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Чиновники, которых большинство
наших сограждан привыкли видеть
на приеме в кабинетах, сменили де-
ловые костюмы на спортивную
форму и доказали, что спорт им со-
всем не чужд. Даже, наоборот.
Серьезные, уважаемые люди, не
смущаясь, кричали, дудели в трубки,
хлопали в ладоши, напоминая подро-
стков. И все это лишь для того,
чтобы поддержать свою команду,
участвующую в соревнованиях.

Но прежде чем начались состязания,
участников спартакиады поприветст-
вовали глава Пушкинского муници-
пального района и города Пушкино 
В. В. Лисин, руководитель Админист-
рации Пушкинского муниципального
района В. А. Соломатин, заместитель
главы г. п. Пушкино Г. А. Колосков и
главный судья соревнований, предсе-
датель Комитета по делам молодежи,
спорту и туризму Ю. М. Крюков. Под
торжественные звуки гимна капитан
команды-победительницы прошло-
годней спартакиады А. В. Тропин под-
нял флаг Российской Федерации.

– Проведение подобных мероприя-
тий стало в нашем районе уже доброй
традицией, – приветствовал участни-
ков и гостей спортивного праздника
В. В. Лисин. – Думаю, на каждой пло-
щадке будут кипеть страсти, а наши
судьи останутся беспристрастными. Я
хочу пожелать всем хорошего настрое-
ния, ведь без него не одержать победы!

Десяти командам, в состав которых
вошли работники администраций всех
поселений, а также представители раз-
личных муниципальных служб и ве-
домств, предстояло помериться сила-
ми в таких видах спорта, как мини-
футбол, дартс, шашки, плавание, на-
стольный теннис и легкоатлетическая
эстафета.

Для поднятия соревновательного ду-
ха перед собравшимися в зале гостями
и спортсменами выступили мастер
спорта по художественной гимнасти-
ке, член Олимпийской сборной Рос-
сийской Федерации Анастасия Кие-
вец и воспитанницы пушкинской
школы художественной гимнастики.
А затем команды разошлись по зара-
нее обозначенным площадкам.

Если соревнования по таким видам

спорта, как дартс, плавание и настоль-
ный теннис, предполагают личную
сноровку и умение, а в шашках требу-
ется сосредоточенность (поэтому зри-
телей здесь было мало, игрокам ме-
шать никто не хотел), то мини-футбол
оказался весьма зрелищным. Тут вы-
ход спортивному азарту дали и игро-
ки, и болельщики. Игры между неко-
торыми командами выдались настоль-
ко напряженными, что решать, кто же
заслуживает права называться силь-
нейшим, пришлось по пенальти.

По итогам спартакиады самой ре-
зультативной оказалась команда № 4
(капитан – руководитель Администра-

ции Пушкинского муниципального
района В.А. Соломатин), набравшая в
общем зачете 37 очков. Второе место
завоевала команда № 10 (капитан – за-
меститель руководителя Администра-
ции Пушкинского муниципального
района Г.К. Венков), отстав от победи-
теля всего на два очка. Третье место
жюри присудило сборной поселений
Правдинский, Тарасовское и Черкизо-
во (капитан – глава с. п. Тарасовское 
Э.М. Чистякова). От души поздравляем
всех победителей и участников, желаем
им дальнейших спортивных успехов!

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

СМЕНИВ ГАЛСТУК НА…
КРОССОВКИ

Третья спартакиада муниципальных служащих прошла недавно 
во Дворце спорта «Пушкино»
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В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты проводится подписка на 
2010 г. Стоимость «Маяка» по ин-
дексу 24394 на 1 месяц – 37 руб.
20 коп.; на 6 месяцев – 223 руб.
20 коп., а  по индексу 00616 на 12
месяцев – 446 руб. 39 коп.

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

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

Приходите! Ждём!

ПОДПИСКА-2010

Самый «думающий» вид спорта в спартакиаде – игра в шашки.

4 ноября – 
День народного 

единства

Уважаемые жители 
Пушкинского района!

Сердечно поздравляю вас с
праздником – Днем народного
единства! Исторически эта дата
связана с событиями 1612 года,
с народным ополчением, со-
званным нижегородским куп-
цом Кузьмой Мининым и князем
Дмитрием Пожарским,  благо-
даря которым Москва была ос-
вобождена от интервентов. Те-
перь этот факт истории для нас
– образец героизма и сплочен-
ности всех людей вне зависи-
мости от их происхождения, ве-
роисповедания и положения в
обществе.

День народного единства все-
гда будет напоминать нам о
том, что никакие трудности, 
невзгоды и смуты не смогут 
разобщить наш народ, не раз-
делят россиян по национальной
или религиозной принадлежно-
сти. Отмечая праздник, мы про-
должаем традиции, рожденные
яркими страницами истории
Российского государства.

Согласие  и единение сегодня
– это наши нравственные цен-
ности, являющиеся необходи-
мыми условиями для граждан-
ского мира, стабильного и ди-
намичного развития как Пуш-
кинского района, так и всей
России. В этот праздничный
день хочу пожелать всем жите-
лям района крепкого здоровья,
семейного и личного счастья,
благополучия и процветания!
Пусть мир, добро и взаимопо-
нимание всегда присутствуют в
вашей жизни! 

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского 

муниципального района 
и города Пушкино.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Бухгалтер-кассир 15000 работа в 1 смену строительство
Воспитатель 7000-12000 работа по графику жен. с 7 до 14 час., с 12 до 19 час., 

медицинское образование, 
место для ребенка 

в детском саду
Врач-офтальмолог 15000 неполный сертификат, возможны 

рабочий день доплаты по итогам работы
Водитель автомобиля 30000 ненормированный муж. перевозка строительных 

рабочий день материалов
Горничная 8000 работа в 1 смену жен. 6/1
Дворник 9000-10000
Инженер 20000 работа в 1 смену инженер-теплотехник, 

опыт работы
Инженер по защите 15000 работа в 1 смену муж. наличие военного билета
информации
Инструктор по лечебной 15000 инструктор ЛФК
физкультуре
Каменщик 20000-35000 муж. работа на объектах  

г. Королев, Мытищи, 
Софрино, предоставляется 

общежитие 

Кладовщик 18000 работа в 1 смену знание ПК, 1С, опыт работы 
Оператор линии 12500 работа по графику жен. премия
в производстве 
пищевой продукции
Повар 10000 работа в 1 смену 6/1, начало работы 

в 5.30 
Слесарь-ремонтник 16000-20000 работа в 1 смену муж. опыт работы по газовому 

оборудованию и 
обслуживанию  тепловых 

сетей
Системный 28000 работа в 1 смену ремонт компьютеров и 
администратор вычислительной техники, 

желательно иметь  личный 
автомобиль, опыт работы

Торговый 35000 работа в 1 смену желательно наличие 
представитель автомобиля
Укладчик-упаковщик 15000 сменный жен. парфюмерная продукция, 

с 8 до16 час. и с 17 до 24 час.
Художник работа на дому художник-ремесленник, 

образование
Штукатур-маляр 15000 работа в 1 смену муж. опыт работы, с 8 до17 час.
Электрик 15200 работа в 1 смену муж. премия
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 27 октября

Этот профессиональный празд-
ник отмечается в нашей стране
с 1997 г. Только раньше он прихо-
дился на 6 ноября, дату приня-
тия двух основополагающих зако-
нов «О судебных приставах» и
«Об исполнительном производ-
стве». В нынешнем году, согласно
Указу Президента РФ № 1019
от 8 сентября 2009 г. День су-
дебного пристава будет отме-
чаться по-новому – 1 ноября.

Впрочем, цифра на календаре не
имеет такого уж принципиально значе-
ния, она всего лишь повод для того,
чтобы подвести итоги, наметить пла-
ны, обозначить проблемы… Именно в
таком русле и протекал наш разговор с
начальником отдела судебных приста-
вов по Пушкинскому муниципальному
району И. А. НАГАЕВЫМ, с которым
мы встретились незадолго до празд-
ничной даты. 

– Игорь Александрович, 2009-й –
год сложный, переменчивый, непро-
стой для всей страны, он знаменателен
лично для Вас еще и тем, что Вы воз-
главили отдел судебных приставов по
Пушкинскому муниципальному рай-
ону. Расскажите, пожалуйста, что но-
вого в Вашей структуре? 

– Прежде всего, хочу отметить, что с
июня 2009 г. зона нашей ответственно-
сти существенно расширилась за счет
присоединения к ней городов Иванте-
евка и Красноармейск, которые
раньше относились к юрисдикции от-
дела судебных приставов по Щелков-
скому муниципальному району. В свя-
зи с чем работы у нас, конечно же,
прибавилось.

Еще один важный момент обуслов-
лен вступлением в силу нового 
Федерального закона № 225-ФЗ от
27.09.2009 г. «О внесении изменения в
статью 112 ФЗ «Об исполнительном
производстве». Так вот, в соответствии
с ним уже с 10 октября нынешнего го-
да излишние забывчивость и рассеян-
ность влетят должникам в копеечку.
Теперь при получении из отдела судеб-
ных приставов постановления о возбу-
ждении исполнительного производст-
ва не стоит откладывать повестку в
долгий ящик. Поскольку установлен-
ный новым законом минимум испол-
нительного сбора в случае просрочки
составляет сегодня не менее 500 руб. с
физического лица и 5000 – с юридиче-
ского. Для сравнения: прежде он был 7
проц. от суммы долга. 

– Похоже, лазеек у должников ста-
новится все меньше и меньше. И это
притом, что принятый в феврале 2008
года новый Федеральный закон № 229
«Об исполнительном производстве»

значительно расширил полномочия су-
дебных приставов… 

– Да, меры воздействия на злостных
должников становятся строже. В част-
ности, мы сейчас с полным на то осно-
ванием ограничиваем выезд за рубеж
лиц, не исполняющих судебные реше-
ния, связанные с долговыми обяза-
тельствами. Кстати, в текущем году
свою фамилию в «стоп-листе» на гра-
нице увидели 77 жителей нашего рай-
она. Не за горами новогодние канику-
лы, а потому, пользуясь случаем, я
призываю пушкинцев, во избежание
неприятных сюрпризов в аэропорту,
прежде чем отправиться в турагентст-
во, заглянуть в отдел судебных приста-
вов и поинтересоваться, не числятся ли
они в списках должников. 

Впрочем, надо отдать должное: юри-
дическая грамотность населения в
этом вопросе день ото дня растет, чего,
к сожалению, не скажешь о его созна-
тельности. Поэтому сотрудники наше-
го отдела без дела не сидят. Если сум-
мировать взыскания, находящиеся в
производстве пушкинских судебных
приставов, общий долг по району (гра-
ждан, предприятий, организаций) со-
ставляет ни много ни мало 1 млрд 222
млн 325 тыс. руб.!

– Ничего не скажешь, цифра солид-
ная! Игорь Александрович, а нельзя ли
узнать, каким образом она «набежа-
ла»? Каких долгов больше всего?

– Больше всего налоговых недои-
мок. И по ним мы к 1 сентября 2009-го
сумели взыскать 27 млн руб. Традици-

онно немало у нас на исполнении и
производств по взысканию алиментов
(966). К уголовной ответственности в
связи с этим в нынешнем году нашими
усилиями привлечены 12 горе-родите-
лей. Еще 1600 производствами мы обя-
заны банкам, требующим возвращения
кредитов. Существенный фронт рабо-
ты дают нам неуплаченные вовремя
штрафы, в том числе за незарегистри-
рованных в законном порядке ино-
странных рабочих. Так или иначе, а
количество исполнительных докумен-
тов год от года увеличивается, и гораз-
до быстрее, чем объем наших полно-
мочий. 

Однако накануне праздника хочется
остановиться и на позитивных момен-
тах. Так, у нас установилось доброе
плодотворное сотрудничество со всеми
службами и ведомствами, с которыми
нам приходится контактировать, а так-
же с Администрацией Пушкинского
муниципального района, оказываю-
щей нам всемерную поддержку, и
УВД. В этой связи хочется отметить
наше взаимодействие в ходе проведе-

ния рейдов по адресам злостных не-
плательщиков за услуги ЖКХ, давшее
конкретные результаты.

– Сказать о том, что работа у судеб-
ных приставов весьма непростая, все
равно что ничего не сказать… Ведь в
соответствии со служебными обязан-
ностями им приходится изымать у
должников имущество, а кому это по-
нравится?

– Но не стоит забывать, что, изымая
денежные средства и имущество у зло-
стных неплательщиков, судебные при-
ставы тем самым возвращают долг ну-
ждающимся, в том числе детям. К тому
же, взыскание – это, так сказать, куль-
минация, видимая часть процесса, ко-
торой предшествует большой массив
предварительной работы, связанный с
поиском самих должников и их иму-
щества. Поэтому, если цифра в 86 млн
руб. (а столько отделом судебных при-
ставов по Пушкинскому муниципаль-
ному району взыскано по всем произ-
водствам к 1 сентября текущего года)
покажется вдруг не очень впечатляю-
щей, надо понимать, что за нею – ка-
ждодневный, упорный труд всего кол-
лектива отдела. Притом что его основ-
ной костяк составляют женщины. А
потому, раз уж мы об этом заговорили,
хочу добавить следующее: отдел судеб-
ных приставов по Пушкинскому муни-
ципальному району нуждается в квали-
фицированных кадрах с юридическим
образованием и приглашает к себе на
работу граждан, соответствующих дан-
ным требованиям. 

– Игорь Александрович, и все-таки
отправная точка нашего сегодняшнего
разговора – Ваш профессиональный
праздник. С какими пожеланиями Вы
бы обратились к своим сотрудникам?

– Я хочу поблагодарить их за работу
и пожелать им успехов, здоровья и уве-
ренности в завтрашнем дне.

– Позвольте присоединиться к этим
поздравлениям и поблагодарить Вас за
содержательный разговор!

Беседовала Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.
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ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РАСШИРИЛАСЬ 

Начальник отдела судебных приставов по Пушкинскому муниципальному району И.А. Нагаев
(справа) и судебный пристав-исполнитель Ю.А. Семёнов обсуждают рабочие моменты.

Отдел судебных приставов по Пушкинскому муниципальному району 
и территориальный отдел в г. Ивантеевке осуществляют прием населения:

понедельник – с 14 до 18.00; четверг – с 9 до 13.00 и с 16 до 20.00; 
суббота – с 10 до 13.00.

Адрес отдела судебных приставов по Пушкинскому муниципальному району:
г. Пушкино, мкр. Кудринка, ул. Чапаева, 7/11.  

Тел.: 539-93-66; 539-93-32.

Адрес территориального отдела судебных приставов в г. Ивантеевке:
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, 14. Тел. 536-29-12. 
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Скажите, уважаемый чи-
татель, где вы предпочита-
ете делать хозяйственные
покупки – на рынке или 
в магазине? Большинство,
скорее всего, ответит, что
там, где выбор больше, а це-
на ниже.

Что касается электротова-
ров, то предпочтение я отдаю
магазинам, потому что там
можно получить гарантию на
покупку, а в случае брака вер-
нуть её. И желательно, чтобы
все, что нужно для дома и да-
чи, продавалось в одном мес-
те. Именно такой магазин
электротоваров нашла я в зда-
нии завода металлоизделий.

В «Электрике» (ООО «Ме-
гавольт») и цены, и ассорти-
мент не хуже рыночных, и
далеко ехать не надо (он на-
ходится в центре
Пушкино), и пар-
ковка рядом.

Здесь можно ку-
пить сразу все, что
требуется для до-
ма: лампочки (от 8
руб.); выключате-
ли (от 40 руб.); ро-
зетки (от 32 руб.);
электросчетчики однофаз-
ные и трехфазные (для гара-
жей – от 700 руб.); электро-
обогреватели тепловые и
конвекторные; электроводо-
нагреватели; электроинстру-
менты (огромный ассорти-

мент); большой выбор элект-
ропроводов и кабелей; товар,
необходимый и для профес-
сиональных электриков, и
для нас с вами, – удлините-
ли, телевизионные крабы,
сетевые фильтры, всевоз-

можные люстры, патроны
для них… 

Как заверили меня сотруд-
ники магазина, в продаже —
более трех тысяч наименова-
ний товаров. Вся продукция
сертифицирована.

Поскольку здесь уважают
закон о защите прав потре-
бителей, то и товар – только
проверенного качества, не-
смотря на то, что цены такие
же, как на строительных
рынках, а выбор не меньше.

Есть в «Электрике»
и очень приятная
для покупателей
услуга: любой то-
вар – от лампочки
до электроприбора
– можно заказать,
если его нет в на-
личии. Срок дос-
тавки 2-3 дня.

А недавно в магазине поя-
вился новый отдел, где про-
дают двери и паркетную дос-
ку. Выбор – огромный. Про-
стая дверь стоит 1450 руб.
(без коробки), а комплект 
с наличниками и дверной 

коробкой – 2350 руб. Есть и
подороже, и совсем дорогие
– они могут служить само-
стоятельным объектом ин-
терьера. Если приобретать
дверную фурнитуру здесь же
(а ее тоже много), то на двер-
ные ручки дается скидка 15
проц., – это уже не мелочь!

Паркетная доска – евро-
пейского производства, раз-
ных оттенков (в том числе и
ценных пород натурального
дерева) по весьма умеренным
ценам. Есть массив дуба и та-
уна. Здесь же можно приоб-
рести плинтусы в цвет пола.

Удобно, что магазин рабо-

тает без выходных и переры-
ва на обед, с 9 до 21 час. Ну а
самое приятное, уважаемые
читатели, что для пенсионе-
ров на все виды товаров пред-
усмотрена скидка 10 проц., и
действует она ежедневно.

Приходите, пока не начал-
ся гололёд и передвигаться
по улицам безопасно, озна-
комьтесь с ассортиментом,
сделайте необходимые при-
обретения, воспользуйтесь
скидками. Профессионально
подготовленные продавцы
дадут исчерпывающую ин-
формацию о товаре, подска-
жут, как его эксплуатировать.
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От лампочки до счётчика, или
Есть ли альтернатива строительным рынкам

®

Магазин является плательщиком НДС и работает с
организациями по безналичному расчету, оформляя
соответствующие документы. Для оптовых покупате-
лей предусмотрены скидки. Можно заказать товары
и по электронному адресу: megavoltopt@yandex.ru
или оформить заказ по факсу 535-08-89. Для вас со-
берут его в течение одного-двух дней, пришлют счет
и все требующиеся документы.

Магазин находится по адресу:
г. Пушкино, Писаревский проезд, 5
(в здании завода металлоизделий).

Работает без выходных и перерыва с 9 до 21 час.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.                       Фото Н. Ильницкого.
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После оглашения решения муниципальной изби-
рательной комиссии об итогах выборов, на сцену
поднялся вновь избранный глава поселения. В соот-
ветствии с Уставом Александр Вениаминович произ-
нес торжественную клятву, пообещав всем своим из-
бирателям исполнять законы, уважать и защищать
права и свободы граждан, их право на осуществление
местного самоуправления.

На церемонии присутствовали высшие должност-
ные лица района, главы соседних поселений, пред-
ставители Совета депутатов и общественных органи-
заций.

– Выборы были очень непростыми, – сказал, об-
ращаясь к А. В. Тропину, глава Пушкинского муни-
ципального района и города Пушкино Виктор Ва-
сильевич Лисин. – Но в том-то и смысл выборов, что
в итоге побеждает сильнейший. Ваша победа, Алек-
сандр Вениаминович, накладывает на Вас непростую обязанность: сделать все возможное, чтобы слова,

прозвучавшие в торжественной клятве, превратились
в конкретные дела на благо жителям поселения.

О том, что выборы по сути разделили поселок на
две части, упомянул в своем выступлении и протои-
ерей Виталий Якимчук. Он призвал всех жителей го-
родского поселения Лесной подражать опыту Рус-
ской православной церкви. 

– У нас тоже недавно избирали патриарха, – ска-
зал протоиерей, – и тоже была борьба между разны-
ми кандидатами. Но с того момента, когда патриарх
избран, все должны соединиться в одно целое и ра-
ботать на благо людям. Мне бы очень хотелось, 
чтобы поселок жил в мире, чтобы люди не только
выдвигали требования к власти, но и сами принима-
ли активное участие в жизни поселения...

Протоиерей Виталий Якимчук посоветовал вновь

избранному главе поселения почаще посещать храм,
исповедоваться и причащаться: 

– Чтобы людей понимать и чувствовать, надо ду-
ховную жизнь вести. Александр Вениаминович, Вы
должны быть для всех примером и в этой области –
исповедь, постоянное причастие. Чтобы Господь по-
могал, надо жить поближе к Богу.

В своем завершающем церемонию вступления в
должность выступлении глава городского поселения
Лесной А. В. Тропин поблагодарил избирателей за
оказанное доверие. 

– В ближайшие пять лет предстоит очень многое
сделать, – сказал он, – чтобы наш поселок был луч-
шим не только в Пушкинском районе, но и в Мос-
ковской области...

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

«ТОРЖЕСТВЕННО 
ОБЕЩАЮ…»

Вечером, 26 октября, в актовом зале средней общеобразовательной школы имени Героя России
В.В. Матвеева состоялась торжественная церемония вступления в должность главы городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области А.В. Тропина.

Песня в подарок – от группы «Белый орёл»

«Чем сможем, главе нашего поселения поможем!» – 
обещают ветераны

«...добросовестно исполнять высокие обязанности гла-
вы городского поселения Лесной»
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Скажите, уважаемый чи-
татель, где вы предпочита-
ете делать хозяйственные
покупки – на рынке или 
в магазине? Большинство,
скорее всего, ответит, что
там, где выбор больше, а це-
на ниже.

Что касается электротова-
ров, то предпочтение я отдаю
магазинам, потому что там
можно получить гарантию на
покупку, а в случае брака вер-
нуть её. И желательно, чтобы
все, что нужно для дома и да-
чи, продавалось в одном мес-
те. Именно такой магазин
электротоваров нашла я в зда-
нии завода металлоизделий.

В «Электрике» (ООО «Ме-
гавольт») и цены, и ассорти-
мент не хуже рыночных, и
далеко ехать не надо (он на-
ходится в центре
Пушкино), и пар-
ковка рядом.

Здесь можно ку-
пить сразу все, что
требуется для до-
ма: лампочки (от 8
руб.); выключате-
ли (от 40 руб.); ро-
зетки (от 32 руб.);
электросчетчики однофаз-
ные и трехфазные (для гара-
жей – от 700 руб.); электро-
обогреватели тепловые и
конвекторные; электроводо-
нагреватели; электроинстру-
менты (огромный ассорти-

мент); большой выбор элект-
ропроводов и кабелей; товар,
необходимый и для профес-
сиональных электриков, и
для нас с вами, – удлините-
ли, телевизионные крабы,
сетевые фильтры, всевоз-

можные люстры, патроны
для них… 

Как заверили меня сотруд-
ники магазина, в продаже —
более трех тысяч наименова-
ний товаров. Вся продукция
сертифицирована.

Поскольку здесь уважают
закон о защите прав потре-
бителей, то и товар – только
проверенного качества, не-
смотря на то, что цены такие
же, как на строительных
рынках, а выбор не меньше.

Есть в «Электрике»
и очень приятная
для покупателей
услуга: любой то-
вар – от лампочки
до электроприбора
– можно заказать,
если его нет в на-
личии. Срок дос-
тавки 2-3 дня.

А недавно в магазине поя-
вился новый отдел, где про-
дают двери и паркетную дос-
ку. Выбор – огромный. Про-
стая дверь стоит 1450 руб.
(без коробки), а комплект 
с наличниками и дверной 

коробкой – 2350 руб. Есть и
подороже, и совсем дорогие
– они могут служить само-
стоятельным объектом ин-
терьера. Если приобретать
дверную фурнитуру здесь же
(а ее тоже много), то на двер-
ные ручки дается скидка 15
проц., – это уже не мелочь!

Паркетная доска – евро-
пейского производства, раз-
ных оттенков (в том числе и
ценных пород натурального
дерева) по весьма умеренным
ценам. Есть массив дуба и та-
уна. Здесь же можно приоб-
рести плинтусы в цвет пола.

Удобно, что магазин рабо-

тает без выходных и переры-
ва на обед, с 9 до 21 час. Ну а
самое приятное, уважаемые
читатели, что для пенсионе-
ров на все виды товаров пред-
усмотрена скидка 10 проц., и
действует она ежедневно.

Приходите, пока не начал-
ся гололёд и передвигаться
по улицам безопасно, озна-
комьтесь с ассортиментом,
сделайте необходимые при-
обретения, воспользуйтесь
скидками. Профессионально
подготовленные продавцы
дадут исчерпывающую ин-
формацию о товаре, подска-
жут, как его эксплуатировать.
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От лампочки до счётчика, или
Есть ли альтернатива строительным рынкам

®

Магазин является плательщиком НДС и работает с
организациями по безналичному расчету, оформляя
соответствующие документы. Для оптовых покупате-
лей предусмотрены скидки. Можно заказать товары
и по электронному адресу: megavoltopt@yandex.ru
или оформить заказ по факсу 535-08-89. Для вас со-
берут его в течение одного-двух дней, пришлют счет
и все требующиеся документы.

Магазин находится по адресу:
г. Пушкино, Писаревский проезд, 5
(в здании завода металлоизделий).

Работает без выходных и перерыва с 9 до 21 час.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.                       Фото Н. Ильницкого.
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После оглашения решения муниципальной изби-
рательной комиссии об итогах выборов, на сцену
поднялся вновь избранный глава поселения. В соот-
ветствии с Уставом Александр Вениаминович произ-
нес торжественную клятву, пообещав всем своим из-
бирателям исполнять законы, уважать и защищать
права и свободы граждан, их право на осуществление
местного самоуправления.

На церемонии присутствовали высшие должност-
ные лица района, главы соседних поселений, пред-
ставители Совета депутатов и общественных органи-
заций.

– Выборы были очень непростыми, – сказал, об-
ращаясь к А. В. Тропину, глава Пушкинского муни-
ципального района и города Пушкино Виктор Ва-
сильевич Лисин. – Но в том-то и смысл выборов, что
в итоге побеждает сильнейший. Ваша победа, Алек-
сандр Вениаминович, накладывает на Вас непростую обязанность: сделать все возможное, чтобы слова,

прозвучавшие в торжественной клятве, превратились
в конкретные дела на благо жителям поселения.

О том, что выборы по сути разделили поселок на
две части, упомянул в своем выступлении и протои-
ерей Виталий Якимчук. Он призвал всех жителей го-
родского поселения Лесной подражать опыту Рус-
ской православной церкви. 

– У нас тоже недавно избирали патриарха, – ска-
зал протоиерей, – и тоже была борьба между разны-
ми кандидатами. Но с того момента, когда патриарх
избран, все должны соединиться в одно целое и ра-
ботать на благо людям. Мне бы очень хотелось, 
чтобы поселок жил в мире, чтобы люди не только
выдвигали требования к власти, но и сами принима-
ли активное участие в жизни поселения...

Протоиерей Виталий Якимчук посоветовал вновь

избранному главе поселения почаще посещать храм,
исповедоваться и причащаться: 

– Чтобы людей понимать и чувствовать, надо ду-
ховную жизнь вести. Александр Вениаминович, Вы
должны быть для всех примером и в этой области –
исповедь, постоянное причастие. Чтобы Господь по-
могал, надо жить поближе к Богу.

В своем завершающем церемонию вступления в
должность выступлении глава городского поселения
Лесной А. В. Тропин поблагодарил избирателей за
оказанное доверие. 

– В ближайшие пять лет предстоит очень многое
сделать, – сказал он, – чтобы наш поселок был луч-
шим не только в Пушкинском районе, но и в Мос-
ковской области...

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

«ТОРЖЕСТВЕННО 
ОБЕЩАЮ…»

Вечером, 26 октября, в актовом зале средней общеобразовательной школы имени Героя России
В.В. Матвеева состоялась торжественная церемония вступления в должность главы городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области А.В. Тропина.

Песня в подарок – от группы «Белый орёл»

«Чем сможем, главе нашего поселения поможем!» – 
обещают ветераны

«...добросовестно исполнять высокие обязанности гла-
вы городского поселения Лесной»



4 30 îêòßáðß
2009 ãîäàО Б Щ Е С Т В О

������ ����� ������������ ���������

В нашей истории много
печальных и трагиче-
ских дат. Одна из них –
30 октября, День памя-
ти жертв политиче-
ских репрессий. Сотни
тысяч людей «перемо-
лола» страшная поли-
тическая машина. Годы
страха и бедствий, пе-
режитые «врагами» и
их семьями, невозможно
стереть из памяти.

В 1937 году Татьяне Ива-
новне Беловой было пять
лет. Однажды ночью в дом,
где жила её семья, пришли
люди и увели, ничего не
объясняя, отца. За какую-
то частушку он получил 10
лет.

Время было тяжелое, с
продовольствием – проб-
лема. А в тюрьме отец забо-
лел тифом. В письме он просил жену
прислать хотя бы сухариков, а еще пи-
сал, что обязательно добьется правды.
Но не успел – умер.

В семье было шестеро детей. Мать
работала дояркой, но еле сводили кон-
цы с концами. А тут 1941 год. Началась
война. Старшие братья Татьяны ушли
на фронт. От непосильного труда и пе-
реживаний умерла мать, оставив детей
сиротами. Их приютила золовка мате-
ри, у которой своих детей не было.

В деревнях за содержание скотины
приходилось платить налоги. А чтобы
их избежать, необходимо было тру-
диться на торфоразработках. Туда тетя
и послала десятилетнюю Таню. Труд,
конечно, тяжелый и для взрослого че-
ловека, что уж говорить о девочке. Но
она понимала: семье надо помочь.

Кроме того, ребятишкам приходи-
лось трудиться наравне со взрослыми.
Ведь всех мужчин забрали, в деревнях
остались лишь женщины и дети. Рань-
ше в поле всё сажали вручную. Жен-
щины молотили, подростки сгребали
солому в стога. Женщины косили, дети
сушили, ворошили, подгребали сено.
Зимой вязали носки, варежки и отсы-
лали их бойцам на фронт.

Работали в колхозе с раннего утра до
позднего вечера. А еще возили дрова

через Оку. Пользовались то санками,
то коровой. Поэтому корова давала так
мало молока…

Старший брат Татьяны Ивановны
вернулся с войны весь израненный.
Второй брат, тоже фронтовик, стал
председателем сельсовета, но и его здо-
ровье подорвала Великая Отечествен-
ная. Сестра работала дояркой, вручную
обслуживая по 13-14 коров. Труд тяже-
лый, но надо было кормить пятерых
детей.

А Татьяна Ивановна уехала в Мо-
скву. Устроилась на работу маляром-
штукатуром. Учиться ей не при-
шлось. Вышла замуж, вырастила хо-
роших детей.

Спустя годы отца Татьяны Иванов-
ны реабилитировали. Все же справед-
ливость восторжествовала.

Сейчас Т. И. Белова живет в Мамон-
товке. Она – пенсионерка, но продол-
жает трудиться на своем участке. А еще
Татьяна Ивановна – чуткий и отзыв-
чивый человек, находясь с ней рядом
как бы подзаряжаешься положитель-
ной энергией. Может она и спеть, и
сплясать. Тогда не страшны никакие
невзгоды. В общем, настоящая русская
женщина!

Е. ТИШКОВА,
член первичной организации 

Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.

С У Д Ь Б А  
РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Конкурсная комиссия Администрации Пушкинского муниципального района подвела итоги 
открытого конкурса, состоявшегося 27 октября 2009 года на право заключения договоров на выпол-
нение пассажирских перевозок коммерческим транспортом по внутримуниципальным маршрутам
регулярного сообщения на территории Пушкинского муниципального района в 2009-2012 годах:

№ 2, ст. Пушкино – Микрорайон – ст. Пушкино, городской;
№ 6, ст. Пушкино – Правдинский, городской;
№ 4, ул. Котовского – ст. Правда, городской;
№ 7, ст. Пушкино – районная больница – ст. Пушкино, городской;
№ 9, ст. Пушкино – Акулово, городской;
№ 11, ст. Пушкино –  СТОА, городской;
№ 14, ст. Пушкино – Заветы Ильича, городской;
№ 19, ст. Пушкино – Контора «Племсадпитомник», городской;
№ 20, Госпиталь – ст. Пушкино – Автоперегон, городской;
№ 28, ст. Пушкино – Костино, пригородный;
№ 30, ст. Тарасовская – Мурашки,   пригородный;
№ 35,  ст. Пушкино – Лесной, пригородный;
№ 48,  ст. Пушкино – ст. Софрино – ст. Ашукино, пригородный;
№ 52,  ст. Пушкино – Софрино-1, пригородный;
№ 50,  ст. Софрино – городок Софрино-1, пригородный; 
№ 59,  ст. Софрино – Могильцы, пригородный.

Извещение о проведении конкурса было опубликовано в газете «Маяк» от 23 сентября 2009 г. (№ 73).
По итогам рассмотрения 4-х лотов конкурсная комиссия приняла решение заключить договоры

на выполнение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения на
территории Пушкинского муниципального района с единственными участниками пассажирских пе-
ревозок, допущенными к участию  в конкурсе по выполнению вышеназванных пассажирских перево-
зок по каждому лоту:

ЛОТ 1. Автоколонна № 1789, филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» г. Ивантеевка (141282, 
г. Ивантеевка, МО, Центральный проезд, д. 21) –  маршруты № 2, 9, 11, 28; 

ЛОТ 2. ООО «АВТОТРЭВЭЛ+» (141200, Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 2в)
–  маршруты №  2, 4, 6, 11, 14, 19, 20, 35, 48, 52; 

ЛОТ 3. ООО «Фирма «Лопота Авто» (141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Чайковского, 
д. 8) – маршруты № 50, 59;

ЛОТ 4. ООО «ТАК» (141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 36) – маршруты
№ 7, 30.

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

Предмет контракта. Выбор финансовой (кредитной)
организации для привлечения средств на покрытие дефи-
цита бюджета муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район Московской области».

Предельный объем привлекаемых средств: 100, 0
(сто) млн  рублей. 

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта устанавливается в процентах: 

Размер процентной ставки по предоставляемым креди-
там – не более 19 % годовых от объема привлекаемых
средств.

Место оказания услуг: Пушкинский муниципальный
район.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк»
и разместивший на официальном сайте извещения о про-
ведении открытого аукциона, вправе отказаться от его про-
ведения не позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение
об отказе от проведения открытого аукциона опубликовы-
вается в газете «Маяк» и размещается на официальном сай-
те в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведении
аукциона и размещения его на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государ-
ственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru до 27
ноября 2009 г.;

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

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

понедельник – четверг, с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00
до 16 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в письмен-
ной форме на основании письменного заявления, в течение
2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Фе-

дорова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40. 

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администра-

ция Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, кабинет № 202;

30 ноября 2009 года, в 14.00, в присутствии предста-
вителей участников размещения заказа, признанных участ-
никами аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного докумен-
та не предусмотрено ввиду отсутствия технической воз-
можности авторизации электронно-цифровой подписи.

Неделя добра – это первая благо-
творительная акция, которая обра-
щена не к обеспеченным меценатам
и крупным финансовым структурам,
а к обычным людям, посильная по-
мощь которых (добровольные де-
нежные пожертвования) будет пере-
дана по конкретным адресам. Это
тяжелобольные дети, нуждающиеся
в лекарствах или сложных операци-
ях, потерянные в обществе или по-
павшие в угрожающие для жизни
обстоятельства взрослые люди, пре-
старелые, инвалиды, многодетные
семьи. Все собранные средства це-
ликом пойдут на адресную и целе-
вую поддержку. Отчет о результатах
благотворительного мероприятия
будет опубликован на сайте акции.

Мы предлагаем объединить для
участия в акции под эгидой Русской
православной церкви благотвори-
тельные фонды, которые занимают-
ся детскими приютами, домами ин-
валидов, больницами, социальными
учреждениями. Для этого мы про-
сим подтвердить свое желание уча-
ствовать в «Неделе добра» и предос-
тавить нам возможность обсудить
конкретные истории людей, кото-
рые нуждаются в помощи.

В течение всей «Недели добра» в
метрополитене и общественном
транспорте Москвы станут прода-
ваться билеты на одну поездку, вся
выручка от продажи которых будет
перечислена как благотворительное
пожертвование людей, купивших
проездной билет этого номинала.
При этом каждый человек, приняв-
ший участие в акции, сможет напи-
сать свое имя на обратной стороне
использованного билета и опустить
его в специальный ящик. 

Все билеты-участники «Недели
добра» будут доставлены в храм Хри-
ста Спасителя, а имена людей –
включены в списки, и в день празд-

нования иконы Казанской Божией
Матери (4 ноября) Патриарх Кирилл
отслужит праздничную литургию и
молебен с поминанием о здравии по
именам абсолютно всех, кто смог
помочь нуждающимся. Всех, кто на-
шел возможность на несколько ми-
нут отвлечься от себя и своих дел и
подумать о других.

Также сбор средств будет происхо-
дить посредством простых и доступ-
ных максимальному числу социаль-
но активных людей действию – при
помощи звонков с мобильного теле-
фона и при помощи SMS-сообще-
ний, которые перечислят фиксиро-
ванные суммы на благотворитель-
ные нужды, а также при помощи пе-
ревода денег через платежные систе-
мы Интернета и платежные терми-
налы. 

В акции основной акцент прихо-
дится не только на благотворитель-
ное, но и на духовное наполнение.
Необходимо донести до общества
главную идею проекта: напомнить
людям о том, что доброе дело не за-
висит от количества денег, что это не
долг богатых перед бедными, а пре-
жде всего, желание помочь, акт ду-
ховной жизни человека, движение
его сердца и естественная потреб-
ность души.

В общей сложности информаци-
онную поддержку «Неделе добра»
окажут около ста СМИ.

Сердечно приглашаем всех стать
партнером массовой благотвори-
тельной акции «Неделя добра», ко-
торая пройдет в рамках информаци-
онно-благотворительного марафона
«Дни православной молодежи» в
России по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Руководитель проек-
та «Неделя добра» – А. Попова (тел.
8-903-792-61-11).

И. ЮРЬЕВА.
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Н Е Д Е Л Я  Д О Б РА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла пройдет Международный съезд
православной молодежи в формате информационного марафона
«Дни православной молодежи в России». Такой формат выбран
впервые и задуман, как череда мероприятий, напоминающих о
необходимости помощи ближним.  Приурочена акция к столе-
тию скаутского движения в России. Сроки проведения акции
«Неделя добра» – 12-19 декабря 2009 г.
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Документальная летопись –
так определили жанр книги
«Гордость и слава пушкин-
цев» ее создатели Л.Д. Хоре-
ва, О.Н. Бойко, Л.В. Кондра-
шова, В.Г. Лебедев и Н.В.
Михайлова.

Вышедшая ограниченным
тиражом в 2000 экземпляров и
не являющаяся коммерческим
изданием, она, конечно, не
появится на прилавках книж-
ных магазинов, но, безуслов-
но, дойдет до библиотек горо-
да и района и займет там дос-
тойное место на полках с кра-
еведческой литературой. Эту
книгу, как дорогую реликвию,
будут хранить в семьях фрон-
товиков того самого поколе-
ния пушкинцев, которому вы-
пали в жизни нелегкие испы-
тания.

В книге рассказывается о на-
ших земляках – Героях Совет-
ского Союза, кавалерах ордена
Славы и ордена Отечественной
войны, участниках Парада По-
беды 24 июня 1945 г. на Крас-
ной площади в Москве, собра-
ны воспоминания о фронтови-
ках и самих фронтовиков, при-
ведены списки жителей Пуш-
кинского района, обороняв-
ших Москву и защищавших
Ленинград, участвовавших в
Сталинградской, Курской бит-
вах и битве за Берлин, поста-
вивших победную точку во
Второй мировой войне на
Дальнем Востоке в войне с ми-
литаристской Японией. 

Дополняют книгу сведения
о Героях Социалистического
Труда и участниках трудового
фронта, а также о людях, кото-
рые сегодня возглавляют пер-
вичные ветеранские организа-
ции в самом городе Пушкино
и в городских и сельских посе-
лениях района.

Каждая строка этой более
чем пятисотстраничной книги

в буквальном смысле написа-
на кровью и потом. «…Я мно-
го видела их, умирающих на
моих руках, молодых, почти
мальчиков, и зрелых отцов се-
мейств. Все они перед смер-
тью, прощаясь с жизнью, кри-
чали или шепта-
ли «мама». Тог-
да это было от-
крытием для
меня, семнадца-
тилетней», –
вспоминала ме-
дицинская сест-
ра В.В. Уварова.
«Засевшие в рейхстаге немцы
оборонялись яростно, но это
гнездо фашизма надо было
уничтожить во что бы то ни
стало. Когда рейхстаг был
взят, на ступенях к нему лежа-
ли тела убитых: одно на дру-
гом, не меньше метра в высо-
ту. Война вообще была тяже-

лее и страшнее, чем об этом
можно рассказать в книгах или
в кино», – свидетельствовал
воин-связист В.М. Борисов.

Некоторых героев этой книги
знаю лично, так как приходи-
лось встречаться, разговаривать,
а потом и писать о них. Это
Л.И. Исаева, И.Д. Уколов, В.И.
Андрушкевич, К.П. Рябчун.

С Константином Прокопье-

вичем Рябчуном, например,
познакомился два года назад
на празднике урожая в г.п.
Черкизово. «Пытал» его о том,
как выращивать овощи на
приусадебном участке. Но вот
что мой собеседник во время

Великой Оте-
ч е с т в е н н о й
войны был
гвардии сер-
жантом, раз-
ведчиком – не
знал. Между
тем орденом
Славы III сте-

пени К.П. Рябчун награжден
за смелые и решительные дей-
ствия при захвате в плен не-
мецкого офицера, давшего на-
шему командованию важные
сведения, что в дальнейшем во
многом определило успешное
развитие событий на этом уча-
стке фронта. Другим орденом

– Красной Звезды – отмечен
его подвиг по спасению в кри-
тический момент боя жизни
своего командира. Орден
Красного Знамени засиял на
груди у отважного воина после
тяжелого боя с превосходящи-
ми силами противника на за-
вершающем этапе выполне-
ния разведгруппой боевого за-
дания. 

С волнением прочитал в
книге и рассказ о телефонист-
ке, гвардии ефрейторе Т.С.
Грязновой. Тамара Стефанов-
на в составе 307-й стрелковой
дивизии принимала участие в
Курской битве под станцией
Поныри. Там же, под Поныря-
ми, в 119-й гвардейской стрел-
ковой дивизии сражался с вра-
гом и был ранен мой дядя –
гвардии рядовой М.И. Панчен-
ков. Вот и подумалось: может,
они пересекались на фронто-
вых дорогах, ведь на войне бы-
вали и не такие «чудеса». 

В книге названы около 800
человек из 42 тысяч членов
Пушкинской районной орга-
низации ветеранов (пенсионе-
ров) Великой Отечественной
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных ор-
ганов. Редакционная коллегия,
конечно же, не ставила перед
собой задачу подготовить фун-
даментальное исследование о
каждом из них. Об этом, в ча-
стности, говорится в предваря-
ющем издание вступительном
слове депутата Государствен-
ной Думы Д.В. Саблина: «Вы-
ражаю надежду, что эта книга
положит начало летописи о
Пушкино, его жителях, об их
боевых и трудовых буднях».

Родившись уже после Вели-
кой Отечественной войны, я
учился физике в школе у
фронтовика С.И. Лазарева, хо-
дил на занятия изостудии в
Дом культуры к фронтовику
В.И. Андрушкевичу, набирал-
ся мудрости у фронтовика
И.Л. Лепилина, дружу с фрон-
товиком Г.И. Ермолаевым.
Обо всех о них писал в «район-
ке» и надеюсь, что эти матери-
алы войдут в будущие сборни-
ки, которые предстоит соста-
вить нынешнему и новым по-
колениям пушкинцев. Глав-
ное, чтобы память о подлин-
ном мужестве сохранялась в
умах благодарных потомков.
Книга «Гордость и слава пуш-
кинцев» – первый шаг в этом
направлении.

В. ПАНЧЕНКОВ.
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ИХ ПОДВИГИ 
НЕ БУДУТ ЗАБЫТЫ

В Черкизовской библиотеке им. Д.Б.
Кедрина состоялось очередное засе-
дание клуба любителей словесности
«Литературные посиделки». На
этот раз оно было посвящено твор-
честву А.И. Смирнова.

Алексей Иванович Смирнов родился
19 марта 1906 года в селе Порхачево
Ивановской губернии. Семья Смирно-
вых жила бедно. Трое братьев – Иван,
Алексей и Николай – даже в школу хо-
дили по очереди, так как валенки были
одни на троих. В 30-е годы Алексей
окончил Землеустроительный инсти-
тут и стал геодезистом. С женой Тама-
рой побывал в Средней Азии, Сибири,
Казахстане, Арктике, Туве и на Даль-
нем Востоке.

Война застала его начальником 31-й
геодезической партии, которую ему
было приказано эвакуировать в Бузу-
лук Куйбышевской области. C собой в
эвакуацию Алексею Ивановичу разре-
шили взять и семью: жену и четверых
детей – Владимира, Риту, Аллу и Але-
ксандра. Лишь в 1944 году А.И. Смир-
нов вместе с предприятием переехал в
Подмосковье и поселился в Пушкино.
В 1949-м его жизнь трагически обор-
валась.

Мало кто из друзей А.И. Смирнова
знал, что он писал стихи. Это увлече-
ние он пронес через всю свою жизнь.
Стихотворные строчки слагались, что
называется, по поводу и без, печата-
лись в «многотиражке», раздаривались
друзьям и… забывались. Многое таким
образом утрачено, но часть «лириче-
ского багажа» – стихотворений, басен,
поэм и даже пьеса – осталась в рукопи-
сях, так и не увидев свет. И только спу-
стя почти шесть десятилетий младшие
дети Алексея Ивановича – Алла и Але-
ксандр взяли на себя труд разобрать
литературное наследие их отца. 

Алла Алексеевна – профессор ка-
федры русского языка и культуры речи
Российского государственного универ-
ситета туризма и сервиса. У нее за пле-
чами полвека педагогического стажа.
Преподаватель иностранного языка с
большим опытом работы и Александр

Алексеевич. Вечерами они перебирали
пожелтевшие от времени исписанные
чернилами листки. А когда прочитали
основные произведения отца, то вдруг
открыли разнопланового и, безуслов-
но, талантливого поэта-самоучку.

Алла Алексеевна называет себя и
брата «нерадивыми потомками» и, как

мне показалось, немного жалеет, что
они поторопились собрать некоторые
стихи, басни и две поэмы под одну об-
ложку и издали их небольшой книжеч-
кой на правах рукописи. 

– В архиве отца еще остались непро-
читанными некоторые стихи и даже
пьеса о Великой Отечественной войне.
Конечно, со временем все будет про-
читано и набрано на компьютере, что-
бы с этими материалами можно было
дальше работать, – говорит она.

Дошедшие до читателей произве-
дения А.И. Смирнова имеют дати-
ровку от середины 1920-х и до сере-
дины 1940-х годов. Ранние его стихи
посвящены однокурснице по инсти-

туту Тамаре, которая затем стала его
женой. Он предельно откровенен в
своих чувствах к ней, и эта искрен-
ность подкупает:

Милый стан гибче тонкой лозиночки,
Легче серны походка ее.
Даже краешек белой косыночки
Лучше, чем у других, у нее.

В более поздних стихах
уже чувствуется уверен-
ность: это дает о себе
знать упорная работа над
словом. Они удивитель-
но лиричны, льются лег-
ко, непринужденно,
словно из самого его
сердца:

Утро. Сумрак 
кутает березы

В голубую газовую шаль.
С неба каплют 

дождевые слезы,
На душе моей печаль.
Несмотря на суровое

предвоенное время, А.И.
Смирнов не теряет опти-
мизма. Возможно, это
была его защита от неод-
нозначных 1937-го и
следующих за ним го-
дов. В стихах отчетливо

слышно время: заседания, собра-
ния... Об одном из них он с мягким
юмором написал:

Признаюсь честно, я вздремнул немножко,
А перед сном подумал про себя:
– Не знаю, как, почтенный, для тебя,
А для меня одна лишь вещь – картошка.
Конечно, такие стихи, попадись они

на глаза посторонним, могли бы при-
нести их автору много страданий.
Спасли служебные командировки в
места, куда, как говорится, Макар те-
лят не гонял. Здесь, в медвежьих углах
Тувы и Сибири, Алексей Иванович и
написал свое самое значительное про-
изведение – поэму «Князь Дмитрий
Пожарский».

– Отец, видимо, ощущал, что стал
очевидцем грядущих суровых испыта-
ний в истории страны. С запада, дейст-
вительно, тянуло пожаром войны. В
это время он засел за исторические
книги. Не просто прочитал, а изучил
эпоху, связанную с польско-литовской
интервенцией в начале XVII века. Са-

му поэму он писал больше года – с 
1 апреля 1942 г. по 29 апреля 1943 г., –
рассказала Алла Алексеевна.

Поэма «Князь Дмитрий Пожарский»
– это большое эпическое полотно.
Здесь действуют известные историче-
ские личности: царь Борис Годунов,
патриарх Гермоген, князья Дмитрий
Пожарский и Дмитрий Трубецкой, бо-
ярин Иван Шереметьев, гражданин
Кузьма Минин-Сухорук, думный дво-
рянин Прокопий Ляпунов, а также за-
хватчики: гетман Ходкевич, Гносев-
ский, Жигомонт и др.

События поэмы разворачиваются в
Нижнем Новгороде, Ярославле, Зарай-
ске, Суздале, Смоленске, Рязани, Ко-
строме, Москве и, в соответствии с ис-
торической правдой, на улицах столич-
ного города – Пятницкой, Ордынке,
Арбате, у Донского монастыря, на Во-
робьевых горах и Девичьем поле, в Ки-
тай-городе и в самом Кремле.

Год работы над таким произведени-
ем, очевидно, не ежедневной, а урыв-
ками, в свободное время, это, конечно,
мало. Видимо, во многом этим объяс-
няются допущенные неточности и сти-
листическая непроработанность тек-
ста. Вместе с тем поэма буквально про-
низана чувством патриотизма и от это-
го становится удивительно созвучна
времени:

Пусть снова враги наши нивы пожгли,
Собравши несметные силы.
На Родине хватит лесов и земли
Врагам на кресты и могилы.
Так оно и случилось.

В. ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.
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ЭПИЧЕСКОЕ ПОЛОТНО ПОЭМЫ

Алла Алексеевна и Александр Алексеевич Смирновы
открыли для читателя новое имя.

Признания участников тех со-
бытий, какими они видели и
чувствовали войну, сделали
книгу уникальным докумен-
том. Это правдивый рассказ о
верности Родине и воинскому
долгу, это книга-памятник. 
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Очень многие в нашем Пушкино
знают В.А. ЛИСИЧКИНА. Дол-
гие годы Валентин Александрович
работал в районной администра-
ции, в «Дирекции ЖКХ». Сегодня
он возглавляет Главное управле-
ние Правительства Московской
области «Государственная жи-
лищная инспекция Московской
области».  

Несмотря на огромную занятость

Валентин Александрович все же на-

ходит время, чтобы писать стихи. 

В сборник В.А. Лисичкина  «У род-

ного порога» вошли и первые лири-

ческие стихи юношеских лет, и более

зрелые, наполненные подлинным

чувством, завидной душевной тепло-

той, патриотизмом, любовью к малой

родине, к своим близким. Это первая

книга нашего земляка. У родного по-

рога черпает Валентин Александро-

вич силы. Вдохнув целительного воз-

духа любимых полей, окунается он в

сложную сегодняшнюю жизнь, чтобы

решать трудные задачи времени. 

Книга «У родного порога» выстра-

дана долгими раздумьями и ответст-

венностью за слово. Появилась кни-

га, когда за плечами – богатейший

опыт, пройденные годы.  Издание

включает в себя 78 стихотворений,

среди которых есть и те, что посвя-

щены любимым внукам («Внучок»,

«Дед и внук», «Чингар»). Всё распре-

делено по тематике. Завершается

сборник стихотворением «А напосле-

док». Поэт хочет, «чтобы росли на ра-

дость внуки настоящими людьми,

чтобы гармошку брал я в руки…». По-

эт дома, у родного порога, а значит, и

внуки непременно вырастут, и на

гармошке он им сыграет…

Предлагаем нашим читателям поз-

накомиться со стихами нашего зем-

ляка, самобытного поэта, замечатель-

ного человека, прекрасного руково-

дителя.
Н. ВЛАДИМИРОВА.

« У  Р О Д Н О Г О  П О Р О Г А »

ОБЛАКО
Заблудилось облако в ущелье
И не может гору облететь.
Мечется, цепляясь за деревья,
Что на склонах встали 

словно сеть.
Влаги им на склонах не хватало,
Солнце обжигало каждый день.
Облако деревья обнимало,
Принося спасительную тень.

И туман, в ущелье растекаясь,
Лег росой на листьях и ветвях.
Облако, слезами умываясь,
Растворилось в солнечных лучах.

ВРЕМЯ
Есть время 

без начала и конца,
Оно течет и вносит 

измененья,
Все в нем летит неведомо куда,
И все меняется 

в одно мгновенье.
В ту реку дважды  

нам нельзя войти,
Испить воды вчерашней 

очень сложно,
И в будущем неведомы пути,
И в прошлое 

вернуться невозможно.

ВЕЛИКИЕ ДАТЫ
Нынешний год богат памятными датами. В уходящем октябре ис-

полнилось 195 лет со дня рождения великого русского поэта М.Ю.

Лермонтова. Каждый из нас связывает свои впечатления от произ-

ведений того или иного классика, чаще всего, со школьными вос-

поминаниями. Проходят годы, нам хочется вернуться, перечитать

понравившиеся строки. И они открываются нам с новых, непоз-

нанных или непрочувствованных в школьные годы сторон. Воз-

можно, и у вас возникнет желание еще раз вспомнить любимые

стихи, перелистать бессмертные страницы.

Страницу подготовила Е. БАРАНОВА.

В. ТРЕГУБОВ

Среди родных лесов, полей,
В деревне подмосковной,
Коснулся вдруг души моей
Вечерний звон церковный.

На землю ангел не спеша
Слетит росой умыться,
И к небу ввысь взлетит душа
Свободной смелой птицей.

Чудесных звуков звездопад
Угасит чувств смятенье,
И будешь снова жизни рад, 
Отбросив все сомненья.

Вечерний звон звучит во мне,
Нет звуков чище, краше,
Во славу жизни на земле,
Любви и веры нашей.

ТЕПЛО РУКИ
Не буду чувств своих скрывать
И о любви кричу.
Скрывать – почти что воровать,
А я так не хочу.

Любовь жива, она видна,
Ты жди, я позвоню.
А мысли, что ты не одна,
Я от себя гоню.

Любовь разбила пустоту,
И я смогу сберечь
И доброту, и теплоту,
И радость наших встреч.

А мысли снова об одном,
Что ты мне так близка.
Как будто в гнездышке родном
В моей твоя рука.

Так пусть руки моей тепло
Тебе согреет кровь,
А сердце превратит его
В горячую любовь.

Пусть белый пух над головой
Который год кружится,
Ну что поделаешь с собой,
Уж коли взгляд ложится
На красоту девичьих ног,
На формы женщин милых?!
Да пусть простит за это Бог,
Я устоять не в силах. 

Волнуют сердце, слепят глаз
Прелестные созданья.
Сегодня я, как в первый раз, 
Собрался на свиданье.
Я мыслей ход своих прерву.
Пора мне в путь-дорогу.
Люблю, а значит, я живу,
Не умер, слава Богу!

БАБЬЕ ЛЕТО
Дождь унялся, ветер стих,
Снова день похорошел.
Как вино осенний стих
Забродил в моей душе. 

В небе солнца рыжий блин
В зиму медленно плывет.
Журавлей печальный клин
За собою в даль зовет.

Волшебством наполнен сад,
Словно в сказку манит нас.
Кружит первый листопад,
Приглашая всех на вальс.

Мне словами этим днем
Чувств своих не передать.
В нас живет, живет во всем
Бабье лето – благодать.

МАТЕРИ
Окружают нас люди простые,
Их легко мне всегда понимать.
Только есть среди них и святые,
Но святее других – это мать.

Вспомни то, как вы девочку ждали,
Но под самый конец октября
Родила все же мальчика Валю,
Родила ты под вечер меня.

Рос мальчишкой я крепким и смелым,
Был приучен к труду с ранних лет,
Все старался доказывать делом
И на все находил сам ответ.

Вместе радость делили и горе.
Помню, как разрывались сердца,
Когда мы после праздника вскоре
По весне хоронили отца. 

Жизнь порою казалась несладкой,
Да и взрослым не сразу я стал.
Сколько слез ты смахнула украдкой,
Сколько нервов тебе измотал!

Хорошо, что пришло пониманье:
Ох, какой я тогда был чудак!
Этот стих есть мое покаянье
В том, что делал когда-то не так.

Ты в деревне живешь в Подмосковье,
Вдалеке от большой суеты.
И волнует меня: как здоровье,
Чем помочь, в чем нуждаешься ты?

Эти мысли всем сердцем согрею.
Жаль, что раньше не мог я понять,
Что для сына всех ближе, роднее
Есть один человек – это мать.

Пусть не так уж стал голос твой звонок,
Ты меня к себе громче зови.
И пока ты жива – я ребенок.
Я прошу об одном – поживи!

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

ЕЩЁ ЖИВУ 

Храм в честь Воскресения Словущего в дер. Шипулино
Клинского района Московской области.



6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.

9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ».
21.00 Время.
21.30 «АДМИРАЛЪ».
22.30 «ДОМОВОЙ».
0.40 «МЕСТЬ».
2.50 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ».
4.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.10 Детективы.

6.00 Доброе
утро, Россия!

9.10, 21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «Конец смутного времени»
23.45 Вести +.
0.05 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»
2.10 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ».
4.35 Городок.

6.00 «Настроение».
8.30 «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС».

10.25 Мультфильмы.
10.55 «Работа Есть!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «СОБЛАЗН».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Величайший шторм».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
23.15 «Мы родом из России».
0.25 События. 25-й час.
1.00 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.50 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.

9.00 Кулинарный поединок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.15, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».

16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» - ЦСКА.
0.40 Главная дорога.
1.15 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ».
3.25 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА».

6.30 «Евронь-
юс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры.
10.20, 18.00 «В главной
роли...» у Юлиана Макарова.
10.50 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.25 «Мировые сокровища
культуры».
12.40 «Затерянный храм богов»
13.30 Легенды Царского села.
14.00 «ПОПУТЧИК».
15.15 Камень на камне.
15.35 Галина Кашковская в про-
грамме «Шампанский полонез».
16.00 Мультфильм.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Все о животных».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.20 «Собрание исполнений».
18.55 105 лет со дня рождения
певца. «Константин Лаптев».
19.50 «Театральная летопись».
Людмила Макарова.
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 Абсолютный слух.
21.55 «Больше, чем любовь».
Ромен Роллан и Мария
Кудашева.
22.35 Юбилей Александра
Градского. «Шлягеры уходяще-
го века».
23.50 «ВЕЧЕР».
1.45 «Мария Стюарт».

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.05, 17.50,
21.15, 1.05 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 13.45 Неделя спорта.
9.15 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Абу-Даби.
11.45, 2.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
13.15 Скоростной участок.
14.50, 21.35 Футбол России.
15.55, 22.40 Волейбол.
Клубный чемпионат мира.
18.00, 1.15 Дзюдо. Чемпионат
России.
19.15 Футбол. Чемпионат
Италии
0.35 Скоростной участок.
4.25 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.

6.00 «ВОВОЧКА».
6.35, 11.00 Час суда.
8.30, 21.00 «СОЛ-

ДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.00 Званый ужин.
14.45 «КАРАНТИН».
17.00, 20.00 «БОЕЦ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Голые и смешные.
0.45 Фестиваль «Авторадио».
«Дискотека 80-х».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ПОХИЩЕН-
НЫЙ»
6.55 «Смешарики».

7.00 «Скуби и Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Чокнутый».

15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-2».
0.30 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов.
1.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.00 «Зорро. Поколение Зет».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Приключения

карманных дракончиков».
7.30 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
8.50 Мультфильм.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Смертельные диеты»
13.00 «МОРДАШКА».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30, 1.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
20.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
2.15 «ЭДЕРА».
3.10 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ.
3.55 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 Музыка на «Домашнем».

6.00, 3.00 Необъ-
яснимо, но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.30 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джин-
джер».
12.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Битва экстрасенсов».
15.30 «Женская лига».
16.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО
СПАРТАНЦАМИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Интуиция».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00 «Специальный
репортаж«
06.45, 07.45, 08.45, 12.30,
15.00, 18.10, 21.30
Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина».
09.00 «Территория безопасно-
сти»
09.45, 15.45 «ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
13.55 «Причудливые миры«
17.15 «Спорт собак».
17.45 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
19.15 «Сделано в Подмосковье»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.40, 03.00 «УМИРАТЬ НЕ
СТРАШНО»
00.00 «Цветы как чудо»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия«
05.15 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.40
Новости.

5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Жди меня.
20.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ».
21.00 Время.
21.30 «АДМИРАЛЪ».
22.30 «От охотника до жертвы.
Урмас Отт».
23.40 «Познер».
1.00 Ударная сила.

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.10, 21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «Дежурный по стране».
23.45 Вести +.
0.05 «УБИЙСТВО В «ЦЕНТРЕ
АМЕРИКИ».

6.00 «Настроение».
8.30 «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА».
10.05 «И ТЫ УВИ-

ДИШЬ НЕБО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Тайна Тадж-Махала».
17.50 Петровка, 38.
19.55 «В центре внимания».
«Уколы красоты».
21.05 «ПЕРЕКРЁСТОК».
23.10 Момент истины.
0.05 События. 25-й час.
0.40 Великая музыка. Двенад-
цать виолончелистов Берлин-
ской филармонии в Москве.
1.15 В свободном полёте.
«Чехов, Малер, Берг».

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.

9.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Честный понедельник.
23.35 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
0.10 «Школа злословия».
1.00 Quattroruote.

7.00 «Евронь-
юс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «ОКАМЕНЕВШИЙ ЛЕС»
12.00 «Линия жизни».
Владислав Третьяк.
12.50 «Мой Эрмитаж».
13.20 К 85-летию Леонида
Зорина. «МЕДНАЯ БАБУШКА».
Телеспектакль.
15.15 Камень на камне.
«Собор в Страсбурге».
15.35 Николай Пеньков в про-
грамме «Я помню старый дом».

16.00 Мультфильм.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Все о животных».
Документальный сериал
(Великобритания). «Лангуры».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «БлокНОТ».
18.45 «Достояние республи-
ки». ВГИК. Москва.
19.00 «Документальная история»
19.50 «Театральная летопись».
Людмила Макарова.
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Острова». Глеб Панфилов
22.00 «От Адама до атома».
22.35 «Тем временем».
23.55 «Экология литературы».
0.25 Документальная камера.
1.05 П. Чайковский. «Серенада
для струнного оркестра».

4.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.

6.45, 9.00, 12.50, 17.30,
20.55, 23.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 23.55 Летопись спорта.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
10.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
13.00 Страна спортивная.
13.35 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет.
15.35 Футбол. «Рубин» -
«Крылья Советов».
17.40, 0.30 Дзюдо. Чемпионат
России.
19.00 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Ростов».
21.15 Неделя спорта.
22.20 Профессиональный бокс
23.10 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.

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

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
12.00 «Неизвестная планета».
13.00 Званый ужин.
14.00 «КОЧЕВНИК».
16.00 «Пять историй».
17.00 «БОЕЦ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «БОЕЦ».
22.00 «Громкое дело».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Шаги к успеху».
1.15 Репортерские истории.

6.00 «ПОХИЩЕН-
НЫЙ».
6.55 «Смешарики».

7.00 «Скуби и Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.50 «6 кадров».
10.00 «Галилео».
11.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ».
12.00 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
17.00 «Хочу верить».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 «МАРГОША».
22.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИ-
ЦЫ».
0.30 «Кино в деталях».
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Приключения

карманных дракончиков».
7.30 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
8.40 «Золушка». Мультфильм.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».

11.30 Спросите повара.
12.00 «Ирония судьбы Георгия
Буркова».
13.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?»
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00 «Одна за всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2».
20.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «МОРДАШКА».
1.20 Музыка на «Домашнем».

6.00, 3.00
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.30 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
14.30 «Женская лига».
15.15Х/ф«ЗВЕЗДНЫЕВОЙНЫ:
ЭПИЗОД2-АТАКАКЛОНОВ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
19.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
21.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Интуиция».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00, 19.15 «Специ-
альный репортаж»
06.45, 07.45, 08.45, 12.30,
15.00, 18.10, 21.30
Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина».
09.00 «Начни с себя»
09.45 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КО-
ТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.55 «О братьях наших меньших»
15.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
17.15 «Спорт собак».
17.45 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00«Территория безопасности»
21.50, 03.00 «29-Я УЛИЦА»
00.00 «Цветы как чудо»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия«
05.15 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА»
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
3.00 Новости.

5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 «СЛЕД».
20.00, 21.30 «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО».
21.00 Время.
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.50 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».
2.50, 3.05 «РОДНИКИ НАДЕ-
ЖДЫ».
4.20 Детективы.

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.10, 21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «Хищники».
23.40 Вести +.
0.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
4.30 Городок.

6.00 «Настроение».
8.30 «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
10.30 Мультфильм.

10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
13.55 «Детективные истории».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Охота на ведьм».
19.55 «Жизнь взаймы».
Специальный репортаж.
21.05 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА».
23.20 «Клятвопреступники».
0.15 События. 25-й час.
0.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
2.35 Опасная зона.
3.00 «ДВА В ОДНОМ».
5.40 Мультфильм.

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.
9.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Борьба за собствен-
ность.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Главный герой предста-
вляет».
23.35 «Поздний разговор».
0.25 Авиаторы.
1.00 Футбол. Лига Европы.
«Эвертон» (Англия) -
«Бенфика».
3.05 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
3.20 Особо опасен!
3.55 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ».

6.30 «Евронь-
юс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры.

10.20, 18.00 «В главной
роли...» у Юлиана Макарова.
10.50 «НОВЕНЬКАЯ».
12.25 «Резчики по камню».
13.25 «Письма из провинции».
Азов.
13.55 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
15.35 Дмитрий Назаров в про-
грамме «Лирические сатиры».
16.00 Мультфильм.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
16.55 «Все о животных».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.25 Билет в Большой.
19.10 «Мировые сокровища
культуры».
19.55 Ступени цивилизации.
20.50 Черные дыры. Белые
пятна.
21.35 «Культурная револю-
ция».
22.35 Юбилей Киры
Муратовой. «Кира».
23.55 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
1.25 Музыкальный момент.

4.45 Волейбол.
Клубный чемпио-

нат мира.
6.45, 9.00, 12.45, 16.40,
21.50, 0.40 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Хоккей России.
9.15 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
10.05 Рыбалка с
Радзишевским.
10.20 Летопись спорта.
10.55, 22.10 Волейбол.
Клубный чемпионат мира.
12.55 Точка отрыва.
13.25 Дзюдо. Чемпионат
России.
14.40 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет.
16.55 Мини-футбол.
Чемпионат России.
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия – Финляндия.
0.10 Точка отрыва.
0.50 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
2.50 Мини-футбол. Чемпионат
России.

6.00 «ВОВОЧКА».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35, 13.00 Званый
ужин.

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

6.00 «ПОХИЩЕН-
НЫЙ».
6.55 «Смешарики».

7.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
9.30, 16.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
12.00 Информационно-анали-
тическая программа.
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
16.00 «Книга мастеров».
Фильм о фильме.
17.00 «Хочу верить».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ».
0.00 «6 кадров».
0.30 «Видеобитва».

1.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.00 «Зорро. Поколение Зет».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Приключения

карманных дракончиков».
7.30 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО-
СА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 «Благотворительность.
Формула любви».
13.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
14.50 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2».
20.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «СЕМЬ НЯНЕК».
1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.00 «ЭДЕРА».
3.00 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.45 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.15 Музыка на «Домашнем».

6.00, 3.00 Необъ-
яснимо, но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.30, 11.30 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Битва экстрасенсов».
15.30 «Женская лига».
16.00 Х/ф «РОМАН ПО ПЕРЕ-
ПИСКЕ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-
ЛАКТИКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Интуиция».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00 «Специальный
репортаж»
06.45, 07.45, 08.45, 12.30,
15.00, 18.10, 21.30
Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина».
09.00 «Будь здоров»
09.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
13.55 «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.20 «Легенды животного
мира«
15.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
17.15 «Спорт собак».
17.45 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
19.15 «Я иду искать»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Твой формат»
21.15 «Обрученные с болью»
21.40, 03.00 «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА»
00.00 «Цветы как чудо»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия«
05.15 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА»

6.00 Новости.
6.10 «Гора самоцветов».

6.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...»
10.00 Новости.
10.10 «ОФИЦЕРЫ».
12.00 Новости.
12.10 «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
13.40 «1612».
16.30 Большие гонки.
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Иосиф Кобзон. И снова
день рождения».
21.00 Время.
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ».
23.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ».
1.30 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
3.20 «Четвертая жена».
4.10 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

5.10 «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА».

6.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
14.00 Вести.
14.20 Юбилейный вечер
А. Пахмутовой.
15.35 «Аншлаг» на Севере».
17.40, 20.25 Юбилейный ве-
чер А. Пахмутовой.
20.00 Вести.
21.00 «ТАРАС БУЛЬБА».
23.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ».
1.45 «БЕЗУМНАЯ НЯНЯ».
3.50 Комната смеха.

6.50 «ПЕРЕКРЁ-
СТОК».
9.45 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО».
11.30 События.
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
13.45 «Виват, баян!»
Праздничный концерт.
14.30 События.
14.45 «Виват, баян!»
Продолжение концерта.
16.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
20.30 События.
20.50 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ...»
22.45 События.
23.05 «ГАРАЖ».
1.00 «ЛАВИНА».
3.05 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
5.10 «Небесный столб».

5.20 «РАЗНЫЕ СУ-
ДЬБЫ».

7.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ».
8.00 Сегодня.
8.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ».
10.00 Сегодня.
10.20 «Ангел и демоны. Чисто
кремлевское убийство».
11.25 «УГРО».
13.00 Сегодня.
13.25 «УГРО».
19.00 Сегодня.
19.20 «УГРО».
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Рубин» (Россия) -
«Барселона».
22.25 «ПАРАГРАФ 78».
0.15 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
2-Й».
2.05 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.35 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСТРОВ».
4.25 «ИДЕАЛ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00 Новости культуры.
10.30 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ».
12.20 Мультфильм.
12.30 Гала-концерт лауреатов
разных лет Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
13.50 «Долгий полет феникса».
14.35 Концерт Государствен-
ного академического русского
народного хора
им. М.Е. Пятницкого.
15.30 «Московский цирк».
16.30 «РОДНЯ».
18.05 Вечер в театре «Школа
современной пьесы». «Исаак
Бабель. Одесса-Москва-
Одесса».
19.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ
ВРАГА!»

21.15 «Да обойдут тебя лави-
ны... Юрий Визбор-75».
22.25 «БЕККЕТ».
0.50 «В гостях у Дайаны Росс».

4.55 Волейбол.
Клубный чемпио-
нат мира.

6.50 Вести-спорт.
7.05 Мини-футбол. Чемпионат
России.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Футбол России.
10.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
10.45 Волейбол. Клубный чем-
пионат мира.
12.40 Вести-спорт.
12.50 Путь Дракона.
13.20 Бильярд. Кремлевский
турнир. Женщины. Финал.
15.05 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
15.55 Волейбол. Клубный чем-
пионат мира.
17.45 Вести-спорт.
17.55 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет.
19.55 Хоккей России.
21.00 Вести-спорт.
21.20 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет.
23.20 Волейбол. Клубный чем-
пионат мира.
1.20 Вести-спорт.
1.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Парма».
3.35 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
4.10 Страна спортивная.

6.00 «Неизвестная
планета»: «Таинство
обета».

6.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
8.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
12.00 «В час пик». Лучшее.
20.00 «Избранное». Концерт
Михаила Задорнова.
23.05 Дорогая передача.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Реальный спорт с муж-
ским характером.
0.35 «ФАНТАЗМ».
2.20 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ».
8.00 «Ну, погоди!»
8.20 «Смешарики».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «Все псы попадают в рай-
2».
10.30 «Моя прекрасная няня».
Лучшие шутки.
13.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно все... конем!»
15.00 «6 кадров».
15.30 «Даешь молодежь!»
16.00, 17.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 «Рататуй».
20.00 «РАНЕТКИ».
21.00 «МАРГОША».
22.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
0.30 Информационно-анали-
тическая программа.
1.00 «ДНИ ГРОМА».
3.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗ-
ВОДОВ».

4.40 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Приключения

карманных дракончиков».
7.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
9.15 «Чуня». Мультфильм.
9.30 «Городское путешествие».
10.30 «Дело вкуса».
11.00 «Необыкновенные су-
дьбы».
12.00 Живые истории.
13.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Мать и дочь». Ольга и
Лидия Будины.
14.45 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ
РОМАН».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
1.10 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ».
3.00 «Городское путешествие».
3.50 «Необыкновенные су-
дьбы».
4.40 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Котопес».

7.00, 7.30, 8.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
8.30 Т/с «САША + МАША».
9.00, 2.55 Необъяснимо, но
факт.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 «Женская
лига: парни, деньги и любовь».
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 20.00, 21.00
Т/с «БАРВИХА».
19.30 Д/ф «Богатые и одино-
кие».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Интуиция».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
3.55 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,

17.30, 19.30, 23.30, 01.30
«Новости Подмосковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00 «Сделано в
Подмосковье»
06.45, 07.45, 08.45 12.30,
15.00, 18.10, 21.30
Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина».
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
13.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.55 «Причудливые миры«
15.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
17.30 «Спорт собак».
17.45 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
19.15 «Специальный репор-
таж»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Будь здоров»
21.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
00.00 «Цветы как чудо»
00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
03.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия«
05.15 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА»
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5.30, 6.10 «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ».

6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб.
8.50 Умницы и умники.
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 «Моя родословная».
11.50 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.10 «Живой мир. «Ганг» .
13.00 «Нина Сазонова. «...И
грусть в ее глазах».
13.50 «ЖЕНЩИНЫ».
15.50 «Валл-И».
17.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.50 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.15 Ледниковый период.
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ».
23.50 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
0.40 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
2.30 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».
4.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.20 Детективы.

5.10 «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС».

6.45 Вся Россия.
6.55 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.45 Субботник.
9.25 Мультфильм.
9.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».
11.20 Формула власти.
11.50 «Очевидное-невероят-
ное».
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 «Снежный человек.
Последние очевидцы».
15.25 «Ты и я».
16.25 Субботний вечер.
18.20 «Подари себе жизнь».
18.50 «ЛЮБКА».
20.00 Вести в субботу.
20.40 «ЛЮБКА».
23.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
0.55 «ШЕПОТ».
2.50 «НОЧИ В СТИЛЕ «БУГИ».

5.35 «ТАМ, ГДЕ ЖИ-
ВЕТ ЛЮБОВЬ...»
7.30 Марш-бросок.

8.00 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.45 События.
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад первой Победы.
10.40 «Николай Крючков.
Парень из нашего города».
11.30 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА».
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
16.25 «Найди Чудовище».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-
НА».
0.00 События.
0.20 «ШТЕМП».
2.05 «ПРОРЫВ».
4.00 «24-25» НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ».

5.05 «НЕВИДИМЫЙ
ЦИРК».

6.45 «Бэтмен-2».
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии».
15.05 Своя игра.
16.20 «Алтарь Победы».
17.10 «СУПРУГИ».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.

21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
1.00 «СОУЧАСТНИКИ».
3.00 «ТЬМА».

6.30 «Евронь-
юс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «ЧЕЛОВЕК-ПЕЛИКАН».
14.10 Мультфильм.
14.20 «Заметки натуралиста».
14.50 К 80-летию со дня ро-
ждения Олега Борисова. «ЛЕ-
БЕДИНАЯ ПЕСНЯ». Фильм-
спектакль.
16.15 «Среди туманов Маджули»
17.10 Исторические концерты.
Исаак Стерн и Ефим
Бронфман.
18.10 Магия кино.
18.50 «Романтика романса».
19.35 «АГОНИЯ».
22.00 Новости культуры.
22.25 «ШИЛЛЕР.
23.55 «Приключения Дэна Крик-
шэнка в мире архитектуры»
0.50 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром.

4.00 Баскетбол.
НБА.

6.45, 9.00, 13.40, 67.40,
21.00, 1.15 Вести-спорт.
7.00 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия – Финляндия.
9.10, 21.20 Вести-спорт.
Местное время.
9.20 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.20 Плавание. Кубок мира.
11.30 Баскетбол. НБА.
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия – Швеция.
16.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
16.55 Футбол. «Крылья
Советов» - «Спартак» (Москва).
18.55 Волейбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/2 финала.
21.25 Плавание. Кубок мира..
23.25 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
1.25 Теннис. Кубок
Федерации. Финал.

6.00 Гран-при.
6.30 «Неизвестная
планета».

6.55 «ХОЛОСТЯКИ».
8.50 Реальный спорт.
9.00 «Мобилея».
9.35 Я - путешественник.
10.00 Карданный вал.
10.30 В час пик.
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
15.35 «Пять историй».
16.00 «Фантастические исто-
рии».
17.00 «Чрезвычайные истории»
18.00 В час пик.
18.30, 19.00 Репортерские
истории.
20.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
22.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ».
1.00 Звезда покера.
1.50 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ОКТАГОН».
8.00 «Ну, погоди!»
8.20 «Смешарики».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД
ОБЛАКА!»
10.30 «Всё по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
13.00 «Базз Лайтер из
Звездной команды.
Приключения начинаются».
14.15 «Том и Джерри».
14.30 «Земля до начала вре-
мён».
15.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.50 «Новые приключения
Стича».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».

21.00 «9 РОТА».
23.40 «Большой город».
0.40 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
4.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «Дело вкуса».
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ».
13.45 Улицы мира.
14.00 «Необыкновенные су-
дьбы».
15.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
16.50 Вкусы мира.
17.00 «Одна за всех».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «ТЫ ЕСТЬ...»
21.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»
1.05 Живые истории.
2.05 «ИНДОКИТАЙ».
4.45 «Джейми у себя дома».
5.10 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Котопес».

7.00, 7.30, 7.55 М/с «Эй,
Арнольд!»
8.25 Т/с «САША + МАША».
9.00, 4.00 Необъяснимо, но
факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00, 19.30 «Женская лига».
11.25 «Сomedy Woman».
12.25 Клуб бывших жен.
13.20 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
14.20 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД».
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Т/с «БАРВИХА».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Убойная лига».
1.10 «Наша Russia». Комедия.
1.40 «Убойной ночи».
2.15 «Секс» с А. Чеховой.
2.45 «Дом-2. После заката».
3.15 «Дом-2. Про любовь».
5.00 - 6.00 Ночные игры.

05.30 «Настоль-
ный футбол»

05.45 «Настольный хоккей»
06.15 «Свободный полет»
06.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
07.00 «КУЛИНАРНЫЙ ЭКС-
ТРИМ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 15.45, 09.45 «Губерния
сегодня»
08.00, 11.30, 12.55, 16.40,
17.45, 20.00 Мультфильмы
09.00, 13.30 «Верхом вокруг
света»
10.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»
12.30 «Я иду искать«
12.45 «КВЕСТ».
14.00 «ЭЛИЗА»
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
16.00 «Начни с себя»
17.30 «Сделано в
Подмосковье»
18.30 «ДПС-контроль»
18.45 «Законный интерес»
19.00, 02.00 «Жемчужина
Подмосковья».
21.00 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.30 «ПЕРЕД СУДОМ ИСТО-
РИИ»
00.00 «Твой формат»
00.15 «Обрученные с болью»
00.30 «Секреты из жизни жи-
вотных»
02.30 «Опасность под водой»
03.00 «Экстремальный кон-
такт»
03.30 «Тайны затонувших ко-
раблей»
03.55 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
04.45 Премия МузТВ 2007 1-я
часть

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Минута славы.
23.10 «РЕСТЛЕР».
1.10 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛН-
ЦЕ».
3.30 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН».
5.00 Детективы.

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 Мусульмане.
9.15 Мой серебряный шар.
10.10 «Великие комбинаторы».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Фестиваль «Юрмала -
2009».
22.55 «ЗАГОВОР».
0.55 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
3.20 Горячая десятка.
4.20 Мой серебряный шар.

6.00 «Настроение».
8.30 «ГАРАЖ».
10.25 «Георгий Бурков.
Гамлетсоветскогокино»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
13.55 «Дикие гонки».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Бонни и Клайд».
19.55 Реальные истории.
«Мистика на дорогах».
21.05 «Добрый вечер,
Москва!»
22.55 «Народ хочет знать».
0.00 События. 25-й час.
0.35 «24-25» НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ».
2.20 Фильм Александра
Сокурова «Московская элегия».
4.15 «Величайший шторм».
5.15 Мультфильм.

6.00 Сегодня утром.
8.35 «Повара и поваря-
та»

9.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное призна-
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
19.30 «ХРАНИТЕЛЬ».
21.30 «Суперстар» предста-
вляет».
23.40 Женский взгляд.
0.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ».
3.15 «МИССИС ХАРРИС».

6.30 «Евронь-
юс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.

10.50 «РЕВИЗОР».
12.55 «Правда и страсть.
Анастасия Георгиевская».
13.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА».
15.10 «Мировые сокровища
культуры».
15.35 Анатолий Кузнецов в
программе «Подвиги Великого
Александра».
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 Мультфильм.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Все о животных».
17.20 «Разночтения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 К 90-летию со дня ро-
ждения Александра Немиров-
ского. «Цитаты из жизни».
18.45 «Дом актера».
«Счастливые моменты...»
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.40 «ПИТЕР КИНГДОМ».
22.15 «Мировые сокровища
культуры».
22.35 «Линия жизни». Сигурд
Шмидт.
23.55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕГО»
1.25 «Кто там...»

4.45 Волейбол.
Клубный чемпио-
нат мира.

6.45, 9.00, 12.25, 16.40,
21.10, 1.20 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Скоростной участок.
8.30 Точка отрыва.
9.15 Мини-футбол. Чемпионат
России.
10.25 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет.
12.35 Дзюдо. Чемпионат
России.
13.50 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия – Финляндия.
15.50 Рыбалка с Радзишевским
16.05 Футбол России. Перед
туром.
16.55 Плавание. Кубок мира.
19.10 Футбол. Чемпионат
Италии.
21.30 Вести-спорт. Местное
время.
21.35 Футбол России. Перед
туром.
22.05 Профессиональный бокс
23.15 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия – Финляндия.
1.30 Плавание. Кубок мира.
3.25 Летопись спорта.

06.00 «ВОВОЧКА».
06.35, 11.00 Час суда
07.35, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
14.00 «КРАСНАЯ ЖАРА».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «БОЕЦ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
23.00 В час пик. Подробности.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.15 «ФАНТАЗМ-2».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
5.45 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ПОХИЩЕН-
НЫЙ».
6.55 «Смешарики».

7.00 «Скуби и Скрэппи».
7.30 «Книга мастеров». Фильм
о фильме.
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 «6 кадров».
9.30, 16.00, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
10.00 «МАРГОША».
11.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30,23.10 «Даёшь молодежь!»

21.00 «Памяти Василия
Лыкшина».
21.30 «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
«Даёшь молодежь!»
23.40 «Видеобитва».
0.40 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».
3.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Приключения

карманных дракончиков».
7.30 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ»
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 «Потребительские войны»
13.00 «СЕМЬ НЯНЕК».
14.30 «Жизнь замечательных
людей. Элина Быстрицкая».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30, 2.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ».
3.10 «ЭДЕРА».
4.00 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.45 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
5.35 Музыка на «Домашнем».

6.00, 4.35
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.30 М/с «Как говорит Джин-
джер»
8.00, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
14.00, 5.35 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов».
15.30 «Женская лига».
16.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-
ЛАКТИКИ».
18.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Наша Russia».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Дом-2. После заката».
1.30 «Секс» с А. Чеховой.
2.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО»

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,

17.30, 19.30, 23.30, 01.30
«Новости Подмосковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30 «Я иду искать»
06.45, 07.45, 08.45, 12.30,
15.00, 18.10, 21.30
Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина».
09.00 «Твой формат»
09.15 «Обрученные с болью»
09.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»
12.00 «Я иду искать»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
13.55 «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.20 «Легенды животного мира»
15.45 «Я люблю»
17.00 «КВЕСТ». Школа Ragga
17.45 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья».
21.50, 03.00 «ИТАЛЬЯНЕЦ»
00.00 «Цветы как чудо»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия«
05.15 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА»

930 октября
2009 года

ПЯТНИЦА, 6 ноября СУББОТА, 7 ноября
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Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

(с изменением)

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесении
изменений в извещение о проведении открытого конкурса, опубликованного 9 ок-
тября 2009 г. Согласно ч.3 ст.24 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», срок подачи заявок на участие в аукционе
продлен на двадцать дней.

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

Лот №1. Оказание услуг по вывозу мусора с его последующим захоронением на
полигоне ТБО.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 058, 000
тыс. рублей, в том числе НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора: 2 520,4 куб. м.
Место оказания услуг: учреждения образования г. Пушкино и Пушкинского му-

ниципального района.
Лот №2. Оказание услуг по организации горячего питания (завтраки, обеды) обу-

чающихся в образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района с
января 2010 года по май 2010 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 12 573, 440
тыс. рублей.

Стоимость услуг:
– завтрак – 30-00 рублей;
– обед – 70-00 рублей
Услуга оказывается по адресам образовательных учреждений, согласно кон-

курсной документации.
Перечень и объем необходимых услуг указаны в конкурсной документации.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого кон-
курса опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– конкурсная документация предоставляется со дня опубликования в газете

«Маяк» извещения о проведении конкурса и размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 25 ноября 2009 г.;

– конкурсная документация 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 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;
– конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основа-

нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского му-

ниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 25 ноября 2009 года, в 12.00, в присутствии представителей организаций,
пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 27 ноября 2009 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 2 декабря 2009

года.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. профессора В.Н. Розанова» в I кв. 2010 года:

Лот №1. Поставка сельскохозяйственной продукции для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 786, 500
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Поставка хлебной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 726, 400 тыс.
руб. в том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны в доку-
ментации об аукционе.

Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона
не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе бу-
дет 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 аук-
циона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования и раз-

мещения на официальном сайте до 23 ноября 2009 г.;
– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района

www.adm-pushkino.ru;
– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский пр-т, д.12/2,

каб. № 202;
понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основа-

нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского му-

ниципального района Московской области, кабинет № 202.
– 1 декабря 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения зака-

за, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении от-
крытого аукциона.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора
Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35; те-
лефон 993-31-47; адрес электронной почты: economprb@mail.ru.

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. профессора Розанова В.Н.» в I кв. 2010 года:

Лот №1. Поставка молочной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 035, 600
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной плодово-овощной продукции
для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 510, 600
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 258, 800
тыс. руб. в том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны в доку-
ментации об аукционе.

Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона
не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе бу-
дет 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 аук-
циона 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 сай-
те Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 23 ноября 2009 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 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основа-

нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муни-

ципального района Московской области, кабинет № 202;
– 3 декабря 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения зака-

за, 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.

6.00 Новости.
6.10 «Гора самоцветов».

6.20 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ».
7.50 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб.
9.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Рубин». В пе-
рерыве - Новости.
16.00 «Олег Борисов.
«Запомните меня таким...»
17.00 Юбилейный вечер
А. Пахмутовой.
19.30 «Тайны любви».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 Бой за титул чемпиона
мира по смешанным единобор-
ствам в супертяжелом весе. Ф.
Емельяненко - Б. Роджерс.
23.20 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ
МОЛОДОСТИ».
1.50 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ».
3.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
4.10 Детективы.

5.50 «АПЛО-
ДИСМЕНТЫ,

АПЛОДИСМЕНТЫ...»
7.20 Смехопанорама.
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
9.10 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 Городок.
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Честный детектив.
15.05 «Олег Борисов. По глав-
ной улице с оркестром».
16.00 «Аншлаг» на Севере».
18.00 «Лучшие годы нашей
жизни».
20.00 Вести недели.

21.05 «ОЙ, МАМОЧКИ...»
23.00 Специальный корре-
спондент.
0.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
2.35 «ТРИНАДЦАТЬ».
4.15 Городок.

5.45 «ПОДДУБЕН-
СКИЕ ЧАСТУШКИ».
7.20 Дневник путе-

шественника.
7.55 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Александра Пахмутова.
Как молоды мы были».
11.30 События.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Группа «Рефлекс» в про-
грамме «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 Мультфильм.
16.30 «СЫЩИК».
19.10 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИ-
МЕТ»
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
0.00 События.
0.20 «Временно доступен».
Виктор Ерофеев.
1.20 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-
МУ».
3.00 «ДЕРЗОСТЬ».
5.00 «Бонни и Клайд».

5.00 «ЧЕРНЫЙ ШАР».
6.45 «Бэтмен-2».
7.25 Дикий мир.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 Quattroruote.
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ.
13.25 «СТАМБУЛЬСКИЙ
ТРАНЗИТ».
15.05 Своя игра.
16.20 «Кремлевская кухня».
17.10 «СУПРУГИ».
19.25 «Стена».

20.20 Чистосердечное призна-
ние.
20.55 «Сеанс с
Кашпировским».
21.50 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
23.30 Авиаторы.
0.10 Футбольная ночь.
0.45 «Антитеррор».
1.40 «СИМОНА».
4.00 «МАКС».

6.30 «Евронь-
юс»

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БА-
ЛУЕВ».
12.15 «Легенды мирового
кино». Мария Казарес.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 Х Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик».
Торжественное открытие.
14.20 «Дельфинья армия».
15.10 «Что делать?»
16.00 Времена и люди.
«Берлинское зеркало».
16.45 «БЕЗУМСТВА ЗИГ-
ФИЛДА».
18.35 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Нацио-на-
льный балет Марселя. Балет
«Времена года».
19.40 80 лет со дня рождения
Олега Борисова. «Острова».
20.20 «СЛУГА».
22.35 Великие романы ХХ
века. Ивонн и Шарль де Голль.
23.05 «СНЕГ».
0.55 «Джем-5». Дюк
Эллингтон.

4.30 Баскетбол.
НБА.

7.15, 9.00, 13.30, 16.30,
21.50, 0.15 Вести-спорт
7.30 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Плавание. Кубок мира.
11.40 Волейбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/2 финала.
13.45 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия – Чехия.

16.40 Профессиональный
бокс.
17.50 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
19.55 Волейбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал.
22.10 Вести-спорт. Местное
время.
22.15 Футбол. «Зенит» -
«Терек».
0.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
2.25 Теннис. Кубок
Федерации. Финал.

6.00 «ВОВОЧКА».
6.30 «ХОЛОСТЯКИ».
8.25 В час пик.

8.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 Репортерские истории.
«Страна Советов: перезагруз-
ка».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ».
18.00 В час пик.
19.00 «В час пик»: «Свадебный
переполох».
20.00 «Большая история».
22.00 «Фантастические исто-
рии».
23.00 Top Gear. Русская вер-
сия.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ».
2.45 Голые и смешные.
3.10 «СУФЛЕР».
4.20 «Неизвестная планета»:
«Трансгималаи».
5.15 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан

Фламинго».
9.00 «Самый умный».
10.30 «Всё по-взрослому».
11.00 «Галилео».

12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «Одни дома».
13.30 «Неоплачиваемый от-
пуск».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
14.30 «Чудеса на виражах».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Рога и копыта».
18.00 «Революция по-нашему!»
19.30 «6 кадров».
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ».
23.10 «Даёшь молодежь!»
0.10 «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
2.25 «СМЕРТЬ НА АВТОЗА-
ПРАВКЕ».
4.15 «Пять способов спасти
Землю».
5.20 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00, 7.30
Мультфильмы.

8.25 «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.00 «Городское путеше-
ствие».
11.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
11.30 «Русские жёны». Фильм
2-й. «Железный занавес». На
пути к счастью».
12.30 Женская форма.
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ».
1.30 «Городское путешествие».
2.30 «СЕРДЦЕ РЕБЕНКА».
4.05 «Джейми у себя дома».
4.30 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Котопес».

7.00, 7.30, 8.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
8.25 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея».

9.00, 4.00 Необъяснимо, но
факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Школьные войны».
12.00 Д/ф «Романы и обманы».
13.30 «Интуиция».
14.30Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
17.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА-
ДЕЖДА».
19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Т/с «БАРВИХА».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Comedy Woman».
1.00 «Смех без правил».
2.05 «Убойной ночи».
2.40 «Дом-2. После заката».
3.10 «Дом-2. Про любовь».
5.00 - 6.00 Ночные игры

05.30 «Настоль-
ный футбол»

05.45 «Настоль-ный хоккей»
06.15 «Свободный полет»
06.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
07.00 «Кулинарный экстрим»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00, 11.35, 12.55, 16.30,
20.00 Мультфильмы
09.00 «Верхом вокруг света»
10.15 «ДЕРЕВНЯ УТКА»
12.30 «Будь здоров»
13.30 «Твой формат»
13.45 «Обрученные с болью»
14.00 «ЭЛИЗА»
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.25, 03.00 «АФЕРИСТЫ»
21.00 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.45 «ЭКСТРАСЕНС»
00.30 «Секреты из жизни жи-
вотных»
02.30 «Занимательная зооло-
гия»
04.30 Премия МузТВ 2007 2-я
часть
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2008 г. № 46

«О бюджетном процессе сельского поселения Царевское»

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

1. Принять Положение «О бюджетном процессе сельского поселения Царев-
ское».

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

ля комиссии по законности Клубкова В.В.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области
№ 46 от 27.10.2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в сельском поселении Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации,

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области ре-
гулирует бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных
правоотношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения
бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области и контроля за его исполнением, а также в процессе осущест-
вления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области
(далее по тексту – сельское поселение Царёвское).

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений
в сельском поселении Царёвское

Бюджетные правоотношения в сельском поселении Царёвское осущест-
вляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на-
стоящим Положением, иными актами бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:
бюджет сельского поселения Царёвское – форма образования и расхо-

дования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для
исполнения расходных обязательств сельского поселения Царёвское;

расходные обязательства сельского поселения Царёвское – обуслов-
ленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, по вопросам осуществления органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий (делегированных по-
лномочий), а также заключенными сельским поселением Царёвское или от име-
ни сельского поселения Царёвское договорами (соглашениями) по вопросам
местного значения, обязанности сельского поселения Царёвское предоставить
физическим или юридическим лицам, органам государственной власти, органам
местного самоуправления средства бюджета сельского поселения Царёвское;

реестр расходных обязательств сельского поселения Царёвское – свод
(перечень) нормативных правовых актов органов местного самоуправления сель-
ского поселения Царёвское, принятых по вопросам местного значения, по вопро-
сам осуществления органами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий (делегированных полномочий) и заключенных органами
местного самоуправления сельского поселения Царёвское договоров (соглашений)
по вопросам местного значения, предусматривающих возникновение расходных
обязательств сельского поселения, подлежащих исполнению за счет собственных
средств бюджета сельского поселения Царёвское, средств в виде дотации из
фонда финансовой поддержки муниципальных районов и в части делегированных
полномочий – за счет субвенций из регионального фонда компенсаций;

бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие ис-
полнению в соответствующем финансовом году за счет средств бюджета сель-
ского поселения Царёвское и в части делегированных полномочий – за счет суб-
венций из регионального фонда компенсаций;

администратор доходов местного бюджета – администрация сельского
поселения Царёвское и иные учреждения, перечень которых утверждается Со-
ветом депутатов сельского поселения Царёвское, осуществляющие в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
платежей в бюджет, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возвра-
те (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним;

администратор источников финансирования дефицита бюджета – ад-
министрация сельского поселения Царёвское, имеющая право в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом сельского поселения Ца-
рёвское осуществлять операции с источниками финансирования дефицита
бюджета;

главный распорядитель бюджетных средств – администрация сельского
поселения Царёвское, имеющая право распределять бюджетные ассигнования
и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями
и получателями бюджетных средств.

распорядитель бюджетных средств – администрация сельского поселе-
ния Царёвское, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюд-
жетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомст-
венными распорядителями и получателями бюджетных средств;

получатель бюджетных средств – администрация сельского поселения
Царёвское, находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных
средств бюджетное учреждение, имеющее право на принятие и (или) исполне-
ние бюджетных обязательств за счет средств соответствующего бюджета.

Иные понятия и термины, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в сельском поселении Царёвское

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета сельского по-
селения Царёвское с бюджетами других уровней бюджетной системы Российской
Федерации при составлении, исполнении бюджета сельского поселения Ца-
рёвское, формировании отчетности о его исполнении применяется бюджетная
классификация Российской Федерации, утвержденная федеральным законом.

2. Совет депутатов сельского поселения Царёвское в части классификации до-
ходов вправе:

– закреплять источники доходов бюджета сельского поселения Царёвское за

администраторами поступлений в местный бюджет, если иное не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации;

При формировании, утверждении и исполнении бюджета сельского поселения
Царёвское должна обеспечиваться преемственность кодов администраторов
поступлений в бюджет по доходам, распределяемым между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации в соответствии с нормативами, уста-
новленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Совет депутатов сельского поселения Царёвское в части классификации рас-
ходов:

– утверждает решением о бюджете сельского поселения Царёвское на соот-
ветствующий год перечни и коды целевых статей и видов расходов классификации
расходов местного бюджета, обеспечивая идентичность построения классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации в части целевых статей и ви-
дов расходов, а также преемственность кодов целевых статей и видов расходов,
применяемых при формировании федерального бюджета, для аналогичных
расходов, осуществляемых за счет средств бюджета сельского поселения Ца-
рёвское;

– вправе при составлении указанных перечней целевых статей и видов расходов
дополнять перечни целевых статей и видов расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, утвержденные соответствующими феде-
ральными законами;

– утверждает решением о бюджете на соответствующий год перечень главных
распорядителей средств местного бюджета;

– утверждает решением о бюджете на соответствующий год расходы бюдже-
та сельского поселения Царёвское по главным распорядителям бюджетных
средств, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов местного бюджета.

4. Совет депутатов сельского поселения Царёвское в части классификации ис-
точников финансирования дефицита бюджета вправе производить дальнейшую
детализацию классификации источников внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов Российской Федерации.

Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса в сельском поселении
Царёвское

Бюджетный процесс в сельском поселении Царёвское включает следующие
этапы:

– составление проекта бюджета сельского поселения Царёвское;
– рассмотрение и утверждение бюджета сельского поселения Царёвское;
– исполнение бюджета сельского поселения Царёвское;
– осуществление муниципального финансового контроля.

Статья 6. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в сельском поселении Царёвское

являются:
– Совет депутатов сельского поселения Царёвское;
– глава сельского поселения Царёвское;
– администрация сельского поселения Царёвское;
– финансовый орган, исполняющий бюджет сельского поселения Царёв-

ское;
– главные распорядители бюджетных средств;
– распорядители бюджетных средств;
– получатели бюджетных средств;
– администраторы доходов бюджета сельского поселения Царёвское;
– администраторы источников финансирования дефицита бюджета;
– контрольный орган;
– иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации возложены бюджетные полномочия по регулированию бюджетных
правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса в сель-
ском поселении Царёвское.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 3/09-ОК
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области извещает о проведении
открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области; (141260, Московская область, Пушкинский район,
пос. Правдинский, Степаньковское ш., д.17); тел.: 8(49653)1-13-65,
993-39-31, адрес электронной почты: adm-pravda@mail.ru.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по выво-
зу твердых бытовых отходов, по ликвидации несанкционированных сва-
лок мусора, по выездному сбору мусора и по вывозу крупногабаритного
мусора с территории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
4 400, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – около 10 476 куб.м
Перечень и объемы работ указаны в конкурсной документации.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разме-
стивший на официальном сайте извещение о проведении открытого
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пят-
надцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и размещено на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации:

– с момента размещения на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область,
Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньковское ш., д.17, каб.
№ 212; понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16 часов 45 минут;

– конкурсная документация предоставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна.

Тел.: 8(496-53) 1-13-65; 993-39-31.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заяв-

ками:
– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский,

Степаньковское ш., д.17, администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 201;

– 30 ноября 2009 г., в 15.00, в присутствии представителей орга-
низаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 11 декабря
2009 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе –
18 декабря 2009 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

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

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

(с изменением)

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
(141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5); тел.: 8(496) 580-02-58;
адрес электронной почты: apushkino@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и
тротуаров.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
16 676, 000 тыс. руб., в том числе НДС.

Место проведения работ: территория города Пушкино.
Общая площадь ремонта: 21 146 кв.м.
Лот №2. Выполнение работ по реконструкции автодорожного

моста через р.Учу.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта

– 20 000, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Место проведения работ: по ул.Маяковского города Пушкино.
Общая протяженность моста: 54, 2 п.м
Перечень и объем работ указаны в документации 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 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 разме-
стивший на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом

аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее
опубликования и размещения на официальном сайте до 18 ноября
2009 г.;

– на официальном сайте администрации Пушкинского муници-
пального района www.adm-pushkino.ru;

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 ча-
сов 45 минут;

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова

Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

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

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет
№ 202;

– 23 ноября 2009 года, в 12.00, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального района изве-
щает о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление образования
Администрации Пушкинского муниципального района (г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.29); тел. 993-43-84; адрес электронной по-
чты: munzakaz-uo@yandex.ru.

Предмет контрактов: оказание услуг по обеспечению охраны
объектов образовательных учреждений в 2010 году:

Лот №1. Оказание услуг по обеспечению охраны 8-ми образова-
тельных учреждений.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 2 412, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Объем оказываемых услуг: 70 080 часов.
Лот №2. Оказание услуг по обеспечению охраны 3-х образова-

тельных учреждений..
Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та: 1 500, 000 тыс. руб. в том числе НДС.
Объем оказываемых услуг: 26 280 часов.
Перечень и объем оказываемых услуг по каждому лоту указа-

ны в документации об аукционе.
Место оказания услуг по адресам учреждений образования.
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 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 разме-
стивший на официальном сайте извещения о проведении открыто-

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

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

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

– на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района www.adm-pushkino.ru.

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

понедельник – четверг с – 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 ча-
сов 45 минут;

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова

Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

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

Пушкинского муниципального района осковской области, кабинет
№ 202;

– 7 декабря 2009 года, в 12.00, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности автори-
зации электронно-цифровой подписи.
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Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
1. Совет депутатов сельского поселения Царёвское:
– рассматривает и утверждает бюджет сельского поселения Царёвское и от-

чет о его исполнении;
– формирует контрольный орган, определяет порядок его работы и полномо-

чий;
– устанавливает, изменяет и отменяет в пределах своей компетенции местные

налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

– устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок
их применения в соответствии с полномочиями, определенными Налоговым ко-
дексом РФ;

– принимает программы социально-экономического развития сельского по-
селения Царёвское;

– утверждает порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа;

– определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности;

– утверждает порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим
лицам;

– устанавливает порядок привлечения заемных средств, в том числе за счет
выпуска муниципальных, ценных бумаг;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Совет депутатов сельского поселения Царёвское имеет право на:
– получение от администрации сельского поселения Царёвское сопроводи-

тельных материалов в ходе рассмотрения и утверждения проекта бюджета
сельского поселения Царёвское;

– получение от финансового органа, исполняющего бюджет, оперативной
информации об исполнении бюджета сельского поселения Царёвское;

– утверждение (отклонение) отчета об исполнении бюджета сельского посе-
ления Царёвское.

2. Глава сельского поселения Царёвское:
– определяет бюджетную, налоговую и долговую политику сельского поселе-

ния Царёвское;
– разрабатывает и вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского по-

селения Царёвское проект бюджета сельского поселения Царёвское с необхо-
димыми документами и материалами, отчет об исполнении бюджета, а также пла-
ны и программы социально-экономического развития сельского поселения Ца-
рёвское и отчеты об их исполнении;

– вносит в Совет депутатов сельского поселения Царёвское предложения по
установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене
налоговых льгот по местным налогам;

– утверждает заключения на нормативные правовые акты Совета депута-
тов сельского поселения Царёвское, предусматривающие установление,
изменение и отмену местных налогов и сборов, введение налоговых льгот по
местным налогам, осуществление расходов из бюджета сельского поселения
Царёвское;

– получает от финансового органа необходимую информацию по движению
средств на едином счете, открытом в Пушкинском территориальном отделении
федерального казначейства;

– наделяет руководителя финансового органа правами главного распоряди-
теля единого счета бюджета сельского поселения Царёвское;

– от имени сельского поселения Царёвское осуществляет муниципальные вну-
тренние заимствования, заключает кредитные договоры, предоставляет муни-
ципальные гарантии;

– утверждает состав информации, вносимой в муниципальную долговую
книгу и порядок ведения муниципальной долговой книги;

– утверждает порядок предоставления в финансовый орган документов для
подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета сельского поселения Царёвское;

– утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств;
– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации и настоящим Положением.
3. Администрация сельского поселения Царёвское:
– разрабатывает для представления главой сельского поселения Царёв-

ское в Совет депутатов проект бюджета сельского поселения Царёвское, а так-
же прогноз социально- экономического развития сельского поселения Ца-
рёвское;

– разрабатывает совместно с финансовым органом проект бюджета на оче-
редной финансовый год;

– разрабатывает порядок ведения реестра расходных обязательств сельско-
го поселения Царёвское;

– разрабатывает состав информации, вносимой в муниципальную долговую
книгу и порядок ведения муниципальной долговой книги;

– устанавливает размеры отчисления от прибыли муниципальных унитарных
предприятий в порядке, установленном Советом депутатов сельского поселения
Царёвское;

– осуществляет иные действия в пределах своих полномочий.

4. Финансовый орган, исполняющий бюджет сельского поселения Царёв-
ское:

– составляет проект бюджета сельского поселения Царёвское;
– составляет и ведет сводную бюджетную роспись, представляет ее Совету де-

путатов сельского поселения Царёвское;
– организует исполнение и исполняет бюджет сельского поселения Царёвское;
– осуществляет методологическое руководство в области составления

проекта бюджета и исполнения бюджета сельского поселения Царёвское;
– составляет отчетность об исполнении бюджета сельского поселения Ца-

рёвское;
– осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за ис-

полнением бюджета сельского поселения Царёвское, в том числе контроль за це-
левым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распоря-
дителями, распорядителями и получателями бюджетных средств;

– разрабатывает программу муниципальных заимствований;
– управляет муниципальным долгом в установленном порядке;
– ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи муни-

ципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обя-
занностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией,
учет осуществления платежей за счет средств бюджета сельского поселения Ца-
рёвское по выданным муниципальным гарантиям;

– осуществляет ведение реестра предоставления бюджетных средств на
возвратной основе в разрезе их получателей;

– согласует решения налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов
(подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения Царёвское) в форме от-
срочки, рассрочки, налогового кредита, налогового инвестиционного кре-
дита;

– взыскивает в бесспорном порядке суммы просроченной задолженности по
бюджетным средствам, выданным на возвратной основе, не уплаченные в срок
проценты за пользование бюджетными средствами, а также пени за несвоевре-
менный возврат бюджетных средств;

– взыскивает бюджетные средства, использованные не по целевому назна-
чению;

– в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, вы-
носит предупреждение руководителям органов местного самоуправления и по-
лучателей бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюджета;

– взыскивает в бесспорном порядке пени с кредитных организаций за не-
своевременное исполнение платежных документов на зачисление или перечис-
ление бюджетных средств, в размере одной трехсотой действующей ставки ре-
финансирования Банка России за каждый день просрочки;

– составляет отчет об исполнении бюджета сельского поселения Царёвское;
– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации и настоящим Положением;

5. Главный распорядитель бюджетных средств:
– определяет задания по предоставлению муниципальных услуг для подве-

домственных получателей бюджетных средств с учетом нормативов финансовых
затрат;

– определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных
бюджетных учреждений;

– составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюд-
жетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным
распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствую-
щую часть бюджета;

– на основании мотивированного представления бюджетного учреждения

вносят изменения в утвержденную смету доходов и расходов бюджетного учре-
ждения в части распределения средств между ее статьями с уведомлением фи-
нансового органа, исполняющего бюджет сельского поселения Царёвское;

– осуществляют контроль за использованием бюджетных средств подве-
домственными получателями бюджетных средств, своевременным возвратом
бюджетных средств, полученных на возвратной основе, представлением отчет-
ности, выполнением заданий по предоставлению муниципальных услуг;

– осуществляют иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

6. Распорядитель бюджетных средств:
– составляет бюджетную роспись по подведомственным получателям и на-

правляет ее в финансовый орган;
– осуществляет контроль за использованием бюджетных средств;
– осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации и настоящим Положением.

7. Получатель бюджетных средств:
– подает заявки или иные документы, подтверждающие право на получение

бюджетных средств;
– обеспечивает эффективное использование бюджетных средств, в соответ-

ствии с их целевым назначением;
– обязан своевременно и в полном объеме возвращать бюджетные средства,

полученные на возвратной основе, и вносить плату за пользование бюджетными
средствами, предоставленными на возмездной основе;

– обязан своевременно представлять отчеты и иные сведения об использо-
вании бюджетных средств.

8. Администратор поступлений в местный бюджет:
– осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-

менностью уплаты платежей в бюджет;
– начисляет, учитывает и взыскивает пени и штрафы по платежам в бюджет;
– принимает решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)

платежей в бюджет, пеней и штрафов.

9. Контрольный орган:
– организует и проводит предварительный, текущий и последующий кон-

троль за исполнением бюджета в отчетном году;
– организует и проводит предварительный, текущий и последующий контроль

за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта
местного бюджета, отчета о его исполнении;

– экспертиза проектов местного бюджета, иных нормативных актов, затра-
гивающих вопросы местного бюджета;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законода-
тельством;

Статья 8. Доходы бюджета сельского поселения Царёвское
1. Доходы бюджета сельского поселения Царёвское формируются в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Москов-
ской области о налогах и сборах, нормативными правовыми актами Совета де-
путатов сельского поселения Царёвское о налогах и сборах.

Статья 9. Расходы бюджета сельского поселения Царёвское
Из бюджета сельского поселения Царёвское в очередном финансовом году фи-

нансируются:
– за счет собственных доходов и источников покрытия дефицита бюджета сель-

ского поселения Царёвское – расходные обязательства сельского поселения Ца-
рёвское, исполнение которых в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления, заключенными сельским поселением
Царёвское или от имени сельского поселения Царёвское договорами (соглаше-
ниями) по вопросам местного значения должно осуществляться в очередном фи-
нансовом году;

– за счет субвенций из регионального фонда компенсаций - расходные обя-
зательства, связанные с наделением органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями.

2. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять рас-
ходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компе-
тенции федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти Московской области, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами, законами Московской области.

Статья 10. Резервный фонд
1. В расходной части бюджета сельского поселения Царёвское может созда-

ваться резервный фонд администрации сельского поселения Царёвское. Размер
резервного фонда в бюджете сельского поселения Царёвское устанавливается
представительным органом местного самоуправления при утверждении бюдже-
та сельского поселения Царёвское на очередной финансовый год. Размер ре-
зервного фонда не может превышать 3% утвержденного в решении о бюджете на
соответствующий период объема расходов бюджета.

Порядок расходования средств резервного фонда утверждается главой ад-
министрации сельского поселения Царёвское.

Администрация сельского поселения Царёвское информирует Совет депута-
тов сельского поселения Царёвское об использовании средств резервного
фонда прилагая отчет к ежеквартальному и годовому отчету.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальный
долг

1. Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств сельского по-
селения Царёвское.

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муници-
пальным имуществом, составляющим муниципальную казну.

2. Долговые обязательства сельского поселения Царёвское могут существо-
вать в виде обязательств по:

– ценным бумагам муниципального образования (муниципальным, ценным бу-
магам);

– бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет сельского поселения Ца-
рёвское от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

– кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных орга-
низаций;

– гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства сельского поселения Царёвское не могут суще-

ствовать в иных видах.
3. Органы местного самоуправления используют все полномочия по форми-

рованию доходов бюджета сельского поселения Царёвское для погашения
своих долговых обязательств и обслуживания муниципального долга

4. В объем муниципального долга включаются:
– номинальная сумма долга по муниципальным, ценным бумагам;
– объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет

сельского поселения Царёвское;
– объем основного долга по кредитам, полученным сельским поселением Ца-

рёвское;
– объем обязательств по муниципальным гарантиям;
– объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обяза-

тельств сельского поселения Царёвское.
5. Муниципальная гарантия представляет собой способ обеспечения гра-

жданско-правовых обязательств, в силу которого сельское поселение Царёвское
дает письменное обязательство отвечать за исполнение получателем гарантии
обязательства перед третьими лицами полностью или частично.

6. Порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и
управления муниципальным долгом утверждается Советом депутатов сельского
поселения Царёвское.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходи-
мости соблюдения следующих ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации:

– дефицит бюджета сельского поселения Царёвское, утвержденный в реше-
нии о бюджете и отраженный в отчете об исполнении бюджета сельского посе-
ления Царёвское, не должен превышать 10 процентов объема доходов бюджета
сельского поселения Царёвское без учета финансовой помощи из федерально-
го бюджета, бюджета Московской области и бюджета Пушкинского муници-
пального района;

– предельный размер муниципального долга, установленный в решении о бюд-
жете, не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюд-
жета сельского поселения Царёвское без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступления налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений;

– предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга,
установленный в решении о бюджете, не должен превышать 15% расходов бюд-

жета сельского поселения Царёвское, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.

Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия дол-
говых обязательств в целях реструктуризации и погашения муниципального
долга) не может производиться в случае нарушения указанных ограничений в ходе
исполнения бюджета.

Порядок отслеживания соблюдения указанных ограничений в ходе исполне-
ния бюджета и принятия мер в случае их нарушения определяется администра-
цией сельского поселения Царёвское при установлении порядка осуществления
муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным
долгом.

Совет депутатов сельского поселения Царёвское на этапе принятия решения
о бюджете и финансовый орган на этапе составления и исполнения бюджета сель-
ского поселения Царёвское, а также в ходе управления муниципальным долгом
обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение указанных
ограничений.

8. Финансовый орган ведет муниципальную долговую книгу, куда вносятся све-
дения, установленные порядком ведения муниципальной долговой книги,
утверждаемым главой сельского поселения Царёвское.

Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

Статья 12. Основы составления проекта бюджета сельского поселения
Царёвское

1. Составление проекта бюджета сельского поселения Царёвское - исключи-
тельная прерогатива администрации сельского поселения Царёвское.

Непосредственное составление бюджета осуществляет финансовый орган, ис-
полняющий бюджет сельского поселения Царёвское.

2. Составлению проекта бюджета сельского поселения Царёвское должна пред-
шествовать подготовка следующих документов, на которых основывается со-
ставление бюджета:

– прогноза социально-экономического развития сельского поселения Ца-
рёвское;

– основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики сельского
поселения Царёвское на очередной финансовый год.

3. Для составления проекта бюджета необходимы сведения:
– о действующем, на момент начала разработки проекта бюджета, законода-

тельстве Российской Федерации о налогах и сборах, законодательстве Москов-
ской области о налогах и сборах, нормативных правовых актах Совета депутатов
сельского поселения Царёвское о налогах и сборах;

– о нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов
и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в
бюджет сельского поселения Царёвское;

– предполагаемых объемов финансовой помощи, предоставляемой из бюд-
жетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;

– о видах и объемах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

– о нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг.
4. Проект бюджета сельского поселения Царёвское составляется сроком на

один год.

Статья 13. Прогноз социально-экономического развития сельского по-
селения Царёвское

1. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Ца-
рёвское разрабатывается на основе данных социально-экономического разви-
тия сельского поселения Царёвское за последний отчетный период, прогноза со-
циально-экономического развития поселения до конца базового года и тенден-
ций развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый
год.

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Царёвское
вносится на рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения Царёвское гла-
вой сельского поселения одновременно с проектом бюджета.

Изменение прогноза социально-экономического развития сельского поселе-
ния Царёвское в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета сельского
поселения Царёвское влечет за собой изменение основных характеристик
проекта бюджета.

2. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Ца-
рёвское включает количественные показатели и качественные характеристики раз-
вития макроэкономической ситуации, экономической структуры, внешнеэконо-
мической деятельности, динамики производства и потребления, уровня и каче-
ства жизни населения и иные показатели.

3. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на период
не менее 3-х лет.

Статья 14. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой по-
литики сельского поселения Царёвское

Основные направления бюджетной политики сельского поселения Царёв-
ское должны содержать краткий анализ структуры расходов бюджета сельского
поселения Царёвское в текущем и завершенных финансовых годах и обоснова-
ние предложений о приоритетных направлениях расходования бюджета прини-
маемых обязательств в предстоящем финансовом году и на среднесрочную
перспективу с учетом прогнозов и программ социально-экономического разви-
тия сельского поселения Царёвское.

Основные направления налоговой политики сельского поселения Царёвское
должны содержать анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов
и сборов, формирующих налоговые доходы бюджета сельского поселения Ца-
рёвское; обоснование предложений по его совершенствованию в пределах
компетенции органов местного самоуправления; оценку влияния данных пред-
ложений на сценарные условия.

Основные направления долговой политики сельского поселения Царёвское до-
лжны разрабатываться в соответствии с Порядком осуществления муниципаль-
ных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом и со-
держать анализ и прогноз объема и структуры муниципального долга, обоснование
предложений по объемам заимствований, оценку стоимости обслуживания и объе-
мов погашения муниципального долга в предстоящий период.

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики могут
принимать форму единого документа, в котором выделены соответствующие те-
матические разделы.

Статья 15. Перспективный финансовый план
1. Перспективный финансовый план сельского поселения Царёвское пред-

ставляет собой документ, содержащий прогнозные данные о возможностях
бюджета в предстоящие три года по мобилизации в бюджет поселения доходов,
финансированию из бюджета поселения расходов, привлечению и погашению му-
ниципальных заимствований, выдаче муниципальных гарантий.

Перспективный финансовый план разрабатывается финансовым органом, ис-
полняющим бюджет сельского поселения Царёвское, одновременно с проек-
том бюджета сельского поселения Царёвское на очередной финансовый год в
соответствии с Положением и по форме, утвержденными администрацией
сельского поселения. Период, на который разрабатывается перспективный фи-
нансовый план, – три года, первый из которых – это год, на который составляется
бюджет.

2. Перспективный финансовый план разрабатывается в целях:
– информирования Совета депутатов сельского поселения Царёвское о

предполагаемых среднесрочных тенденциях развития экономики и социальной
сферы сельского поселения Царёвское;

– комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых
реформ, программ, нормативных правовых актов;

– выявления необходимости и возможности осуществления в перспективе мер
в области финансовой политики;

– отслеживания долгосрочных, негативных тенденций и своевременного
принятия соответствующих мер.

3. В структуре перспективного финансового плана сельского поселения Ца-
рёвское обособленно приводятся объемы бюджета действующих обязательств
и бюджета принимаемых обязательств, а также перечень принимаемых обяза-
тельств.

4. Перспективный финансовый план утверждается администрацией сельско-
го поселения Царёвское, учитывается при составлении бюджета на очередной фи-
нансовый год и представляется в качестве информации Совету депутатов сель-
ского поселения Царёвское одновременно с внесением проекта решения о
бюджете на очередной финансовый год.

5. Мероприятия по мониторингу применения перспективного финансового пла-
на проводятся ежегодно в порядке, установленном администрацией сельского по-
селения Царёвское.

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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Статья 16. Реестр расходных обязательств сельского поселения Ца-
рёвское

1. Реестр расходных обязательств сельского поселения Царёвское ведется фи-
нансовым органом, исполняющим бюджет сельского поселения Царёвское.

2. Основными принципами ведения реестра расходных обязательств
являются:

– полнота отражения расходных обязательств поселения и сведений о них;
– периодичность обновления реестра расходных обязательств поселения и све-

дений о них;
– открытость сведений о расходных обязательствах поселения, содержа-

щихся в реестре;
– единство формата отражения сведений в реестре расходных обязательств

поселения;
– достоверность сведений о расходных обязательствах поселения, содержа-

щихся в реестре.
3. Порядок ведения реестра расходных обязательств сельского поселения Ца-

рёвское устанавливается администрацией сельского поселения Царёвское.
4. Данные реестра расходных обязательств сельского поселения Царёвское

используются при разработке перспективного финансового плана сельского
поселения Царёвское (в части бюджета действующих обязательств сельского по-
селения Царёвское) и проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

Статья 17. Нормативы финансовых затрат на предоставление муници-
пальных услуг

Нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством админи-
страцией сельского поселения Царёвское в виде нормативов расходов бюдже-
та сельского поселения Царёвское на решение вопросов местного значения.

Данные нормативы подлежат применению при формировании реестра рас-
ходных обязательств сельского поселения Царёвское и планировании расходов
бюджета поселения на очередной финансовый год.

Статья 18. Основные этапы составления проекта бюджета сельского по-
селения Царёвское

1. Составление проекта бюджета сельского поселения Царёвское начинается
в срок не позднее 1 июня года, предшествующего планируемому. Проект бюджета
составляется и утверждается сроком на один год.

2. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономиче-
ского развития в целях обеспечения расходных обязательств.

3. Основные характеристики бюджета сельского поселения Царёвское на
очередной финансовый год, а также распределение предельных объемов бюд-
жетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств и
перечень долгосрочных целевых программ, подлежащих финансированию за счет
бюджета поселения в очередном финансовом году, разрабатываются финансо-
вым органом, исполняющим бюджет сельского поселения Царёвское, с учетом:

– показателей перспективного финансового плана сельского поселения Ца-
рёвское на предстоящие три года и распределения бюджета принимаемых обя-
зательств;

– необходимости финансирования всех расходных обязательств, включенных
в реестр расходных обязательств сельского поселения Царёвское, исполнение
которых должно осуществляться в очередном финансовом году за счет средств
бюджета поселения;

– документов и материалов, указанных в п.п. 2, 3 ст. 13 настоящего Положения.
4. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные

объемы бюджетного финансирования на очередной финансовый год в соответ-
ствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Фе-
дерации.

5. Несогласованные вопросы по расчетным показателям предельных объемов
бюджетного финансирования рассматриваются согласительной комиссией, со-
здаваемой по решению главы сельского поселения Царёвское.

6. Проект решения о бюджете сельского поселения Царёвское, составляемый
финансовым органом, исполняющим бюджет сельского поселения Царёвское, со-
держит:

– основные характеристики бюджета (общий объем доходов бюджета, общий
объем расходов бюджета, дефицит бюджета при условии соблюдения ограничения
на размер дефицита бюджета сельского поселения Царёвское);

– прогнозируемые доходы бюджета в соответствии с классификацией;
– расходы бюджета по главным распорядителям бюджетных средств., разде-

лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета сельского поселения Царёское;

– обособленное отражение средств, направляемых на исполнение расходных
обязательств сельского поселения Царёвское в связи с осуществлением органами
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и
средств, направляемых на исполнение расходных обязательств поселения, ис-
полняемых за счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществления от-
дельных государственных полномочий;

– источники финансирования дефицита бюджета;
– верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, сле-

дующего за очередным финансовым годом, с указанием предельного объема обя-
зательств по муниципальным гарантиям при условии соблюдения ограничения
объемов муниципального долга;

– условия и лимиты предоставления бюджетных кредитов муниципальным уни-
тарным предприятиям.

7. Обязательными приложениями к решению о бюджете сельского поселения
Царёвское являются:

– перечень главных распорядителей и получателей средств бюджета;
– программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения

Царёвское.
8. Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения Ца-

рёвское на очередной финансовый год органы местной администрация пред-
ставляют в Совет депутатов сельского поселения Царёвское:

– основные направления бюджетной и налоговой политики;
– предварительные итоги социально-экономического развития за истекший пе-

риод текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономическо-
го развития за текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития сельского поселения Царёв-
ское;

– пояснительная записка к проекту бюджета;
– методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
– оценку ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
– проекты программ внутренних и внешних муниципальных заимствований, му-

ниципальных гарантий, предоставления бюджетных кредитов;
– иные документы и материалы.

Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ

Статья 19. Внесение проекта решения о бюджете в Совет депутатов сель-
ского поселения Царёвское

1. Глава сельского поселения Царёвское вносит проект решения о бюджете на
очередной финансовый год на рассмотрение в Совет депутатов сельского посе-
ления Царёвское не позднее 15 ноября текущего года. До указанного срока
проект решения о бюджете на очередной финансовый год проходит публичные
слушания в соответствии с Уставом сельского поселения Царёвское.

Статья 20. Рассмотрение проекта решения о бюджете Советом депута-
тов сельского поселения Царёвское

1. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете на очередной
финансовый год в Совет депутатов сельского поселения Царёвское председатель
Совета депутатов сельского поселения Царёвское направляет его на рассмот-
рение Контрольного органа сельского поселения Царёвское.

2. Контрольный орган сельского поселения Царёвское до 1 декабря подгота-
вливает заключение о проекте решения о бюджете с указанием недостатков дан-
ного проекта в случае их выявления.

Заключение контрольного органа учитывается при подготовке депутатами
Совета депутатов поправок к проекту решения о бюджете сельского поселения
Царёвское.

3. Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год с за-
ключением комиссии по планово-экономическому развитию направляется на рас-
смотрение Совета депутатов сельского поселения Царёвское.

4. В десятидневный срок с момента направления проекта решения о бюдже-
те сельского поселения Царёвское с заключением контрольно-счетной палаты Со-
вет депутатов сельского поселения Царёвское проводит рассмотрение проекта
и принятие решения о бюджете сельского поселения Царёвское.

5. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о
бюджете, решением председателя Совета депутатов сельского поселения Ца-

рёвское может создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное
количество представителей администрации и Совета депутатов сельского по-
селения Царёвское.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период меж-
ду первым и вторым чтением проекта решения о бюджете сельского поселения
Царёвское и вновь направляет проект решения о бюджете сельского поселения
Царёвское на Совет депутатов для принятия окончательного решения.

6. Принятое Советом депутатов сельского поселения Царёвское решение о
бюджете на очередной финансовый год в двухдневный срок направляется главе
сельского поселения Царёвское и в финансовый орган муниципального района
для подписания и обнародования.

Статья 21. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия не-
принятия проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в срок

1. Решение о бюджете сельского поселения Царёвское должно быть рассмо-
трено, утверждено Советом депутатов сельского поселения Царёвское, подпи-
сано главой сельского поселения Царёвское и обнародовано до начала очеред-
ного финансового года.

Органы местного самоуправления сельского поселения Царёвское обязаны
принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению
своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования ре-
шения о бюджете.

2. В случае если решение о бюджете на очередной финансовый год не всту-
пило в силу с начала финансового года, вводится режим временного управления
бюджетом, в рамках которого финансовый орган, исполняющий бюджет, вправе:

– ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не пре-
вышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в раз-
мерах и порядке, которые были установлены решением о бюджете на отчетный
финансовый год.

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после нача-
ла финансового года, финансовый орган, исполняющий бюджет, организует ис-
полнение бюджета при соблюдении условий определенных пунктом 2 настоящей
статьи.

При этом финансовый орган, исполняющий бюджет сельского поселения, не
имеет права:

– предоставлять бюджетные кредиты;
– доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на

бюджетные инвестиции и субсидии, юридическим и физическим лицам;
– осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
– формировать резервный фонд.
4. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего финансо-

вого года и исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного решения,
осуществляется в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, глава сель-
ского поселения Царёвское в течение одного месяца со дня вступления в силу ука-
занного решения обязан внести в Совет депутатов сельского поселения Царёв-
ское проект решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения,
уточняющего показатели бюджета с учетом исполнения бюджета за период
временного управления бюджетом.

Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

Статья 22. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавлива-

ется финансовым органом, исполняющим бюджет.
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осу-

ществляется руководителем финансового органа. Утвержденные показатели
сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете.

3. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете, ру-
ководитель финансового органа утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись. В ходе исполнения бюджета показатели сводной
бюджетной росписи могут быть изменены по основаниям, предусмотренным Бюд-
жетным Кодексом РФ в соответствии с решениями руководителя финансового ор-
гана без внесения изменений в решение о бюджете.

Статья 23. Исполнение бюджета сельского поселения Царёвское по
доходам

Исполнение бюджета сельского поселения Царёвское по доходам предусма-
тривает:

зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов,
сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, рас-
пределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, уста-
новленным Бюджетным Кодексом РФ, законами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами, со счетов органов Федерального каз-
начейства и иных поступлений в бюджет;

возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет сельского
поселения Царёвское.

Статья 24. Исполнение бюджета сельского поселения Царёвское по
расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установлен-
ном финансовым органом, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса
РФ.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие бюджетных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.

Статья 25. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распоряди-

телей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в
них, устанавливается финансовым органом.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств соста-
вляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной
бюджетной росписью, и утвержденными финансовым органом лимитами бюд-
жетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в
соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами
бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осущест-
вляются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных
распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191
Бюджетного Кодекса РФ.

3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам
главного распорядителя бюджетных средств, в соответствии с показателями
сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в
сводную бюджетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам рас-
порядителя бюджетных средств, в соответствии с показателями бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств, без внесения соответ-
ствующих изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных
средств не допускается.

Статья 26. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефи-
цита

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета
осуществляется главными администраторами, администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью
в порядке, установленном финансовым органом.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефици-
та бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом.

Статья 27. Использование доходов, фактически полученных при ис-
полнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сельского посе-

ления Царёвское, сверх утвержденных решением о бюджете общего объема
доходов, могут направляться финансовым органом без внесения изменений в ре-
шение о бюджете на текущий финансовый год на замещение муниципальных заим-
ствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных
нормативных обязательств сельского поселения Царёвское в случае недоста-
точности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере,
предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ.

2. Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета
сельского поселения Царёвское сверх утвержденных решением о бюджете до-
ходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям предо-
ставления субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную
роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый
год.

Статья 28. Завершение текущего финансового года
1. Финансовый год завершается 31 декабря.
2. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом в соответ-
ствии с требованиями статьи 242 Бюджетного кодекса РФ.

Статья 29. Бюджетный учет и отчетность об исполнении бюджета
1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, реги-

страции и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финан-
совых и нефинансовых активов и обязательств, а также об операциях, изменяю-
щих указанные активы и обязательства.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим
в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.

2. Бюджетная отчетность включает:
– отчет об исполнении бюджета;
– баланс исполнения бюджета;
– отчет о финансовых результатах деятельности;
– отчет о движении денежных средств;
– пояснительную записку.
3. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соот-
ветствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых
активах, обязательствах сельского поселения Царёвское на первый и последний
день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансо-
вом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам
классификации операций сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов
по кодам классификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной
отчетности, а также сведения о выполнении государственного (муниципального)
задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований
главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных
средств в отчетном финансовом году.

Статья 30. Составление бюджетной отчетности
1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы до-

ходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефици-
та бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств) составляют
сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной от-
четности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных
средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы средств бюджета сельского поселения Царёвское
представляют сводную бюджетную отчетность в финансовый орган в установ-
ленные финансовым органом сроки.

2. Бюджетная отчетность сельского поселения Царёвское является годовой.
Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.

3. Бюджетная отчетность сельского поселения Царёвское составляется и пред-
ставляется финансовым органом главе сельского поселения Царёвское.

4. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Царёвское за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается
главой сельского поселения Царёвское.

Годовые отчеты об исполнении бюджета подлежат утверждению решением Со-
вета депутатов после проведения публичных слушаний в установленном Уставом
сельского поселения Царёвское порядке.

Статья 31. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Царёвское

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете депу-
татов подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку за-
ключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского по-
селения Царёвское осуществляется контрольно-счетной палатой.

3. Администрация сельского поселения Царёвское представляет отчет об
исполнении бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля те-
кущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
проводится в срок, не превышающий один месяц.

4. Контрольно-счетная палата готовит заключение на отчет об исполнении бюд-
жета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется
контрольно-счетной палатой в Совет депутатов с одновременным направле-
нием в администрацию сельского поселения Царёвское.

Статья 32. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета
1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляют-

ся проект решения об исполнении бюджета и иная бюджетная отчетность об ис-
полнении бюджета сельского поселения Царёвское, иные документы, предус-
мотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Со-
вет депутатов принимает решение об утверждении либо отклонении решения об
исполнении бюджета.

В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении бюджета он
возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения
данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Царёвское пред-
ставляется в Совет депутатов не позднее 1 мая текущего года.

4. Бюджетная отчетность предоставляется в финансовый орган муниципаль-
ного района.

Раздел V. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 33. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый
контроль

1. Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти,
органами (должностными лицами) администрации сельского поселения Царёв-
ское, в пределах полномочий обусловленных Бюджетным кодексом РФ осу-
ществляют:

– Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;
– Федеральное казначейство;
– финансовые органы субъектов Российской Федерации;
– финансовый орган, исполняющий бюджет;
– главные распорядители, распорядители бюджетных средств.
2. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов ре-

шений о бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюд-

жета на заседаниях Совета депутатов и в связи с депутатскими запросами;
последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об ис-

полнении бюджета.

Статья 34. Ответственность за бюджетные правонарушения
Ответственность за бюджетные правонарушения наступает по основаниям и

в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным
федеральным законодательством.

Статья 35. Вступление в силу Положения о бюджетном процессе.
Настоящее положение вступает в силу с момента принятия.

Н. ПОПОВ,
глава сельского поселения Царёвское.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2123», «CHEVROLET-Niva» 2007 г. в., серо-зеленый ме-
таллик, пробег 68 т. км, люксовая комплектация.  ТЕЛ. моб. 998-
63-36, Сергей.

● «Форд Фьюжен», ноябрь 2008 г., 19000 км, фиолетовый, ABS,
EBD, кондиционер, иммобилайзер, кожаный руль, 4 подушки, эл.
зеркала и сиденья с подогревом, 4 шипованных колеса на дис-
ках, багажник на крышу, 460000 р.  ТЕЛ. 8-905-710-39-55.

● ДАЧУ. СНТ «Кудринка». 50 м2 на 8,5 сотках + кирп. гараж, летняя
вода, электричество. 82000 долл. ТЕЛ. 8-916-641-51-10, Пётр.

● 1/2 ДОМА в мкр. Мамонтовка, 3,5 сотки, свет, вода, газ, теле-
фон, гараж. ТЕЛ. 8-916-420-42-19.

● 46/100 ДОЛЕЙ ДОМА и 839 кв. м ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. До-
мик древний, с газом, продаваемая часть требует большого ка-
питального ремонта, по адресу: Пушкинский р-н, пос. Зелено-
градский, ул. Чкалова. Цена 2 млн 800 тыс. рублей. ТЕЛ. 8-916-
587-28-18.

● НЕДОРОГУЮ ОПТИКУ. Очки от 25 руб. Врач бесплатно. Любые
контактные линзы (мкр. Дзержинец). ТЕЛ. 8-901-556-36-52.

● КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ ШИПОВАННЫХ ШИН, 4 шт. (PIRELLI WIN-
TER CARVING Edge, размер 215/55/R16 93T) с установленными
дисками на них (6-спицевые – CMS, вылет – 39). Шины и диски
куплены в прошлом году, отъездил один сезон, стояли на «Opel
Vectra». Состояние колес очень хорошее. Продаю в связи со сме-
ной авто. Цена (шины и диски) – 15000 рублей. ТЕЛ. 8-903-105-
08-40, Андрей.

● КОЛЯСКУ б/у. ТЕЛ. 8-926-434-89-10, Татьяна.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЁМКОСТИ: 2 штуки по 50 м3; 2 штуки по 25 м3.
ТЕЛ. 998-63-36, Сергей.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ
● СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ: под торговлю, офис – от 10 до 270 кв.
м; склад до – 230 кв. м. Возможна продажа. Пушкино. Западная
сторона. ТЕЛ. 8-916-415-33-33.

● СДАМ 2-комнатную квартиру в г. Пушкино. Собственник. ТЕЛ.
8-916-636-44-25.

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

● КУПЛЮ МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ на закрутках, царские награды по
каталогу. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО картины, иконы, посуду, часы,
фарфор, книги и т. д. ТЕЛ.  8-964-588-06-16.

● КУПЛЮ подержанный, на ходу, одноосный прицеп к легковому
автомобилю. ТЕЛ. 8-909-651-48-88.

● КУПЛЮ Б/У КАРТРИДЖИ от ксероксов и принтеров. ТЕЛ. 
8-926-418-54-64.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или Пушкинском районе. ТЕЛ. 
8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2-к. кв. в Пушкино или Пушкинском районе. ТЕЛ. 
8-915-397-93-63.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Транспортной компании требуются ВОДИТЕЛИ категории С, Е.
ТЕЛ.: 8-916-681-96-98, 8-926-806-77-25.

● Салону красоты в г. Пушкино требуются ПАРИКМАХЕР, МАС-
ТЕР МАНИКЮРА и ПЕДИКЮРА, КОСМЕТОЛОГ, ТРЕНЕР в фитнес-
зал для индивидуальной работы с клиентом. Опыт работы обяза-
телен. ТЕЛ. 8-916-579-57-30.

● Салону красоты в г. Пушкино требуются УБОРЩИЦА и СОТ-
РУДНИК ПО ХОЗ. ЧАСТИ (мужчина). ТЕЛ. 8-916-579-57-30.

● В заводскую столовую требуется ПОМОЩНИК ПОВАРА, ПЕ-
КАРЬ. ТЕЛ. 8-915-778-58-02, Наталья.

● Магазину «Продукты» (Правда) требуется ПРОДАВЕЦ. Опыт
работы, медкнижка, местная прописка обязательны. ТЕЛ.: 
8 (496) 53-1-55-90; 8-917-570-01-67.

● Требуется ОХРАННИК для работы на автостоянке. Возраст до
50 лет. ТЕЛ.: 8-906-075-76-23; 8-905-717-20-63.

● Амбулатория мкр. Заветы Ильича срочно приглашает УЧАСТ-
КОВОГО ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА и ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА. Наличие
сертификата обязательно. ТЕЛ. 53-1-74-93.

ИЩУ РАБОТУ
● Ищу работу ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА. ТЕЛ. 8-916-561-
75-76.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пен-
сионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд бесплатно.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ. Отделка зданий любы-
ми материалами от косметики до евро по лучшим ценам. ТЕЛ. 
8-926-128-14-94, Олег.

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, ГРУНТ, ВЫВОЗ МУСОРА и другое.
Пенсионерам – скидки. ТЕЛ. 8-929-615-28-30.

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ квартир и домов. Электрика, сантехни-
ка. ТЕЛ.: 8-926-101-57-26, 8-916-523-33-54.

● НЕДОРОГОЙ СОЛЯРИЙ от 10 руб. Вокзальная площадь, маг.
«Сатурн». ТЕЛ. 8-901-556-36-52.

● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодильников,
СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-42-10; 8-903-796-
42-10.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, РАС-
ТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РАБОТЫ ПО
МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных участков в собствен-
ность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.

● АДВОКАТ. Профессиональное ведение уголовных дел. ТЕЛ. 
8-917-529-24-69.

● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселение, до-
говора ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00,
8-915-397-93-63.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение. Три-
колор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. РАЗРАБОТКА котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ с 20-летним стажем дает уро-
ки фортепиано, вокала. ТЕЛ.: 532-07-07, 8-906-051-01-28.

● ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ТЕЛ. 8-926-262-56-47.

РАЗНОЕ
● НЯНЯ ВОЗЬМЕТ ДЕТЕЙ с 2-х лет. Оплата 11 000 руб. 
в месяц. ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Люда.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка ЗАО «Земус» (141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; тел. 8(496)533-47-26;
zemus181@mail.ru), в отношении земельного устастка, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
дер. Герасимиха, уч. 12, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Лежнин В. Н. Адрес: г. Москва,
Ярославское шоссе, 2-1-96. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5    1 декабря 2009 года, в 10
час. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 ноября 2009 г. по 1 декабря 2009 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: МО, Пушкинский район, дер. Герасимиха, уч.
11 (кадастровый номер 50:13:010102:14), земли общего
пользования (дороги). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. 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: г. Пуш-
кино, мкр. Клязьма, ул. Гоголевская, д. 7, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Фатеев А. И. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка)     1 декабря 2009 г., в 12 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 октября 2009 г. по 1 декабря 2009 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Го-
голевская, д. 7.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. 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: Пуш-
кинский район, пос. Ашукино, ул. Лесная, д. 40, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Желез-

няков В. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка)     1 декабря 2009 г., в 12
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 30 октября 2009 г. по 1 дека-
бря 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки: Пушкинский район, пос.
Ашукино, ул. Лесная, д. 40.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. 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: с. Тара-
совка, ул. Большая Тарасовская, д. 104а, тел. 8-903-711-07-
87, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Рыбина Н. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)     1 декабря
2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 октября 2009 г.
по 1 декабря 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: с. Тарасовка,
ул. Большая Тарасовская, д. 102.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, поч-
товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; кон-
тактный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский район, дер.
Михайловское, за домом 7, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Граборова Ирина Николаевна
(доверенное лицо – Граборова Марианна по доверенности 
№ 1-3820 от 06.06.2009 г.), почтовый адрес: с. Барково, д. 19,
кв. 4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеустрои-
тель-Пушкино МО», каб. № 3.  1 декабря 2009 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», каб. № 3. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 октября 2009 г. по 1 декабря 2009 г. по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,
МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», каб. № 3. Смежные зе-

мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: дер. Михайловское, за д. 7, Быков
Валерий Анатольевич. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, поч-
товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; кон-
тактный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Школьная, д. 18, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Волкова Инесса Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная, д. 18   4 декабря
2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино
МО», каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 октября 2009 г. по 
4 декабря 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»,
каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Доставка пенсии
за ноябрь 2009 г.
1 день – 3 ноября
2 день – 5 ноября
3 день – 6 ноября
4 день – 9 ноября
5 день – 10 ноября
6 день – 12 ноября
7 день – 13 ноября
8 день – 16 ноября
9 день – 17 ноября

10 день – 18 ноября
11 день – 19 ноября
12 день – 20 ноября

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей и
правообладателей объектов недвижимости на территории г.п.
Софрино, г.п. Зеленоградский и с.п. Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области в части обеспече-
ния доступа к информации по вопросу оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) хозяйственной деятельности при
строительстве и эксплуатации Центральной кольцевой автомо-
бильной дороги Московской области (ЦКАД МО) на территории
Пушкинского муниципального района, на основании обращения
министра транспорта Правительства Московской области, Ад-
министрацией Пушкинского муниципального района проводятся
общественные обсуждения (слушания).

Общественные обсуждения (слушания) проводятся 3 декабря
2009 года, в 17.00, в актовом зале Администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2.

Повестка обсуждений (слушаний):
Обсуждение вопроса оценки воздействия на окружающую

среду хозяйственной деятельности при строительстве и эксплу-
атации Центральной кольцевой автомобильной дороги Москов-
ской области (ЦКАД МО) на территории Пушкинского муници-
пального района.

Демонстрационные материалы размещаются и прием пред-
ложений по вопросу оценки воздействия намечаемой хозяйст-
венной деятельности на окружающую среду осуществляется в
администрациях: г.п. Софрино (п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4),
г.п. Зеленоградский (пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5),
с.п. Ельдигинское (с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 5) и в обще-
ственной приемной Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района (г. Пушкино, Московский проспект, 12/2) с 23 октяб-
ря 2009 г. по 3 декабря 2009 г. в часы работы (доступ свободный).

Предложения принимаются членами Комиссии, сотрудниками
администраций: г.п. Софрино, г.п. Зеленоградский, с.п. Ельди-
гинское и Администрации Пушкинского муниципального района
по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, обществен-
ная приёмная. 

Предложения по вопросу общественных обсуждений (слуша-
ний) принимаются лично от каждого, в письменном виде с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения.

Контактные лица: представитель строительной организации –
Турецкая Ирина Юльевна (тел. 8-903-580-61-52);

представитель администрации – Кавинская Вера Анатольевна
(тел. 993-61-21).

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении

общественных обсуждений (слушаний)



1530 îêòßáðß
2009 ãîäà Д О С У Г

®
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

30, пятница (пик с 7 до 9 часов).
Вероятны боли в костях и суставах ног, обострение остеохондроза, воз-

никновение инфекционных заболеваний, возможны проблемы с печенью,
отёки ног. Не перегружайте ноги.

3, вторник (пик с 3 до 7 часов).
Возможны головные боли, пониженная сопротивляемость инфекциям, обо-

стрение артритов и артрозов. Не поднимайте тяжести, не утомляйте глаза.
4, среда (пик с 9 до 12 часов).
Могут обостриться болезни головы, глаз, зубов, органов слуха. Рекомен-

дуется отказ от курения, кофе, шоколада, возбуждающих средств, алкоголя.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

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

Погода в г. Пушкино
(с 30 октября по 1 ноября)

http//www.gismeteo.ru

30
Пт

– 1 – 1 – 1

– 2 – 3 – 3

751 756 760

85 79 83

С СЗ З

6 4 4

31
Сб

1
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

30 октября – 4 ноября

Зал № 1 (391 место)

«Книга мастеров»  – 9.05, 11.00, 12.55,
14.50, 18.30, 20.25.

«Пила-6» – 16.45, 22.20, 00.05.

Зал № 2 (201 место)

«История одного вампира» –
12.35, 18.15, 23.55.

«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» – 9.00, 14.40, 20.20.
«Укрощение строптивых» – 10.50, 16.30, 22.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Зелёный заслон» (автор поэмы). 6. Кирпич
повышенной прочности для мощения дорог. 8. Судья внутри каждого из
нас. 11. Специалист по разведению псов. 12. Куртка комиссара (разг.).
14. Заводь или бухта. 15. Причастная церковная чаша. 19. Столовая посу-
да для подливки, соусник. 20. Реноме. 22. Сухой южный (или юго-восточ-
ный) ветер в Средиземноморье, приносящий в Южную Европу большое
количество пыли из пустынь Африки. 23. Она включает в себя Мелане-
зию, Микронезию и Полинезию. 24. Деловые или личные записи, 
которые ведутся ежесуточно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Преданный отечеству человек. 2. Раздел медици-
ны, изучающий болезни носа. 3. Пластина, на которой устанавливают и
закрепляют электро- и радиоэлементы. 4. Регулятор силы тока. 7. Дья-
вол, Сатана, злой дух. 9. Траурный древнегреческий бог — олицетворе-
ние смерти. 10. Нарицательная стоимость акции. 13. «Гусарская балла-
да» (актриса). 16. Главный режиссёр Московского театра на Таганке в
1987–1989 гг. 17. Курильский остров. 18. Детище А. Нобеля, буквально
прогремевшее на весь мир. 21. Дважды лауреат Госпремии только 
в 1949г., актёр, известный исполнитель роли И. В. Сталина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 82

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Занавеска. 8. Шоссе. 9. Порыв. 10. Восьмёр-
ка. 11. Конь. 13. Горилла. 14. Фикс. 19. Частушка. 20. Уборщица. 21. Ре-
естр. 22. Эскимо. 25. Женитьба. 26. Планктон. 28. «Аякс». 30. Мелюзга. 
31. Урюк. 35. Бриллиант. 36. Рыжик. 37. Крыса. 38. Анаграмма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ромео. 2. Зевс. 3. Настойка. 4. Вампир. 5. Стрель-
ба. 6. Апаш. 7. Сыщик. 11. Кочерыжка. 12. Насмешник. 15. Инициатор. 
16. Сказочник. 17. Пустота. 18. Орясина. 23. Облепиха. 24. Шлагбаум. 
27. Мюллер. 29. Ярлык. 32. Юрист. 33. Юбка. 34. Утка.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

Каждый ответ начинается с той же буквы,
что и определение к нему



Следующий номер «Маяка»
выйдет в пятницу, 6 ноября
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Автобусные экскурсии из Пушкино
Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;
тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

4.11.09 г., среда. Праздник. УГЛИЧ (княжеские па-
латы и церковь Димитрия «на крови», Музей городского
быта с анимационной программой «Сказки старого 
дома», Музей Смирнова, Музей тюремного искусства 
и мифов).

4.11.09 г., среда. Праздник. СУЗДАЛЬ.

7.11.09 г., субб. Годеново–Антушково–четыре мона-
стыря Переславля-Залесского.

7.11.09 г., субб. Музей музыки им. Глинки.

7.11.09 г., субб. «Тайны и легенды древнего города».

8.11.09 г., воскр. Планетарий.

8.11.09 г., воскр. «В сады Прекрасной Дамы, мудро-
го ученого и дивного Поэта». Шахматово – Тараканово.

14.11.09 г., субб. Зосимова пустынь – Лукианова 
пустынь.

14.11.09 г., субб. Палаты Романовых (интерактивная
программа «Что такое «Домострой»?»).

14.11.09 г., субб. «Тайны спящего города» («По сле-
дам московских привидений»).

14.11.09 г., субб. ГЖЕЛЬ (музей, мастер-класс, 
чаепитие, посещение сувенирного магазина).

14.11.09 г., субб. «К истокам славянской культуры».
«Дидовы сречи».

15.11.09 г., воскр. «На Родину Штирлица». Павлов-
ский Посад – Дулево (Музей платка и шали, Музей про-
изводства дулевского фарфора, посещение специали-
зированных магазинов).

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ,
БОЛГАРИИ, ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.
Санатории, дома и базы отдыха, отели на Черноморском

и Азовском побережьях.

Поздравляем Ивана
КЛЯЗЬМИНСКОГО с юбилеем!
Новых краеведческих находок, песен, стихов!

Здоровья, счастья, любви, удачи!
Союз краеведов России; Союз литераторов СНГ.

4 ноября – дорогого и любимого
ЛЕОНОВА

Виктора Дмитриевича
поздравляем с юбилеем!

В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Родные и близкие друзья.

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» г. Пушкино требуется
НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

с опытом работы и аттестацией.
График работы: 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет.

Зарплата – по итогам собеседования. Тел. 53-5-85-07.

Приглашаем на работу
в «ACB супермаркет» пос. Лесной

ГРУЗЧИКА, УБОРЩИЦУ.
Звонить с 9.00 до 18.00. Тел. 8-916-220-15-66.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

6 ноября – с 10 до 18.00;
7 ноября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Тел.: 8 (495) 588-36-01 (доб. 191), 8-909-156-35-20, 8-909-156-59-56.

– производственно-складские и офисные площади, 2-й и 3-й
этажи производственного корпуса, площадь от 15 до 1100 кв. м,
высота потолков – 5 м, грузовой лифт – 2 т. Цена – 2000 руб. за
кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются каникулы. Телефон. Интернет. Все комму-
никации, охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

С Д А Ю Т СС Д А Ю Т С Я :Я :

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.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР

НТВ+
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.

Предприятию в пос. Лесной требуется

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
по ремонту прессформ

З/п – достойная.
Тел.: 993-06-03; 8(496)537-57-55;

8-926-574-06-60.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.

Оплата труда –
по результатам собеседования.

8 (495) 993-24-20 – пос. Софрино.

Контактные телефоны:
8 (495) 993-27-17 – отдел кадров;

ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”приглашает
на постоянную работу

(пос. Софрино, Пушкинский район)

❖ ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ,
❖ ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ,
❖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СВЯЗИ

по обслуживанию станционного
оборудования.

ÑÑééêêééÉÉààïï СОРОКИНЫХ
Галину Ивановну и

Бориса Владимировича
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Желаем вам крепкого здоровья
и долгих лет совместной жизни!

С уважением – Сорокины, Панины,
Головановы, Волковы, Павловы.

Тел. 8-926-119-17-08.

ПППП РРРР ОООО ДДДД АААА ВВВВ ЦЦЦЦ ЫЫЫЫ ....
Свободный график. З/п – от 1000 р. в день.

Постоянная работа на автотранспортном предпри-
ятии г. Королева МО. Автомобили новые «МАЗ».
Содействуем с проживанием. З/п – высокая.

Требуются ВОДИТЕЛИ категории «E».

Тел. 8-926-811-28-01, Евгений.

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Уважаемую Нину Григорьевну
ТРИФОНОВУ,

фармацевта аптеки ПРБ,
поздравляем с днём рождения!

У Вас сегодня юбилей,
И мы желаем счастья, мирных дней!
Так пусть Ваш дом

наполнит солнца свет!
Желаем юбиляру долгих лет!

Коллеги.

Конкурсной комиссией принято решение о заключении
договора аренды отдельных объектов электросетевого
хозяйства Пушкинского муниципального района с един-
ственным участником конкурса – ОАО «Московская обла-
стная энергосетевая компания» сроком на 11 месяцев
(протокол № 5 от 27 октября 2009 года).

С. Старков,
председатель конкурсной комиссии –

директор МУП «Пушкинская электросеть».

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления:

– площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 50:13:040120:70 по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Кстинино, участок № 7, для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи за-
явлений на предоставление в аренду, собственность земельных уча-
стков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОБУРИТ СКВАЖИНУ НА ВОДУ.
Быстро, качественно. Оказываем транспортные услуги:
автокран, манипулятор, самосвал, бортовые машины.

Производим сварочные работы.

Тел.: (495)680-60-41, (495)220-52-24, 8-915-247-19-46.


