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Первые звуки, первые запахи,
краски, цветы, дожди… Радуга
впечатлений и ощущений! А
знакомит малыша с миром
весны, с миром людей, конечно,
мама. Она же, в первую оче-
редь, и защищает его.

— От чего? — спросили мы Настю
Симакову, жительницу г. Пушкино,
когда она гуляла со своим сыночком у
фонтана. 

— От болезней, прежде всего. От
недобрых людей… Знаете, скорее, он
сам меня от них защищает!

— Как?
— Очень просто! Плачет, если руки

к нему протягивает именно такой че-
ловек.

Наших детей есть, к сожалению, от
чего защищать. Сегодня как никогда
актуальным становится задача уберечь
их «от лихого человека»  — от  наси-
лия, агрессивного поведения взрос-
лых, от вандализма. И Международ-
ный день защиты детей, учрежденный
решением сессии Международной де-
мократической федерации женщин
ровно 60 лет  назад, не только один из
самых радостных праздников, но и на-
поминание взрослым о том, что дети
нуждаются в постоянной заботе, за-
щите, а мы, взрослые, несём ответст-
венность за них.

И всё же это большой детский
праздник! Его непременно отметят и у
нас в Пушкино. В этот день особенно
заметно станет, как прибавилось в го-
роде молодых мам с колясками, в ко-
торых не редкость теперь и двойни.

Тенденция к росту рождаемости под-
тверждается цифрами. Так, только с
начала этого года в родильном отделе-
нии ПРБ на свет появились почти 600
детишек. А самые свежие сведения да-
ли нам в пушкинском отделении
ЗАГС:  на 27 июня, например, число
зарегистрированных  новорожденных
(с учетом данных софринского участ-
ка) превысило 650 человек. 

Отрадно, что популярными остают-
ся красивые имена — Максим, Алек-
сей, Дмитрий, Даниил и Анастасия,
Дарья, Мария, Екатерина… 

Ну а нашего маленького  фотогероя
зовут Владик. Здоровья ему и всем де-
тям! Обаяния и ума! Крепких зубов и
стальных нервов, когда вырастет. 

Энергии, доброты и удачи! 

Г. РАТАВНИНА,
Фото Н. Ильницкого. 

РАСТИ, МАЛЫШ!
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Спешите 
оформить подписку 
на II полугодие 2009 г.!

Стоимость месячной подписки
на «Маяк» для населения и пред-
приятий района – 37 руб. 85 коп.,
на 6 месяцев – 227 руб. 10 коп.

Ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны,
инвалидам I и II группы предос-
тавляется скидка в размере 20
проц. от стоимости услуг связи.

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:
на 1 мес. – 31 руб. 08 коп.,
на 6 месяцев – 186 руб. 48 коп.

ДЕТИ – 
НАШЕ БУДУЩЕЕ!

Дорогие ребята!
Уважаемые 

жители Пушкинского района!
В первый летний день мы отме-

чаем один из самых солнечных
праздников – День защиты детей.
В Пушкинском районе придается
огромное значение их благополу-
чию, здоровью и воспитанию. 

Особое внимание уделяется де-
тям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Не будем забывать
о том, что забота государства не
заменит ребенку сердечного теп-
ла родных и близких. Незаменима
роль семьи в формировании нрав-
ственных основ воспитания детей
и подростков. Мы, взрослые,
должны помнить о своей ответст-
венности и обязанности заботить-
ся о каждом ребенке, защищать
его жизнь. 

Дорогие земляки! Давайте окру-
жим детей – наше будущее – сво-
ей любовью и заботой, подарим
им внимание и тепло души, огра-
дим их от ненависти и зла! Пусть
младшее поколение растёт здоро-
вым, жизнерадостным и успеш-
ным, оправдывая наши самые луч-
шие надежды. 

Желаю вам, дорогие ребята,
крепкого здоровья, отличного лет-
него отдыха, новых ярких впечат-
лений и исполнения самых завет-
ных желаний!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино. 

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас, осо-
бенно юных, с Международным
днём защиты детей! Этот праздник
особый – с него начинается лето,
он по праву принадлежит нашим
детям. Они – наше будущее, а зна-
чит, будущее России. Детское сча-
стье полновесно тогда, когда ре-
бёнок согрет любовью мам и пап,
поэтому особая благодарность
тем семьям, в которых ребёнка ок-
ружают заботой. 1 июня – ещё од-
но напоминание нам, взрослым, о
том, что проблемами нашего под-
растающего поколения мы обяза-
ны заниматься постоянно. 

Радует, что многие из вас, ребя-
та, уже проявили себя в учёбе,
раскрыли свои дарования в спорте
и творчестве, с лучшей стороны
показали себя во всероссийских и
международных состязаниях и
конкурсах. Желаем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия
всем! 

Д. ПАРШИН, В. КАРЛОВ,
депутаты Совета депутатов 

г. Пушкино.



2 29  ìàß
2009 ãîäàП А Н О РА М А

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Бухгалтер 16000 работа в 1 смену знание ПК – уверенный
пользователь

Кассир 13000-14000 работа в 1 смену опыт работы в банков- 
ской сфере, кассир

рублевых и валютных
операций 

Менеджер 25000 работа в 1 смену менеджер по оружию,
(5/2) знание оружия 

(закупка товара, знание 
документации)

Менеджер 12000-15000 работа в 1 смену знание делопроизвод-
(офис-менеджер) ства и оргтехники
Инженер производст- 20400 работа в 1 смену ПТО, высшее техничес-
венного отдела кое образование
Водитель автомобиля 25000 по графику муж., а/м «Газель»
Водитель погрузчика 20000 работа в 1 смену муж., наличие

удостоверения
Медицинская сестра 18000 сутки через трое
Обойщик мебели 25000 работа в 1 смену
Оператор технологических 22000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
установок
Охранник 15000 по графику на АЗС

Повар 11000 работа с 6 до 20.00
по 12 часов (2/2)

Продавец непродовольст- 18000 работа по 12 час. желателен опыт 
венных товаров (4 раб./2 вых.) работы с товарами по

рыболовному делу
Продавец продовольст- 24000 работа по 12 опыт работы,
венных товаров часов с 8 до 23.00

(10 раб./10 вых.)
Рабочий зеленого 17500 работа в 1 смену уход за комнатными 
хозяйства цветами в офисе,

высадка цветов на 
клумбу и уход за ними

Слесарь по контрольно- 19500 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
измерительным приборам
и автоматике
Тракторист 18000 работа в 1 смену наличие удостоверения
Швея-мотористка 20000 работа в 1 смену
Электромонтер 23000-25000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
Электросварщик 24000-26000 работа в 1 смену
Горничная 9500-10000 работа по 12 ночная горничная

часов (1/2)
Грузчик 18000 работа в 1 смену опыт работы 

на погрузчике, 
аттестация
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 25 мая

ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ –

ПОД УГРОЗОЙ!
Последние майские дни в России можно без пре-
увеличения назвать днями борьбы с табаком. В
этом месяце проводится Всероссийский нацио-
нальный форум, а 31 мая – Всемирный день без
табака, проходящий под эгидой Всемирной орга-
низации здравоохранения.

Курение в России достигло масштабов эпидемии
и угрожает здоровью, жизни и самому существова-
нию нации. Да, да – именно нации, поскольку бо-
лезни и преждевременная смертность, вызванные
курением, приводят не только к глобальным меди-
цинским и социально-экономическим утратам об-
щества, но и являются главной причиной демогра-
фического кризиса в России. Распространенность
курения достигла у нас просто неприличных, не
поддающихся разумному осмыслению размеров.
Сегодня в России курят 65 проц. мужчин и более
30 проц. женщин. Причем 80 проц. курящих муж-
чин и половина женщин узнали, что такое табак
еще в подростковом возрасте, то есть до 18 лет. 

Табакокурение – абсолютное зло, ничего полез-
ного в нем нет! 

В стране наблюдается отчетливая тенденция к
увеличению распространения курения среди моло-
дежи и более раннему началу регулярного курения.
Особенно заметно возрос процент курящих моло-
дых женщин. Так, в возрастной группе 20-29 лет он
в 10 раз больше, чем в возрасте 60 лет. 

Россия – не единственная страна, где эта проб-
лема стоит столь остро. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, курение входит в
первую четверку ведущих причин потерь здоровых
лет жизни населения земного шара. 

В нашем обществе культура курения такова, что
можно утверждать: в России некурящих нет! Все
слышали такое выражение: «пассивное курение».
Оно означает потребление дыма некурящими в по-
мещении, где рядом с ними находятся курильщи-
ки. Так что табачный дым преследует нас повсеме-
стно. На Западе борьбу с пассивным курением 
ведут давно. И борьба эта ужесточается с каждым
годом. Курс, взятый Госдумой РФ на запрещение
курения в общественных местах, является пра-
вильной мерой. 

По мнению главного санитарного врача РФ Г. Г.
Онищенко, «не получится радикального решения
в такой тонкой, касающейся живого человека про-
блеме; нужно просто настроиться на серьезную,
долгосрочную, многофакторную работу». В ней
важно все: воспитание детей и молодежи, запреще-
ние рекламы табака, пропаганда здорового образа
жизни в формах, привлекательных для молодого
поколения, и, конечно, разработка и принятие 
необходимых законов. 

Данные меры помогут решить эту острую проб-
лему и оздоровить нацию.

М. ОВЧАРЕНКО,
врач по гигиеническому воспитанию 

МУЗ «Пушкинский центр медицинской профилактики».
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В эти весенние дни главный
агроном ЗАО «Зеленоградское»
Нина Сергеевна Татарницева с
утра до вечера за рулем своей
«Нивы». Впрочем, не только
она – механизаторы, напри-
мер, в посевную трудятся в две
смены. Горячее питание им до-
ставляют прямо на рабочее ме-
сто, в поле. 

Заканчивается посевная
страда, и Нине Сергеевне надо
окинуть взором засеянные по-
ля, проверить качество работы
механизаторов. 

– На площади 400 га высади-
ли однолетние культуры: рай-
грас, вику-овес, – рассказала
Татарницева. – На площади
500 га высеян ячмень, на 400 га
– кукуруза.

На полях рядом с деревней Михалёво в этом сезоне механизатор Евгений Викторович Малышев готовит
почву. Земля отдохнула, здесь года три ничего не выращивали.

А рядом на специализированной сеялке высаживают кукурузу. Совсем скоро полевые работы закончатся
и, отметив это событие традиционным коллективным праздником, зеленоградцы примутся за заготовку трав.

На снимке: Н. С. Татарницева и Е. В. Малышев.                                                                        А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.
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За вывоз мусора с контейнерных и бункер-
ных площадок жилых домов города и мик-
рорайонов отвечает ООО «ЭКОН» – ком-
мерческая организация, с которой заключен
договор на обслуживание территорий Пуш-
кинского муниципального района.

За подборку всего, что находится вне кон-
тейнеров, отвечают управляющие компании
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ».

Наверное, поэтому мусор не вывозится по
нескольку дней.

Обычно в конце недели, когда все надзи-
рающие за порядком организации уже за-
кончили работу, эти навалы кем-то поджи-
гаются. Статистику поджогов можно узнать
в службе «01».

А нам и гадать не нужно: поджигают те,
кто не хочет платить за вывоз.

На снимке: бункерная площадка на Москов-
ском проспекте от среды до субботы (дом 
№ 27-33). Найдите отличия.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СТРАДЫ

ЧЕЙ ЖЕ ЭТО
МУСОР?

Контейнерная площадка в среду
(первая половина дня), 20 мая.

Контейнерная площадка в пятницу (вечер), 22 мая.
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Этот конкурс проводится
Уполномоченным по правам
человека в Московской облас-
ти совместно с Министерст-
вом образования уже в третий
раз. В нынешнем году за побе-
ду соревновались 23 муници-
пальных образования – уча-
щиеся школ и лицеев с пятого
по одиннадцатый классы. Они
представили на суд жюри 287
работ, что почти в два раза
больше, чем в 2008-м. 

По мнению организаторов,
конкурс призван воспитывать
и развивать в молодых актив-
ную гражданскую позицию,
правосознание и неравноду-
шие к общественной и поли-
тической жизни страны. Надо
заметить, ребята полностью
поддержали «старших товари-
щей» в этом вопросе. Наравне
с представителями оргкомите-
та и преподавателями из раз-
ных городов Подмосковья они
выступили с приветственными
докладами. В каждом выступ-

лении было желание поддер-
живать, созидать и развивать
все добрые начинания как
Правительства РФ, так и Мос-
ковской области. Не словом, а
делом готовы юные жители
Подмосковья доказать  любовь
к родине! Свои таланты ребята
частично продемонстрировали
и зрителям, рассказав о тех
проектах, которые сделали их
победителями: кто-то готовил
реферат и проводил исследо-
вание, кто-то сочинял сказки
и рисовал картины. Темы кон-
курсных работ были  интерес-
ны и сложны одновременно:
«Право на семью», «Я – пре-
зидент России», «Права ребен-
ка в школе и дома» и т.д. Кро-
ме «научных докладов», были
в программе, конечно, песни и
стихи. 

Таланты молодых жителей
Подмосковья особо отметил и
Уполномоченный по правам
человека в Московской облас-
ти А.Е. Жаров: 

– Нас объединяет работа по
просвещению в вопросах пра-
ва жителей Московской обла-
сти, нашего государства, осо-
бенно молодых. Спасибо всем
ребятам, которые приняли
участие в конкурсе, все вы –
молодцы!

А вот начальник Управления
воспитания и дополнительно-
го образования детей Мини-
стерства образования Москов-
ской области Е.Э. Филатова в
своем выступлении отметила,
что при подготовке конкурс-
ных работ все – учащиеся,

учителя и родители – стали
«одним целым». Эта тенден-
ция очень важна для форми-
рования «человека будущего»
– грамотного и «подкованно-
го» в правовых и политических
вопросах.

Присутствовавшие на цере-
монии награждения препода-
ватели поделились своим опы-
том. В некоторых школах Мо-
сковской области появилась
интересная практика проведе-
ния дополнительных занятий
по изучению правовых основ
школьниками, начиная с пя-

того класса. Преподаватели
активно готовят своих подо-
печных к взрослой жизни:
проводят семинары, практиче-
ские занятия для старших, раз-
бирают примеры нарушения
прав в русских народных сказ-
ках для малышей, приглашают
в школу руководителей город-
ских ведомств и служб для
разъяснительной работы. Ре-
зультат удивляет не только
учителей, но и родителей, ведь
их чада начинают добросове-
стно «отправлять» своих пап и
мам на выборы.

Сами ребята признаются,
что конкурс открыл для них
много нового, заставил заду-
маться всерьез о «взрослых во-
просах». Далеко не все хотят
быть юристами в будущем, но
конкурсная практика приго-
дится им в любой сфере их де-
ятельности в дальнейшем... 

Итак, подведены итоги кон-
курса. Участники, лауреаты и
призеры получили заслужен-
ные награды и памятные ди-
пломы. Особым вниманием
одарили жительницу Пушкин-
ского муниципального района
Екатерину Буланову, воспи-
танницу С.М. Вовк, учителя
русского языка и литературы
Софринской школы № 1. Ека-
терине дали слово, и она ис-
полнила для гостей и жюри
песню собственного сочине-
ния на тему прав ребенка. 

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ГЛАЗАМИ 
РЕБЁНКА»

– так назывался областной этап Всероссийского конкур-
са творческих работ учащихся, итоги которого подвели
на прошлой неделе. Юные пушкинцы вернулись из Москвы
с наградами.

А. Е. Жаров и лауреаты 
(Е. Буланова – крайняя справа в верхнем ряду)

РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОМОЖЕТ…
ИСКУССТВО

Социальный фонд «Дети –
наша надежда» проводит
Всероссийский конкурс рисун-
ка в рамках проекта «Реаби-
литация детей средствами
искусства «Поможем друг
другу». Он продлится до 25
декабря текущего года.

Участвовать в конкурсе могут
все дети, которые находятся под
социальной опекой государства
(дети-сироты, инвалиды, из мно-
годетных и малообеспеченных
семей, оставшиеся без попечения
родителей). Отрадно заметить,
что в конкурсе примут участие и
дети, чьи физические возможно-
сти ограничены.

Оценка работ будет проводить-
ся по трем возрастным группам:
от 4 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12
до 16 лет.

Конкурсная комиссия опреде-
лит как победителей, так и форму
их поощрения. В качестве награ-
ды будут: главный приз, мастер-
класс, путевки на лечение, поощ-
рительные призы, дипломы.
Предусмотрен выпуск каталога с
именами участников.

Для оформления заявки на
участие в конкурсе и получения
подробной информации о его
проведении родителям и препо-
давателям необходимо обратить-
ся в отдел по делам семьи и детей
Пушкинского управления соци-
альной защиты населения по ад-
ресу: ул. Некрасова, 5, каб. 52.
Тел. (496) 533-48-37.

Н. ПОЛУЯНОВА,
заместитель начальника 
Управления соцзащиты.

В Пушкинском муниципальном рай-
оне подготовка к летней оздорови-
тельной кампании началась задолго
до ее проведения и сейчас находится в
стадии завершения. 

В целях реализации прав детей и мо-
лодежи, в том числе нуждающихся в
особой заботе государства, на отдых и
оздоровление, а также профилактики
правонарушений и безнадзорности не-
совершеннолетних, повышения уровня
занятости в период школьных каникул
детей и молодежи подготовлено Поста-
новление Администрации Пушкинско-
го муниципального района «Об органи-
зации  отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и молодежи в  2009 году» за 
№ 1115 от 30.05.2009 г.

ГЛАВНОЕ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ
С 12 по 20 мая была организована

приемка летних оздоровительных лаге-
рей с привлечением специалистов упра-
влений здравоохранения, образования,
внутренних дел, сектора экономики
труда и заработной платы, отделов тер-
риториальной безопасности, государст-
венного пожарного надзора, ТОУ Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав  потребителей и благополу-
чия человека и ЗАО «Комбинат детско-
го питания». Всего планируется от-
крыть 27 лагерей. Из них 23 – это лаге-
ря с дневным пребыванием детей, орга-
низованные при образовательных учре-
ждениях и СК «Пушкино» на 895 чел.; а
также детский санаторно-оздоровитель-
ный лагерь «Дружба»; санаторий-про-
филакторий «Дружба»; детский оздоро-
вительный центр «Пушкино» и пансио-
нат «Салют». 

Территориальным отделом управле-
ния Роспотребнадзора по результатам
приемки и проводимым обследованиям
будут выданы санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение на открытие оздо-
ровительных лагерей загородного типа
и разрешительные письма на открытие

лагерей с дневным пребыванием детей. 
В целях обеспечения безопасных ус-

ловий отдыха детей  в летний период
перед началом работы детских оздоро-
вительных учреждений начальники и
медицинские работники лагерей про-
шли обучение у специалистов ТОУ Фе-
деральной службы по надзору в сфере
защиты  прав  потребителей и благопо-
лучия человека, Управления здравоох-
ранения, ОГПН, государственной ин-
спекции труда совместно с представите-
лями сектора экономики труда и зара-
ботной платы Администрации Пуш-
кинского муниципального района по
охране труда и технике  безопасности  с
последующей проверкой знаний и тес-
тированием.

ГДЕ МОЖНО 
ОТДОХНУТЬ…
В связи с тем, что муниципальных ла-

герей в районе нет, дети будут отдыхать
в ведомственных лагерях, расположен-
ных на территории  Московской облас-
ти и Пушкинского муниципального
района. Всего за три смены летней оз-
доровительной кампании планируется
задействовать 3723 человека, в том чис-
ле 500 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Основной акцент в работе по органи-
зации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков будет направ-
лен на те категории населения, кото-
рые в большей степени нуждаются в
заботе государства. Это дети-сироты
Пушкинской специальной школы-ин-
терната 8-го вида (22 чел.), находящие-
ся под опекой (25 человек), из мало-
имущих и многодетных семей, дети
одиноких матерей (22 чел.). По линии
Министерства социальной защиты на-
селения Московской области заплани-
рованы путевки в детские оздорови-
тельные учреждения для детей-инвали-
дов  с заболеванием «детский цереб-
ральный паралич», а также детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе проживающих в ма-
лоимущих семьях (67 пут.). 

Комитет по делам молодежи Москов-
ской области планирует выделить для
двух одаренных детей путевки в ВДЦ
«Орленок» на 12-ю смену (с 18 ноября
по 17 декабря 2009 года).

Кроме того, главам городских и сель-
ских поселений рекомендуется совмест-
но с Комитетом по делам молодежи,
спорту и туризму организовать работу
летних лагерей труда и отдыха на терри-
ториях городских и сельских поселений
района.

И ЗАРАБОТАТЬ?
Поддерживается одно из наиболее

важных направлений работы Управле-
ния образования в летний период – ор-
ганизация временной занятости подро-
стков в возрасте от 14 до 18 лет. Совме-
стно с центром занятости населения
созданы ремонтные бригады в 20 обра-
зовательных учреждениях, в которых
будут задействованы 239 человек: МОУ
«СОШ № 3 г. Пушкино», МОУ «Гим-
назия № 4 г. Пушкино», МОУ «СОШ
№ 5 г. Пушкино», МОУ «СОШ № 6 
г. Пушкино», МОУ «СОШ № 7 г. Пуш-
кино», МОУ «СОШ № 12 г. Пушкино»,
МОУ «СОШ № 14 г. Пушкино», МОУ
«СОШ № 15 г. Пушкино», МОУ «СОШ
№ 16 г. Пушкино», МОУ «Ашукинская
СОШ», МОУ «Братовщинская СОШ»,
МОУ «Леснополянская СОШ», МОУ
«Ельдигинская СОШ», МОУ «Майская
СОШ», МОУ «Правдинская СОШ 
№ 1»,  МОУ «Правдинская СОШ № 2»,
МОУ «СОШ пос. Лесной», МОУ «Соф-
ринская СОШ №2», МОУ «Челюскин-
ская СОШ», МОУ «Черкизовская
СОШ».

Работа участников  ремонтных бригад
будет оплачиваться из средств местного
бюджета  в размере 2300 руб. в месяц на
человека плюс материальная поддержка
1171 руб. в месяц на человека из средств
федерального бюджета.

Подготовила Г. БОРИСОВА.
(По информации Управления образования 

Администрации Пушкинского 
муниципального района).
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Современные экономиче-
ские процессы последних лет
значительно увеличили спрос
на специалистов со средним
профессиональным образова-
нием во всех областях эконо-
мики, сервиса и социальной
сферы. Неоспоримое преиму-
щество такого образования –
возможность за короткое вре-
мя получить профессию и
включиться в трудовую дея-
тельность, а затем продолжить
обучение по программам выс-
шего образования в сокра-
щенные сроки. 

Именно такую возможность
предлагает Российский госу-
дарственный университет ту-
ризма и сервиса – один из ве-
дущих вузов страны в области
подготовки кадров для сферы
туризма и сервиса, приоритет-
ным направлением которого
является непрерывная подго-
товка кадров по системе
«ССУЗ-ВУЗ», а среднее про-
фессиональное образование –
его неотъемлемой частью.

Колледж является структур-
ным подразделением Универ-
ситета и осуществляет подго-
товку специалистов по про-
граммам среднего профессио-
нального образования, он от-
крыл свои двери в сентябре
2004 г. и за эти годы занял ве-
дущее место среди колледжей,
реализующих подготовку по
специальностям: туризм, гос-
тиничный сервис, государст-
венное и муниципальное упра-
вление, экономика и бухгал-
терский учет – престижным
и востребованным на рынке
труда.

Туризм прочно вошел в
жизнь человека с его стремле-
нием открыть и познать неиз-
веданные края, живописные
места природы, памятники
истории и культуры, обычаи и
традиции разных народов.
Специалист по туристским
услугам – наиболее востребо-
ван на рынке труда. Если Вы
обладаете ответственностью,

уверенностью, умением вдох-
новлять, находить подход к
клиентам, уравновешенно-
стью в любой критической
ситуации, то туризм – ваша

профессия. 
С разви-

тием туриз-

ма совершенствует-
ся техническое
оборудование гос-
тиниц, создаются
комфортабельные
условия для гостей,
меняются формы и
методы обслужива-
ния. Гостиничный
сервис включает в
себя целый комп-
лекс разнообраз-
ных услуг, поэтому
менеджер может
найти свое приме-
нение в гостини-
цах, мотелях, кем-
пингах, пансиона-
тах, выставочных
центрах и т.д. 

Специалист по
государственному
и муниципальному управле-
нию служит государству и в
первую очередь – людям.
Быть таким специалистом –
почетно и престижно. Специ-
альность идеально подходит
тем абитуриентам, кто беспо-
коится за судьбу страны, име-
ет активную жизненную пози-
цию. Будущее России – за
компетентными, инициатив-
ными и ответственными спе-
циалистами в области госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления! 

Необходимость подготовки
бухгалтеров обусловлена тем,
что согласно действующему
законодательству, все пред-

приятия и организации неза-
висимо от формы собственно-
сти и подчиненности ведут
бухгалтерский учет имущест-
ва, обязательств и хозяйствен-
ных операций. Если Вы ответ-
ственны, скрупулезны, акку-
ратны и любите точность, то
бухгалтер – это Ваша профес-
сия, прекрасное начало для
карьеры в финансовой сфере. 

Занятия в Колледже ведут
кандидаты наук, опытные

преподаватели выпускающих
кафедр Университета,  имею-
щие высшие квалификацион-
ные категории, большой педа-
гогический стаж, Почетные
работники среднего профес-
сионального образования РФ
и молодые преподаватели-
практики – люди творческие,
увлеченные, преданные своей
профессии.

Доступность, эффектив-
ность и высокое качество по-
лучаемого в Колледже образо-
вания всегда были приорите-
тами в учебной и воспитатель-
ной деятельности Колледжа.
В этом году 16 выпускников
получат дипломы с отличием. 

В Колледже созданы пре-
красные условия для обуче-
ния: светлые аудитории, обо-
рудованные современной ме-
белью и оргтехникой, компь-
ютерные классы, лингафон-
ный кабинет, актовый зал,
прекрасная библиотека,
включающая девять томов
Оксфордской энциклопедии.
На территории Колледжа рас-
положена спортивная пло-
щадка – подарок выпускника

университета, депутата Госу-
дарственной Думы РФ Д.В.
Саблина. 

Интересна и разнообразна
студенческая жизнь колледжа:
студенты посещают выставки,
культурно-исторические дос-
топримечательности, выпус-
кают свою газету. У них есть
возможность проявить себя 
в творчестве: городских, ре-
гиональных, международных
конкурсах, а также в спортив-
ных соревнованиях и различ-
ных Олимпиадах. Колледж по
праву гордится призером чем-
пионата мира по пейнтболу,
выпускником 2008 г. Сергеем
Солнышковым; студентом

Константином Климовым,
занявшем 1-е место на Фести-
вале студенческого творчества
«Студенческая весна-2008» в
номинации «Народный та-
нец»; студенткой Ксенией Ба-
жиной, занявшей 4-е место в
Открытом кубке «РГУТиС»
по спортивным танцам. Дип-
ломантами областной олим-
пиады по туризму и гостинич-
ному сервису стали студенты:
Анна Козлова, Ольга Несте-
рова, Елизавета Багрова, Ири-
на Гончарова, Лидия Рыбаль-
ченко; Мадлена Маркарян
победила в номинации «Луч-
шая компьютерная компози-
ция». 

В Колледже успешно рабо-
тает Студенческий совет, воз-
главляемый студентом 3-го
курса Ильей Афанасьевым.
Его члены принимают уча-
стие в работе Школы студен-
ческого актива «РГУТиС», где
они сами – участники тре-
нингов личностного роста,
лидерства, молодежной пат-
риотической акции «Начни с
себя». 

Студенты Колледжа актив-
но участвуют в жизни Пуш-
кинского муниципального
района, принимая участие в
субботниках и других меро-
приятиях района.

Выпускники Колледжа вос-
требованы в органах налого-
вой службы, банках, в службах
государственных и муници-
пальных учреждений, гости-
ничных и туристических ком-
паниях, где работают бухгал-
терами, экономистами, ме-
неджерами. 

НАША МИССИЯ – 
ВАШ УСПЕХ! 

УСПЕХ – ЭТО НЕ ЦЕЛЬ, 
А ПУТЬ. НАЧНИТЕ СВОЙ

ПУТЬ С НАМИ!

Адрес Колледжа:
г. Пушкино, 
1-й Фабричный пр-д, 4. 
Тел./факс:  8(496)580-02-04.
Проезд: от ст. Пушкино 
авт. №10, 22, 24; 
м/т №1, 11 
до ост. «Серп и молот».

®

ЗДЕСЬ УЧИТЬСЯ 
ИНТЕРЕСНО!

Прозвенели последние школьные звонки, впереди – выпуск-
ные экзамены. Многие уже определились, куда пойти
учиться дальше, где получить достойную профессию. Не-
которые все еще решают эту жизненно важную задачу. 

«Последний звонок» –
событие важное и для
выпускников, и для их
родителей, и, конечно
же, для учителей. Зна-
чимым оно стало и для
пушкинских депутатов
по  избирательному ок-
ругу № 5, в состав ко-
торого входят микро-
районы Арманд, Куд-
ринка, Мамонтовка,
Клязьма, Звягино. 

Сами недавние выпу-
скники пушкинских
школ, а ныне вполне ус-
пешные не только в биз-
несе, но и в политике
Александр Чижик, Дмит-
рий Паршин и Василий Карлов приняли уча-
стие в торжественных мероприятиях сразу в
трех школах своего округа: № 3, 7 и 15. 

С педагогическими коллективами этих школ
их связывают давние дружеские отношения.
Согласитесь: своевременная помощь, пусть да-
же небольшая, нужна всегда. Не с пустыми ру-
ками пришли депутаты и в этот раз: Клязьмин-
ской школе принесли в подарок кондиционер

в компьютерный класс; третьей и седьмой
школам – чайные сервизы. А красивые цветы
и добрые слова оставили в сердцах учителей,
выпускников и родителей уверенность в том,
что есть среди пушкинских депутатов люди,
которые понимают, насколько важна и ответ-
ственна их миссия.  

Т. КРЫЛОВА.
Фото автора. 
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ЛОБНЕНСКИЙ «ОСКАР» – 
У ПУШКИНЦЕВ

Образцовая театральная студия «Маленький принц»
(Центр детского творчества г. Пушкино) представила на
XIV Международном театральном фестивале «Русская
классика», проходившем в Лобне, спектакль «Моцарт и
Сальери» в постановке Владислава Ханагова.

Пушкинцы привезли с фестиваля главный приз – лобнен-
ского «Оскара» – статуэтку «Актёра Актёрыча», а также дипло-
мы за исполнение ролей: Сальери (Евгений Токарев), Моцар-
та (Антон Понаровский) и даже слепого старика-скрипача,
сыгранного Владиславом Ханаговым.

Поздравляем замечательный молодёжный коллектив с оче-
редным творческим успехом, а жителей нашего города и рай-
она приглашаем на предстоящий «Театральный фестиваль-
2009», который начинается 30 мая в Центре детского творчест-
ва по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 3. Вход – свободный.

А. ШИШКИН. 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Добрые напутствия выпускникам – от директора школы № 3 
г. Пушкино Т. В. Лушиной.

���� �����!

АФИША
30 и 31 мая (суббота и воскресенье) – «МАЛЕНЬКИЙ

ПРИНЦ» Антуана де Сент-Экзюпери. Сказка-притча (ав-
тор инсценировки – Владислав Ханагов). Начало в 17.00.

3 июня (среда) – «МОЦАРТ И САЛЬЕРИ» Александра
Сергеевича Пушкина. Маленькие трагедии. Начало в 19.00.

5 июня (пятница), начало в 19.00 и 7 июня (воскресенье),
начало в 17.00 – современная драма в двух частях Михаи-
ла Рощина «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».  



529  ìàß
2009 ãîäà О Б Щ Е С Т В О

�������������

В нашем районе начала
свою работу межрегио-
нальная общественная ор-
ганизация «Пушкинский
районный отдел «Центр
противодействия корруп-
ции в органах государст-
венной власти». О том, ка-
кие цели и задачи ставят
перед собой сотрудники
этого центра, нам расска-
зал руководитель Пушкин-
ского отдела А. Б. ГОРО-
ХОВСКИЙ.

– Андрей Борисович, какие
средства в борьбе с коррупци-
ей предлагает ваш центр?

– Объявленная президен-
том национальная програм-
ма по борьбе с коррупцией
требует соответствующих
действий. На наш взгляд, не-
обходима структурированная
общественная организация,
которая будет работать в
рамках действующего зако-
нодательства. Мы не подме-
няем функций спецслужб и
правоохранительных орга-
нов, однако убеждены, что
общественный контроль и
экспертиза действий руко-
водства и рядовых сотрудни-
ков органов правопорядка
просто необходимы.

– Как представлен Центр по
противодействию коррупции в
органах государственной вла-
сти в Пушкинском районе?
Что уже сделано?

– Пушкинский отдел цент-
ра образован 14 июля 2008
года. Учитывая годами сло-
жившиеся хозяйственные 
и административные связи
Пушкинского района и горо-
дов Ивантеевка и Красноар-
мейск, мы открываем здесь
городские отделы. Также бу-
дут открыты отделы в поселе-
ниях Лесной, Правдинский,
Софрино, Черкизово и Тара-
совское. Ждем предложений
и от других муниципальных
образований района.

Как только мы начали ра-
боту, Центральный совет на-
шей межрегиональной орга-

низации направил письма-
представления во все право-
охранительные и властные
органы района. Так что о на-
шем официальном статусе
уведомлены и администра-
ция, и прокуратура, и УВД.
Например, совместно с
ГИБДД, при поддержке ее
руководителя полковника
Н.А. Громова, были проведе-
ны рейды против несанкцио-
нированных стоянок авто-

транспорта около образова-
тельных учреждений в мкр.
Западный.

Направив жалобы жителей
г. Пушкино в Комитет по
экономике Администрации,
мы добились того, что в газе-
те «Маяк» была опубликова-
на расшифровка жилищно-
коммунальных тарифов. Не
обошли своим вниманием и
пушкинские отделы Феде-
ральной регистрационной
службы, Роснедвижимости,
МУП «Объединенная дирек-
ция ЖКХ». В их адрес есть
жалобы. Поступают заявле-
ния пенсионеров и инвали-
дов труда на аптечное и по-
ликлиническое обслужива-
ние – обязательно будем раз-
бираться! Ждем от наших зе-
мляков сообщений о кон-
кретных фактах ущемления
их прав. В конце концов, на
эти цели выделяются нема-
лые бюджетные средства!
Сейчас в работе находится
три коллективных заявления
по земельным вопросам. Эти
«мины» заложены еще пре-
дыдущими администрация-
ми. Справедливости ради на-
до сказать, что с нынешним
руководителем Комитета зе-
млепользования, природо-
пользования и развития
АПК Д. В. Соломатиным у

нас сложились отношения
конструктивного взаимодей-
ствия, и мы находим реше-
ния в пользу заявителей.

– Давайте остановимся на
каком-нибудь примере более
подробно.

– Хорошо. Например,
МУП «Объединенная дирек-
ция ЖКХ». В Министерстве
коммунального хозяйства
Московской области 8 апре-
ля 2009 г. состоялся «круг-

лый стол» по проблемам
ЖКХ. Мне очень понрави-
лась высказанная там мысль
о том, что в условиях нашего
климата сфера ЖКХ – сфе-
ра, скорее, социальная, чем
производственная. И это
значит, что усилий всем, кто
в ней работает, придется
приложить намного больше.
Но вернемся домой – в наш
район. Абсолютное боль-
шинство жилого фонда об-
служивается сейчас управля-
ющими компаниями. Насе-
ление к их представителям
относится не очень друже-
любно. Платим, дескать,
больше – получаем меньше.
Противопоставить этим уп-
рекам (я опять опираюсь на
материалы «круглого стола»)
можно только планомерное,
системное отслеживание ра-
боты управляющих компа-
ний – через контроль, к при-
меру, со стороны МУП
«Объединенная дирекция
ЖКХ» за формированием
средств на капитальный ре-
монт жилья. Но в данном
случае такой контроль ведет-
ся слабо, если вообще ведет-
ся. Особенно это касается
внутридомовых систем ото-
пления. Отдельные квартиры
и целые подъезды недополу-
чают тепла, а в ответ на жа-

лобы жителям в лучшем слу-
чае дают формальные отпис-
ки. И это происходило в
зимнее время, когда на по-
добные сигналы следовало
реагировать незамедлитель-
но. Такая ситуация, напри-
мер, сложилась в г. Пушкино
по адресам: ул. Гоголя, д. 9,
ул. Некрасова, д. 2, Москов-
ский пр-т, д. 43/7, ул. Писа-
ревская, д. 13 и другим. Фак-
тически дирекция ЖКХ под

руководством А. А. Шемяки-
на нарушает российское за-
конодательство, а именно 
ст. 2 п. 6 Жилищного кодек-
са РФ.

Впрочем, о каком контроле
вышеупомянутой организа-
ции может идти речь, если
само предприятие, проводя
капитальный ремонт жилого
фонда (кстати, почему-то ба-
лашихинской фирмой ООО
«Жилкомстрой», директор 
А. А. Константинов), сдает
управляющим компаниям
этот самый «отремонтиро-
ванный» фонд с огромными
недоделками и нарушением
всех существующих норма-
тивных документов?! Приве-
ду простой пример. В пос.
Челюскинский (ул. Б. Тара-
совская, 120) проведен ре-
монт металлической кровли
на сумму более 614 тыс. руб.
Результат – протечки усили-
лись в квартирах № 3, 4, 8.

В г. Пушкино, по адресу: 
2-й Некрасовский пр., 17
проведен капитальный ре-
монт после пожара на сумму
более 3 млн 780 тыс. руб. Ре-
зультат – список нарушений,
допущенных подрядной ор-
ганизацией при монтаже 
систем горячего водоснабже-
ния, канализации, отопле-
ния очень велик. Тем не 

менее акты выполненных ра-
бот подписал, а следователь-
но, и санкционировал оплату
этих работ, лично А. А. Ше-
мякин.

Вот такой «контроль».

Подсчитайте общую сумму, а

затем добавьте к ней средст-

ва, необходимые на капи-

тальный ремонт «капиталь-

ного ремонта». Именно от-

сюда производственные по-

тери, а проще говоря – рас-

траты.

Хочется еще сказать, что в

соответствии с обращением

губернатора Московской об-

ласти Б. В. Громова от

1.12.2008 г. и Указом Прези-

дента РФ от 19.08.2008 г. «О

мерах по противодействию

коррупции» создана Межве-

домственная комиссия по

противодействию коррупции

в Пушкинском муниципаль-

ном районе под председа-

тельством руководителя Ад-

министрации Пушкинского

муниципального района

В. А. Соломатина. Нас при-

гласили участвовать в работе

этой комиссии и, что тоже

очень важно, прорабатывает-

ся вопрос о нашем участии в

проведении аукционов на

право заключения муници-

пальных контрактов. Также

подали заявку на участие в

еженедельных «круглых сто-

лах», которые проводит глава

Пушкинского района и горо-

да Пушкино В. В Лисин. Все

это дает возможность напря-

мую доводить нашу позицию

до высших муниципальных

руководителей.

Приглашаем неравнодуш-

ных жителей района к сот-

рудничеству. Будем рады

всем добровольным помощ-

никам. Ждем также ваших

сообщений о фактах, порож-

дающих коррупцию или спо-

собствующих ей.

Телефон «горячей линии» –
8-903-742-80-40.

Интервью вела Т. ЛЬВОВА.

��� �����

Не без добрых
людей...

В наше непростое время,
согласитесь, без помощи

добрых и отзывчивых людей про-
сто не обойтись. Особенно тем,
кто нуждается. Это хорошо по-
нимают работники Ивантеевской
автоколонны № 1789 под руковод-
ством Г. П. Коновалова.

Дело в том, что у нас нет своей
автомастерской и поэтому без-
возмездный ремонт и техническое
обслуживание школьного автобуса
взяли на себя неравнодушные люди
из автоколонны: главный инженер
П. Н. Штатнов, начальник мас-
терских А. М. Раюшкин, слесари
моторного цеха Е. Д. Беликов, 
Ю. А. Глазунов, В. Д. Беликов.

Огромное спасибо директору ав-
токолонны Г. П. Коновалову и ра-
ботникам предприятия за заботу!

С уважением –

Е. ПРИБЫЛОВА,
директор школы-интерната VIII вида

г. Красноармейска.

Дорогая редакция!
К вам обращаются родители

юных футболистов (2000 года
рождения) команды “Соболь”, трени-
рующихся и проживающих в Пушкин-
ском районе. Команда была создана два
года назад. Сегодня она представляет
собой сложившийся коллектив как на-
ших маленьких футболистов, так и
родителей, которые ещё им очень необ-
ходимы, учитывая их юный возраст…

Наверное, все папы и мамы понима-
ют, что нашим детям нужны знания,
а также культурное и физическое вос-
питание. Все эти составляющие име-
ют важное значение для благополучия
и процветания будущей России. Знания
детям в обязательном порядке даёт
школа, а вот в создании и формирова-
нии у подрастающего поколения здоро-
вого образа жизни, культурного и фи-
зического развития детей главенству-
ющую роль играет семья. Занятия в
футбольных школах, секциях преду-
сматривают выявление и продвижение

спортивно одарённых детей, которым
предстоит в будущем отстаивать
спортивную честь нашей Родины.
Очень хорошо, что это понимают и в
Администрации нашего района, и в Ад-
министрации города Пушкино.

Наша юная команда приглашена
участвовать в Международном фут-
больном турнире в Словакии, в городе
Прешов, который состоится в начале
июля. Турнир проводится восьмой раз и
является одним из самых крупных дет-
ских футбольных турниров в Европе. В
2008 г. в соревнованиях принимали уча-
стие 286 спортивных команд из 16
стран Европы и Азии (Чехия, Франция,
Польша, Румыния, Кипр, Эстония, Ук-
раина, Молдова, Беларусь, Израиль,
Египет). Участие нашей команды в
этом престижном турнире под флага-
ми России, Московской области и
Пушкинского муниципального района
имеет для нас огромное значение. Ад-
министрация города оказала нам по-
мощь в организационной и информаци-
онной поддержке, разработке реклам-

но-сувенирной продукции. Предприни-
матели Пушкино Владислав Виталье-
вич Боронюк (ООО ТПК “ИГСИ”),
Ольга Александровна Габенко (ООО
“Оберег”), Махир Агакерим-оглы Ми-
риев (ООО Фирма “Дина”) оплатили
часть расходов тренера и участие в
турнире ребят из многодетных семей,
понимая, что в трудный финансовый
год эти дети не смогут участвовать в
соревновании. Всё-таки есть у нас в
России меценаты, спасибо им!

Перед отъездом на турнир нас при-
гласил глава Пушкинского района и го-
рода Пушкино В. В. Лисин. На встре-
че мы подробно рассказали о наших ус-
пехах и проблемах. Внимательно вы-
слушав нас и дав конкретные распоря-
жения руководителям Спорткомите-
та, Виктор Васильевич пожелал нам
успехов, пригласил после турнира
встретиться с ним и рассказать о
своих впечатлениях.

От имени родителей –

Е. КАЛИНИНА, Е. ЛИСОВСКАЯ,

С. БЫСТРОВ.

✉ ✉

Пушкинские меценаты – юным футболистам

НЕ ЗАТРАТЫ,
А РАСТРАТЫ
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Целью поездки стала специ-
альная программа ознакомле-
ния соотечественников, живу-
щих вдали от Татарстана, с
культурой и древней историей
своего народа, разработанная
Исполкомом Всемирного кон-
гресса татар. 

Республика Татарстан –
многонациональна. Кроме ко-
ренных татар и русских здесь
проживают башкиры, немцы,
евреи, белорусы, украинцы,
мордва и др. В республике на-
коплен богатый опыт взаимо-
действия между представите-
лями двух традиционных ре-
лигий – православия и исла-
ма. Возглавила делегацию
Пушкинского муниципально-
го района, в которую вошли
представители татарской об-
щины, администрации, мест-
ного отделения Всероссий-
ской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», СМИ,
председатель татарской наци-
онально-культурной автоно-
мии «Вазыфа» Х. В. Рамаева. 

Наша дружная команда по-
грузилась вечером в поезд Мо-
сква-Казань, а наутро была
уже в столице Татарстана.
Первый визит начался с ра-
душного приема Председателя
Всемирного конгресса татар 
Р. З. Закирова. Дом Дружбы и
Ассамблея народов Татарстана
распахнули свои двери, встре-
чая нас. Мы увидели, как мно-
го внимания уделяется межна-
циональным взаимоотноше-
ниям в республике. Первый
съезд Всемирного конгресса
татар состоялся в июне 1992 г.,
а сегодня он объединяет 364
организации за пределами
республики. За прошедшие го-
ды проделана немалая работа
по консолидации татарского
народа и претворению в жизнь
его стремления к сохранению
и развитию национальной
культуры и языка. 

– Где бы ни жили татары, их
сердца тянутся к древней зем-
ле предков, – заметил Р.З За-
киров. – Потому что для каж-
дого, кто обладает националь-
ным чувством и исторической
памятью, важно сохранить ее
и передать детям и внукам.

Наша делегация хорошо под-
готовилась к встрече. Предсе-
датель татарской национально-
культурной автономии «Вазы-
фа» Х. В. Рамаева рассказала,
как в нашем районе работает
Дом дружбы, как ежегодно
празднуется Сабантуй, какие
встречи и мероприятия прово-

дятся в районе совместно с
другими национально-культур-
ными автономиями. 

От имени Администрации
Пушкинского района подарки

вручила Н.В. Гаранина, а Н.Б.
Дмитриева продемонстриро-
вала специально подготовлен-
ный для этой поездки альбом с
фотографиями, иллюстрирую-
щими работу всех обществен-
ных и национальных объеди-
нений нашего района. 

Л.В.Смирнова – член по-
литсовета, руководитель ис-
полкома Пушкинского район-
ного местного отделения Все-
российской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
рассказала об участии нацио-
нальной автономной органи-
зации татар Пушкинского

района в общественно-поли-
тических мероприятиях, про-
водимых «ЕДИНОЙ РОССИ-
ЕЙ». 

Х.В. Рамаева отметила, что
такая эффектив-
ная и результа-
тивная работа
возможна только

при действенной поддержке
администрации и настоящей
дружбе между всеми нацио-
нальными объединениями на-
шего района. «Если мне что-то
нужно сделать, я всегда гово-
рю: «Давайте сделаем это вме-
сте!» И в этом, я считаю, залог
успеха, потому что мы помога-
ем друг другу», – сказала Хам-
дия Вахитовна. 

Программа пребывания на-
шей делегации была очень на-
сыщенной и плодотворной,
состояла из посещения музеев,

культурно-исторических запо-
ведников, экскурсий. 

Казань поражает великоле-
пием прекрасно сохранившей-
ся исторической части. Этот
вполне европейский город с
классической архитектурой,
напоминает, какими прекрас-
ными были русские города в

19-м столетии! 
И, конечно, его
жемчужина – Ка-
занский кремль с
башнями, собора-
ми и мечетью Кул
Шариф предстал
перед нами во
всей своей красоте
и величественно-
сти.

Побывали мы и
в Елабуге. В этом
небольшом город-

ке великолепно сохранились
постройки и жилые дома
XVIII-XX веков. Все они в
прекрасном состоянии. Здесь
поразила чистота улиц, ухо-
женность скверов и парков,
старинная архитектура купе-
ческих и дворянских домов,
свойственная всем волжским
городам. Основной пункт на-
шего елабужского маршрута –
музей поэтессы Марины Цве-
таевой, дом, где она провела
последние дни своей трагиче-
ской жизни, и место захороне-
ния на городском кладбище. 

В Елабуге сохранилась
усадьба героической участни-
цы войны с Наполеоном,
единственной женщины-офи-
цера кутузовской армии, кава-
лерист-девицы Надежды Ду-
ровой. Той самой, ставшей
прообразом Шурочки из ряза-
новской комедии «Гусарская
баллада», которую мы все так
любим! В этом музее много
подлинных предметов быта
наполеоновской эпохи: форма
офицеров-кавалеристов, инте-
реснейшие семейные доку-
менты, письма и фотографии,
прижизненные издания книг
Н. Дуровой, копии ее перепи-
ски с А.С. Пушкиным, под-
линный пушкинский журнал
«Современник».

Третий день нашей экспеди-
ции полностью был посвящен
поездке в исторический запо-
ведник Булгары – колыбель
татарского государства. Это
одна из столиц древней Волж-
ско-Камской Булгарии, а
позднее – один из крупней-
ших городов Золотой Орды.
Город основан в X веке, затем
был разрушен в 1431 году мос-
ковским князем Фёдором Пё-
стрым, после чего его покину-
ли жители и больше он не вос-
станавливался. 

Неблизкие путешествия в
исторические места Татарста-
на дали возможность посмот-
реть на города и села респуб-
лики, увидеть ее огромные
просторы, вспаханные и засе-
янные поля, великолепные ру-
котворные леса, пасущиеся
стада, желтые таблички газо-
проводов, тянущиеся вдоль
дорог и безлюдных просторов
во все населенные пункты, чи-
стоту и ухоженность городков
и деревень… Всю дорогу до до-
ма мы продолжали обсуждать
поездку и делиться незабывае-
мыми впечатлениями, полу-
ченными за три дня. Стремле-
ние к созданию общенацио-
нального мира, единства раз-
нообразных культур, сохране-
ние и поддержка националь-
ных традиций народов России
– все это мы ощутили в Каза-
ни. Посещая мечети, право-
славные храмы и культовые
сооружения других конфес-
сий, мы поняли, что в Татар-
стане межнациональные отно-
шения развиваются в формате
диалога, что люди живут, ува-
жая традиции и культуру друг
друга.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

ПУТЕШЕСТВИЕ В КАЗАНЬ

Памятник Марине Цветаевой 
в Елабуге.

Эта комната стала последним прибежищем
неприкаянной души Марины...

Президентский дворец в Казанском кремле.

Недавно большая многонациональная делегация Пушкинского муниципального
района побывала в Казани по приглашению председателя Правительства 
Республики Татарстан М. Шаймиева. 

К сыну...

Историко-археологический заповедник Булгары.

Это мы в конце путешествия.

Мечеть 
Кул Шариф.



06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00

Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ».
22.30 «Спасти свидетеля».
23.50 На ночь глядя.
00.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
02.40, 03.05 «НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА».
04.30 «Детективы».

06.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Таблетка от старости.
Мифы и реальность».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
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 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
22.50 «Ловцы душ. Сектанты».
23.50 Вести +.
00.10 «БОЙ НАСМЕРТЬ».
02.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-
2».
03.20 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
04.00 «Таблетка от старости.
Мифы и реальность».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 «Настроение».
09.00, 11.45
«История государства
Российского».

09.05 «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ».
10.50 Мультфильм.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.50 «ТРАВЕСТИ».
13.35 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Утраченные боги».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Липовые ВУЗы».
23.05 «Легенда по имени
Святослав».
00.10 События. 25-й час.
00.45 «БРАТ».
02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
04.15 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА».

06.00 «Сегодня
утром».
09.00 «Кулинарный

поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное при-
знание.
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ».
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 Очная ставка.
23.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».
00.15 Главная дорога.
01.50 «БРИС ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ».
03.45 Особо опасен!
04.20 «БЛЭЙД».
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ».
12.35 «Тем временем».
13.30 Aсademia.
14.05 «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ...»
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 К юбилею поэта. «А.
Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Собрание исполнений».
18.45 К 205-летию со дня ро-
ждения композитора. «Михаил
Глинка. Сомненья и страсти...»
19.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ».
21.05 «Больше, чем любовь».
Григорий Померанц и Зинаида
Миркина.
21.50 «Мировые сокровища
культуры».
22.05 «Фома. Поцелуй через
стекло».
22.45 «Апокриф».
23.50 «Назовите меня
Пикассо».
00.35 «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА».
01.30 Музыкальный момент.

06.00 Страна
спортивная.
06.30 Рыбалка с

Радзишевским.
06.45, 09.00, 12.50, 17.05,
21.00, 00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Аргай»..
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
09.10 Неделя спорта.
10.10 Баскетбол. НБА.
12.20 Скоростной участок.
13.00 Футбол. «Крылья
Советов» - «Москва».
15.00 Футбол России.
16.00 Неделя спорта.
17.15 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.
21.20 Футбол России.
22.25 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.
23.40 Кикбоксинг. Бой за зва-
ние абсолютного чемпиона
мира.
00.55 Баскетбол.
03.10 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Мексиканские призра-
ки.
14.00 «УБЕЙ МЕНЯ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные исто-
рии».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Нереальная политика».
00.40 «БУГИМЕН: ЦАРСТВО
НОЧНЫХ КОШМАРОВ».
02.25 «Дальние родственни-
ки».
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.00 «Удивительная кухня
Камбоджи.
05.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «ЭВРИКА».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.30 Истории в дета-
лях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».

14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.45 «6 кадров».
22.00 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА.
РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ».
00.00 Песня дня.
01.00 «МИССИС ПАРКЕР И
ПОРОЧНЫЙ КРУГ».
03.15 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ».
04.00 Музыка на СТС.

06.30
«Приключения кар-
манных дракончи-
ков».

07.00 «Ну, погоди!»
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная
кухня.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «СЕМЬ НЯНЕК.
14.30 Дачные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН? «
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК».
00.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
01.55 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
02.50 «БЕЛИССИМА».
03.35 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
05.00 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.
07.00, 13.00,

19.00 Такси.
07.35 «Жизнь и приключения
робота-подростка».
08.05 «Детки подросли».
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.15 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Губка Боб Квадратные
штаны».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ».
18.30, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «БЛОНДИНКА В ШОКО-
ЛАДЕ».
23.45 «Дом-2. После заката».
00.50 Необъяснимо, но факт.
01.45 «Дом-2. Осень =
Любовь».
02.40 Антология юмора.
03.30 – 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30, 10.30, 19.15
«Специальный репортаж»
06.45, 17.00 «Руи - маленький
рыцарь»
07.05, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Русское экономическое
чудо»
10.45 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
12.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 « Трус, Балбес, Бывалый
и другие смешные истории «
15.00, 05.15 «Спорт собак»
15.45 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ
СОБАКУ»
17.45, 04.45 «Взрослые сказ-
ки о животных»
20.00, 02.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «Овертайм»
21.50, 03.00 «ПЛЮС БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ»
00.00 «Автолегенды»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.40
Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ».
22.30 «Близнецы. Одна судьба
на двоих».
23.40 «Познер».
01.00 Гении и злодеи.

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕ-
СТРА».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45, 14.40 «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ».
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 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
22.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
23.50 Вести +.
00.10 «СОСТОЯНИЕ СЕРД-
ЦА».

06.00 «Настроение».
08.30 «История госу-
дарства
Российского».

08.35 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ».
10.20 Фабрика мысли.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Реальные истории.
«Ранняя слава».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Песни нашего детства».
Концерт.
19.55 «Заработать на детство».
21.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
22.10 «Украина: повторение
пройденного».
23.00 Момент истины.
23.55 События. 25-й час.
00.30 «Ничего личного».
«Воспитание без наказания».
01.10 Опасная зона.

06.00 «Сегодня
утром».
09.00 Квартирный во-

прос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 Честный понедельник.
23.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».
00.15 «Школа злословия».
01.05 «Quattroruote».
Программа про автомобили.

07.00
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у

Юлиана Макарова.
10.50 «ВИРИНЕЯ».
12.40 Живое дерево ремесел.
12.50 «Линия жизни». Виктор
Сухоруков.
13.45 «Мой Эрмитаж».
14.15 «ШАГИ ИМПЕРАТОРА».
Фильм-спектакль
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 День защиты детей.
«Шаг навстречу».
16.30 Мультфильм.
16.40 «Солнечная песня».
17.20 К юбилею поэта. «А.
Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Достояние республи-
ки». Москва Льва Кекушева.
18.15 «БлокНОТ».
18.45 205 лет со дня рождения
композитора. «Михаил Глинка.
Сомненья и страсти...»
19.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ».
21.20 «Документальная исто-
рия».
21.50 «Острова». Татьяна
Конюхова.
22.35 «Тем временем».
23.50 Открытие IV фестиваля
симфонических оркестров
мира.
01.30 «Олимпия». Эдуард
Мане».

05.00 Теннис.
Открытый чемпио-
нат Франции.

06.45, 09.00, 13.15, 17.30,
21.00, 00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Аргай»..
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Путь Дракона.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Монако.
13.25 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.
15.05 Рыбалка с
Радзишевским.
15.20 Баскетбол. НБА.
17.45 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.
21.20 Неделя спорта.
22.25 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.
23.35 Европейский покерный
тур.
00.50 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 Реальный

спорт.
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Варанаси. Последний
переход».
14.00 «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ».
16.00 «Пять историй»:
«Жертвы красоты».
17.00, 20.00 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Громкое дело»: «Война
на дорогах. Километраж смер-
ти».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Репортерские истории.
00.45 «СПЕЦНАЗ«.

06.00 «ЭВРИКА».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00 Истории в деталях.
10.00, 12.00. 17.30
«Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «101 далматинец».

15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ...»
22.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
00.00 Песня дня.
00.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.
01.30 Музыка на СТС.

06.30
«Приключения кар-
манных дракончи-

ков».
07.00 «Ну, погоди!»
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 Мировые бабуш-
ки.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
13.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН? «
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «СЕМЬ НЯНЕК».
01.00 Дикая еда.
01.30 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.
07.00, 13.00,

19.00 Такси.
07.35 «Жизнь и приключения
робота-подростка».
08.05 «Детки подросли».
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.15 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Губка Боб Квадратные
штаны».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА».
18.30, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ».
23.45 «Дом-2. После заката».
00.50 Необъяснимо, но факт.
01.45 «Дом-2. Осень =
Любовь».
02.40 Антология юмора.
03.30 – 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30, 10.30, 19.15
«Специальный репортаж»
06.45, 17.00 «Руи - маленький
рыцарь»
07.05, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»
10.45 «КЛОУН»
12.05, 12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Трус, Балбес, Бывалый
и другие смешные истории»
15.00, 05.15 «Спорт собак»
15.45 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА»
17.45, 04.45 «Взрослые сказ-
ки о животных»
20.00, 02.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.05 «Русское экономическое
чудо»
21.45, 03.00 «ЛЕТНИЙ ДО-
ЖДЬ»
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ».
22.30 «Человек и закон».
23.50 Судите сами.
00.50 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
02.40, 03.05 «ПАНИКА В
НИДЛ-ПАРКЕ».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 К 105-летию со дня ро-
ждения. «Драма Татьяны
Пельтцер».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
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 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ».
22.50 «Молния-убийца.
Погоня за шаровой».
23.50 Вести +.
00.10 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕ-
РИЯ».
03.35 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».

06.00 «Настроение».
08.30 «История госу-
дарства
Российского».

08.35 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН».
10.10 Мультфильмы.
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50
Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
13.50 «Обратная перемотка».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Утраченные боги».
19.55 «Детективные истории».
«Яд в подарок от ведьмы».
21.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
22.05 «В центре внимания».
«Права толстых».
23.00 «Только ночью».
«Комендантский час».
00.00 События. 25-й час.
00.35 «БУХТА СМЕРТИ».
02.45 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ».
04.15 «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ».
05.40 Мультфильм.

06.00 «Сегодня
утром».
09.00 «Повара и пова-

рята».
09.30 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование.
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ».
12.00, 00.45 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 Русские не сдаются!
23.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».
00.15 Авиаторы.
01.50 «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ».
04.15 «БЛЭЙД».
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ».
12.30 «Губерт в стране «чу-
дес».
13.25 «Письма из провинции».
Усадьба Кирицы (Рязанская
область).
13.55 «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 К юбилею Поэта. «А.
Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Энциклопедия.
18.00, 21.05 «Мировые со-
кровища культуры».
18.15 Билет в Большой.
19.00 Век полета: виражи и
судьбы. «Групповой портрет на
фоне «Бурана».
19.50 «ВЫСТРЕЛ».
21.25 Черные дыры. Белые
пятна.
22.05 К 100-летию со дня ро-
ждения Исайи Берлина. «Гость
из будущего».
22.35 «Культурная революция.
23.50 Конструктивисты.
Опыты для будущего. «Татлин.
Улетавль».
00.35 «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА».
01.30 Музыкальный момент.

05.00 Теннис.
Открытый чемпио-
нат Франции.

06.45, 09.00, 12.50, 15.50,
21.00, 00.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Аргай»..
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Летопись спорта.
09.10 Стрельба из лука. Кубок
мира.
09.40 «Самый сильный чело-
век».
11.00 Дзюдо. Кубок Большого
шлема.
13.00 Точка отрыва.
13.30 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.
14.35 Академическая гребля.
Кубок мира.
16.05, 21.20 Теннис.
Открытый чемпионат
Франции.
00.00 Точка отрыва.
00.40 Дзюдо. Кубок Большого
шлема.
02.30 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.
03.40 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Удивительная кухня
Камбоджи.
13.50 «ОПЯТЬ ЗАСАДА».
16.00 «Пять историй.
17.00, 20.00 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «КНЯЗЬ ТЬМЫ».
02.10 «ПАНТЕРА».
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.00 «Варанаси. Последний
переход».
05.25 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «ЭВРИКА».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30,
17.00, 19.00 «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.30 Истории в дета-
лях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».

15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
17.30 «Галилео».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».
00.00 Песня дня.
01.00 «ВЕРНОСТЬ».
02.40 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ».
03.30 Музыка на СТС.

06.30
«Приключения кар-
манных дракончи-
ков».

07.00 «Ну, погоди!»
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 Сладкие исто-
рии.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «ВЫКУП».
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН? «
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «НЕ ГОРЮЙ!»
01.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
02.20 «НАПЕРЕКОР СУ-
ДЬБЕ».
03.10 «БЕЛИССИМА».
04.00 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
05.25 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.
07.00, 13.00,

19.00 Такси.
07.35 «Настоящие монстры».
08.05 «Детки подросли».
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Губка Боб Квадратные
штаны».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ».
18.30, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «КОНВОИРЫ».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Необъяснимо, но факт.
02.00 «Дом-2. Осень =
Любовь».
02.55 Антология юмора.
03.45 – 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30, 10.30 «ДПС – кон-
троль»
06.45 «Руи – маленький ры-
царь»
07.05, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»
10.55 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ
СОБАКУ»
12.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Драконы Канарских
островов»
15.00, 05.15 «Спорт собак»
15.40 «Кодекс молчания»
17.05 «Руи – маленький ры-
царь»
17.45, 04.45 «Взрослые сказ-
ки о животных»
19.15 «Я иду искать»
20.00, 02.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.45, 03.00 «ПЛЮС БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ»
00.00 «Автолегенды»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ».
22.30 «Юрий Никулин. О
грустном и смешном».
23.50 На ночь глядя.
00.40 «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЕНС КИД».
02.30, 03.05 «ПОБЕГ НЕВОЗ-
МОЖЕН».
04.30 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
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 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ».
22.50 «Железный Лазарь. Век
Кагановича».
23.50 Вести +.
00.10 «КАТАЛА».
01.40 Горячая десятка.
02.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
04.10 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина».

06.00 «Настроение».
08.30 «История госу-
дарства
Российского».

08.35 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ».
10.00 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!»
11.10, 15.10, 17.50
Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ».
13.25 «Репортер».
13.40 Линия защиты.
14.45 «Резонанс».
16.30 «Утраченные боги».
19.55 «Детективные истории».
21.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
22.05 «Шоколадный торт от
Рейгана».
22.55 «Дело принципа».
23.50 События. 25-й час.
00.25 «Для Вас мои песни!»
Поёт Феликс Царикати.
02.00 «ПРОИГРАВШИЙ ПО-
ЛУЧАЕТ ВСЕ».
03.35 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ».
04.55 «Робин Гуд».

06.00 «Сегодня
утром».
09.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ».
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».
00.10 Борьба за собствен-
ность.
01.50 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА».

04.20 «БЛЭЙД».
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ЖЕСТОКОСТЬ».
12.25 «Апокриф».
13.05 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ».
15.15 «Мировые сокровища
культуры».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 К юбилею поэта. «А.
Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 «Собрание исполне-
ний».
19.00 Век полета: виражи и
судьбы. «Три эха...»
19.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ».
21.05 Власть факта.
21.50 «Губерт в стране «чу-
дес».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.50 Конструктивисты.
Опыты для будущего. «Татлин.
Ноктюрн для флейты водо-
сточных труб».
00.35 «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА».
01.30 Музыкальный момент.

05.00 Теннис.
Открытый чемпио-
нат Франции.

06.45, 09.00, 12.55, 15.50,
21.00, 00.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Аргай»..
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Скоростной участок.
09.10 Футбол России.
10.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
10.45 Баскетбол. НБА.
13.05 Путь Дракона.
13.35 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.
14.35 Академическая гребля.
Кубок мира.
16.05, 21.25 Теннис.
Открытый чемпионат
Франции.
21.25 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.
23.55 Скоростной участок.
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
02.35 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.
03.40 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Мексиканские призра-
ки».
13.45 «ЗАСАДА».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «БУГИМЕН 2».
02.00 «ПАНТЕРА».
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.00 «Удивительная кухня
Камбоджи».
05.20 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «ЭВРИКА».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30,
17.00, 19.00 «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.30 Истории в дета-
лях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».

15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
17.30 «Галилео».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ПО СЛЕДУ».
00.00 Песня дня.
01.00 «ТАК ПОСТУПАЮТ
ВСЕ».
02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ».
03.30 Музыка на СТС.

06.30
«Приключения кар-
манных дракончи-

ков».
07.00 «Ну, погоди!»
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 Спросите пова-
ра.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК».
14.30 Люди мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН? «
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ВЫКУП».
01.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
02.15 «НАПЕРЕКОР СУ-
ДЬБЕ».
03.05 «БЕЛИССИМА».
03.55 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
05.20 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.
07.00, 13.00,

19.00 Такси.
07.35 «Настоящие монстры».
08.05 «Детки подросли».
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.15 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Губка Боб Квадратные
штаны».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «БЛОНДИНКА В ШО-
КОЛАДЕ».
18.30, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ».
23.45 «Дом-2. После заката».
00.50 Необъяснимо, но факт.
01.45 «Дом-2. Осень =
Любовь».
02.40 Антология юмора.
03.35 – 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30, 10.30 «Специальный
репортаж»
06.45, 17.00 «Руи - малень-
кий рыцарь»
07.05, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Овертайм»
10.55, 15.45 «НЕ БУДИТЕ
СПЯЩУЮ СОБАКУ»
12.10, 12.35 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Кумиры о кумирах»
15.00, 05.15 «Спорт собак»
17.45, 04.45 «Взрослые сказ-
ки о животных»
19.15 «ДПС – контроль»
20.00, 02.00 «ДОСЬЕ ДЕ-
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «Будь здоров»
21.45, 03.00 «ПЛЮС БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ»
00.00 «Автолегенды»
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05.50, 06.10 «А БЫЛ
ЛИ КАРОТИН».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.10 Дисней-клуб.
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 Смак.
10.50 «Зинаида Кириенко.
Роковая красавица».
12.10 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗ-
БОЙНИК ВЛАДИМИР ДУ-
БРОВСКИЙ».
14.10 «Великие династии:
Пушкины».
15.10 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА».
17.10 «Евангелие от Иуды».
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 «Время».
21.15
«Прожекторперисхилтон».
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ».
01.30 «ОДИН ОСТАЕТСЯ...
ДРУГОЙ УХОДИТ».
03.00 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА».
05.00 «СПАСЕНИЕ».

05.25 «БЕРЕГИ-
ТЕ МУЖЧИН!».

06.50 Вся Россия.
07.00 Сельский час.
07.30 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.45 Субботник.
09.20 Мультфильм.
09.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
11.20 «Формула власти».
Сильвио Берлускони - пре-
мьер-министр Италии.
11.50 Очевидное - невероят-
ное.
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 «ОГАРЕВА, 6».
16.10 Субботний вечер.
18.05 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!»
22.35 «ИНДИ».
00.35 «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО».
03.05 «СТРАНА ПРИЛИВОВ».
05.00 Комната смеха.

06.35 «ДУБРОВ-
СКИЙ».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная

энциклопедия.
09.45 «История государства
Российского».
09.55 «Ну, погоди!»
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 Юрий Вяземский в про-
грамме «Сто вопросов взрос-
лому».
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.50 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО...»
16.35 Фабрика мысли.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.05 «БРАТ-2».
00.35 События.
00.55 «Сергей Бодров. Я не
буду актером».
01.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ».
03.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
04.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ».
05.55 Мультфильм.

05.20 «ТАНЦУЙ ДО
УПАДУ».
06.40 Детское утро на

НТВ.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
09.20 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похоро-
ны». Леонид Брежнев».
15.05 Своя игра.

16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Юрий
Николаев.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Профессия - репортер.
19.50 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.30 «ПРОКЛЯТИЕ».
00.20 «ПОДЕРЖАННЫЕ
ЛЬВЫ».
02.25 «Я ОБВИНЯЮ».
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ».
12.35 «Родное лицо». Татьяна
Пельтцер.
13.20 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ».
14.25 Мультфильм.
14.40 «ПИКОВАЯ ДАМА».
16.05 210 лет со дня рождения
А. С. Пушкина. «Безумец бед-
ный».
17.00 К юбилею балетмейсте-
ра. «В вашем доме». Наталья
Касаткина.
17.40 «Дворцы Европы».
18.40 Магия кино. Ведущий
Василий Пичул.
19.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
22.00 Новости культуры.
22.20 «ПОЛНЫЙ ПОКОЙ».
23.45 «Частная жизнь шедев-
ра».
00.35 210 лет со дня рождения
А. С. Пушкина. «Веселое имя».
01.05 Российские звезды ми-
рового джаза.

05.00 Теннис.
Открытый чемпио-
нат Франции.

07.00, 09.00, 12.30, 16.10,
21.00, 00.10 Вести-спорт.
07.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
07.45 Академическая гребля.
Кубок мира.
09.10, 21.20 Вести-спорт.
Местное время.
09.15 Летопись спорта.
09.45 Будь здоров!
10.20 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.
12.40 Баскетбол. НБА. Финал.
14.55 Автоспорт. «Формула-
1». Гран-при Турции.
Квалификация.
16.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
16.55 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. Женщины.
Финал.
18.55, 02.50 Футбол.
Чемпионат мира-2010.
Отборочный турнир.
Азербайджан - Уэльс.
21.25, 00.20 Теннис.
Открытый чемпионат
Франции.
22.10 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Украина.

06.00 Гран-при.
06.25 «Неизвестная
Куба».
07.05 «ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ».
08.55 Реальный спорт.
09.05 Проверено на себе.
10.00 Я - путешественник.
10.30 В час пик.
11.30 «Top Gear. Русская вер-
сия».
12.30 «Популярная экономи-
ка».
13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
14.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ».
16.30 «Пять историй».
17.00 «Чрезвычайные исто-
рии».
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
20.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
21.50 «ЧАС ПИК».
00.00 Голые и смешные.
00.30 «САПФИРОВЫЕ ДЕ-
ВУШКИ».
02.15 Голые и смешные.
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ».
05.40 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «НЕУКРОТИ-
МАЯ ЖЮЛИ И ТАЙ-
НЫ ВЕРСАЛЯ».
07.55 Мультфильм.

08.20 «Смешарики».
08.30 «Леонардо».
09.00 «Детские шалости».
10.45 «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Все по-взрослому».
13.00 «Утиные истории».
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 «Аладдин».
15.30 «Лило и Стич».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ЗЕВС И РОКСАННА».
22.50 «6 кадров».
23.30 «Слава богу, ты при-
шел!»
00.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
ДОЛИНЕ».
03.10 «МНОГОЛИКАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
04.55 Музыка на СТС.

06.30, 08.00
«Приключения карман-
ных дракончиков».

07.00 «Ну, погоди!»
07.30 «Любопытный Джордж».
08.30 Домашняя энциклопедия.
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дачные истории.
11.30 Мать и дочь.
12.00 «ГЛАВАРЬ МАФИИ».
14.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕ-
ЛИКВИЯ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
20.45 Улицы мира.
21.00 «КОЛОМБО».
22.30 Декоративные страсти.
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ».
01.00 «Раздетая и красивая».
02.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА».
03.55 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я».
05.25 Музыка на «Домашнем».

06.00, 06.30 «Как
говорит
Джинджер».

07.00, 07.30, 08.00 «Дикая
семейка Торнберри».
08.25 «САША + МАША».
09.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 «Опасные игры».
12.00 «Похудей со звездой».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 «Сomedy Woman».
16.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
18.25, 19.00 «Женская лига».
19.30 Атака клоунов.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
00.40 «Убойной ночи».
01.15 «Секс» с А. Чеховой.
01.45 «Дом-2. После заката».
02.15 Необъяснимо, но факт.
03.10 «Дом-2. Осень =
Любовь».
04.05 – 06.00 Ночные игры.

05.30 «Драконы
Канарских остро-
вов»

06.30, 00.30 «Легенды»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30 ,01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45
«Губерния Сегодня»
08.00, 13.30 «Настольный
Хоккей»
08.15, 13.45 «Вокруг света на
фрегате «Паллада»
08.30, 16.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
10.10 «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА»
11.35, 15.00, 20.10
Мультфильмы
12.30, 19.00 «Жемчужина
Подмосковья»
13.00 «Квест»
14.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
16.00 «Территория безопасности»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ»
21.00, 02.00 «Непутевые за-
метки»
21.30 «КРУТЫЕ. ДЕЛО №1:
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»
00.00 «Твой формат»
00.15 «Экотерра»
02.30 «Смех с доставкой на дом»
04.30 Премия МузТВ 2006 1-я
часть

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят» .
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 «ИСПАНСКИЙ АН-
ГЛИЙСКИЙ».
01.00 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ».
02.40 «ТРИ ЛИЦА ЕВЫ».
04.10 «РАФФИАН».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 Мусульмане.
09.05 «Мой серебряный шар.
Валентина Токарская».
10.00, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
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. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «Юрмала».
22.55 «ИГРА В ПРЯТКИ».
00.50 «ДИКОСТЬ».
02.40 «БОЛЬШОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ БАНКА».
04.20 «Мой серебряный шар.
Валентина Токарская».
05.05 « Ха». Маленькие коме-
дии.

06.00 «Настроение».
08.30 «История го-
сударства
Российского».

08.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ».
09.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ».
13.40 «Русская Мата Хари».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Один против всех».
Телеигра.
19.55 Реальные истории.
«Час пик».
21.05 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
23.00 «Народ хочет знать».
00.05 События. 25-й час.
00.40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО...»
02.25 «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС».
03.50 «ПРОИГРАВШИЙ ПО-
ЛУЧАЕТ ВСЕ».
05.20 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ».

06.00 «Сегодня
утром».
09.00 Золотая утка.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 Шнур вокруг света.
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ».
12.00, 00.40 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 Следствие вели...
20.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование.
20.50 «ШПИЛЬКИ».
22.50 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АГЕНТ».
01.40 «МАРС АТАКУЕТ».
03.40 «БЛЭЙД».
04.35 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.30 «Индустриальные му-
зеи».
10.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
12.10 «Культурная револю-
ция».
13.05 «ИДУ НА ГРОЗУ.
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «В музей - без повод-
ка».
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 К юбилею поэта. «А.
Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Партитуры не горят».
18.30 В. А. Моцарт. Концерт
№3 для скрипки с оркестром.
19.00 Смехоностальгия.
19.50 «Сферы».
20.35 «РАПСОДИЯ».
22.35 «Линия жизни».
Эммануил Виторган.
23.50 «Кто там...»
00.20 «Мировые сокровища
культуры».
00.35 «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА».
01.30 Музыкальный момент.

05.00 Теннис.
Открытый чемпио-
нат Франции.

06.45, 09.00, 12.50, 21.00,
00.30 Вести-спорт.
07.00/ 08/15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Аргай».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Точка отрыва.
09.10 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.
11.00 Дзюдо. Кубок
Большого шлема.
12.50 Вести-спорт.
13.00 Рыбалка с
Радзишевским.
13.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
13.45 «Самый сильный чело-
век».
15.05 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.
21.20 Вести-спорт. Местное
время.
21.25 Баскетбол. НБА.
Финал.
23.35 Мировая серия покера.
00.40 Дзюдо. Кубок
Большого шлема.
02.35 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Удивительная кухня
Камбоджи».
14.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
16.00 «Пять историй.
17.00, 20.00 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Голые и смешные.
00.30 «ДУХ ЧУВСТВЕННО-
СТИ».
02.20 Голые и смешные.
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.00 «ТЕРМИНАТОР: БИ-
ТВА ЗА БУДУЩЕЕ».
05.40 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «ЭВРИКА».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30,
17.00, 19.00 «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
10.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
17.30 «Галилео».

18.30 «6 кадров».
21.00 «БРАТСТВО ВОЛКА».
23.40 «Даешь молодежь!»
00.40 «НЕ ВИЖУ ЗЛА».
02.10 «СОПЕРНИЦА».
03.45 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных дракончи-
ков».

07.00 «Ну, погоди!»
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя эн-
циклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей
тарелке».
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «НЕ ГОРЮЙ!»
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН? «
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ...»
02.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
03.25 «НАПЕРЕКОР СУ-
ДЬБЕ».
04.10 «БЕЛИССИМА».
04.55 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
05.45 Музыка на
«Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.
07.00, 13.00,

19.00 Такси.
07.35 «Настоящие монстры».
08.05 «Детки подросли».
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Губка Боб Квадратные
штаны».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 «КОНВОИРЫ».
18.30 «УНИВЕР».
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 Атака клоунов.
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Необъяснимо, но факт.
02.00 «Дом-2. Осень =
Любовь».
02.55 Антология юмора.
03.50 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45 09.45 18.32 «Область
доверия»
06.30 «Я иду искать»
06.45, 17.00 «Руи – малень-
кий рыцарь»
07.05, 07.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Жемчужина
Подмосковья»
10.45, 15.45 «КОДЕКС
МОЛЧАНИЯ»
12.05,12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Красочная планета.
Болгария»
15.15, 05.15 «Спорт собак»
18.00 Game sport
18.15 «Квест»
19.15 «Специальный репор-
таж»
20.00, 02.00 «Тайная исто-
рия искусства»
21.00 «Экотерра»
21.15 Программа ФК
«Сатурн»
21.45, 03.00 «ПЛЮС БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 «Взрослые сказки о жи-
вотных»
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06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 «А БЫЛ ЛИ КА-

РОТИН».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Умницы и умники.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.20 Живой мир.
«Неизведанный Китай:
Шангри-Ла».
13.20 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА».
15.10 «РОМАН С КАМНЕМ».
17.10 «КВН». Премьер-лига.
18.50 «Две звезды». Финал.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды». Финал.
23.40 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
01.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
03.30 «СПАСЕНИЕ».
04.10 «Детективы».

05.55 «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ».

07.30 «Смехопанорама».
07.55 Сам себе режиссер.
08.45 Утренняя почта.
09.20 Мультфильм.
09.35 «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА».
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 Вести. Дежурная часть.
15.25 «Честный детектив».
15.55 Аншлаг и Компания.
17.50 «Танцы со звездами».
Суперфинал – 2009.
20.00 Вести недели.
21.05 Специальный корре-
спондент.
21.35 «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
23.20 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
01.15 «ТУРИСТАС».
03.05 «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ
СТОИТ».

06.15 «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН».
07.50 Фактор жизни.
08.20 Крестьянская

застава.
09.45 «21 кабинет«.
10.15 Наши любимые живот-
ные.
10.55 Политическая кухня.
11.30 События.
11.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ».
13.35 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно: бабушка!»
14.20 Сосо Павлиашвили в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «ПАПАШИ».
17.55 «НОВЫЙ ОДЕОН».
19.20 «БОЛЬШАЯ РАЗНИ-
ЦА».
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
00.00 События.
00.20 «ПАПА».
02.10 «ЗАГАДКА МОЛЬЕРА».
04.05 «БУХТА СМЕРТИ».

05.45 «ШПИЛЬКИ».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собствен-
ность.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.55 Чистосердечное при-
знание.
20.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 «ВОЙНА».
00.00 «МЫС СТРАХА».
02.25 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ».
04.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
05.35 Профессия - репортер.

06.30
«Евроньюс».

10.10 «Лето Господне». День
Святой Троицы.
10.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
12.00 «Виктор Конецкий.
Никто пути пройденного у нас
не отберет».
12.30 Музыкальный киоск.
12.45 «Мировые сокровища
культуры».
13.00 Мультфильмы.
14.05 «Джунгли».
14.55 К 165-летию со дня ро-
ждения Василия Поленова.
«Орфей или Пророк?»
15.35 Прогулки по Бродвею.
16.05 «Шедевры мирового
музыкального театра». П. И.
Чайковский. Балет «СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА».
18.45 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
22.00 «Дом актера». «Одиссея
Тонино, или Путь к юбилею».
22.45 Загадки истории.
«Трафальгар».
23.40 «СЕСТРЫ БРОНТЕ».
01.40 Мультфильм для взрос-
лых.

04.50 Баскетбол.
НБА. Финал.
07.00, 09.00,

12.00, 15.30, 21.00, 23.50
Вести-спорт.
07.10 Летопись спорта.
07.45 Академическая гребля.
Кубок мира.
09.10, 21.20 Вести-спорт.
Местное время.
09.15 Страна спортивная.
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции.
12.10 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Украина.
14.05 «Самый сильный чело-
век«.
15.45 Автоспорт. «Формула-
1». Гран-при Турции.
18.05 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. Мужчины.
Финал.
21.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Казахстан.
22.40 Пляжный футбол.

Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Азербайджан -
Португалия.
00.00 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. Мужчины.
Финал.
02.45 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Украина.

06.00 «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
06.30 «Неизвестная
Куба.

06.55 «Дальние родственни-
ки.
07.30 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ».
08.25 «ЧАС ПИК».
10.30, 18.00, 23.00 В час пик.
11.00 «Дальние родственники.
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники».
16.10 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ«.
19.00 В час пик. Подробности.
20.00 «ЗАБРОШЕННЫЙ
ДОМ».
22.00 «Фантастические исто-
рии».
23.30 «Дальние родственни-
ки».
00.00 Голые и смешные.
00.30 Мировой бокс с муж-
ским характером.
«Арсенальное» представляет:
Восходящие звезды».
01.00 «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗ-
ГОВОР ОБ ИЗМЕНАХ».
02.40 Голые и смешные.
03.15 «КОНТОРА».
04.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ».
05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 «НЕУКРОТИ-
МАЯ ЖЮЛИ И ТАЙ-
НЫ ВЕРСАЛЯ».
08.00Мультфильм.

08.20 «Смешарики».
08.30 «Леонардо».
09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».11.00
«Галилео».

12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
14.30 «Том и Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.00 «Все по-взрослому».
Развлекательное шоу.
18.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров».
21.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ».
23.00 «Кинотавр-2009».
00.00 «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ».
02.10 «СМИРИТЕЛЬНАЯ РУ-
БАШКА».
03.45 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

07.00 «Ну, погоди!»
07.30 «СМЕШАРИКИ».
08.00 «ВАЛЕНТИНА».
10.00 Дикая еда.
10.30 «Городское путеше-
ствие».
11.30 «Жизнь прекрасна».
12.30 Невероятные истории
любви.
13.30 Женская форма.
14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
20.45 Улицы мира.
21.00 «КОЛОМБО».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК».
02.25 «Раздетая и красивая».
03.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
05.00 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я».

06.00, 06.30
«Как говорит
Джинджер».

07.00, 07.30, 08.00 «Дикая

семейка Торнберри».
08.25 «САША + МАША».
08.45 Первая Национальная
лотерея.
09.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 «Отцы-одиночки».
12.00 «Похудей со звездой-2».
13.00 Смех без правил.
14.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
16.30 «ВРАГ У ВОРОТ».
19.00, 19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Женская лига».
23.30 Смех без правил.
00.35 «Убойной ночи».
01.05 «Секс» с А. Чеховой.
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10 Необъяснимо, но факт.
03.05 «Дом-2. Осень =
Любовь».
04.00 – 06.00 Ночные игры.

05.30
«Красочная пла-
нета. Болгария»

06.30, 00.30 «Легенды«
07.30, 09.30, 15.30,
19.00, 23.30, 01.30
«Новости Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45
«Губерния сегодня»
08.00,13.30 «Настольный
хоккей»
08.15, 13.45 «Вокруг света
на фрегате «Паллада»
08.25, 16.30 «ВОЛШЕБ-
НЫЙ МАЯК»
10.00 «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА»
11.30, 15.00, 20.00
Мультфильмы
12.30 «Будь здоров»
13.00 «Твой формат»
14.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
16.00 «Специальный репор-
таж»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «МЕНЯЛЫ»
21.00 «Непутевые заметки»
21.25, 02.30 «АМЕЛИ»
04.30 Премия МузТВ 2006
2-я часть
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по внесению изменений в Устав

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района

Московской области
18 мая 2009 года

Основание:
во исполнение поручения Президента Российской Федерации от

8.07.2008 г. № Пр-598, поручения губернатора Московской области от
18.03.2008 г. № 1-534 и утвержденным Советом депутатов города Пуш-
кино решением № 212/39 от 9 апреля 2009 г.
Комиссия по подготовке и проведению слушаний в составе:
председатель комиссии –
Лисин В.В. – глава города Пушкино;
заместитель председателя комиссии –
Спиридонов В.А. – председатель Совета депутатов города Пушкино.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в
межмуниципальной газете «Маяк» № 29 от 17.04.2009 г.

Период сбора предложений: с 9 апреля по 18 мая 2009 г.
Количество жителей, принявших участие на встрече по публичным слу-

шаниям: 41 человек. Составлен протокол.
В период с 9.04.2009 г. по 18.05.2009 г. в общий отдел Администрации

города Пушкино, предложений от жителей города Пушкино и органов ад-
министрации города предложений и дополнений в ст. 20 «Обращения гра-
ждан в органы местного самоуправления» и ст. 22 «Совет депутатов го-
рода Пушкино» Устава городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области не поступало.

Дата расширенного заседания Комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний: 18 мая 2009 г., в 17.00, в здании Администрации
Пушкинского муниципального района (актовый зал).

Высказанные предложения:
жители одобрили принятые меры, предварительно уточнив, как дан-

ные изменения отразятся на работе Совета депутатов города Пушкино,
и согласились с Проектом решения о внесении изменений в Устав го-
родского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
По первому вопросу: пункт 2 статьи 20 изложить в новой редакции

«Письменное обращение граждан подлежит обязательной регистра-
ции в течение трех дней с момента поступления в органы местного са-
моуправления»; пункт 3 статьи 20 изложить в новой редакции «До-
лжностные лица местного самоуправления обязаны дать письменный от-
вет по существу обращений граждан в течение тридцати дней, со дня ре-
гистрации обращения»; пункт 4 статьи 20 изложить в новой редакции «По-
рядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы местного са-
моуправления устанавливаются Федеральным законом № 59-ФЗ от
2.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», законом Московской области № 164/2006-ОЗ от
5.10.2006 г. «О рассмотрении обращений граждан» и принимаемым в со-
ответствии с ним решением Совета депутатов города Пушкино; пункт 5
статьи 20 изложить в редакции «За нарушение должностным лицом
местного самоуправления порядка и срока рассмотрения обращений
граждан в органы местного самоуправления, устанавливается ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции».

По второму вопросу: пункт 5 статьи 22 в новой редакции: «Заседа-
ние Совета депутатов города Пушкино считается правомочным, если на
нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов».

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Извещение № 2/09-ОА
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация городского посе-
ления 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 контрактов: выполнение работ по капитальному ре-
монту мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.
Садовая, д.19.

Общая площадь ремонтного участка мягкой кровли: 812
кв.м.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 650, 0 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем работ по ремонту мягкой кровли жилого
дома указан в документации об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не допус-
кается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого 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 офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опуб-
ликования и размещения на официальном сайте до 22 июня
2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское ш., д.17, каб.
№ 212 (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 основании письменного заявления, в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Кондратьева Елена Федоровна.
Тел.: 8(496-53) 1-13-65; 993-39-31
место, дата и время проведения аукциона:
– Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское ш.,

д.17, администрация городского поселения Правдинский, каб. №
201;

– 29 июня 2009 года, в 15.00, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

Извещение
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого аукциона только для субъектов малого предпринимательства.

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.

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд учреждений образования
Пушкинского муниципального района в III кв. 2009 года:

Лот №1. Поставка молочной продукции для нужд учреждений образования
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 632, 000
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Поставка бакалейной продукции для нужд учреждений образования
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 443, 800
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца для нужд учре-
ждений образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 000, 000
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №4. Поставка овощей, фруктов, натуральных соков, сухофруктов для
нужд учреждений образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 032, 100
тыс. руб., в том числе НДС.

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

Место поставки продукции по адресам учреждений образования.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аук-
циона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения откры-
того 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 раз-

мещения на официальном сайте до 19 июня 2009 г.;
– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции

для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.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 ми-
нут);

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения со-
ответствующего 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;
– 26 июня 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения заказа,

признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

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

отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.
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Приложение №1
Утверждено решением Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области

от 30.04.2009 г. №159/32

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества му-

ниципального образования «Сельское поселение Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

1. Сфера применения настоящего Положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия сдачи в аренду

движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – муниципальное имущество), а также порядок заключения до-
говоров аренды.

Настоящее Положение не регулирует отношения, возникающие с предостав-
лением в аренду жилых помещений и земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

2. Объекты аренды
2.1. В аренду может быть передано движимое и недвижимое муниципальное

имущество:
2.1.1. Имущество, находящееся в собственности поселения.
2.1.2. Составляющее муниципальную казну сельского поселения Ельдигинское.
2.1.3. Имущество, стоимость которого не вошла в уставный капитал органи-

заций, созданных в процессе приватизации.
2.2. Виды имущества, сдача которых в аренду не допускается, а также огра-

ничения или запрещения выкупа арендованного имущества устанавливаются
действующим законодательством.

3. Арендодатели и арендаторы муниципального имущества
3.1. Арендодателем муниципального имущества выступает администрация

сельского поселения Ельдигинское.
3.2. Арендаторами муниципального имущества могут быть физические лица,

предприниматели без образования юридического лица и юридические лица не-
зависимо от их организационно-правовой формы (далее - Арендаторы).

4. Полномочия арендодателя
4.1. Арендодатель в соответствии с настоящим Положением заключает дого-

воры аренды муниципального имущества, обеспечивает учет муниципального
имущества, сданного в аренду, а также осуществляет контроль за выполнением
Арендаторами условий договоров аренды и за перечислением в бюджет сель-
ского поселения Ельдигинское арендных платежей.

5. Порядок заключения администрацией договоров аренды недвижи-
мого муниципального имущества на торгах

5.1. Инициировать передачу недвижимого муниципального имущества (не-
жилого помещения) в аренду вправе администрация, а также любые заинтере-
сованные органы государственной власти, органы местного самоуправления,
физические и юридические лица.

Заинтересованное в получении в аренду недвижимого муниципального иму-
щества (нежилого помещения) лицо обращается в администрацию сельского
поселения Ельдигинское с заявлением.

5.2. Кроме случаев, установленных пунктом 6.1 статьи 6 настоящего Положе-
ния, договоры аренды недвижимого муниципального имущества (нежилого по-
мещения) заключаются администрацией путем проведения торгов на право за-
ключения договора аренды либо путем публичного предложения.

Торги на право заключения договора аренды проводятся в форме аукциона
или конкурса.

Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрытыми.
Закрытые торги на право заключения договора аренды проводятся в случае,

если при определении размера арендной платы применяется понижающий ко-
эффициент.

В случае проведения:
открытого аукциона победителем признается участник, который предложил

наибольшую арендную плату;
закрытого аукциона победителем признается участник, который предложил

наибольшую плату за право заключения договора аренды;
открытого конкурса и закрытого конкурса победителем признается участник,

предложения которого являются лучшими в части выполнения условий конкурса.
Передача недвижимого муниципального имущества (нежилого помещения) в

аренду посредством публичного предложения может осуществляться только в слу-

чае признания торгов на право заключения договора аренды несостоявшимися.
5.3. В случае передачи недвижимого муниципального имущества (нежилого

помещения) в аренду посредством публичного предложения в информацион-
ном сообщении указывается размер арендной платы (платы за право заключе-
ния договора аренды), который должен быть не менее размера арендной платы
(платы за право заключения договора аренды), указанного в информационном
сообщении о проведении торгов, которые были признаны несостоявшимися.

Право на заключение договора аренды принадлежит заявителю, который
первым подал в установленный срок заявку на аренду указанного имущества.

5.4. Информация о проведении торгов, а также публичные предложения о пере-
даче недвижимого муниципального имущества (нежилого помещения) в аренду под-
лежат обязательному размещению в средстве массовой информации.

5.5. Порядок проведения торгов, а также порядок передачи в аренду недви-
жимого муниципального имущества (нежилого помещения) посредством пуб-
личного предложения устанавливается действующим законодательством.

5.6. Торги по передаче в аренду недвижимого муниципального имущества
(нежилого помещения) в соответствии с действующим законодательством про-
водит администрация сельского поселения Ельдигинское.

6. Порядок заключения администрацией договоров аренды муници-
пального имущества без проведения торгов

6.1. Недвижимое муниципальное имущество (нежилое помещение) может
передаваться администрацией в аренду без проведения торгов в случаях, если:

– на участие в торгах по продаже права аренды недвижимого имущества (не-
жилого помещения) подана только одна заявка;

– арендатору предоставляется имущество взамен изымаемого для государ-
ственных нужд, а также в связи с реконструкцией или сносом арендуемых зда-
ний или сооружений;

– заявителем является федеральный орган государственной власти, территори-
альный орган федерального органа государственной власти, орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, учрежде-
ние, учредителем которого является Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование Московской области;

– заявителем является организация, созданная в процессе приватизации, и
в аренду сдается муниципальное имущество, находящееся на балансе этой ор-
ганизации, стоимость которого при приватизации не была включена в ее устав-
ный капитал;

– в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации
или законами Московской области.

6.2. Лица, имеющие в соответствии с пунктом 6.1 настоящей статьи право на
заключение с ними договора аренды без проведения торгов (кроме случаев,
предусмотренных абзацем 2 пункта 6.1 настоящей статьи), представляют (на-
правляют) в администрацию сельского поселения Ельдигинское следующие до-
кументы (подлинники или копии):

1) заявление.
Если заявителем является организация, орган государственной власти или

орган местного самоуправления, заявление должно быть подписано соответст-
вующим руководителем.

В заявлении должны быть указаны предлагаемые условия аренды недвижимого
муниципального имущества (нежилого помещения), в том числе срок аренды;

2) учредительные документы заявителя-организации;
3) свидетельство о государственной регистрации заявителя, если заявитель

- организация или индивидуальный предприниматель;
4) письмо, подписанное руководителем организации, созданной в процессе

приватизации, подтверждающее согласие на сдачу в аренду муниципального
имущества, в случае, предусмотренном абзацем 3 пункта 6.1 настоящей статьи;

5) документы, подтверждающие право заявителя на заключение с ним дого-
вора аренды без проведения торгов.

Обязанность доказать право на заключение договора аренды без проведе-
ния торгов возлагается на заявителя.

Копии документов, представляемые в администрацию, должны быть надле-
жащим образом заверены.

6.3. Администрация в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления
заключает с заявителем договор аренды либо принимает решение об отказе
ему в этом.

Решение об отказе принимается в случаях, если:
– представлены не все документы или они не соответствуют установленным

требованиям;
– в представленных документах содержится неполная и/или недостоверная

информация;
– предлагаемые заявителем условия аренды не соответствуют требованиям

действующего законодательства;
– представленные документы не подтверждают право заявителя на заключе-

ние с ним договора аренды без проведения торгов.
6.4. Передача в аренду движимого муниципального имущества осуществля-

ется без осуществления процедуры торгов (публичного предложения) на осно-
вании поступивших заявлений от заинтересованных лиц. Решение о предостав-
лении в аренду движимого муниципального имущества принимается в течение
30 дней с момента поступления заявления.

7. Условия аренды муниципального имущества
7.1. Договором аренды муниципального имущества определяются следую-

щие условия:
– объект аренды.
В договоре указываются данные, позволяющие определенно установить

имущество, подлежащее передаче Арендатору, в том числе его недостатки. В
отношении объекта недвижимости указывается его местонахождение (почто-
вый адрес, этаж, номер помещения). 

Если при исчислении арендной платы применяется понижающий коэффици-
ент, договор аренды заключается на срок, в течение которого обеспечивается
соблюдение Арендатором условий, предусмотренных для применения этого ко-
эффициента;

– порядок передачи муниципального имущества Арендатору и порядок его
возврата Арендатором.

Договор аренды должен предусматривать, что подготовка муниципального
имущества к передаче Арендатору может осуществляться за счет арендодателя
или Арендатора, подготовка его к возврату осуществляется за счет Арендатора;

– права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество.
– порядок определения размера арендной платы.
Договор аренды должен устанавливать порядок определения размера

арендной платы в соответствии со статьями 8, 9 настоящего Положения.
Арендная плата определяется договором без учета налога на добавленную

стоимость и иных обязательных платежей.
Плата за пользование земельным участком, на котором расположено аренду-

емое недвижимое имущество, определяется в соответствии с земельным зако-
нодательством.

Договором аренды должны быть предусмотрены возможность и порядок од-
ностороннего изменения арендодателем:

– порядок определения размера арендной платы в связи с внесением изменений
в настоящее Положение или нормативные правовые акты Московской области;

– значения показателей, используемых при определении размера арендной
платы, в установленных настоящим Положением случаях и (или) в связи с внесе-
нием изменений в настоящее Положение или нормативные правовые акты Мос-
ковской области.

Ответственность за правильное исчислению арендной платы возлагается на
Арендатора.

Определение размера арендной платы с применением новых значений пока-
зателей осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем вступления
в силу соответствующего нормативного правового акта, если иное не установ-
лено самим актом.

Применение нового порядка определения размера арендной платы осущест-
вляется с 1 января года, следующего за годом вступления в силу нормативного
правового акта, устанавливающего этот порядок;

– порядок, условия и сроки внесения арендной платы.
Договором аренды предусматривается внесение Арендатором арендной

платы с первого по десятое число каждого последующего месяца.
Договором должно быть предусмотрено, что в случае направления Арендато-

ру письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательства по
внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение трех ра-
бочих дней со дня получения предупреждения;

– условия использования арендуемого имущества, последствия нарушения
этих условий.

Договор аренды недвижимого муниципального имущества должен преду-
сматривать обязанность Арендатора в течение одного месяца со дня заключе-
ния договора аренды оформить договоры на эксплуатационные, коммунальные
и административно-хозяйственные услуги с предприятиями и учреждениями,
оказывающими услуги.

– порядок получения согласия арендодателя на производство Арендатором
за счет собственных средств неотделимых улучшений арендуемого имущества
при условии, что стоимость этих улучшений не подлежит возмещению;

– на Арендатора возлагаются расходы, связанные с государственной регист-
рацией договора аренды и изменений к нему, а также расходы, связанные с экс-
плуатацией арендуемого имущества;

– ответственность Арендатора за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств.

Договор аренды должен предусматривать уплату Арендатором неустойки в
следующих случаях:

за нарушение срока внесения арендной платы, в том числе в связи с непра-
вильным исчислением арендной платы, - в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Задержка поступлений по арендной плате, коммунальным услугам и эксплу-
атационным расходам в полном объеме более двух месяцев подряд по истече-
нии установленного договором срока платежа является основанием для растор-

жения договора аренды.
Арендатор не может быть освобожден от исполнения обязательств по дого-

вору аренды в случае уплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение этих обязательств;

– порядок контроля со стороны арендодателя за соблюдением Арендатором
условий договора аренды;

– договор аренды должен устанавливать право арендодателя отказаться от
договора и расторгнуть его во внесудебном порядке в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Арендатором любого из условий договора.

Договор аренды недвижимого муниципального имущества сроком более 1
года подлежит государственной регистрации, если иное не установлено зако-
ном, и вступает в действие с момента его государственной регистрации.

В случае отказа от договора аренды арендодатель за 30 рабочих дней до его
расторжения обязан письменно уведомить об этом Арендатора;

– возмещение Арендатором затрат арендодателя, связанных с заключением
договора аренды, в том числе затрат на проведение торгов и затрат, связанных
со страхованием арендуемого имущества.

7.2. Помимо условий, предусмотренных пунктом 7.1 настоящей статьи, дого-
вор аренды муниципального имущества в соответствии с действующим законо-
дательством может содержать другие условия, в том числе связанные с особен-
ностями сдаваемого в аренду имущества.

8. Определение расчетной величины арендной платы
8.1. Расчетная величина годовой арендной платы (Арас) за муниципальное

недвижимое имущество (здания, строения, помещения) определяется по сле-
дующей формуле:

Арас = (Бап x Киз x Км x Кт x Кд x Ки x Кз x Кув) х S,
где:
Бап – базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв.м недвижимого муни-

ципального имущества (в рублях).
Базовая ставка годовой арендной платы за 1 квадратный метр недвижимого

муниципального имущества устанавливается решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское при утверждении бюджета муниципального иму-
щества на соответствующий финансовый год;

S – арендуемая площадь (кв.м), определяется по данным технического пас-
порта БТИ;

Киз (коэффициент износа):
Киз = (100% - % износа) : 100.
В случае, если Киз меньше 0,5, то он применяется равным 0,5;
Км (коэффициент качества материала строения):
– кирпич – 1,5;
– железобетон – 1,25;
– смешанное (дерево, кирпич, железобетон) – 1,0;
– дерево и прочее – 0,8.
3. Кт (коэффициент типа строения):
– производственное, складское (отапливаемое) – 0,5;
– производственное, складское (неотапливаемое) – 0,3;
– подвальное помещение – 0,26;
– полуподвальное помещение – 0,4;
– прочие – 1,0.
Кз (коэффициент, учитывающий территориальную зону (район) расположе-

ния арендуемого помещения (здания). 
Величина коэффициента, учитывающего зону расположения для сельской

местности Пушкинского района – 0,75;
Кд – коэффициент основного вида деятельности Арендатора:
– банковская, аудиторская, риэлторская, биржевая, посредническая дея-

тельность, частные нотариальные услуги, юридические консультации, адвокат-
ские и иные правовые услуги, частная охрана, игорный бизнес, размещение
офисов, рекламная деятельность – 2,5;

– размещение ресторанов, баров, кафе, гостиниц, мотелей, кемпингов, ломбардов – 2,0;
– розничная и оптовая торговля (кроме специализированных магазинов по

реализации книготорговой продукции), склады, бани-сауны, автосервисы, экс-
курсионные и туристические услуги – 1,5;

– размещение терминалов по растаможиванию грузов – 1,3;
– производство (за исключением производства продуктов питания первой

необходимости), проектирование, транспорт, ремонт аудио-, видеотехники, те-
лестудии, издательства, страховая деятельность, торговля товарами детского
ассортимента, служба быта и прочие виды деятельности, не вошедшие в насто-
ящий перечень, – 1,0;

– специализированные магазины по реализации книготорговой продукции, услу-
ги электросвязи, медицины, ремонт и эксплуатация государственного и муници-
пального жилого фонда, аптеки, муниципальные унитарные предприятия, государ-
ственные унитарные предприятия, производство продуктов питания первой необхо-
димости, столовые, спецмагазины по продаже детского питания – 0,5;

– спортивные организации (спортивно-оздоровительные секции); оказание
услуг, связанных с проведением спортивных мероприятий; учреждения культу-
ры; организации и предприниматели, организующие досуг детей и подростков;
общественные организации; негосударственные образовательные учреждения;
производство товаров и оказание услуг для инвалидов – 0,2;

– правоохранительные органы, суд, прокуратура, ФСБ, МЧС, налоговые ор-
ганы, таможенная служба, пожарная охрана, военный комиссариат, госнарко-
контроль России, экспертные учреждения органов юстиции и здравоохранения,
организации почтовой связи; организации инвалидов; казенные предприятия;
учреждения, учредителями которых являются Российская Федерация, субъект
Российской Федерации, муниципальное образование Московской области;
детские и подростковые клубы (объединения), организующие досуг детей и не
ведущие предпринимательской деятельности, а также предприятия, осуществ-
ляющие капитальный ремонт арендуемых зданий, являющихся памятниками ис-
тории и культуры (на период проведения этих работ в соответствии с утвер-
жденным проектом, но не более 24 месяцев), – –;

Ки – коэффициент удобства коммерческого использования арендуемого по-
мещения (здания) – 1,0

Кув – коэффициент упущенной выгоды:
– для юридических лиц и предпринимателей без образования юридического ли-

ца, не зарегистрированных и не уплачивающих налоги в Пушкинском районе, – 2,0;
– для остальных – 1,0.
8.2. Если арендуемое недвижимое имущество используется Арендатором

для различных видов деятельности, то арендная плата рассчитывается в устано-
вленном порядке отдельно по каждому помещению (либо группе помещений) с
учетом конкретного вида деятельности, а затем суммируется.

8.3. Арендатор вправе сдавать арендованное недвижимое имущество в суб-
аренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды
другому лицу, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ только с
письменного согласия арендодателя. При этом договор субаренды не может
быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.

Обязательным условием выдачи арендодателем разрешения (согласия) на
передачу арендуемого имущества в субаренду является отсутствие задолжен-
ности Арендатора по уплате арендной платы.

Сдача арендуемого недвижимого имущества в субаренду не освобождает
Арендатора от уплаты арендной платы.

8.4. На период сдачи недвижимого муниципального имущества Арендатором
в субаренду устанавливается повышающий коэффициент в размере 1,5 к рас-
четной ставке арендной платы за площадь, сдаваемую в субаренду.

8.5. При сдаче недвижимого муниципального имущества в субаренду стои-
мость 1 кв. м площади не должна быть ниже стоимости 1 кв. м площади по дого-
вору аренды.

8.6. Размер арендной платы за аренду предприятия в целом как имуществен-
ного комплекса определяется как сумма арендной платы за помещения (зда-
ния), сооружения и движимое имущество.

8.7. Арендная плата за муниципальное движимое имущество и сооружения (Ад-
виж) устанавливается на текущий год в виде двойной суммы амортизационных на-
числений (износа) на полное восстановление арендованного имущества за год,
предшествовавший аренде, (Ао) с последующей ежегодной корректировкой с уче-
том коэффициента инфляции (Кинф) и рассчитывается по формуле:

Адвиж = 2 x Ао x Кинф.
8.8. Если рыночная стоимость арендной платы, отраженная в отчете оценщи-

ка, меньше указанной в настоящем пункте расчетной величины арендной платы
при передаче в почасовую аренду учебных аудиторий, классных комнат, лабора-
торий, актовых и спортивных залов, спортсооружений и других помещений, на-
ходящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреж-
дений в случае, расчет арендной платы осуществляется по формуле:

Бап x Ко
Ап 1 час = x S,

D x N
где:
Бап – базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. м недвижимого муни-

ципального имущества (в рублях);
Ко – коэффициент, принимаемый равным 1 для государственных и муниципаль-

ных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность; для негосу-
дарственных образовательных учреждений и прочих юридических и физических лиц,
занимающихся деятельностью в сфере образования и культуры;

D – количество рабочих (учебных) дней в году;
N – среднее количество рабочих (учебных) часов в день в учреждении, на ба-

лансе которого находится арендуемое помещение;
S – арендуемая площадь.
При этом помещение может предоставляться на срок не более 1 года при ус-

ловии использования помещения Арендатором не более 4 часов в день при со-
гласовании с Управлением образования органа администрации района или Уп-
равлением культуры администрации района (соответственно).

С целью приведения в соответствие  с  Федеральным законом от 6.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», уставом муниципального образования «Сельское
поселение Ельдигинское» в новой редакции, утвержденным решением Сове-
та депутатов сельского поселения Ельдигинское от 18.12.2008 г. №130/27,
«Положения о порядке формирования, управления и распоряжения муници-
пальной казной муниципального образования «Сельское поселение Ельди-
гинское», утвержденного решением  Совета  депутатов сельского поселения
Ельдигинское от 26.02.2009 г. №144/29,

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Внести в «Положение о порядке формирования, управления и распоря-

жения муниципальной казной муниципального образования «Сельское посе-
ление Ельдигинское», утвержденное решением Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское от 26.02.2009 г. №144/29 (далее – Положение), сле-
дующие изменения:

1.1 Дополнить пункт 4 Положения подпунктом  4.9 в следующей редакции:
«Приемка-передача движимого имущества в состав муниципальной казны

в процессе разграничения муниципального имущества между Пушкинским
муниципальным районом и поселением, осуществляется на основании пра-
вовых актов главы сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете

«Маяк».
4. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию

по развитию экономики и бюджету, имущественно-земельным отношениям,
градостроительству (председатель – Наливайко Т.Г.).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  30 апреля 2009 года № 158/32
«О внесении изменений в положение о порядке

формирования, управления и распоряжения 
муниципальной казной муниципального образования
«Сельское поселение Ельдигинское», утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения

Ельдигинское от 26.02.2009 г. №144/29»

В целях упорядочения сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества
сельского поселения Ельдигинское, оформления договоров аренды и привлече-
ния дополнительных средств от аренды имущества в бюджет поселения, на осно-
вании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Устава сельского поселения Ельдигинское»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке сдачи в аренду движимого и недвижи-

мого имущества сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области. (Приложение №1).

2. Направить Положение главе сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской области для подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования его в га-
зете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюджет-
ную комиссию (председатель Дергачева Н.Н.).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 апреля 2009 года № 159/32
«Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду

движимого и недвижимого имущества муниципального образования
«Сельское поселение Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской области»

(Продолжение на 12-й стр.)



Приложение №1
к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района

Московской области
от 21.04.2009 г. № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
О гербе муниципального образования «Сельское поселение Царёвское»

Пушкинского муниципального района Московской области
Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования

«Сельское поселение Царёвское» Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области, его описание и порядок официального использования.

1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования «Сельское поселение Царёвское»

Пушкинского муниципального района Московской области (далее – герб сель-
ского поселения Царёвское) составлен по правилам и соответствующим тради-
циям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономиче-
ские, национальные и иные местные традиции.

1.2. Положение о гербе и рисунки герба сельского поселения Царёвское (в
многоцветном варианте, одноцветном и одноцветном с использованием услов-
ной штриховки для обозначения цветов вариантах) хранятся в администрации
сельского поселения Царёвское и доступны для ознакомления всем заинтере-
сованным лицам.

2. Статус герба сельского поселения Царёвское
2.1. Герб сельского поселения Царёвское является официальным символом

сельского поселения Царёвское.
2.2. Герб сельского поселения Царёвское подлежит внесению в Государст-

венный геральдический регистр Российской Федерации с последующей реги-
страцией в Геральдическом регистре Московской области.

3. Геральдическое описание и обоснование символики герба сельско-
го поселения Царёвское

3.1. Геральдическое описание герба сельского поселения Царёвское гласит:
«В поле, скошенном лазурью и зеленью, поверх всего - золотой иду-

щий косвенно вверх и обернувшийся соболь».
3.2. Герб сельского поселения Царёвское, в соответствии с Законами Мос-

ковской области от 15 июля 2005 г. № 183/2005-ОЗ «О гербе Московской обла-
сти» и от 10 марта 2006 г. № 30/2006-ОЗ «О внесении изменений в Закон Мос-
ковской области «О гербе Московской области», может воспроизводиться в
двух равно допустимых версиях:

– без вольной части;
– с вольной частью (четырехугольником, примыкающим к верхнему правому1

углу щита с воспроизведёнными в нем фигурами герба Московской области);
3.3. Герб сельского поселения Царёвское в соответствии с протоколом засе-

дания Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 23-24
марта  2005 г. № 24 пункт 8 может воспроизводиться со статусной короной уста-
новленного образца.

3.4. Обоснование символики герба сельского поселения Царёвское.
Самой большой достопримечательностью сельского поселения Царевское

является уникальный завод по производству неповторимого пушкинского собо-
ля ОАО Племенного завода «Пушкинский». На гербе сельского поселения Ца-
ревское соболь занимает центральное место, символически отражая значи-
мость завода для экономики не только сельского поселения, но и всего Пушкин-
ского раойна.

Красота здешних мест, богатых еловыми и смешанными лесами, с их ягода-
ми и грибами (нашедшая отражение и в названиях местных населенных пунктов
Березняки, Грибово, Зеленый, Доброе и др.) – символически отражена в гербе
поселения скошенным лазурно-зеленым полем, напоминающим часть зеленой
ветки ели на фоне чистого, лазурного неба. Ель – символ вечности, красоты,
сказочности, праздника, здоровья.

Лазурь – символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремле-
ний.

Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.
Золото – символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.
3.5. Авторская группа:
идея герба: Константин Моченов (Химки);
художник: Оксана Афанасьева (Москва), Оксана Фефелова (Балашиха); 
компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва);
обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки).

4. Порядок воспроизведения герба сельского поселения Царёвское
4.1. Воспроизведение герба сельского поселения Царёвское, независимо от

его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдиче-
скому описанию, приведенному в п.3.1. статьи 3 настоящего Положения. Вос-
произведение герба сельского поселения Царёвское допускается в многоцвет-
ном варианте, одноцветном, и одноцветном, с использованием условной штри-
ховки для обозначения цветов, вариантах.

4.2. Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение компози-
ции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет ис-
полнитель допущенных искажений.

5. Порядок официального использования герба сельского поселения
Царёвское

5 1. Герб сельского поселения Царёвское помещается:
– на фасадах зданий органов местного самоуправления; предприятий, учре-

ждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
– в залах заседаний органов местного самоуправления, рабочих кабинетах

выборных должностных лиц местного самоуправления; предприятий, учрежде-
ний и организаций, находящихся в муниципальной собственности;

– на указателях при въезде на территорию сельского поселения Царёвское;
– на бланках главы сельского поселения Царёвское, иных выборных должно-

стных лиц местного самоуправления;
– на бланках представительного и иных органов местного самоуправления;
– на бланках руководителей предприятий, учреждений и организаций, нахо-

дящихся в муниципальной собственности;
– на бланках нормативных правовых актов органов местного самоуправления

и должностных лиц местного самоуправления;
– на официальных изданиях органов местного самоуправления, предпри-

ятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственно-
сти.

5.2. Герб сельского поселения Царёвское воспроизводится на удостоверени-
ях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, депутатов представительного органа местно-
го самоуправления; членов иных органов местного самоуправления; служащих
(работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муници-
пальной собственности;

Герб сельского поселения Царёвское помещается на печатях органов мест-
ного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности.

5.3. Герб сельского поселения Царёвское может помещаться:
– на отличительных знаках, наградах главы сельского поселения Царёвское;
– на отличительных знаках, наградах представительного органа местного са-

моуправления;
– на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности.
Допускается размещение герба сельского поселения Царёвское:
– на изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изда-

ниях сельского поселения Царёвское;
на грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов

местного самоуправления.

Допускается использование герба сельского поселения Царёвское в качест-
ве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики,
оформления зрелищных мероприятий.

5.4. При одновременном размещении гербов сельского поселения Царёв-
ское и Пушкинского муниципального района, герб сельского поселения Царёв-
ское располагается правее герба Пушкинского муниципального района (здесь и
далее расположение гербов указано от зрителя, если стоять к гербам лицом).

При одновременном размещении гербов сельского поселения Царёвское и
Московской области, герб сельского поселения Царёвское располагается пра-
вее герба Московской области.

При одновременном размещении Государственного герба Российской Фе-
дерации и герба сельского поселения Царёвское, Государственный герб Рос-
сийской Федерации располагается слева.

При одновременном размещении чётного числа гербов (более двух), Госу-
дарственный герб Российской Федерации располагается левее центра. Справа
от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Москов-
ской области, слева от Государственного герба Российской Федерации распо-
лагается герб Пушкинского муниципального района; справа от герба Москов-
ской области располагается герб сельского поселения Царёвское. Остальные
гербы располагаются далее поочерёдно с левого и правого края в порядке ран-
жирования.

5.5. При одновременном размещении Государственного герба Российской
Федерации, гербов Московской области и сельского поселения Царёвское, Го-
сударственный герб Российской Федерации располагается в центре. Слева от
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Москов-
ской области, справа от Государственного герба Российской Федерации распо-
лагается герб сельского поселения Царёвское.

При одновременном размещении герба Московской области, гербов Пуш-
кинского муниципального района и сельского поселения Царёвское, герб Мос-
ковской области располагается в центре. Слева от герба Московской области
располагается герб Пушкинского района, справа от герба Московской области
располагается герб сельского поселения Царёвское.

При одновременном размещении нечётного числа гербов (более трёх), Госу-
дарственный герб Российской Федерации располагается в центре. Остальные
гербы располагаются поочередно слева и справа от Государственного герба
Российской Федерации в порядке ранжирования.

5.6. Размер герба сельского поселения Царёвское не может превышать раз-
меры Государственного герба Российской Федерации, герба Московской обла-
сти, гербов иных субъектов Российской Федерации, герба Пушкинского муни-
ципального района. Высота размещения герба сельского поселения Царёвское
не может превышать высоту размещения Государственного герба Российской
Федерации, герба Московской области, гербов иных субъектов Российской Фе-
дерации, герба Пушкинского муниципального района.

5.7. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения блан-
ков, печатей и иных носителей изображения герба сельского поселения Царёв-
ское устанавливается органами местного самоуправления сельского поселения
Царёвское.

6. Порядок иного использования герба сельского поселения Царёв-
ское

6.1. Порядок использования герба сельского поселения Царёвское предпри-
ятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной
собственности, а также физическими лицами, строятся на договорной основе.

6.2. Иные случаи использования герба сельского поселения Царёвское уста-
навливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления.

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения
7.1. Использование герба сельского поселения Царёвское с нарушением на-

стоящего Положения, а также надругательство над гербом сельского поселения
Царёвское влечет за собой ответственность в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение в состав (рисунок) герба сельского поселения Царёвское ка-

ких-либо внешних украшений, а также элементов официальных символов Мос-
ковской области допустимо лишь в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области. Эти
изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положе-
ния для отражения внесенных элементов в описании.

8.2. Право использования герба сельского поселения Царёвское принадле-
жит органам местного самоуправления сельского поселения Царёвское.

8.3. Герб сельского поселения Царёвское с момента утверждения согласно
Гражданскому кодексу Российской Федерации, утвержденному 18 декабря
2006 г. № 230-ФЗ объектом авторского права не является (ст. 1259, п. 6.2).

8.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на
администрацию сельского поселения Царёвское.

8.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Н. ПОПОВ,
глава сельского поселения.

Утвержден
решением Совета депутатов

сельского поселения Царевское
от 21 апреля 2009 г. № 73

РАСЧЕТ
величины порогового значения доходов и расчетной стоимости имущества

гражданина в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда
(ПЗ) по следующей формуле:

ПЗ = НП х СС: Т,

где:
НП – 16 кв.м – средняя норма предоставления площади жилого помещения

на одного гражданина, установленная Советом депутатов сельского поселения
Царевское;

СС – 92272 рубля – среднее значение рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в соответствующем муници-
пальном образовании, установлено Распоряжением Министерства экономики
Московской области от 29.12.2008 года № 74-РМ;

Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам (установленный По-
становлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42).

ПЗ = 16 кв.м  х  92272 руб./кв.м  : 240 мес. =  6151, 5 руб./мес.

В соответствии с Законом Московской области от 30 декабря 2005 года №
277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской области,
малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма», Постановлением
Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О Порядке уче-
та доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Москов-
ской области, малоимущими и предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (в ред. по-
становления Правительства Московской области от 23.04.2007 № 296/15),
Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007
№ 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях призна-
ния граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2009 года на территории сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального района величину порогового зна-
чения доходов и расчетной стоимости имущества гражданина в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма помещений муниципального жилищного фонда в размере 6151,5
руб./мес.

2. Направить настоящее решение сельского поселения Царевское Пуш-
кинского муниципального района для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского  поселения Царевское Крылова А.А.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.
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8.9. При отсутствии доходов Арендатор обязан уплатить в установленные до-
говором сроки арендную плату за счет кредитов или других заемных средств.

8.10. Не использование арендованного имущества Арендатором не является
основанием для невнесения арендной платы.

8.11. Размещение в арендуемых муниципальных нежилых помещениях (зданиях)
игровых автоматов, а также сдача в субаренду для этих целей не допускается.

9. Порядок уплаты арендной платы по договорам аренды муниципаль-
ного имущества

9.1. Арендная плата по всем договорам аренды муниципального имущества,
а также средства, поступившие от продажи права на заключение договора арен-
ды, суммы задатков, не подлежащих возврату участникам торгов, и иные плате-
жи, связанные с арендой муниципального имущества, подлежат зачислению в
бюджет сельского поселения Ельдигинское, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения Ельдигинское.

Приложение №1
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 30.04.2009 г. №160/32

Приложение №2
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 30.04.2009 г. №160/32

ПО РАСХОДАМ

В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской
Федерации нормативно-правовых актов по налогам, внести изменения и до-
полнения в Решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
«Об установлении с 1.01.2009 года земельного налога на территории муни-
ципального образования сельского поселения Ельдигинское» от 14.08.2008 г.
№ 101/22 (с изменениями от 14.11.2008 г. № 129/26),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов сельского

поселения Ельдигинское от 14.08.2008 г. № 101/22 (с изменениями от
14.11.2009 г. №129/26):

– п.5.2. «Участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на
которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы
участников Великой Отечественной войны» и «Ветераны и инвалиды боевых
действий» заменить словами «Ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых  действий».

– дополнить «Физических лиц, получивших или перенесших лучевую бо-
лезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Маяк».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую

комиссию по развитию экономики и бюджету, имущественно-земельным отно-
шениям, градостроительству  ( председатель комиссии – Т.Г. Наливайко ).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 апреля 2008 года № 161/32
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское «Об установлении с
01.01.2009 года земельного налога на территории муниципального
образования сельского поселения Ельдигинское» от 14.08.2008 г. 

№ 101/22 (с изменениями от 14.11.2008 г. №129/26)»

Обсудив представленные материалы по исполнению бюджета сельского
поселения Ельдигинское  Пушкинского муниципального района  Московской
области за I квартал 2009 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета  сельского поселе-

ния Ельдигинское   Пушкинского муниципального района Московской облас-
ти за 1 квартал 2009 года

по доходам в сумме 6667,0 тыс. рублей,
по расходам  в сумме 6188,9 тыс. рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк». 

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 апреля 2009 года № 160/32
«Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской области 
за I квартал 2009 года»

В соответствии со ст.9 Федерального закона  от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законодательством,
а также с Уставом сельского поселения Царевское, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение «О гербе муниципального образовании  «Сельско-
го поселения Царевское»Пушкинского муниципального района Московской
области(Приложение №1).

2. Утвердить рисунок герба муниципального образовании «Сельского поселе-
ния Царевское» Пушкинского муниципального района Московской области в мно-
гоцветном варианте, однотонном и одноцветном, с использованием условной
штриховки для обозначения цветов, вариантах (Приложения №2 – №10).

3. Направить необходимый пакет документов по гербу муниципального об-
разования «Сельского поселения Царевское» Пушкинского муниципального
района Московской области в Геральдический совет при Президенте Россий-
ской Федерации на геральдическую экспертизу, с последующим внесением
герба в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
Совета депутатов Крылова А.А.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЦАРЕВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 апреля 2009 г. №68
«Об утверждении Положения «О гербе муниципального образования

«Сельское поселение Царевское» Пушкинского муниципального
района Московской области»

1 В геральдике правой именуется сторона, находящаяся слева от зрителя, и
наоборот.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2009 г. №73
«Об установлении с 1 января 2009 года

на территории сельского поселения Царевское
величины порогового значения доходов

и стоимости имущества гражданина в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма помещений

муниципального жилищного фонда»

(Окончание. Начало на 11-й стр. )
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Извещение
о проведении открытого конкурса

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муни-
ципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел.
993-52-61; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет конкурса – заказ на выполнение работ по летнему со-
держанию автодорог Пушкинского муниципального района:

Лот №1. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог городского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района. Протяженность автодорог – 42, 73 км (в т.ч.
асфальтобетонное покрытие – 6, 74 км, покрытие переходного типа
– 24,49 км, грунт – 11,5 км). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 200, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №2. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог сельского поселения Царевское Пушкинского муни-
ципального района. Протяженность автодорог – 47, 37 км (в т.ч. ас-
фальтобетонное покрытие – 28, 81 км, покрытие переходного типа –
9,05 км, грунт – 9,51 км). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 200, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №3. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог городского поселения Черкизово Пушкинского муни-
ципального района. Протяженность автодорог – 27, 41 км (в т.ч. ас-
фальтобетонное покрытие – 12, 63 км, грунт – 14,78 км). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 200, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Лот №4. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района. Протяженность автодорог – 33, 84 км (в т.ч.
асфальтобетонное покрытие – 19, 29 км, покрытие переходного ти-
па – 2,94 км, грунт – 11,61 км). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 100, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №5. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района. Протяженность автодорог – 60, 32 км (в т.ч. ас-
фальтобетонное покрытие – 26, 02 км, покрытие переходного типа –
14,39 км, грунт – 19,91 км). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 100, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Перечень необходимых работ содержится в технических зада-
ниях.

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. Изме-
нение 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 прове-
дении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разме-
стивший на официальном сайте извещение о проведении открыто-
го конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации:

– с момента размещения на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.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 на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответст-
вующего 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 за-

явками: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,  Администрация Пуш-

кинского муниципального района Московской области, кабинет
№ 202;

– 1 июля 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей ор-
ганизаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 7 июля 
2009 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 
9 июля 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 автори-
зации электронно-цифровой подписи.

Извещение
о проведении открытого конкурса

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муни-
ципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, тел.
993-52-61; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет конкурса – заказ на выполнение работ по летнему со-
держанию автодорог г. Пушкино:

Лот №1. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог г. Пушкино: микрорайон Центр-1, микрорайон Центр-
2, микрорайон Арманд, микрорайон Серебрянка, микрорайон Дзер-
жинец, микрорайон Западный. Протяженность автодорог – 73, 89 км
(в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 67,14 км, покрытие переходно-
го типа – 6, 75 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 470, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №2. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог г. Пушкино: микрорайон Заветы Ильича. Протяжен-
ность автодорог – 56, 15 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 28,
94 км, покрытие переходного типа – 7,79 км, грунт – 19,42 км). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 355, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Лот №3. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог г.Пушкино: микрорайон Мамонтовка. Протяженность
автодорог – 40, 98 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 13, 93 км,
покрытие переходного типа – 18,55 км, грунт – 8,5 км). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 240, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №4. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог г. Пушкино: микрорайон Звягино. Протяженность ав-
тодорог – 28, 0 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 7, 0 км, по-
крытие переходного типа – 4,4 км, грунт – 16,6 км). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 200, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №5. Выполнение работ по летнему содержанию автомо-
бильных дорог г. Пушкино: микрорайон. Клязьма, Протяженность ав-
тодорог – 45, 4 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 21, 83 км, по-
крытие переходного типа – 4,15 км, грунт – 19,42 км). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 235, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Перечень необходимых работ содержится в технических зада-
ниях.

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. Изме-

нение 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 прове-
дении 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
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации:

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

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 202 (понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пят-
ница – с 9.00 до 16 часов 45 минут); 

– конкурсная документация предоставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответст-
вующего 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 за-

явками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пуш-

кинского муниципального района Московской области, кабинет №
202;

– 29 июня 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей
организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 2 июля
2009 года. 

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 
6 июля 2009 года. 

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авториза-
ции электронно-цифровой подписи.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 4 / 09 – А – Ж/1

26 мая 2009 года, г.Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.

Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муни-

ципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел.
993-52-61; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту автомо-
бильных дорог г. Пушкино: микрорайон Заветы Ильича, микрорайон
Западный, 4-й Акуловский проезд, ул.Тургенева. Общая площадь
ремонтного участка автодорог – 3 200, 00 кв. м (асфальтобетон).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 3 639,00 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки выполнения работ: до 30 июня 2009 года 
Место выполнения работ: территория города Пушкино. 
Источник финансирования: субвенции городского поселения

Пушкино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 24.04.2009г., а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммунального
назначения перед началом аукциона зарегистрировала двоих предста-
вителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:

– Зимин М.Г. – Филиал ОАО «Мособлдорремстрой» Управле-
ние механизации

(ИНН 5000001691 КПП 503802001 ОГРН 1035002000450;
юр. адрес: 142000, МО, г. Домодедово, ул.Промышленная, д. 21;

почтовый адрес: 141201, МО, г. Пушкино, ул.Соколовская, д. 17;
тел./факс: 8 (495) 993-34-46/8 (496) 532-44-01) – карточка №1;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление №2»
(ИНН 5038012798 КПП 503801001 ОГРН 1025004905309;
юр. адрес: 141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а;

почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.
174-а; тел./факс: 8 (495) 993-57-27) – карточка №2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной)
цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона»

устанавливается в размере пяти процентов начальной (максималь-
ной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открыто-
го аукциона.

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

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

Победу по Лоту №1 одержал участник аукциона – ОАО «Дорож-
но-строительное управление №2» – карточка №2 – с ценой му-
ниципального контракта 3 620 805 (три миллиона шестьсот двад-
цать тысяч восемьсот пять) рублей. 

Других предложений о цене муниципального контракта сделано
не было.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» За-
казчик, Администрация Пушкинского муниципального района, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает
победителю – ОАО «Дорожно-строительное управление №2»
один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены муниципального контра-
кта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, при-
лагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутству-
ющими членами единой комиссии по закупке продукции жилищно-
коммунального назначения и в соответствии с ч.8 ст. 37 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» размещен на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 4 / 09 – А – Ж/2

26 мая 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.

Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского

муниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.12/2; тел. 993-52-61; адрес электронной почты:
pushkino@mosreg.ru.

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог г. Пушкино: Центр-2, микрорайон Мамонтовка,
ул. Верхняя Слободка, ул. Речная Слободка, ул.Почтовая, 1-й
Оранжерейный проезд. Общая площадь ремонтного участка ав-
тодорог – 3 117, 00 кв. м (асфальтобетон).

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 2 952, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки выполнения работ: до 30 июня 2009 года.
Место выполнения работ: территория города Пушкино. 
Источник финансирования: субвенции городского поселе-

ния Пушкино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в га-

зете «Маяк» от 24.04.2009г., а также размещено на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммуналь-
ного назначения перед началом аукциона зарегистрировала
двоих представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №2:

– Зимин М.Г. – Филиал ОАО «Мособлдорремстрой» Управ-
ление механизации

(ИНН 5000001691 КПП 503802001 ОГРН 1035002000450;
юр. адрес: 142000, М О, г. Домодедово, ул.Промышленная, д.

21; почтовый адрес: 141201, МО, г. Пушкино, ул.Соколовская, д.
17; тел./факс: 8 (495) 993-34-46/8 (496) 532-44-01) – карточка
№1;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление №2»
(ИНН 5038012798 КПП 503801001 ОГРН 1025004905309
юр. адрес: 141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.

174-а; почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 174-а; тел./факс: 8 (495) 993-57-27) – карточка №2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максималь-

ной) цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг
аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

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

После объявления начала аукциона участникам аукциона бы-
ло предложено заявлять свои предложения о цене муниципаль-
ного контракта путем поднятия карточек.

Победу по Лоту №2 одержал участник аукциона – ОАО «До-
рожно-строительное управление №2» – карточка №2 – с це-
ной муниципального контракта 2 937 240 (два миллиона де-
вятьсот тридцать семь тысяч двести сорок) рублей. 

Других предложений о цене муниципального контракта сде-
лано не было.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, Администрация Пушкинского муни-
ципального района, в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола передает победителю – ОАО «Дорожно-стро-
ительное управление №2» один экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется путем включе-
ния цены муниципального контракта, предложенной победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации
об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами единой комиссии по закупке продукции жи-
лищно-коммунального назначения и в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» размещен на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 4 / 09 – А – Ж/4

26 мая 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.

Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского

муниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.12/2; тел. 993-52-61; адрес электронной почты:
pushkino@mosreg.ru.

Лот №4. Выполнение работ по текущему ремонту автомо-
бильных дорог г. Пушкино: Центр-1, Центр-2, микрорайон Дзер-
жинец, микрорайон Серебрянка, Институтский проезд, ул. 3-я
Серебрянская, 2-й Оранжерейный проезд. Общая площадь ре-
монтного участка автодорог – 1 299, 00 кв. м (асфальтобетон).

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 1 456, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки выполнения работ: до 30 июня 2009 года.
Место выполнения работ: территория города Пушкино. 
Источник финансирования: субвенции городского поселе-

ния Пушкино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в га-

зете «Маяк» от 24.04.2009г., а также размещено на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммуналь-
ного назначения перед началом аукциона зарегистрировала
троих представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №4:

– Снитько А.А. – ООО «Ундорстрой»
(ИНН 7723553433 КПП 772301001 ОГРН 1057748833471;
юр. адрес: 109382, г.Москва, ул.Судакова, д.15, стр.1; почто-

вый адрес: 109382, г.Москва, ул.Судакова, д.15, стр.1; тел./факс:
8(495) 997-59-84/8 (495) 351-30-70) – карточка №1;

– Зимин М.Г. – Филиал ОАО «Мособлдорремстрой» Упра-
вление механизации

(ИНН 5000001691 КПП 503802001 ОГРН 1035002000450;
юр. адрес: 142000, МО, г. Домодедово, ул.Промышленная, д.

21; почтовый адрес: 141201, МО, г. Пушкино, ул.Соколовская, д.
17; тел./факс: 8 (495) 993-34-46/8 (496) 532-44-01) – карточка
№2;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управле-
ние №2»

(ИНН 5038012798 КПП 503801001 ОГРН 1025004905309;
юр. адрес: 141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.

174-а; почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, Ярославское

шоссе, д. 174-а; тел./факс: 8 (495) 993-57-27) – карточка №3
Аукцион проводится путем снижения начальной (максималь-

ной) цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг
аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последне-
го предложения о цене контракта ни один из участников аук-
циона не заявил о своем намерении предложить более низ-
кую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% на-
чальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5%
начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наиболее низкую цену муниципального контрак-
та.

После объявления начала аукциона участникам аукциона бы-
ло предложено заявлять свои предложения о цене муниципаль-
ного контракта путем поднятия карточек.

Победу по Лоту №4 одержал участник аукциона – Филиал
ОАО «Мособлдорремстрой» Управление механизации –
карточка №2 – с ценой муниципального контракта 873 600 (во-
семьсот семьдесят три тысячи шестьсот) рублей. 

Второе место занял участник аукциона – ООО «Ундорстрой»
– карточка №1 – с ценой муниципального контракта 880 880
(восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят) рублей. 

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, Администрация Пушкинского муни-
ципального района, в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола передает победителю – Филиалу ОАО «Мо-
соблдорремстрой» Управление механизации один экземп-
ляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения цены муниципального контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта, при-
лагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами единой комиссии по закупке продукции жи-
лищно-коммунального назначения и в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» размещен на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. 

Извещение
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района из-
вещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района;
141221, Пушкинский район МО, пос. Черкизово, ул. Школь-
ная, д. 6/6, тел.: 8(49653)7-81-50, 7-82-08; адрес электронной
почты: cherkizovo.adm@mail.ru.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг)
по вывозу твердых бытовых отходов с территории городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 1 800, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 6 207
куб. м.

Количество бункеров – 12 шт., объемом по 8 куб. м.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений

в извещение о проведении открытого конкурса не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не до-
пускается. При этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опуб-
ликования в газете «Маяк» и размещения на официальном
сайте внесенных изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещение о проведе-
нии открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от
проведения открытого конкурса опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации:

– с момента размещения на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Москов-
ский 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 на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

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

дорова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсны-

ми заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администра-

ция Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 202.

– 3 июля 2009 года, в 11.00, в присутствии представите-
лей организаций, пожелавших принять участие в этой проце-
дуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 8 ию-
ля 2009 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе – 13 июля 2009 года.

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

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

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 4 / 09 – А – Ж/3

26 мая 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.

Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального района; г.

Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-52-61; адрес электронной почты:
pushkino@mosreg.ru.

Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог г. Пушкино:
микрорайон Дзержинец, микрорайон Серебрянка, ул.Кирова, ул.Колхозная. Общая пло-
щадь ремонтного участка автодорог – 1 750, 00 кв. м (асфальтобетон).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 623, 00 тыс. руб., в
том числе НДС.

Сроки выполнения работ: до 30 июня 2009 года 
Место выполнения работ: территория города Пушкино. 
Источник финансирования: субвенции городского поселения Пушкино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от 24.04.2009г.,

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

Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммунального назначения перед на-
чалом аукциона зарегистрировала троих представителей участников аукциона, явившихся
на аукцион по Лоту №3:

– Зимин М.Г. – Филиал ОАО «Мособлдорремстрой» Управление механизации
(ИНН 5000001691 КПП 503802001 ОГРН 1035002000450;
юр. адрес: 142000, МО, г. Домодедово, ул.Промышленная, д. 21; почтовый адрес:

141201, МО, г. Пушкино, ул.Соколовская, д. 17; тел./факс: 8 (495) 993-34-46/8 (496) 532-44-
01) – карточка №1;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление №2»
(ИНН 5038012798 КПП 503801001 ОГРН 1025004905309;
юр. адрес: 141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а; почтовый адрес:

141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а; тел./факс: 8 (495) 993-57-27) – кар-
точка №2;

– Глоточкин Ю.А. – ЗАО «Пушкинский Автодор»
(ИНН 5038030074 КПП 503801001 ОГРН 1025004914230;
юр. адрес: 141201, МО, г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 17; почтовый адрес: 141201, 

МО, г. Пушкино, ул.Соколовская, д. 17; тел./факс: 8 (495) 993-41-21/8 (495) 993-33-65) –
карточка №3.

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

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контра-
кта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую
цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контра-

кта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Победи-
телем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену му-
ниципального контракта.

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

Победу по Лоту №3 одержал участник аукциона – ЗАО «Пушкинский Автодор» – кар-
точка №3 – с ценой муниципального контракта 2 609 885 (два миллиона шестьсот девять
тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей. 

Других предложений о цене муниципального контракта сделано не было. 
В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размеще-

нии  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и  муниципальных нужд» Заказчик, Администрация Пушкинского муниципального рай-
она, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю –
ЗАО «Пушкинский Автодор» один экземпляр протокола и проект муниципального контра-
кта, который составляется путем включения цены муниципального контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами единой
комиссии по закупке продукции жилищно-коммунального назначения и в соответствии с ч.8
ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» раз-
мещен на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. 
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Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 12/2, тел. 993-52-61;
адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Лот №5. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных до-
рог сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района. Общая площадь ремонтного участка автодорог – 1 928, 00 кв. м
(асфальтобетон, щебень).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
1 270, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки выполнения работ: до 30 июня 2009 года.
Место выполнения работ: территория с./п. Ельдигинское Пушкин-

ского муниципального района.
Источник финансирования: субвенции сельского поселения Ельди-

гинское.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк»

от 24.04.2009 г., а также размещено на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммунального на-
значения перед началом аукциона зарегистрировала троих представите-
лей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №5:

– Снитько А. А. – ООО «Ундорстрой»
(ИНН 7723553433 КПП 772301001 ОГРН 1057748833471;
юр. адрес: 109382, г.Москва, ул.Судакова, д.15, стр.1; почтовый адрес:

109382, г. Москва, ул. Судакова, д. 15, стр. 1; тел./факс: 8(495) 997-59-
84/8; (495) 351-30-70) – карточка №1;

– Зимин М. Г. – Филиал ОАО «Мособлдорремстрой» Управление
механизации

(ИНН 5000001691 КПП 503802001 ОГРН 1035002000450;
юр. адрес: 142000, МО, г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 21; 

почтовый адрес: 141201, МО, г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 17;
тел./факс: 8 (495) 993-34-46/8; (496) 532-44-01) – карточка №2;

– Федоров С. Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление №2»
(ИНН 5038012798 КПП 503801001 ОГРН 1025004905309;
юр. адрес: 141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а; 

почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а;
тел./факс: 8 (495) 993-57-27) – карточка №3.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устанавли-
вается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены конт-
ракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

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

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предло-

жено заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем
поднятия карточек.

Победу по Лоту №5 одержал участник аукциона – Филиал ОАО «Мос-
облдорремстрой» Управление механизации – карточка №2 – с ценой
муниципального контракта 742 950 (семьсот сорок две тысячи девятьсот
пятьдесят) рублей.

Второе место занял тот же участник аукциона – Филиал ОАО «Мос-
облдорремстрой» Управление механизации – карточка №2 – с ценой
муниципального контракта 749 300 (семьсот сорок девять тысяч триста)
рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, 
Администрация Пушкинского муниципального района, в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю – 
Филиалу ОАО «Мособлдорремстрой» Управление механизации один
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который 
составляется путем включения цены муниципального контракта, предло-
женной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии по закупке продукции жилищно-коммунально-
го назначения и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 4 / 09 – А – Ж/5

26 мая 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-21213 Нива», г. в. 2002, пробег 40000 км, гаражное хра-
нение. ТЕЛ. 8-903-242-21-44.

● ● «Volkswagen-Passat», 1991 г. в., 2.0 инжектор, все работает,
дорогие передние сиденья, комплект зимней резины, 150 т. р.,
без торга. ТЕЛ. 8-903-764-45-00, Олег.

● ● 1-КОМН. КВ., 60/25/14 на 11/14 монолитно-кирпичного дома
в центре г. Пушкино, евроремонт, встроенная кухня, шкафы-ку-
пе и т. д. 4000050 руб., торг. ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

● ● 1-КОМН. КВ-РУ, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 38; 15 мин. ав-
толайном, м. «Медведково», 8/16-эт. пан. дома, 38/19 м2, кухня
10,5, лоджия 6,4, застекленная, мет. дверь, домофон, телефон,
тамбур, освобождение до сделки. 3 млн 490 т. р. ТЕЛ. 8-903-
543-78-87.

● ● УЧАСТОК, ПМЖ, 7 соток (с. Братовщина, ул. Центральная),
свет, газ (хозяин). ТЕЛ. 8-906-713-56-71.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 2 га, Рязанская обл., лес, река, водо-
хранилище. ТЕЛ. 8-965-138-99-15.

● ● ХОЛОДИЛЬНИК «ЗИЛ», б/у, в хорошем состоянии, рабочий.
Цена 2000 р. ТЕЛ. 8-915-420-77-08.

● ● НАВОЗ, ТОРФ, ПЕСОК в мешках, с доставкой. ТЕЛ. 8-916-
923-69-57.

● ● НЕБОЛЬШУЮ СОБАЧКУ – чихуа-хуа, девочка, кремовая, 1,5 го-
да, курносенькая, для души, доступно. ТЕЛ. 8-909-969-39-44.

● ● НОВОЕ ПИАНИНО. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 532-31-30.

С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У
● ● СДАМ 2-комн. квартиру молодой семье на длительный срок
без посредников. ТЕЛ.: 8-916-385-21-09; 8-906-732-29-83.

● ● СДАЁТСЯ комната в 3-комнатной коммунальной квартире, 10
метров, 2-й Фабричный пр-д. ТЕЛ. 916-514-29-45, Евгений.

● ● СДАЕТСЯ ДОМ в аренду с участком 8 соток. Все коммуника-
ции, меблирован. Братовщина. ТЕЛ. 8-926-137-87-78.

●  ●  СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Требуется ПРОДАВЕЦ для розничной торговли цветами.
ТЕЛ. 8-916-272-72-81, Наталья.

● ● Требуется ОПЫТ. БУХГАЛТЕР по трансп. с личн. автомоби-
лем. ТЕЛ.: 8-916-950-20-71; 8-909-900-56-74.

● ● Продуктовому магазину (Тарасовка) требуется ПРОДАВЕЦ.
Сменный график, достойная з/плата. Требования: гр. РФ, опыт
работы, медкнижка. ТЕЛ. 53-7-86-83 (код 496), с 9 до 18.00.

● ● ООО «Ортон». Организации требуется БУХГАЛТЕР (первич-
ная документация). ТЕЛ. 8-916-654-24-62.

●● Магазину требуется ПРОДАВЕЦ в отдел сантехники и отде-
лочных материалов. ТЕЛ.: (53) 1-16-34; 8-910-426-39-49.

●● Организации СРОЧНО требуется САДОВНИК (мужчина) с
опытом работы. ТЕЛ.: 8-925-642-51-65; 993-33-42.

● ● Торговому предприятию требуется ЭЛЕКТРИК на эксплуата-
цию. ТЕЛ.: 8 (910) 447-74-77, Махир; 8 (916) 390-93-10,
Николай Сергеевич.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на автомобили «Валдай» и «Камаз». З/п
– договорная. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ● КЛАДКА печей, каминов, барбекю. РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВА-
НИЕ. Электрика, сантехника. ТЕЛ. 8 (916) 565-33-15, Александр.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

● ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. «Газель» – изотермический
фургон. ТЕЛ. 8-926-964-23-57.

● ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ● БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду вручную. Качество. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-09-27.

●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА; РАЗРЕ-
ШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ земельных участков;
ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-161-79-99.

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

●● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пен-
сионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД БЕСПЛАТ-
НО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-124-40-90.

●● ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ 
МУСОРА. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВКА
сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916) 369-67-61, Виктор.

● ● ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И КАНАЛИЗАЦИЙ. ТЕЛ. 8-916-
693-74-55.

●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ. ТЕЛ.
8-903-520-46-55.

●● ВОССТАНОВЛЕНИЕ коррозированных деталей кузова авто-
мобиля. ПОДГОТОВКА к покраске. ТЕЛ. 8-915-335-85-52.

●● КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА: электрика, сантехника, ХВС, ГВС
(металл, пропилен). УСТАНОВКА газовых котлов, электронагре-
вателей. ТЕЛ.: 8-916-345-23-93; 8-965-139-03-80.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-
545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-
78-22, 8-906-780-72-96.

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
НТВ+. Триколор. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ПОМОГУ В ПРИОБРЕТЕНИИ оцилиндрованного бревна. Диа-
метр 14, 16, 18, 22. Недорого. Получение разрешения на гази-
фикацию к дому. ТЕЛ. 8-906-774-08-11, Виктор.

●● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из рубленного и оцилиндрованного
бревна, бруса. Отделка. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
●● ОТДАМ в хорошие СИАМСКИХ КОТЯТ. Девочки, полтора ме-
сяца. ТЕЛ. 8-903-789-88-47.

● ● РЕАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из магазина «Прокат» переве-
дена по адресу: пос. Правдинский, Охотничья, 6. Дорубка, рес-
таврация, надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ.: 53-1-63-93;
8-909-981-77-46.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния деревни Артёмово городского поселения Ашукино Пуш-
кинского муниципального района Московской области в ча-
сти обеспечения доступа к информации об изменении вида
разрешенного использования земельных участков: площа-
дью 295000 кв. м с кадастровым номером 50:13:01 02
39:0067, площадью 298896 кв. м с кадастровым номером
50:13:01 02 39:0066 и площадью 86000 кв.м с кадастровым
номером 50:13:010239:71, расположенных по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в районе деревни Артё-
мово, контур 7, 10, 146, 12, 142, 4, 150, с «для ведения сель-
скохозяйственного производства, пашня» на «для дачного
строительства», принадлежащих на праве собственности
Дробышеву В. А., администрацией городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района проводятся
публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 15 июня 2009 года, в
16.00, в администрации городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района, расположенной по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Ашу-
кино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного ис-

пользования земельных участков: площадью 295000 кв. м с
кадастровым номером 50:13:01 02 39:0067, площадью 298896
кв. м с кадастровым номером 50:13:01 02 39:0066 и площадью
86000 кв. м с кадастровым номером 50:13:010239:71, распо-
ложенных по адресу: Московская область. Пушкинский район,
в районе деревни Артёмово, контур 7, 10, 146, 12, 142, 4, 150,
с «для ведения сельскохозяйственного производства, пашня»
на «для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 15 июня 2009 г. по 19 июня 2009 г. по рабочим дням, 
с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутст-
вующими на встрече с жителями деревни Артёмово город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района, сотрудниками администрации городского поселе-
ния Ашукино, расположенной по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием 
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса про-
живания или владения.

Телефон для справок – 8-916-913-45-07.
Контактное лицо – Клочков Николай Петрович.

Е. АГУРЬЯНОВ,
глава городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Доставка пенсии
за июнь 2009 г.

1 день – 2 июня
2 день – 3 июня
3 день – 4 июня
4 день – 5 июня
5 день – 8 июня
6 день – 10 июня
7 день – 11 июня
8 день – 15 июня
9 день – 16 июня

10 день –17 июня
11 день – 18 июня
12 день – 19 июня

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Хельга-Геодезия» (141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Горького, д. 10, оф. 203); тел.: 8(495) 974-42-58, 8(496 53)
7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: МО, Пуш-
кинский район, дер. Якшино, уч. 13, выполняются работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, Пушкинский район, дер.
Якшино, уч. 13  8 июля 2009 г., в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203 ООО «Хельга-Геоде-
зия». Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 9 августа по 8 сентября 2009 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203 ООО
«Хельга-Геодезия». Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, Пушкинский район, дер. Якшино, д. 14, д. 12, д. 13а. При
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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: МО, Пушкинский р-н, мкр. Клязьма, ул. Пуш-
кинская, 48, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Коган Прасковья Моисеевна, почтовый ад-
рес: 107392, г. Москва, ул. Просторная, 8-156; тел. 8-903-
101-70-58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, 22   29 июня 2009 г.,
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принима-
ются с 29 мая 2009 г. по 29 июня 2009 г. по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: зем. уч-к № 17, 
ул. Лермонтовская; зем. уч-к № 48а, ул. Пушкинская. При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ
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Маленькая Берта родилась в
Подольске. У нее была большая и
дружная семья: с мамой и брать-
ями она жила во дворах спально-
го района. Местные жители лю-
били хвостатое семейство, кор-
мили щенков. Но однажды прие-
хал отлов... Только Берту и 
удалось спасти. Ее спрятала ма-
ленькая девочка Арина. Новоис-
печенная «сестричка» Берты ста-
ралась помочь ей, как могла: 
отнесла в близлежащий гараж,
играла с ней, кормила. Но в дом
щенка взять не смогли. Семья 
девочки жила в коммунальной
квартире, соседи были категори-
чески против собаки.

Постепенно Берта взрослела и
каждый день ждала свою юную
хозяйку, пристально вглядыва-
ясь в узкий проулок: вот сейчас,
вот прямо сейчас зашуршит гра-
вий и ласковые руки обнимут за
шею, нежно потреплют за уш-
ком. А потом будет «вкусняшка»
и – веселые игры. Так продолжа-
лось изо дня в день. Это было
Бертино счастье, иного она пока
не знала. А то, совсем раннее,
детское, уже забывалось... Но
случилось непредвиденное.
Судьба уготовила Берте новые
испытания. То ли машина ехала
очень быстро, то ли водитель
был невнимателен, а может, его

просто не волнова-
ла маленькая чер-
ная собачка у доро-
ги. Что она есть,
что ее нет. Ведь
свои планы важнее.
Берта попала под
машину. Черный
взрыв боли и пус-
тота… И широкие
от ужаса глаза 
Арины с крупными 
горошинами слез…
Водитель даже не
остановился… По-
мочь собаке, ребен-
ку? Нет на это вре-
мени, нет на это
сердца и души.
Свои дела важнее
важного.

Щенок пострадал очень серь-
езно. А у девочки была истерика.
Долго еще Арина пребывала в
состоянии тяжелейшего мораль-
ного потрясения. Её родители
отвезли Берту в ветеринарную
клинику, где врачи пытались вы-
тащить щенка с того света. Берта
слишком любила жизнь и Ари-
ну, чтобы вот так просто уйти…
Щенок выжил, но переднюю
лапку спасти не удалось... Роди-
тели Арины договорились с сосе-
дями, чтобы собака на время ле-
чения и ухода после операции
пожила в доме. Берта родилась
«в рубашке». Она очень быстро
поправилась. И настал момент
нового испытания. Счастье было
так близко! Теплый дом, люби-
мая Арина, вкусная еда и ласко-
вые слова. Но и с этим пришлось
расстаться. Щенка вынуждены
были выпустить на улицу. Сосе-
ди больше не соглашались на ус-
тупки…

Начались тяжелые дни. Пер-
вое время собаке приходилось
очень трудно, она заново учи-
лась ходить – теперь на трех ла-
пах. Берта подросла, адаптиро-

валась, но жизнь на улице теперь
для нее была адом, ибо самосто-
ятельно добыть себе пропитание
животное не могло. Местные
стаи гоняли, собачье общество
переняло людскую жестокость.
Если ты отличаешься – ты из-
гой. Собаки к себе не принима-
ли, многие люди смотрели с 
жалостью, но чаще – со сме-
шанным чувством отвращения,
как только люди могут смотреть
на уродливые отличия от обще-
принятых канонов.

Но хороших людей все равно
больше вокруг нас! С этого мо-
мента началась счастливая исто-
рия. Берту увидела «опекун» 
местных собачьих стай, которая
на протяжении долгого времени
кормит собак и ухаживает за 

ними. Было принято решение
забрать малышку с улицы и ис-
кать ей дом.

Сейчас Берта живет во времен-
ной семье. Она подросла, похо-
рошела, поумнела. Полностью
адаптировалась и чувствует себя
прекрасно! Несмотря на все зло,
принесенное ей людьми, Берта
может часами наблюдать за сво-
им хозяином. Также очень дру-
желюбна с другими собаками,
обожает играть и бегать напере-
гонки: дает фору многим своим
четвероногим друзьям. Берта не
чувствует себя инвалидом или
убогим существом. Когда она ло-
вит взгляд ЧЕЛОВЕКА С ДОБ-
РЫМ СЕРДЦЕМ, ее глаза начи-
нают лучиться. И наше сердце в
ответ наполняется теплом. Берта
ждет СВОЮ НАСТОЯЩУЮ 
семью, которая будет к ней отно-
ситься не как к инвалиду, а как к
полноценной собаке и члену 
семьи. Поверьте: собака излучает
необыкновенное тепло… А оно
так нужно каждому!

А. ПАРЧИНСКАЯ
(конт. тел. 8-916-266-88-88).

Фото автора.

БЕРТА ИЩЕТБЕРТА ИЩЕТ СЕМЬЮСЕМЬЮ

31, воскресенье (пик с 7 до 10 часов).
Возможно обострение хронических болезней

опорно-двигательного аппарата, пищеварительной
системы, кожи и зубов.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 29 мая по 3 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Большая металлическая лопата, имеющая отношение к прыж-
кам в длину. 8. Беспорядок в доме. 9. Ловелас, бабник,..., волокита, юбочник. 11. «Маляр»,
подписывающий свои работы. 12. Столярный инструмент для проверки углов наклона. 
14. «Мичманская» фамилия киноартиста Б. Тихонова. 16. Картёжники говорят: «Знал бы ...
– жил бы в Сочи». 18. Трапеза на природе. 19. Повторная попытка студента одолеть 
сессию. 20. Родная сестра утруски. 22. Мать этого человека Н. Хрущёв обещал показать
господам империалистам. 24. «Механизм» медицинских часов. 28. ГНУтое животное. 
29. Торт, пошедший на «понижение». 30. Соревнование по выбору мисс Мира. 31. Чеш-
ский танец, почему-то названный в честь женщин соседней страны. 32. «Тонкая» сторона
света.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спецодежда домохозяйки. 2. К сожалению, это лишь временное
место приписки п. 25. 3. Место пыток или ваш сосед по коммунальной квартире (шутл.). 
4. Его жезл, по мнению Наполеона, носит в ранце каждый солдат. 6. «Запасный» выход из
тюрьмы. 7. Ученый, который всех людей «заставил» произойти от обезьяны. 10. Тип, на дух
не выносящий прекрасную половину человечества. 13. Белое место в рукописи. 15. «Рас-
косый» сорт яблок. 17. Макси-стихотворение. 18. Воздействие, придающее ускорение 
телу, находящемуся в состоянии покоя. 21. Пирог с добавлением п. 15. 23. «Друг, нельзя
ли для прогулок подальше выбрать ...?» 24. «Контрацептив» для лампочки. 25. Шуршащая 
денежка. 26. Каждый из умников передачи «Что? Где? Когда?». 27. Костюмный материал –
«однофамилец» американского города.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 38

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тропа. 4. Динго. 9. Лицеист. 10. Кипарис. 13. Водоём. 
15. Эрудит. 16. Континент. 17. Драже. 18. Крупа. 19. Алтын. 21. Длина. 25. Принцесса. 
28. Рыцарь. 29. Трубка. 30. Трезвон. 31. Конюшня. 32. Сталь. 33. Батат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рецидив. 3. Припёк. 5. Импорт. 6. «Городок». 7. Слива. 8. Осётр.
11. Бытие. 12. Рынок. 14. Монастырь. 15. Энтузиаст. 20. Нонет. 21. Дверь. 22. Пациент.
23. Бабушка. 24. Прыть. 25. Провал. 26. Аренда. 27. Маляр.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 29 по 31 мая)

http//www.gismeteo.ru

29
Пт

+ 23 + 23 + 22

+ 12 + 13 + 8

750 755 757

68 73 61

ЮВ СВ С

3 4 4

30
Сб

31
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

29 мая – 3 июня29 мая – 3 июня
Зал № 1 (391 место)

«Вверх» –
9.00, 11.05, 13.10, 15.15, 17.20, 19.25, 21.30.

«Ангелы и демоны» – 23.35.

Зал № 2 (201 место)
«Ночь в музее-2» –

9.10, 13.15, 15.20, 19.30, 23.40.
«Папе снова 17» – 11.15, 17.30, 21.40.

4 – 7 июня4 – 7 июня
Зал № 1 (391 место)

«Терминатор: Да придет спаситель» –
9.00, 11.05, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
«Ночь в музее-2» – 9.10, 23.15.
«Папе снова 17» – 13.15, 17.15.
«Вверх» – 11.15, 15.15, 19.15, 21.15.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону
(53) 5-19-17.
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ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО
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ОО АА ОО «« ПП ОО ЗЗ ИИ ТТ »»
Правдинский опытный завод источников тока

Обращаться по адресу:
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8.

Тел. для справок – 531-50-78.

приглашает на гарантированную работу МУЖЧИН
(без ограничения возраста),

имеющих профессии:
● МОНТАЖНИК радиоэлектронной аппаратуры, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ механосборочных работ, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

(ремонт металлообрабатывающих станков), 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-6 разряд;
● ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по металлообработке;
● ИНЖЕНЕР-ХИМИК на гальванический участок.

Работа односменная (7.30 – 16.20). Зарплата –
по результатам собеседования. Работники предприятия

пользуются льготами. По вопросу трудоустройства
рассматриваются кандидатуры жителей Москвы и МО.

ВРАЧ-ОКУЛИСТ
БЕСПЛАТНО.

Мкр. Дзержинец,
продовольственный

магазин «Бакси».

НЕДОРОГНЕДОРОГАЯАЯ

ОПТИКАОПТИКА

Тел. 8-901-556-36-52.

Предприятию в пос. Лесной требуется
ëãÖëÄêú-àçëíêìåÖçíÄãúôàä

по ремонту прессформ.
Тел.: 8-926-314-17-66; 993-06-03; (8-496) 535-57-55.

Детскому бронхолёгочному санаторию
«Золотой ключик» требуются

МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ и ВРАЧ-ПЕДИАТР.
Справки по телефонам: 532-77-90; 8-903-613-20-18.

САЛОНУ КРАСОТЫ ТЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ МУЖСКОЙ МАСТЕР;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.

Детский отдых. Южный берег Крыма! Форос!

ДОЦ “ЛАСПИ”.
Б Е З  П О С Р Е Д Н И К О В .

Тел.: (496) 536-05-75; (915)172-02-72.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуется

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.
Тел.: 532-69-11; 532-58-95.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

Регистрация ООО, ЗАО, ИП
(Королёв, Москва, Мытищи, Щёлково, Пушкино).
Изменения, быстрая ликвидация, готовые фирмы,

юридические адреса.
Бухгалтерский учёт: ведение, восстановление.

www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6-й эт., оф. 608.
ТЕЛ. (495) 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА
г. Пушкино,

Ярославское шоссе,
дом 64, 2-й этаж.

Тел. 535-76-63.
Ведём приём
каждый день,

кроме воскресенья,
с 9 до 17 часов.

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.

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.

– услуги конференц-залов;
– банкетный зал для юбилеев, свадеб и других мероприятий;
– номера и дачи для размещения отдыхающих.

Тел.: 53-7-89-08; 993-57-87; 993-59-80 (вечером)
www.do-klyazma.ru; do-klyazma@yandex.ru

ДОМ ОТДЫХА «КЛЯЗЬМА» ПРЕДЛАГАЕТ:

ЮБИЛЕЙ 30 МАЯ У

ПОЗДНЯКОВОЙ Татьяны Ивановны!
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда!
Мы хотим пожелать

только счастья,
Счастья долгого навсегда!

С любовью – дети и внуки.

OOО «Геосервис»
информирует своих заказчиков, заключивших догово-
ры подряда на выполнение работ до 1 января 2009
года, о том, что необходимо в срок до 10 июня 2009
года оформить акты согласования границ и урегули-
ровать все имеющиеся вопросы по утверждению 
границ.

В противном случае после 10 июня 2009 года вам
необходимо получить новые формы документов и 
заново их согласовать, а также заключить дополни-
тельное соглашение о продлении договора, так как 
с 1 июля 2009 года изменится порядок выполнения
кадастровых работ, формы предоставляемых доку-
ментов, а как следствие увеличиваются сроки и стои-
мость выполнения работ.

Обращаться по адресу:
Московская область, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18, пом. 3.
Телефоны для справок:

8(496)532-99-11, 8(496)532-37-47.

àçîéêåÄñàü Ñãü êÖäãÄåéÑÄíÖãÖâ

В Н И М А Н И Е !
РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ – С 4  МАЯ ПО 11 ИЮНЯ

Для подписчиков «Маяка» (для частных лиц), оформивших подписку на II полугодие

2009 г. при предъявлении квитанции только в этот период действует скидка 15 %
на одноразовое размещение рекламы или текстов поздравительного характера.

Публичные слушания по вопросу изменений вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 300
000 кв. м с кадастровым номером 50:13: 010119:40, распо-
ложенного по адресу: МО, Пушкинский район, в районе
дер. Хлопенево, с вида разрешенного использования
«сельскохозяйственное производство» на вид разрешенного
использования «дачное строительство и ведение дачного
хозяйства» проведены в соответствии с распоряжением гла-
вы городского поселения Софрино № 60 от 16.04.2009 года.

Возражений по рассматриваемому вопросу
в комиссию не поступало.

Комиссия рекомендует изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 300 000 кв. м с
кадастровым номером 50:13: 010119:40, расположенного по
адресу: МО, Пушкинский район, в районе дер. Хлопене-
во с вида разрешенного использования «сельскохозяйст-
венное производство» на вид разрешенного использования
«дачное строительство и ведение дачного хозяйства».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

ééé «áÖåãÖåÖê»
извещает своих заказчиков, заключивших договоры до

2009 г., о том, что всем необходимо в срок до 15.06.2009 г.
оформить и предоставить следующие документы:

1. Акты согласования границ земельных участков;
2. Схемы расположения земельных участков (проекты гра-

ниц);
3. Постановления Администрации Пушкинского муници-

пального района об утверждении схем расположения (про-
ектов границ) земельных участков;

4. Решение суда (в случае земельного спора).
В случае отказа или приостановки в проведении кадаст-

рового учета в срок до 15.06.2009 г. предоставить соот-
ветствующее решение Отдела по Пушкинскому району Уп-
равления Роснедвижимости по МО.

В противном случае после 15.06.2009 г. вам необходи-
мо получить новые формы документов и заново их офор-
мить и согласовать, а также заключить дополнительные со-
глашения о продлении договора, т.к. с 01.07.2009 г. пол-
ностью изменяется пакет документов для постановки зе-
мельных участков на государственный кадастровый учет.

По всем вопросам обращаться в ООО «Землемер»
по адресу: г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Тел. (495) 993-44-10.

КРУПНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
(продукты питания) приглашает

íéêÉéÇéÉé èêÖÑëíÄÇàíÖãü
по Мытищинскому и Пушкинскому районам.

З/п – от 40000 руб. Опыт работы обязателен.
А/м обязателен. Без огр. возраста.

Адрес: Москва, Бусиновская горка, д. 2.
Тел.: 925-56-54; 8-903-238-17-91, Михаил.


