каждый житель города может за-
явить, согласен ли он с тем, чтобы две из трех недостроен-
ных высоток на Озерной подросли еще на два этажа.

Затем слово было предоставлено председателю Совета
директоров ООО СК «ТРОПОС» С. В. Кузнецову, который со-
общил, с чем связана такая необходимость. По его словам,
это обусловлено потребностями развития города, особен-
но его центра, нуждающегося в большем количестве жилых
площадей. Есть в этих планах и экономический интерес, так
как строительство первой очереди домов на Озерной за-
стопорилось из-за недостатка средств. На инсоляцию, за-
метил он, повышение этажности негативно не повлияет. 

Высказав просьбу поддержать данное предложение,
председатель Совета директоров ООО СК «ТРОПОС» по-
яснил, что в случае его одобрения будут проведены необ-
ходимые экспертизы, подготовлены новое планировоч-
ное задание и другая документация, позволяющие вновь
приступить к строительству. 

Затем последовали вопросы от дольщиков, чей инте-
рес в обсуждении этой темы не подлежит никакому сом-
нению. Так, в частности, они осведомились, сколько вре-
мени займет подготовка новой документации. С. В. Куз-
нецов ответил, что эта работа будет завершена к ноябрю,
разумеется, при положительном исходе публичных слу-
шаний. Прозвучал и самый злободневный вопрос: когда
же дома будут построены? Однако, как заявил С. В. Куз-
нецов, это будет определять уже другой инвестор. Пока
же назван конечный срок, который вполне реален, – 
III квартал 2011 г. Когда же сам председатель ООО СК «ТРО-
ПОС» спросил у дольщиков, согласны ли они с предложе-
нием о повышении этажности жилых домов на Озерной, те
единодушно ответили, что поддерживают любое начина-
ние, которое приведет к завершению строительства.

Теперь остается ждать 11 августа, дня окончания слу-
шаний, и изучения мнения жителей города. Что касается
дольщиков, заждавшихся своих квартир, то они расцени-
вают публичные слушания, как «свет в конце тоннеля», да-
ющий надежду на то, что дело сдвинется с мертвой точки.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Чрезвычайно пожаро-
опасная обстановка в
регионе требует не
только внимания со
стороны специальных
служб, но и сознатель-
ного отношения граж-
дан к окружающей
природе. В понедель-
ник группа корреспон-
дентов СМИ Пушкин-
ского района вместе с
начальником террито-
риального отдела № 8 
Госадмтехнадзора Мо-
сковской области А. В.
Булыгиным проехала
по любимым местам
отдыха населения.

По популярности – на
первом месте Тишково. В
выходные здесь, что назы-
вается, яблоку негде упасть.
Немало людей и в будни. То,
что увидели мы своими гла-
зами, поразило: горы мусо-
ра и остатки кострищ на ка-
ждом квадратном метре;
людей, которые, как ни
странно, среди этой, про-
стите, помойки «отдыхают».

Несмотря на запреты и
призывы со страниц газет
и экранов телевизоров не
разводить костры, дорвав-
шиеся до многострадаль-
ной природы граждане, не
внемля здравому смыслу,
продолжают их разводить,
невзирая на то, что воздух
и так заполнен гарью от
природных пожарищ. Ну
никак не могут они обой-
тись без шашлыков и не
внести свою лепту – дым от
мангалов – в густую дымо-
вую завесу! 

Создается впечатление,
что у этих людей нет ни ор-
ганов слуха, ни обоняния…
Они не обращают внима-
ния на то, что сухая трава и
пересохший от отсутствия
дождей лес могут вспых-

нуть, как порох, и тогда не
спасет даже вода, которая
рядом. Для этого доста-
точно малой искры!

Пресса и телевидение
постоянно рассказывают,
что верховой огонь не в си-
лах затушить даже пожар-
ные расчеты, и он легко пе-
ребрасывается через во-
доемы, слизывая огненны-
ми языками все живое на

своем пути в считанные
минуты…

Неужели так трудно
обойтись один день без
шашлыков?

Что же касается мусора,
который граждане остав-
ляют в неимоверных коли-
чествах, думая, что его
обязаны убирать комму-
нальные службы, то, по-
скольку Тишково не имеет
официального статуса зо-
ны отдыха, средства на
уборку этой территории не
выделяются – нет закон-
ных оснований.

Есть еще одна проблема,
которую невозможно ре-
шить на муниципальном
уровне. Хотя территория,

примыкающая к Тишков-
скому водохранилищу, на-
ходится в нашем районе,
относится она к юрисдик-
ции Дмитровского лесни-
чества. Такая вот админи-
стративная неувязка, кото-
рую власти не могут устра-
нить уже много лет. И хотя
здравый смысл руководи-
телей лесничества и сель-
ского поселения Ельдигин-

ское позволил заключить
соглашение, по которому
служащие лесничества
время от времени мусор
собирают, ссыпают в меш-
ки, а коммунальные служ-
бы поселения эти мешки
вывозят, средств, преду-
смотренных бюджетом по-
селения, на такое количе-
ство отходов не достаточ-
но, поскольку существуют
жесткие нормативы.

В этом замкнутом круге
проблем простым гражда-
нам трудно разобраться,
да, наверное, и не надо – не
наша это компетенция. На-
ша задача – делать то, что
по силам каждому: соблю-
дать элементарные правила

поведения. А то ведь, не ро-
вен час, обнесут проблем-
ную зону высоким забором,
чтобы мы не засоряли при-
родоохранную полосу отхо-
дами своей жизнедеятель-
ности, и тогда к воде вовсе
не подойдешь. К сожале-
нию, таких примеров доста-
точно. Тем более что пожа-
роопасная ситуация спо-
собствует применению

чрезвычайных мер. Если ре-
бенок не слушает старших,
его наказывают. Так давайте
же не будем вести себя как
неразумные дети, чтобы не
отняли у нас те немногие
стихийно сложившиеся ме-
ста для отдыха, где еще ос-
тались подходы к воде. 

Очень правильную мысль
высказал нам Виктор Сер-
геевич Минаев, директор
одной из баз отдыха, рас-
положенных на территории
нашего района: «Подмо-
сковная природа – это
жемчужина редкой красо-
ты. Мы должны беречь её,
сохранять, как настоящую
драгоценность, и передать
по наследству детям и вну-
кам. Мы обязаны воспиты-
вать своих детей так, чтобы
они берегли это природное
богатство и сохранили его
для потомков. А чтобы че-
ловек, который приехал
сюда отдыхать, не заме-
тил, что кто-то уже «отды-
хал» до него, а природа со-
хранялась в первозданном
виде и мы могли слушать
пение птиц, дышать хоро-
шим воздухом, всего-то и
надо – забрать с собой то,
что ты на эту природу при-
тащил, и донести до бли-
жайшей мусорки».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

«ОТДЫХ» НА ПОМОЙКЕ

�������� ����
���

Этот «турист» хотя бы корыто под угли приспособил.

И тазик с водой наготове, чтобы «в случае чего»...

Такая картина – повсюду.
Большая часть отдыхающих приезжает на автомобилях,

но мусор за собой не увозят...
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– Людмила Васильевна, рас-
скажите, пожалуйста, что же
это такое – выплата правопре-
емникам, и как она произво-
дится?

– Начну, пожалуй, с того,

из чего складываются выпла-

ты правопреемникам. Как мы

уже не раз говорили, работо-

датели производят уплату

страховых взносов в ПФР для

финансирования страховой и

накопительной частей пен-

сии (для мужчин моложе 1953

г.р. и женщин моложе 1957

г.р.). Страховые взносы на

накопительную часть пенсии

– это средства пенсионных

накоплений, которые учиты-

ваются в специальной части

индивидуального лицевого

счета застрахованного лица.

Если гражданин умирает до

назначения ему накопитель-

ной части пенсии (до выхода

на пенсию), эти страховые

взносы наследуются право-

преемниками. 

– Что является основанием
для таких выплат? 

– Основанием являются

«Правила выплаты Пенсион-

ным фондом РФ правопреем-

никам умершего застрахован-

ного лица средств пенсион-

ных накоплений, учтенных в

специальной части индивиду-

ального лицевого счета», ут-

вержденные Постановлением

Правительства РФ от

3.11.2007 г. № 741. Действие

Правил распространяется на

всех правопреемников за-

страхованных лиц, если на

дату их смерти формирование

накопительной части трудо-

вой пенсии осуществлялось

через Пенсионный фонд РФ

или через негосударственные

пенсионные фонды.

– Кто может являться право-
преемниками?

– Правопреемники разде-

ляются на правопреемников

по заявлению и правопреем-

ников по закону. К правопре-

емникам по заявлению отно-

сятся лица, указанные в заяв-

лении о распределении

средств пенсионных накопле-

ний (то есть застрахованное

лицо при жизни самостоя-

тельно определило круг лиц,

которые в случае смерти за-

страхованного лица будут яв-

ляться правопреемниками

средств, находящихся на его

специальном счете). К право-

преемникам по закону отно-

сятся родственники застрахо-

ванного лица, которым в слу-

чае его смерти выплата

средств пенсионных накопле-

ний умершего застрахованно-

го лица производится незави-

симо от возраста и состояния

трудоспособности в последо-

вательности, определенной

Правилами. 

В соответствии с Правила-

ми выплата средств пенсион-

ных накоплений производит-

ся в следующем порядке: в

первую очередь – детям (в

том числе усыновленным),

супругу и родителям или усы-

новителям; во вторую –

братьям, сестрам, дедушкам,

бабушкам и внукам.

– Если я правильно поняла,
правопреемником может
быть и абсолютно посторон-
нее лицо, не состоящее в род-
ственных отношениях с умер-
шим? 

– Совершенно верно.

Правопреемник может и не

быть родственником умер-

шего. Такое возможно, если

застрахованное лицо подало

заявление в пользу конкрет-

ного человека или несколь-

ких людей, определив долю

каждого. Оформить такое

заявление можно в Управле-

нии ПФР по месту житель-

ства. Если же гражданин не

подал заявления о распреде-

лении средств пенсионных

накоплений, то правопре-

емники определяются в со-

ответствии с нормами зако-

нодательства, то есть соблю-

дается указанная выше оче-

редность наследников, име-

ющих право на данную 

выплату. 

– Облагаются ли выплаты
правопреемникам каким-либо
налогом?

– С 1 января 2010 г. вступи-

ли в силу изменения в Нало-

говый кодекс РФ, по кото-

рым выплачиваемые суммы

пенсионных накоплений на-

логом не облагаются. Если

раньше при такой выплате ав-

томатически удерживался на-

лог в 13 проц. на доходы фи-

зических лиц, то теперь пра-

вопреемник застрахованного

лица получит всю сумму пен-

сионных накоплений цели-

ком.

– Куда правопреемникам об-
ращаться за данными выплата-
ми?

– В любой, по выбору пра-

вопреемника, территориаль-

ный орган Пенсионного фон-

да. В течение шести месяцев

со дня смерти застрахованно-

го лица надо подать туда зая-

вление. Если по какой-либо

причине правопреемник про-

пустил шестимесячный срок

обращения, то он может быть

восстановлен в судебном по-

рядке.

– Какие документы должен
представить правопреемник
для выплаты накопительной
части страховых взносов?

– К заявлению прилагают-

ся подлинники или заверен-

ные в установленном законом

порядке копии документов,

удостоверяющих личность,

возраст, место жительства

правопреемника (или его

представителя), его полномо-

чия, родственные отношения

с умершим застрахованным

лицом и т. п.; а также реше-

ние суда о восстановлении

срока для обращения с заяв-

лением о выплате средств

пенсионных накоплений (в

случае просрочки шестиме-

сячного срока обращения);

решение негосударственного

Пенсионного фонда, осуще-

ствляющего обязательное

пенсионное страхование (об

отказе в выплате правопреем-

нику средств пенсионных на-

коплений в связи с их пере-

числением в резерв Фонда по

обязательному пенсионному

страхованию), и другие доку-

менты, с перечнем которых

можно ознакомиться в любом

территориальном органе

ПФР.

Правопреемники могут по-

дать заявление и иные доку-

менты в территориальный ор-

ган ПФР лично или напра-

вить их иным способом. В по-

следнем случае подлинники

документов не направляются

(только копии) и установле-

ние личности правопреемни-

ка (а также свидетельствова-

ние верности копий докумен-

тов и проверка подлинности

подписи правопреемника на

заявлении о выплате средств

пенсионных накоплений или

об отказе от получения

средств пенсионных накопле-

ний) осуществляется в преду-

смотренном действующим за-

конодательством порядке, то

есть нотариально. 

– Как происходит процесс
оформления этого права? Есть
какие-то особенности?

– Территориальный орган

ПФР по месту регистрации

смерти застрахованного лица

(в срок не позднее последнего

рабочего дня месяца, следую-

щего за месяцем, в котором

истек срок, установленный

для обращения правопреем-

ников с заявлениями) обеспе-

чивает проверку соответствия

лиц, подавших заявления о

выплате средств пенсионных

накоплений (или об отказе от

получения средств пенсион-

ных накоплений) кругу пра-

вопреемников, указанных в

заявлении о распределении

средств пенсионных накопле-

ний. При отсутствии такого

заявления этот же орган уста-

навливает факт и степень

родства указанных лиц (пра-

вопреемников) с умершим за-

страхованным лицом. В от-

дельных случаях он же опре-

деляет доли правопреемников

по заявлению в соответствии

с заявлением о распределе-

нии средств пенсионных на-

коплений либо устанавливает

равные доли, если в таком за-

явлении указаны правопре-

емники, но доли их не опре-

делены.

– Как долго ждать выплату?

– Выплата правопреемни-

кам средств пенсионных на-

коплений (в сумме, установ-

ленной решением о выплате

средств пенсионных накопле-

ний или о дополнительной

выплате средств пенсионных

накоплений) производится

территориальным органом

Пенсионного фонда РФ по

месту жительства умершего

застрахованного лица не

позднее 15 числа месяца, сле-

дующего за месяцем приня-

тия соответствующего реше-

ния.

– У нас в районе производи-
лись уже такие выплаты?

– Наше Управление произ-

вело такие выплаты почти

двумстам правопреемников

на сумму более миллиона

рублей.

– И последний вопрос: воз-
никают ли какие-либо трудно-
сти при сборе документов или
их подачи в Управление?

– Как показывает практи-

ка, никаких трудностей у пра-

вопреемников ни по сбору

документов, ни по представ-

лению их нам не возникает.

Перечень документов стан-

дартный, их сбор не предпо-

лагает каких-либо непреодо-

лимых сложностей, а подача

документов к нам – абсолют-

но простая процедура. Но ес-

ли все-таки проблемы возни-

кают, мы, со своей стороны,

оказываем всестороннюю по-

мощь в истребовании необхо-

димых документов.

Интервью подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

По состоянию на июнь 2010 года
численность пенсионеров нашего
региона, состоящих на учете в Уп-
равлении,  составляет  67381 чел. 

По видам получаемой пенсии,  тру-

довые пенсии в Пушкинском районе,

в городах Ивантеевка и Красноар-

мейск  получают 64728 чел., в том

числе 56615 чел. – по старости, 6224

чел. – по инвалидности, 1889 чел. –

по случаю потери кормильца.

Кроме того, в Управлении ПФР по

г. Москве и Московской области 

№16   2653  чел. получают пенсии по

государственному пенсионному

обеспечению, из них 78 чел. получа-

ют пенсии как пострадавшие в ре-

зультате радиационных или техно-

генных катастроф. 

По уровню получаемых пенсий в

нашем регионе, без учета  федераль-

ной социальной доплаты, более 70,4

проц. пенсионеров получают пенсию

в размере свыше 7001 руб.,  5,4 проц.

– от 6501 до 7000 руб., 4,1 проц. – от

6001 до 6500 руб., 18,4 проц. – от 2501

до 6000 руб. и 1,68 проц. – до 2500

руб. 

Более 26000  граждан, проживаю-

щих в  регионе, получают ежемесяч-

ные денежные выплаты (ЕДВ), объем

которых в I квартале 2010 года превы-

сил 115,1 млн руб.

Расходы бюджета Управления

ПФР № 16 по г. Москве и Москов-

ской области в I квартале 2010 года

составили 1563,2 млн руб.,  доплаты

работникам ядерно-оружейного

комплекса  – 262,4 тыс. руб.,  доп-

латы членам летных экипажей –

1155,6 тыс. руб.

К 65-летию Победы в Великой

Отечественной войне 9105 чел. полу-

чили единовременные выплаты, объ-

ем которых составил 21,7 млн руб.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника Управления 

Пенсионного фонда № 16.

Расходы Управления Пенсионного фонда  № 16 на пенсионное обеспечение 
и социальную поддержку граждан  в I квартале 2010 года 
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КТО НАСЛЕДУЕТ
ПЕНСИЮ?

В последнее время средст-
ва массовой информации
стали довольно часто упо-
минать о выплатах право-
преемникам, которые про-
изводит Пенсионный фонд.
В редакцию «Маяка» с та-
ким вопросом обратились
и пушкинцы. Прокоммен-
тировать его мы попроси-
ли начальника Управления
Пенсионного фонда № 16 
Л. В. МЯТИНУ.



4
6 августа

2010 годаП А Н О РА М А

Лето. Море. Пляж. Вы счастливы просто потому,
что можно вот так лежать и ничего не делать… Но
идиллию нет-нет да и нарушит тревожная мысль –
а как там квартира, оставленная без присмотра?! 

На вопросы наших читателей о страхова-
нии домашнего имущества отвечает Светла-
на Гусятникова, заместитель директора по
розничному страхованию компании РОСГОС-
СТРАХ в Москве и Московской области.

– Полгода назад сделала ремонт, потратив
кучу денег и сил. Приехав из отпуска, ужасну-
лась. Стены в желтых разводах, паркет вздул-
ся, ковры промокли. Оказалось, что соседка-
пенсионерка забыла закрыть кран и ушла. Что
мне делать?

Ирина Васильева, Москва.

– Если Ваша квартира была застрахована, то все
убытки Вам компенсирует страховая компания.
Для этого нужно, как только стало известно о слу-
чившемся событии, обратиться в Единый диспет-
черский центр по урегулированию убытков (тел
(495) 926-99-77).

Если же страховка квартиры отсутствовала, то, к
сожалению, не приходится рассчитывать на пол-
ную компенсацию. Даже если через суд Вы добье-
тесь того, что Ваша соседка будет выплачивать
Вам деньги со своей скромной пенсии, продол-
жаться это может не один год.

– Мне нужно срочно застраховать квартиру,
желательно – без осмотра. У меня очень мало
времени на оформление, уезжаю в команди-
ровку. В прошлый раз приехал, а в доме – по-
топ из-за аварии водопровода. 

Владимир Васильевич, Подольск.

– Вам подойдет программа РОСГОССТРАХ КВАР-
ТИРА «Актив». Клиентам предлагается ответить всего
на несколько вопросов о квартире, и менеджер ком-
пании предложит вариант страхования с максималь-
но выгодными тарифами и упрощенной процедурой
оформления договора, то есть без заполнения заяв-
ления и осмотра квартиры. Нужно будет всего один
раз подъехать в офис или же вызвать страхового
агента на дом в любое удобное для Вас время. 

– У моих родственников дома есть дорогие
ювелирные украшения и картины-подлинники,
доставшиеся по наследству. Можно ли их за-
страховать?

Василина Добровольская, Одинцово. 

– Если говорить о страховании дорогостоящих
ювелирных изделий, коллекций живописи, антик-
вариата и иных ценных предметах, то они, как пра-
вило, принимаются на страхование при условии
обеспечения соответствующими условиями со-
хранности, например, сигнализацией с выходом на
пульт районного ОВД, а также предоставлении до-
кументов, подтверждающих подлинность и стои-
мость такого имущества. При необходимости мы
помогаем найти соответствующую организацию,
которая может оценить стоимость и подтвердить
подлинность предмета.

– Недавно в нашем городе в результате сва-
рочных работ взорвался бытовой газ. От взры-
ва очень сильно пострадало несколько квар-
тир. Это страховой случай? И от чего мы мо-
жем застраховать свою квартиру?

Семья Кузнецовых, Москва.

– Да, это страховой случай. Неправильная экс-
плуатация газового оборудования – очень частая
причина взрыва. Если пострадавшие квартиры бы-
ли застрахованы, то страховая компания урегули-
рует убытки.

Чаще всего квартиру и имущество страхуют от
пожара, краж и от повреждения водой. Можно так-
же застраховаться от наводнения, взрыва газа, сти-
хийных бедствий и прочих природных катаклизмов.
Все это входит в стандартный полный пакет рисков.
Вы можете застраховать квартиру по всем возмож-
ным рискам или выбрать конкретный, например,
только пожар. Однако в этом случае вы должны по-
нимать: если с имуществом что-то произойдет, вы-
плату вы получите только по тому риску, который
застрахован. Поэтому гораздо выгоднее страхо-
вать все в комплексе.

– Я живу на 9-м этаже. Очень переживаю,
что случайно залью соседей снизу, которые
недавно сделали дорогой ремонт. Что мне 
делать? 

Евгений Семенович, Клин.

– От случайностей никто не застрахован, но все-
гда есть возможность застраховаться от возмеще-
ния ущерба. Существует специальный вид страхо-
вания – страхование гражданской ответственно-
сти. Тем самым Вы обезопасите себя от денежных
расходов. Например, если Вы по своей вине заль-
ете соседей, то ремонт оплатит страховая компа-
ния, а не Вы.

Подробную информацию об условиях стра-

хования можно узнать на сайте www.RGS.ru, 

в Едином диспетчерском центре компании

РОСГОССТРАХ по тел. (495) 926-55-55 или 

8-800-200-0-900 (звонок бесплатный), для

абонентов МТС, Билайн и Мегафон – 0530

(звонок платный).

Агентство в г. Пушкино:
адрес: 141200, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 16;
тел.: 993-30-63; 8(496) 532-29-28. 

ПОЛИС ПРИСМОТРИТ

ЗА КВАРТИРОЙ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДО 31 АВГУСТА КОМПАНИЯ

РОСГОССТРАХ В РАМКАХ

АКЦИИ «СЕЗОН ВЫГОДНОГО

СТРАХОВАНИЯ КВАРТИР»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИОБРЕСТИ

ПОЛИСЫ ПО СТРАХОВКЕ

КВАРТИРЫ С СУЩЕСТВЕННОЙ

СКИДКОЙ.

���� �����!

Лето. Жуткая жара. Кру-
гом только и слышно о том,
как же трудно выживать в
таких экстремальных усло-
виях. Ропщут все. Но мы не
сдаёмся! Мы – актив Пуш-
кинской районной организа-
ции Всероссийского общест-
ва инвалидов.

Не успели «остыть» от чем-

пионата по рыбалке, а нас

уже приглашают в Мытищи

на Фестиваль спорта среди

инвалидов северо-западной

зоны Подмосковья по шахма-

там и русским шашкам. Ну,

как же там без нас?! Срочно

обзвонили потенциальных

желающих (всего 15 человек)

и сформировали команду из

трёх шахматистов и одного

шашиста, которых сопровож-

дала группа поддержки из

двух человек.

И вот настал этот день – 29

июля. Фойе РДКД «Яуза»

встретило нас ласковой про-

хладой. Регистрация, жеребь-

ёвка, приветственные слова

организаторов и… в бой! 

Соревнования проводились

по швейцарской системе. Ка-

ждый из участников должен

был сыграть по пять партий.

Первыми закончили турнир

шашисты. И победителем в

этом виде уверенно стал наш

земляк Михаил Иванович

Товпенец.

В шахматах конкуренция

была посерьёзнее. Призовых

мест нам, увы, не досталось,

хотя игроки старались изо

всех сил, что, надо заметить,

было оценено по достоинст-

ву. Так, звание «Королева

турнира» и ценный подарок

получила наша шахматная

дама Людмила Николаевна

Малаховская.

Наши усилия не были на-

прасными. В соревнованиях

участвовало шесть команд и

почётное III место в команд-

ном зачёте оказалось нашим!

Потом было чаепитие в

уютном кафе со всякими

вкусностями и ещё – торже-

ственное вручение призов и

подарков. С новыми друзья-

ми расставаться не хотелось.

Спасибо организаторам за

спортивный праздник! Спа-

сибо временно исполняющей

обязанности директора Цент-

ра социального обслуживания

Валентине Фёдоровне Бори-

совой за выделенный авто-

транспорт, водителю Юрию

Алексеевичу Кузнецову за

комфортную езду, а также за

серьёзную психологическую

поддержку наших игроков.

Особую благодарность хо-

чется выразить фонду «Пер-

спектива», благодаря финан-

совой поддержке которого та-

кие мероприятия стали воз-

можны.

Л. БАБЕНКО,
председатель культмассовой

комиссии Пушкинской районной
организации Всероссийского

общества инвалидов.

И ПРИЗОВЫЕ МЕСТА, И ПОДАРКИ

В г. п. Правдинский в очередной раз проходит турнир по мини-футболу на

призы администрации. В этих соревнованиях участвует 11 команд. В младшей

возрастной группе I место заняла команда «Звезда», II место – «Костино» и III

– «Победа». В полуфинал среди команд старшей возрастной группы вышли

«Ротор» и «Юникс». Именно они и разыграют путевку на участие в районных

соревнованиях. Впереди у ребят награждение, а еще яркие воспоминания от

сыгранных матчей. Для юных футболистов очень важно само участие и само-

реализация в традиционном для г. п. Правдинский турнире.

А. НОСИВЕЦ.
Фото автора.

	
��

УДАР! ЕЩЁ УДАР!

«Начальник команды В. П. Удалов: «Третье место – наше!»

Шашисты-призёры. Слева –

наш чемпион М. И. Товпенец.

Момент игры.
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Почём корзина?
Комитет по экономике сообщает о результа-
тах мониторинга цен на продовольственные то-
вары, входящие в потребительскую корзину, ут-
вержденную Федеральным законом от
31.03.2006 г. № 44-ФЗ «О потребительской
корзине в целом по Российской Федерации». 

В июле произошло снижение цен на хлеб (около

2 проц.), а также на муку (3 проц.), сыр (3 проц.),

яйца (8 проц.). А вот стоимость отдельных наиме-

нований молочной продукции увеличилась: подо-

рожали сметана на 3 проц., масло сливочное на 7

проц., молоко на 2,3 проц., а также на мясо кур  на

4 проц. Как объясняют специалисты сельскохозяй-

ственной отрасли, связано это с тем, что коровы в

жару плохо себя чувствуют, меньше едят, больше

пьют, теряют массу, а потому удои снижаются, как

и содержание жира и белка в молоке. 

В целом стоимость потребительской корзины в

июле выросла незначительно (100,4 проц.) и соста-

вляет 2436,22 руб. (против 2426,42 руб. в июне). В

то же время за полгода её стоимость увеличилась (в

целом по району) на 8,34 проц.  за счет сезонного

роста цен на овощи (картофель, капуста, морковь,

лук).

Самая высокая стоимость минимального продук-

тового набора в июле наблюдалась в сельских посе-

лениях Ельдигинское (2707,19 руб.) и Царёвское

(2707,15 руб.), а самая низкая – в Черкизово

(2281,34 руб.).

Стоимость минимального набора продуктов 

питания в Пушкинском муниципальном районе 

в  июле 2010 года

(По материалам, предоставленным отделом развития 
потребительского рынка и услуг 

Пушкинского муниципального района).

Норма Средняя 

№ Наименование товара,       потребления цена  

п/п единица измерения за месяц, по району

кг(л) (городу), 

руб.

1 Горох,  кг 0,58 16,72
2 Мука пшеничная,  кг 1,33 19,42
3 Рис шлифованный,  кг 0,33 36,04
4 Пшено,  кг 0,42 15,83
5 Хлеб и булочные изделия 

из пшеничной муки, кг 6,67 37,06
6 Хлеб ржаной, 

ржано-пшеничный, кг 7,50 24,95
7 Вермишель, кг 0,42 28,58
8 Картофель, кг 10,42 23,55
9 Капуста свежая 

белокочанная, кг 3,33 30,31
10 Огурцы свежие, кг 0,17 29,75
11 Морковь, кг 3,33 33,51
12 Лук репчатый, кг 1,67 28,92
13 Яблоки, кг 2,00 46,59
14 Сахар-песок, кг 1,83 35,29
15 Карамель, кг 0,08 93,98
16 Печенье, кг 0,08 65,72
17 Говядина (кроме 

бескостного мяса), кг 1,33 196,60
18 Баранина (кроме 

бескостного мяса), кг 0,04 242,25
19 Свинина (кроме 

бескостного мяса), кг 0,50 198,72
20 Куры (кроме 

куриных окорочков), кг 1,67 96,41
21 Рыба мороженая 

неразделанная 
(не деликатесная), кг 1,33 72,67

22 Сельдь соленая, кг 0,08 81,26
23 Молоко цельное 

разливное, литр 10,00 26,60
24 Сметана, кг 0,17 90,66
25 Масло сливочное, кг 0,25 166,26
26 Творог нежирный, кг 0,83 117,56
27 Сыры сычужные 

твердые и мягкие, кг 0,25 210,57
28 Яйца столовые, десяток 1,7 23,43
29 Маргарин, кг 0,29 62,92
30 Масло подсолнечное, кг 1,00 45,52
31 Соль поваренная 

пищевая,  кг 0,30 10,06
32 Чай черный байховый, кг 0,04 232,58
33 Перец черный горошек, 

цена в пересчете за кг 0,06 468,82
Стоимость минимального набора 
продуктов питания по району, рублей 2436,22

Россия изнывает от аномаль-
ной жары, которая губит уро-
жай и наводит на мысли о гря-
дущем росте цен. Впрочем,
есть продукты, о перспективе
значительного подорожания
которых россияне могут не
беспокоиться. 

Постановлением «Об утвержде-

нии правил установления предель-

но допустимых розничных цен на

отдельные виды социально значи-

мых продовольственных товаров

первой необходимости» прави-

тельство утвердило список това-

ров, розничные цены на которые

государство при необходимости

сможет регулировать. Всего в нем

24 наименования. Документ также

определяет и правила госрегулиро-

вания цен на эти продукты. 

В случае, если в течение 30 дней

подряд на территории отдельного

субъекта или субъектов РФ рост

розничных цен на социально зна-

чимые продукты составит 30 проц.

и более, правительство сможет ус-

танавливать предельные цены на

эти товары (на срок не более 90

дней). Предполагается, что подго-

товку соответствующих предложе-

ний будет осуществлять Минэко-

номразвития, опираясь на резуль-

таты еженедельного макроэконо-

мического анализа состояния роз-

ничных цен.

В список социально значимого

продовольствия вошли говядина,

свинина, баранина (все — на кос-

ти), куры (за исключением око-

рочков), рыба, сливочное и под-

солнечное масло, молоко, яйца,

сахар, соль, черный чай, пшенич-

ная мука, хлеб ржаной и ржано-

пшеничный, хлебобулочные изде-

лия из пшеничной муки, рис,

пшено, гречневая крупа, верми-

шель, картофель, капуста, репча-

тый лук, морковь и яблоки.
Отметим, что обсуждение переч-

ня значимых товаров шло с начала

текущего года. Установление пре-

дельных цен на отдельные продук-

ты предусмотрено вступившим в

силу 1 февраля 2010 г. законом о

торговле. Изначально предполага-

лось, что в список войдут 33 товара,

однако позднее из него были ис-

ключены карамель, печенье, перец,

соленая сельдь, сыры, нежирный

творог, сметана, маргарин, горох и

свежие огурцы. При этом в него

была добавлена гречневая крупа. 
Постановлением правительства

также утвержден перечень това-

ров, за поставку которых рознич-

ным сетям запрещено брать с по-

ставщиков какие-либо бонусы. В

этот список вошли мясо кур, мо-

локо 2,5 - 3,2 проц. жирности, хлеб

и хлебобулочные изделия из ржа-

ной и пшеничной муки.

По последним данным Росстата,

инфляция в целом по России в

июле составила 0,1 проц., с начала

месяца – 0,3 проц., а с начала года

— 4,7 проц. 

Эксперты не исключают неко-

торого роста цен на продукты

питания из-за засухи. О гряду-

щем их повышении осенью уже

успели предупредить производи-

тели мяса и молока. Пока при-

чин для роста цен на продоволь-

ствие нет, как неоднократно за-

веряли нас ответственные за

продовольственную безопас-

ность должностные лица. Чтобы

сбить спекулятивный накал, за

ценами будет следить специаль-

ная группа, созданная в каждом

муниципальном образовании.

Увеличения цен 
опасаться не стоит 

Все, кто любит арбузы, зна-
ют, что эта гигантская ягода
вкуснее всего в августе, когда
остывший в холодной воде
сладкий и сочный плод хру-
стит под лезвием ножа, рас-
калываясь от спелости. 

Врачи советуют есть арбузов как

можно больше в сезон: они обла-

дают свойством очищать, а зна-

чит, и оздоравливать весь орга-

низм. Ещё бы! Арбуз при всей сво-

ей сладости содержит мало кало-

рий, в нем много клетчатки, кото-

рая, словно щётка, вычищает ки-

шечник. Мякоть арбуза содержит

ликопен – вещество с мощным

антиоксидантным действием, не-

обходимое для профилактики сер-

дечно-сосудистых и онкологиче-

ских заболеваний. Сок арбуза об-

ладает мощным мочегонным дей-

ствием, очищает печень и почки.

Достаточно в нем и железа, поэто-

му он полезен при анемии. Арбуз с

чёрным хлебом на ужин в течение

одной недели является прекрас-

ным средством для очистки почек,

как утверждают медики. 

Правда, все эти «пользы» можно

получить, только правильно вы-

брав арбуз. А как же его выбрать? 

Вот несколько простых правил.
➤ Никогда не покупайте арбуз

раньше августа. Даже самые ско-

роспелые сорта естественным об-

разом поспевают только к концу

июля! 

➤ Спелый арбуз издаёт глухой звук

при похлопывании его ладонью. 

➤ Созревший плод хрустит даже

при небольшом сдавливании. 

➤ Никогда не покупайте тресну-

тый арбуз. 

➤ Слишком большой арбуз мо-

жет оказаться «перекормленным»,

слишком маленький – обычно не-

спелый. Выбирайте арбузы сред-

него размера.  

➤ Засохший хвостик – не пока-

затель спелости!

➤ Признак спелости арбуза –

отсутствие белых семечек.

Какие арбузы есть опасно
Арбуз следует приобретать в

специально предназначенных для

торговли местах, в магазинах, а не

на стихийных рынках. 

Никогда не покупайте арбузы

около автотрасс! Бахчевые «ды-

шат» и хорошо впитывают токси-

ны из воздуха. 

Нитраты в арбузе распределяют-

ся неравномерно. Больше всего их

у кожицы и у плодоножки. Детям

лучше всего давать мякоть из сере-

дины. 

Арбузом с кислым запахом мож-

но серьёзно отравиться. 

Не следует есть арбуз, если он

простоял в холодильнике больше

суток.

Не стоит варить варенье из ар-

бузных корок, как это делали на-

ши бабушки. При современной

технологии выращивания приме-

няется довольно много вредных

веществ, которые концентрируют-

ся под кожицей. 

Нитратный арбуз 
В ранних продуктах нитратов

содержится обычно больше, чем в

конце лета или осенью. Хотя это

зависит не только от сезона, но и

от полива, и от условий произра-

стания. Допустимая норма нитра-

тов в арбузах – 60 мг на 1 кг. 

Как это проверить:
● если арбуз "перекормлен" нит-

ратами, он сам сигнализирует об

этом интенсивно красным цветом

мякоти с небольшим фиолетовым

оттенком; 
● волокна, которые идут от серд-

цевины к корочке не белые, как

положено, а со всеми оттенками

желтого (лучше, если

волокна малозамет-

ны); 
● у "неправильного"

арбуза на срезе по-

верхность мякоти

гладкая, глянцевая, а

в "правильном" арбузе

она искрится крупин-

ками; 
● погрузите кусочек

арбузной мякоти в ста-

кан воды: если арбуз

хороший, вода просто

помутнеет, а если

"вредный" – станет

красной или розовой.

Для обеспечения населения бах-

чевыми культурами на территории

города Пушкино, на основании

решений конкурсных комиссий

по размещению объектов мелко-

розничной торговой сети админи-

страцией городского поселения

выдано 32 свидетельства о праве

на размещение объектов торговли

бахчевыми, к которым предъявля-

ются следующие требования: 

– наличие специально изготов-

ленного ограждения с тентовым

покрытием для бахчевых развалов; 

– наличие вывески с указанием

принадлежности объекта и режи-

ме его работы;

– наличие ценников;

– наличие весового оборудова-

ния, прошедшего государствен-

ную поверку;

– наличие сопроводительных

документов, которые гарантируют

качество и безопасность продук-

ции;

– наличие сертификатов каче-

ства;

– наличие спецодежды у про-

давцов; 

– наличие медицинских книжек

у продавцов.

Бахчевые культуры должны

храниться на поддонах. В целях

соблюдения санитарных норм и

правил не разрешается продажа

арбузов или дынь «на разрез» или

кусочками. 

Арбузная пора 
при жаркой погоде

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 апреля 2010 г.                                                     № 41/8

«Об утверждении Положения 

«О порядке формирования, размещения,

исполнения и контроля за исполнением муниципальных

заказов в городском поселении Правдинский 

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 58 Устава городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке формирования, размещения, исполне-

ния и контроля за исполнением муниципальных заказов в городском поселе-
нии Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области»
(прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский от 10.06.2008 г. № 70/24 «Об утверждении Положения «О
порядке формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципальных заказов в городском поселении Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области».

3. Направить настоящее решение главе городского поселения Правдинский
для подписания и обнародования.

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

скую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.  

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке формирования, размещения, исполнения и контроля

за исполнением муниципальных заказов в городском поселении

Правдинский Пушкинского муниципального района 

Московской области»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке формирования, размещения, исполнения и кон-
троля за исполнением заказов по поставке товаров, выполнению работ, оказа-
нию услуг для нужд городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94 -ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», иными федеральными законами, законами Московской
области и Уставом городского поселения Правдинский. 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает единый порядок формирования
и исполнения заказов по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
для муниципальных нужд городского поселения Правдинский в целях эффек-
тивного использования средств бюджета городского поселения Правдинский,
расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в
исполнении заказов, развития добросовестной конкуренции, обеспечения
гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере размещения заказов.

2. Основные понятия

2.1. Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет
средств бюджета городского поселения Правдинский в соответствии с рас-
ходными обязательствами муниципального образования городское поселе-
ние Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
потребности в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов
местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных городскому поселению Правдинский федеральными законами и
законами Московской области.

2.2. Муниципальный заказчик (далее Заказчик) – Администрация городско-
го поселения Правдинский в лице Главы городского поселения, как получатель
средств бюджета городского поселения Правдинский при размещении зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств
бюджета городского поселения Правдинский.

2.3.  Муниципальный контракт (далее Контракт) – договор, заключенный
Заказчиком от имени городского поселения Правдинский с физическими или
юридическими лицами в целях обеспечения муниципальных нужд, предусмот-
ренных расходными обязательствами бюджета городского поселения
Правдинский, а также иными средствами.

2.4. Единая конкурсная, аукционная, котировочная комиссия (далее
Комиссия) – постоянно действующий орган при Администрации городского
поселения Правдинский, созданный постановлением Главы городского посе-
ления. На комиссию возлагаются функции организации и проведения всех
процедур по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг и их нормативного правового обеспечения. 

2.5. Участник размещения заказа – лицо, претендующее на заключение муни-
ципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юри-
дическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы и формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участие в
размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом 94 -ФЗ и иными федеральными законами.

2.6. Исполнитель (поставщик, подрядчик) заказа (далее Исполнитель) –
юридическое или физическое лицо, действующее на основании обязательств,
установленных заключенным Контрактом и осуществляющее функции по
поставке продукции (товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд.

3. Формирование заказов по поставке товаров, выполнения работ,

оказанию услуг для муниципальных нужд

3.1. Формирование заказов по поставке товаров, выполнению работ, ока-
занию услуг осуществляется во взаимосвязи с разработкой проекта бюджета
городского поселения Правдинский и Программы социально-экономического
развития городского поселения на предстоящий финансовый год.

3.2. На основании заявок Заказчиком формируется перечень продукции
для муниципальных нужд городского поселения Правдинский.
Финансирование закупок, входящих в перечень осуществляется в соответ-
ствии с расходными обязательствами, предусмотренными бюджетом город-
ского поселения Правдинский и Программой социально-экономического раз-
вития городского поселения на очередной финансовый год.

3.3. Параметры заказа должны давать ясное представление об объекте
закупок в целях создания условий для добросовестной и открытой конкурен-
ции между участниками размещения заказа. 

3.4. Параметры заказа должны содержать:
а) непосредственное описание закупаемой продукции, основанное на

объективных технических и качественных характеристиках;
б) показатели функционирования продукции в случае, когда непосред-

ственное описание является нецелесообразным или когда целесообразнее
указать показатели ее функционирования;

в) стандарты, требования, условные обозначения и термины; стандартные
условия сделок, касающиеся технических и качественных характеристик заку-
паемой продукции (в случае наличия таковых), с учетом международных стан-
дартов или широко распространенных национальных стандартов или строи-
тельных норм.

4. Финансирование заказов по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд

4.1. Финансирование заказов по поставке товаров, выполнению работ, ока-
занию услуг для муниципальных нужд обеспечивается за счет бюджетных
средств городского поселения     Правдинский и бюджетов вышестоящих уров-
ней, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2. Расходы по финансированию заказов по поставке товаров, выполне-

нию работ, оказанию услуг для муниципальных нужд, включают расходы, необ-
ходимые для формирования, размещения заказа и оплаты продукции, работ и
услуг, поставляемой в соответствии с Контрактами.

5. Способы размещения заказов по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг для городского поселения

Правдинский

5.1.  Способы размещения заказов по поставке товаров, выполнению работ,
оказанию услуг для городского поселения Правдинский регулируются
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

6. Размещение заказов путем проведения открытого конкурса

6.1. В целях настоящего Федерального закона под конкурсом понимаются
торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие
условия исполнения государственного или муниципального контракта и заяв-
ке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за уча-
стие в конкурсе, за исключением платы за предоставление конкурсной доку-
ментации в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

6.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее также –
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе). При этом размер
обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать пять процен-
тов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если
заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкур-
се, такое требование в равной мере распространяется на всех участников раз-
мещения заказа и указывается в конкурсной документации.

6.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или кон-
курсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае
нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействи-
тельным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

6.5. Извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается заказ-
чиком в официальном печатном издании и размещается на официальном
сайте не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе.

6.6. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны
следующие сведения:

1) форма торгов;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной

почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет государственного или муниципального контракта с указанием

количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг, за исключением случая, если при проведении конкурса на право заклю-
чить государственный или муниципальный контракт на выполнение техниче-
ского обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг
связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество
запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офи-

циальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
конкурсной документации, если такая плата установлена;

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения
итогов конкурса;

8) преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголов-
но-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, если такие
преимущества установлены заказчиком, уполномоченным органом. При этом
заказчик вправе устанавливать преимущества указанным категориям лиц в
отношении предлагаемой цены контракта в размере до пятнадцати процентов
в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными
Правительством Российской Федерации.

6.7. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не
допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня при-
нятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовывают-
ся и размещаются заказчиком в официальном печатном издании и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так,
чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения
на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении
открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе
такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

6.8. Заказчик официально опубликовавший и разместивший на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения
открытого конкурса опубликовывается и размещается заказчиком соответ-
ственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об
отказе от проведения открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня
принятия указанного решения заказчиком вскрываются (в случае, если на кон-
верте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о
месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) кон-
верты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляют-
ся соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требова-
ние обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участни-
кам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

6.9. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается заказчиком.
6.10. К конкурсной документации должен быть приложен проект государ-

ственного или муниципального контракта (в случае проведения конкурса по
нескольким лотам – проект контракта в отношении каждого лота), который
является неотъемлемой частью конкурсной документации.

6.11. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соот-
ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого кон-
курса.

6.12. В случае проведения открытого конкурса заказчик обеспечивает раз-
мещение конкурсной документации на официальном сайте одновременно с
размещением извещения о проведении открытого конкурса. Конкурсная доку-
ментация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без
взимания платы.

6.13. Со дня опубликования в официальном печатном издании или разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса
заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны
предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в
извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная докумен-
тация предоставляется в письменной форме после внесения участником раз-
мещения заказа платы за предоставление конкурсной документации, если
такая плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извеще-
нии о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставле-
ния конкурсной документации в форме электронного документа. Размер 
указанной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление
копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное
заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной доку-
ментации в форме электронного документа осуществляется без взимания
платы.

6.14. Предоставление конкурсной документации до опубликования и раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса
не допускается.

6.15. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о
разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих
дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения поло-
жений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику

не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе.

6.16. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений
конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое
разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с
указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа,
от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документа-
ции не должно изменять ее суть.

6.17. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений
в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допус-
кается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении
изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и
в течение одного дня размещаются заказчиком и в течение двух рабочих дней
направляются заказными письмами или в форме электронных документов
всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурс-
ная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен
быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную
документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой
срок составлял не менее чем двадцать дней.

6.18. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на
участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной доку-
ментацией.

6.19. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного доку-
мента. При этом на таком конверте указывается наименование открытого кон-
курса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник разме-
щения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наиме-
нование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отче-
ство, сведения о месте жительства (для физического лица).

6.20. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме элек-
тронного документа, заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в
форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня
со дня получения такой заявки.

6.21. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на уча-
стие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

6.22. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до
момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование
обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства
участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в
течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об
отзыве заявки на участие в конкурсе.

6.23. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в
форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в
срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются заказчиком. При
этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе,
на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем
такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том
числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего
конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от
имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участни-
ка размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе,
заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием
даты и времени его получения.

6.24. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкур-
се подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна
заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае,
если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении кото-
рых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна
заявка на участие в конкурсе.

6.25. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкур-
се подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заяв-
кой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного
документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается. В
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предус-
мотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней
со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику
размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе,
проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения
контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в
проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации. При этом госу-
дарственный или муниципальный контракт заключается с участником разме-
щения заказа, подавшим указанную заявку на условиях и по цене контракта,
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной докумен-
тацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максималь-
ную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении откры-
того конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не
вправе отказаться от заключения государственного или муниципального кон-
тракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, возвращаются участнику размещения заказа в течение пяти
рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального
контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения
заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного
контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчи-
ком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой
участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения госу-
дарственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника
размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

6.26. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о прове-
дении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с
заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
осуществляются в один день.

6.27. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкур-
се, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6.28. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосред-
ственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-
тия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, сле-
дующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте. 

6.29. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник размеще-
ния заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио– и видеозапись
вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

6.30. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие
в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие
в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае,
если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или
сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения
заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и
такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае, если
было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,
заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе.

(Продолжение на 7-й стр.)
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6.31. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в
соответствии с настоящим Федеральным законом. Срок рассмотрения заявок
на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6.32. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе
участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в
допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведе-
ния об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкур-
се, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника разме-
щения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указа-
нием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует
участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым
не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения
заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурс-
ной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о
допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему
в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официаль-
ном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в кон-
курсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкур-
се, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях
не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.33. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения
заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию
в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола.

6.34. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе
всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе,
или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только
одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкур-
се, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной докумен-
тацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшим-
ся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в
котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших
заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске
к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
конкурсе в отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было уста-
новлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязаны вер-
нуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денеж-
ные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в
конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостояв-
шимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участни-
ком конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в тече-
ние пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муни-
ципального контракта.

6.35. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участ-
ник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан
участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта,
который составляется путем включения условий исполнения контракта, пред-
ложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контрак-
та, прилагаемый к конкурсной документации. При этом государственный или
муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, кото-
рые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документа-
цией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максималь-
ную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении откры-
того конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения государ-
ственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому
участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним госу-
дарственного или муниципального контракта. Государственный или муници-
пальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня
размещения на официальном сайте протокола. При непредставлении заказ-
чику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной доку-
ментацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения кон-
тракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установле-
но требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса
признается уклонившимся от заключения государственного или муниципаль-
ного контракта. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения
контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, не возвращаются.

6.36. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными
участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может
превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурса. 

6.37. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложен-
ных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и
сопоставлять такие заявки по цене контракта и иным критериям, указанным в
конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок на участие в
конкурсе помимо цены контракта могут быть:

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара;

1.1) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при
размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;

2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
6) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
6.38. Не допускается использование иных критериев оценки заявок на уча-

стие в конкурсе. 
6.39. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в

конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относи-
тельно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на
участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контрак-
та, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие
в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая посту-
пила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.40. Победителем конкурса признается участник конкурса, который пред-
ложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе
которого присвоен первый номер.

6.41. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате,
времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках кон-
курса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке
оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на осно-
вании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров,
сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на уча-
стие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки
заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц),
фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участни-
ков конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и вто-
рой номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами кон-
курсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня оконча-
ния проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказ-
чика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контрак-

та, который составляется путем включения условий исполнения контракта,
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект
контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.42. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе раз-
мещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего
после дня подписания указанного протокола. При проведении конкурса на
право заключить государственный или муниципальный контракт на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской
Федерации или муниципальных нужд указанный протокол также опубликовы-
вается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной органи-
зацией в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после
дня подписания указанного протокола.

6.43. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на
участие в конкурсе, заказчик обязан возвратить в течение пяти рабочих дней
со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не
стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
возвращаются в порядке настоящим Федеральным законом.

6.44. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на уча-
стие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурс-
ную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудио-
запись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе хранится заказчиком не менее чем три года.

7. Размещение заказов путем проведения открытого аукциона

7.1. В целях настоящего Федерального закона под аукционом на право
заключить контракт понимаются торги, победителем которых признается
лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случа-
ев, установленных законодательством.

7.2. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за
участие в аукционе, за исключением платы за предоставление документации
об аукционе в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

7.3. Заказчиком, уполномоченным органом может быть установлено требо-
вание о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе, обеспечения участия в открытом аукционе в электронной форме
(далее также – требование обеспечения заявки на участие в аукционе). При
этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения участия
в открытом аукционе в электронной форме не может превышать пять процен-
тов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если
заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукцио-
не, такое требование в равной мере распространяется на всех участников раз-
мещения заказа и указывается в документации об аукционе.

7.4. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполно-
моченного органа, специализированной организации или аукционной комис-
сии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения
указанного положения аукцион может быть признан недействительным по
иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

7.5. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается заказ-
чиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в офи-
циальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее
чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

7.6. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается и раз-
мещается в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

7.7. В извещении о проведении открытого аукциона помимо сведений, пре-
дусмотренных в извещении о проведении открытого конкурса, должны быть
указаны следующие сведения:

1) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офи-
циальный сайт, на котором размещена документация об аукционе, размер, поря-
док и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным органом
за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена;

2) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
3) место, дата и время проведения аукциона;
7.8. 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 аукционе. Изменение предмета аукциона не
допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня при-
нятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовывают-
ся в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте
заказчиком, в порядке, установленном для опубликования в официальном
печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в
извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

7.9. Заказчик официально опубликовавший и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона опубликовывается и размещается заказчиком соответственно в тече-
ние пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от про-
ведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аук-
циона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения
заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если
установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик
возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. 

7.10. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается заказчи-
ком.

7.11. К документации об аукционе должен быть приложен проект контракта
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам – проект контракта в
отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью докумен-
тации об аукционе.

7.12. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответ-
ствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона.

7.13. Документация об аукционе предоставляется в порядке, установлен-
ном для предоставления конкурсной документацией.

7.14. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее
изменений осуществляются также как и в отношении конкурсной документации.

7.15. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений
в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допус-
кается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия
указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в
официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, уста-
новленном для опубликования в официальном печатном издании и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В
течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изме-
нения направляются заказными письмами или в форме электронных докумен-
тов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена доку-
ментация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в
документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

7.16. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на
участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об
аукционе.

7.17. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в
письменной форме или в форме электронного документа. При получении
заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа,
заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного
документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения
такой заявки.

7.18. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отно-
шении каждого предмета аукциона (лота).

7.19. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в
документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участни-

ка размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

7.20. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе
заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвра-
щаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае,
если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

7.20. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе,
вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требо-
вание обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные
средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих
дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об
отзыве заявки на участие в аукционе.

7.21. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна
заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае,
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион
признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни
одна заявка на участие в аукционе.

7.22. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рас-
сматривается в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В
случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям,
предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабо-
чих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать
участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в
аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При
этом государственный или муниципальный контракт заключается на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной)
цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого
аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником
размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены кон-
тракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший
указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного или
муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику разме-
щения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государ-
ственного или муниципального контракта. При непредставлении заказчику
таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документа-
цией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения
контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установ-
лено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник разме-
щения заказа признается уклонившимся от заключения государственного или
муниципального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа
от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

7.23. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в
соответствии с настоящим Федеральным законом.

7.24. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать
десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

7.25. В случае установления факта подачи одним участником размещения
заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того
же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозва-
ны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются
такому участнику.

7.26. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аук-
ционе участника размещения заказа и о признании участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об
отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Федеральным
законом, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком,
уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в
аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения
заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника
размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукцио-
на или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукцио-
не с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего
Федерального закона, которым не соответствует участник размещения зака-
за, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на
участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой
заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям доку-
ментации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комис-
сии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отка-
зе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на офи-
циальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие
в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения
заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в
аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного прото-
кола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заяв-
ка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о при-
знании аукциона несостоявшимся.

7.27. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения
заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию
в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола.

7.28. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе,
или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего
заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и
более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно
всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в
отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и призна-
нии участником аукциона принято относительно только одного участника раз-
мещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого
лота. При этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспе-
чения заявки на участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным
к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, при-
знанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участ-
нику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

7.29. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участ-
ник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан
участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать тако-
му участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аук-
ционе. При этом государственный или муниципальный контракт заключается
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о прове-
дении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не
превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене
контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения кон-
тракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней
со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта.

(Окончание на 8-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
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Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее
чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе или при проведении закрытого аук-
циона со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предус-
мотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обес-
печения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона при-
знается уклонившимся от заключения государственного или муниципального
контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, не возвращаются.

7.30. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа,
признанные участниками аукциона. Заказчик обязаны обеспечить участникам
аукциона возможность принять непосредственное или через своих представи-
телей участие в аукционе.

7.31. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной
комиссии, участников аукциона или их представителей.

7.32. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукцио-
на, на «шаг аукциона».

7.33. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведе-
нии аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего пред-
ложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан сни-
зить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контрак-
та (цены лота).

7.34. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

7.35. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-

циона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их пред-
ставителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная
комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона,
подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их пред-
ставителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям
выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-
циона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),
предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага
аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,
наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или)
организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмо-
трены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответ-
ствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен
заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с
«шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с
«шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-
ционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота),
последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене контракта.

7.36. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низ-
кую цену контракта, за исключением случаев, установленных настоящим
Федеральным законом.

7.37. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осущест-
вляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участ-
никах аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), после-
днем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте
нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте
жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который
сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписыва-
ется заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукцио-
на один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.38. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При
проведении аукциона на право заключить государственный или муниципальный
контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъ-
екта Российской Федерации или муниципальных нужд указанный протокол
также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в тече-
ние пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7.39. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио– и видеозапись
аукциона.

7.40. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона впра-
ве направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение
двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или
в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аук-
циона соответствующие разъяснения.

7.41. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене кон-
тракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение
пяти рабочих дней со дня подписания государственного или муниципального
контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае,
если один участник размещения заказа является одновременно победителем
аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о
цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения
контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные
таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не воз-
вращаются.

7.42. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если
в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих
более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после трое-
кратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта
(цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое пре-
дусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более
лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отноше-
нии каждого лота отдельно.

7.43. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственно-
му участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект кон-
тракта. При этом государственный или муниципальный контракт заключается
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведе-
нии открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукцио-
на цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контрак-
та (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заклю-
чения государственного или муниципального контракта. Денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращают-
ся такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с
ним государственного или муниципального контракта. При непредставлении
заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией
об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения кон-
тракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено
требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона при-
знается уклонившимся от заключения государственного или муниципального

контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, не возвращаются.

7.44. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в
порядке, предусмотренном Главой 8 настоящего Федерального закона.

7.45. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на уча-
стие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в докумен-
тацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиоза-
пись аукциона хранится заказчиком не менее чем три года.

7.46. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не
ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте прото-
кола аукциона, а при проведении закрытого аукциона со дня подписания прото-
кола аукциона.

7.47. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих
дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в слу-
чае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабо-
чих дней со дня заключения государственного или муниципального контракта с
победителем аукциона или с таким участником аукциона.

8. Размещение заказа путем проведения запроса котировок

8.1. Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при
котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для государст-
венных или муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем
размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок
и победителем в проведении запроса котировок признается участник размеще-
ния заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта.

8.2. Заказчик, уполномоченный орган не вправе осуществлять путем запро-
са котировок размещение заказа на поставку одноименных товаров, выполне-
ние одноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму более чем пять-
сот тысяч рублей в течение квартала.

8.3. Не допускается взимание с участника размещения заказа платы за уча-
стие в запросе котировок.

8.4. Запрос котировок должен содержать следующие сведения:
1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты

заказчика (при его наличии);
2) источник финансирования заказа;
3) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электро-

нного документа;
4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наи-

менование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.
При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, упол-
номоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ,
услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характе-
ристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упа-
ковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место
оказания услуг;

6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг рас-

ходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

8) максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномочен-
ным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг;

9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и
время окончания срока подачи котировочных заявок;

10) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
11) срок подписания победителем в проведении запроса котировок государ-

ственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рас-
смотрения и оценки котировочных заявок;

12) требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 настоящего
Федерального закона, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено такое требование.

8.5. Заказчик обязан разместить на официальном сайте извещение о прове-
дении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам
проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до дня истече-
ния срока представления котировочных заявок, а при размещении заказа на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму, не превышаю-
щую двухсот пятидесяти тысяч рублей не менее чем за четыре рабочих дня до
дня истечения указанного срока.

8.6. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении
запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок.

8.7. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств
связи, в том числе в электронной форме.

8.8. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения
заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну
котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

8.9. Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в
письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной
заявки в форме электронного документа заказчик в тот же день обязаны напра-
вить в письменной форме или в форме электронного документа участнику разме-
щения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.

8.10. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котиро-
вок, котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника
размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку
в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

8.11. Проведение переговоров между заказчиком, уполномоченным органом
или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении
поданной им котировочной заявки не допускается.

8.12. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котиро-
вок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам
размещения заказа, подавшим такие заявки. 

8.13. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок
подана только одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи
котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня
после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на офи-
циальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом
заказчик обязан направить запрос котировок не менее чем трем участникам,
которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ,
оказание услуг. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока
подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке,
установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, ука-
занный в извещении о проведении запроса котировок. В случае, если после дня
окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о прод-
лении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна
котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответ-
ствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса коти-
ровок, и содержит предложение о цене контракта, не превышающей макси-
мальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, заказ-
чик обязан заключить государственный или муниципальный контракт с участни-
ком размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку, на условиях,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене,
предложенной указанным участником размещения заказа в котировочной заяв-
ке. Участник размещения заказа, подавший такую заявку, не вправе отказаться
от заключения государственного или муниципального контракта. При непред-
ставлении заказчику участником размещения заказа в срок, предусмотренный
извещением о проведении запроса котировок, подписанного контракта участ-
ник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государ-
ственного или муниципального контракта.

8.14. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик впра-
ве осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При
этом заказчик вправе изменить условия исполнения контракта.

8.15. В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса коти-
ровок не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить
повторное размещение заказа путем запроса котировок или направить доку-
менты о проведенных запросах котировок и об отсутствии котировочных заявок
соответственно в уполномоченные на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов федеральный орган исполнительной власти (при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федераль-
ных нужд), орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд субъекта Российской Федерации или для нужд муниципального образова-
ния). По согласованию с таким органом заказчик может принять решение о раз-
мещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При
этом государственный или муниципальный контракт должен быть заключен с

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предус-
мотренных извещением о повторном проведении запроса котировок, и цена
заключенного контракта не должна превышать максимальную цену контракта,
указанную в извещении о повторном проведении запроса котировок. Порядок
согласования возможности заключения государственного контракта с единст-
венным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое
регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого согласова-
ния не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обраще-
ния о согласовании возможности заключения государственного или муници-
пального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
соответственно в уполномоченные на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации.

8.16. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за
днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировоч-
ные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

8.17. Победителем в проведении запроса котировок признается участник
размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и
в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложе-
нии наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками раз-
мещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается
участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее
котировочных заявок других участников размещения заказа.

8.18. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные
заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках
цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в изве-
щении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по
иным основаниям не допускается.

8.19. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются
протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных усло-
виях контракта, о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные
заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклоне-
ния, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о
победителе в проведении запроса котировок, об участнике размещения заказа,
предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в прове-
дении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о
цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следую-
щие после предложенных победителем в проведении запроса котировок усло-
вий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается
всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказ-
чиком в день его подписания размещается на официальном сайте. Протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик в тече-
ние двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают побе-
дителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект
контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения
контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и
цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

8.20. Любой участник размещения заказа, подавший котировочную заявку,
после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении результатов
рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение двух рабочих
дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному
участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме
электронного документа.

8.21. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, ука-
занный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчи-
ку подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от
заключения государственного или муниципального контракта.

8.22. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонившимся от заключения государственного или муниципального контрак-
та, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении побе-
дителя в проведении запроса котировок заключить контракт, а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо
заключить государственный или муниципальный контракт с участником разме-
щения заказа, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса
котировок, цену контракта, а при отсутствии такого участника размещения
заказа – с участником размещения заказа, предложение о цене контракта кото-
рого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предло-
женного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена кон-
тракта не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о
проведении запроса котировок. При этом заключение государственного или
муниципального контракта для указанных участников размещения заказа
является обязательным. В случае уклонения указанных участников размещения
заказа от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о тре-
бовании о понуждении таких участников размещения заказа заключить кон-
тракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
контракта, осуществить повторное размещение заказа путем запроса котиро-
вок либо заключить государственный или муниципальный контракт в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом.

8.23. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не
ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протоко-
ла рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через два-
дцать дней со дня подписания указанного протокола.

8.24. Государственный или муниципальный контракт заключается на усло-
виях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене,
предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса коти-
ровок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым
заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса
котировок от заключения контракта.

8.25. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных зая-
вок заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить повторное размеще-
ние заказа путем запроса котировок. При этом заказчик, уполномоченный орган
вправе изменить условия исполнения контракта.

9. Ответственность за правонарушения при реализации заказов 

по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг 

для муниципальных нужд городского поселения Правдинский

9.1. Заключение Контракта на поставку товаров (работ, услуг) или размеще-
ние заказа с нарушением установленных норм настоящего Положения влечет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Московской области.

10. Реестры Контрактов по итогам размещения заказов

10.1. Ведение реестров Контрактов, заключенных от имени городского посе-
ления Правдинский по итогам размещения муниципальных заказов, осущест-
вляет орган местного самоуправления.

10.2. В реестрах Контрактов должны содержаться следующие сведения:
1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ размещения заказа;
4) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов прове-

дения запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание
заключения контракта;

5) дата заключения контракта;
6) предмет, цена контракта и срок его исполнения;
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя,

отчество, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика
(для физических лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика); 

8) сведения об исполнении Контракта.
10.3. В течение трех рабочих дней со дня заключения Контракта Заказчик

направляет указанные сведения в уполномоченный на ведение реестров орган
местного самоуправления.

10.4. Сведения, содержащиеся в реестрах контрактов, должны быть доступ-
ны для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

11. Реестр недобросовестных поставщиков

11.1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется
уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказа
федеральным органом исполнительной власти.

А.  КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

«______»__________2010 г.
№_____________________
ПРИНЯТО
Решением Совета депутатов
городского поселения Правдинский
от ______________№ _____________

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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6  августа

2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»

22.30 Т/с «ХИМИК»

23.30 Х/ф «БРИДЖИТ

ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО»

01.30, 03.05 Х/ф «ЛЕМОНИ

СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ»

03.25 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Паутина. Торговая
мафия»
10.00, 00.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖА-

ЕТСЯ»

14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

23.05 Специальный корреспон-
дент
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ

ОРУЖИЕ»

03.00 Т/с «ВАВИЛОН-5. НА-

ЧАЛО»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СУДЬБА

РЕЗИДЕНТА»

10.10 Д/ф «Георгий Жжёнов.
Агент надежды»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ»

13.20 Момент истины
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/ф «Москва Первопре-
стольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»

16.30 Д/ф «МИ-5 против това-
рища Зиновьева»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Персей», «Ну, пого-
ди!»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «КАК НАЙТИ

ИДЕАЛ»

22.45 Д/ф «Стакан для звезды»
23.55 Х/ф «В ОСАДЕ»

01.55 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ»

03.35 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

06.00 Т/с «РУБЛЁВ-

КА. LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

21.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

01.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ»

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

12.20 Д/ф «Советский сказ Па-
вла Бажова»
12.50, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»

15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «О рыбаке и рыбке»
15.40 Х/ф «ПЕППИ ДЛИН-

НЫЙЧУЛОК»

16.55, 01.55 /с «Страсти по
насекомым»
17.20, 02.25 Д/ф «Властелин
стихии»
17.50 Д/ф «Эдуард Мане»
18.00 Вокзал мечты
18.45 Д/ф «Земмеринг - же-
лезная дорога и волшебная
гора Австрии»
19.00 Письма из провинции
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие власти»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГО-

СПИТАЛЬ»

23.50 Телетеатр
00.50 Х/ф «ТЭСС ИЗ РОДА

Д’ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»

01.45 Д/ф «Эдгар По»

05.00, 22.30

Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 17.10,

22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.40, 14.45 Неделя спорта
09.15, 02.45, 18.55 Чемпио-
нат Европы по водным видам
спорта. Плавание
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru
11.55, 17.30, 01.40 Чемпио-
нат Европы по водным видам
спорта. Прыжки в воду
13.15 Автоспорт. Чемпионат
Европы по кольцевым гонкам на
грузовых автомобилях
13.45 Наука 2.0. Моя планета
16.05 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина
20.35, 00.45 Футбол России
21.30 На чемпионате Европы
по водным видам спорта

06.00, 05.10 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час

суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости «24»
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КИ»

17.00 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ

- 2»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4»

01.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ»

02.40 Я - путешественник
03.10 Военная тайна
04.10 Секретные истории
05.35 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Армада»
06.55 М/с «Смеша-

рики»
07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

09.00, 21.00, 23.50 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Охотники за

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»

12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «ПОРОЖНИЙ

РЕЙС»

15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Русские красави-
цы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»

02.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.05 Х/ф «СХВАТКА»

03.55 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.50 Х/ф «ПЛОХИЕ НОВО-

СТИ, МЕДВЕДИ!»

17.00 Х/ф «БАРВИХА»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ

ПРО СЕКС 2»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»

02.55 Дом-2. Мечты сбываются
03.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕ-

СТУ»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.40, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30 Территория безопасности
11.00, 19.45 Специальный ре-
портаж
11.15 Законный интерес
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «ЖУЛИКИ»

19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Овертайм
22.30, 03.40 Х/ф «ПИСЬМА

ИЗДАЛЕКА»

01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»

22.30 Т/с «ХИМИК»

23.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС»

01.20, 03.05 Х/ф «ЗОЛОТО

МАККЕННЫ»

03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 04.05 Д/ф «Неокончен-
ная песня. Юрий Гуляев»
10.00, 00.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖА-

ЕТСЯ»

14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

22.55 Специальный корреспон-
дент
00.05 Вести+ 
01.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТНИК,

ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ»

03.35 Честный детектив

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ОШИБКА

РЕЗИДЕНТА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ»

14.50 Д/ф «Москва Первопре-
стольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»

16.30 Д/ф «Ошибка резиден-
тов»
17.20 Петровка, 38
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Волшебный клад»,
«Два богарыря»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ

ЛЮБОВЬ»

22.55 Момент истины
00.05 Культурный обмен
00.35 Д/ф «Саша Дистель. Пре-
красная жизнь»
01.30 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ

ПРОСНУЛИСЬ...»

03.15 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН. УБИЙСТВО В ДОМЕ

СВИДАНИЙ»

05.15 Наши любимые живот-
ные

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

21.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

01.10 Авиаторы 
01.45 Х/ф «МОЙ ВЕЛИКАН»

04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

12.20 Орфей или Пророк?
13.00 Эпизоды
13.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»

15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Лиса и заяц»
15.40 Х/ф «ПЕППИ ДЛИН-

НЫЙЧУЛОК»

16.55, 01.55 /с «Страсти по на-
секомым»
17.20, 02.25 Д/ф «От колеса
до «Наутилуса»
17.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.00 Ю.Гуляев. «Незабывае-
мые голоса»
18.40 Письма из провинции
19.05 В главной роли...
19.50 Д/с «Голая наука»
20.40 Д/ф «Неоконченная пес-
ня»
21.25 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГО-

СПИТАЛЬ»

23.50 Телетеатр
00.45 Х/ф «ТЭСС ИЗ РОДА

Д’ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»

01.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»

05.00, 11.50,

18.25 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 11.40, 18.10,

22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15, 09.20 Чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта.
Синхронное плавание
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
11.00 На чемпионате Европы
по водным видам спорта
11.30, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.50, 00.45 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои Алексан-
дра Поветкина
14.45, 01.45 Летний биатлон.
Гонка в городе
16.05 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА (Мо-
сква)
18.55, 03.15 Чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта.
Плавание
20.40 Неделя спорта
22.30 Наука 2.0. Моя планета
02.45 Страна спортивная

06.00, 04.45 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости «24»
10.00 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ

СВАДЬБА»

17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ

«ВАЛЬКИРИЯ»

20.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4»

01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «КОСТРОМА»

03.25 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

04.15 Громкое дело
05.35 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Армада»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

09.00, 21.00, 23.45 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00, 00.30 Д/с «История
российского шоу-бизнеса»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУ-

РАНТЫ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ»

01.30 Т/с «ЭВРИКА»

03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Охотники за

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»

12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»

15.35 Улицы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Русские красави-
цы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ

РЕЙС»

01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.20 Х/ф «СХВАТКА»

03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.45 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2:

ЭВОЛЮЦИЯ»

17.00 Х/ф «БАРВИХА»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ

ПРО СЕКС»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»

02.55 Дом-2. Мечты сбываются
03.50 М/ф «Звездные войны:
Войны клонов»

06.00 Утро
08.00 Т/с «ТЫСЯ-

ЧА ВИТРИН-3»

08.45 Новости Интернета
09.00 Профилактика
17.30, 19.30, 22.00, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
17.45, 21.00 Мультфильмы
18.30 Область доверия
19.15, 00.45 Губерния сегодня
19.45 Специальный репортаж
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 03.45 Х/ф «ОБМАН»

00.15 Линия жизни
01.00 Д/с «Фокус»
01.15 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И

ДЖУНГЛЯХ»

05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПОНЕДЕЛЬНИК,   9 августа ВТОРНИК,  10 августа
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»

22.30 Т/с «ХИМИК»

23.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА

МИЛЛИОН»

02.00, 03.05 Х/ф «КОРОЛЬ

КАЛИФОРНИИ»

03.55 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Умереть красивой.
Ирина Метлицкая»
10.00, 00.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖА-

ЕТСЯ»

14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

23.00 Д/ф «Правда о «Курске».
10 лет спустя»
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ОДИН - ОДИНО-

КОЕ ЧИСЛО»

03.20 Т/с «ВАВИЛОН-5. РЕКА

ДУШ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

13.40 Д/ф «Такая страшная
игра...»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/ф «Москва Первопре-
стольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»

16.30 Д/ф «Точку ставит пуля»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Рики-Тикки-Тави»,
«Волк и телёнок»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!»

22.45 Временно доступен
00.10 Х/ф «ПОРОДА»

02.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА»

05.00 Д/ф «Ошибка резиден-
тов»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

21.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

01.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ»

04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

11.30 «Сияющий фонтан». Фе-
дор Тютчев
12.50, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»

15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Тигренок в чайни-
ке»
15.35 Х/ф «ВСАДНИКИ»

16.50, 01.55 Д/с «Формы при-
роды»
17.20, 02.25 Д/ф «Хранители
мгновений»
17.50 Д/ф «Поль Сезанн»
18.00 А.Кривчени. Фильм-кон-
церт
19.00 Письма из провинции
20.45 Д/ф «Дорогая Екатерина
Павловна...»
21.30 Х/ф «ЦВЕТА ЮНОСТИ»

23.10 Д/ф «Сен-Эмильон. Вин-
ное королевство»
23.50 Телетеатр
01.05 Х/ф «ТЭСС ИЗ РОДА

Д’ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»

05.00 Футбол.
Чемпионат Ев-

ропы - 2011 г. Отборочный тур-
нир. Молодежные сборные.
Россия - Латвия
07.00, 09.00, 11.40, 18.35,

22.25, 01.15 Вести-спорт
07.15, 01.25, 11.55, 13.55,

17.25, 20.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта.
Прыжки в воду
09.15, 03.05, 18.55 Чемпио-
нат Европы по водным видам
спорта. Плавание
11.00, 22.40 На чемпионате
Европы по водным видам спор-
та
11.30, 18.25, 22.10 Вести.ru
13.15 Автоспорт. Чемпионат
Европы по кольцевым гонкам на
грузовых автомобилях
15.15 Моя планета
23.10 Наука 2.0. Моя планета

06.00, 05.05 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости «24»
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «АНТИБУМЕР»

17.00, 23.00, 04.35 Громкое
дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Х/ф «ОЛИГАРХ»

00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4»

01.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ»

02.45 Покер-дуэль
03.35 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Армада»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

09.00, 21.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-

НИТИ»

00.30 Серебряная калоша-
2009 г.
02.00 Т/с «ЭВРИКА»

03.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»

04.45 Т/с «СПАСИБО ЗА ПО-

КУПКУ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Охотники за

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»

12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Маленькие женщи-
ны»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ОТПУСК, КОТО-

РЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ»

01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.00 Х/ф «СХВАТКА»

02.50 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.05 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00 Х/ф «ПОДСТАВА»

17.00 Х/ф «БАРВИХА»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»

23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.05 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»

03.00 Дом-2. Мечты сбываются
03.55 Х/ф «МЕСТЬ КРИСТИ»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «МУЖЧИ-

НЫ»

19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «КАФЕ

ТОБИ»

01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Болгария
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»

22.30 Т/с «ХИМИК»

23.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ

ДНЕВНИК»

01.20, 03.05 Х/ф «НЕЗАБЫ-

ВАЕМЫЙ РОМАН»

03.20 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Ты - феномен! За
гранью возможного»
10.00, 00.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖА-

ЕТСЯ»

14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

23.00 Специальный корреспон-
дент
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»

03.15 Т/с «ВАВИЛОН-5.

ТРЕТЬЕ ПРОСТРАНСТВО»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СУДЬБА

РЕЗИДЕНТА»

10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ

В КВАДРАТЕ 36-80»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ...»

13.40 Д/ф «Смертельный долг»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/ф «Москва Первопре-
стольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»

16.30 Д/ф «Убрать президента»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!», «Как козлик землю
держал»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»

22.45 Д/ф «Поздняя любовь»
23.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ»

02.35 Х/ф «КАК НАЙТИ

ИДЕАЛ»

04.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

21.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ»

04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

12.20 Д/ф «Метафизика любви.
Лев Карсавин»
12.45, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.35 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»

15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Страшный, серый,
лохматый»
15.35 Х/ф «ВСАДНИКИ»

16.55, 01.55 /с «Страсти по на-
секомым»
17.20, 02.25 Д/ф «Технологи-
ческая сказка»
17.50 Д/ф «Эдгар Дега»
18.00 Ю.Соловьев. «Устал я
жить в родном краю...»
18.45 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в
Карибском море»
19.00 Письма из провинции
20.45 Острова
21.25 Д/ф «Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищни-
ца»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГО-

СПИТАЛЬ»

23.50 Телетеатр
00.50 Х/ф «ТЭСС ИЗ РОДА

Д’ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»

01.45 Д/ф «Талейран»

04.30, 13.45,

01.10 Моя пла-
нета
06.00 Футбол России
07.00, 09.00, 11.40, 18.05,

22.15, 01.00 Вести-спорт
07.15, 18.20, 21.05, 02.10,

11.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду
09.15, 03.00, 18.55 Чемпио-
нат Европы по водным видам
спорта. Плавание
11.00, 22.30 На чемпионате
Европы по водным видам спор-
та
11.30, 17.55, 22.00 Вести.ru
13.15 Автоспорт. Чемпионат
Европы по кольцевым гонкам на
грузовых автомобилях
14.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2011 г. Отборочный тур-
нир. Молодежные сборные.
Россия - Латвия. Прямая транс-
ляция
23.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2011 г. Отборочный тур-
нир. Молодежные сборные.
Россия - Латвия
04.45 Рыбалка с Радзишев-
ским

06.00, 05.05 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости «24»
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ

- 2»

17.00, 04.35 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Х/ф «АНТИБУМЕР»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4»

01.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ»

02.50 Покер-дуэль
03.40 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

05.35 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Армада»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

09.00, 21.00, 23.45 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

СПЕЦНАЗ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Охотники за

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»

12.00 Неделя стиля
13.00 Дело Астахова
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Маленькие женщи-
ны»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Х/ф «СХВАТКА»

03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

15.00 Х/ф «ПОЖАРНЫЙ ПЕС»

17.00 Х/ф «БАРВИХА»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»

02.55 Дом-2. Мечты сбываются
03.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЕ ЭФ-

ФЕКТЫ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «АШИК-КЕ-

РИБ»

19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «ЧИСТЫЕ

ДЕНЬГИ»

00.00 Новости Интернета
01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

СРЕДА, 11 августа ЧЕТВЕРГ, 12 августа
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СПЕЦВЫПУСК

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации «Об объявлении
чрезвычайной ситуации, связанной с
обеспечением пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Законом Мос-
ковской области № 110/2005-ОЗ «О защи-
те населения и территории Московской
области от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» (с из-
менениями, внесенными законами Мос-
ковской области № 131/2006-ОЗ, 
№ 63/2007-ОЗ, № 237/2008-ОЗ), Законом
Московской области № 269/2005-ОЗ «О
пожарной безопасности в Московской об-
ласти» (с изменениями, внесенными зако-
нами Московской области № 130/2006-
ОЗ, № 170/2007-ОЗ, № 70/2008-ОЗ), По-
ложением о единой государственной сис-
теме предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Российской
Федерации от 27.05.2005 № 335, от
03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 № 821, от
10.03.2009  № 219, от 16.07.2009 № 577) и
Положением о Московской областной си-
стеме предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденным
постановлением Правительства Москов-
ской области от 25.10.2005 № 766/37 «О
Московской областной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Москов-

ской области от 19.09.2006 № 887/36, от
09.10.2007 № 763/34), в связи с  устано-
вившейся аномально высокой температу-
рой,  сухой и жаркой погодой и вследствие
этого сложившейся особенно неблагопо-
лучной (сложной) пожарной обстановкой
на территории Московской области, 

постановляю: 
1. Ввести с 3 августа до 15 сентября

2010 года режим чрезвычайной ситуации
для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить зоной чрезвычайной си-
туации в Московской области террито-
рии Воскресенского муниципального
района, Дмитровского муниципального
района, Егорьевского муниципального
района, Клинского муниципального рай-
она, Коломенского муниципального рай-
она, Луховицкого муниципального рай-
она, Ногинского муниципального рай-
она, Орехово-Зуевского муниципально-
го района, Павлово-Посадского муници-
пального района,  Раменского муници-
пального района, Шатурского муници-
пального района, городского округа  Ба-
лашиха, городского округа  Коломна, го-
родского округа  Рошаль, городского ок-
руга  Электрогорск.

3. Определить территории муниципаль-
ных образований Московской области, на
которых возможно возникновение чрез-
вычайной ситуации вследствие пожаров:
Волоколамский муниципальный район,
Лотошинский муниципальный район, Лю-
берецкий муниципальный район, Пушкин-
ский муниципальный район, Сергиево-
Посадский муниципальный район, Сол-
нечногорский муниципальный район, Сту-
пинский муниципальный район, Талдом-
ский муниципальный район, Шаховской
муниципальный район, Щелковский муни-

ципальный район, городской округ Лытка-
рино.

4. Установить особый противопожарный
режим на территории муниципальных об-
разований, указанных в пункте 3 настоя-
щего постановления. 

5. Главному управлению МЧС России по
Московской области в установленном за-
конодательством порядке привлечь к про-
ведению мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайной ситуации:

необходимые силы и средства Москов-
ской областной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

силы и средства органов местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Московской области, оказавшихся в
зоне чрезвычайной ситуации;

нештатные и общественные аварийно-
спасательные формирования, а также
спасателей, не входящих в состав указан-
ных формирований;

на добровольной основе население Мо-
сковской области, оказавшееся в зоне
чрезвычайной ситуации, к проведению
неотложных работ, а также отдельных гра-
ждан, не являющихся спасателями, к про-
ведению аварийно-спасательных работ.

6. Рекомендовать Главному управлению
внутренних дел по Московской области
совместно с Управлением лесного хозяй-
ства по Московской области и г. Москва и
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской
области на период функционирования ре-
жима чрезвычайной ситуации:

ограничить допуск граждан в леса, нахо-
дящиеся на территориях, указанных в пун-
ктах 2 и 3 настоящего постановления, и
въезд в них транспортных средств;

ограничить допуск граждан на террито-
рии проведения мероприятий по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации; 

обеспечить общественный порядок в
зоне чрезвычайной ситуации;

организовать патрулирование на лес-
ных дорогах, торфяниках с целью ограни-
чения доступа граждан в леса, предупреж-
дения возникновения пожаров и принятия
мер к нарушителям.

7. Рекомендовать организациям и инди-
видуальным предпринимателям, осуще-
ствляющим свою деятельность на терри-
ториях, указанных в пунктах 2 и 3 настоя-
щего постановления, ограничить свою хо-
зяйственную деятельность, создающую
угрозу возникновения пожаров.  

8. Министерству по делам печати и ин-
формации Московской области:

обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления в газете
«Ежедневные новости. Подмосковье»;

совместно с органами местного само-
управления муниципальных образований
Московской области, указанных в пунктах
2 и 3 настоящего постановления, довести
настоящее постановление до сведения
населения и организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территориях,
указанных в  пунктах 2 и 3 настоящего по-
становления;

обеспечить информирование населе-
ния Московской области о ходе ликвида-
ции чрезвычайной ситуации, доведение
экстренной информации, направленной
на обеспечение безопасности населения
по вопросам пожарной безопасности, о
мерах принятых по обеспечению пожар-
ной безопасности. 

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля председателя Правительства Мос-
ковской области В.В. Громова.

Б. ГРОМОВ,

губернатор Московской области.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.08.2010 г.             №  93-ПГ

«О введении в Московской области режима чрезвычайной ситуации»

В связи с тем, что Указом Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева
на территории Московской области из-
за сложной ситуации с природными по-
жарами введен режим чрезвычайной
ситуации, региональный оперативный
штаб обращается к жителям и гос-
тям Подмосковья с просьбой и требо-
ванием воздержаться от посещения
лесных массивов. 

Причиной подавляющего большинст-
ва возгораний в лесах и на торфяниках

является так называемый человеческий
фактор или, говоря прямо, – безответ-
ственность тех, кто в условиях аномаль-
ной жары разжигает в лесах костры,
бросает непотушенные окурки и т.п. 

Таким безобразиям необходимо про-
тивопоставить организованность и чет-
кие действия сотрудников органов пра-
вопорядка, лесной службы, доброволь-
ных пожарных дружин, местных орга-
нов власти, а самое главное – наше об-
щее неравнодушие. 

По поручению губернатора Московской
области Б.В. Громова первый замести-
тель председателя Правительства
Московской области И.О. Пархоменко
4 августа провел внеочередное заседание
правительства региона.

В целях выполнения поручений Пре-
зидента РФ Д.А. Медведева и председа-
теля Правительства РФ В.В. Путина об
обеспечении жильем граждан, потеряв-
ших дома и квартиры из-за природных
пожаров, и учитывая необходимость в
кратчайшие сроки построить для них
новое жилье, Правительство Москов-
ской области согласилось с предложе-
нием Министерства строительного ком-
плекса Московской области о размеще-
нии у единственного исполнителя – за-

крытого акционерного общества «Мос-
строймеханизация-5» – заказа для госу-
дарственных нужд Московской области
по разработке проектной документации
и строительству жилых помещений для
пострадавших.

Помимо этого, члены Правительства
Московской области приняли решение
выделить дополнительно около 45 мил-
лионов рублей из резервного фонда для
оказания помощи жителям Подмоско-
вья, пострадавшим от природных пожа-
ров. На заседании было отмечено, что
ранее из резервного фонда Правитель-
ства Московской области уже выделя-
лось 70 миллионов рублей на компенса-
ционные выплаты пострадавшим от по-
жаров гражданам. 

(Из пресс-службы губернатора Московской области).

Борис ГРОМОВ: 
«Глава муниципалитета несёт 
персональную ответственность 
за противопожарные действия 
на вверенной территории»
Четвертого августа губернатор Москов-
ской области Б.В. Громов провел совеща-
ние с главами муниципальных образований
региона по вопросу усиления мер по проти-
водействию природным пожарам.

Борис Всеволодович отметил, что благодаря Указу Президента
России Д.А. Медведева о введении режима чрезвычайной ситуа-
ции в ряде регионов страны, в том числе и на территории Мос-
ковской области, и на областном, и на муниципальном уровнях
появились дополнительные возможности по привлечению к
борьбе с пожарами сил и средств. «В то же время, – подчеркнул
Б.В. Громов, – Указ президента повышает уровень ответственно-
сти должностных лиц. Все должны четко понимать, что на тер-
ритории того или иного города или района именно глава персо-
нально отвечает за организацию противопожарных действий».

Главная задача – защита от огня населенных пунктов, дачных
поселков, садоводческих товариществ. Для этого необходимо их
опахивать полосой не менее двадцати метров шириной, очищать
подступы к ним от сухой травы, деревьев и кустарников. Добро-
вольные дружины должны круглосуточно дежурить даже в са-
мом маленьком населенном пункте или садовом товариществе.

Губернатор также поручил главам муниципальных образова-
ний разделить территорию городов и районов на участки, за ка-
ждым из которых закрепить сотрудников администраций муни-
ципалитетов, руководителей предприятий и организаций. «Та-
кой опыт есть в Балашихе, – сказал Борис Всеволодович, – он
себя оправдывает».

Глава региона дал руководителям городов и районов области
еще ряд поручений, в частности, отменить отпуска руководяще-
го состава администраций муниципалитетов, дополнительно 
закупить бензопилы, ранцевые огнетушители, поливомоечные
автомашины. 

Областной противопожарный штаб 
просит воздержаться от посещения лесов

Правительство Московской области продолжает помогать
пострадавшим от природных пожаров жителям региона
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Комиссия по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасно-

сти Пушкинского муниципального

района (далее – КЧС) обращается к

вам с убедительной просьбой при-

нять во внимание информацию о

сложной пожароопасной обстановке,

которая вызвана установившейся в

Московской области жаркой и ветре-

ной погодой. 

С начала пожароопасного периода

(май 2010 г.) по настоящее время в

лесах на территории Пушкинского

муниципального района произошло:

● локальных очагов возгорания в

лесу – 3-4 ежесуточно;

● лесных пожаров – 6 с общей пло-

щадью 5,5 га.

Причиной возникновения пожаров

является выжигание сухой травяни-

стой растительности на сельхозугоди-

ях, пустырях, лугах, придорожных

лесных полосах, а также неосторож-

ное обращение с огнём отдыхающих

людей в лесу.

Напоминаем вам, что за нарушение

требований пожарной безопасности в

лесах виновные лица привлекаются к

административной и уголовной от-

ветственности.

Помните: лесам нашим немало лет,

а уничтожаются они пожаром мгно-

венно!

Кроме того, при возникновении

пожаров в лесах существует реальная

опасность их распространения на

прилегающие населённые пункты с

нанесением значительного матери-

ального ущерба и возможной гибе-

лью людей.

КЧС обращается ко всем жителям и

гостям Пушкинского муниципально-

го района с просьбой воздержаться от

посещения лесов и проведения массо-

вых мероприятий в лесных массивах.

При обнаружении лесного пожара
просим срочно сообщить:

● в противопожарную службу района
по телефонам: 993-43-01 или 01;

● в Единую дежурно-диспетчерскую
службу района по телефонам: 993-55-
01, 534-55-01, 537-12-01, 8-925-010-
01-38.

Администрация 
Пушкинского муниципального района. 

ОБРАЩЕНИЕ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Пушкинского муниципального района 
к жителям и гостям района

Уважаемые жители и гости Пушкинского муниципального района!

В целях предупреждения на территории Пуш-
кинского муниципального района возможных
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и
торфяными пожарами, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-
03 «О пожарной безопасности в Московской об-
ласти» и Уставом Пушкинского муниципального
района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Учитывая пожароопасную обстановку, сло-

жившуюся на территории Пушкинского муници-
пального района Московской области, признать
ее неблагополучной и ввести особый противопо-
жарный режим с 04 августа 2010 года до особого
распоряжения. 

2. Во избежание создания условий, приводя-
щих к возникновению пожаров в лесах и торфяни-
ках, гибели людей и материальных ценностей, на
период действия особого противопожарного ре-
жима ограничить посещение гражданами лесов и
торфяников, запретить разведение костров, сжи-
гание сухой травы и мусора на территории Пуш-
кинского муниципального района.

3. Рекомендовать главам городских и сельских
поселений, входящих в состав Пушкинского му-
ниципального района Московской области: 

3.1. Взять под личный контроль работу по обес-
печению пожарной безопасности на территории
поселений.

3.2. Провести в населенных пунктах поселений
сходы жителей, на которых разъяснить им требо-
вания настоящего постановления, правила по-
жарной безопасности и порядок действий при
обнаружении очагов возгорания.

3.3. Обратить особое внимание на противопо-
жарное состояние деревянных строений и зда-
ний старой постройки.

3.4. Провести опашку периметров населенных
пунктов и садовых кооперативов.

3.5. Обеспечить уборку сухостоя, кустарника и
сухой травы, а также свалок бытового мусора в
местах примыкания к лесным массивам.

3.6. Проверить водоисточники, предназначен-
ные для пожаротушения, обеспечить их готов-
ность к использованию и беспрепятственный
подъезд к ним.

3.7. Для контроля за обстановкой на подведом-
ственной территории и принятия первоочеред-
ных мер на случай угрозы или возникновения по-
жаров организовать круглосуточное дежурство
должностных лиц администрации.

3.8. В случае возникновения пожаров привле-
кать для их тушения общественные организации
и добровольцев. 

4. Рекомендовать начальнику УВД по Пушкин-
скому муниципальному району (Митьков В.Н.):

4.1. Усилить патрулирование в районах распо-
ложения лесных массивов на территории Пуш-
кинского муниципального района с целью конт-
роля соблюдения гражданами особого противо-

пожарного режима.
4.2. Принимать меры административного воз-

действия к лицам, нарушающим особый противо-
пожарный режим.

5. Рекомендовать старшему оперативному на-
чальнику ГУ МЧС России по Московской области
в Пушкинском муниципальном районе (Юшин
А.А.):

5.1. Обеспечить своевременное реагирование
пожарных подразделений на поступающую ин-
формацию о возникновении пожаров на террито-
рии района и оперативность в их ликвидации.

5.2. При необходимости привлекать для туше-
ния пожаров силы и средства пожаротушения
воинских частей 75555, 3641, 20007, 03253, дис-
лоцирующихся на территории Пушкинского му-
ниципального района. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий
и организаций всех форм собственности, распо-
ложенных на территории Пушкинского муници-
пального района:

6.1. Принять меры по обеспечению пожарной
безопасности подведомственных объектов и
прилегающей территории.

6.2. Провести дополнительные занятия с сот-
рудниками по порядку действий в случае угрозы
и возникновения чрезвычайных ситуаций.

6.3. При необходимости выделять необходи-
мое количество инженерной техники для ликви-
дации лесоторфяных пожаров согласно Решению
КЧС и ОПБ района от 13.07.2010 № 5 «О выделе-
нии техники предприятиями ЖКХ, автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяйства для ликви-
дации последствий чрезвычайных (аварийных)
ситуаций и эвакуации населения из опасных зон
при возникновении чрезвычайных (аварийных)
ситуаций на территории Пушкинского муници-
пального района Московской области».

7. Заместителю руководителя администрации-
председателю комитета по финансовой и налого-
вой политике Администрации Пушкинского муни-
ципального района (Мун Е.А.) предусмотреть вы-
деление (при необходимости) финансовых
средств для выполнения мероприятий по предот-
вращению и тушению пожаров.

8. Отделу по связям с общественностью Управ-
ления делами Администрации Пушкинского му-
ниципального района (Гаранина Н.В.) организо-
вать информирование населения о пожарной об-
становке на территории района, мерах пожарной
безопасности и порядку действий граждан в слу-
чае обнаружения очагов возгорания и возникно-
вении пожаров.

9. Опубликовать данное постановление в меж-
муниципальной газете «Маяк» и разместить на
официальном сайте Администрации Пушкинско-
го муниципального района Московской области. 

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

В. СОЛОМАТИН, 

руководитель администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2010 г.                      № 2102 

«О введении особого противопожарного режима на территории 

Пушкинского муниципального района Московской области»
Подмосковная милиция 
4 августа была переведена
на усиленный режим служ-
бы из-за крупных природных
пожаров в регионе. По сооб-
щению РИА Новости, в ме-
роприятиях по обеспечению
порядка задействовано око-
ло 5 тысяч сотрудников ми-
лиции и 628 единиц авто-
транспорта.

Районные УВД и ОВД Под-

московья, где бушуют при-

родные пожары, переведены

на усиленный режим службы.

Режим чрезвычайной ситуа-

ции затронул восемь муници-

пальных образований Мос-

ковской области: Дмитров-

ский, Егорьевский, Клин-

ский, Ногинский, Орехово-

Зуевский, Павлово-Посад-

ский, Раменский и Шатур-

ский районы. Кроме того,

особый противопожарный

режим дополнительно введен

в четырех районах и в настоя-

щее время действует в семи

муниципальных образовани-

ях: Воскресенском, Луховиц-

ком, Сергиево-Посадском,

Солнечногорском, Талдом-

ском районах, городских ок-

ругах Электрогорск и Бала-

шиха.

В тех районах, где был объ-

явлен режим чрезвычайной

ситуации, сотрудниками ми-

лиции принимаются все не-

обходимые меры по недопу-

щению населения в лесные

массивы. В местах въездов в

пожароопасные угодья сот-

рудники подмосковной ми-

лиции выставляют блокпо-

сты, устанавливаются указа-

тели и таблички, запрещаю-

щие проход в лес. В целях не-

допущения случаев мародер-

ства в населенных пунктах и

других объектах, пострадав-

ших от пожаров, организова-

ны регулярные проверки и

патрулирования силами уча-

стковых уполномоченных ми-

лиции и сотрудниками пат-

рульно-постовой службы. Со-

трудниками УВД осуществля-

ется охрана трубопроводов

для подачи воды от озер и

прудов до очагов возгорания.

По данным на 4 августа,

милиционеры задержали се-

мерых жителей Подмосковья

за разведение костров, кото-

рые могли стать причинами

возникновения природных

пожаров. За нарушение пра-

вил въезда, стоянки и оста-

новки в местах ограничений к

административной ответст-

венности привлечены 158 во-

дителей, проведено 1,6 тыс.

предупредительно-разъясни-

тельных бесед.

За различные нарушения

Правил пожарной безопасно-

сти в лесах к административ-

ной ответственности привле-

чены 256 человек, наложено

штрафных санкций на общую

сумму около 740 тыс. руб.

ГУВД Московской облас-
ти напоминает, что в рай-
онах, где был введен режим
чрезвычайной ситуации, за-
прещено разведение кост-
ров, сжигание мусора, сухой
травы, деревянной стружки.
Предостережение касается
и садоводческих товари-
ществ, расположенных на
территории данных районов.

А. ВОРОНИН. 

В РЯДЕ ПОДМОСКОВНЫХ РАЙОНОВ
ВВЕДЁН РЕЖИМ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
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Похоже, мы уже привыкли к тому,
что этим аномально знойным ле-
том у нас, что ни день, то темпе-
ратурные рекорды.  Тридцать семь,
тридцать восемь, тридцать де-
вять градусов жары – уж куда, ка-
залось бы, больше? Ан нет, пик, как
сообщают метеорологи, пока что
не пройден, и впереди еще сорок, а
то и сорок два. Прибавьте к этому
смог и дым от горящих лесов и тор-
фяников, окутывающие всю Цент-
ральную Россию, заставляющие
слезиться глаза и не дающие нам
дышать полной грудью.

Стоит ли удивляться, что пушкин-

ская «скорая» работает этим летом на

износ, практически в том же режиме,

что и зимой, в самый разгар эпидемии

гриппа и ОРЗ.  Количество вызовов в

день зашкаливает по району за двести!

При этом в числе причин, по кото-

рым людям требуется неотложная по-

мощь, лидирует перегревание. Все ча-

ще, как отмечают медики,  им прихо-

дится выезжать не на дом к пациен-

там, а прямо на улицу, туда, где чело-

века подкараулило безжалостное

солнце. 

Столь некомфортные погодные ус-

ловия  провоцируют и обострения

хронических болезней – в зоне риска

в первую очередь, сердечники и ги-

пертоники. Смог и дым от пожаров

«бьют» по ослабленным легким аст-

матиков. Другими словами, в эти дни

наше здоровье подвергается суровым

испытаниям, требует дополнительно-

го внимания и заботы, но только ни в

коем случае не паники. Люди, страда-

ющие теми или иными заболевания-

ми, должны неукоснительно соблю-

дать рекомендации своего лечащего

врача. Мы же, со страниц газеты, хо-

тим обратиться к более широкой ау-

дитории с призывом соблюдать  нехи-

трые правила, которые  помогут пере-

жить жар и дым без потерь.

Итак, вот какие советы дает на этот

счет Управление здравоохранения

Администрации Пушкинского муни-

ципального района:

● Не открывайте окна.  Как бы

душно ни было в помещении, воздух

снаружи еще тяжелее.  Те, кто жил  в

жарких регионах,  знают, как местные

жители спасаются от зноя:  на день

наглухо закрывают и занавешивают

темными шторами окна, распахивая

их настежь только вечером, когда

ночная прохлада заходит в дом.  

● Как можно чаще делайте влаж-

ную уборку – удаляйте пыль, которая,

как магнит, притягивает вредные

примеси из воздуха и увеличивает их

концентрацию в помещении.  

Для очищения воздуха в помеще-

нии рас-

п ы л я й т е

(в том чис-

ле обыкно-

венной «брыз-

галкой») воду. В

крайнем  случае,   воду

можно просто  разбрызгать.

● Помещение проветривайте через

увлажненную легкую ткань (лучше

всего марлю, но подойдет и старый

тюль). 

● Чаще промывайте глаза и умы-

вайте лицо. По возможности прини-

майте душ несколько раз в день или

смачивайте холодной водой руки  до

предплечий,  а ноги – до колен. 

● Обратите внимание на ваше пита-

ние и водно-солевой обмен организ-

ма. Употребляйте как можно больше

жидкости, но ни в коем случае не га-

зированные напитки,  потому что уг-

лекислоты и в воздухе хватает.   Со-

кратите (а лучше прекратите) куре-

ние.  Отдайте предпочтение легкой

растительной пище, богатой мине-

ральными солями.  Пейте  больше мо-

лока (оно нейтрализует  вредные ве-

щества), ешьте кисломолочные про-

дукты и обязательно принимайте  по-

ливитамины. 

Что касается  напитков, то хорошо

утоляют жажду  домашний лимонад и

ягодные морсы, а также зеленый чай

(в любом виде).

● И, конечно же, постарайтесь по

возможности меньше быть на улице.

Особенно на солнце, во избежание

теплового удара. А во избежание

солнечного – носите головной

убор. Пожилым людям следует

выходить за покупками до 11

и после 18 часов.

При сильном задымлении

воздуха, когда висит мгла,

можно закрывать лицо до

глаз влажной медицинской

маской, марлевой повязкой

или просто свернутым вдвое

(наподобие косынки) и смочен-

ным водой куском марли. Подойдет

и широкий бинт.  От перегрева не-

плохо помогает смоченное полотен-

це, положенное на голову, а дома,

кстати, можно   в  него и закутаться.

И, наконец, самое главное: если на

ваших глазах человеку стало плохо от

жары на улице, не проходите мимо –

окажите посильную помощь и вызо-

вите «скорую»! Помните: в эту мало-

приятную пору мы должны быть осо-

бенно внимательны друг к другу!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ,
Е. ЯКОВЛЕВА.

БЕЗ ПАНИКИ!

➤ В первую очередь – скосить траву,

а лучше перекопать почву вдоль дере-

вянных заборов своих участков. Бро-

шенный случайным прохожим непо-

гашенный окурок легко может стать

источником возгорания травы, а затем

и забора. Оттуда пламя легко переки-

нется на постройки. То же самое каса-

ется и засохшего кустарника – его не-

обходимо срезать под корень.

➤ Обязательно иметь наготове запас

воды в больших емкостях, в легкодос-

тупном месте, желательно вблизи по-

строек. 

➤ Должны быть наготове шланги,

ведра, лопаты, багры, песок и прочие

средства тушения огня. Не лишним

будет приобрести и огнетушители.

➤ Ни при каких обстоятельствах не

пренебрегать правилами противопо-

жарной безопасности: не разводить

открытый огонь, не оставлять непога-

шенные спички и окурки, тем более

не бросать их. Без шашлыков прожить

можно очень долго, а без жилья –

очень и очень проблематично. 

➤ Не сжигать мусор! «Из искры воз-

горится пламя» – эта цитата актуальна

сегодня.

➤ Заметив любое возгорание, не-

медленно связаться со службой спасе-

ния по телефону 01. И только затем

приступить к самостоятельному туше-

нию огня. 

➤ Заметив дым на соседних участ-

ках, немедленно информировать об

этом пожарных. 

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
СВОЙ ДОМ

Во время засухи нам всем чрезвычайно важно соблюдать меры про-
тивопожарной безопасности. Но особенно это касается жильцов
частных домов. О том, что служит источником возгорания и ка-
кие меры предупреждения обязаны соблюдать домовладельцы, рас-
сказал начальник территориального отдела № 8 Госадмтехнадзора
Московской области А.В. БУЛЫГИН.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ!

ЛЕСНОЙ ПОЖАР – неконтролируемое горение рас-
тительности, в том числе древесной, приводящее к опус-
тошению местности, гибели животных и растений. 

Если вы оказались в зоне лесного пожара:

● окунитесь в ближайший водоем; 

● накройтесь мокрой одеждой; 

● дышите через мокрый платок или смоченную одежду; 

● для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле; 

● выберите маршрут выхода из леса в безопасное место; 

● определите направление ветра и распространения огня; 

● выходите из леса быстро и только в наветренную сторону; 

● бегите вдоль фронта огня; 

● не обгоняйте лесной пожар. 

Правила безопасного тушения 
небольшого пожара в лесу:

● приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за

помощью в населенный пункт; 

● при небольшом пожаре заливайте огонь водой из

ближайшего водоема или засыпайте его землей; 

● сметайте пламя 1,5-2 м пучком из веток лиственных

деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью; 

● небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему

перекинуться на деревья; 

● не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен. 

В. КРАСУЛЯ.

Пресс-служба Пушкинского ТУ СС ГУ МО «Мособлпожспас»
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Уважаемые жители
Подмосковья!

Крайне тяжелая обстановка с лесными по-
жарами сложилась в юго-восточной зоне
Подмосковья: Егорьевском, Шатурском,
Луховицком, Орехово-Зуевском, Коломен-
ском, Ногинском, Павлово-Посадском рай-
онах, где не только горит лес, но и сохраня-
ется большое количество очагов торфяных
пожаров.

Чтобы не допустить распространение ог-

ня на территории садовых товариществ,

необходимо:

● ввести обязательное дежурство по терри-

тории садоводческих товариществ;

● проработать совместно с органами местно-

го самоуправления вопрос о прокладке вокруг

СНТ минерализованной зоны не менее 6 м;

● иметь в наличии водопадающую технику

(мотопомпы и т.д.);

● иметь в наличии укомплектованные по-

жарные щиты общего пользования;

● в СНТ, где есть водоемы, оборудовать

подъезд пожарной техники для забора из них

воды, а также установить указатели, как про-

ехать к этим водоемам;

● рассмотреть вопрос быстрого вызова по-

жарных подразделений, который может ре-

шить установка тревожных кнопок (у сторо-

жа либо председателя), позволяющих переда-

вать по радиочастоте сигнал тревоги на пульт

пожарного-диспетчера, что в разы сокращает

время прибытия пожарных на место возгора-

ния;

● обратить особое внимание на состояние

противопожарных разрывов между строения-

ми и сооружениями (они должны быть чисты-

ми, без складирования бревен, досок, мусора);

● запретить сжигать мусор. Любой откры-

тый огонь также запретить;

● рекомендовать окопать на 2 м от сухой

травы жилые деревянные постройки;

● на каждом садовом участке необходимо

иметь: бочки с водой, лопаты для отсечения

горящего травяного настила, огнетушители

из расчета на один этаж – 2 порошковых ли-

бо 2 углекислотных огнетушителя объемом

не менее 4 л, багор, лом, ведра;

● установить особый контроль за несовер-

шеннолетними, чтобы они не поджигали тра-

ву, не разводили костры.

При объявлении чрезвычайной ситуации в
районе запрещается ходить в лес, разжигать
костры. За несоблюдение этих правил накла-
дывается административная ответственность.

По вопросам оборудования СНТ тревожными
кнопками, обучения пользованию первичными
средствами пожаротушения, приобретения про-
тивопожарного оборудования вы можете обра-
титься в районные отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества либо в Мо-
сковское областное отделение ВДПО по тел.:
524-20-97, 524-25-11.

В. ЕРМИЛОВ,
председатель Совета Московского

областного отделения ВДПО.

Общая площадь лесов Пушкин-
ского муниципального района со-
ставляет 27 800 га. Наиболее
опасными в пожарном отноше-
нии являются лесные массивы,
расположенные в непосредст-
венной близости от городских
поселений Правдинский, Лесной,
поселков Костино, Зверосовхоз и
деревни Марьина Гора.

По словам и.о. начальника Уп-

равления территориальной безо-

пасности Администрации Пуш-

кинского муниципального района

С.А. Бухарова, с мая этого года по

настоящее время в наших лесах

было зафиксировано 5 пожаров

общей площадью около 4 га.

Ежедневно, из-за несоблюдения

населением мер противопожар-

ной безопасности, в лесах возни-

кает по 3-4 локальных очага воз-

горания. Ни один населенный

пункт нашего района от лесных

пожаров не пострадал.

Сейчас, в связи с осложнением

общей пожароопасной обстанов-

ки в Московской области, в Пуш-

кинском районе принимаются до-

полнительные меры по повыше-

нию пожарной безопасности сель-

ских населенных пунктов и терри-

торий садоводческих товариществ

(в частности, удаление сухой тра-

вы, кустарников, свалок твердых

бытовых отходов, опахивание тер-

ритории по периметру объектов,

опашка и обвалка населенных

пунктов). Также осуществляется

дополнительная проверка водных

источников, применяемых в целях

пожаротушения, их готовность к

забору воды и наличие подъезд-

ных путей.

Уточнены схемы оповещения

руководящего состава админист-

рации, КЧС и ОПБ района, поря-

док действий при возникновении

пожаров. Главы поселений совме-

стно с территориальным органом

государственного пожарного над-

зора принимают меры по инфор-

мированию населения о необхо-

димости соблюдения правил по-

жарной безопасности.

Скоро пройдет внеочередное за-

седание КЧС и ОПБ Пушкинско-

го муниципального района, на ко-

тором будут обсуждаться конкрет-

ные меры по предотвращению

пожаров и вопросы по организа-

ции пожаротушения.

А.ВОРОНИН.

БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ

Будьте предельно осторожны с ог-
нем, находясь в пределах любой при-
родной территории!!!

За прошедшую неделю (с

19.07.2010 по 26.07.2010) пожарные

подразделения Пушкинского гар-

низона пожарной охраны 59 раз

выезжали на горение травы!!!

15 человек из пожарных частей
Пушкинского ТУ СС ГУ МО «Мо-

соблпожспас» откомандированы в

Шатурский, Егорьевский и Орехо-

во-Зуевский районы для оказания

помощи в тушении лесоторфяных

пожаров.

Граждане! Выполняйте следую-
щие правила: 

– никогда не поджигайте сухую

траву на полях или полянах в лесу.

Если вы увидите, как это делают

другие, постарайтесь остановить их

и объяснить, чем опасны травяные

палы;

– никогда не разводите костер в

сухом лесу или на торфянике. Пре-

жде всего, убедитесь, что кострище

располагается на минеральной

почве (песке или глине). Перед тем

как развести костер, сгребите лес-

ную подстилку с кострища и вок-

руг нее в радиусе одного метра;

– хорошо залейте костер перед

уходом. После этого разгребите 

золу, и убедитесь, что под ней не

сохранилось тлеющих углей, если

сохранились– то залейте еще раз.

Не уходите от залитого костра, по-

ка от него идет дым или пар. О том, 

чем заливать костер, позаботьтесь 

заранее;

– никогда не бросайте непоту-

шенные спички или сигареты, не

пользуйтесь в лесу различными пи-

ротехническими изделиями: петар-

дами, бенгальскими огнями, свеча-

ми и т.п.;

– не заезжайте в лес на автомо-

билях и особенно мотоциклах –

искры из глушителя могут вызвать

пожар, особенно в сухом лесу с ли-

шайниковым покровом;

– учитывайте, что огонь продви-

гается как по ветру (быстро), так и

против него (медленнее), а вверх по

склону гораздо быстрее, чем вниз;

– имейте в виду суточный режим

пожара. Часто горение начинается

утром после высыхания росы (око-

ло 9-10 ч утра) и прекращается с

выпадением вечерней росы (20-21

ч вечера). Ночью пожар «спит».

Наиболее сильно пожар действует

и быстро распространяется в полу-

денное время – с 13 до 17 ч. Перед

выпадением дождя горение пожара

вечером усиливается. При очень

засушливой, жаркой погоде (5-й

класс) пожары распространяются

также и ночью, хотя, как правило,

в ночное время существуют только

в форме низовых и подстилочных;

– кроме того, на торфяном пожа-

ре кроме следует опасаться торфя-

ных прогаров. Их можно опознать

по пожухлой траве, струйкам дыма

из земли. Не следует приближаться

к горящей торфяной кромке, не

удостоверившись в отсутствии вы-

горевших полостей под землей.

Перемещаться следует с осторож-

ностью, прощупывая почву перед

собой длинной палкой, желательно

страховаться веревкой. Помните,

что температура горящего торфа в

прогаре около 600 градусов, а вы-

браться может быть крайне трудно. 

Избегайте места пожарищ в лесу
и на болотах. Это очень опасно, по-
тому что выгоревший торф образу-
ет пустоты, в которые легко мож-
но провалиться!!!

При обнаружении
очагов возгорания звонить 01

В. А. КРАСУЛЯ,
пресс-служба Пушкинского ТУ СС

ГУ МО «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба»

Пушкинское территориальное

управление силами и средствами ГУ МО

«Московская областная

противопожарно-спасательная служба»

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Номера телефонов дежурных и экстренных служб Пушкинского муниципального района:

● телефон Единой службы спасения – 01;

● Оперативный штаб по тушению лесоторфяных пожаров
Главного управления МЧС России по Московской области – (495) 542-21-66, 542-21-49;

● дежурный по Главному управлению МЧС России по Московской области – (499) 743-02-52;

● дежурный Центра управления Федеральной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Московской области – (495) 917-24-94;

● Пушкинский аварийно-спасательный отряд – 532-65-80, 8-917-596-80-80;

● оперативный дежурный «Мособлпожспаса» – 580-05-07, 8-915-432-75-71;

● милиция – 02, 534-32-29, 993-32-29;

● дежурный по отделу УФСБ – 993-58-34, 534-57-57;

● Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации
Пушкинского муниципального района – 534-55-01, 8-925-01-001-38;

● Противопожарная служба – 01, 534-43-01, 532-42-27;

● Скорая медицинская помощь – 03, 533-46-15, 534-35-28;

● Газовая служба – 04, 534-43-52, 993-43-52;

● Управление гражданской защиты населения – 532-15-54;

● ГИБДД – 534-41-09;

● Аварийно-диспетчерская служба МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» – 532-59-28;

● Госадмтехнадзор Московской области – 532-36-81.

«Горячая линия» Министерства социальной 
защиты населения Московской области для 
пострадавших в пожарах:

(498) 602-07-53;
(498) 602-07-36.
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 М/ф «Голубой щенок»
06.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

08.20 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Вениамин Смехов.
«Нам покой не по карману»
12.20 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. Из тени в свет перелетая»
13.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО»

16.00 Футбол. XVII тур. «Зенит»
- «Динамо». В перерыве - Ве-
черние Новости
18.00 Знакомство с родителя-
ми
19.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.15 Здравствуйте, девочки!
22.40 Национальная безопас-
ность
00.10 Х/ф «ЗНАКИ»

02.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ»

04.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.20 Детективы

05.20 Х/ф «КА-

РУСЕЛЬ»

06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «МОСКВА - КАС-

СИОПЕЯ»

11.20 Д/ф «Соха и крест Васи-
лия Белова»
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Д/ф «Казачки не плачут.
Людмила Хитяева»
15.20 Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА»

22.25 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-

КАЗ»

00.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

03.10 Х/ф «СИРОТЫ»

06.05 Х/ф «ДОЛГО-

ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная

энциклопедия
09.00 Париж 2010 г. - великое
наводнение
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.20 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 21.00,

00.00 События
11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА»

13.40 Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник»
14.45 Клуб юмора
15.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Александр Морозов. Ап-
лодисменты, аплодисменты...
19.00 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН. СМЕРТЬ В КОСТЮМЕ

АРЛЕКИНА»

21.20 Х/ф «ДЖОКЕР»

00.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

02.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА»

04.55 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»

05.45 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

06.45 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!

14.05 Д/с «Лучший город Зем-
ли»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

18.10 Очная ставка
19.25 Русские сенсации
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА»

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ

ГОРОД»

01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО»

03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»

12.05 Д/ф «Чески-Крумлов.
Жемчужина Богемии»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В

ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ»

14.10 М/ф «Две сказки», «Крот
и его новые друзья»
14.40 Заметки натуралиста
15.10 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
15.35 Очевидное-невероятное
16.05 Д/ф «Тайны Архангель-
ского собора»
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО Я ЛЮБЛЮ»

18.20 Великие романы ХХ века
18.50, 01.55 Д/ф «Музыка дви-
жет миром»
19.40 Романтика романса
20.20 Т/ф «Мамапапасынсобака»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «РУФЬ»

23.50 Д/ф «Как стать героем»
01.05 Концерт «Фонограф-
Симфо-Джаз»

04.55 Моя пла-
нета

06.30 Футбол России. Перед
туром
07.00, 09.00, 11.40, 14.20,

22.45, 02.20 Вести-спорт
07.15, 17.40, 23.30, 11.55

Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду
09.10, 23.00 Вести-Спорт.
Местное время
09.20, 23.05, 18.55 Чемпионат
Европы по водным видам спор-
та. Плавание
10.55 На чемпионате Европы по
водным видам спорта
11.30, 22.30 Вести.ru
13.15 Автоспорт. Чемпионат Ев-
ропы по кольцевым гонкам на
грузовых автомобилях
14.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Вест Бромвич».
Прямая трансляция
00.10 Церемония открытия
Первых Юношеских Олимпий-
ских игр
02.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манчестер
Сити»

06.00, 05.15 Неиз-
вестная планета
06.20 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

09.10 Я - путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Х/ф «РОБОКОП: ВОС-

КРЕШЕНИЕ»

12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 Военная тайна
14.00, 02.20 Т/с «ЧЕРКИЗО-

НА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.00 Х/ф «ДМБ»

21.45 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»

23.40 Top Gear
00.45 Х/ф «СОСЕДКИ»

05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ОДНА-

ЖДЫ ПРЕСТУПИВ

ЗАКОН»

07.50 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Семья почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с

«ГАЛЫГИН.RU»

17.30, 18.30, 19.30, 20.30 Т/с

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»

23.20 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-

НЯТ»

01.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ПРАВДЫ»

03.35 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-

ТЕЛЬ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00, 22.45, 23.00

Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

09.30 Х/ф «ДЕВДАС»

13.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ»

16.00, 02.20 Женская форма
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ»

03.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00, 06.30 М/с
«Настоящие мон-
стры»

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.20 Т/с «САША + МАША»

09.00, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Наука против чело-
века»
12.00, 21.35 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

16.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

20.00 Х/ф «РЭМБО 4»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Мечты сбываются
03.10 Х/ф «ПЕНТХАУС»

04.50, 05.20 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

18.30, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.05 Т/с «АРА-

БЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

07.00, 07.15 Танцы для начи-
нающих
09.00, 20.35 Д/с «Внимание -
еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ДОМОВИК И КРУ-

ЖЕВНИЦА»

12.00, 20.00, 04.30, 05.30

Д/ф «Проклятие рода Дервизов»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.00 ДПС-контроль
16.15 Я иду искать
16.30, 21.30, 03.30 Инду-
стриальные музеи мира
17.00 Д/ф «Маленькая победо-
носная война»
19.00, 05.00 Жемчужина Под-
московья
19.45 Про бизнес
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»

02.30 Д/ф «Тайны войны»
03.00 Карта туриста

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Детектор лжи
22.30 Приют комедиантов
00.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»

02.10 Х/ф «СОСЕДИ»

04.05 Х/ф «УБИЙСТВО В

ГРИНВИЧЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

23.00 Девчата
23.55 Х/ф «МУЖСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ»

02.05 Горячая десятка
03.20 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ

ЗОНА»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «КОНЕЦ

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

13.40 Д/ф «Проклятые кварти-
ры»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/ф «Москва Первопре-
стольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»

16.30 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Дюймовочка»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в «Клубе юмо-
ра»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

АНЖЕЛИКА»

00.25 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-

НИЙ»

01.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА»

04.55 Д/ф «Георгий Жжёнов.
Агент надежды»
05.45 М/ф «Персей»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 «Главный герой» пред-
ставляет
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели...
20.30 Х/ф «СЕМИН»

22.30 Д/ф «Жизнь за еду»
23.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2»

01.45 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.45 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ»

03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПО-

НРАВИТСЯ»

12.15 Д/ф «Дорогая Екатерина
Павловна...»
13.00 Д/с «Голая наука»
13.50 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ

НЕИЗВЕСТНОГО»

15.00 У «Нептуна» в Верхнем
саду
15.30 М/ф «Крот и его новые
друзья»
15.35 Х/ф «КАПРОНОВЫЕ

СЕТИ»

16.50, 01.55 Д/с «Формы при-
роды»
17.20, 02.25 Д/ф «Окно в неви-
димое»
17.50 Д/ф «Поль Гоген»
18.00 Г.Гаранян. «Признание в
любви»
18.45 Объяснение чувств и не-
доверие успеху...
19.50 Сферы
20.30 Чему смеётесь? или
Классики жанра
21.10 Д/ф «Совсем другое
кино»
21.50 Х/ф «МАДО, ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ»

23.50 Телетеатр
01.25 Концерт Академического
оркестра русских народных ин-
струментов

04.50, 00.40

Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.35,

22.45, 01.40 Вести-спорт
07.15, 02.20, 11.55, 13.55,

17.25, 20.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта.
Прыжки в воду
09.15, 03.00, 18.55 Чемпио-
нат Европы по водным видам
спорта. Плавание
11.00, 23.05 На чемпионате
Европы по водным видам спор-
та
11.30, 18.20, 22.25 Вести.ru
13.15 Автоспорт. Чемпионат
Европы по кольцевым гонкам на
грузовых автомобилях
15.15 Наука 2.0. Моя планета
16.55, 01.50 Футбол России.
Перед туром
23.00 Вести-Спорт. Местное
время
23.35 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Повет-
кина
04.40 Рыбалка с Радзишевским

06.00, 05.00 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости «24»
10.00, 18.30 Честно
12.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ОЛИГАРХ»

17.00, 04.30 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Х/ф «РОБОКОП: ВОС-

КРЕШЕНИЕ»

22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»

00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4»

00.55 Х/ф «САПФИРОВЫЕ

ДЕВУШКИ»

02.40 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ»

05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с

«Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»

15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

18.30, 19.00, 23.00 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»

23.30 Серебряная калоша- 2010 г.
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В

КРАСНОМ»

02.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3»

04.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Охотники за

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Д/с «Провинциалки»
12.30 Д/ф «Вернувшиеся из
Америки»
13.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ»

17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ»

22.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ДЕВДАС»

03.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.15 Х/ф «СХВАТКА»

05.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.00, 05.45 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»

17.00 Х/ф «БАРВИХА»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Д/ф «Битва экстрасен-
сов. Турсуной Закирова»
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»

02.55 Дом-2. Мечты сбываются
03.50 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Линия жизни
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «ПЛЕННИКИ

УДАЧИ»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «В БЕГАХ»

00.10 Лучшие рок-альбомы 
ХХ века
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПЯТНИЦА, 13 августа СУББОТА, 14 августа
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №44/10-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) 534-37-65; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по асфальтированию внутриквартальных дорог и при-

домовых территорий.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 6 000 000, 00   рублей.

Перечень работ: содержится в документации об аукционе. 
Место выполнения работ: территория г. Пушкино.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открыто-
го аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования извещения о проведе-
нии открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения  документации об аукционе на  официаль-
ном  сайте  Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области  www.pushkino-adm.ru. до 27 августа 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5, каб. № 304; 
понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00, пятница  – с 09.00 до 15 часов 00 минут; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании письменного

заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления;
–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495) 993-52-61.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5, здание Администрации г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, кабинет № 304;

– 31 августа 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов не предоставляются.

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

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ДОНСКАЯ

ПОВЕСТЬ»

07.50 Служу Отчизне!
08.15 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Д/ф «Людмила Хитяева.
«Я не могу быть слабой»
13.10 КВН. Премьер-лига
15.00 Зов крови
16.00 Футбол. XVII тур. «Локо-
мотив» - «Спартак» (М). В пере-
рыве - Вечерние Новости
18.00 Знакомство с родителя-
ми
19.00 Брачные игры
20.00 Большая разница
21.00 Время
21.20 Д/ф «Виктор Цой. Группа
крови»
22.20 Х/ф

23.30 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-

МОМ»

02.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»

04.35 Детективы

05.35 Х/ф

«МОЙ НЕЖНО

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Теремок»
09.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»

14.30 Честный детектив
15.00 Д/ф «Виктор Цой. Леген-
да о последнем герое»
16.00 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ

УШЕЛ?»

20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-

ТИВ»

22.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

00.10 Х/ф «КАК МАЛЫЕ

ДЕТИ»

02.55 Х/ф «СТАЯ»

06.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ

ЖЕНИТЬСЯ!»

08.25 Фактор жизни
09.00 Париж 2010 г. - великое
наводнение
09.45 21 кабинет
10.20 Все в сад Юрия Яковле-
ва!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.45

События
11.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

АНЖЕЛИКА»

13.40 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле»
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Д/ф «Смешная девчонка
Елена Воробей»
16.15 Смех с доставкой на дом
16.45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

18.50 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ

БЛЮЗ»

21.20 Х/ф «ЗЛО ПОД СОЛН-

ЦЕМ»

00.00 Х/ф «ИГЛА»

01.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ»

04.20 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-

НИЙ»

05.45 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

06.45 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/с «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ

ДРОЗДОВ»

15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

17.20 Памяти В.Цоя. «После-
дний герой»
18.35 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное призна-
ние
20.00 Дорожный патруль
23.55 Футбольная ночь
00.30 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

02.25 Х/ф «МИСТЕР БИН НА

ОТДЫХЕ»

04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкно-

венный концерт
10.40 Х/ф «ОТЕЛЛО»

12.25 Легенды мирового кино
12.50 М/ф «Заколдованный
мальчик», «Стрела улетает в
сказку», «Трое на острове»
14.20, 01.55 Д/ф «Адаптация.
Покорение планеты Земля»
15.15 Балет «Спящая красави-
ца»
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ

ХУДОЖНИКА»

19.10 Линия жизни
20.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

22.20 В.Смехов «От Серебря-
ного века до золотого»
23.15 Х/ф «ДАФНА»

00.45 О.Питерсон. Концерт в
Стокгольме
01.30 М/ф «Про Ерша Ершови-
ча», «Премудрый пескарь»

04.30 Футбол.
Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Вест Бромвич»
06.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.20,

22.00, 00.20 Вести-спорт
07.15, 02.00, 11.55, 13.55,

17.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду
09.10, 22.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50, 00.30 Чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта.
Плавание
11.30, 21.45 Вести.ru
13.15 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина
15.15 Первые Юношеские
Олимпийские игры
18.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсенал».
Прямая трансляция
20.55 Футбол Ее Величества
22.25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА (Москва) - «Анжи» (Махач-
кала)
03.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсенал»

06.00 Неизвестная
планета
06.20 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.15 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»

10.10 Х/ф «ДМБ»

12.00 Территория огня
12.30 Новости «24»
13.00 Громкое дело
14.00, 01.50 Т/с «КЛЕТКА»

18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО СМЕРТИ»

22.10 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»

00.10 Х/ф «ПОДГЛЯДЫВАЕМ

С УДОВОЛЬСТВИЕМ»

05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ДОСТО-

ПОЧТЕННЫЙ

ДЖЕНТЛЬМЕН»

08.05 М/ф «Ну, 
погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»

09.00 Х/ф «ТРИ НИНДЗЯ»

10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 М/ф «Лило и Стич-2»
14.10, 16.00, 19.00 6 кадров
16.30, 17.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

17.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И

ЗЕМЛЕЙ»

22.50 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ»

01.45 Х/ф «ЛЮДИ-КОШКИ»

04.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»

04.55 Т/с «СПАСИБО ЗА ПО-

КУПКУ!»

05.20 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00, 22.45,

23.00, 01.15 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

09.30 Д/ф «Жизнь замечатель-
ных людей. Э.Быстрицкая»
10.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Настоящие мон-
стры»

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.20 Т/с «САША + МАША»

08.50, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Битва экстрасен-
сов. Турсуной Закирова»
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»

16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «РЭМБО 4»

18.35, 22.00 Т/с «НАША RUS-

SIA»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Мечты сбываются
02.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

21.00 Мультфильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с «АРА-

БЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

07.00, 07.15, 05.25, 05.40

Танцы для начинающих
09.00, 20.35 Д/с «Внимание -
еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «МУРЛИ»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.30 Д/ф «Большая алкоголь-
ная болезнь»
17.25, 03.00 Х/ф «ПРОДЛЕ-

НИЕ РОДА»

19.00 Территория безопасно-
сти
19.45 Д/с «Фокус»
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ

ПРИДЕТ»

04.25 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 августа
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  15.06.2010                                                                № 30/7

«Об утверждении Административного регламента 

рассмотрения обращений граждан 

в Администрации городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ния граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 г.
№ 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Административный регламент рассмотрения обращений граждан в
Администрации городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области ( прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 29.12.2007г. № 8/1 «Об утверждении Положения о порядке рассмо-
трения обращений граждан в органах местного самоуправления городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя

комиссии по правовому регулированию.
Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Утвержден
Решением Совета депутатов городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области
от 15.06. 2010 г. № 30/7

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент рассмотрения обращений граждан в админи-
страции городского поселения Черкизово (далее — Административный регламент)
разработан в целях повышения качества рассмотрения обращений граждан в
администрации городского поселения Черкизово и определяет сроки и последова-
тельность действий (административные процедуры) при рассмотрении обращений
граждан, правила ведения делопроизводства по обращениям граждан в админи-
страции городского поселения Черкизово.

2. Рассмотрение обращений граждан в администрации городского поселения
Черкизово (далее – администрация) осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством, в том числе:

– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;
– Законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006 -ОЗ «О рассмотрении

обращений граждан»;
– Уставом городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального райо-

на Московской области.
3. В администрации рассматриваются обращения граждан (далее – обращения)

по вопросам, находящимся в компетенции администрации. Рассмотрение обраще-
ний граждан осуществляется Главой городского поселения, заместителями Главы
администрации, специалистами администрации.

4. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письменных обра-
щений граждан и обращений граждан, поступивших в ходе личного приема.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

2.1. Порядок информирования об исполнении функции по рассмотрению

обращений граждан

2.1.1. Порядок рассмотрения обращений граждан предоставляется:
– непосредственно в здании администрации;
– с использованием средств телефонной связи;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях

общего пользования;
– путем публикации в средствах массовой информации. 
2.1.2. Сведения о местонахождении администрации, полный почтовый адрес,

контактные телефоны, требования к письменному обращению граждан и обраще-
нию по электронной почте, размещаются:

– на интернет-сайте администрации;
– на информационном стенде в месте приема обращений граждан.
2.1.3. При ответах на телефонные звонки сотрудник подробно и в вежливой (кор-

ректной) форме информирует обратившихся граждан по интересующим их вопро-
сам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа, в который
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности работника, принявшего
телефонный звонок. Если сотрудник, принявший звонок, не имеет возможности отве-
тить, на поставленный вопрос, он должен сообщить гражданину телефонный номер,
по которому можно получить необходимую информацию.

2.2. Срок исполнения функции по рассмотрению письменных обращений

граждан

2.2.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан осуществляется
в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, если не установлен
более короткий контрольный срок исполнения указанного обращения.

В исключительных случаях, если решение вопроса по обращению граждан тре-
бует длительной проверки и сбора информации, срок рассмотрения обращений
граждан может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведом-
лением гражданина о продлении срока рассмотрения обращения.

2.2.2. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав

несовершеннолетних граждан, предложения по предотвращению возможных
аварий и иных чрезвычайных ситуаций производится безотлагательно.

2.2.3. Глава поселения, заместители Главы администрации вправе устанавливать
сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан.

2.3. Требования к письменному обращению граждан

2.3.1. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно
содержать наименование органа местного самоуправления, в которое направляет-
ся письменное обращение, фамилию, имя, отчество, должность руководителя адми-
нистрации, в его отсутствие фамилию, имя, отчество исполняющего обязанности
Главы администрации, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ
или уведомление о переадресации обращения, изложение сути предложения, заяв-
ления или жалобы, личную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются копии доку-
ментов.

2.3.2. Обращение, направленное по электронной почте, должно содержать наи-
менование органа местного самоуправления, фамилию, имя, отчество Главы посе-
ления, изложение существа обращения, фамилию, имя, отчество обращающегося,
почтовый адрес заявителя, контактный телефон.

2.4. Условия, сроки и время личного приема граждан в администрации

2.4.1. Прием граждан в администрации городского поселения Черкизово ведет
Глава поселения, заместители Главы администрации, начальники отделов, специа-
листы администрации.

2.4.2. Глава поселения, заместители Главы администрации ведут прием граждан
в соответствии с графиком, утвержденным Главой поселения и размещенным на
информационном стенде.

2.4.3. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий
его личность.

2.5. Требования к помещениям и местам, предназначенным для осу-

ществления функции по рассмотрению обращений граждан

2.5.1. Рабочие места сотрудников, осуществляющих рассмотрение обращений
граждан, оборудуются оргтехникой, позволяющей организовать исполнение фун-
кций в полном объеме.

2.5.2. Место для проведения личного приема граждан оборудуется:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой охраны;
2.5.3. Место ожидания личного приема должно соответствовать комфортным

условиям для заявителей, оборудуется стульями, столами, обеспечивается канце-
лярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информа-
ционным стендом.

2.6. Результат исполнения функции по рассмотрению обращений граждан

2.6.1. Результатом исполнения функции по рассмотрению письменного или уст-
ного обращения гражданина является разрешение по существу всех поставленных

в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направление заявителю
письменного ответа.

2.7. Перечень оснований для отказа в исполнении функции по рассмотре-

нию обращений граждан

2.7.1. Обращения не рассматриваются по существу, если:
1. В письменном обращении гражданина содержится вопрос, по которому ему

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направлен-
ными обращениями, и при этом в новом обращении не приводятся дополнительные
и ранее не проверенные доводы и обстоятельства, при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу;

2. По вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную
силу судебное решение;

3. В обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4. В обращении не указаны фамилия обратившегося и почтовый адрес для ответа;
5. От гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обраще-

ния;
6. Текст письменного обращения не поддается прочтению;
7. Ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмо-
трении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.

2.7.2. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно сообщается
обратившемуся гражданину.

2.7.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гра-
жданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данно-
го судебного решения.

2.7.4. В случае, если по вопросам, содержащимся в обращении, осуществляет-
ся судебное производство с участием того же лица или материалы, необходимые
для принятия решения и ответа заявителю рассматриваются в суде, рассмотрение
обращения может быть отложено до вступления в законную силу решения суда, о
чем заявитель информируется письменно.

2.8. Ответственность сотрудников при исполнении функции по рассмо-

трению обращений граждан

2.8.1. Сотрудники администрации, работающие с обращениями граждан, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
сохранность находящихся у них на рассмотрении обращений и документов, связан-
ных с их рассмотрением.

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных
инструкциях.

2.8.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные
заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с
полномочиями лица, работающего с обращением. Запрещается разглашение
содержащейся в обращении информации о частной жизни обратившихся граждан
без их согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении,
направление письменного обращения в органы администрации, муниципальные
предприятия, учреждения и иные организации или должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных вопросов.

2.8.3. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное
расследование, о результатах которого докладывается Главе поселения.

2.8.4. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на
исполнении письменные обращения другому сотруднику по поручению Главы посе-
ления. При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности
в администрации исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения
сотруднику, ответственному за делопроизводство в администрации.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Последовательность административных действий

3.1.1. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан включает в
себя следующие административные процедуры:

– регистрация поступивших обращений;
– направление обращений на рассмотрение;
– личный прием граждан;
– оформление ответа на обращение граждан.

3.2. Прием и первичная обработка письменных обращений граждан

3.2.1. Основанием для начала исполнения функции по рассмотрению обраще-
ний граждан является личное обращение гражданина в администрацию или поступ-
ление обращения гражданина с сопроводительным документом из вышестоящих
органов для рассмотрения по поручению.

3.2.2. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином либо его
представителем по доверенности, поступать по почте, по факсу, по электронной почте.

3.2.3. Обращения, присланные по почте, и документы, связанные с их рассмотре-
нием, поступают в администрацию, сотруднику, отвечающему за делопроизводство.

3.2.4. Сотрудник, ответственный за прием документов:
– проверяет правильность адресации корреспонденции и целостность упаковки,

возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие письма.
– вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов, к тексту письма

прилагает конверт;
– составляет акт на письма, поступившие с денежными знаками, ценными бумага-

ми, на заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось
письменного вложения. Акт приобщается к поступившему обращению.

3.2.5. Сотрудник, ответственный за прием документов, получив обращение,
нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеен-
ное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупы-
ваются вложения, не характерные для почтовых отправлений, должен сообщить об
этом Главе поселения, заместителю Главы администрации, ответственному за
вопросы безопасности.

3.2.6. Прием письменных обращений непосредственно от граждан производит-
ся сотрудником администрации. Не принимаются обращения, не содержащие
фамилии гражданина и почтового адреса для ответа. По просьбе гражданина ему
выдается расписка установленной формы с указанием даты приема обращения,
количества принятых листов и сообщается телефон для справок по обращениям
граждан. Никаких отметок на копиях или вторых экземплярах принятых обращений
не делается.

3.2.7. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются в журнале
сотрудником администрации, отвечающим за делопроизводство.

3.2.8 Обращения, поступившие по электронной почте, также принимаются и учиты-
ваются в журнале сотрудником администрации, отвечающем за делопроизводство.

3.2.9. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя Главы поселения,
вскрываются сотрудником администрации, отвечающем за делопроизводство.

3.2.10. Результатом выполнения действий по приему и первичной обработке
обращений граждан является регистрация обращений, поступивших  в админи-
страцию городского поселения Черкизово сотрудником, отвечающем за дело-
производство.

3.3. Регистрация поступивших обращений

3.3.1. Поступившие в администрацию обращения граждан регистрируются в
журнале регистрации обращений граждан в течение 3-х дней с момента поступле-
ния на рассмотрения к Главе поселения или заместителю Главы поселения.

3.3.2. Сотрудник, отвечающий за делопроизводство в администрации:
– в правом нижнем углу первой страницы обращения проставляет регистра-

ционный штамп входящей документации. В случае если место, предназначенное
для штампа, занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте,
обеспечивающем его прочтение.

– присваивает обращению регистрационный номер;
– указывает фамилию, инициалы заявителя (в именительном падеже) и его

адрес. Если обращение подписано двумя и более авторами, такое обращение счи-
тается коллективным и регистрируется автор, в адрес которого просят направить
ответ.

– если письмо поступило из государственных органов и других органов местно-
го самоуправления, то указывает, откуда оно поступило (из Администрации
Президента РФ, из Управления по работе с обращениями граждан Правительства
МО, Губернатора Московской области и т.д.), проставляет дату и исходящий номер
сопроводительного письма.

– прочитывает обращение, определяет его тематику, отмечая её при регистра-
ции для ведения статистики и подготовки отчета по обращениям граждан;

3.3.3. Результатом выполнения действий по регистрации является регистрация
обращений в журнале регистрации обращений граждан, и передача на рассмотре-
ние Главе поселения.

3.4. Направление обращения на рассмотрение

3.4.1. После рассмотрения обращение вместе с подписанным Главой поселения
поручением передается сотруднику, ведущему делопроизводство в администра-
ции для передачи заместителю Главы администрации или сотрудникам админи-
страции на исполнение под расписку.

3.4.2. Обращения по вопросам, затрагивающим интересы значительного числа
жителей поселения (отсутствие воды, электроснабжения, отопления и т.п.) передаются
Главе поселения на рассмотрение безотлагательно, а в случае отсутствия Главы посе-
ления – заместителю Главы администрации, отвечающему за данное направление.

3.4.3. Обращения, поступающие в Совет Депутатов поселения, направляются
председателю Совета депутатов по факсу или через сотрудника Администрации,
отвечающего за делопроизводство,.

3.4.4. В случае, если вопрос, поставленный в обращении, не входит в компетен-

цию администрации поселения, то обращение списывается в «дело» с уведомле-
нием об этом обратившегося гражданина в течение семи дней со дня регистрации.

3.4.5. Письма граждан, поступившие из редакций средств массовой информа-
ции, органов политических партий и общественных организаций рассматриваются
как обычные обращения.

3.4.6. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов
относится к компетенции нескольких органов или должностных лиц, копии обраще-
ний в течение семи дней со дня регистрации направляются в соответствующие
органы или соответствующим должностным лицам.

3.4.7. Результатом выполнения действий по направлению обращений на рас-
смотрение является передача зарегистрированных писем Главе поселения или в
Совет депутатов поселения.

3.5. Рассмотрение обращений Главой поселения и Советом депутатов

3.5.1. Контроль за сроками исполнения и подготовку ответа осуществляет
исполнитель, указанный в поручении первым.

Документы, направляемые на исполнение нескольким соисполнителям, пере-
даются им поочередно или направляются на исполнение в копиях. Соисполнители
не позднее семи рабочих дней до истечения срока рассмотрения обращения обя-
заны предоставить ответственному исполнителю все необходимые материалы для
обобщения и подготовки ответа.

3.5.2. Сотрудник, которому поручено рассмотрение обращения, вправе пригла-
сить заявителя для личной беседы, запросить в установленном порядке дополни-
тельные материалы и объяснения у заявителя и иных юридических и физических лиц.

3.5.3. Обращения без подписи, содержащие конкретные вопросы, направляются
для сведения должностному лицу по направлению и списываются в дело. Обращения
без подписи, в которых содержится информация о совершенном или готовящемся
преступлении, направляются в правоохранительные органы.

3.5.4. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами или ходатайствами,
не содержащие конкретных предложений или просьб, ответы не даются.

3.5.5. Результатом рассмотрения обращения является разрешение поставлен-
ных в обращениях вопросов и подготовка ответа заявителю.

3.6. Личный прием граждан

3.6.1. Организацию личного приема граждан осуществляет сотрудник админи-
страции, ответственный за ведение делопроизводства.

3.6.2. На каждого гражданина на прием к Главе поселения, заполняется карточка
личного приема, в которой указывается дата приема, фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства заявителя, краткая аннотация обращения. Во время записи уста-
навливается кратность обращения гражданина. При повторных обращениях делается
подборка всех имеющихся в архиве материалов по предыдущим обращениям и
приобщают их к карточке.

3.6.3. Во время приема Главой поселения, заместителями Главы администрации
каждый гражданин имеет возможность сделать устное заявление, либо оставить
письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов.

3.6.4. По окончании приема Глава поселения, заместитель Главы администрации
доводят до сведения заявителя свое решение или информируют его о том, кому
будет поручено рассмотрение и принятие мер по его обращению, а также откуда он
получит ответ.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмо-
трении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.

3.6.5. После завершения приема письменные обращения граждан передаются
специалисту администрации, ответственному за ведение делопроизводства, для
регистрации и передачи на рассмотрение Главе поселения и подписания поруче-
ния. Поручения, данные Главой поселения, оформляются в учетной карточке лично-
го приема.

В соответствии с настоящим Административным регламентом исполнителем в
установленный срок готовится ответ.

3.6.6. Материалы приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в уста-
новленном порядке.

3.6.7. Результатом приема гражданина является разъяснение по существу
вопроса, с которым обратился гражданин.

3.7. Постановка обращений граждан на контроль

3.7.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных
нарушениях законных прав и интересов гражданина, а также обращения по вопро-
сам, имеющим большое общественное значение. Постановка обращений на кон-
троль также производится с целью устранения недостатков в работе администра-
ции, муниципальных учреждений, получение материалов для обзоров почты, ана-
литических записок и т.д.

3.7.2. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением пору-
чений Администрации Президента РФ, депутатов Государственной Думы, Аппарата
Правительства Московской области, Администрации Пушкинского района в части
рассмотрения обращений граждан.

Срок рассмотрения таких обращений устанавливается в 15 дней, если их разре-
шение не требует длительной проверки.

3.7.3. На обращениях, взятых на контроль, в правом верхнем углу ставится крас-
ной ручкой буква «К».

3.7.4. В случае если в ответе, полученном от исполнителя, рассматривавшего
обращение, указывается, что вопрос, поставленный заявителем, будет решен в
течение определенного периода времени, такое обращение может быть поставле-
но на дополнительный контроль, о чем направляется уведомление с указанием кон-
трольного срока для ответа об окончательном решении вопроса.

3.7.5. Обращение может быть возвращено исполнителю для повторного рас-
смотрения, если из полученного ответа следует, что рассмотрены не все вопросы,
поставленные в обращении, или ответ не соответствует предъявляемым к нему
требованиям.

3.7.6. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осу-
ществляет сотрудник, ответственный за делопроизводство.

3.7.7. Результатом осуществления процедуры рассмотрения обращения гра-
ждан является постановка на контроль особо значимых обращений граждан и пору-
чений вышестоящих органов по рассмотрению обращений граждан.

3.8. Продление срока рассмотрения обращений граждан

3.8.1. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о пре-
доставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения в иной
орган, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30
дней.

3.8.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения
ответственный исполнитель в докладе Главе поселения обосновывает продление
срока рассмотрения обращения и готовит уведомление заявителю о продлении
срока обращения.

Если контроль за рассмотрением обращения установлен федеральным и
областным органом, то исполнитель обязан заблаговременно согласовать продле-
ние срока рассмотрения обращения.

3.9. Оформление ответа на обращение граждан

3.9.1. Ответы на обращения граждан в администрации подписывает Глава посе-
ления, в отсутствие Главы поселения – исполняющий обязанности Главы админи-
страции.

3.9.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпы-
вающе давать пояснения на все поставленные в письме вопросы. При подтвержде-
нии фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приня-
ты по обращению гражданина.

3.9.3. В ответе в федеральные и областные органы должно быть указано, что
заявитель проинформирован о результатах рассмотрения его обращения, при этом
указывается способ информирования. В ответах по коллективным обращениям
указывается, кому именно из заявителей дан ответ ( как правило, первому в списке
заявителей).

3.9.4. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к
письму. Если в письме не содержится просьбы об их возврате, они остаются в деле.

3.9.5. Ответы заявителям и в федеральные и областные органы печатаются на
бланках установленной формы, утвержденной постановлением Главы городского
поселения Черкизово. В левом нижнем углу ответа обязательно указываются фами-
лия исполнителя и номер его служебного телефона.

3.9.6. Подлинники обращений граждан в федеральные и областные органы воз-
вращаются только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» или специаль-
ной отметки в сопроводительном письме.

3.9.7. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указывается
срок окончательного разрешения вопроса по существу.

3.9.8. После завершения рассмотрения письменного обращения и оформления
ответа подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рассмотрению
обращения, передаются сотруднику, ответственному за делопроизводство для
передачи на подпись Главе поселения.

3.9.10. После подписания Главой поселения ответа заявителю сотрудник адми-
нистрации, ответственный за делопроизводство, регистрирует ответ, оформляет
ответ заявителю почтовым отправлением, копию ответа подкладывает к подлинни-
ку обращения гражданина, списывает обращение в «дело», как исполненное. 

3.9.11. Итоговое оформление дел архивного хранения осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Инструкции по делопроизводству.

3.10. Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений гра-

ждан и решений, принятых по обращениям

3.10.1.Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению обращения и
решение, принятое по результатам его рассмотрения, в суд в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.08.2009 г.                                  № 2374

«Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Пушкинском муниципальном районе на 2009-2012 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изменения-
ми, внесенными федеральными законами от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 22.07.2008 №
159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ), Законом Московской области № 230/2005-ОЗ «О
Правительстве Московской области» (с изменениями, внесенными законами
Московской области № 64/2006-ОЗ, № 105/2006-ОЗ, № 142/2006-ОЗ, №182/2006-
ОЗ, № 33/2007-ОЗ, № 37/2007-ОЗ, № 62/2007-ОЗ, № 80/2008-ОЗ, № 137/2008-ОЗ,
№ 222/2008-ОЗ), постановлением Правительства Московской области от
04.05.2008 № 327/15 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реали-
зации» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской
области от 18.07.2008 № 581/26), постановлением Правительства Московской
области от 14.05.2008 № 350/17 «О Перечне долгосрочных целевых программ
Московской области, подлежащих первоочередной разработке в 2008 году» (с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области
от  04.07.2008 № 523/24, от 30.12.2008 № 1231/52, от 29.01.2009 № 70/2), поста-
новлением Правительства Московской области от 26.08.2008 № 732/31 «О разра-
ботке проекта долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2009-
2012 годы», постановлением Правительства Московской области от 22.05.2009 №
394/15 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета
Московской области субсидий юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы
Московской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Московской области на 2009-2012 годы», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Пушкинский муниципальный район», в целях формирования благо-
приятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в Пушкинском муниципальном районе, а также привлечения финансовых и мате-
риальных ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Развитие субъектов малого и

среднего предпринимательства в Пушкинском муниципальном районе на 2009-
2012 годы» (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в межмуниципальной газете «Маяк».

3. Управлению по вопросам организационной работы и взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления организовать публикацию постановления в межму-
ниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации Пушкинского муниципального района – предсе-
дателя Комитета по экономике Е.А. Мун.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение 
к Постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района 
от 31.08.2009 г.     № 2374

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2009-2012 ГОДЫ»

Муниципальная целевая программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Пушкинском муниципальном районе  на 2009–2012 годы»

Паспорт
Муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Пушкинском муниципальном районе на 2009–2012 годы»

1. Характеристика проблемы в сфере
малого и среднего предпринимательства и прогноз развития ситуации

с учетом реализации Программы

Малое и среднее предпринимательство заняло прочное место в структуре эко-
номики Пушкинского муниципального района и играет существенную роль в
социальной жизни жителей района. 

На 1 октября  2008 года количество малых предприятий составило 880 единиц
(без микропредприятий) с общей численностью работающих более  8 тысяч  чело-
век. На средних предприятиях занято более 2,7  тысяч человек.

К числу занятых на малых и средних предприятиях можно добавить почти 5 тысяч
индивидуальных предпринимателей.

В 2007 году в Пушкинском муниципальном районе оборот малых предприятий
превысил 10,5 млрд. рублей и составил в общем обороте районе  около 40 процен-
тов.  

В целом, с учетом индивидуальных предпринимателей, в сфере малого предпри-
нимательства трудится более 14 тысяч человек, что составляет третью часть от
общего числа занятых в Пушкинском муниципальном районе.

Малые предприятия сконцентрированы в основном в трёх отраслях экономики
Пушкинского муниципального района, от общего количества малых предприятий
они составляют: 

– в торговле и общественном питании 29,5 процента, 
– в промышленности – 13,0 процентов, 
– в  строительстве – 11,1 процента.
За время реализации в 2007-2009 годах муниципальной целевой программы раз-

вития субъектов малого предпринимательства в Пушкинском муниципальном райо-
не оборот малых предприятий увеличился на 38,5 процентов, объем инвестиций на
30 процентов.

Однако деятельность малых и средних предприятий еще остается недостаточно
эффективной: 

доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме вало-
вого регионального продукта пока незначительна. В результате реализации
Программы планируется увеличение доли продукции, произведенной малыми и
средними предприятиями; 

если в строительстве, торговле, отдельных отраслях обрабатывающей промыш-
ленности малое и среднее предпринимательство развивается динамично, то в
сфере коммунального хозяйства, жилищной сфере развития практически нет.
Программой предусмотрено увеличение доли малых и средних предприятий в таких
важных для района направлениях, как здравоохранение, жилищное и коммунальное
хозяйство, наука.

Темпы наращивания потенциала в сфере малого и среднего предприниматель-
ства в Пушкинском муниципальном районе не могут быть увеличены, если суще-
ственно не изменятся правовые и экономические условия для их эффективного раз-
вития, особенно в научно-технической сфере, в вопросах создания новых и разви-
тия существующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

На становление и развитие малого и среднего предпринимательства в
Пушкинском муниципальном районе серьезное влияние оказывают существующая в
стране экономическая ситуация и связанные с ней общие проблемы:

– отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешно-
го начала предпринимательской деятельности, а также средств на развитие пред-
принимательской деятельности;

– высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы
микрофинансирования и поручительств;

– наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация,
система контроля).

Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт
реализации предыдущих программ поддержки и развития малого предпринима-
тельства в Пушкинском муниципальном районе показывают, что существующие про-
блемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями
самих субъектов предпринимательства, их общественных объединений, структур
его поддержки, органов государственной власти Московской области и органов
местного самоуправления. Необходим комплексный и последовательный подход,
рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование про-
граммно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по
срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и кон-
троля. В числе таких мероприятий:

– создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;

– финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
– информационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 
– консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства;
– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инно-

ваций и промышленного производства;
– поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего

предпринимательства;
– иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Пушкинского муниципального района .

2. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях Программы

Заказчиком Программы является администрация Пушкинского муниципального
района.

Разработчиками и исполнителями Программы являются администрация
Пушкинского муниципального района, Автономное муниципальное учреждение
«Агентство развития Пушкинского муниципального района Московской области»,
структурные подразделения администрации Пушкинского муниципального райо-
на.

3. Цели и задачи Программы

Цели Программы – формирование благоприятных условий для развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Пушкинском муниципальном районе,
привлечение финансовых и материальных ресурсов в сферу малого и среднего
предпринимательства, увеличение доли производимых субъектами малого и сред-
него предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального
продукта и уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства нало-
гов в налоговых доходах бюджета Пушкинского муниципального района, содействие
обеспечению занятости населения района.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
– реализация мер по адресной финансовой поддержке субъектов малого и сред-

него предпринимательства;
– содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего

предпринимательства на межрегиональный и международный рынки; 
– развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства; 
– организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего пред-

принимательства, развитие системы дистанционного обучения.
Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономическо-

го развития Пушкинского муниципального района, в том числе, Стратегии социаль-
но-экономического развития Московской области до 2020 года, которая опреде-
ляет, что развитие предпринимательской деятельности направлено на создание
условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной предприни-
мательской деятельности, увеличение вклада малых предприятий в валовой регио-
нальный продукт и доходы бюджета Пушкинского муниципального рулей на, созда-
ние и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства для под-
держки предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставле-
ния в аренду помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и юридиче-
ских услуг, стимулирование инновационной активности малых предприятий, содей-
ствие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предприни-
мательства.

Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в
Пушкинском муниципальном районе являются:

– научно-техническая и инновационная деятельность;
– производство, в том числе импортозамещающей и экспортно-ориентирован-

ной продукции; 
– технологическое оснащение и переоснащение производства;
– развитие малого и среднего предпринимательства в жилищной сфере, в сфе-

рах коммунального хозяйства и предоставления бытовых услуг;
– создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства.
Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выпол-

нения мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе. 

4. Планируемые количественные и качественные показатели
эффективности реализации Программы

5. Методики расчета значений показателей эффективности реализации
Программы 

1. Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов
в Московской области.

Рассчитывается как отношение количества малых и средних предприятий к
общему числу хозяйствующих субъектов в Пушкинском муниципальном районе,
выраженное в процентах.

2. Количество малых и средних предприятий в Пушкинском муниципальном
районе на 10000 жителей, единиц.

Рассчитывается как отношение количества малых и средних предприятий в
Пушкинском муниципальном районе к численности постоянного населения в расче-
те на 10000 человек постоянного населения Пушкинского муниципального района.

3. Доля малых и средних предприятий в Пушкинском муниципальном районе,
занятых в сфере здравоохранения, жилищной сфере, сфере коммунального хозяй-
ства, науке.

Рассчитывается как отношение количества малых и средних предприятий, заня-
тых в сфере здравоохранения, жилищной сфере, сфере коммунального хозяйства,
науке, к общему числу малых и средних предприятий в Пушкинском муниципальном
районе, выраженное в процентах.

4. Доля малых и средних предприятий в Пушкинском муниципальном районе,
занятых в строительстве.

Рассчитывается как отношение количества малых и средних предприятий в
Пушкинском муниципальном районе, занятых в сфере строительства, к общему
числу малых и средних предприятий в Пушкинском муниципальном районе, выра-
женное в процентах.

5. Доля малых и средних предприятий в Пушкинском муниципальном районе,
занятых в обрабатывающей промышленности.

Рассчитывается как отношение количества малых и средних предприятий, заня-
тых в обрабатывающей промышленности, к общему числу малых и средних пред-
приятий в Пушкинском муниципальном районе, выраженное в процентах.

6. Количество гарантий, предоставленных гарантийным фондом субъектов мало-
го предпринимательства Пушкинского муниципального района

Рассчитывается как отношение общего размера средств гарантийного фонда
Пушкинского муниципального района к размеру гарантии, предоставленной субъек-
ту малого или среднего предпринимательства. Размер единовременно предоста-
вляемой гарантии составляет 50 процентов от суммы кредита, но не более 1 000,0
тысяч рублей.

(Окончание на 19-й стр.)
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7. Количество кредитов, выданных фондом микрофинансирования Пушкинского
муниципального района.

Рассчитывается как отношение общего размера средств фонда микрофинанси-
рования  Пушкинского муниципального района к сумме кредита, выдаваемого субъ-
екту малого или среднего предпринимательства. Сумма единовременно предоста-
вляемого кредита не должна превышать 300 тысяч рублей.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы,

составляет  23 150,0  тысяч рублей, в том числе по годам:
2009 год – 4 660,0  тысяч рублей, 
2010 год –  5 800,0  тысяч рублей,
2011 год –  6 170,0  тысяч рублей,
2012 год – 6 520,0 тысяч рублей. Финансирование мероприятий Программы осу-

ществляется в установленном законодательством порядке.
Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточне-

нию в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района о бюджете
Пушкинского муниципального района на очередной финансовый год.

7. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации инфраструк-

туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства должны быть
зарегистрированы на территории Пушкинского муниципального района и не иметь
задолженности перед бюджетами всех уровней.

Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства:

– осуществлять свою деятельность на территории Пушкинского муниципального
района;

– предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства услуги в
сфере предпринимательской деятельности;

– иметь квалифицированный персонал;
– в отношении организации не осуществляется процедура банкротства.
Документы, представляемые субъектами малого и среднего предприниматель-

ства для оказания поддержки:
–копии регистрационных документов;
– копии учредительных документов;
– справка из налогового органа об отсутствии задолженности;
бизнес-план.
Критерии оценки конкурсных проектов:
– полнота соответствия представленных материалов конкурсной документации;
– соответствие проекта приоритетным направлениям развития малого и средне-

го предпринимательства;
– социально-экономическая эффективность проекта;
– уровень заработной платы работников;
– соответствие условиям долевого финансирования.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий Программы исполнителями мероприятий  заказчику.

Исполнители настоящей Программы представляют  заказчику Программы отче-
ты о выполнении соответствующего мероприятия в течение пяти рабочих дней
после его завершения.

Заказчик Программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, гото-
вит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение
Руководителю администрации Пушкинского муниципального района.

После окончания срока реализации Программы заказчик Программы предста-
вляет Руководителю администрации Пушкинского муниципального района  на
утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации
Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей

Программы;
достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источ-

никам финансирования;
распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;
оценка эффективности реализации Программы;
б) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета Московской области, бюджета

Пушкинского муниципального района  по каждому программному мероприятию и в
целом по Программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невы-
полнения и предложения по дальнейшей реализации;

по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

(Окончание. Начало на 18-й стр.)

Приложение 
к муниципальной целевой программе
Пушкинского муниципального района

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Пушкинском муниципальном районе Московской области

на 2009-2012 годы»

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 51/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

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

Предмет аукциона: Выполнение работ по строительству тротуара
вдоль дороги.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

940, 00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: территория городского поселения

Зеленоградский, ул. Пушкина.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации

об аукционе.

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования
в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до
27 августа  2010 г.;

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

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
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 Пушкин-
ского муниципального района Московской области, кабинет № 202.

03 сентября 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представите-
лей участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 52/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

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

Лот №1. Выполнение работ по ремонту пола в МОУ «Гимназия №10».
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

275,690 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, г.  Пушкино, Московский проспект, д. 45а.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту фасада в Пушкинской сред-

ней школе №12.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

248,740 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: М.О., г. Пушкино, м-н. Заветы Ильича, ул.

Коминтерна, д. 16.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации

об аукционе.

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования
в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до
27 августа  2010 г.;

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

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
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 Пушкин-
ского муниципального района Московской области, кабинет № 202.

07 августа 2010 года,  в 14.00 часов, в присутствии представите-
лей участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

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

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.06.2010                                                        № 1634  

«Об утверждении перечня и цен на дополнительные

образовательные услуги, оказываемые муниципальными

образовательными учреждениями 

Пушкинского муниципального района на платной основе

в 2010/2011 учебном году».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район» и Положением о порядке оказа-
ния платных услуг муниципальными образовательными учреждениями,
подведомственными Управлению образования администрации
Пушкинского муниципального района, утвержденным решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской
области от 05.08.2009 № 220/31

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2010 года перечень и
цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальными образовательными учреждениями Пушкинского муници-
пального района на платной основе в 2009/2010 учебном году (прило-
жение).

2. Признать утратившим силу с 1 сентября 2010 года п.1 постановле-
ния Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области от 17.08.2009 № 2255 «Об утверждении перечня и цен на
дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ными образовательными учреждениями Пушкинского муниципального
района на платной основе в 2009/2010 учебном году».

3. Признать утратившим силу с 1 сентября 2010 года постановление
Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области от 18.12.2009 № 3594 «О внесении изменений в приложение к
постановлению от 17.08.2009 № 2255 «Об утверждении перечня и цен
на дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальными образовательными учреждениями Пушкинского муници-
пального района на платной основе в 2009/2010 учебном году».

4. Управлению делами организовать опубликование данного поста-
новления в межмуниципальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района Л.В. Булыгину.

А. ПОЛЯНСКИЙ,

и.о. руководителя  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение 

к Постановлению Администрации 

Пушкинского   муниципального района  от  17.06.2010   №  1634 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.06.2010 г.                                                     № 1690  

«Об утверждении тарифа  на водоотведение 

по ООО «Полимер-МГ»

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса»,  Федеральным Законом от 06.10.2003г.  №  131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Главы Пушкинского муниципального
района от 14.07.2006г. №1285 «Об утверждении «Порядка регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса Пушкинского муни-
ципального района»,   Соглашением от 08.02.2010г. №6 «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по реше-
нию отдельных вопросов местного значения городского поселения
Пушкино» и с учетом заключения независимой экспертизы по экономи-
ческому  обоснованию тарифа на услуги по водоотведению,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие по ООО «Полимер-МГ»  тариф на

водоотведение  в размере:

2. Налог на добавленную стоимость, не учтенный в тарифе, взимать
дополнительно. 

3. Управлению делами организовать   опубликование  данного
Постановления и производственной программы   ООО «Полимер-МГ» по
водоотведению на 2010 год в  межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя  руководителя администрации  Полянского А.И.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.07.2010 г.     № 2039  

«О внесении изменения в Постановление Администрации

Пушкинского муниципального района  от  25.06.2010 г.

№1690  «Об  утверждении  тарифа   на  водоотведение

по ООО «Полимер-МГ»

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса»,  Федеральным Законом от 06.10.2003г.  №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Главы Пушкинского муници-
пального района от 14.07.2006г. №1285 «Об утверждении «Порядка регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса
Пушкинского муниципального района»,   Соглашением от 08.02.2010г.
№6 «О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения город-
ского поселения Пушкино» и с учетом заключения независимой экспер-
тизы по экономическому  обоснованию тарифа на услуги по водоотведе-
нию,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в п.1 Постановления Администрации
Пушкинского муниципального района от 25.06.2010 г. №1690 «Об
утверждении тарифа  на водоотведение по ООО «Полимер-МГ»: слово
«очистка» заменить словом «транспортировка».

2. Управлению делами организовать опубликование данного
Постановления в  межмуниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя  руководителя администрации  Полянского А.И.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.07.2010 г.                                             № 2020  

«Об отмене Постановления Администрации 

Пушкинского муниципального района от 24.06.2010 г.

№1659 «О проведении аукциона по продаже  земельного

участка площадью 798 кв.м, расположенного по адресу:

Московская область, Пушкинский район, 

дер. Марьина гора, ул. Луговая, прилегающий к участку 9,

для индивидуального жилищного строительства»  

Постановлением Администрации Пушкинского муниципального райо-
на от 24.06.2010 г. №1659 принято решение об организации и  проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка площадью 798 кв.м (земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:040316:108, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер.
Марьина гора, ул. Луговая, прилегающий к участку 9 (далее – земельный
участок), для индивидуального жилищного строительства,  открытого  по
составу  участников  и  по  форме  подачи заявок в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

Учитывая необходимость уточнения границ указанного земельного
участка, руководствуясь ст. 209 ГК РФ, ст. 38.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001г. №137-
ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Правилами организации и проведения торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.11.2002 г.  №808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков», Уставом муниципального
образования «Пушкинский муниципальный  район Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление Администрации Пушкинского муници-

пального района от 24.06.2010 г. №1659 «О проведении аукциона по 
продаже  земельного участка площадью 798 кв.м, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Марьина гора, ул.
Луговая, прилегающий к участку 9, для индивидуального жилищного
строительства»;

2. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию настоящего постановления в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций адми-
нистрации Пушкинского муниципального района разместить его на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муниципального района
(adm-pushkino.ru);

3. Комитету по управлению имуществом администрации Пушкинского
муниципального района:

3.1. В течение пяти дней со дня выхода данного постановления изве-
стить участников аукциона об отмене Постановления администрации
Пушкинского муниципального района от 24.06.2010г. №1659 «О прове-
дении аукциона по продаже  земельного участка площадью 798кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
д.Марьина гора, ул.Луговая, прилегающий к участку 9, для индивидуаль-
ного жилищного строительства»;

3.2. В течение трех дней со дня выхода данного постановления воз-
вратить участникам аукциона внесенные задатки, перечислив в установ-
ленном порядке денежные средства, полученные по договору о задатке,
на расчетные счета участников аукциона.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя руководителя администрации муниципального района -
председателя Комитета по управлению имуществом Д.В.Соломатина.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации  

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.07. 2010 г.                                               № 1988

«Об утверждении проекта планировки территории 

для размещения и строительства комплекса зданий

АЭБ МВД России по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 86»

Рассмотрев обращение  администрации городского поселения
Черкизово об утверждении проекта планировки территории общей пло-
щадью 30000 кв.м, для размещения зданий АЭБ МВД России, принадле-
жащей на праве постоянного (бессрочного) пользования
Государственному образовательному учреждению высшего профессио-
нального образования «Академия экономической безопасности
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (далее ГОУ ВПО
«АЭБ МВД РФ») (свидетельство о государственной регистрации земель-
ного участка от 27.03.2009г. серия 50-НГN 291703, кадастровый номер
50:13:080301:155, зарегистрировано УФРС по МО 03.07.2007 г., номер
регистрации 50-50-13/020/2007-389), по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 86, учитывая положи-
тельные результаты публичных слушаний, проведенных на основании
Распоряжения Главы городского поселения Черкизово от 12.03.2010 г.
№7/0 «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту пла-

нировки земельного участка ГОУ ВПО «Академия экономической безопас-
ности Министерства внутренних дел Российской Федерации» для рекон-
струкции и размещения комплекса зданий АЭБ МВД России по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная, 
д. 86», заключение о проведении которых опубликовано в газете «Маяк» от
21.04.2010 г., руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселения Черкизово от
15.02.2010г.  №12, Уставом Пушкинского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить проект планировки земельного участка общей площадью

30000 кв.м для размещения зданий АЭБ МВД России, принадлежащего
на  праве  постоянного (бессрочного) пользования ГОУ ВПО «АЭБ МВД
РФ» по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Черкизово,
ул. Главная, д. 86. 

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по
планировке территории в газете «Маяк», отделу информационных техно-
логий и телекоммуникаций разместить данную документацию на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района – начальника управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,  

руководитель   Администрации  

Пушкинского муниципального  района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2010                                                      №1969

«О назначении состава Наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения 

Пушкинского муниципального района Московской 

области «Пушкинский аварийно-спасательный отряд»

В целях реализации Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», на основании Постановления администрации
Пушкинского муниципального района от 18.05.2010 г. № 1220 «О создании
муниципальных автономных учреждений в Пушкинском муниципальном
районе», в соответствии с Уставом МАУ «Пушкинский АСО» и, руковод-
ствуясь Уставом Пушкинского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить наблюдательный совет МАУ «Пушкинский АСО» в составе:
– Митин Андрей Юрьевич, начальник Управления территориальной

безопасности Администрации Пушкинского муниципального района;
– Герасимов  Александр Васильевич, заместитель председателя

Комитета по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района;

–  Федотова Светлана Станиславовна,  заместитель  председателя
Комитета по экономике  Администрации Пушкинского муниципального
района;

–   Мосалёва Елена Юрьевна, заместитель председателя Комитета по
финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского муни-
ципального района;

– Гаврилов Анатолий Викторович, начальник отдела ГО и ЧС
Управления территориальной безопасности Администрации Пушкин-
ского муниципального района;

– Гордейчева Тамара Григорьевна, заместитель директора МАУ
«Пушкинский АСО»;

–  Кроликова Вероника Юрьевна, заместитель начальника аварийно-
спасательной службы МАУ «Пушкинский АСО».

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной
газете «Маяк».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя руководителя Администрации Пушкинского муни-
ципального района Полянского А.И.

В.  СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 июня 2010 года                   № 94/10/2

«О гербе  городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального

района Московской области»

В соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Московской области, регулирующими
правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить герб городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области в
качестве официального символа  городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

2. Утвердить Положение «О гербе городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области» (прилагается).

3. Направить Положение «О гербе городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области» Главе городского поселения Пушкино Лисину В.В.
для подписания и обнародования.

4. Поручить председателю Совета депутатов г. Пушкино
Спиридонову В.А. представить  настоящее Решение,
Положение «О гербе городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области»
в Геральдическую комиссию Московской области для
направления в установленном порядке в Геральдический
совет при Президенте Российской Федерации и внесения в
Государственный геральдический регистр Российской
Федерации с последующей регистрацией в Геральдическом
регистре Московской области.

5. Признать утратившими силу Решения Совета депута-
тов города Пушкино  от 29.12.2008 № 180/35,  от 23.07.2009
№ 253/44  и от 27.08.2009 № 268/46.

6. Контроль за исполнением настоящего  решения возло-
жить на председателя Совета депутатов г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов города Пушкино.

Утверждено
решением Совета депутатов

городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области
от  24 июня 2010 года  № 94/10/2

ПОЛОЖЕНИЕ

«О ГЕРБЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Настоящим положением устанавливается герб городско-
го поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области в качестве официального символа, его
геральдическое описание, обоснование и порядок исполь-
зования.

1. Общие положения

1.1. Герб городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области является офи-
циальным символом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – городское поселение Пушкино).

1.2. Герб городского поселения Пушкино отражает исто-
рические, культурные, социально-экономические, нацио-
нальные и местные традиции.

1.3. Положение о гербе городского поселения Пушкино
хранится в установленном порядке на бумажных и электро-
нных носителях и доступно для ознакомления всем заинте-
ресованным лицам.

1.4. Герб городского поселения Пушкино подлежит госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и Московской обла-
сти.

2. Геральдическое описание и обоснование

символики герба городского поселения Пушкино

2.1. Геральдическое описание герба городского поселе-
ния Пушкино гласит: «В зеленом поле между свисающи-

ми по сторонам пурпурными пологами с золотой бахро-

мой, подхваченными выходящими из-за края щита

завязками пурпурного цвета с золотыми кистями –

золотой верхний ярус колокольни с церковной главкой,

завершенной четырехконечным, узорным на концах

крестом и с одной видимой аркой, заполненной

лазурью и обремененной колоколом того же металла».

2.2. Обоснование символики герба городского поселе-
ния Пушкино.

Первое письменное упоминание о селе Пушкино на реке
Уче относится к концу XV столетия и известно по писцовой
книге князя В.И. Голенина: «А се великого князя писец князь
Василий Голенин село Пушкино и деревни того села описал
лета 7007» (1499 год). Однако начало Пушкинской истории
следует отнести на несколько столетий ранее – археологами
обнаружены захоронения славян-вятичей относящиеся к XI-
XII векам.

Символика золотой колокольни в гербе городского посе-
ления Пушкино многозначна:

–  колокольня символизирует богатые церковные тради-
ции поселения: согласно одной из версий в третьей четвер-
ти XIV века село Пушкино было приобретено митрополитом
Алексеем у боярина Григория Пушки и стало центром митро-
поличьей вотчины, а после учреждения патриаршества
Пушкино стало домовой вотчиной патриархов. Алексий
митрополит Киевский и всея Руси, святитель, выдающийся
государственный деятель, активно участвовал в управлении
Московского княжества. Вместе с преподобным Сергием
Радонежским благословил на подвиг русских воинов в
Куликовской битве, с которой началось собирание Русских
земель. 

– колокольня – символ одного из древних памятников
Пушкино – Никольскую церковь, построенную в 1692 году;

– колокольня с аркой – аллегория древней Троицкой доро-
ги, проходящей через город и ведущей в Троице-Сергиеву
Лавру к мощам преподобного Сергия Радонежского;

Колокол – символ вдохновляющей божественной силы,
призыва.

Занавес в гербе городского поселения Пушкино симво-
лически показывает достопримечательное событие в исто-
рии Пушкино – рождение здесь в 1897 году Московского
общедоступного художественного театра (МХТ, с 1920 года
МХАТ), с которым связаны имена многих известных режис-
серов и актеров. Большинство из них выступало в Летнем
театре дачного поселка Пушкино.

Золото – символ богатства, стабильности, уважения и
интеллекта, высшей силы

Пурпур – символ славы, благородства, древности проис-
хождения, высшей власти.

Зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодости,
жизненного роста, символически показывает нахождение
города Пушкино среди лесных массивов.

Голубой цвет – символ красоты, величия, духовности,
также голубой цвет отражает географическое положение
Пушкино в междуречье рек Клязьмы, Серебрянки, Учи, на
берегу Учинского водохранилища.

2.3. Авторская группа:
Григорий Китайгородский (Пушкино), Александр

Колотилов (Пушкино), Олег Агафонов (Москва), Сергей
Несветайло (Москва), Константин Моченов (Химки),
Владимир Спиридонов (Пушкино), Кирилл Переходенко
(Конаково). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева
(Москва).

2.4. Герб городского поселения Пушкино может вос-
производиться в многоцветном и одноцветном равнодопу-
стимых вариантах. Герб городского поселения Пушкино в
одноцветном варианте может воспроизводиться шафиров-
кой (условной штриховкой для обозначения цветов).

2.5. Герб городского поселения Пушкино может вос-
производиться с вольной частью в соответствии со ст. 10
Закона Московской области № 183/2005-ОЗ «О гербе
Московской области».

2.6. Рисунки герба городского поселения Пушкино при-
водятся в приложениях 1 – 6 к настоящему Положению,
являющихся неотъемлемыми частями настоящего
Положения.

3. Порядок воспроизведения и размещения герба

городского поселения Пушкино

3.1. Воспроизведение герба городского поселения
Пушкино, независимо от его размеров и техники исполне-
ния, должно точно соответствовать геральдическому описа-
нию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.

3.2. Порядок размещения Государственного герба
Российской Федерации, герба Московской области, герба
городского поселения Пушкино и иных гербов производится
в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Московской области, регулирующими пра-
воотношения в сфере геральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении герба Московской
области и герба городского поселения Пушкино герб муни-
ципального образования располагается правее (размеще-
ние гербов 1 – 2).

3.4. При одновременном размещении четного числа гер-
бов (более двух) соблюдается следующий порядок: 9 – 7 – 5
– 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10, где 1 – Государственный герб
Российской Федерации, 2 – герб Московской области, 3 –
герб городского поселения Пушкино. Далее равномерно
располагаются гербы иных муниципальных образований,
эмблемы, геральдические знаки общественных объедине-
ний, предприятий, учреждений или организаций.

3.5. При одновременном размещении Государственного
герба Российской Федерации, герба Московской области и
герба городского поселения Пушкино, Государственный
герб Российской Федерации размещается в центре. Слева
от Государственного герба Российской Федерации распола-
гается герб Московской области, справа от
Государственного герба Российской Федерации располага-
ется герб городского поселения Пушкино (размещение гер-
бов: 2-1-3).

3.6. При одновременном размещении нечетного числа
гербов (более трех) соблюдается следующий порядок: 10 –
8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11, где 1 – Государственный
герб Российской Федерации, 2 – герб Московской области,
3 – герб поселения. Далее равномерно располагаются
гербы иных муниципальных образований, эмблемы, гераль-
дические знаки общественных объединений, предприятий,
учреждений или организаций.

3.7. Размещение гербов, установленное в пунктах 3.3. –
3.6. настоящего Положения указано «от зрителя».

3.8. Размер герба городского поселения Пушкино не
может превышать размеры Государственного герба
Российской Федерации, герба Московской области, гербов
иных субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований.

3.9. Высота размещения герба городского поселения
Пушкино не может превышать высоту размещения
Государственного герба Российской Федерации, герба
Московской области, гербов иных субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.

3.10. Гербы, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. настоящего
Положения должны быть выполнены в единой технике.

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения
герба, а также бланков, печатей и иных носителей изобра-
жения герба городского поселения Пушкино устанавлива-
ется решением Совета депутатов городского поселения
Пушкино.

4. Порядок использования герба

городского поселения Пушкино

4.1. Герб городского поселения Пушкино в многоцветном
варианте размещается:

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного само-
управления; муниципальных предприятий и учреждений
городского поселения Пушкино;

2) в залах заседаний органов местного самоуправления
городского поселения Пушкино;

3) в кабинетах главы городского поселения Пушкино,
выборных должностных лиц местного самоуправления
городского поселения Пушкино; должностного лица, испол-
няющего полномочия главы местной администрации (далее
– главы администрации) городского поселения Пушкино.

4.2. Герб городского поселения Пушкино в многоцветном
варианте может размещаться:

1) в кабинетах заместителей главы администрации
городского поселения Пушкино, руководителей органов
администрации городского поселения Пушкино; руководи-
телей муниципальных предприятий, учреждений и организа-
ций;

2) на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления городского поселения Пушкино в сети Интернет;

3) на пассажирском и иных видах транспорта, предназна-
ченных для обслуживания населения городского поселения
Пушкино;

4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсме-

нов, представляющих городского поселения Пушкино;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу

при въезде и выезде с территории.
4.3. Герб городского поселения Пушкино (в многоцвет-

ном или одноцветном вариантах) может воспроизводиться
на бланках:

1) главы городского поселения Пушкино;
2) главы администрации;
3) администрации; 
4) Совета депутатов городского поселения Пушкино;
5) депутатов городского поселения Пушкино;
6) контрольного органа городского поселения Пушкино;
7) иных органов местного самоуправления городского

поселения Пушкино, предусмотренных уставом городского
поселения Пушкино;

8) должностных лиц органов местного самоуправления
герб городского поселения Пушкино;

9) иных муниципальных правовых актов;
10) удостоверений лиц, осуществляющих службу на

должностях в органах местного самоуправления, депутатов
Совета депутатов, служащих (работников) предприятий,

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности;

11) удостоверений к знакам различия, знакам отличия,
установленных муниципальными правовыми актами;

4.4. Герб городского поселения Пушкино (в многоцвет-
ном или одноцветном вариантах) может воспроизводиться
на:

1) знаках различия и знаках отличия, установленных
муниципальными правовыми актами;

2) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на
должностях в органах местного самоуправления, депутатов
Совета депутатов городского поселения Пушкино; служа-
щих (работников) муниципальных предприятий, учреждений
и организаций;

3) официальных периодических печатных изданиях, учре-
дителями которых являются органы местного самоуправле-
ния городского поселения Пушкино, предприятия, учрежде-
ния и организации, находящиеся в муниципальной
собственности городского поселения Пушкино.

4) конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а
также на представительской продукции (значки, вымпелы,
буклеты и иная продукция) органов местного самоуправле-
ния и муниципальных органов городского поселения
Пушкино;

4.5. Герб городского поселения Пушкино (в многоцвет-
ном или одноцветном вариантах) может быть использован в
качестве геральдической основы для разработки наград и
почетных званий городского поселения Пушкино.

4.6. Многоцветное воспроизведение герба городского
поселения Пушкино может использоваться при проведении:

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий (церемоний) с участием

должностных лиц органов государственной власти
Московской области и государственных органов
Московской области области, главы городского поселения
Пушкино, официальных представителей городского поселе-
ния Пушкино;

3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба городского поселения Пушкино в

одноцветном варианте помещается на гербовых печатях
органов местного самоуправления; предприятий, учрежде-
ний и организаций, находящихся в муниципальной
собственности.

4.8. Использование герба городского поселения
Пушкино или его воспроизведение в случаях, не предусмот-
ренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, являет-
ся неофициальным использованием герба.

4.9. Использование герба городского поселения
Пушкино или его воспроизведение в случаях, не предусмот-
ренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осу-
ществляется по согласованию с администрацией городско-
го поселения Пушкино, в порядке, установленном решением
Совета депутатов городского поселения Пушкино.

5. Контроль и ответственность за нарушение

настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим
Положением норм возлагается на администрацию город-
ского поселения Пушкино.

5.2. Ответственность за искажение герба или его изобра-
жения, установленного настоящим Положением, несет
исполнитель допущенных искажений.

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использова-
ния герба городского поселения Пушкино являются:

1) использование герба городского поселения Пушкино в
качестве геральдической основы гербов и флагов общест-
венных объединений, предприятий, учреждений и организа-
ций, независимо от их организационно-правовой формы;

2) использование в качестве средства визуальной иден-
тификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама
этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена
в соответствии с федеральным законодательством.

3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1.
части 2 настоящего Положения;

4) использование герба городского поселения Пушкино
или его воспроизведение с нарушением норм, установлен-
ных настоящим Положением;

5) воспроизведение герба городского поселения
Пушкино с искажением или изменением композиции или
цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого;

6) надругательство над гербом городского поселения
Пушкино или его воспроизведением, в том числе путем
нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержа-
ния, использования в оскорбляющем нравственность каче-
стве;

7) умышленное повреждение герба городского поселе-
ния Пушкино.

5.4. Производство по делам об административных право-
нарушениях, предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию герба городского поселения
Пушкино каких-либо изменений допустимо в соответствии с
законодательством, регулирующим правоотношения в
сфере геральдического обеспечения.

6.2. Права на использование герба городского поселения
Пушкино, с момента установления его Советом депутатов в
качестве официального символа, принадлежат органам
местного самоуправления городского поселения Пушкино.

6.3. Герб городского поселения Пушкино, с момента уста-
новления его Советом депутатов в качестве официального
символа, согласно части 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации, авторским правом не охраняется.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

В. ЛИСИН,

глава городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

к Положению «О гербе городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области», утвержденному

Решением Совета депутатов города Пушкино

от  24 июня 2010 года  № 94/10/2

Многоцветный рисунок герба

городского поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

к Положению «О гербе городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области», утвержденному

Решением Совета депутатов города Пушкино

от  24 июня 2010 года  № 94/10/2

Одноцветный рисунок  герба

городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области

ПРИЛОЖЕНИЕ  3

к Положению «О гербе городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области», утвержденному

Решением Совета депутатов города Пушкино

от  24 июня 2010 года  № 94/10/2

Одноцветный рисунок  герба

городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района 

Московской области

(шафировка)

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

к Положению «О гербе городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области», утвержденному

Решением Совета депутатов города Пушкино

от  24 июня 2010 года  № 94/10/2

Многоцветный рисунок  герба

городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района

Московской области

с вольной частью

ПРИЛОЖЕНИЕ  5

к Положению «О гербе городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области», утвержденному

Решением Совета депутатов города Пушкино

от  24 июня 2010 года  № 94/10/2

Одноцветный рисунок  герба

городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области с вольной частью

ПРИЛОЖЕНИЕ  6

к Положению «О гербе городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области», утвержденному

Решением Совета депутатов города Пушкино

от  24 июня 2010 года  № 94/10/2

Одноцветный рисунок  герба

городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района 

Московской области с вольной частью

(шафировка)
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ПРОДАЮ
● «ДЭУ МАТИЗ», 2007 г. в., пробег 62 тыс., 0,8 «стан-
дарт», в хорошем состоянии, на гарантии. ТЕЛ. 8-905-

790-29-03.

● «ВАЗ-2105», 1997 г. в., фиолетовый, музыка, сигнализа-
ция, 32 т. руб. ТЕЛ. 8-926-661-16-32.

● ГАРАЖ № 15 в ГСК «Железнодорожник» – 46,5 м 2 (с под-
валом, смотровой ямой) кирпичный, утепленный, охраня-
емый (радиоохрана). Собственник. ТЕЛ. 8-916-675-07-

04, Светлана.

● ДАЧУ. Красноармейск, с. Царево, 7 соток, дом + баня,
лес,озеро, свет, скважина. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-906-058-

02-00.

● 2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ из бруса, 110 м 2, с мебелью, 85
км Ярославского шоссе, участок 15 соток, свет, вода, газ,
септик, хороший подъезд, на уч-ке – баня, беседка, по-
садки. ТЕЛ. 8-915-049-75-70.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК пос. Софрино, собственность,
электричество, бытовка. ТЕЛ. 903-233-04-42.

● 13 СОТОК. Матюшино, ИЖС, газ, электроэнергия, лес 
(8,5 т. долл. за сотку). ТЕЛ. 8-495-778-41-20.

● УЧАСТОК 6,5 га на окраине г. Ивантеевка, рядом река
Уча (100 м). Имеется 1 кВт электромощности. 800 т. руб.
ТЕЛ. 8-916-206-27-85, Сергей.

● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА садо-
вые – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-300-71-98.

● ТОЙ-ТЕРЬЕРА очаровательных щенков. ТЕЛ. 8-915-

054-49-34, Наталья.

● ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ с великолепной родо-
словной от чемпионов многих выставок России и Европы,
клубные. ТЕЛ.: 518-73-31; 8-903-969-60-02.

● ТЁЛКУ чёрно-пёстрой породы, стельную, от высокоудой-
ной матери. Возраст 1 г. 3 мес. ТЕЛ. 8-903-216-93-74.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО! ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● СДАМ: Староярославское шоссе, 2 га земли. ДОЛГОС-
РОЧНАЯ АРЕНДА под складское помещение, БАЗУ для
организации. ТЕЛ. 8 (495) 778-41-20.

● СДАМ ПОЛОВИНУ ДАЧИ отдельно с удобствами. Сад,
гараж, стоянка (ул. Оранжерейная). ТЕЛ.: 903-740-09-

96; 496-53-3-52-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В цех по изготовлению пластиковых  и алюминиевых
конструкций требуются РАБОЧИЕ, СБОРЩИКИ, МОН-
ТАЖНИКИ. З/п – от 25 тыс. руб. ТЕЛ. 979-57-83.

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК-АГРОНОМ. ТЕЛ.

993-33-42.

● Требуется ЖЕНЩИНА для работы по району (обр. ср.,
5/2, з/п – стабильная). ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

УСЛУГИ

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, 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.

● СЧЁТЧИКИ ВОДЫ! УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Ра-
боты по сантехнике. Гарантия, качество. ТЕЛ. 8-985-

298-77-80.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-

05-03.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-

88-25.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 

8-903-978-55-48.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ.
ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С ДОСТАВ-
КОЙ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● ОТКАЧКА ЯМ, ПРОМЫВКА СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕ-
ТОВ. УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И ДОМОВ. ЭЛЕКТРИ-
КА. САНТЕХНИКА. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТЕЛ.: 8-967-061-

29-59; 8-962-968-81-30.

● ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, АНТЕННЫ ТВ, ВИДЕОНАБ-
ЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ, ДОМОФОНЫ.
ТЕЛ. 8-926-654-40-43.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ (в сарае,
погребе и т. п.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, Евгений;
8-963-617-09-27.

РАЗНОЕ

● ПОДРАБОТКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ от 21 года. ТЕЛ. (495)

364-60-46.

● Предлагаем ОТДЫХ В ФЕОДОСИИ в частной гостинице
на берегу моря. Номера со всеми удобствами, по три 
человека. Имеется катер для прогулок и рыбалки. ТЕЛ. 

(+ 380) 507-10-11-55.

ОТДАМ, ПОДАРЮ

● ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ. ТЕЛ. 8-909-699-

43-74.

● ПОДАРЮ МЕСЯЧНОГО КОТЁНОЧКА. Ангорчик, голубые
глазки, умеет танцевать. ТЕЛ.: 903-740-09-96; 496 53

3-52-57.

ВНИМАНИЕ!

● УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ, выданный Брасовским РОВД
Брянской области, и ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ на
имя ИВАНИНА Владимира Васильевича СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

● Женщина 55 лет для создания семьи ПОЗНАКОМИТСЯ 
С МУЖЧИНОЙ 55-60 лет. ТЕЛ. 8-965-368-40-59.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● 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 р-н, дер. Подвязново, 
д. № 5А, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Михеева О. Б. и Савельева Т. Б. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11)
7.09.2010 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 13.08.2010 г. по 7.09.2010 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:
все заинтересованные лица. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 47/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
внесении изменений в извещение о проведении открытого аукцио-
на, опубликованного 23 июля 2010 года. Согласно ч. 3 ст. 24 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» срок подачи заявок на участие в аук-
ционе продлен на пятнадцать дней.

Муниципальный заказчик: администрация городского посе-
ления 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 аукциона: выполнение работ по текущему ремонту
автомобильной дороги на территории городского поселения Чер-
кизово.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 1 550,0 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Общая протяженность дорог: 2 475 кв.м.
Место выполнения работ: городское поселение Черкизово, ул.

Орджоникидзе.
Перечень и объем необходимых работ указаны в докумен-

тации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе бу-
дет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разме-
стивший на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем
за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом 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
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опублико-
вания в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и разме-
щения его на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru. до 24 августа 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 часов, 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 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, Мос-

ковский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муници-
пального района Московской области, кабинет № 202.

01 сентября 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии пред-
ставителей участников размещения заказа, признанных участни-
ками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авто-
ризации электронно-цифровой подписи.

ВНИМАНИЕ!
В связи с капитальным ремонтом железнодорожного пути

с 9 августа с 10 час. по 13 августа до 15 час. будет закрыт
железнодорожный переезд 29 км перегона Болшево–Зеленый бор.

Стартовали конкурсные отборы

Министерства экономики

Московской области на

предоставление бюджетных

субсидий представителям

малого и среднего бизнеса –

по 11 направлениям развития

предпринимательства.

К участию в конкурсах приглаша-
ются предприниматели, работаю-
щие в Московской области, заре-
гистрированные в налоговом орга-
не Московской области и отвечаю-
щие требованиям участника кон-
курса.

Информация – на сайте Мини-
стерства экономики Московской
области www.me.mosreg.ru в
разделе 11.3 «Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства Московской
области», «Конкурсы».

Консультации и прием заявок – в
ГУ МО «Фонд поддержки малого
предпринимательства Московской
области» по адресу:

141400, Московская область, 

г. Химки, ул. Ленинградская,

д. 1, 10-й этаж, 

в рабочие дни, с 10 до 17.00. 

Контактный телефон –

(495) 730-80-33.

Министерство экономики

Московской области.

Пресс-конференция
в сети Интернет

с министром строительства
Правительства

Московской области
П. С. Перепелицей

Министр строительства Правительства Московской
области П.С. Перепелица 20 августа в 16.00, прове-
дет пресс-конференцию в сети Интернет. В ходе кон-
ференции с 16 до 17.00 Павел Степанович ответит на
вопросы, связанные с перспективой развития строи-
тельного комплекса Московской области.

Организатор конференции – Министерство по делам
печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу:

konf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии» –

8-800-200-5510.
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Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 августа)

http//www.gismeteo.ru
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с 6 по 11 августа

Зал № 1 (391 место)

“Начало” – 12.50,
17.30.

“Одноклассники”

– 9.05, 11.15, 15.35,
20.10, 22.05, 00.00.

Зал № 2 (201 место)

“Кошки против собак: Месть Китти Галор 

в 3D” – 9.00, 12.20, 17.35.

“Мартышки в космосе: Ответный удар 

в 3D” – 10.50, 14.10.
“Солт” – 15.40,  19.25, 21.20, 23.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны изменения.

7, суббота (пик с 7 до 11 часов).

Возможна депрессия. Жизненный потенциал ос-
лаблен. Большое значение имеет благоприятная пси-
хологическая обстановка.

10, вторник (пик с 7 до 10 часов).

Возможны боли в сердце, бессонница, обострение
заболеваний кожи, приступы радикулита. Не подни-
майте тяжести, берегите сердце.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 6 по 11 августа 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лицо, принимающее ставки на бегах. 8. Рота в кавалерии. 10. Ип-
подромные состязания трёхлетних скакунов. 11. Вымершая дикая лошадь Евразии, родона-
чальница домашних лошадей. 12. Вид конного спорта, преодоление препятствий по опре-
делённому маршруту. 15. Конноспортивная командная игра с клюшками и деревянным мя-
чом. 17. Изменение ритма движения лошади в соревнованиях по выездке. 18. Армейские
тылы на конной тяге. 19. Младший офицерский чин в кавалерии в царской России. 20. Со-
ревнование верховых лошадей. 24. Часть сбруи. 25. Получеловек-полуконь в древнегрече-
ской мифологии. 26. Заминка в беге лошади. 29. Кожаная сумка для индивидуального огне-
стрельного оружия, притороченная к седлу. 30. Ускоренный галоп. 31. Кислый напиток из
кобыльего молока. 33. Многоместная карета для перевозки пассажиров, почты и багажа.
34. Сюртук для верховой езды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Российский композитор, автор песни «Кони в яблоках». 2. Мягкая
подстилка под седло поверх потника. 3. Набег конницы в тыл противника. 4. Деревянная
кормушка в конюшне. 5. Лёгкая коляска с откидным верхом. 6. Сказка П. Ершова «Конёк-...».
9. Наставник молодых жокеев. 13. Самец лошади. 14. Железная «обувка» копыта. 16. Трав-
ля зверя с собаками верхом на лошадях. 18. Ограничитель по краям препятствия в конкур-
се. 21. Кучер наёмного экипажа. 22. Железная дужка, подвешиваемая к седлу для упора ног
всадника. 23. Слуга, сидящий верхом на передней лошади в упряжке цугом. 27. Узкие в коле-
нях брюки для верховой езды. 28. Последовательность, с которой лошади представляются на
выездке. 31. «Что ты ржёшь, мой ... ретивый» (А. Пушкин). 32. Хлыст для верховой езды.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 57

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Герой. 6. Петух. 9. Апорт. 11. Кабель. 12. Тостер. 15. Скит. 
17. Переход. 18. Икра. 19. Никита. 20. Колода. 24. Борт. 25. Копилка. 26. Кран. 29. Резьба.
30. Башмак. 31. Брага. З3. Поляк. 34. Обруч.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лекало. 2. Йога. 3. Шест. 4. Футбол. 7. Ковчег. 8. Данко. 10. Метро.
13. Цейтнот. 14. Воровка. 16. Твист. 18. Индюк. 21. Гонец. 22. Витраж. 23. Ладан. 
27. Оборот. 28. Камбуз. 31. Буян. 32. Арба.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».
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НЕНЕ МИМОЛЁТНОЕ!МИМОЛЁТНОЕ!����������	

Мы продолжаем публи-
ковать снимки, прислан-
ные на наш фотоконкурс
«Без слов – о многом». На-
поминаем, что тематика
его не ограничена, награ-
да – возможность увидеть
свои снимки в газете, у
которой широкий круг чи-
тателей.

И хотя общение наше с
участниками фотоконкур-
са заочное, через Интер-
нет, мы уже знаем, что
люди они неравнодуш-
ные, способные разгля-
деть то, что мы часто не
замечаем на ходу.

Спасибо вам, друзья!
Ждем от вас новых работ!

Красивый храм.     Фото Ю. Шишкиной. Пушкинцы отдыхают на набережной реки Москвы,

июль... + 34.     Фото А. Шишкина.

А на пенечке растут грибочки.

Фото Ю. Шишкиной.Лето.     Фото А. Фомина.

Поговорим?     Фото Ю. Шишкиной.Божья коровка.     Фото А. Фомина.
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За достоверность публикуемых объя-
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86; 8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü»

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ.

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.

Желаем

крепкого здоровья,

бодрости, тепла

и заботы родных

и близких,

чтоб дожить

до 100 лет!
С любовью – дочь, внуки, сестра и племянница.

èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  8888--ããÖÖííààÖÖåå

ÑÑééêêééÉÉììûû УШАКОВУ
Лидию Петровну!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

Дорогих «КВН в квадрате»

КАЛАШНИКОВЫХ
Валентину Николаевну

и Владимира Николаевича
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ (7 АВГУСТА)!
25 и 25 – Золотое диво!
Как приятно поздравлять
С этим днём красивым!

Пусть летят через года
Ваши смех и радость!
Сохраните навсегда
Поцелуев сладость!

Вам здоровья навека –
Впереди ведь правнуки!
Пусть всегда в руке рука,
Никакой разлуки!!! С любовью – дети и внуки.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 17.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

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

Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

в газете.
ТЕЛ.: 993-33-19; 993-37-19; (53) 4-37-19.

ЛПУ СКО «ТИШКОВО»
на постоянную работу требуются:

● ПОВАР,  ● ОФИЦИАНТ,  ● ГОРНИЧНАЯ,

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА,  ● КУХОННЫЙ РАБОТНИК,

● ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ,

● МЛАДШАЯ МЕДСЕСТРА ФИТОБАРА,

● САНИТАРКА В ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦУ.

Справки по телефонам: 993-36-08, (49653) 1-73-50.

Амбулаторная и стационарная помощь. Палаты 
1-2-местные повышенной комфортности.

Консультации и лечение у терапевтов, невроло-
га, офтальмолога, эндокринолога, гинеколога,
отоларинголога, травматолога-ортопеда, хирур-
га, физиотерапевта, стоматологов, физиотера-
певтическое лечение, массаж.

Диагностика: УЗИ, эндоскопия, рентген, ЭКГ,
лабораторная диагностика.

Оформление справок на оружие и для ГИБДД,
медосмотры периодические и для трудоустрой-
ства.

г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2.

НУЗ ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко
ОАО «РЖД» г. Пушкино

Предприятию в мкр. Мамонтовка

СРОЧНО требуются на работу:

ШВЕИ. ЗАКРОЙЩИК и РАСКРОЙЩИК.
Гр. РФ, з/плата – сдельная, высокая.

Проживание обеспечивается.

Тел./факс: 545-31-99; 580-54-99; 589-31-12.

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разместить на
страницах нашей газеты материалы
частного характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, рассказать к
юбилею семейной жизни или дню рождения о своих ро-
дителях, их многолетнем и счастливом браке, ведь они
достойны уважения и почитания. В публикации можно
использовать фотографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллективе
можно заказать в редакции «Маяка», его профессиональ-
но и ярко напишут наши корреспонденты. Стоимость та-
кого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»
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