
– Такие соревнования в нынешнем

году у нас проводятся впервые. В этот

день мне хочется пожелать всем участ-

никам здоровья, оптимизма, побед, –

сказал на церемонии открытия началь-

ник Управления по культуре, делам мо-

лодежи, физической культуре, спорту и

туризму Пушкинского муниципального

района Сергей Алексеевич Батищев. 

На открытии выступила также предсе-

датель Совета ветеранов Пушкинского

муниципального района Людмила Вик-

торовна Кондрашова.

С приветственным словом к участни-

кам соревнований обратился замести-

тель секретаря политсовета, руководи-

тель исполкома местного отделения

Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.И. Водотын-

ский, который сказал:

– В нашем государстве сегодня повер-

нулись лицом к проблемам людей с ог-

раниченными возможностями здоровья.

О важности этой проблемы говорил не-

давно Президент России Д.А. Медведев.

А в Администрации Пушкинского муни-

ципального района рассматривают воз-

можности создания безбарьерной среды

для таких людей. Развивайте спорт! Я

желаю всем вам успеха и победы!

Тут же в зале Почетными грамотами

главы Пушкинского муниципального

района и города Пушкино наградили

участников пушкинской команды 

ФОКИ «Старт»: кандидата в мастера

спорта, капитана команды, заняв-

шей шестое место по Московской

области в стрельбе из пневматиче-

ской винтовки, А.В. Воронина;

участницу многих спортивных ме-

роприятий, занимающую активную

жизненную позицию, З.Н. Голов-

ченко; спортсмена, занявшего пя-

тое место по Московской области

по настольному теннису, Р.Р. Гай-

нулина; инструктора-методиста по

настольному теннису К.А. Мали-

новского; кандидата в мастера

спорта А.Ф. Шеметову и инструк-

тора по лечебной гимнастике и вра-

чебному контролю Н.А. Степанову.

– Наш спортивный клуб входит в

тройку лучших команд инвалидов в

Московской области, – рассказал

корреспонденту «Маяка» С.А. Ба-

тищев. – В нем занимаются полто-

ры сотни человек – и дети, и

взрослые. Очень хорошо прогрес-

сируют спортсмены в таких видах спор-

та, как тяжелая атлетика, плавание, на-

стольный теннис, стрельба из пневмати-

ческой винтовки. Мы развиваем среди

людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья  и новые виды, например,

греблю и биатлон. 

В соревнованиях приняли участие пять

команд: ФОКИ «Старт» (Пушкинский

муниципальный район), ФОКИ «Ахил-

лес» (г. Ивантеевка), МУ ФОСКИ

«Сплочение» (Сергиево-Посадский му-

ниципальный район), ФОКИ «Стремле-

ние» (г. Фряново), ФОКИ «Радолик»

(Мытищинский муниципальный район).

На соревнованиях царил дух соперни-

чества и дружбы. Спортсмены подбад-

ривали друг друга и радовались каждому

успеху.

А после соревнований состоялось чае-

питие для всех участников, которое по-

могла организовать партия «ЕДИНАЯ

РОССИЯ».

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Показали настоящий
спортивный дух!
Накалу борьбы ничто не помешало

Турнир по самбо
В г.п. Правдинский прошел Откры-

тый турнир памяти Александра

Шингалеева, организованный  ру-

ководителями ДЮСК «Анты» име-

ни В.С. Ощепкова и Федерацией

спортивной борьбы самбо Пуш-

кинского муниципального района. 

Соревнования привлекли внима-
ние более ста спортсменов не только
из Пушкинского, но и из многих дру-
гих городов и районов Московской
области. Особенно зрелищными бы-
ли поединки по боевому самбо, про-
ходившие на специально оборудо-
ванном ринге. Благодаря ДЮСК «Ан-
ты», возглавляемому Н.И. Орлов-
ским, этот жесткий и зрелищный вид
борьбы становится все более попу-
лярным.

А. МАЗУРОВ.

«Ну, погоди, Новый год!»
Под таким названием в Пушкин-

ском парке культуры и отдыха 22

декабря состоится детское ново-

годнее представление, организо-

ванное для маленьких жителей Ад-

министрацией города Пушкино. 

Детишек ожидает встреча с Де-
душкой Морозом и Снегурочкой, ге-
роями любимых мультфильмов и ска-
зок. А также веселые конкурсы, игры,
зимние забавы, новогодний хоровод
вокруг елки, призы и подарки. Нача-

ло – в 14.00. Приходите – не пожа-
леете!

«Мишки» ждут гостей
Пушкинская картинная галерея

«Арт-Ликор» приглашает всех на вы-
ставку-ярмарку мягкой игрушки, ко-
торая пройдет 18-19 декабря. На ней
будут представлены авторские и ан-
тикварные произведения. Здесь вы
можете насладиться богатством па-
литры красок, а также приобрести
себе или в подарок понравившуюся
игрушку. Галерея находится по адре-
су: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсо-

мола, д. 1. Контактные телефоны:
8(495)796-23-63, 8(909)686-44-35.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

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

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

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

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

ники и ветераны Великой Оте-

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

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

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

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

Подписав у нас в редакции не

менее двадцати человек, вы

получите право бесплатной

публикации.

Приходите к нам!

Тел. для справок – 993-33-19.

Во Дворце спорта «Пушкино» прошли соревнования среди людей 
с ограниченными возможностями здоровья, посвященные Всемир-
ному дню инвалидов.
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Дорогие друзья!

Кадры недавних событий на Манежной площади сто-
лицы обошли весь мир. Болельщики, возмущенные ги-
белью своего товарища, а главное – тем, что подозре-
ваемых в преступлении выпустили на свободу, вышли
на улицу. 

К сожалению, их порыв, требование справедливости
были использованы экстремистами. Столпотворение у
стен Кремля переросло в драку. Звучали национали-
стические лозунги. Людей с «неправильной» внешно-
стью избивали на глазах у милиции, не стесняясь фо-
то- и телекамер. Насилие удалось остановить лишь
благодаря вмешательству ОМОНа.  

В 30-х годах идея о том, что одна раса лучше другой,
породила нацизм. Итог известен: Вторая мировая вой-
на. Остановить фашизм удалось лишь ценой миллио-
нов человеческих жизней. 

Ровно 69 лет назад, именно здесь, в Подмосковье, в
самой страшной в истории человечества войне начал-
ся перелом. Дивизии Третьего рейха, прогулочным
маршем взявшие Европу, не смогли прорвать оборону
Москвы. В том аду, в жуткой каше из рваного железа и
грязно-красного снега, в перекопанных траншеями
полях машина вермахта впервые дала серьезный
сбой. Красная армия выдержала натиск и перешла в
контрнаступление.

Советские войска, остановившие нацистов на под-
ступах к Москве, составляли солдаты десятков нацио-
нальностей: русские, украинцы, белорусы, аварцы, та-
тары, лезгины, узбеки, киргизы... Все они одинаково
проливали свою кровь, поровну делили скудный паек,
вместе шли под пули. И после, дойдя до Берлина, счи-
тали выстраданную Победу своей, общей, народной.

В такой стране как Россия любое противостояние по
национальному признаку – это путь в никуда. Издавна
в нашем государстве мирно уживались граждане раз-
ных национальностей и религий. И в этом сила России.
Многообразие языков и культур, традиций и обычаев
делают общество по-настоящему ярким и духовно бо-
гатым. Наши народы всегда дополняли и усиливали
друг друга.

Традиционно разнообразен и Пушкинский район. У
нас проживают люди многих национальностей. Поми-
мо русских, здесь есть и украинцы, и татары, и выход-
цы с Кавказа и Закавказья, Средней Азии. Кто-то  при-
езжает на время, поработать, другие остаются навсег-
да. Но сколь-нибудь серьезных проблем во взаимоот-
ношениях благодаря мудрости и толерантности жите-
лей района мы не имеем. 

Можно ли сказать, что проблемы не существует? К
сожалению, нет. Широкую огласку получил инцидент в
соседнем Хотьково, где совершенное мигрантами пре-
ступление спровоцировало народные волнения. И это
не единичный случай. Есть и обратная волна насилия,
когда бритые молодчики готовы убить человека лишь
только за то, что он «не такой». Эту молодежь натаски-
вают, готовят и физически, и идеологически те, кто за-
интересован в том, чтобы Россия скатилась в хаос.

Существует ли разумный выход из ситуации, можно
ли погасить пожар экстремизма в зародыше? Как пре-
дотвратить столкновения молодежи на национальной
почве (а ведь именно молодые люди, в силу недостат-
ка жизненного опыта и подверженности чужому влия-
нию, больше всего склонны к таким конфликтам)? 

Выход есть, и он известен. Это жесткое требование
со стороны государства соблюдать законы от каждого,
кто находится на российской территории. Это неот-
вратимость наказания за совершенное преступление
и правонарушение.

Не может быть «плохих приезжих», людей «с непра-
вильным» цветом кожи или «чужой» религией. Есть за-
конопослушные граждане, а есть те, кто считает, что
законы пишутся для других.

И эта, вторая, категория, вне зависимости от воз-
раста, национальности, гражданства, социального
статуса, религиозной принадлежности, должна знать:
Российская Федерация – территория закона. А тот, кто
попытается раскалывать общество, должен получить
по рукам. 

Я так понимаю задачу власти.

С уважением – В.В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино. 
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 15000 работа в 1 смену, расчет заработной платы, 
с 8.30 до 16.30 час. знание 1С «Зарплата и кадры», опыт работы

Заведующий производством 30000 график сменный,
(шеф-повар) с 8 до 20 час. 2/2, наличие медицинской книжки

Заведующий складом 25000 работа в 1 смену, с 9 до18 час. столовая МЧС,  наличие медицинской книжки
Инженер по вентиляции 45000 работа в 1 смену технический отдел, опыт работы
Инженер-проектировщик 55000 работа в 1 смену, с 9 до18 час. вентиляционное оборудование
Инженер-сметчик 40000-50000 работа в 1 смену, с 9 до18 час. общестроительные работы, возможны 

командировки по объектам, опыт работы
Кладовщик 15000 работа в 1 смену Ж работа на складе, стройматериалы (щиты ДСП)
Литейщик пластмасс 20000 работа в 2 смены, с 7.30 до 20.30 час., Ж производство термопластика,  

с 20.30 до 7.30 час. возможно обучение
Менеджер 20000 работа в 1 смену М/Ж типография, продажа флексопечати, опыт работы
Облицовщик-плиточник 25000-30000 работа в 1 смену М
Оператор котельной 14000 график сменный, с 8 до 20 час., Ж котлы ДКВР-10

с 20 до 8 час.
Охранник 20000 работа в 1 смену, с 10 до 19 час. М
Повар 19000 график сменный, с 6 до 18 час. 2/2, медицинская книжка
Рекламный агент 25000 работа в 1 смену, с 8 до 17 час. мерчендайзер, опыт работы
Сторож (вахтер) 9000 график сменный М 1/3, на проходную
Уборщик производственных 16000 работа в 1 смену, с 7 до 16 час. Ж уборка в офисе 
и служебных помещений или с 11 до 20 час.
Упаковщик 15000 работа в 1 смену Ж упаковка обуви в коробки
Штукатур 25000-30000 работа в 1 смену
Электрогазосварщик 25000 работа в 1 смену, с 8 до 17 час. М опыт работы
Электромеханик 25000 работа в 1 смену, с 10 до 19 час. М
Электронщик 25000 работа в 1 смену, с 10 до 19 час.

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 12 декабря

����� �����

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

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, 
вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.
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Для повышения эффективно-

сти работы с должниками в Пуш-

кинском районе «ЕРКЦ» заклю-

чил договор с коллекторским

агентством «М.Б.А. Финансы».

Для читателей, никогда прежде не

сталкивавшихся с такими агент-

ствами, поясню: эти организации

специализируются именно на

взыскании просроченной деби-

торской задолженности.

Здесь следует подчеркнуть, что

подавляющее большинство пуш-

кинцев, более 90 проц., – гражда-

не законопослушные, исправно

вносящие квартплату. Но есть и

те, кто решил жить в тепле и с

удобствами за счет других. По

словам заместителя генерального

директора «ЕРКЦ» Олега Жуко-

ва, на сегодняшний день за ком-

мунальные услуги задолжали

около 12 тысяч жителей нашего

района. А общая задолженность

составляет порядка 300 млн руб-

лей.

Для должника процесс взыска-

ния долга – процедура малопри-

ятная. По результатам судебного

разбирательства возбуждается ис-

полнительное производство.

Должник, получив под роспись

соответствующее постановление,

имеет возможность в пятиднев-

ный срок погасить долг. Если он

этого не делает, то выносится по-

становление о взыскании испол-

нительского сбора (штрафная

санкция), а к должнику приходят

судебные приставы для описи и

наложения ареста на имущество. 

Арестованное имущество про-

дается. Помимо суммы задол-

женности и начисленных пени,

должник должен оплатить все су-

дебные расходы и исполнитель-

ский сбор (7 проц. от взыскивае-

мой суммы). А если в процессе

взыскания участвует коллектор-

ское агентство, то и за его услуги

придется заплатить.

Если вырученных за реализа-

цию арестованного имущества

денег не хватает для погашения

долга, принудительные меры в

отношении должника продолжа-

ют действовать. Это и запрет вы-

езда за границу, и удержание час-

ти средств из заработной платы и

т.д. Кроме того, Жилищный ко-

декс позволяет выселять должни-

ков с предоставлением им мест в

общежитиях. И прецеденты с вы-

селением у нас в районе уже бы-

ли. Газета «Маяк» минувшим 

летом писала о таком случае 

в микрорайоне Заветы Ильича 

(г. Пушкино).

Совсем недавно, в один из де-

кабрьских вечеров, судебные

приставы навестили гражданку,

проживающую в г.п. Лесной, ко-

торая не оплачивает коммуналь-

ные услуги с 2006 года и задолжа-

ла около 200 тыс. рублей. В про-

цедуре описи и ареста ее имуще-

ства участвовали судебные при-

ставы-исполнители по Пушкин-

скому муниципальному району

Оксана Дмитриева и Вера Меси-

лова. А также представитель

«ЕРКЦ», юрист Игорь Магурин и

два журналиста районных СМИ.

По растерянности гражданки

было видно, что появление в ее

квартире приставов – полнейшая

неожиданность. Она просила от-

ложить арест, обещала завтра же

найти деньги и погасить долг. Ей

объяснили, что приставы не

уполномочены о чем-либо дого-

вариваться. А времени для пога-

шения долга было достаточно.

Тогда неплательщица стала зво-

нить своему знакомому юристу и

умолять его как-то помочь. Нако-

нец, осознав, что ни один юрист

в этой ситуации помочь не смо-

жет, позволила приставам при-

ступить к описи имущества. Пос-

кольку самого ценного из своего

движимого имущества (автомо-

биля) гражданка в тот момент

предоставить не могла, она под-

писала обязательство пригнать

машину в указанное приставами

место для составления акта описи

и ареста.

«Опись имущества прошла без

эксцессов, – отметила уже на вы-

ходе из квартиры судебный при-

став-исполнитель Оксана Дмит-

риева. – Должница совсем не по-

хожа на типичного неплательщи-

ка, ведущего асоциальный образ

жизни. Она отреагировала на си-

туацию адекватно и предоставила

возможность приставам выпол-

нять свою работу. Хозяйка квар-

тиры владеет дорогим автомоби-

лем. В прихожей и ванной ком-

нате совсем недавно был сделан

дорогостоящий ремонт. А также

множество других признаков

свидетельствуют о том, что граж-

данка отнюдь не бедствует и име-

ет возможность своевременно

оплачивать коммунальные услу-

ги. Но не платит. Поэтому сегод-

ня здесь произошло именно то,

что и должно было произойти. В

соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации».

А. ВОРОНИН.

«Откройте. 
Судебные приставы!»

«Единый расчетно-кассовый центр» начал активную борьбу с
неплательщиками. Только в нынешнем году было подано около
500 судебных исков (на 22 млн рублей) по взысканию задол-
женности за коммунальные услуги. И уже около 5 млн рублей
по этим искам на счет «ЕРКЦ» поступили.
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Вот и декабрь наступил. Зна-
чит, скоро терпко запахнет
хвоей, зашуршит праздничная
мишура, а в магазинах появят-
ся толпы покупателей, озабо-
ченных поисками подарков.
И какие бы подарки ни
оказались в новогоднюю
ночь под елкой, навер-
няка среди них будут
сладости. Коробка с
конфетами – не про-
сто лакомство. Для
ребенка – это насто-
ящее сокровище, кото-
рое интересно воро-
шить, разглядывать, ре-
шая, что съесть сейчас, а
что оставить на потом.

Конечно же, можно, особо не

раздумывая, купить для малыша

уже готовый, расфасованный ново-

годний набор конфет. Но если го-

товый подарок вас по каким-то

причинам не устраивает, если хо-

чется, чтобы в нем были любимые

именно вашим ребенком сласти,

тогда лучше заглянуть в небольшой

кондитерский магазин «Бабаев-

ский», расположенный в самом

центре города Пушкино, напротив

привокзальной площади (Москов-

ский проспект, д. 1). Здесь опыт-

ные продавцы помогут подобрать

красивую упаковку, сформируют

подарок по вашему вкусу и при

этом не будут возмущаться из-за 

необходимости взвешивать конфе-

ты по одной штучке каждого вида.

По словам заведующей магази-

ном «Бабаевский» Н.В. Алышевой,

покупатели в своих пристрастиях

довольно консервативны и для но-

вогоднего подарка выбирают, как

правило, конфеты известных мос-

ковских фабрик – «Красный Ок-

тябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт».

В лидерах продаж знакомые еще со

времен СССР «Мишка косола-

пый», «Белочка», «Красная шапоч-

ка» и такая же классическая кара-

мель – «Москвичка», «Гусиные

лапки» и др. Иногда просят доба-

вить в подарок мини-тортик, пи-

рожное или приносят с собой не-

большую игрушку, чтобы упако-

вать ее вместе с конфетами.

В нынешнем декабре в мага-

зине значительно расширился

ассортимент фигурного шо-

колада: это всевозможные

зайчики, мишки, лошадки

и другие съедобные иг-

рушки, которые, безуслов-

но, понравятся детям. Це-

на шоколадных фигурок –

от 12 до 300 рублей, на лю-

бой кошелек. Есть и эксклю-

зивные предложения. Напри-

мер, шоколадный Дед Мороз весом

1,6 кг. Да и различных видов пода-

рочной упаковки стало гораздо

больше. А ведь именно упаковка

превращает конфеты в подарок,

создающий праздничное настрое-

ние!

Но даже в предпраздничной суе-

те в магазине «Бабаевский» не за-

бывают о людях, которым совсем

несладко живется. Давно уже сло-

жилась замечательная традиция: в

конце уходящего года магазин да-

рит подарки ребятишкам из Пуш-

кинской школы-интерната. Кон-

фета – это ведь не только лакомст-

во, это еще и возможность поде-

литься  с другими людьми праздни-

ком, радостью, надеждой!

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.
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ПОДПИСКА-2011

Календари на новый год ждут вас!
Совсем скоро все мы проводим нынеш-

ний год и встретим следующий, 2011-й.

Во всех районных отделениях связи и

у нас в редакции полным ходом идет под-

писка на I полугодие нового года.

Судя по тому, как идет подписка, заметно:

газету нашу любят, читают.  Иначе и нельзя:

ведь «Маяк» – единственное официальное из-

дание с реальным, а не «дутым» тиражом, на-

стоящий верный спутник жителей

Пушкинского района.

Для тех, кто подпишется на

нашу газету на I полугодие

2011 г. в редакции, мы приготовили в подарок

большие настенные красочные календари и маленькие –

оба с видом любимого Пушкино.

Ждем всех в редакции на ул. Тургенева, 22!

В Центральном НИИ бумаги
открылась, ставшая уже
традиционной, осенняя вы-
ставка работ студии самоде-
ятельных художников. Около
пяти лет назад её организо-
вал профессиональный худож-
ник и замечательный человек
Артур Алексеевич Ли. Очень
быстро (практически за пол-
года) сложился коллектив
единомышленников. 

Посещать студию стали люди

разных профессий и возрастов.

Осенью 2007 года студийцы под

руководством своего педагога

впервые представили на суд ок-

ружающих собственное творчест-

во. Это четвёртая по счету вы-

ставка. Заметно выросло мастерство

самодеятельных художников. Про-

стенькие постановки остались позади.

Теперь уже многим по плечу солидные

многофигурные натюрморты и портре-

ты.

Славятся своим изяществом и техни-

кой исполнения работы В. Дойсана, 

Н. Щеклеина, Г. Харламова.Чудесные

пейзажи Л. Фадеевой надолго задержи-

вают внимание зрителей своей про-

никновенной чистотой. Поражают

смелостью мазка работы М. Носко. От

них так и веет энергией и радостью!

Мастером лирической пейзажной за-

рисовки по праву считаются в студии

С. Титова и Л. Рязанова. Их работы на-

полнены тихим, нежным светом. 

Гостей выставки поразили пейзажи

Ю. Митевой, привезённые с Соловков.

Глядя на них, и сами студийцы твёрдо

решили ехать будущим летом в этот се-

верный край на этюды. Свой почерк

есть у каждого художника, но игра

форм З. Корневой, тонкие световые

переливы А. Крюкова и нарочитая не-

досказанность живописи С. Рыженко-

ва неизменно становятся объектом по-

вышенного внимания. Тематика работ

разнообразна. Это и учебные постанов-

ки, и узнаваемые правдинские пейза-

жи, и ширь и мощь Переславля Залес-

ского, куда студийцы любят ездить на

этюды. Трогательные работы С. Боти-

ной, Ю. Валеевой и С. Петиной помо-

гают вспомнить милые сердцу дни

ушедшего лета. Особняком стоят на

выставке работы самой юной участни-

цы студии Настеньки Штрейс. Они по-

гружают нас в мир сказки. Думается,

что в будущем Настя станет настоящей

художницей.

Около 120 работ представлено на вы-

ставке, и все они радуют зрителя своим

особым колоритом и атмосферой. Вме-

сте с художниками и их педагогом 

А. Ли мы прошли по незабываемым

местам Пушкинского района, перене-

слись в другие края и даже страны. На

выставке представлены работы, напи-

санные на иерусалимских улицах. Выс-

тавка студии А. Ли – это событие не

только для г.п. Правдинский, но и для

всего Пушкинского района. Это насто-

ящий праздник и для самих студийцев,

и для всех жителей.

В. ПРОНИНА.
Фото автора.
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Выставка работ художников

Руководитель студии Артур Ли 

и художники И. Иванцова, В. Дойсан.

Спасибо за доброе сердце!
Подходит к концу 2010-й. То есть наступает
момент, когда принято подводить итоги. Как про-
жил этот год Совет ветеранов мкр. Кудринка? 

Различных мероприятий мы провели немало. Начали,
как водится, с зимних праздников: проводили зиму, отме-
тили Масленицу. Но год-то этот был для нас, ветеранов,
особенный. Прошел он под знаком  65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Мы широко отметили 9 Мая, а
потом, в июне, в День памяти и скорби вспомнили всех по-
гибших на фронтах Второй мировой.

Значительным событием для нашего микрорайона явля-
ется празднование Дня текстильщика. Ведь Кудринка – по-
селок, в котором проживают целые династии ткачих, ра-
ботников фабрики «Пушкинский текстиль».

Отмечали мы вместе с другими горожанами День города
Пушкино, устраивали встречи пожилых людей поселка, не
забывали совместно с городской администрацией и руко-
водством фабрики «Пушкинский текстиль» поздравлять 
80-ти, 85-ти и 90-летних юбиляров. Кроме того, с 60-лети-
ем совместной жизни поздравили супругов Кулагиных и
Денисенковых, со свадьбой – семью Надейкиных.

Мы очень благодарны за помощь в организации
мероприятий начальнику территориального отдела города
Пушкино С. И. Мельниковой, генеральному директору ОАО
«Пушкинский текстиль» В. С. Толочику, первому замести-
телю генерального директора ООО «Искож» В. А. Мерзли-
кину, а также предпринимателям Д. В. Потехину, Д. Е. Кува-
еву, И. А. Быкановой, О. И. Щукиной, В. В. Меренковой, 
О. В. Макаровой, Н. И. Панкину, Н. Т. Пироженко, Н. Д. Мо-
розовой и др.

Помогают эти люди нам не только на праздничных меро-
приятиях. Например, немаловажно для ветеранов получать
районную газету, чтобы быть в курсе происходящего. По
нашей просьбе руководство ООО «Мясной двор» подписа-
ло на  газету «Маяк» 20 ветеранов, еще 10 человек смогут
читать «районку» благодаря ОАО «Пушкинский текстиль». А
Э.А. Пипия готовит ветеранам новогодний сюрприз.

От имени жителей мкр. Кудринка мы выражаем нашим
благотворителям сердечную благодарность за добрую и
отзывчивую душу! 

Совет ветеранов мкр. Кудринка.
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…Лето 2008 года. В связи с готовя-
щейся реконструкцией здания учени-
ки вместе с учителями освобождали
кабинеты, переносили все имущество
в спортивный зал. В одном из шкафов
учитель биологии Е. Н. Иовкова обна-
ружила наглядные пособия – табли-
цы, изображающие животных. Да-
тированы они были 1898 годом.
Этот факт стал дополнительным
доказательством того, что школа
№ 5 существует с 1900 года.

КТО НЕ ПОМНИТ
ПРОШЛОГО, НЕ ВИДИТ
И БУДУЩЕГО
Еще в июне 2006 года школьными

краеведами была получена архивная

справка № 380/Т из ГУ МО «Централь-

ный государственный архив Москов-

ской области», подтверждающая, что в

справочно-информационном фонде

ЦГАМО в «Списке начальных, непол-

ных средних и средних школ Москов-

ской области» на 1 января 1937 г. име-

ются сведения о Пушкинской началь-

ной школе № 2 (г. Пушкино, ул. Домб-

ровская, 23), год открытия – 1900. Она

явилась прародительницей нынешней

Пушкинской СОШ № 5.

Итак, в 1900 году на юго-западной

стороне Пушкино, на ул. Боголюбской

было построено одноэтажное деревян-

ное здание, в котором разместилась на-

чальная школа № 2. Юные краеведы

разыскали ее бывших учеников и педа-

гогов. В их памяти сохранились воспо-

минания о классных комнатах с мас-

сивными дверями. Нашлись и фотогра-

фии. Но наибольшей удачей стала

встреча с Александрой Владимировной

Приклонской, которая в те годы препо-

давала в здании на Боголюбской. Она

рассказала, как тогда работала школа, о

трудностях военного времени, как вме-

сте со школьниками отправлялись учи-

теля в лес, чтобы заготовить дров на зи-

му, как продумывали и организовывали

быт и учебу…

В 1953 году школа справила новосе-

лье, переехав в двухэтажное здание, по-

строенное пленными немцами и нахо-

дившееся на Акуловском шоссе, 23 (те-

перь здесь Станция юных техников). К

тому моменту повысился и статус учеб-

ного заведения. Школа стала семилет-

ней. Одним из важнейших документов

по начальной школе № 5, найденных

краеведами, является ведомость оценок

(на фото) за четвертый класс Ольги Вя-

чеславовны Владимирской (бывший

учитель физики ПСШ № 5). Она окон-

чила начальную школу № 5 в 1951-м, но

на печати четко просматривается «Пуш-

кинская школа № 2». То есть к 1951 го-

ду школе уже присвоили новый номер, а

печать изменить еще не успели.

Директором Пушкинской семилет-

ней школы № 5 10 августа 1953 года бы-

ла назначена Лина Яковлевна Шевчен-

ко. Сохранилась Книга приказов, нача-

тая 31 августа 1953 года приказом о

формировании классов: по три первых,

вторых, третьих, четвертых, шестых и

два пятых. Первый выпуск седьмых

классов состоялся в 1955-м…

В 1962 году школа получила статус

восьмилетней. А в 1965-м вновь справи-

ла новоселье, переехав на 2-ю Домбров-

скую, 26, где находится и сегодня.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Все школы похожи друг на друга, но у

каждой есть что-то свое, удивительное и

особенное.

В 2004 году Пушкинская СОШ № 5

одной из первых в районе вступила в

эксперимент по введению предпро-

фильной подготовки и профильного

обучения.

На высоком уровне проходят урочные

и внеурочные занятия с использованием

новых технологий: педагогические мас-

терские, информационно-коммуника-

тивные и здоровьесберегающие техноло-

гии, исследовательская и проектная дея-

тельность. Сегодня в учебный план шко-

лы, кроме базовых предметов, дополни-

тельно введены иностранный язык со 

2-го класса, второй иностранный язык 

(с 5-го класса), краеведение, мировая 

художественная культура, экономика.

Кроме того, уже много лет, с сентяб-

ря 1984 года, здесь действует школьный

музей туризма и краеведения, основате-

лем и первым руководителем которого

был Виктор Андреевич Долгирев. Экс-

позиция его постоянно пополняется

интересными краеведческими открыти-

ями. Особо отличились в этой работе

Анна Стратанович, Татьяна Михайлова,

Мария Нижегородова, Екатерина Му-

щак, Екатерина Дворникова, Ольга Ле-

сюк, Ольга Доронина, Ольга Рязанцева,

Диана Черныш, Лаурита Татонова. Они

не раз принимали участие в научно-

практических конференциях различных

уровней.

Так, в 2005 году проект «Часовня на

Клязьме», подготовленный Д. Черныш,

стал победителем зональной краеведче-

ской конференции. О. Рязанцева вместе

с бабушкой М. К. Булкиной подготови-

ла работу по письмам, приходившим со-

седней семье с фронта. Корреспонден-

ция эта оказалась настолько ценной, что

школьный музей как лауреат областного

конкурса был награжден грамотой Ми-

нистерства образования МО в номина-

ции «Семейная реликвия». О. Доронина

вместе с отцом – бывшим выпускником

СОШ № 5 подготовила материал о дет-

ском доме им. К. Тимирязева, распола-

гавшемся в Пушкино в годы Великой

Отечественной войны. Его архив

школьники нашли еще в 1984 году. Пос-

ле длительной работы с документами

удалось разыскать бывших воспитанни-

ков этого детского дома, воспитателей и

обслуживающий персонал. И, начиная с

1990 года, встречи их в школе с нынеш-

ними учениками проходят регулярно. 

А О. Лесюк стояла

во главе интересней-

шей работы по по-

иску и установле-

нию тесного контак-

та с ветераном Вели-

кой Отечественной

войны И. С. Одар-

ченко, с которого

скульптор Е. В. Ву-

четич лепил фи-

гуру «Вои-

на-освободите-

ля», установлен-

ного в берлин-

ском Трептов-

парке. Продолжа-

ются краеведческие

поиски и сегодня.

Например, в нынеш-

нем году Сергей Кудря

стал сначала победителем областного

конкурса сочинений «Никто не забыт,

ничто не забыто», а затем в секции № 1

Московской открытой научно-практи-

ческой конференции учащихся «Россия

– мое Отечество».

Впрочем, гордостью школы являются

не только юные краеведы. За прошед-

шие годы из стен ПСШ № 5 вышли 30

«золотых» и 52 «серебряных» медалиста.

Ежегодно ученики школы становятся

победителями районных предметных

олимпиад по экономике, истории, пра-

ву, русскому языку, литературе, биоло-

гии, немецкому языку. Успешно участ-

вуют в конференциях, творческих кон-

курсах различных уровней. Особых дос-

тижений добиваются ребята в районных

соревнованиях по баскетболу, теннису.

В 2008 году школьная футбольная ко-

манда заняла первое место в Москов-

ской области.

УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД
ИМЕНЕМ ТВОИМ…
Говоря об истории школы, нельзя не

упомянуть и тех, кто в разные годы воз-

главлял ее, создавая традиции, которые

сохраняет нынешний педагогический

коллектив. Это бывшие директора В. С.

Филиппов, Т. И. Татаренко, Г. И. Дол-

гирева, Т. В. Юргенсон. С 2004 года ди-

ректором является Почетный работник

общего образования РФ, депутат Сове-

та депутатов г. Пушкино Наталья Пет-

ровна Морозова.

За последние пять лет школа смогла

перейти из режима функционирования

в режим развития, является активным

участником приоритетного националь-

ного проекта «Образование». В 2007 го-

ду МОУ СОШ №5 стала победителем

конкурса общеобразовательных учреж-

дений РФ, внедряющих инновацион-

ные образовательные программы, полу-

чила грант президента РФ. На регио-

нальном уровне школа принимала 

участие в эксперименте по совершенст-

вованию образования, одна из первых в

районе ввела новую форму государст-

венно-общественного управления через

Управляющий совет. За достигнутые

результаты награждена грамотой Ми-

нистерства образования Московской

области и включена в национальный

реестр «Ведущие образовательные учре-

ждения России-2009».

Педагогический коллектив отличается

мотивированным стремлением посто-

янно учиться, участвовать в экспери-

ментальной, поисковой деятельности. О

работе каждого учителя можно сказать

очень много, ведь все педагоги ПСШ 

№ 5 обладают неповторимой професси-

ональной индивидуальностью, каждому

из них можно поклониться за терпение,

веру в ученика, необыкновенное трудо-

любие и любовь к детям.

Здесь работают препода-

ватели, имеющие самые

высокие отраслевые на-

грады. Нагрудным зна-

ком «Почетный ра-

ботник общего обра-

зования РФ» наг-

раждены директор

школы Н. П. Мо-

розова, учитель

истории Т. П.

Чугреева, учи-

тель начальных

классов Г. И.

Литвякова, учитель

русского языка Н. И. Бояр-

ская, учитель математики Г. И.

Долгирева. Преподаватель истории 

Т. П. Чугреева – победитель региональ-

ного конкурса лучших учителей, вне-

дряющих инновационные образователь-

ные программы в рамках нацпроекта

«Образование». Светлана Викторовна

Мущак заняла первое место в районном

конкурсе «Лучший классный руководи-

тель». А Галина Ивановна Долгирева 

является академиком Академии детско-

юношеского туризма и краеведения. Ее

имя занесено в энциклопедию «Лучшие

люди России». Она же – первый в рай-

оне лауреат премии губернатора Мос-

ковской области.

Важен вклад в развитие школы и та-

ких талантливых педагогов, как И. В.

Клемешова, Н. И. Лесюк, Н. И. Бояр-

ская, С. С. Матренчик, С. В. Мущак, 

Е. Н. Иовкова, М. В. Гарнова, Т. Е.

Карташева, В. М. Бондарева, Л. А. Ер-

макова, О. С. Иванова, А. В. Поздняко-

ва, Т. И. Стратанович, Л. А. Поздняко-

ва, С. Е. Курочкина, В. В. Матонкин.

Третью часть педагогического колле-

ктива составляют бывшие выпускники

школы. Высшая квалификационная 

категория есть у 53 проц. учителей, 

первая – у 29 проц.

Пушкинская средняя школа № 5 от-

мечает 110 лет со дня своего основания.

Много это или мало? Судя по тому, че-

го удалось добиться за прошедшие годы

ученикам и преподавателям, – немало.

Но останавливаться на достигнутом

здесь не привыкли.

Г. БОРИСОВА.

Фото из музея туризма и краеведения

ПСШ № 5.

5 октября 2000 г. Пушкинская средняя школа № 5 отметила 35-летие здания

на 2-й Домбровской.

1948 г. У входа в начальную школу № 5 на ул. Боголюбская.

Лестница в мир
Пушкинская средняя школа № 5

17 декабря отмечает 110-летний юбилей



В январе 1982 г. Тамара Григорьевна

вступила в должность директора Соф-

ринской восьмилетней школы. Уже че-

рез год школа стала лучшей восьмилет-

кой в районе, а спустя еще год с успехом

могла претендовать на то, чтобы стать

средней.

Возглавив педагогический коллектив,

Т.Г. Студитская перестроила его работу

так, что за небольшой срок ей удалось

качественно улучшить и материальную,

и кадровую базу, чтобы школа подня-

лась на следующую ступень: были обо-

рудованы учебные кабинеты, созданы

лаборатории, подготовлен квалифици-

рованный коллектив педагогов.

М.Р. Виноградова, руководившая в те

годы районным отделом образования,

вспоминает: «Будучи человеком азарт-

ным, инициативным и честолюбивым,

в самом высоком смысле этого слова,

Тамара Григорьевна стремилась сделать

школу лучшей в районе. Сумела нала-

дить дружеские и деловые контакты со

всеми софринскими предприятиями, и

они всегда охотно оказывали шефскую

помощь. Трудоголик по натуре, она не

давала отдыха не только себе, но и сво-

им коллегам, непрерывно заставляя их

повышать квалификацию, приобретать

новые знания. В школе по-

стоянно проводились рай-

онные и областные конфе-

ренции, где педагоги не

только обменивались опы-

том, но и овладевали пере-

довыми методиками, знако-

мились с новыми програм-

мами. Тамара Григорьевна

– натура творческая, нова-

тор. Она не ждала, когда

кто-то опробует что-то но-

вое, всегда умела первой

разглядеть перспективу и

взять инновации (как сей-

час принято говорить) на

вооружение. Потому и шко-

лу очень быстро вывела в

передовые не только в рай-

оне, но и в области».

Педагоги отмечают, что

за годы её работы в школе

создан коллектив едино-

мышленников, успешно

решающий задачи образования: прово-

дится научно-экспериментальная рабо-

та, направленная на создание адаптив-

ной школы. Научно-методический со-

вет следит за инновационными процес-

сами обучения и оказывает методиче-

скую помощь в реализации программы

«Школа здоровья», целью которой яв-

ляется профилактика и коррекция фи-

зического и психического здоровья уча-

щихся. 

Результатом научно-эксперименталь-

ной работы стало повышение качества

обучения, улучшение состояния физи-

ческого и психического здоровья учени-

ков, повышение квалификации учите-

лей. С 2000 года школа стала муници-

пальной экспериментальной площадкой

для реализации этой программы. В

2007-м школа выиграла конкурс на по-

лучение гранта для реализации одного

из направлений приоритетного нацио-

нального проекта «Образование». 

Работа в школе направлена на разви-

тие гармоничной личности, воспитание

патриотизма и гражданской ответствен-

ности. Для этого созданы музей и спор-

тивно-патриотический клуб «Патриот»,

который уже не первый год объединяет

подростков, организуя досуг мальчишек

и девчонок в тесном содружестве с ше-

фами из Софринской бригады особого

назначения. Члены клуба участвуют в

чемпионатах Москвы и Московской

области, международных соревновани-

ях, занимают призовые места, проводят

показательные выступления.

Опыт работы педагогического колле-

ктива, возглавляемого Т.Г. Студитской,

по проблемам гуманизации образова-

тельного процесса, оздоровлению уча-

щихся, их воспитанию обобщается на

региональном и республиканском уров-

нях – в школе постоянно проводятся

семинары по обмену опытом. Т.Г. Сту-

дитская – автор статьи «Начальная

школа – фундамент здоровья», которая

вошла в сборник публикаций Всерос-

сийского форума с международным

участием «Образование и здоровое раз-

витие учащихся».

Тамара Григорьевна – известный в

районе человек, Почетный гражданин

Пушкинского муниципального района,

Отличник народного просвещения

РСФСР, Отличник народного просве-

щения СССР, Заслуженный работник

образования Московской области, на-

граждена медалью ордена «За заслуги

перед Отечеством» второй степени. 

Но из всех наград самая дорогая – это

признание нескольких поколений её

учеников: когда родители приводят в

родную школу своих детей, они увере-

ны, что их любимые чада – в надежных

руках! Что здесь им дадут не только зна-

ния, но и приложат все усилия, чтобы

из её стен вышел человек образован-

ный, здоровый, с чувством гражданско-

го долга и любовью к Отечеству. Неда-

ром даже самые хулиганистые маль-

чишки, став взрослыми мужчинами, за-

видев издалека своего школьного дире-

ктора, бегут навстречу, чтобы поздоро-

ваться, и охотно делятся и своими радо-

стями, и своими заботами, и своими ус-

пехами.

Примите, дорогая Тамара Григорьев-

на,  поздравления от своих коллег –

учителей, родителей и учеников, кото-

рые признаются вам в любви и желают

здоровья, добра и удачи!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото из архива школы.
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Для выбора победителя оценива-

ются результаты работы банков за

прошлый год. Награды присуждают-

ся лучшим банкам в более чем 140

странах мира. 

По результатам оценки представ-

ленной в конкурсный комитет заяв-

ки и глубокого анализа бизнес-стра-

тегии, практики корпоративного уп-

равления, финансовых и операци-

онных показателей победителем

был признан банк «Возрождение». 

«Мы поздравляем клиентов, парт-

неров и сотрудников банка с этой

победой, потому что бизнес-резуль-

татов, благодаря которым банк удо-

стоен этой престижной награды, мы

добились благодаря вам и вме-

сте с вами», – подчеркнул председа-

тель Правления банка «Возрожде-

ние» Дмитрий Орлов. «Мы благо-

дарны журналу The Banker и ме-

диа-холдингу Financial Times за вы-

сокую оценку нашей работы. Банк

будет держать высокую планку и в

будущем году», – отметил он.

Церемония награждения луч-

ших банков мира состоялась в Лон-

доне 2 декабря. Как банк года в Рос-

сии банк «Возрождение» получил

золотую статуэтку Брэндана Брэке-

на. Фигурка редактора-основателя

журнала The Banker, по традиции,

вручается банкам-победителям. 

Работа банка «Возрождение» регу-

лярно отмечается наградами про-

фессиональных премий и конкур-

сов. Из года в год банк «Возрожде-

ние» признается одним из лиде-

ров российского финансового рын-

ка по уровню корпоративного упра-

вления. На протяжении ряда лет

банк становится лидером различных

рейтингов, оценивающих информа-

ционную прозрачность бизнеса, ка-

чество работы служб по взаимодей-

ствию с акционерами и инвестора-

ми и другие аспекты корпоративно-

го управления. 

О банке

Банк «Возрождение», персональный
банк для корпоративных и частных кли-
ентов, основан в апреле 1991 г. (Гене-
ральная лицензия ЦБ РФ № 1439 от
24.03.2003 г.). По данным ЦБ РФ, входит
в ТОП-30 крупнейших российских бан-
ков. Филиальная сеть банка насчитывает
172 офиса и более 700 банкоматов в 20
регионах России. Банк обслуживает
свыше 1,5 млн частных лиц и 55 тыс. кор-
поративных клиентов, предлагая широ-
кий спектр услуг, который включает ве-
дение сберегательных счетов, расчет-
ные операции, зарплатные проекты,
кредитование юридических и физиче-
ских лиц, в том числе предоставле-
ние ипотечных кредитов, обслуживание
банковских карт. 

www.vbank.ru

Пресс-служба банка «Возрождение»:
Смирнов Андрей,

тел. (495) 620-19-35;
A.Smirnov@voz.ru

Банк «Возрождение» 
стал Банком года в России

Москва, 06 декабря 2010 г.: Банк «Возрождение» стал Банком го-
да в России по версии авторитетного британского журнала
The Banker. Эта престижная профессиональная премия ежегодно,
уже на протяжении 11 лет, присуждается ведущим банкам мира. 

Иван Данилович для всех нас, ны-

не живущих, и есть лицо того воен-

ного времени. Его выступление пе-

ред студентами было очень интерес-

ным. Когда он говорил, никто и не

заметил, как время буквально проле-

тело.

Иван Данилович рассказывал о

своей военной молодости, о боевых

друзьях, читал собственные стихи. И,

казалось, перед нами – очень моло-

дой, энергичный и веселый человек,

и нет стольких лет за плечами, и мор-

щинки разгладились, и глаза забле-

стели. Ребята слушали с большим

вниманием, стихам аплодировали.

Сам ветеран много лет работал в

техникуме преподавателем. Во время

войны был офицером, у него много

правительственных наград. Встречи

молодежи с ветеранами очень нуж-

ны. Они обогащают душу и наполня-

ют сердце добротой и неувядающей

энергией, волей к жизни, к победе,

стремлением быть полезным своей

Родине, своему народу.

В. ПРОНИНА.

�������

«У каждого
времени – 
собственное
лицо»…
Слова, вынесенные в заголовок,
принадлежат участнику Великой
Отечественной войны, ветерану
И. Д. Уколову, который встре-
чался в ноябре 2010 г. в ГОУ СПО
«Правдинский лесхоз-техникум»
со студентами. 

������

Учителями славится Россия...
На этой неделе поздравляли с юбилеем старейшего педагога
нашего района Тамару Григорьевну СТУДИТСКУЮ, дирек-
тора МОУ «Софринская средняя общеобразовательная шко-
ла №2 Пушкинского муниципального района».

«В который раз звенит звонок...».

Вот уже 28 лет директор Софринской средней 

школы № 2 Тамара Григорьевна Студитская встречает 

1 сентября своих учеников.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Администрация городского поселения Софрино

ПРОТОКОЛ  № 3/10-ОК-РЗ/1
заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в открытом конкурсе

10 декабря 2010 года,                                                                                          п. Софрино 

время заседания – 10 часов 00 минут

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по выбору Претендента на
право заключения муниципального контракта по Лоту №1 - оказание услуг по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства
(ОСАГО) легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации город-
ского поселения Софрино.

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

Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Предмет контракта:

– Лот №1 - оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти владельца транспортного средства (ОСАГО) легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS
1,8 Сол для нужд Администрации городского поселения Софрино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 8 648 руб. 33 коп.,

в т.ч. НДС.
Критерии оценки заявок по Лоту №1

1. Цена  контракта – 90%;
2. Качественные характеристики услуг:
– возможность юридической поддержки при сборе документов для получения

выплат – 5%;
– возможность круглосуточного вызова эвакуатора для транспортировки транспортно-

го средства с места аварии – 5%.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе имела место 10 декабря 2010 г.

в 10.00 часов по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Почтовая, д.4 – администрация городского поселения Софрино, конференц-зал.

На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка на участие в открытом
конкурсе по Лоту №1 – оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельца транспортного средства (ОСАГО) легкового автомобиля TOYOTA
AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации городского поселения Софрино:

Единая комиссия рассмотрела представленную заявку на участие в открытом конкур-
се на соответствие требованиям и условиям, установленным конкурсной документацией. 

Заявка на участие в открытом конкурсе, представленная Пушкинским филиалом ЗАО

Страховая компания «Ариадна» соответствует условиям и требованиям конкурсной
документации. Представленное Претендентом ценовое предложение в виде расчета цены
контракта не превышает начальной цены муниципального контракта, указанной в извеще-
нии о проведении открытого конкурса. В подтверждение функциональной возможности
оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца
транспортного средства (ОСАГО) участник размещения заказа представил предложения о
качественных характеристиках исполнения контракта, расчет страховой премии.

Единая комиссия, на основании представленных документов установила, что
Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания «Ариадна» соответствует требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов. Претендентом пред-
ставлена копия действующей лицензии на осуществление страхования.

Кроме того, Единая комиссия, на основании представленных документов установила, что
участник размещения заказа Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания «Ариадна»,
представивший заявку на участие в открытом конкурсе, соответствует требованиям статьи
11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» к участ-
никам размещения заказа при размещении заказа путем проведения торгов.  

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение допустить к участию в конкурсе и
признать участником открытого конкурса по Лоту №1 – оказание услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО)
легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации городского посе-
ления Софрино Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания «Ариадна».

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

1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником открытого конкур-
са по Лоту №1 – оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельца транспортного средства (ОСАГО) легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS
1,8 Сол для нужд Администрации городского поселения Софрино:

– Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания «Ариадна» (141200, Московская

область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.7).

2. Согласно ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», Заказчику, администрации городского поселения Софрино, в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола  направить Пушкинский филиал ЗАО

Страховая компания «Ариадна» проект муниципального контракта на оказание услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного сред-
ства (ОСАГО) легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации
городского поселения Софрино на сумму 8 648 руб.33 коп. (Восемь тысяч шестьсот сорок
восемь рублей 33 копеек),   предложенную участником в заявке на участие в конкурсе.
Условия исполнения Контракта, предложенные участником в заявке на участие в конкурсе,
включаются в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 

3. Согласно  Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», открытый конкурс по выбору Претендента на право заключения муниципально-
го контракта по Лоту №1 – оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) легкового автомобиля
TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации городского поселения Софрино при-
знать несостоявшимся.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
комиссии и, в соответствии с ч.2 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
Московской области «Закупки и  поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. 

ПРОТОКОЛ  № 3/10-ОК-РЗ/2

заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в открытом конкурсе

10 декабря 2010 года,                                                                                                    п. Софрино 

время заседания –10 часов 30 минут 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по выбору Претендента на
право заключения муниципального контракта по Лоту №2 – оказание услуг по доброволь-
ному страхованию транспортного средства «КАСКО» (страхование ущерба, страхование
автомобиля от угона) легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд
Администрации городского поселения Софрино.

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

Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Предмет контракта:

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –50 000 руб. 00 коп.

в т.ч. НДС.

Критерии оценки заявок по Лоту №2

1. Цена  контракта – 90% 

2.   Качественные характеристики услуг:
– возможность ремонта автомобиля на дилерских станциях технического обслужива-

ния при наступлении страхового случая – 8%;
– возможность круглосуточного вызова эвакуатора для транспортировки транспортно-

го средства с места аварии – 2%.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе имела место 10 декабря 2010 г.

в 10.30 часов по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Почтовая, д.4 - администрация городского поселения Софрино, конференц-зал.

На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка на участие в открытом
конкурсе по Лоту №2 – оказание услуг по добровольному страхованию транспортного
средства «КАСКО» (страхование ущерба, страхование автомобиля от угона) легкового
автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации городского поселения
Софрино:

Единая комиссия рассмотрела представленную заявку на участие в открытом конкурсе
на соответствие требованиям и условиям, установленным конкурсной документацией. 

Заявка на участие в открытом конкурсе, представленная Пушкинским филиалом ЗАО

Страховая компания «Ариадна» соответствует условиям и требованиям конкурсной доку-
ментации. Представленное Претендентом ценовое предложение в виде расчета цены кон-
тракта не превышает начальной цены муниципального контракта, указанной в извещении о
проведении открытого конкурса. В подтверждение функциональной возможности оказания
услуг по добровольному страхованию транспортного средства «КАСКО» (страхование ущер-
ба, страхование автомобиля от угона) участник размещения заказа представил предложе-
ния о качественных характеристиках исполнения контракта, расчет страховой премии.

Единая комиссия, на основании представленных документов установила, что
Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания «Ариадна» соответствует требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов. Претендентом пред-
ставлена копия действующей лицензии на осуществление страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств.

Кроме того, единая комиссия, на основании представленных документов установила,
что участник размещения заказа Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания

«Ариадна», представивший заявку на участие в открытом конкурсе, соответствует требо-
ваниям статьи 11 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» к участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведе-
ния торгов.  

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение допустить к участию в конкурсе и
признать участником открытого конкурса по Лоту №2 – оказание услуг по добровольному
страхованию транспортного средства «КАСКО» (страхование ущерба, страхование автомоби-
ля от угона) легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации город-
ского поселения Софрино Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания «Ариадна».

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

1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником открытого конкур-
са по Лоту №2 – оказание услуг по добровольному страхованию транспортного средства
«КАСКО» (страхование ущерба, страхование автомобиля от угона) легкового автомобиля
TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации городского поселения Софрино:

– Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания «Ариадна» 141200, Московская
область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.7

2. Согласно ч.5 ст.27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», Заказчику, администрации городского поселения Софрино, в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола  направить Пушкинский филиал

ЗАО Страховая компания «Ариадна» проект муниципального контракта на оказание
услуг по добровольному страхованию транспортного средства «КАСКО» (страхование
ущерба, страхование автомобиля от угона) легкового автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол
для нужд Администрации городского поселения Софрино на сумму 48 461 руб.40 коп.

(Сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят один рубль 40 копеек),   предложенную участ-
ником в заявке на участие в конкурсе. Условия исполнения Контракта, предложенные
участником в заявке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый
к конкурсной документации 

3. Согласно  Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», открытый конкурс по выбору Претендента на право заключения муниципально-
го контракта по Лоту №2 - оказание услуг по добровольному страхованию транспортного
средства «КАСКО» (страхование ущерба, страхование автомобиля от угона) легкового
автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации городского поселения
Софрино признать несостоявшимся.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами комис-
сии и, в соответствии с ч.2 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 3/10-ОА

13 декабря 2010 года,                                                                                                             п. Софрино 

время заседания – 16 часов 00 минут

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой комиссии путем открытого голосования
членов комиссии большинством голосов.

2.  Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Казакова Е.В.
Аукцион проводится 13 декабря 2010 года в 16.00 по адресу: Московская область,

Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4 – администрация городского поселе-
ния Софрино, конференц-зал.

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

Предмет контракта: выполнение работ по уборке территории и благоустройству
городского поселения Софрино в 2011 году.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  1 900,0 тыс. руб., в

том числе НДС.
Сроки (периоды) выполнения работ: 2011 год.
Место выполнения работ: территория городского поселения Софрино
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих представителей

участников аукциона, явившихся на аукцион: ООО «Софринское ЖКХ», ООО «Ладэра»

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на
«шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процен-
тов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене кон-
тракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной)
цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее
низкую цену муниципального контракта.   

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложено заявлять
свои предложения о цене муниципального контракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по выполнению работ по уборке территории и благо-
устройству городского поселения Софрино в 2011 г. одержал участник аукциона – ООО

«Софринское ЖКХ» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта 1 653 000  руб.

00 коп. (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи  рублей  00 коп.).
Второе место занял участник аукциона – ООО «Ладэра» – карточка №2 – с ценой

муниципального контракта 1 662 500 руб. 00 коп.  (Один миллион шестьсот шестьдесят
две  тысячи пятьсот рублей 00 коп.)

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» Заказчик, Администрация городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области, в течение трех рабочих
дней со дня подписания  протокола передает победителю ООО «Софринское ЖКХ» –

один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется
путем включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона,
в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами еди-
ной комиссии и,  в соответствии с ч. 8 ст.  37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru и опубликован в официальном печатном издании Пушкинского муниципаль-
ного района – газете «Маяк».

Администрация городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  № 5/10-ОА-РЗ
заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок

на участие в открытом аукционе

10 декабря 2010 года,                                                                                                         п. Софрино

время заседания – 14 час.00 мин.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по выбору Претендента на
право заключения муниципального контракта выполнение работ по техническому обслу-
живанию объектов уличного освещения городского поселения Софрино в 2011 году.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района; 141270, Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, тел.: 993-24-45, 8(49653) 1-33-71.

Предмет аукциона: выполнение работ по техническому обслуживанию объектов улич-
ного освещения городского поселения Софрино в 2011 году.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1505,0 тыс. руб., в т. ч.
НДС 18% .

Срок выполнения работ: 2011 год.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района.
Единая комиссия, созданная на основании постановления Главы городского поселения

Софрино № 6 от 11.01.2009 г. «О Единой комиссии по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района», руководствуясь Федеральным законом от
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», приступила к рассмотрению
поступивших заявок на участие в открытом аукционе 04 декабря 2010 года в 14.00 и закон-
чила рассмотрение заявок 10 декабря 2010 года в 14.00 часов по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4 – администрация городского
поселения Софрино, конференц-зал.

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на
участие в аукционе была представлена единственная заявка на участие в открытом аук-
ционе – Муниципальным  унитарным предприятием Пушкинского района МО

«Электросеть».

В результате рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе, было установлено, что
заявка представленная Муниципальным  унитарным предприятием Пушкинского района

МО «Электросеть»  соответствует условиям и требованиям документации об аукционе. 
Единая комиссия, на основании представленных документов установила, что

Муниципальное  унитарное предприятие Пушкинского района МО «Электросеть»

соответствует квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Кроме того, единая комиссия, на основании представленных документов установила,
что Муниципальное унитарное предприятие Пушкинского района МО «Электросеть»

соответствует требованиям статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» к участникам размещения заказа при размещении
заказа путем проведения торгов.  

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение допустить к участию в открытом
аукционе  и признать участником аукциона Муниципальное  унитарное предприятие

Пушкинского района МО «Электросеть».

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

1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником аукциона выполне-
ние работ по техническому обслуживанию объектов уличного освещения городского посе-
ления Софрино в 2011 году.

Муниципальное  унитарное предприятие Пушкинского района МО «Электросеть»

2. Согласно ч. 6 ст.36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего прото-
кола направить участнику размещения заказа, который подал заявку на участие в аукцио-
не и был признан участником аукциона – Муниципальное  унитарное предприятие

Пушкинского района МО «Электросеть» прилагаемый к  документации об аукционе
проект муниципального контракта выполнение работ по техническому обслуживанию
объектов уличного освещения городского поселения Софрино в 2011 году.

Муниципальный контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального контракта,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на иную, согласованную с
указанным участником аукциона и не превышающую начальной (максимальной) цены
муниципального контракта сумму контракта. 

3. В соответствии с ч. 11 ст.35 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» аукцион  по выполнению работ по техническому обслужива-
нию объектов уличного освещения городского поселения Софрино в 2011 году. признать
несостоявшимся.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами  еди-
ной комиссии и,  в соответствии с ч. 3 ст.  36 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. и опубликован в официальном печатном издании Пушкинского муници-
пального района – газете «Маяк».

ПРОТОКОЛ  № 8/10-ОА-РЗ
заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок

на участие в открытом аукционе

10 декабря 2010 года,                                                                                           п. Софрино

время заседания – 12 час.00 мин.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по выбору Претендента на право
заключения муниципального контракта выполнение работ по содержанию автодорог 
V категории  56,633 км городского поселения Софрино в 2011 году.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района; 141270, Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, телефон 993-24-45, 8(49653) 1-33-71.

Предмет аукциона: выполнение работ по содержанию автодорог V категории  56,633
км городского поселения Софрино в 2011 году.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 000,0  тыс.  руб., в
т.ч. НДС 18%).

Срок выполнения работ: 2011 год.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района.
Единая комиссия, созданная на основании постановления главы городского поселения

Софрино № 6 от 11.01.2009 г. «О Единой комиссии по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района», руководствуясь Федеральным законом от
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», приступила к рассмотрению
поступивших заявок на участие в открытом аукционе 04 декабря 2010 года в 12.00 и закон-
чила рассмотрение заявок 10 декабря 2010 года в 12.00 часов по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4 – администрация городского
поселения Софрино, конференц-зал.

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на
участие в аукционе была представлена  единственная заявка на участие в открытом  аукцио-
не – Открытым акционерным обществом  «Дорожно-строительное управление № 2».

В результате рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе, было установлено,
что заявка представленная Открытым акционерным обществом  «Дорожно-строитель-

ное управление № 2» соответствует условиям и требованиям документации об аукционе. 
Единая комиссия, на основании представленных документов установила, что

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 2» соот-
ветствует квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Кроме того, единая комиссия, на основании представленных документов установила,
что   Открытое акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 2»

соответствует требованиям статьи 11 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» к участникам размещения заказа при размещении
заказа путем проведения торгов.  

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение допустить к участию в открытом
аукционе и признать участником аукциона Открытое акционерное общество

«Дорожно-строительное управление № 2».

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

1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником аукциона на выпол-
нение работ по содержанию автодорог V категории  56,633 км городского поселения
Софрино в 2011 году. Открытое акционерное общество «Дорожно-строительное

управление № 2».

2. Согласно ч. 6 ст.36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего прото-
кола направить участнику размещения заказа, который подал заявку на участие в аукцио-
не и был признан участником аукциона – Открытое акционерное общество «Дорожно-

строительное управление № 2» прилагаемый к  документации об аукционе проект муни-
ципального контракта выполнение работ по содержанию автодорог V категории  56,633 км
городского поселения Софрино в 2011 году. Муниципальный контракт должен быть заклю-
чен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (макси-
мальной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении открыто-
го аукциона или на иную, согласованную с указанным участником аукциона и не превы-
шающую начальной (максимальной) цены муниципального контракта сумму контракта. 

3. В соответствии с ч. 11 ст.35 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» аукцион выполнение работ по содержанию автодорог V кате-
гории  56,633 км городского поселения Софрино в 2011 году признать несостоявшимся.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами  еди-
ной комиссии и,  в соответствии с ч.3 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. и опубликован в официальном печатном издании Пушкинского муници-
пального района – газете «Маяк».
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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 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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 «ПОБЕГ»

22.30 Д/ф «50 шляпок для пани
Моники»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ВРАТА»

01.30, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И

ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»

03.15 Т/с «ХОЛОДНОКРОВ-

НАЯ ЖИЗНЬ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Пираты ХХ века.
Еременко-Нигматулин»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

СЕРДИЯ»

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

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00, 00.25 Т/с «КАПИТАН

ГОРДЕЕВ»

00.05 Вести+
01.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ

ПОЛЕТ»

03.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ»

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «УРОК

ЖИЗНИ»

10.25 Д/ф «Другая жизнь пани
Моники»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.50 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»

13.40 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ЗНАТЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Дракон», «Таёжная
сказка»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРО-

ГУЛКА»

19.55 Специальный репортаж
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ»

22.45 Женская жизнь
00.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО

ВЕСНЫ»

01.55 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

03.50 Контрольная для учите-
ля
05.25 М/ф «Необыкновенный
матч», «Волк и телёнок»

04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный
вопрос

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшест-
вие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.30 Главная дорога

01.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»

03.00 Т/с «У.Е.»

04.00 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пере-
дач
10.40 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ

ПРЕДКОВ»

12.30 Д/ф «Петеявези. Оплот
веры»
12.45 Д/ф «Александр
Тихомиров. И внутрь души
направлю взгляд»
13.25 Д/ф «Загадки древности.
Загадка майя»
14.15 Пятое измерение
14.40 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕА-

ТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ»

15.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 М/ф «Птичка Тари»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Алла Демидова.
Театральное зазеркалье
17.30 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене»
17.50 Мастера исполнитель-
ского искусства
18.40 Д/ф «Загадки древности.
Секреты ацтеков»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ»

01.25 А.Бородин. Симфония
N2 «Богатырская»
02.40 Д/ф «Епископская рези-
денция в Вюрцбурге»

05.00 Все
включено

09.00, 12.15, 17.10, 22.20,

00.10 Вести-спорт
09.15, 10.55, 00.20 Моя пла-
нета
10.20 Атом. Титаны движе-
ния
12.00, 16.55, 22.00 Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.15 Биатлон. Кубок мира
17.25 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО

ГРЕЙСЛЕНДА»

19.40 Хоккей. КХЛ.» Спартак»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.35, 04.00 Top Gear.
«Зимние Олимпийские игры»
23.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым

06.00 Неизвестная
планета
06.30 По делам несо-

вершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «МЕДИКИ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПО-

ВЕДЬ»

17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

22.00 Жадность
00.00 Х/ф «НАЕМНИК»

02.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ»

04.40 Top Gear. Русская вер-
сия
05.40 Дальние родственники

06.00 М/с
«Трансформеры.
Кибертрон»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 12.30, 20.00 Т/с

«АМАНДА О»

09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МАРГО-

ША»

10.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ»

13.30 М/ф «Снеговик-почто-
вик», «Смешарики»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
17.00 Галилео
18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

ФАКЕРАМИ»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.35 М/ф «Приключения пин-
гвинёнка Лоло»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

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

11.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА,

КОТОРАЯ ПОЕТ»

13.30 Д/ф «Первые после
Аллы»
14.30 Д/ф «Модные диктато-
ры»
15.00 Женская форма
17.00, 04.25 Скажи, что не
так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

18.30 Д/ф «Папарацци. Охота
на звезду»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»

22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА»

01.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

02.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.25

Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.50, 12.15 М/с «Тасманский
дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ЕВРОТУР»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС»

23.00, 01.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.55 Школа ремонта
03.50 Cosmopolitan
04.50 Интуиция

06.00 Утро
08.00, 09.20,

09.30, 15.20,

15.35, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.40 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасно-
сти
12.45, 01.00 Т/с «НЕЖНАЯ

ЗИМА»

14.00, 14.45, 02.15, 02.45

Д/с «Фокус»
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «НА ОТКРЫТОЙ

ВОДЕ»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «КРАЖА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

00.50, 03.05 Х/ф «МЕКСИКА-

НЕЦ»

03.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Птица счастья
Николая Гнатюка»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «КАПИТАН ГОР-

ДЕЕВ»

22.55 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безо-
пасности РФ
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СЛЕДЫ

НА СНЕГУ»

09.55 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.05 Культурный
обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ЗНАТЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «День рождения»,
«Винни-Пух»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРО-

ГУЛКА»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ»

22.45 Линия защиты
00.35 Д/ф «Мост Рамы»
01.25 Специальный репортаж
01.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА

НЕ ТЕХ»

03.35 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»

05.25 М/ф «Грибок-теремок»,
«Баранкин, будь человеком!»

04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный
поединок

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия

01.15 В зоне особого риска 
01.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН ИКС»

03.35 Т/с «У.Е.»

04.25 Профессия - репортер

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35, 02.50

Программа передач
10.50 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА»

12.35 Д/ф «Фантазии
Казанцева»
13.15 Линия жизни
14.10 Художественные музеи
мира
14.40 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕА-

ТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ»

15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.05 М/ф «Девочка и зайцы»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Д/ф «Антонио Гауди.
Архитектор в Барселоне»
17.25 Мастера исполнитель-
ского искусства
18.40 Д/ф «Загадки древности.
Загадка майя»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Острова
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Алла Демидова.
Театральное зазеркалье
23.55 Д/ф «Александр
Тихомиров. И внутрь души
направлю взгляд»
00.40 Документальная камера
01.20 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»
01.40 Г.Малер. Симфония N1
«Титан»
02.40 Pro memoria

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.15, 17.00, 22.35,

00.55 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 10.55, 01.40 Моя пла-
нета
10.25 Наука 2.0
12.00, 16.45, 22.15 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и
скелетону
13.30 Начать сначала
14.00 Футбол Ее Величества
14.50, 17.45 Биатлон. Кубок
мира
17.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ - 3»

21.25, 04.15 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Эвертон». Прямая трансляция
01.05 Атом. Титаны движения

06.00 Неизвестная
планета
06.30 По делам несо-

вершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «МЕДИКИ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
13.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОР-

САЖ»

17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПО-

ВЕДЬ»

01.45 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИ-

СПОДНЕЙ»

02.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

03.30 Top Gear. Русская версия
05.30 Дальние родственники

06.00 М/с
«Трансформеры.
Кибертрон»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 18.00, 18.30 Т/с

«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 09.30, 12.00, 00.00 6
кадров
10.30 Х/ф «КОТ»

13.30 М/ф «Гирлянда из малы-
шей», «Обезьянки и грабители»,
«Обезьянки, вперед!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
17.00 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «АМАНДА О»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Хорошие шутки

06.30 Городское
путешествие
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Дело Астахова
17.00, 04.55 Скажи, что не
так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

18.30 Д/ф «Погасшие звезды»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»

22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-

НИР»

01.35 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

02.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.50, 12.15 М/с «Тасманский
дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «СПЛОШНЫЕ

НЕПРИЯТНОСТИ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ

МАЙАМИ»

23.00, 01.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00, 01.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Школа ремонта
03.50 Cosmopolitan
04.50 Интуиция

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.20, 15.35,

21.00 Мультфильмы
08.05 Новости Интернета
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Вторая мировая
12.45, 01.00 Т/с «НЕЖНАЯ

ЗИМА»

14.00, 14.45, 02.15, 02.45

Д/с «Фокус»
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ -

ЧЕЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗНЫЙ»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «ДЕЖУР-

НЫЙ АПТЕКАРЬ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 декабря ВТОРНИК, 21 декабря
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОСА»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «КЛЕВЫЙ

ПАРЕНЬ»

02.35, 03.05 Х/ф «ДИКИЕ

ШТУЧКИ-2»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Тайны Болливуда»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

СЕРДИЯ»

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

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»

23.00 Поединок
00.00 Вести+
00.20 Х/ф «ИСТОРИЯ О ТРИ-

СТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ»

02.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОМ, В

КОТОРОМ Я ЖИВУ»

10.20 Д/ф «Любить
по Матвееву»
11.10, 15.10, 17.50

Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ

СТРАСТЬ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Необыкновенный
матч», «Волк и телёнок»
18.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «РОМАН ВЫХОД-

НОГО ДНЯ»

23.05 Д/с «Доказательства вины»
00.35 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»

02.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

04.30 Д/ф «Маленькие узники
войны»
05.25 М/ф «Дракон», «Таёжная
сказка»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.30 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ

ЭЛЬЗЫ»

02.55 Т/с «У.Е.»

03.50 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа
передач

10.40 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.

ДЕВУШКА»

12.10 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие
разные»
12.25 Д/ф «Дуня»
13.10, 18.35 Д/ф «Запретный
город Китая»
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10 Век русского музея
14.40 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТ-

РАЛЬНОЙ ПАРОДИИ»

15.40 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница», «Про бегемота,
который боялся прививок»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Алла Демидова.
Театральное зазеркалье
17.35 Д/ф «Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского города»
17.50 Три тенора и друзья
18.25 Д/ф «Эдгар По»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Новая антология.
Российские писатели
21.10 Д/ф «Люксембург.
Европейская крепость»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.50 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ

И НАЯВУ»

01.20 Играет Национальный
академический оркестр народ-
ных инструментов России им.
Н.П.Осипова
01.45 Д/ф «Камиль Писсарро»
02.40 Д/ф «Бухара.
Жемчужина Шелкового пути»

15.00 профи-
лактические

работы для Москвы и
Московской области
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 16.40, 23.35,

01.25 Вести-спорт
09.15 Top Gear. «Зимние
Олимпийские игры»
10.20, 00.25 Наука 2.0
10.50, 00.55, 01.35 Моя пла-
нета
12.00, 16.25, 23.15 Вести.ru
12.25 Спортивная наука
12.55 Начать сначала
13.25 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Марко Хука (Германия).
Бой за титул чемпиона мира в
тяжелом весе по версии WBO.
Александр Поветкин (Россия)
против Николая Фирты (США)
16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
(Казань) - «Заречье-Одинцово».
Прямая трансляция
19.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА»

20.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»

06.00 Неизвестная
планета
06.30 По делам
несовершеннолетних

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «МЕДИКИ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»

17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

22.00 По законам зоны
00.00 Х/ф «ГНЕВ»

02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ»

04.35 Top Gear. Русская версия
05.30 Дальние родственники

06.00 М/с «Росомаха
и люди Икс»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 12.30, 20.00 Т/с

«АМАНДА О»

09.00, 12.15, 23.50, 00.00 

6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МАРГОША»

10.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

НИНДЗЯ. КРОВАВАЯ ОХОТА»

13.30 М/ф «Дед Мороз и
серый волк», «Котёнок по
имени Гав»

14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
17.00 Галилео
18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «СЕМЬ СЕКУНД»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.40 М/ф «Сказка сказок»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00, 19.30,

21.40, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Живые истории
12.00 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ

ЖИЗНЬ»

13.45 Города мира
14.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
17.00 Д/ф «Откровенный раз-
говор»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

18.30 Мать и дочь
20.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»

22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

В ГАГРАХ»

01.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

02.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

04.35 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.25

Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.50, 12.15 М/с «Тасманский
дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «САНТА КЛАУС-2»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ

ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

23.00, 01.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.55 Школа ремонта
03.50 Cosmopolitan
04.50 Интуиция

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.20, 15.35,

21.00 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ЖЕНИХ

ДЛЯ БАРБИ»

14.00, 14.45, 02.15, 02.45

Д/с «Фокус»
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «КЛУБ 

ЖЕНЩИН»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Жемчужина
Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ

И НАДЕЖДА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.10 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 «ГОЛОСА»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ВРАТА»

01.30, 03.05 Х/ф «МЕНЯ

ЗДЕСЬ НЕТ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Ландыши для
королевы. Гелена Великанова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

МИЛОСЕРДИЯ»

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

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00, 00.25 Т/с «КАПИТАН

ГОРДЕЕВ»

00.05 Вести+
01.25 Х/ф «ЯРОСТЬ»

03.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИВАН

БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ»

10.20 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина»
11.10, 15.10, 17.50

Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «ПРАВО НА

ПОМИЛОВАНИЕ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНА

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Грибок-теремок»,
«Баранкин, будь человеком!»
18.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРО-

ГУЛКА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ

СТРАСТЬ»

22.50 Дело принципа
00.15 Х/ф «МИЛЛИОН В

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»

02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ПО

ЗАВЕЩАНИЮ»

03.50 Контрольная для учителя
05.25 М/ф «Голубой щенок»,
«Карандаш и Клякса - весёлые
охотники»

04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.30 Х/ф «СЕМЬ»

03.05 Т/с «У.Е.»

04.00 Очная ставка

06.30

Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа
передач
10.40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ»

12.15 Резиденция
12.35 К 70-летию
В.Енишерлова. Эпизоды
13.15 Д/ф «Загадки древно-
сти. Секреты ацтеков»
14.00 Д/ф «Шарль Кулон»
14.10 Легенды царского села
14.35 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕА-

ТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ»

15.40 М/ф «Летучий корабль»,
«Храбрый заяц»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 Алла Демидова.
Театральное зазеркалье
17.30 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
17.45 Мастера исполнитель-
ского искусства
18.35 Д/ф «Запретный город
Китая»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Дуня»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.50 Х/ф «НЕБО. САМО-

ЛЕТ. ДЕВУШКА»

01.25 Играет симфонический
оркестр Баварского радио
02.40 Д/ф «Рёрус. Медный
город»

05.00 Все
включено

09.00, 12.15, 16.10, 22.20,

00.15 Вести-спорт
09.15, 10.55, 00.25 Моя пла-
нета
10.20 Наука 2.0
12.00, 15.55, 22.00 Вести.ru
12.25 Технологии спорта
12.55 Биатлон. Кубок мира
14.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
15.20 Основной состав
16.20, 03.35 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Прямая транс-
ляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) - «Торпедо»
(Нижний Новгород). Прямая
трансляция
22.35, 04.00 Top Gear.
«Путешествие на Северный
полюс»
23.40 Рейтинг Тимофея
Баженова

06.00 Неизвестная
планета
06.30 По делам

несовершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «МЕДИКИ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «НАЕМНИК»

17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

22.00 Дорожные войны
00.00 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»

01.45, 03.30 Т/с «СЕКРЕТ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

02.40 Покер-дуэль
04.25 Top Gear. Русская версия
05.20 Дальние родственники

06.00 М/с «Транс-
формеры.
Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 12.30, 20.00 Т/с

«АМАНДА О»

09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МАРГО-

ША»

10.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

ФАКЕРАМИ»

13.30 М/ф «Весёлая кару-
сель», «Снегурка», «Снежные
дорожки»

14.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидения-
ми»
14.30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
17.00 Галилео
18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.50 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00, 19.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

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

11.00 Звёздная жизнь
12.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА

БУДЕШЬ СО МНОЙ?..»

13.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО

НАЙМУ»

17.00, 04.40 Скажи, что не
так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

18.30 Д/ф «Право быть
отцом»
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ

АНГЕЛ»

21.00 Д/ф «Звездные сопер-
ницы»
22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ

ЖИЗНЬ»

01.20 Т/с «СИЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО»

02.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъя-
снимо, но факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.25

Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.50, 12.15 М/с
«Тасманский дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «САНТА КЛАУС»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС-2»

23.00, 01.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.55 Школа ремонта
03.50 Cosmopolitan
04.50 Интуиция

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.20, 15.35,

21.00 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ЖЕНИХ

ДЛЯ БАРБИ»

14.00, 14.45, 02.15, 02.45

Д/с «Фокус»
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «МАСТЕР

ВОСТОКА»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 22 декабря ЧЕТВЕРГ, 23 декабря
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05.45, 06.10 Х/ф

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Новая школа
императора», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Евгений Стеблов.
Признания стеснительного
человека»
12.10 Невидимый враг
13.10 Д/ф «50 шляпок для
пани Моники»
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»

16.10 Роковые яйца
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером?
18.20 Большие гонки. Финал
19.45, 21.15 Минута славы.
Новогодний выпуск
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхил-
тон
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ

АНГЛИЙСКИЙ»

02.40 Х/ф «САНТА-КЛАУС 3:

ХОЗЯИН ПОЛЮСА»

04.20 Т/с «ХОЛОДНОКРОВ-

НАЯ ЖИЗНЬ»

05.20 Хочу знать

05.05 Х/ф

«СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КОТОВ-

СКИЙ»

16.15 Новая волна - 2010 г.
Лучшее
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.45 Х/ф «КОГДА

ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК»

20.00 Вести в субботу
23.40 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»

02.15 Горячая десятка
03.25 Х/ф «РОЖДЕСТВО

СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ»

05.45 Х/ф «ЧУЖИЕ

ДУШИ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энци-
клопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА»

11.30, 17.30, 19.00, 00.20

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взросло-
му
13.20 Клуб юмора
14.00 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-

ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»

00.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРД-

ЦЕ»

02.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА«

04.45 М/ф «День рождения»

05.05 Сказки Баже-
нова
05.35 Х/ф «АФЕРИ-

СТЫ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Д/с «Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА-3»

02.05 Х/ф «ДИКАЯ ЯРОСТЬ

ТАРЗАНА»

03.45 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

06.30 Евроньюс
10.00, 01.50,

02.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ

БАРОН»

12.05 Личное время
12.30 Д/ф «Собор Святого
Петра и государство Ватикан»
12.50 Х/ф «СКАЗКА О

ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ»

13.55 М/ф «Ба-буш-ка!»
14.05 Заметки натуралиста
14.30 Вокзал мечты
15.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ.

ЛЕГЕНДА ОБ ОМАРЕ ХАЙЯ-

МЕ»

16.45 Рождественский кон-
церт
17.45 Великие романы ХХ века
18.15 Романтика романса
19.00 К юбилею Ольги Аро-
севой. Театральная летопись
19.50 Т/ф «Идеальное убий-
ство»
22.00 Новости культуры
22.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕН-

НОЕ РОЖДЕНИЕ»

23.50 Короли песни с
Артемием Троицким
01.00 Д/ф «Развлечения и
преступления на Монмартре»
01.55 Искатели
02.40 М/ф «Лев и Бык»

05.00, 07.15,

01.25 Моя
планета
07.00, 08.50, 12.15, 16.40,

21.15, 00.45 Вести-спорт
08.20 В мире животных
09.00, 21.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.10 Индустрия кино
09.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ

РЫЦАРИ»

12.00, 21.00 Вести.ru
12.25 Задай вопрос министру
13.05 Дзюдо. Чемпионат
России. Трансляция из
Екатеринбурга
13.40 Профессиональный
бокс
14.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область) -
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-5»

21.40 К-1. Мировая серия
«Король королей»
00.55 Технологии спорта

06.00 Т/с «НЕУДАЧ-

НИКОВ.NET»

08.40 Реальный
спорт
09.00 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30, 18.00

Несправедливость
11.30, 12.00 Громкое дело
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

19.00 Неделя
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

22.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

00.00 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИ-

ДЕЯ-2: ДВА ОТТЕНКА ГРУСТИ»

02.00 Т/с «ДЖОКЕР»

05.00 Top Gear. Русская вер-
сия

06.00, 22.55

Хорошие шутки
08.00 М/ф
«Золушка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/ф «Смешарики»,
«Весёлая карусель»,
«Тимошкина ёлка»
09.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ

КОТ»

10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30, 18.30 6
кадров
17.00 Украинский квартал
19.30 М/ф «Муравей Антц»
21.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ

УКРАЛ РОЖДЕСТВО»

04.20 М/ф «Снежная короле-
ва»

06.30 Городское
путешествие
07.00, 22.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗ-

БОЙНИК»

11.00 Х/ф «ФОРМУЛА

ЛЮБВИ»

12.45 Х/ф «КУШАТЬ ПОДА-

НО!»

14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,

ЛИЛЯ»

18.00 Д/ф «Не родись краси-
вой. История»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»

01.15 Х/ф «ИЗ АДА В АД»

03.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на
«Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер»

07.00, 07.25 М/с «Битлджус»
08.05, 08.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30, 03.10 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Женская лига
13.00 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

19.30, 21.55 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»

23.00, 02.10 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой
Чеховой
04.10 Интуиция
05.10 Т/с «САША + МАША»

06.00, 15.00 Т/с

«ОДИССЕЯ»

06.25, 08.00,

09.00, 09.45, 13.30, 16.00,

20.35 Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/с «Внимание
- еда!»
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.15 Х/ф «БАЛ СКАЗОК»

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

16.45 Д/ф «Сказка таинст-
венных узоров»
17.15 Д/ф «Сильные духом»
17.45 Д/ф «Время вернуться
домой»
18.15 Про бизнес
18.45 Специальный репортаж
19.00, 02.30 Вторая мировая
19.30, 03.00 Д/с «Удиви-
тель-ные эксперименты»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «СВЕТ

МОИХ ОЧЕЙ»

01.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
02.00 Жемчужина
Подмосковья

05.00, 09.00, 15.00

Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.00 Итоги года с Президен-
том России. Прямой эфир
13.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.55 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.45 КВН. Финал
00.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В

СТИЛЕ КУНГ-ФУ»

01.50 Х/ф «НА КОЛЕСАХ»

04.00 Т/с «ХОЛОДНОКРОВ-

НАЯ ЖИЗНЬ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15, 04.20 Мой серебряный
шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.40, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
12.00 Итоги года с Прези-ден-
том России. Прямой эфир
13.15 Вся Россия
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Девчата
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-

ВОРА»

02.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ

ЖИЗНЬ»

10.20 Д/ф «Татьяна
Окуневская. Качели судьбы»
11.10, 15.10, 17.50

Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Голубой щенок»,
«Карандаш и Клякса - весёлые
охотники»
18.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»

02.30 Д/ф «Прогулки по
Ватикану с Кшиштофом
Занусси»
03.35 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ»

04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом
городе

09.00 В зоне особого риска
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.15, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Итоги года с Президен-
том России. Прямой эфир
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели...
20.30 НТВшники
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.30 Женский взгляд
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»

02.15 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА»

04.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры

10.15 Главная роль
10.30, 01.50 Программа
передач
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ

И НАЯВУ»

12.15 Д/ф «Иван Семенович
Козловский: Вера... Надежда...
Любовь...»
13.20 Д/ф «Запретный город
Китая»
14.15 Странствия музыканта
14.40 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕА-

ТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Горный мастер»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Алла Демидова.
Театральное зазеркалье
17.30 Д/ф «Леднице.
Княжеская роскошь и садово-
парковое искусство»
17.45 Царская ложа
18.25, 00.50 Рождественский
концерт
19.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ.

ОТРАВЛЕННОЕ ПЕРО»

21.20, 01.55 Academia
22.05 Смехоностальгия
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
02.40 Д/ф «Фонтене. Обитель
нищенствующих братьев»

05.00 Все
включено

09.00, 12.15, 19.35, 22.20,

01.30 Вести-спорт
09.15 Top Gear. «Путешествие
на Северный полюс»
10.20 Рейтинг Тимофея
Баженова
10.50 Наука 2.0
11.20, 01.40 Моя планета
12.00, 19.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Дзюдо. Чемпионат
России. Трансляция из
Екатеринбурга
12.55 Начать сначала
13.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»

15.25 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал 4-
х». 1/2 финала. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция
17.25 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал 4-
х». 1/2 финала. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция
19.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»

20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-4»

22.35 Вести-Спорт. Местное
время
22.45 Пятница
23.15 Профессиональный
бокс
00.25 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам

06.00 Неизвестная
планета
06.30 По делам

несовершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «МЕДИКИ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
13.45 Х/ф «ГНЕВ»

17.00 Давайте разберемся!
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

22.00 Сверхвозможности
23.30, 05.40 Дальние род-
ственники
00.00 Х/ф «ФИЛОСОФИЯ

БУДУАРА» МАРКИЗА ДЕ САДА»

01.40 Т/с «ДЖОКЕР»

04.40 Top Gear. Русская вер-
сия

06.00 М/с «Росомаха
и люди Икс»
06.55 М/с
«Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 12.30 Т/с «АМАНДА

О»

09.00, 20.00 6 кадров
09.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

13.30 М/ф «Волчище - серый
хвостище», «Мороз Иванович»,
«Волчок»

14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
17.00 Галилео
18.00, 18.30, 20.30 Т/с

«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕ-

ДИТЕЛЬ»

22.50 Случайные связи
23.50 Смех в большом городе
00.50 Х/ф «ФИРМА»

03.45 Хорошие шутки

06.30 Городское
путешествие
07.00, 18.00,

21.15, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
11.20 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ

ЧЕТВЕРКА»

14.00 Дела семейные
17.00, 04.55 Скажи, что не
так?!
18.30 Прошла любовь
19.30 Х/ф «КУШАТЬ ПОДА-

НО!»

22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ДОРОГАЯ УМРАО»

02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъя-
снимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 09.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 18.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.50, 12.15 М/с «Тасманский
дьявол»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «КРОКОДИЛ

ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 02.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00 Убойная лига
02.10 Бешенл Джеографик
03.45 Школа ремонта
04.40 Интуиция

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.20, 15.35,

21.00 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина
Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ЖЕНИХ

ДЛЯ БАРБИ»

14.00, 14.45, 02.15, 02.45

Д/с «Фокус»
14.15, 02.30 Д/с «Светопись»
16.45 Х/ф «КАФЕ ШНИЦЕЛЬ

ПАРАДИЗ»

18.45 Твой формат
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ПЕРВАЯ

ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

03.00 Лучшие рок-альбомы 
ХХ века

ПЯТНИЦА, 24 декабря СУББОТА, 25 декабря
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 99/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района

Размещение заказа проводится только для субъектов малого предпринима-

тельства.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муниципального района
(Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-36-14;
адрес электронной почты: UIKS_PUSH@mail.ru).

Предмет аукциона: Выполнение работ по ремонту кровли библиотеки.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 411,484  тыс.

рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район, мкр. Звягино,

ул. Колхозная.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об аукционе.

Требования к участникам размещения заказа:

* участником размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринима-
тельства, соответствующие требованиям, установленным пунктам 1, 2, 3 части 1 статьи 4
Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации».

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не
допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от
его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукцио-
на  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 в газете
«Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 10 января  2011 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 часов, 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 соответствую-
щего заявления;

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

Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

19 января 2011 года, в 12.00 часов, в присутствии представителей участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду

отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР

ГАИ»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 М/ф «Шрек-Мороз,
Зеленый нос»
12.40 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
15.30 Вспоминая Вячеслава
Тихонова
18.00 Лед и пламень. Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Дуплькич, или Рычание
ягнят
23.00 Познер
00.00 Х/ф «Я - ШПИОН»
01.50 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО
МНОЙ»
03.35 Т/с «ХОЛОДНОКРОВ-
НАЯ ЖИЗНЬ»

05.35 Х/ф
«БЕРЕГИСЬ

АВТОМОБИЛЯ»
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10, 14.30 Т/с «КОТОВСКИЙ»
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
03.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»

05.10 Х/ф «РОМАН
ВЫХОДНОГО ДНЯ»
07.20 Дневник путе-
шественника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные

10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.30 Д/ф «Другая жизнь пани
Моники»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/с «Доказательства
вины»
16.15 Романсиада - 2010 г. Гала-
концерт
17.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «АББАТСТВО НОР-
ТЭНГЕР»
03.10 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
05.00 Д/ф «Смертницы»

05.30 Сказки Баженова
06.05 Дикий мир
06.40 М/ф «Бременские

музыканты», «Новые бремен-
ские»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дело темное
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: главное
дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Х/ф «ПО ПРАВУ»
23.50 Нереальная политика
00.20 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
02.30 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ
ТИМА БЕРТОНА»
03.55 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

06.30 Евроньюс
10.00, 01.50,

02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

12.15 Легенды мирового кино
12.45 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗД-
НОМ МАЛЬЧИКЕ»
13.50 М/ф «Щелкунчик», «В
некотором царстве...»
14.45, 01.55 Д/ф «Зимние
Олимпийские игры животных»
15.40 Что делать?
16.25 Балет «Сон в летнюю ночь»
18.25 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО»
20.10 И.Андроников. «Первый
раз на эстраде»
21.15 Дом актера. Юбилейный
вечер Александра Журбина
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ»
01.05 Концерт А.Иващенко и
оркестра С.Жилина «Фонограф-
Симфо-Джаз»

05.00, 07.45,
01.25 Моя пла-

нета
07.00, 09.00, 12.15, 17.35,
21.50, 01.15, 09.10, 22.00
Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
09.10, 22.00 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная

09.45 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ»
12.00, 17.15, 21.35 Вести.ru
12.25 Дзюдо. Чемпионат
России. Трансляция из
Екатеринбурга
12.55 К-1. Мировая серия
«Король королей»
14.25 Основной состав
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Прямая трансля-
ция
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» -
«Сандерленд». Прямая трансля-
ция
19.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6»
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера.
«Давос» (Швейцария) -
«Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
00.25 Футбол Ее Величества
03.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» -
«Сандерленд»

06.00, 08.00 Т/с
«НЕУДАЧНИКОВ.NET»
07.00 М/с «Бен 10»

09.00 Карданный вал

09.30 В час пик
10.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
17.00 Сверхвозможности
18.00, 18.30 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА»
23.00 Х/ф «ДОРОГА»
01.10 Т/с «ДЖОКЕР»
03.05 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ»

06.00, 01.10
Хорошие шутки
07.45 М/ф «Пастушка
и трубочист»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Смешарики», «Три
пингвина», «Топтыжка»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО»
15.30, 16.00, 16.30 6 кадров
17.00, 00.10 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
18.30 Смех в большом городе
19.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня»
21.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ-2»
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»
04.50 Музыка на СТС

06.30 Спросите
повара
07.00, 07.30,

22.30, 23.00 Одна за всех
08.00 Городское путешествие
09.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
10.45 Д/ф «Парни из янтаря»
11.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК»
18.00 Д/ф «Первые леди Балтии»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
23.30 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ
ПАЦИЕНТ»
02.40 Х/ф «ЯРОСТЬ»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер»

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Битлджус»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00, 03.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Д/ф «Милый, я залетела-
2»
13.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
15.25, 16.00, 16.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
18.55, 19.30, 21.50 Комеди
Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой
Чеховой
03.55 Cosmopolitan
04.55 Интуиция

06.00, 15.00 Т/с
«ОДИССЕЯ»
06.25, 08.00,

09.00, 09.45, 13.30, 20.35
Мультфильмы
07.00, 19.30, 03.00 Д/с
«Удивительные эксперименты»
08.30, 01.30 Д/ф «Сборная
союза»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
10.15 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА»
12.00 Раскрытие
12.45 Будь здоров
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»
16.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДЕДА МОРОЗА»
17.45, 00.30 Д/ф «Время вер-
нуться домой»
18.15 Я иду искать
18.45 Специальный репортаж
19.00 Территория безопасно-
сти
20.00 Д/с «Внимание - еда!»
22.30, 04.00 Х/ф «САЛЬСА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 декабря
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Администрация городского поселения Лесной

Извещение № 100/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извеща-
ет о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района (141231,
Пушкинский район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-
98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес электронной почты: admles-
noy@mail.ru).

Предмет контракта. Выполнение работ по ремонту квартиры.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контрак-

та: 317, 00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос.

Лесной, ул. Титова, д. 8, кв. 8. 
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  доку-

ментации об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение 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 будет
продлен так, чтобы до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший  на официальном сайте извещение о проведении
открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведения не
позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте в сроки, установленные законо-
дательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об

аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубли-
кования в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и раз-
мещения его  на  официальном  сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 10 января 2011 г.;

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления;

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

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

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация
Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 202;

21 января 2011 года, в 11.00 часов, в присутствии предста-
вителей участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация города Пушкино информирует, что прием граждан и юридических лиц по

вопросам согласования актов согласования местоположения границ  и схемы расположения
земельных участков на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области осуществляется специалистами отдела землепользования по следующему

графику:

ВТОРНИК – с 10.00 до 13.00;

ЧЕТВЕРГ – с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);

ПЯТНИЦА – с 10.00 до 13.00.

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 303.
Телефон: 8 (496) 580-02-60. 

Факс: 8 (496) 580-02-58.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 декабря 2010 г.              № 81/13

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год»

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

РЕШИЛ:
Статья 1

Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области  (далее – сельское поселение
Тарасовское) на 2011 год по доходам в сумме 48 670,5 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 48 670,5 тыс. рублей.

Статья 2

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

Статья 3

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

Статья 4

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

Статья 5

1. Средства, полученные от платных услуг, расходуются бюджетными учре-
ждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в
установленном законодательством порядке, в пределах остатков на их лице-
вых счетах.

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

Статья 6

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

Статья 7

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

Статья 8

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

Статья 9

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

Статья 10

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

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

Статья 11

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из
бюджета сельского поселения Тарасовское в иные бюджеты осуществляется
через лицевые счета, открытые (открываемые) органом, уполномоченным
исполнять соответствующий бюджет, в финансовом органе администрации
Пушкинского муниципального района Московской области, в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета сельского поселения Тарасовское на
2011 год.

Статья 12

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

Статья 13

Установить предельный объем заимствований сельского поселения
Тарасовское в течение 2011 года в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Статья 14

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

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

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

Статья 15

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

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

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

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

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

Статья 16

Установить на 2011 год размер резервного фонда сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в
сумме 654,3 тыс. рублей.

Статья 17

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района  на
2011  год согласно приложению 6 к настоящему Решению.                                              

Статья 18

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

Статья 19

Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского района Московской области
на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного
самоуправления Пушкинского муниципального района осуществления части
полномочий  органов местного самоуправления сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области по
решению вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, на 2011 год в
сумме 4 973,6 тыс. руб. согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 20

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

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

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

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

Статья 21

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

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

Статья 22

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
Д. БАККЕ,

заместитель председателя Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава сельского поселения Тарасовское.

(Продолжение на 12-й стр.)
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Приложение  7

к Решению №81/13 от 13 декабря 2010 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области   на  2011  год»

Приложение 8

к Решению №81/13 от 13 декабря 2010 г.

«О бюджете сельского поселения  Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»

Администрация городского поселения Софрино

ПРОТОКОЛ  № 6/10-ОА-РЗ

заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок 

на участие в открытом аукционе

10 декабря 2010 года,                                                                              п. Софрино

время заседания – 11 час. 00 мин. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по выбору
Претендента на право заключения муниципального контракта на оказание
банковских услуг для нужд администрации городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района в 2011 году.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района; 141270, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4; тел.:  993-24-45, 8(49653)
1-33-71.

Предмет аукциона: выбор финансовой организации на оказание банков-
ских услуг для нужд администрации городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района в 2011 году:

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

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

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

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Объем денежных средств – 2 000,0  тыс.  рублей.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта устана-

вливается в процентах: размер комиссии за доставку наличных денежных
средств – 0,5 % от суммы, подлежащей доставке (вкл. НДС).

Срок (период) оказания банковских услуг: в течение 2011 года.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района.
Единая комиссия, созданная на основании постановления Главы городского

поселения Софрино  № 6 от 11.01.2009 г. «О Единой комиссии по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ  «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», приступила к рассмотрению поступивших заявок на уча-
стие в открытом аукционе 04 декабря 2010 года в 11.00 и закончила рассмотре-
ние заявок 10 декабря 2010 года в 11.00 часов по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4 – администрация город-
ского поселения Софрино, конференц-зал.

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока пода-
чи заявок на участие в аукционе была представлена  единственная заявка на
участие в открытом  аукционе – Акционерным коммерческим Сбере-

гательным банком РФ (ОАО) Королевское отделение   №2570.  

В результате рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе, было
установлено, что заявка представленная Акционерный коммерческий

Сберегательный банк РФ (ОАО) Королевское отделение   №2570  соот-
ветствует условиям и требованиям документации об аукционе. 

Единая комиссия, на основании представленных документов установи-
ла, что Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО)

Королевское отделение №2570 соответствует квалификационным тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к юридическим лицам, оказывающим банковские
услуги, являющиеся предметом настоящего аукциона. Претендентом
представлена копия действующей Генеральной лицензии Центрального
банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

Кроме того, единая комиссия, на основании представленных докумен-
тов установила, что  Акционерный коммерческий Сберегательный

банк РФ (ОАО) Королевское отделение №2570 соответствует требова-
ниям статьи 11 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» к участникам размещения зака-
за при размещении заказа путем проведения торгов.  

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение допустить к участию в
открытом  аукционе  и признать участником аукциона Акционерный коммер-

ческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Королевское отделение  №2570

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

1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником аукцио-
на на оказание банковских услуг для нужд администрации городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района в 2011 году Акционерный

коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Королевское отделение

№2570 141070, г. Королев, Проспект Космонавтов, д.6а.
2. Согласно ч. 6 ст.36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» в течение трех рабочих
дней со дня подписания настоящего протокола направить участнику раз-
мещения заказа, который подал заявку на участие в аукционе и был при-
знан участником аукциона – Акционерному коммерческому Сбере-

гательному банку РФ (ОАО) Королевское отделение №2570 прила-
гаемый к  документации об аукционе проект муниципального контракта на
оказание банковских услуг для нужд администрации городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района в 2011 году.
Муниципальный контракт должен быть заключен на условиях, предусмот-
ренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
муниципального контракта, указанной в извещении о проведении откры-
того аукциона или на иную, согласованную с указанным участником аук-
циона и не превышающую начальной (максимальной) цены муниципально-
го контракта сумму контракта. 

3. В соответствии с ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион на оказание бан-
ковских услуг для нужд администрации городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района в 2011 году признать несостоявшимся.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими чле-
нами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.3 ст. 36 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте  Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. и опуб-
ликован в официальном печатном издании Пушкинского муниципального
района – газете «Маяк».

Извещение № 72/10-А-МБ

о проведении открытого аукциона

Размещение заказа проводится только для субъектов 
малого предпринимательства

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова,
д. 5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-02-
58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика: mun_zakaz@
mail.ru.

Предмет контракта: выполнение работ по замене лифтового оборудова-
ния. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

3 050, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: территория г. Пушкино. 
Требования к участникам размещения заказа: 
участниками размещения заказа  могут являться только субъекты малого

предпринимательства, соответствующие  требованиям,  установленным пунк-
тами 1, 2, 3  части 1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи зая-
вок 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 проведения открытого аукциона  опублико-
вывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования изве-
щения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения  доку-
ментации об аукционе на  официальном  сайте Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru. до 14 января 2011 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, 
д.5, каб. № 304; 

понедельник – четверг с 09.00 до 17.00 часов, пятница с 09.00 до 16 часов
00 минут; 

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496) 580-02-

66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел.: 8 (496) 534-52-61;
Аронов Александр Владимирович, тел.: 8 (496) 580-02-64 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

–  25 января 2011 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в присут-
ствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотре-
но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

Извещение № 73/10-А-МБ

о проведении открытого аукциона

Размещение заказа проводится только для субъектов 
малого предпринимательства

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика: mun_zakaz@

mail.ru.
Лот №1. Выполнение работ по установке декоративных изделий на объек-

тах благоустройства города.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 000, 0

тыс. рублей.

Лот №2. Выполнение работ по изготовлению и монтажу металлических урн
и парковых скамеек на территории  города.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 800, 0

тыс. рублей.

Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Требования к участникам размещения заказа: 
участниками размещения заказа  могут являться только субъекты малого

предпринимательства, соответствующие  требованиям,  установленным пунк-
тами 1, 2, 3  части 1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого 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 проведения открытого аукциона  опублико-
вывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования изве-
щения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения  доку-
ментации об аукционе на  официальном  сайте  администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru. до 17 января 2011 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д. 5,
каб. № 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00 часов, пятница – с 09.00 до 
16 часов 00 минут; 

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. 8 (496) 580-02-66;

Мальсунова Анна Сергеевна, тел. 8 (496) 534-52-61;
Аронов Александр Владимирович, тел. 8 (496) 580-02-64.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

–  26 января 2011 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в присут-
ствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотре-
но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района 

на 2011 год

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей сельского
поселения Тарасовское в части обеспечения доступа к информации, 13
декабря 2010 года  состоялись публичные слушания по вопросу рассмо-
трения проекта бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год.  Данный
проект решения был опубликован в газете «Маяк» 12 ноября 2010 года
для всеобщего ознакомления и обсуждения.

В период с 08 ноября по 13 декабря 2010 года предложений о внесе-
нии изменений, дополнений в проект бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год в адрес комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний, не поступало.  

В обсуждении выносимого вопроса приняли участие 6 (шесть) гра-
ждан, постоянно проживающих в сельском поселении Тарасовское, кото-
рые одобрили представленный проект бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год. 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний напра-
вляет в Совет депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района проект бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год для его рассмотрения и утверждения.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава сельского поселения Тарасовское. 
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2109», 1994 г., в хорошем состоянии. ТЕЛ. 8-926-
949-00-08.

● «ВАЗ-21061», 1993 г. в. Хорош. сост., род. краска, чер-
ный, 50000 р., торг. ТЕЛ. 8-905-581-65-38.

● 4-КОМН. КВ-РУ, 2-й Фабричн. пр-д, 16/25 эт. мон. кирп.
дома. Собственность 2010 г. 115/68/12, 2 су, холл, 3 лод-
жии, свободна. 7500000 руб. ТЕЛ.: 585-38-07; 8-926-
519-04-49.

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в Красноармейске, тёплая, с
хорошей планировкой, с развитой инфраструктурой,
недорого. ТЕЛ. 8-965-326-64-30 (с 14 до 23.00).
● ГАРАЖ в ГСК «Акуловский», размер 6 на 4, высота – 220,
электричество, 500000 рублей, торг. ТЕЛ. 8-905-516-
93-66, Роман.
● ГАРАЖ в пос. Правдинский, в ГСК за заправкой, кирпич-
ный, свет, яма, ц. 400000 р. ТЕЛ. 8-926-474-07-47.

● ГАРАЖ В КООПЕРАТИВЕ «Буревестник». Горького, 22. 
Разумный торг. ТЕЛ. 8-965-184-14-10.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

● СДАЮ  ПОМЕЩЕНИЕ в Правде (рядом станция) от
15–150 м2. ТЕЛ. 8-926-232-48-82.

● СДАЁТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ со всеми удобствами, недоро-
го. От собственника. ТЕЛ. 8-903-105-48-59.

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

● Семья россиян с ребенком (1 г. 9 месяцев) СНИМУТ 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, только в г. Пушкино, на
длительный срок. Работаем в г. Пушкино 7 лет. Порядок 
и чистоту гарантируем. ТЕЛ. 8-906-729-34-37.

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

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, часы, книги, иконы, кар-
тины, люстры, открытки, фото, самовары, портсигары,
подстаканники, фарфоровую посуду, значки и др. ТЕЛ. 
8-926-155-17-14.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы
на а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и

области. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет.
ТЕЛ.: (496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● 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.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, недорого. ТЕЛ. 8-915-
486-45-46.

● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА. ДЕТЯМ. АРТИСТЫ. ТЕЛ. 
8-903-739-89-08.

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Чистка снега. Планировка, зе-
мельные работы. ТЕЛ. 8-926-553-44-03.

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

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

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

● САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ. 8-926-337-37-05.

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

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины, 
холодильники, газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903)
219-92-29.

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

● ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ по Москве и МО. Автомобиль вме-
стимостью 6 человек. В любое время. ТЕЛ. 8-915-486-
45-46.

РАЗНОЕ
● ДРЕССИРОВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД. Послушание, 
коррекция поведения. ТЕЛ. 8-916-124-47-69.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В А С Ж Д У Т !
В общественной приемной Полномочного

представителя Президента РФ по Пушкин-
скому муниципальному району примут всех
желающих 21 декабря, с 10 до 14.00, по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,

12/2, каб. 103; тел. 532-87-70.

На вопросы ответит руководитель общест-
венной приёмной по Пушкинскому муниципаль-
ному району Петр Владимирович СОРОКИН.

Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приема населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 21 декабря, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 22 декабря, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 23 декабря, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления 

субсидий на оплату жилья и коммунальных

услуг с января 2011 г. На последующие 

месяцы график приёма будет опубликован

дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета город-
ского поселения Черкизово были проведены 09 декабря 2010 года, 
в 17.00, в зале администрации городского поселения Черкизово (Мос-
ковская область, Пушкинский район, поселок Черкизово, ул. Главная, 
д. 31/9), в соответствии с решением Совета депутатов городского 
поселения Черкизово №43/11 от 09.11.10 года.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по
утверждению бюджета было опубликовано в газете «Маяк» № 89(11623)
от 19.11.2010 года. Предложения по рассматриваемому вопросу прини-
мались в период с 19 ноября по 03 декабря. Предложений по рассматри-
ваемому вопросу в установленный для принятия предложений срок в ко-

миссию по подготовке и проведению публичных слушаний не поступило.
На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выноси-

мого вопроса приняли участие 15 (пятнадцать) граждан, которые под-
держали положительное решение данного вопроса и одобрили проект
городского поселения Черкизово на 2011 год.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний реко-
мендует принять бюджет городского поселения Черкизово на 2011 год
за основу и направить его в Совет депутатов городского поселения Чер-
кизово для рассмотрения и утверждения.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

В соответствии с Земельным законодательством админи-

страцией Пушкинского муниципального района сформиро-

ваны земельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 1436 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:080101:755 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, в районе ул. Рабочая, д. 15 для размещения автостоянки;

● земельный участок площадью 735 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:010330:239 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Борт-
нево, участок 52, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:03 01 07:0109 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Бар-
ково, участок 28, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 60000 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:020315:31 по адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе
Рахмановской промзоны, для размещения зданий, строений, 
сооружений материально-технического снабжения и сбыта»;

● земельный участок площадью 750 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:05 01 18:0041 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Шоссейная, участок 5 под индивиду-
альное жилищное строительство; 

● земельный участок площадью 600 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:030107:250 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Барково, участок около дома 47 для ведения огородничества;

● земельный участок площадью 700 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:030405:126 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Царе-
во, сзади дома 9-а, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 400 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:050204:285 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Ленина, д. 2 под индивидуальное жилищ-
ное строительство; 

● земельный участок площадью 100 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:060146:685 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной,
ул. Мирная, д. 8 под индивидуальное жилищное строительство; 

● земельный участок площадью 679 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:070211:214 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Надсо-
новская, д. 36 под индивидуальное жилищное строительство; 

● земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:010212:95 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
дер. Луговая, участок, прилегающий к участку д. 12, под  инди-
видуальное жилищное строительство; 

● земельный участок площадью 294 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:070205:282 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая
Деревня, ул. Колхозная, участок, прилегающий к участку дома
33-а, под индивидуальное жилищное строительство; 

● земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:010221:103 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Артемово, участок, прилегающий к участку д. 13 под инди-
видуальное жилищное строительство; 

● земельный участок площадью 300 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:030310:41 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
дер. Березняки, участок, прилегающий к д. 22, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 54 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:070214:462 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Колхозная,
д. 12-а под индивидуальное жилищное строительство; 

● земельный участок площадью 199 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:000000:223 по адресу: МО, Пушкинский р-н, в
районе с. Семеновское, СТ «Аянка», для садоводства;

● земельный участок площадью 79 кв. м по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Акулова гора, д. 9 под огород; 

● земельный участок площадью 24 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:02 02 32:0013 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Софрино, СНТ «Поляна-2», участок 61 для садоводства;

● земельный участок площадью 133 кв. м по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, дер. Нагорное, ул. Полевая, участок, прилегающий
к д. 24, для ведения личного подсобного хозяйства; 

● земельный участок площадью 130 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:060150:67 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Костино, д. 3 и 3-а для ведения личного подсобного хозяйства; 

● земельный участок площадью 395 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:040324:37 по адресу: МО, Пушкинский р-н, в
районе дер. Степаньково, СТ «Нептун-1», участок, прилегающий
к участку № 151, для садоводства;

● земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:060203:227 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Невзорово, для ведения личного подсобного хозяйства; 

● земельный участок площадью 338 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:080424:94 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Тарасовка, ул. Центральная, участок, прилегающий к участку
49, под индивидуальное жилищное строительство; 

● земельный участок площадью 150 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:020304:145 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, м-н Росхмель, массив № 3, участок 92 для веде-
ния личного подсобного хозяйства; 

● земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:030110:195 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Михайловское, участок, прилегающий к д. 11, для ведения
личного подсобного хозяйства; 

● земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:030107:148 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Барко-
во, за д. 52-53 для ведения личного подсобного хозяйства; 

● земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:04 03 01:0062 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Ельдигино, участок 46-а для огородничества; 

● земельный участок площадью 400 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:010313:219 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Мураново, д. 87 под индивидуальное жилищное строительство.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность 
указанных земельных участков принимаются в месячный срок
со дня опубликования данного информационного сообщения по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополни-
тельной информацией вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 308, к А. И. Сальни-
кову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний

3 декабря 2010 года в соответствии с решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района от 17.11.2010 года
№425/47 «О проекте бюджета Пушкинского муниципального рай-
она на 2011 год» состоялись публичные слушания.

На публичных слушаниях присутствовали депутаты Совета де-
путатов Пушкинского муниципального района, представители Ад-
министрации Пушкинского муниципального района, жители рай-
она (всего приняли участие в публичных слушаниях 63 чел.).

Заслушаны:
– прогноз социально-экономического развития Пушкинского

муниципального района на 2011 год (докладчик – Курятникова С.
С. – заместитель председателя Комитета по экономике, начальник
отдела социально-экономического развития, прогнозирования и
анализа);

– проект бюджета Пушкинского муниципального района на 2011
год (докладчик – Мун Е. А. – заместитель руководителя админист-
рации Пушкинского муниципального района, председатель Коми-
тета по финансовой и налоговой политике).

В прениях выступили:
– председатель Счетной палаты – Поливанов А. И.;
– начальник Управления образования Администрации Пушкин-

ского муниципального района – Толмачев С. С.
Участники публичных слушаний большинством голосов согла-

сились с проектом бюджета Пушкинского муниципального района
на 2011 год и предложили вынести его на утверждение Совета де-
путатов Пушкинского муниципального района.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний

по обсуждению проекта бюджета городского поселения Черкизово на 2011 год

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф»
(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), 
(8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении
земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, в р-не
дер. Назарово, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Назарово-1».
Пушкинский р-н, в р-не дер. Назарово, СНТ «Назарово-1».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка)    19.01.2011 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 17.12.2010 г. по 19.01.2011 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:030323:, 50:13:030324,
50:13:030325:, 50:13:030326:, МО, Пушкинский район, в
районе дер. Назарово, СНТ «Назарово-1», уч. №№ с 89 по 195.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19,  (53) 4-33-19 
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«Бриллиантовая рука». 6. Детский юмористический киножурнал. 7. Сестра юмора, бичующая пороки. 
8. «Старомодная ...» – фильм с А. Фрейндлих и И. Владимировым. 9. Английский писатель, рассказавший
уморительную историю о приключениях троих друзей и собаки, путешествовавших по Темзе. 
10. Кинорежиссёр, снявший комедию «Окно в Париж». 11. Роль А. Збруева в комедийном сериале «Боль-
шая перемена». 12. Персонаж итальянской комедии масок. 13. Писатель-сатирик, признанный глава 
отечественного юмористического цеха. 14. Древнегреческий писатель – отец комедии. 15. Звезда кине-
матографа 30–50-х годов прошлого века, снявшаяся в комедиях «Весёлые ребята», «Цирк» и «Весна». 
16. Юмористическая телепередача Ю. Стоянова и И. Олейникова. 17. Подпольный миллионер из романа
«Золотой телёнок». 18. Народный артист, снявшийся в комедиях «Верные друзья» и «Начальник Чукотки».
19. Исполнитель роли цирюльника Голохвастова в киноверсии комедии М. Старицкого «За двумя зайца-
ми». 20. Фольклорный жанр, «не пощадивший» даже Штирлица. 21. Танец, исполненный братьями Руса-
ковыми в комедии Э. Рязанова «Карнавальная ночь». 22. Родной город Труффальдино из комедии К. Голь-
дони «Слуга двух господ». 23. Народный артист СССР, основатель Театра миниатюр, сатирик, которому
позволялось то, что для других исполнителей было табу. 24. Писатель-сатирик с грустными глазами, по
весёлым рассказам которого поставлена комедия «Не может быть!». 25. Один из двоих, написавших в со-
авторстве бессмертные сатирические романы «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 26. Великий
комик XX века, звезда немого кино. 27. Артист, заставляющий зрителей смеяться до слёз, рассказывая
про раков по 3 и 5 рублей. 28. Еще одна кинокомедия режиссёра из п. 10. 29. Сатирический киножурнал,
главным редактором и автором идеи которого был С. Михалков. 30. Финский писатель-сатирик, автор ро-
мана «Четвёртый позвонок». 31. Историческая область Великобритании, аборигены которой являются
объектом нескончаемых шуток из-за своей скуповатости, национальной одежды и любви к игре на волын-
ке. 32. Безудержный смех. 33. Французский комик, снявшийся в эксцентричных комедиях «Невезучие»,
«Укол зонтиком» и «Высокий блондин в чёрном ботинке». 34. «Солнечный клоун» советского цирка, живу-
щий ныне в Германии. 35. Юмористическая телепередача Р. Дубовицкой. 36. Петербургский писатель-
сатирик, выгодно отличающийся от собратьев по перу тонким юмором и безупречным вкусом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 95

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Портфель. 8. Каштанка. 9. Палец. 11. Кузька. 12. Морфей. 15. Перс. 17. Ко-
робок. 18. Маис. 19. Мазай. 20. Тракт. 24. Баба. 25. Окулист. 26. Рвач. 29. Шесток. 30. Камень. 
31. Сваха. 33. Каникулы. 34. Фантомас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Портупея. 2. Сфинкс. 3. Клоп. 4. Заяц. 5. Штопор. 6. «Академия». 10. Лимон.
13. Ромашка. 14. Возраст. 16. Сумка. 18. Мотор. 21. Магеллан. 22. Слава. 23. Каннибал. 27. Монако.
28. Работа. 31. Соль. 32. Адам.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ЁЛКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
ЖИТЕЛЕЙ  ПУШКИНО

18 декабря (суббота) – программа «Новый год и

все, все, все…»:

11.00 – ул. 50 лет Комсомола, 27/28;

13.00 – 2-й Фабричный проезде, 14;

15.00 – Московский проспект, 28/30, ул. Чехо-

ва, 9/11.

19 декабря (воскресенье) – программа «Ну, по-

годи, Новый год!»:

11.00 – мкр. Дзержинец, 26;

13.00 – мкр. Серебрянка, около ПСШ № 6;

15.00 – Староярославское шоссе, 4 (мкр. Ар-

манд).

20 декабря (понедельник) – программа «Ну, по-

годи, Новый год!»:

11.00 – мкр. Мамонтовка, Кудринка, ул. Ок-

тябрьская, 26;

14.00 – Парк культуры и отдыха «Пушкино».

24 декабря (пятница) – программа «Новый год и

все, все, все…»:

11.00 – мкр. Звягино, «Футболка»;

15.00 – мкр. Клязьма, ПСШ № 15.

25 декабря (суббота) – программа «Ну, погоди,

Новый год!»:

11.00 – мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 9;

14.00 – мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская, 12.

26 декабря (воскресенье) – программа «Новый

год на неведомых дорожках»:

12.00 – ул. Толстого, 20;

14.00 – Акуловское шоссе, 37.

27 декабря (понедельник) – программа «Новый

год и все, все, все…»:

11.00 – мкр. Заветы Ильича, площадь перед ДК

«Строитель»;

14.00 – ул. Добролюбова, 4.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ПУШКИНО НОВОГОДНЕЕ»
в ДК «ПУШКИНО»

30 декабря (четверг), 14. 00 – спектакль «Цар-

ская ёлка» муниципального театра г. Долгопруд-

ный.

6 января (четверг):

12.00 – кукольный спектакль «Золотая рыбка»

театра «Куклы и люди» г. Лобня;

18.00 – спектакль «Стакан воды» любительско-

го молодежного театра «Розыгрыш» г. Пушкино.

7 января (пятница):

11.00 и 13.00 – рождественский вертеп «Вместе

встретим Рождество» театра «Куклы и люди» 

г. Лобня;

17.00 – вечер романса.

8 января (суббота)

16.00 – спектакль «Ночь перед Рождеством» лю-

бительского театра «Классика».

10 января (понедельник)

12.00 – спектакль «По щучьему велению» театра

«Город» г. Долгопрудный.

По вопросам распределения билетов на спектакли

в рамках театрального фестиваля «Пушкино ново-

годнее» обращайтесь по тел. 993-38-65 (доб. 471).

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОДВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

21, вторник (пик с 6 до 12 часов).

Возможно обострение болезней пищеварительной
системы, органов дыхания, эндокринные расстрой-
ства, боли в руках и стопах, отёки ног. Остерегайтесь
падений, переохлаждения, стрессов.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 17 по 22 декабря

http//www.gismeteo.ru
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Погода в г. Пушкино
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17 – 22 декабря

Зал № 1 (391 место)

“Убойные каникулы” – 9.10, 14.40, 23.50.
“Ёлки” – 11.00, 12.50, 16.30, 18.20, 20.10, 22.00.

Зал № 2 (201 место)

“Хроники Нарнии. Покоритель зари 3D” –
9.00, 11.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50, 00.00.

“Рапунцель: Запутанная история 3D” – 13.20.

23 – 26 декабря

Зал № 1 (391 место)

“Знакомство с Факерами-2” –
9.00, 12.50, 16.40, 20.30, 00.20.

“Ёлки” – 11.00, 14.50, 18.40, 22.30.

Зал № 2 (201 место)

“Трон: Наследие 3D” –
11.15, 13.40, 16.05, 18.30, 20.55, 23.20.

“Хроники Нарнии. Покоритель зари 3D” –
9.05.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

Да-да, он уже не за горами.
Спешит на всех парах, с  чере-
дой праздничных дней, школь-
ными каникулами, ярко убран-
ными елками, Дедом Морозом,
Снегурочкой и подарками. Свои
поздравления маленьким пуш-
кинцам приготовил  отдел куль-
туры Администрации г. Пуш-
кино. Как обычно, театрали-
зованные представления для
детворы пройдут в разных
уголках города. Праздничные
спектакли состоятся в ДК
«Пушкино» в рамках теат-
рального фестиваля «Пушкино
новогоднее».
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1. Древнегреческая муза комедии. 2. Актёр, запомнившийся ролью
счетовода Вотрубы из «Кабачка 13 стульев». 3. Реквизит Ю. Никулина и
М. Шуйдина из репризы о киносъёмках. 4. Кинокомедия Э. Рязанова, ко-
торую он «проспал». 5. Мэтр советской кинокомедии, снявший фильмы
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и
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г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

Первый фитнес-клуб с семейной атмосферой
приглашает:

✧ Тренажёрный зал ✧ все виды массажа
✧ Аэробика всех направлений ✧ обёртывания
✧ Пилатес, йога ✧ сауна
✧ Фитнес-мама (с детишками от 6 месяцев) ✧ фитобар
✧ Детский фитнес ✧ детская игровая
✧ Детский развивающий центр комната

«ZAVODные детки»
✧ Dance club

Специальные программы:
✧ Группа здоровья «50+»          ✧ Карта для жениха и невесты

«предсвадебная подготовка»

Объявляется набор в группы «Break Dance», «Dance club»

– СУПЕРинструктор

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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.

ТРЕБУЕТСЯ ДЕКЛАРАНТ
по таможенному оформлению

с опытом работы. З/п – высокая.

Тел. 8-965-128-64-63.

Имеется служебный транспорт.

(8-495)915-82-40 (спросить отдел кадров);

(8-496)537-73-90

САНАТОРИЙ “ВИКТОРИЯ”
èêàÉãÄòÄÖí çÄ êÄÅéíì:

❖ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (сестринское дело);

❖ МЕДСЕСТРУ ПО ФИЗИОТЕРАПИИ;

❖ МАССАЖИСТА(КУ) в СПА-центр;

❖ ОПЕРАТОРА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН;

❖ УБОРЩИКОВ ПИЩЕБЛОКА;

❖ ПОВАРА 6-го разряда;    ❖ ГОРНИЧНЫХ;

❖ САНИТАРОК;                       ❖ ГЛАДИЛЬЩИЦУ;

❖ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА;          ❖ ОФИЦИАНТОВ;

❖ ИНСТРУКТОРА по ЛФК;   ❖ ПЛОТНИКА;

❖ МЕТОДИСТА по ЛФК;       ❖ ДВОРНИКОВ.

Контактные телефоны:

Пушкинский
филиал ОАО «ЦСТЭ» (холдинг)

ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»
срочно требуются

ЗАВЕДУЮЩАЯ АПТЕЧНЫМ ПУНКТОМ,
САЛОНОМ КРАСОТЫ.

Стабильная з/плата, полный социальный пакет.

Тел.: 993-32-73; 1-44-37.

ЗАПАХ ГАЗА –
ВЫЗЫВАЙТЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ

УЧАСТОК ТРЕСТА ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание на то, что преобладающее большинство всех

аварий, связанных с газом у бытовых потребителей, по статистике, проис-
ходит по вине самих жителей, которые нарушают «Правила пользования 
газом в быту».

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРОСТЕЙШИХ ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!

● Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед
газопотребляющими приборами.

● Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора.

● Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы.

● Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны
на газопроводах перед приборами закрыты.

● Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и волос.

● При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения  и после
включения прибора.

● Категорически запрещается производить самостоятельный ремонт, замену,
перестановку газовых приборов. Пользуйтесь услугами специалистов треста
газового хозяйства.

● Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование
газовыми приборами, перекройте краны на опусках к приборам и на приборах,
откройте окна или форточки для проветривания помещения, не зажигайте огня,
не курите, не включайте и не выключайте освещение и электроприборы,
не пользуйтесь электрозвонками, вызывайте аварийную бригаду
из незагазованного помещения по телефону  04.

● При обнаружении запаха газа в подъезде или на лестничной площадке
не пользуйтесь электрозвонками, не включайте и не выключайте освещение,
не зажигайте огня, не курите, откройте окна для проветривания, сообщите
в аварийно-диспетчерский участок.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ 

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!

Председатель комитета ГРПР по защите прав потреби-
телей риэлтерских услуг, в целях недопущения мошен-
нических действий, дает консультации по вопросам, 
связанным с недвижимым имуществом.

Телефон для записи: 532-28-81; 993-35-43,
Станислав Олегович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания по вопросам рассмотрения проекта изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Правдинский и проекта бюджета городского поселения Правдинский на 2011 год состоялись 
2 декабря 2010 г.

Сбор предложений осуществлялся в период с 18 ноября по 1 декабря 2010 г. В комиссию по подготовке 
и проведению публичных слушаний мнений и предложений не поступило.

В собрании приняли участие жители городского поселения Правдинский в количестве 42 человек, которые
не имели возражений по рассматриваемым вопросам.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний рекомендует принять в установленном 
порядке следующее:

1. Решение о принятии изменений и дополнений в Устав городского поселения Правдинский;
2. Решение об утверждении бюджета городского поселения Правдинский на 2011 год.

Администрация городского поселения Правдинский.

Информация о результатах публичных слушаний 03.12.2010 по вопросу
«О проекте бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области на 2011 год»

03 декабря 2010 года в соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области и решением Совета  Депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
от 28.10.2010 №110/13/2 «О проекте Решения «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» были проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
города Пушкино «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2011 год».

С 3 ноября 2010 года в Администрацию города Пушкино и Совет депутатов города Пушкино от жителей, 
организаций и органов местного самоуправления поступили предложения о внесении дополнений в проект
бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района на 2011 год.

В обсуждении проекта бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской облас-
ти на 2011 год и внесения в него изменений и дополнений приняли участие 57 человек.

По результатам публичных слушаний проект решения Совета депутатов города Пушкино Пушкинского 
муниципального района «О проекте бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на 2011 год» с учетом внесенных дополнений был принят единогласно и направлен в Совет 
депутатов города Пушкино для утверждения.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний

Администрации города Пушкино.

ОАО «Мосэнергосбыт», ваш поставщик
электроэнергии, поздравляет вас

с Новым 2011 годом!

Мы делаем всё, чтобы в вашем доме всегда было
светло и комфортно!

Будем признательны, если вы оплатите
потреблённую электроэнергию до конца

текущего года.
С уважением,

ОАО «Мосэнергосбыт».

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Телефон Контактного центра ОАО «Мосэнергосбыт»: 8-800-555-0-555

(звонок бесплатный, в т. ч. с мобильного телефона).

❆ ❅

❄

❄

❅

❆

❄


