
Сколько нас? Кто мы по профес-
сии, по уровню образования? Как
часто меняют место жительст-
ва пушкинцы и вообще граждане
нашей страны?

Каждый из нас, отвечая на вопросы

переписчика, пополняет информаци-

онный банк данных, который послу-

жит основанием для разработки пер-

спективных социальных программ,

разрабатываемых правительством.

Перепись еще называют «момен-

тальным снимком» населения. Но,

как вы понимаете, такой момен-

тальный снимок делается не в один

день. Причем условия переписи ка-

ждый гражданин выбирает для себя

сам. Я, например, предпочел отве-

тить на вопросы дома. Заняло это

минут десять.

А многие жители Пушкино по тем

или иным соображениям выбрали

другую возможность анкетирования –

на переписном участке. 

Мы побывали на участке №11, рас-

положенном в микрорайоне Арманд.

Наплыва желающих нет, но все же

жители сюда приходят.

На рабочем месте застали одну из

переписчиц – студентку Института

технологии туризма  Юлию Морозову.

– Для меня работа на участке засчи-

тывается как практика, – рассказала

Юлия. – Всего я, как и многие другие

студенты, буду задействована на этой

работе двадцать два дня. Перед тем, как

приступить к выполнению своих обя-

занностей, все мы прошли обучение.

Переписной участок возглавляет за-

ведующая Лариса Арнольдовна Хаби-

булина. Постоянно дежурит здесь и

один из инструкторов, в задачу кото-

рого входит прием данных, добытых

переписчиками, а также помощь в

случае какой-либо заминки.

Кстати, на участке постоянно нахо-

дится милиционер. В тот момент, ко-

гда мы интересовались ходом перепи-

си, заехал сюда и командир взвода

ППС лейтенант Сергей Павлович Не-

менок.

– В задачу моего взвода входит обес-

печение правопорядка на самом пере-

писном участке, – рассказал коман-

дир взвода. – Также мы готовы ока-

зать помощь в случае возникновения

непредвиденных ситуаций непосред-

ственно там, где проводят анкетирова-

ние переписчики.

Как рассказала инструктор перепис-

ного участка №11 Наталья Николаевна

Леонова, всего на участке – четыре ин-

структора, за каждым из которых закре-

плены четыре переписчика. Перепис-

чики приходят сюда ежедневно, чтобы

сдать заполненные анкеты.

– Перепись проходит спокойно, без

каких-либо происшествий, – расска-

зала Наталья Николаевна. Да, бывает

так, что в квартирах никого нет. В та-

ком случае переписчик обязательно

зайдет туда еще раз.

Ответы, которые каждый из нас даёт

переписчикам, послужат основанием

для изучения рынка труда в нашем

Пушкинском районе и создания рабо-

чих мест. Данные о возрасте позволят

предусмотреть, сколько человек и в

каком году выйдут на пенсию. А зна-

чит – и зарезервировать финансовые

средства для выплаты пенсий.

Перепись – «моментальный сни-

мок» эпохи – надежно зафиксирует,

как и в каких условиях проживают се-

годня граждане нашей страны. И поз-

волит сделать точный прогноз её раз-

вития.
А. МАЗУРОВ.

Фото Н. Ильницкого.

ВНИМАНИЕ – СЧИТАЕМ!
Перепись населения – это «моментальный снимок» эпохи 

Спортсмены 
поделились теплом
В городском поселении Черки-

зово заканчиваются работы по

прокладке теплотрассы от учеб-

но-спортивной базы «Спартак» до

местной школы. 

Прошлой зимой на данном участке
произошёл прорыв теплотрассы. Во
время ремонтных работ оказалось,
что в некоторых местах трубы сильно
проржавели, тогда и стало ясно, что
теплотрасса своё отслужила и требу-
ет замены. 

Администрация базы «Спартак», на
балансе которого значилась эта теп-
лотрасса, взяла на себя все матери-
альные расходы по замене труб. И
вот работы практически закончились.
Проложены новые трубы, в школу уже
подано отопление. 

Стоимость работ обошлась адми-
нистрации базы «Спартак» в 1 млн
400 тыс. руб. На эти деньги проложи-
ли около 160 м теплотрассы с труба-
ми в диаметре по 40, 50 и 75 санти-
метров. 

Администрация городского посе-
ления Черкизово выражает искрен-
нюю благодарность администрации
учебно-спортивной базы «Спартак»
за оказанную помощь. 

З. МИШИНА.

Поднимаем  зябь
В ЗАО «Зеленоградское» сейчас

идут работы по поднятию зяби на

полях, где весной планируется сев

яровых культур. Такая осенняя об-
работка почвы (вспашка) способству-
ет лучшему накоплению влаги, унич-
тожению сорняков, вредителей и воз-
будителей болезней сельхозкультур.

Ежедневно в поле выходят два
мощных американских трактора и,
работая в две смены, поднимают
около 50 га зяби. В целом до первого
снега хозяйство планирует обрабо-
тать около 1400 га земли.

Нынешний, не совсем благоприят-
ный для сельчан год, ЗАО «Зелено-
градское» пережило сравнительно
благополучно, в первую очередь,
благодаря грамотно проведенным
работам прошлой осенью, позволив-
шим получить неплохой урожай ози-
мых культур и вовремя снять первые
укосы.

А. ВОРОНИН.
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Издаётся с 30 января 1931 года

Уважаемые 

читатели 

газеты «МАЯК»!

С 14 по 24 октября
в почтовых отделениях связи

и в редакции «Маяка» прово-

дится Всероссийская декада

подписчика.

Стоимость подписки на 6 меся-

цев 2011 г. для всех категорий гра-
ждан —  162 руб. 24 коп. (индекс
04394); на 12 месяцев — 324 руб.

46 коп. (индекс 04616).

Оформить квитанцию 

на «Маяк» 

можно в редакции газеты 

только 22 октября
с 9 до 15 час.

Альтернативная подписка

(с получением в редакции) –
108 руб. на 6 месяцев.

ПОДПИСКА-2011

Переписчица Юлия Морозова: «А какое у вас образование?»
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Дорогие друзья! 

Каждому было бы интересно узнать, как станет вы-
глядеть наш город и район завтра, через год, через де-
сять лет? В какой городской среде будут расти наши
дети и внуки? Что станет привлекать в Пушкино людей
спустя годы? 

Власти района и поселений тоже задают себе эти во-
просы. И чтобы они не оставались без ответа, чтобы
понимать, куда двигаться, как развиваться, на какие
ресурсы и резервы рассчитывать, к каким результатам
стремиться, мы начали подготовку комплексной про-
граммы социально-экономического развития Пушкин-
ского района на период до 2017 года.

Программа будет охватывать широкий спектр вопро-
сов жизни района. Здесь строительство и транспорт-
ные развязки, инвестиции и развитие бизнеса, «соци-
алка», туристический потенциал, культура, молодежная
политика. Аспектов много. Но для того, чтобы иметь
возможность эффективно работать на перспективу, се-
годня администрация занимается «разбором завалов».
Чтобы построить дом, нужно расчистить строительную
площадку. Мы проводим полную ревизию по целому
ряду направлений. 

Во-первых, уточняются границы, как всего района по
периметру, так и каждого из поселений. К сожалению,
как это ни странно звучит, но и тут, и там до сих пор
«всплывают» «белые пятна» – куски земли, принадлеж-
ность конкретному собственнику или пользователю ко-
торых до сих пор была не установлена. А там, где нет
хозяина, нет ни порядка, ни надзора. Особенные опа-
сения такая ситуация вызывала прошедшим летом, ко-
гда в Московской области, как и по всей России, буше-
вали пожары и возгорания на территории, находящей-
ся «без пригляда». 

Схожая работа начата по инженерным сетям, распо-
ложенным на территории района. Это большая пробле-
ма, уходящая корнями в 90-е годы, когда рушилась со-
ветская система ЖКХ, шла приватизация всего и вся, и
у коммунальных магистралей оказалось множество
владельцев, часть из которых, не в силах потянуть об-
служивание коммунальной инфраструктуры, просто
бросали коммуникации.  

Мною поставлена задача: бесхозных коммунальных
сетей в Пушкинском районе, обеспечивающих населе-
ние коммунальными услугами, быть не должно. И водо-
снабжение, и теплоснабжение и все другие магистра-
ли, до метра, должны быть приняты на баланс эксплуа-
тирующих организаций. Иначе в сети не вкладываются
деньги, начинаются аварии, перебои со снабжением. 

Проблема усугубляется и современным явлением:
самовольными врезками в магистральные сети. Этим,
как правило, грешит население, проживающее в част-
ном секторе. Где-то подключения несанкционированы,
в других местах на легальную врезку «сажают» «лиш-
ние» объекты. В совокупности это приводит к серьез-
ным потерям и убыткам для муниципальных ресурсо-
снабжающих организаций, к ухудшению общей эконо-
мической картины в районе, росту тарифов. Все неза-
фиксированные сети будут учтены, а при наличии нару-
шений будем внедрять практику применения санкций. 

Еще одно направление нашей «ревизионной» рабо-
ты: постановка частных земельных владений в Пушкин-
ском районе на налоговый учет. Это огромный пласт,
требующий координации между муниципальными вла-
стями, налоговой службой, регистрирующими феде-
ральными органами. Люди, зачастую, рады бы «запла-
тить налоги и спать спокойно», но возможность сделать
это есть не всегда. Система до конца не налажена. Ме-
жду тем это значительный потенциальный источник
расширения налогооблагаемой базы и увеличения до-
ходов бюджета для Пушкинского района. Эти деньги
очень пригодятся для решения важнейших вопросов в
социальной сфере, здравоохранении, образовании… 

Перечисленные меры – это хотя и очень серьезные,
но все же только первые шаги по системному наведе-
нию порядка, созданию в районе прозрачной и понят-
ной экономической картины. Будут и другие. Нам есть к
чему стремиться. 

С уважением –  

В.В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 30000 работа в 1 смену опыт работы в пищевом производстве, 5/2
Ведущий инженер 19000 работа в 1 смену коммерческий отдел
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену М КАМАЗ,МАЗ 
Воспитатель 10000 работа в 2 смены Ж в санаторий, 1-я смена – с 7 до 14 часов;

2-я смена – с 12 до 19 часов
Врач-терапевт 18000 работа в 1 смену участковый
Главный бухгалтер 30000 гибкий режим работы опыт работы в строительстве
Горничная 9000 работа в 1 смену Ж
Грузчик 20000 работа 12 часов М
Заведующий магазином 30000 работа в 1 смену опыт работы по продаже мясной продукции
Заведующий складом 25000 работа в 1 смену опыт работы
Кухонный рабочий 10000 работа в 1 смену Ж работа временная в детском 

здоровительном лагере
Мастер цеха 30000 работа в 1 смену опыт работы, знание технологии металло-

обработки, принцип программирования 
станков с ЧПУ

Машинист экструдера 25000 работа в 1 смену М опыт работы
Оператор станков 35000 работа в 1 смену М опыт работы
с программным управлением 

Официант 7000-20000 работа по 12 часов
Продавец продовольственных товаров 27000 сутки через двое сеть «Стордог. с» – быстрое питание
Секретарь-делопроизводитель 15000 работа в 1 смену Ж опыт работы, знание ПК
Слесарь механосборочных работ 23000 работа в 1 смену М опыт работы
Учитель истории 15000 работа в 1 смену
Фрезеровщик 20000 работа в 1смену М опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 19 октября

����� �����

Уважаемые работодатели!
ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» приглашает вас к сотрудничеству и предлагает содействие в подборе и

комплектовании предприятий (организаций) кадрами. Государственная услуга по содействию работодателям в подборе
необходимых работников предоставляется  бесплатно.

Обращаться в отдел трудоустройства и организации временной занятости по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 42,
каб. 204 (2-й этаж). Контактные телефоны: 8(496) 532-68-15, 993-35-11.

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.
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Ситуация с дорожно-транс-
портными происшествиями се-
годня складывается непростая.
Аварии происходят почти еже-
дневно. Одной из основных при-
чин ДТП становятся неосве-
щенные либо плохо освещенные
трассы. Особенно опасность
возрастает осенью, когда сокра-
щается световой день. 

Именно поэтому ежегодно сот-

рудники ГИБДД проводят проверки

состояния уличного освещения,

чтобы вовремя предупредить и во-

дителей, и пешеходов, где стоит

быть осторожнее.

Итак, в этом году проблемы с ос-

вещением (вернее, с его отсутстви-

ем) возникли в Черкизово, на ул.

Ганны Шостак, а также на ул. Цен-

тральной, ведущей от с. Братовщина

в сторону мкр. Новая Деревня. Ока-

зался на момент проводимой про-

верки непроглядно темным и уча-

сток автодороги, ведущей от ул.

Главной (Черкизово) до ул. Колхоз-

ной (Звягино).

Впрочем, бывает и так, что фона-

ри вроде бы исправны, но на дороге

все равно темно. Причина – закры-

вающие светильники ветви деревь-

ев, которые осенью необходимо об-

резать. Подобная ситуация, к при-

меру, сложилась на ул. Октябрьской

в Мамонтовке, а также на дороге,

ведущей из этого микрорайона в

Акулово. Закрывают свет фонарей

ветви деревьев и на улицах Вокзаль-

ная и Главная в Черкизово, на ул.

Школьной в Звягино.

Но просто констатировать факт –

фонарь не исправен или отсутствует

– мало, необходимо принимать кон-

кретные меры, чтобы обезопасить

тех, кто ходит или ездит по данным

дорогам в темноте. Что же делается в

подобных ситуациях?

– По поводу тех участков дорог,

где освещение неисправно, выдается

предписание должностным лицам,

отвечающим за содержание дорог, –

рассказывает старший госинспектор

дорожной инспекции и организации

движения ОГИБДД УВД по Пуш-

кинскому муниципальному району

майор милиции С. В. Назаров. – Ес-

ли количество неработающих све-

тильников более 95 проц., составля-

ется административный протокол по

статье 12.34 КРФоАП. Если требова-

ния не выполняются, составляется

административный протокол по ста-

тье 19.5 КРФоАП, который направ-

ляется в суд. На данный момент мы

выдали предписания на устранение

выявленных недостатков МУП

«Пушкинская электросеть» и ОАО

«Электросеть г. Мытищи».

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

В СВЕТЕ ФОНАРЕЙ
Сотрудники отдела ГИБДД проверили состояние уличного освещения 

вдоль автомобильных дорог

МЖД вносит коррективы
На Московской железной дороге в осенне-зимний
период, в связи с уменьшением пассажиропотока,
проводится работа по изменению технологии орга-
низации движения пригородных поездов. Из распи-
сания исключаются некоторые остановки в мало-
населенных пунктах. Вместе с тем, в часы «пик»
вводятся дополнительные поезда.

В осенне-зимний период на участке Москва–Александ-

ров начнет курсировать ускоренный электропоезд. С 17 ок-
тября, ежедневно, кроме субботы, он отправляется из Мо-

сквы в 18.05, прибывая в Александров в 20.00. С 18 октяб-
ря вводится в расписание электропоезд, отправляющийся

из Александрова в 6.03 и прибывающий в Москву в 7.58. В

пути следования эти электропоезда будут останавливаться

только на станциях Лосиноостровская, Мытищи, Пушки-

но, Софрино, Хотьково, Сергиев Посад и Струнино.

С 18 октября, по рабочим дням, в расписание вводятся

электропоезда на участках Александров–Орехово-Зуево

(отправление в 11.30) и Москва–Пушкино (отправление

в 4.53).

Для удобства пассажиров, по выходным дням, с 17 ок-
тября на участке Москва–Пушкино будет курсировать

электропоезд, отправляющийся в 7.58.

Вместе с тем, с 16 октября будет отменен ряд электро-

поездов (с 5 до 6 час. утра и с 22 до 00 час.), останавлива-

ющихся в малонаселенных пунктах.

Московская железная дорога просит внимательно сле-

дить за изменениями в расписании движения пригород-

ных электропоездов.

Служба корпоративных коммуникаций МЖД – 
филиала ОАО «РЖД» 
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На торжество приходили семьями и

поодиночке. Приятно было видеть

улыбающихся людей.

Руководитель территориального от-

дела А. Ф. Савкин, Совет ветеранов и

спонсоры организовали для гостей

праздничные столы. 

Открыл праздник председатель Со-

вета ветеранов мкр. Мамонтовка Бо-

рис Федорович Клюев. Со словами

поздравления выступил председатель

Совета депутатов г. Пушкино В. А.

Спиридонов, отметив огромные за-

слуги старшего поколения как в воен-

ное, так и в мирное время.

Александр Федорович Савкин за ак-

тивное участие в общественной работе

вручил медали «Ветеран Подмоско-

вья» Константину Николаевичу Мура-

шову и Галине Николаевне Хороше-

вой.

Присутствовал на торжестве и уча-

стник Великой Отечественной войны

Александр Иванович Жучков, кото-

рому в этот праздничный день испол-

нилось 87 лет. С этой датой его тепло

поздравил председатель Совета вете-

ранов микрорайона Б. Ф. Клюев.

Учитывая, что в ноябре будет отме-

чаться День матери, организаторы ре-

шили объединить два праздника. Тем

более что среди приглашенных вете-

ранов было много женщин, уже вы-

растивших своих детей, а теперь по-

могающих воспитывать внуков и пра-

внуков. Их сердечно поздравила сек-

ретарь Совета ветеранов Нина Ива-

новна Маркина. Она сказала проник-

новенные слова в адрес матерей. Ведь

их сердца своей любовью оберегают

детей, независимо от того, маленькие

они или уже выросли. Лица присутст-

вующих на празднике женщин про-

светлели от этих слов.

Атмосферу радости и веселья до-

полнила музыка. Член инициативной

группы Совета ветеранов Елена Пет-

ровна Тишкова исполнила несколько

романсов. Все участники праздника

хором пели песни, танцевали. И, гля-

дя на этих людей, не верилось, что за

плечами каждого из них есть и поте-

ри, и пережитые невзгоды. От всей

души хочется сказать: «Так держать,

ветераны!»
Е. МАРКИНА.

Так держать, ветераны!

«В последнее время, особенно ут-
ром и вечером, по многим пушкин-
ским улицам невозможно проехать.
Что-то планируется делать, чтобы
разгрузить их от транспорта?»

Анна Павлова.

– В августе были внесены измене-
ния в организацию дорожного дви-
жения на ул. Набережной в мкр. Се-
ребрянка. Это помогло частично раз-
грузить автодорогу в мкр. Дзержи-
нец. Строительство кругового движе-
ния на пересечении Старо-Ярослав-
ского и Красноармейского шоссе по-
зволило урегулировать здесь дорож-
ное движение и перенаправить
транспортные потоки. Помимо это-
го, рассматривается вопрос, связан-
ный с расширением дорожного по-
лотна на улицах с наиболее интен-
сивным движением.

«Нынешний год богат на измене-
ния, касающиеся санкций за нару-
шение Правил дорожного движения.
Что нового ожидает водителей в но-
ябре?»

Александр Титов.

– Правила меняются значительно,
поэтому водителям придется привы-
кать к новым условиям. Например,
изменится понятие «обгон». Так бу-
дет называться маневр, связанный с
выездом на встречную полосу, все
остальное — опережение. У знака
«обгон запрещен» появятся исключе-
ния. Будет разрешено обгонять тихо-
ходные транспортные средства (ско-
рость которых не превышает 30 км в
час). Конкретизирован пункт, запре-
щающий выполнять обгон, если дви-
жущаяся впереди машина совершает
подобный маневр или объезд пре-
пятствия. Меняются приоритеты на
перекрестках с круговым движением.
Преимущество получают те, кто дви-
жется по кругу. А к знаку «круговое
движение» добавится знак «уступи
дорогу» или «стоп». Подъезжая к не-
регулируемому пешеходному перехо-
ду, водитель обязан будет сбросить
скорость и остановиться. Все маши-
ны даже в светлое время суток долж-
ны будут двигаться либо с дневными
ходовыми огнями, либо с ближним
светом. После вступления в силу по-
правок, если дорожная разметка не
видна или противоречит знакам, во-

дителю необходимо руководство-
ваться знаками. Кроме того, в целях
пресечения выезда на полосу встреч-
ного движения ч. 4 ст.12.15 Кодекса
дополнена штрафом в размере 5000
руб., который налагается за соверше-
ние данного нарушения, зафиксиро-
ванного исключительно при помощи
средств автоматической видеофикса-
ции. Статья 12.16 Кодекса дополня-
ется ч. 3, предусматривающей уста-
новление ответственности за движе-
ние во встречном направлении по
дороге с односторонним движением.
Наказание предусмотрено в виде ад-
министративного штрафа в размере
5000 руб. либо лишения права управ-
ления транспортным средством на
срок от 4 до 6 месяцев.

«В сентябре вступил в силу новый
техрегламент. Как на дороге будут
определять, соответствует ли требо-
ваниям регламента тонировка?»

Василий Лесков.

– Согласно ч. 1 ст. 28.3, а также ст.
26.8 и п. 6 ч. 2 ст. 23.3 КоАП РФ, осу-
ществлять проверку и выносить по-
становления касательно светопропу-
скания стекол имеют право как ин-
спекторы технического надзора, так
и сотрудники Госавтоинспекции.
Проверка должна осуществляться
при помощи специального прибора,
в противном случае действия сотруд-
ников ДПС будут считаться неправо-
мерными. На данный момент тони-
ровка передних боковых стекол не
должна превышать 30 проц., а лобо-
вого стекла – 25 проц., штраф за на-
рушение составит 500 руб. На тони-
ровку задних стекол ограничений
нет. Кроме того, новый технический
регламент не запрещает затемнения
полоски в верхней части лобового
стекла, защищающей водителя от
низкого солнца. Если возникают со-
мнения в объективности измерений,
то в десятидневный срок необходимо
написать заявление в соответствую-
щее отделение ГИБДД, где назначат
повторную процедуру измерения
другим прибором. Право штрафных
санкций за тонировку стекол у сот-
рудников ДПС появится в 2011 г.

Подготовила Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.
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В НОЯБРЕ — 
НОВЫЕ ПОПРАВКИ

Станут ли улицы города свободнее от транспорта, что ожидает авто-
любителей в ноябре, когда вступят в силу новые поправки в Кодекс об ад-
министративых правонарушениях? На эти и другие вопросы, задаваемые
жителями Пушкинского района в ходе проведения общественной прием-
ной, состоявшейся 13 октября, ответил начальник ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району полковник милиции Н. А. ГРОМОВ. 

Есть в мкр. Заветы Ильича
ул. Седова. Еще совсем не-

давно здесь была дорога, которая на
протяжении нескольких лет находи-
лась в ужасном состоянии. Не то что
проехать, невозможно было пройти по
ней! Огромные выбоины во время тая-
ния снега или дождя наполнялись во-
дой, напоминая не лужи — озера.

С 2002 г. мы, жители, неоднократ-
но обращались в различные инстанции,
чтобы эту дорогу отремонтировали.
Ведь были случаи, когда к нам отказы-
вались приезжать машины, вывозящие
мусор, и даже «скорая».

Наконец, мы обратились к начальни-
ку дорожного хозяйства, транспорта
и связи Администрации г. Пушкино
Елене Григорьевне Парфеновой. Она
связалась с начальником производст-

венного отдела Галиной Александров-
ной Приходько. И 9 октября 2010 г.
нашу многострадальную дорогу отре-
монтировали. Исправили основание,
сделали отмостку и уплотнение щеб-
ня. Спасибо им!

Хочется поблагодарить и генераль-
ного директора ДСУ-1 Сергея Львови-
ча Федорова, который лично проверял,
как идет ремонт. А также рабочих —
Александра Викторовича Коробко,
Алексея Николаевича Петрухина, Ви-
ктора Григорьевича Кручинкина и Ви-
ктора Ивановича Крейтина за честно
и качественно выполненную работу.
Спасибо большое всем!

Жители ул. Седова: Л. КУЗНЕЦОВА,
Л. НЕФЕДОВА, Е. ГЕРАСИМОВА,

Т. РОДИОНОВА, Э.РЯСКОВА,
А. КУЗНЕЦОВ и др.
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Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов
труда и пенсионеров мкр. Мамонтовка 8 октября стало необычным днем.
Природа приветствовала представителей старшего поколения солнцем и
осенним теплом, когда собирались они на праздник, посвященный Дню по-
жилого человека.

Проблемы больше нет
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Проведение электронных аукцио-
нов и размещение государствен-
ных и муниципальных заказов на
федеральных торговых площад-
ках стали предметом обсужде-
ния на семинаре-совещании в 
городском округе Домодедово 29
сентября.

Организовало мероприятие Ми-

нистерство экономики Московской

области совместно с администраци-

ей Домодедовского городского ок-

руга, представителями  Управления

федерального казначейства по Мо-

сковской области и федеральной

электронной торговой площадки

ЗАО «Сбербанк-АСТ». 

В семинаре участвовали руково-

дители муниципальных образова-

ний и уполномоченных органов

Подмосковья, для которых с 1 ян-

варя 2011 года  станет обязатель-

ным проведение открытых аукцио-

нов в электронной форме – в соот-

ветствии с главой 3.1 Федерально-

го закона № 94  «О размещении за-

казов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для го-

сударственных и муниципальных

нужд». 

Подробно о всех нововведениях в

сфере госзакупок  рассказала на со-

вещании заместитель министра

экономики Правительства Москов-

ской области Лидия Никифорова. 

Регион одним из первых среди

субъектов РФ заключил соглаше-

ние о взаимодействии с федераль-

ной электронной торговой площад-

кой в целях размещения госзаказов,

подписанное губернатором Мос-

ковской области  Борисом Громо-

вым и президентом-председателем

правления Сбербанка России Гер-

маном Грефом. 

Областное Министерство эконо-

мики прошло процедуру получения

ключей электронной цифровой

подписи, зарегистрировалось на

федеральной электронной торго-

вой площадке ЗАО «Сбербанк-

АСТ» и в активном режиме про-

должает подготовку государствен-

ных и муниципальных заказчиков

к участию в электронных торгах. 

Проведение госзакупок в элек-

тронном формате позволит, прежде

всего, снизить издержки «бумажно-

го» документооборота,  обеспечит

значительную экономию бюджет-

ных средств и сделает прозрачным

каждый шаг участника аукциона.

То есть исключит возможность

«сговора»  недобросовестных по-

ставщиков. 

Уже на первом этапе внедрения

электронных аукционов в регионе

получили до 50 проц. экономии

бюджетных средств. Более 4 тыс.

государственных и муниципальных

заказчиков насчитывается в Мос-

ковской области на сегодняшний

день. Годовой суммарный объём

подмосковного государственного и

муниципального заказов составляет

более 80 млрд руб.

Вопросы  регистрации пользова-

телей на официальном федераль-

ном сайте госзакупок, получения

сертификатов ключей электронных

цифровых подписей,  нюансы пра-

вовой экспертизы документов рас-

смотрели в своих выступлениях

Оксана Менакова и Наталья Федо-

рова, представители Управления

федерального казначейства по Мо-

сковской области. 

О порядке регистрации на элек-

тронной торговой площадке и опы-

те взаимодействия с госзаказчика-

ми федерального уровня по органи-

зации аукционов рассказал  на со-

вещании руководитель  направле-

ния ОАО «Сбербанк» Виктор

Смирнов. 

В заключение на многочислен-

ные вопросы представителей муни-

ципальных образований Москов-

ской области ответили организато-

ры совещания. По мнению участ-

ников семинара, готовиться к про-

ведению электронных аукционов

следует уже сегодня, не дожидаясь

стартового этапа торгов. Каждому

муниципальному образованию в

самое ближайшее время необходи-

мо пройти все организационные

процедуры и ответственно подгото-

виться к проведению электронных

аукционов в 2011 г. 

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области). 

Четырнадцатого октября
Московская областная Дума
принимала участников меж-
дународного симпозиума «Об-
разование в Европе для гармо-
ничного развития учащихся».
Председатель Московской
областной Думы Валерий Ак-
саков приветствовал участ-
ников симпозиума.

В Москве 12–14 октября

прошел международный сим-

позиум «Образование в Евро-

пе для гармоничного развития

учащихся». Девизом его стали

слова: «За здоровую, нестаре-

ющую Европу!» В симпозиуме

приняли участие более 130

специалистов из свыше, чем

десяти стран Европы, занима-

ющихся проблемам здоровье-

развивающей педагогики.

Приветствие участникам сим-

позиума прислал Президент

Российской Федерации Дмит-

рий Медведев.

С основным докладом на

пленарном заседании симпо-

зиума «Образование в Европе

для гармоничного развития

учащихся» выступил предсе-

датель Совета Федерации ФС

РФ Сергей Миронов. С при-

ветственными словами обра-

тились председатель Парла-

ментской Ассамблеи Совета

Европы Мовлуд Чавушоглы и

председатель Мособлдумы Ва-

лерий Аксаков. Он, в частно-

сти, сказал, что деятельность

Совета Европы, Парламент-

ской Ассамблеи Совета Евро-

пы, Совета Федерации по ре-

шению актуальных задач гар-

моничного развития молоде-

жи в европейских странах вы-

зывает глубокое уважение.

На симпозиуме говорилось

о том, что появляется много

новых факторов, которые мо-

гут оказывать негативное вли-

яние на развитие учащихся.

Поэтому и в образовании, и в

медицине должны постоянно

разрабатываться и внедряться

новые технологии, сохраняю-

щие здоровье молодежи.

– Нельзя забывать и о базо-

вых «рецептах». Это физкуль-

тура и спорт, правильное пи-

тание, рациональное плани-

рование учебной нагрузки.

Все это – прописные истины.

Но зачастую у нас почему-то

именно их обходят вниманием

современные учебные заведе-

ния. Эта проблема актуальна

не только для России, – отме-

тил Валерий Аксаков. – Ви-

нить лишь школу в ухудшении

здоровья подростков нельзя. В

нашем обществе культ здоро-

вого образа жизни только на-

чинает зарождаться. Огромное

число молодых людей мало

волнует вопрос сохранения

своего здоровья. Поэтому

обеспечение реализации прав

детей и молодежи на охрану и

укрепление здоровья является

одной из приоритетных задач

исполнительной и законода-

тельной власти Московской

области. 

Также председатель Мос-

облдумы рассказал об опыте

работы в данной области в

Подмосковье. На региональ-

ном уровне принято более 20

нормативно-правовых актов в

этой сфере. В 72 проц. школ

региона работают программы

по сохранению и укреплению

здоровья обучающихся. На

муниципальном уровне рабо-

тают 45 центров для детей, ну-

ждающихся в психолого-педа-

гогической и медико-социаль-

ной помощи.

Традиционными формами

воспитания культуры здоро-

вья и профилактики вредных

привычек среди детей и под-

ростков в образовательных уч-

реждениях области стали дни

здоровья, недели борьбы с ку-

рением, антинаркотические

акции.

– Большое внимание мы

уделяем вопросам создания

инфраструктуры. Более 90

процентов общеобразователь-

ных учреждений Московской

области имеют оборудован-

ные всем необходимым физ-

культурные залы, многие рас-

полагают плавательными бас-

сейнами, – сказал Валерий

Аксаков. 

На симпозиуме прозвучали

выступления ведущих ученых,

представителей сферы образо-

вания, медицины. В дискус-

сии приняли участие прези-

дент Российской академии об-

разования Н. Никандров, го-

сударственный секретарь Ми-

нистерства национальных ре-

сурсов по вопросам образова-

ния Венгрии Р. Хоффман,

представитель Европейского

регионального бюро Всемир-

ной организации здравоохра-

нения (ВОЗ) П. Остлин, ми-

нистр образования, молодежи

и науки Болгарии С. Игнатов,

академик Российской акаде-

мии медицинских наук, заве-

дующий кафедрой гигиены

детей и подростков Россий-

ской академии последиплом-

ного образования А. Сухарев,

представитель Европейской

сети школ здоровья – коорди-

натор проекта от России док-

тор медицинских наук, про-

фессор В. Кучма, профессор

Стэнфордского университета

(США) Д. Мартин, а также

представители федеральных и

региональных законодатель-

ных органов РФ, руководите-

ли российских образователь-

ных и научно-исследователь-

ских учреждений. Специали-

сты обсудили вопросы совер-

шенствования нормативно-

правовой базы для внедрения

здоровьесберегающих учеб-

ных технологий в образова-

тельные заведения.

Было принято Обращение

участников международного

симпозиума «Образование в

Европе для гармоничного раз-

вития учащихся» к педагогиче-

ской, медицинской и роди-

тельской общественности, к

парламентариям и правитель-

ствам стран Европы, к между-

народным организациям.

Участники симпозиума вы-

разили уверенность, что дан-

ный форум даст импульс к на-

чалу системной работы по ре-

шению этой актуальнейшей

проблемы современности как

на общероссийском, так и на

международном уровне. Пред-

седатель Совета Федерации

Сергей Миронов предложил

проводить симпозиум регу-

лярно, раз в четыре года. 

Н. ВАСЕНИНА
(пресс-служба Мособлдумы).

Фото О. Ласточкина. 

Председатель Комитета по вопросам бюд-

жета, финансовой и налоговой политики

Мособлдумы Владимир Савин прокоммен-

тировал рассмотрение бюджета Подмоско-

вья на 2011 год. «В этом году  профицит

бюджета составит 9,84 млрд руб. Это очень

приличная сумма. Учитывая мировой фи-

нансовый кризис прошлых лет и его пос-

ледствия, я бы сказал, что это особое эконо-

мическое достижение. Как и в предыдущие

годы, бюджет остаётся социально направ-

ленным.  

Сейчас мы проводим  консультации по

корректировке бюджета в сторону увеличе-

ния расходов на медицину, образование,

социальную защиту населения». 

На вопрос – можно ли считать, что Мос-

ковская область вышла из экономического

кризиса, Владимир Савин ответил: 

– Говорить, что Московская область вы-

шла из кризиса, будет не совсем правильно.

Мы прошли его пик и теперь расстаёмся с

кризисным наследством. Темпы роста в под-

московной экономике довольно солидные.

За 2010 год нам удалось добавить 18 млрд по

доходам за счёт налога на прибыль. Важней-

шие предприятия Подмосковья достигли бо-

лее высоких показателей, нежели планирова-

лось в начале 2010 года. Уже сейчас можно

говорить о том, что темпы роста экономики

Московской области в 2012–2013 годах будут

не ниже, чем в этом году.

А. ВОЛОДИН.

Во время брифинга Сергей Миронов и Валерий Аксаков

ответили на вопросы журналистов.

Мособлдума приняла участников 
авторитетного международного форума

Владимир САВИН: 
«Социальная сфера – 
приоритетное направление
нового бюджета»

Мособлдума приняла к рассмотрению
бюджет Московской области на 2011 год

Электронные аукционы
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В Доме культуры «Сто-
росс» 9 октября состоялся
фестиваль художников и
мастеров декоративно-при-
кладного творчества «Кра-
ски осени-2010».

На мероприятии присутст-

вовал глава г.п. Правдинский

А. И. Кузьменков. Среди

приглашенных – директора

предприятий, школ. В фести-

вале участвовали члены сту-

дии живописи и рисунка (для

взрослых) под руководством

Артура Ли, художники В. С.

Дойсан, Н. И. Шеклеин, О. И.

Фадеева, мастер ювелирного

искусства В. В. Маланчук.

Были и юные мастера, уча-

щиеся и преподаватели: Да-

рья Планкина, учитель ИЗО

О. А. Воробьева, воспитанни-

ки ГБУ социального обслу-

живания «Пушкинского со-

циального приюта для детей

и подростков». Выступил хор

Совета ветеранов «Правдин-

ские посиделки». 

Название фестиваля неслу-

чайно – «Краски Осени». Это

– пора урожая. Осень – это и

особое настроение. Фести-

валь в г.п. Правдинский объ-

единил всех тех, кто стремит-

ся с помощью искусства, в

любом виде деятельности –

от рисунка и живописи до

плетения, вязания и поделок

из различных природных ма-

териалов, украсить жизнь и

сделать её лучше. 

Это и некий итог многопла-

новой работы администра-

ции. Организаторы фестива-

ля много готовились, стара-

лись приложить максимум

усилий, чтобы собрать в одно

время и в одном месте таких

замечательных творческих

людей, живущих на террито-

рии городского поселения

Правдинский. 

Работы были представлены

в выставочном зале Дома

культуры. На улице, около

ДК, был организован детский

праздник с участием арти-

стов-аниматоров, а еще про-

давалась сахарная вата и поп-

корн. После награждения пе-

ред собравшимися выступил

ансамбль «Московия». 

Предваряя процедуру на-

граждения участников верни-

сажа, глава поселения А. И.

Кузьменков сказал: «Это ме-

роприятие еще раз подтвер-

дило, что у нас живет много

талантливых людей, способ-

ных украсить мир всеми цве-

тами радуги. Хочу пожелать

вам творческих успехов, уда-

чи, новых побед и свершений

в конкурсах, выставках и 

фестивалях. Пусть благодаря

их труду и таланту славится

земля правдинская!»

И. ПРОНИНА.

Фото автора.

АХ, ВЕРНИСАЖ!
В г.п. Правдинский прошел фестиваль художников «Краски осени»

В тогдашней деревне Тарасовка

проходили съемки советско-фран-

цузского художественного фильма

«Леон Гаррос ищет друга». Сцена-

рий к нему написал известный рос-

сийский режиссер Сергей Михал-

ков.

Целый месяц деревня гудела…

Съемки в основном проходили на

фермах и полях колхоза «Память

Ильича» и в помещении местного

клуба, здание которого сохранилось

до нашего времени. Жили артисты

тут же, в клубе, и гостинице стадио-

на «Спартак».

Как только заканчивались занятия

в школе, мы, мальчишки и девчон-

ки, бежали смотреть, как делают ки-

но. Представьте себе: каждый день

видеть и общаться с кумирами 

советского и французского кино –

Т. Самойловой, Ю. Беловым, 

И. Рошфором, Ж. Габэном и други-

ми! В те времена они считались про-

сто небожителями.

Потом был, как сейчас говорят,

«кастинг». Отбирали ребят на эпизо-

дические роли. Автор этих строк

снялся в эпизодической роли вместе

со своим одноклассником Е. Тимо-

феевым. Правда, озвучивали наши

роли уже другие.

Когда фильм закончили и он вы-

шел на экраны страны, его привезли

в клуб на просмотр, где были 

большой кинозал и киноустановка. 

Показывали фильм четыре раза, и 

каждый раз зрители – в основном

труженики колхоза – при виде зна-

комых лиц в кадре от радости стуча-

ли ногами, а детишки визжали от

восторга.

Думал, что никогда не увижу сня-

тый в нашей деревне фильм… И вот

мой сын нашел его в Интернете…

Нашел и показал мне. Я увидел до

боли знакомые пейзажи, знакомых

людей и… заплакал. Увы, нет уже

знаменитого яблоневого сада (его

вырубили), исчезли фермы куриная

и утиная (до 1 млн голов каждая),

пропали поля, где росли кочаны ка-

пусты весом в 30 кг каждый.

Вспоминаю колхоз «Память Ильи-

ча». Его возглавлял замечательный

человек – добрый, отзывчивый, 

но в то же время и требовательный –

П. Е. Рузин (в Тарасовке его именем

названа одна из улиц).

Колхоз тогда имел статус «милли-

онера» – редкое достижение в сель-

ском хозяйстве. П. Е. Рузин своими

руками заложил замечательный яб-

лоневый сад на площади около 40 га

вдоль Ярославки. Запах от цветения

яблонь разносился, помнится, по

округе на десятки километров.

В колхоз иногда приезжал Никита

Сергеевич Хрущев с иностранными

делегатами, и мы, пионеры, вручали

им всем цветы.

Вот такое было интересное время,

которое не забыть…

В. ГУДЗЬ,

бывший житель деревни Тарасовка.

����


Нынешний 2010-й объявлен в нашей стране «Годом Франции». В этой
связи хочется поделиться с читателями газеты воспоминаниями о со-
бытии, которому исполняется ровно 50 лет и которое оставило яркий,
незабываемый след в моей жизни.

КОГДА-ТО ОЧЕНЬ ДАВНО…

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Агентство в г. Пушкино:

адрес: 141200, г. Пушкино,

ул. Чехова, д. 16;

тел.: 993-30-63; 8(496) 532-29-28. 
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Н аша деревня Митинская

находилась почти в цен-

тре Шатурских болот. Она

располагалась на огромном

песчаном холме, окруженном

кольцом торфяных болот.

Сам холм, в свою очередь, яв-

лялся частью большой песча-

ной гряды, тянувшейся к за-

паду от центра болот на мно-

гие десятки километров. Как

писали местные краеведы,

все эти холмы, болота и озера

появились после ледникового

периода, что косвенно под-

тверждается лежащими на

полях огромными гранитны-

ми валунами. Может быть,

была и другая история проис-

хождения этого ландшафтно-

го разнообразия, но местные

жители больше придержива-

лись первой версии, хотя воп-

рос этот по-настоящему ни-

кого из нашей деревни серь-

езно не интересовал, а боль-

ше был предметом дискуссий

узких специалистов и геоло-

гов.

Так вот, как я уже говорил,

наша деревня находилась в

кольце этих болот, трудно

проходимых летом. Для про-

езда через них на лошадях к

стогам сена или на лесосеки

прокладывали артельно-бре-

венчатые клади, которые у

нас назывались гатями. Еще

до революции и в первые го-

ды советской власти эти бо-

лотные гати содержались в

хорошем состоянии: заменя-

лись разбитые и гнилые брев-

на, стяжные скобы, и можно

было без хлопот ездить в лес-

ной бор, на луга за многие ки-

лометры. Зимой было легче:

мороз превращал болотную

жижу в монолит, и сани кати-

лись легко, приятно скрипели

на морозном воздухе петли

оглобель и кожаные ленты

лошадиной упряжи.

Озеро, о котором я хочу

рассказать, было самым таин-

ственным и загадочным. На-

ходилось оно примерно в се-

ми километрах от деревни в

глухом лесу и топкой низине.

Вода в нем была какого-то

коричневого цвета, глубина –

от одного до трех метров, а

ниже – толстый слой ила. За-

мерить этот слой по-настоя-

щему никто не смог, но дере-

вянный кол длиной в пять

метров, опущенный с лодки,

никогда не доставал до твер-

дого дна. В озере испокон ве-

ков водилось много мелкого

красного карася и вьюнов.

Они водятся и сейчас, только

в меньших количествах. Лов-

лей этой рыбы сегодня не за-

нимаются, подходы к озеру

тяжелы, да и специальных

рыбацких снастей для ловли

такой рыбы давно ни у кого

нет. Как рассказывала бабуш-

ка и местные старожилы, де-

ревенские мужики, примерно

в феврале, когда лед толстый,

и рыба задыхается под ним

из-за недостатка кислорода,

выезжали целым санным обо-

зом на лошадях к озеру, руби-

ли лунки и опускали в воду

специальные ивовые корзи-

ны, по-местному – верши, с

открытым узким входным от-

верстием. Потом лунку забра-

сывали лапником и снегом.

Делали таких лунок по десять

на каждого человека. Уезжали

на ночь в деревню, а рано ут-

ром, еще потемну, возвраща-

лись к озеру и вынимали из

верш рыбу. За раз привозили

по нескольку пудов вьюнов.

Позднее, когда организовали

колхозы и отобрали у кресть-

ян лошадей, промысел этот

угас, оставшись только в па-

мяти стариков.

Забыл сказать, что озеро

Линево абсолютно круглой

формы, площадью не более

одного квадратного километ-

ра. Ходили у краеведов пред-

положения, что образовалось

оно от падения небольшого

метеорита или другого небес-

ного камня. Смотря на озеро

с топких берегов, наблюдая за

бурно поднимающимися со

дна пузырьками болотного

газа, хочется думать, что так

оно и было.

Заплывая на лодке на сере-

дину озера, наталкиваясь на

выступающие из воды, слов-

но щупальца осьминога, пла-

вающие толстые корни кув-

шинок, наслаждаешься ка-

кой-то сказочной и завора-

живающей тишиной, окружа-

ющей тебя свисающими с бе-

регов к воде густыми ивовы-

ми зарослями. Редко пролета-

ющая низко над водой стайка

уток всколыхнет крыльями

неподвижный влажный воз-

дух, и только серебристая

рябь долго будет держаться на

поверхности воды. А потом

опять наступит умиротворяю-

щая тишина.

В шестидесятые годы на

опоясывавших озеро лугах за-

готавливалось много сена для

деревенской фермы. Приез-

жали заготовители-шефы,

как правило, с военных заво-

дов Рошали и Москвы. Стро-

или на местах покоса шала-

ши, биваки, летние кухни,

ставили палатки. После двух-

трех дней загульной жизни,

ошалевшие от свободы и чис-

того воздуха, заготовители

приступали к косьбе. Дней

через пять заготовка шла уже

своим чередом — ставились

стога сена, которые вывозили

на тракторах по зимней доро-

ге. К приезду шефов колхоз

забивал барана или молодого

бычка. Заготовителей, осо-

бенно косцов, обильно кор-

мили мясными щами, каша-

ми. Молоко бесплатно при-

возили на покос с колхозной

фермы. Все было бы хорошо

в этом здоровом крестьян-

ском труде, если бы не полчи-

ща звенящих вокруг болот-

ных комаров. Их было так

много, что они забирались да-

же под москитную сетку, до-

водя людей до остервенения.

Только густой дым от костра

по вечерам отгонял ненадолго

этих кровососов. Потом, в ав-

густе, шефы уезжали, и на

опустевших лугах оставались

лишь самодельные столы, на-

весы, шалаши и брошенная

хозяйственная утварь.

Даже сейчас, по истечении

двадцати лет, когда заготовка

давно заброшена, на бывших

лугах остались остовы напо-

ловину сгнивших разбитых

столов и навесов. Очевидно,

со временем исчезнут и они,

луга зарастут березняком,

осиной, и ничто не будет на-

поминать о присутствии здесь

человека.
В. РЫСЕНКОВ.

Фото В. Горохова.

Озеро Линёво

В ерочка жила в деревне у бабушки

Пелагеи Петровны. Та часто рас-

сказывала внучке разные истории про

животных и птиц, которые девочка с

интересом слушала.

– Думаешь, птицы без понятий? –

начала как-то очередной рассказ ба-

бушка. – Они маленькие, но понима-

ют многое. Вот послушай. Было это в

нашей деревне. Недалеко от речки в

деревянном доме жила Екатерина

Лукьяновна. Однажды случилась бе-

да. В дом попала молния, и он сгорел.

Кое-как, из оставшихся после пожара

бревен, помогли ей соседи построить

маленькую избушку. Трудно было

женщине жить одной, долго она горе-

вала. Но как-то утром залетел в ее сад

соловей и давай петь. Да так, что за-

слушаешься! Услышав пение соловья,

ворона принялась его копировать.

Вышло плохо, зато всю деревню на-

смешила. Впервые за долгое время

улыбнулась и тетя Катя (так называли

Екатерину Лукьяновну местные ребя-

тишки).

Надо сказать, ученики деревенской

школы часто навещали одинокую

женщину, по хозяйству помогали: кто

плетень починит, кто огород вскопа-

ет. Екатерина Лукьяновна за это детей

награждала то свежей ягодкой, то ре-

диской с огорода, то яблочком из са-

да. Как-то раз попросила она своих

юных помощников сделать сквореч-

ник. Ребята их соорудили несколько и

развесили на деревьях. С тех пор с

раннего утра наполняли сад тети Кати

птичьи голоса. Осенью детишки сде-

лали для птиц кормушки. Тетя Катя

всегда насыпала в них корм: хлебные

крошки, просо, вареные картофель-

ные очистки. В благодарность за забо-

ту птицы пели, их трели разносились

по всей деревне.

Как-то раз тетя Катя заночевала в

соседней деревне у знакомых. А когда

утром появилась недалеко от своего

дома, ее уже встречала целая стая пер-

натых, которые, радостно чирикая,

проводила хозяйку прямо до порога.

Теперь ты убедилась, внучка, что

птицы умные? – закончила рассказ

бабушка.

– Да, – ответила Верочка. – А еще

я решила, что тоже буду помогать тете

Кате.
М. ЛЮБАРСКИЙ.

Умные пернатые
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2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Смерть по рецепту
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ВРАТА»

00.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»

02.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ

ИГРА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Гибель «Воздушного
Титаника». Стратонавты»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА» - 5»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МЭРИЯ»

02.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-2»

03.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО

ИЗ БЕРГАМО»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РОДНАЯ

КРОВЬ»

10.20 Романовы. За-
кат Российской империи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.55 События
11.45, 21.10 Х/ф «ТАНЕЦ ГОР-

НОСТАЯ»

13.40 Д/ф «Замурованная»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАГА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Петух и краски»,
«Башмачки»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»

19.55 Лицом к городу
23.00 Д/ф «Короли без капусты»
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

02.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

04.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ШАНС»

05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный во-
прос

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Х/ф «БРАТАНЫ»

23.35 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБО-

ТА»

01.40 Главная дорога
02.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ»

04.00 Т/с «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ

ОХОТЫ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «КОМЕНДАНТ

ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА»

11.55 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
12.15 Д/ф «Нежный жанр»
12.55 Землетрясение
13.45 Пятое измерение
14.10 Х/ф «ПОДРОСТОК»

15.40 М/ф «Новые, никому не
известные приключения барона
Мюнхгаузена»
15.50 М/ф «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера»
16.10 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУ-

БА»

16.30 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Толерантность, или Жизнь
с непохожими людьми
17.35 И.Брамс. Концерт N2 для
фортепиано с оркестром
18.35 Д/с «Великое расселение
человека»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.10 Играет ли свита короля
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАР-

ДО ДА ВИНЧИ»

01.10 Играет Барри Дуглас
(фортепиано)
01.45 Д/ф «Оноре де Бальзак»
02.40 Д/ф «Стамбул. Столица
трёх мировых империй»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 11.40, 17.15, 22.15,

00.15 Вести-спорт
09.15 Атом. Пионеры цивилиза-
ции
09.45, 00.25 Моя планета
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Атлант» (Московская
область). Прямая трансляция
14.15 Неделя спорта
15.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

17.35 Я могу!
19.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»

22.30, 03.15 Футбол России
23.20, 04.05 Top Gear

06.00, 05.00 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»

20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»

22.00, 04.00 Прощай, люби-
мый, мы горим...
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Х/ф «ШРАМ»

01.35 Церемония вручения На-
циональной премии в области
спутникового, кабельного и ин-
тернет-телевидения «Золотой
Луч»
02.35 Военная тайна
03.35 Я - путешественник
05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

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

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 09.30, 13.10, 23.30,

00.00 6 кадров
10.00, 20.30 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ - 2»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

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

11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

13.45 Улицы мира
14.00 Неделя еды
15.00 Д/ф «Николай Ерёменко.
Последний пылко влюбленный»
17.00, 05.00 Скажи, что не
так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

20.00 Т/с «И ПАДАЕТ СНЕГ...»

21.00 Д/с «Русские жёны»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА»

01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.20 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ В ДЖАКУЗИ»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»

23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 По вашему заданию
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасности
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/с «Скромное обая-
ние современных технологий»
14.45, 02.45 Д/с «Фокус»
16.45 Х/ф «ПОСРЕДНИК»

18.45, 02.00 ДПС-контроль
19.55, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «СВАДЕБ-

НОЕ ПЛАТЬЕ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Большой-большой
ребенок. Юрий Богатырев»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СОНЬКА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «К ЧЁРНО-

МУ МОРЮ»

09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.20 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАГА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино», «Домашний цирк»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО-

СТАЯ»

22.50 Д/ф «Страсти по пласти-
ке»
00.45 Д/ф «Жизнь господина
де Фюнеса»

05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный по-
единок

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Х/ф «БРАТАНЫ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Профессия - репортер 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА»

13.10 Д/ф «Любек. Сердце Ган-
зейского союза»
13.25 Линия жизни
14.20 Т/ф «Лекарь поневоле»
15.40 М/ф «Новые, никому не
известные приключения барона
Мюнхгаузена»

15.50 М/ф «Капитошка», «Воз-
вращайся, Капитошка!»
16.10 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИ-

ГЕЛЕ»

16.30 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 С потолка. Кабинет Геор-
гия Товстоногова
17.35 П.И.Чайковский. Симфо-
ния N4
18.35 Землетрясение
19.45 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.30 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
21.25, 01.40 Academia
22.10 Толерантность, или Жизнь
с непохожими людьми
22.40 Тем временем
23.50 Д/ф «Чистый воздух твоей
свободы»
00.15 Искатели
01.00 Д/ф «Нежный жанр»
02.25 В.Моцарт. Концерт N12
для фортепиано с оркестром

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 16.40, 22.15,

01.30 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 В мире животных
09.50, 00.55, 01.45 Моя пла-
нета
11.45, 02.50 Рыбалка с Радзи-
шевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.30, 23.25, 03.55 Top Gear
13.35 Футбол Ее Величества
14.30 Футбол. Премьер-лига.
«Анжи» (Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
19.20 Основной состав
19.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

22.30, 03.05 Неделя спорта
00.25 Атом. Пионеры цивили-
зации

06.00, 04.40 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 В час пик
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «БЕЗДНА»

20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»

22.00, 03.40 По ту сторону
«Норд-Оста»
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «СТРАШНЫЙ СУД»

05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

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

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 09.30, 12.40, 23.40 6
кадров
10.00, 16.30 Галилео
11.00 Х/ф «ТАКСИ»

13.00, 00.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

20.30 Т/с «МАРГОША»

21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 19.30, 23.00

Одна за всех

07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

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

11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
14.00 Неделя еды
15.00 Женская форма
17.00, 04.55 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

20.00 Т/с «И ПАДАЕТ СНЕГ...»

21.00 Д/с «Русские жёны»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

01.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.10 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «КОНСТАНТИН»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ В ДЖАКУЗИ»

23.00, 02.55 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.50 Х/ф «УИМБЛДОН»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30, 

15.30, 21.00 

Мультфильмы
08.10 Новости Интернета
08.30, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА СЕРД-

ЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Вторая мировая
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
14.45, 02.45 Д/с «Фокус»
16.45 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗ-

ГОВОР»

18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
19.55, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

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

ЛИКАНА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 октября ВТОРНИК, 26 октября
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

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

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

02.50, 03.05 Х/ф «ЗАГОВОР-

ЩИКИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Великие комбина-
торы»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

«ВСЕГДА» - 5»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «НОВЫЙ МИР»

02.55 Горячая десятка
04.00 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СУРО-

ВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»

10.20 Романовы. За-
кат Российской империи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАГА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Василиса Мику-
лишна», «Бабушка удава»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»

22.50 Д/ф «Альфонсы»
00.20 Х/ф «К-19»

02.50 Д/ф «Русский «фокстрот»
03.55 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ»

05.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Х/ф «БРАТАНЫ»

23.35 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-

НИЯ»

01.55 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ПАРТ-

НЕР»

04.05 Т/с «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ

ДЛЯ ОХОТЫ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ»

12.25 Хождения во времена
12.55, 18.40 Д/с «Великое
расселение человека»
13.45 Век русского музея
14.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОС-

СИЯ»

15.20 Д/ф «Витус Беринг»
15.40 М/ф «Новые, никому не
известные, приключения баро-
на Мюнхгаузена»
15.50 М/ф «Зайчишка заблу-
дился», «1 минута в музее»
16.05 Х/ф «КАПИТАН»

16.30 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Война или мир
17.30 Гала-концерт
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Новая антология
21.10 Д/ф «Кафедральный со-
бор Сантьяго-де-Компостела.
Заветная цель паломников»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Страшно жить, или Со-
временные фобии
22.40 Культурная революция
01.35 Играет Национальный
академический оркестр народ-
ных инструментов России им.
Н.П.Осипова
02.40 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое умиро-
творение»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 18.30, 22.15,

01.30 Вести-спорт
09.15 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.30 Top Gear
13.25 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
15.20 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая
трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Искра»
(Одинцово) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.45 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Шеннона Бриггса (США).
Бой за звание чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBC. Трансляция из Германии
22.30, 04.30 Футбол России.
Перед туром
23.00 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам.
Трансляция из Санкт-Петербур-
га
01.40 Наука 2.0. Моя планета

06.00, 04.50 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11.

ПРАПОРЩИК»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.00 Х/ф «БЛЭКД-

ЖЕК»

20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»

22.00, 03.50 Доллар, несущий
смерть
23.00 Дураки, дороги, деньги
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

03.00 Покер-Дуэль
05.50 Ночной музыкальный ка-
нал

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

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 09.30, 13.10, 23.30,

00.00 6 кадров
10.00, 20.30 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ - 3»

13.30 М/с «Росомаха и люди
Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

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

11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА»

13.35 Д/с «Звёздная геогра-
фия»
14.00 Неделя еды
15.00 Д/ф «Александр Збруев -
мечта одинокой женщины»
17.00, 05.00 Скажи, что не
так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

20.00 Т/с «И ПАДАЕТ СНЕГ...»

21.00 Д/с «Русские жёны»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

01.25 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 01.05 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД

ВОСПРЕЩЕН»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-

ЖИЯ»

23.05, 03.00 Дом-2. Город
любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.05, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.55 Х/ф «УИМБЛДОН»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45, 22.30 Специальный ре-
портаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
14.45, 02.45 Д/с «Фокус»
16.45 Х/ф «ПОСРЕДНИК»

18.45, 02.00 Я иду искать
19.55, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00, 05.30 Жемчужина Под-
московья
22.45, 04.00 Х/ф «БЕЗ НАДЕ-

ЖДЫ НАДЕЮСЬ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.30 Контрольная закупка
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Среда обитания
23.30 Футбол. Матч XVI тура.
«Спартак» - «Зенит». В переры-
ве - Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «РАСПЛАВ-

ЛЕННЫЕ»

03.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Жестокий романс
Лидии Руслановой»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА» - 5»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «КРАХ»

02.15 Честный детектив
02.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-2»

03.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО

ИЗ БЕРГАМО»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПОРТРЕТ

С ДОЖДЕМ»

10.20 Романовы. Закат Россий-
ской империи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАГА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Верните Рекса»,
«Ну, погоди!»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ДО-

ЛЖЕН ПЛАТИТЬ»

22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН»

02.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

04.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ»

05.40 М/ф «Петух и краски»

05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Х/ф «БРАТАНЫ»

23.35 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР

БРУКС?»

01.55 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»

04.00 Т/с «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ

ДЛЯ ОХОТЫ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ»

12.05 Д/ф «Гончарный круг»
12.15 Цитаты из жизни
12.55, 18.35 Д/с «Великое
расселение человека»
13.45 Легенды Царского села
14.10 Х/ф «ПОДРОСТОК»

15.40 М/ф «Новые, никому не
известные приключения барона
Мюнхгаузена»
15.50 М/ф «Золотой цыпле-
нок», «Веселая карусель»
16.05 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО,

ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО»

16.30 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Играет ли свита короля
17.35 Л.Бетховен. Симфония N2
18.15 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Виктория Горшени-
на: я и два гения»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Война или мир
22.45 Магия кино
01.35 Л.Грёндаль. Концерт для
тромбона с оркестром
02.40 Д/ф «Кусейр-Амра.
Приют халифов пустыни»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 17.10, 22.15,

00.10 Вести-спорт
09.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»

12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.05, 03.55 Top Gear
13.30 Начать сначала
14.00 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Шеннона Бриггса (США).
Бой за звание чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBC. Трансляция из Германии
17.20 Футбол России
18.10 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
20.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»

22.30, 03.25 Хоккей России
00.20 Моя планета

06.00, 04.20 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11.

ПРАПОРЩИК»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.00 Х/ф «ПАССАЖИР

57»

20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»

22.00, 03.20 Тайна дальних
миров
23.00 Дураки, дороги, деньги
01.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИ-

ТВА ЗА БУДУЩЕЕ»

02.30 Покер-Дуэль
05.20 Ночной музыкальный ка-
нал

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

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 09.30, 23.40 6 кадров
10.00, 20.30 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ - 2»

13.00, 00.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»

13.30 М/с «Росомаха и люди
Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ - 3»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»

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

11.00, 15.00 Д/с «Звёздная
жизнь»
12.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА»

14.00 Неделя еды
15.30 Спросите повара
17.00, 04.35 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

20.00 Т/с «И ПАДАЕТ СНЕГ...»

21.00 Д/с «Русские жёны»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА»

01.05 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

02.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД

ВОСПРЕЩЕН»

23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.50 Х/ф «СОСЕДКА»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30, 08.45 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/с «Скромное обая-
ние современных технологий»
14.45, 02.45 Д/с «Фокус»
16.45 Х/ф «ПОСРЕДНИК»

18.45, 02.00, 05.45 Специаль-
ный репортаж
19.55, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «КТО ВОЙ-

ДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН»

00.10 Новости Интернета

СРЕДА, 27 октября ЧЕТВЕРГ,  28 октября
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05.50, 06.10 Х/ф

«СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Двух судеб линия одна
12.20 Д/ф «Римма Маркова.
Характер не сахар, душа - ра-
финад»
13.20 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»

17.30 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.40 Большие гонки
19.40, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»

02.40 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»

03.40 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ:

ПРАВОСУДИЕ В ОДИНОЧКУ»

05.20 Детективы

05.05 Х/ф «НА-

ГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.30 Подари себе жизнь
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. 
Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КАТЕРИНА»

16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ

ЛИЗЫ»

20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-

НАТОГО»

01.45 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О

ЛЮБВИ»

02.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ»

05.40 Х/ф «МУЖЧИНА

ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Величайшие
сооружения древности. Город
Мачу-Пикчу»
09.45 День аиста
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

11.30, 17.30, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.05 Клуб юмора
15.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЧЁРТА С ДВА»

00.20 Х/ф «КРАСОТКИ»

02.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ»

02.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ»

04.35 Д/ф «Пол Пот. Путеше-
ствие в поля смерти»

06.05 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
06.55 Сказки Баженова

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 03.45 Особо опасен!
14.00 Д/с «Песня самогонщи-
ков»
15.05 Своя игра

16.20 Дело темное
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Супербитва: Валерия
против Валерии
00.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ»

02.40 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ

ДЬЯВОЛА: ПРИКВЕЛ»

04.10 Х/ф «СЕКС И НЕЗА-

МУЖНЯЯ ДЕВУШКА»

06.30 Евроньюс
10.00 Програм-

ма передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»

11.55 Личное время
12.25 Х/ф «В ПЛЕНУ У ВРЕ-

МЕНИ»

13.45 М/ф «Степа-моряк»
14.10 Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым
14.40 Очевидное - невероят-
ное
15.10 Д/ф «Выдуманная
жизнь»
16.00 Игры классиков
17.05, 01.55 Пушкин - Дантес:
дуэль века
17.50 Т/ф «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
20.45 Романтика романса
21.30 Д/ф «Бой»
23.40 Новости культуры
23.55 Путешествие в машине
времени
01.00 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура»
01.40 М/ф «Дождливая исто-
рия»
02.45 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»

05.00, 10.40,

00.50 Моя пла-
нета
07.10, 09.50, 12.00, 17.20,

22.40, 00.40 Вести-спорт
07.25 Начать сначала
07.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Тур-
ция. Прямая трансляция из
Японии
10.00, 22.55 Вести-Спорт.
Местное время
10.10 В мире животных
11.50, 22.25 Вести.ru
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Атлант»
(Московская область). Прямая
трансляция
15.15 Х/ф «ХАОС»

17.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Вест Хэм».
Прямая трансляция
20.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» -
«Тоттенхэм». Прямая трансля-
ция
23.00 Я могу!
03.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Вест Хэм»

06.00 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

08.00 М/с «Бен 10»
09.10 Реальный спорт

09.40 Я - путешественник
10.10 Карданный вал
10.40 Ледниковый период
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.40 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ-2»

18.00 Громкое дело
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

21.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

00.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ВЕ-

ЧЕРИНКА»

04.35 Неизвестная планета
05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ХОРО-

ШИЙ СОСЕД СЭМ»

08.20 М/с «Смешари-
ки»

08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Брэйн ринг
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 18.30 6 кадров
16.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
21.00 Х/ф «ХХХ»

23.15 Смех в большом городе
00.15 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»

02.15 Х/ф «ПРОШЛОЕ»

03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 22.45, 23.00

Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»

13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

22.15 Д/с «Чёрно-белые драмы»
23.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ»

01.15 Х/ф «АЙРИС»

03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

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

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

09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.35 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
13.00 Д/ф «Почему девушки
любят плохих парней»
14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ

УЩЕРБА»

19.00 Женская лига
19.30, 22.30 Comedy баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

21.55 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00, 03.25 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПИЛА 3»

02.40 Убойная лига
02.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.25 Интуиция
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 13.30 Т/с

«КОГДА СЕРДЦА

БЬЮТСЯ В ТАКТ»

06.25, 08.00, 09.00, 09.45,

15.00, 16.00, 20.35 Мульт-
фильмы
07.00, 20.00 Д/ф «Прикосно-
вения дикой природы»
07.30 Д/с «Внимание - еда!»
08.30, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.15 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА КОРОЛЯ»

12.00 Карта туриста
12.45 Твой формат
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.45 Д/ф «Выход есть»
17.45 Гений места
18.15 Про бизнес
18.45 Специальный репортаж
19.00, 02.30 Вторая мировая
19.30, 19.45, 03.00, 03.15,

03.30, 03.45 Д/ф «Дороже зо-
лота»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ОБВИ-

НЯЮТСЯ В УБИЙСТВЕ»

01.00 Лучшие рок-альбомы 
ХХ века
02.00 Жемчужина Подмо-
сковья

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.30 Контрольная закупка
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 05.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых
23.50 Х/ф «ВОЛЧОК»

02.50 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ:

РАСПЛАТА»

04.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА» - 5»

22.50 Девчата
23.45 Х/ф «КЛЕТКА»

01.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ

ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»

03.40 Х/ф «ВАЛЬС»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НОЧНОЙ

МОТОЦИКЛИСТ»

09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ

ПРИБОЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАГА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Как казаки мушкетё-
рам помогали», «Ёжик и девочка»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИН-

КИ»

02.20 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДО-

ЖДЕМ»

04.05 Х/ф «МАКСИМКА»

05.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом
городе

09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели...
20.50 Русский Голливуд: Брил-
лиантовая рука-2
22.50 НТВшники
23.55 Женский взгляд
00.40 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»

02.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»

04.15 Т/с «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ

ОХОТЫ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Главная роль

10.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО

ДА ВИНЧИ»

12.30 Аттракционы Юрия Дуро-
ва
12.55 Д/с «Великое расселение
человека»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Федорино горе»
16.00 За семью печатями
16.30 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Страшно жить, или Совре-
менные фобии
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф «Арль. Наследие Рима
и родина Винсента Ван Гога»
18.35 Волшебный мир оперетты
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Сферы
21.00 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕР-

ТИ. ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕГО

ШЕРЛОКА ХОЛМСА. ГЛАЗА

ПАЦИЕНТКИ»

22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Российские звезды миро-
вого джаза
01.45 Д/ф «Чингисхан»
02.35 Д/ф «Баку. В стране огня»

05.00 Все вклю-
чено

08.05, 12.10, 16.40, 22.20,

01.45 Вести-спорт
08.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Доми-
никанская республика. Прямая
трансляция из Японии
10.15, 01.55 Моя планета
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 Технологии спорта
13.55 Футбол России. Перед ту-
ром
14.25 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция
22.35 Вести-Спорт. Местное
время
22.45 Пятница
23.15 Профессиональный бокс.
«Гладиаторы ринга». Трансляция
из Санкт-Петербурга

06.00, 04.30 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Ледниковый период
19.00, 20.00 Справедливость
21.00 Будь готов!
22.50 Дорогая передача
00.00 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ-

НЫЕ ХУЛИГАНКИ»

01.50 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ

СОБЛАЗНЫ»

03.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

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

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

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

11.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»

13.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 23.00 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»

23.30 Видеобитва
00.30 Х/ф «ГОТИКА»

02.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 18.00, 22.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»

09.00 На чужих ошибках
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Дело Астахова
12.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

14.00, 15.00 Мать и дочь
16.00 Дела семейные
17.00, 05.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»

21.30 Д/с «Русские жёны»
23.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 21.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
15.50 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00, 03.50 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПИЛА-2»

02.55, 03.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

04.50 Интуиция
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/с «Скромное
обаяние современных технологий»
14.45, 02.45 Д/с «Фокус»
16.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ»

18.45, 02.00 Твой формат
19.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «МЫ И НАШИ

ГОРЫ»

03.00 Лучшие рок-альбомы 
ХХ века

ПЯТНИЦА, 29 октября СУББОТА, 30 октября
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ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Независимые расследования, услуги по сыску и сбору инте-
ресующей Вас информации, сбор сведений по граждан-
ским и уголовным делам; поиск без вести пропавших
граждан, утраченных связей, должников, мошенников; 
проверка детей и подростков (образ жизни, алкоголь, 
наркотики, курение); проверка обслуживающего персонала
(няни, гувернантки, домработницы); обслуживание юриди-
ческих лиц, а также другие сыскные услуги.

Тел.: 8-909-160-35-45; 8-967-086-00-68; e-mail: r.conon@yandex.ru
Реклама



В целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 29.10.2009 г. № 1219 «О дополнительных
мерах по усилению социальной защиты детей воен-
нослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умер-
ших), пропавших без вести при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) и
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 г.
№ 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), про-
павших без вести при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей)» установлено с
1 ноября 2009 г. ежемесячное пособие в размере 1500
руб. детям военнослужащих и сотрудников органов
внутренних дел РФ, Государственной противопожар-
ной службы Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, лиц, проходивших службу в феде-
ральных органах налоговой полиции, погибших
(умерших), пропавших без вести при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанно-
стей). До достижения ими возраста 18 лет (ставшим
инвалидами до достижения возраста 18 лет – незави-
симо от возраста), а детям, обучающимся в образова-
тельных учреждениях по очной форме обучения, – до
конца обучения, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет.

Для получения вышеназванной выплаты на детей,
пенсионное обеспечение которых осуществляется толь-
ко Пенсионным фондом Российской Федерации, необ-
ходимо представить в Пушкинское  управление
социальной защиты населения в кабинет № 5 следую-
щие документы: 

� справку, подтверждающую призыв отца ребенка
на военную службу и прохождение им военной служ-
бы по призыву, выданную военным комиссариатом по
месту его призыва;

� документ, подтверждающий гибель (смерть, при-
знание в установленном порядке безвестно отсут-
ствующим или объявление умершим) военнослужа-
щего при исполнении обязанностей военной службы
по призыву и по контракту;

� копию свидетельства о смерти военнослужащего;
� копию свидетельства о рождении ребенка;
� справку образовательного учреждения, подтверж-

дающую обучение ребенка по очной форме (предста-
вляется по достижении им 18-летнего возраста
каждый учебный год), – для обучающихся по очной
форме обучения в образовательном учреждении;

� справку, выданную федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы, подтверждающую
установление инвалидности с детства, – для ребенка,
достигшего 18-летнего возраста;

� копию решения органа опеки и попечительства о
назначении опекуна (попечителя) – для опекуна
(попечителя);

� справку из территориального органа Пен-
сионного фонда Российской Федерации о назначении
пенсии ребенку по случаю потери кормильца;

� копию документа, удостоверяющего личность
получателя.

Для справок обращаться в Управление социальной
защиты населения по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова,  д. 5, каб. 5. Телефон 539-42-69.

Приемные дни: понедельник, среда, четверг – с 9 до
17.00 (перерыв с 13 до 14.00).

В. Тимошина,
и. о. начальника Управления соцзащиты населения

Пушкинского муниципального района.

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

МАШИНЫ БОЕВОЙ»
07.40 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи
и его команда»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
16.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ЛИСТ»
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Шанхай. Экспо- 2010 г.
01.10 Х/ф «НИАГАРА»
02.50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»

05.10 Х/ф
«ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»
07.00 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.45 Городок
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10, 14.30 Т/с «КАТЕРИНА»
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ»
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 33 весёлых буквы
00.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ»
02.50 Х/ф «НАШЕ ВРЕМЯ»

05.35 Х/ф «ПРОЩЁ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.25 Дневник путеше-
ственника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Песнь пустыни»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 Специальный репортаж
12.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»

13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Альфонсы»
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ»
00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ»
03.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ»
04.55 Д/ф «Величайшие соору-
жения древности»

06.05 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
06.55 Сказки Баженова

07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «Битва за Север».
Первая атомная»
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: главное
дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевидение
21.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ»
23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.05 Х/ф «МУМИЯ»
04.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00 Программа

передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40, 00.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00 Михаил Жаров
12.30 Резиденция
12.45 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских
музыкантов», «Пес в сапогах»

13.45, 01.55 Д/ф «Весна на
Галапагосских островах»
14.35 Что делать?
15.20 Кубанские соловьи
15.50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЛУЛУ»
17.15 Александр Васильев в
кругу друзей
17.55 Балет «Дон Кихот»
19.35 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ»
21.00 Д/ф «Тайна царя Боспора»
21.40 Х/ф «СЕМЬ САМУРАЕВ»
02.45 Д/ф «Фенимор Купер»

05.00 Футбол.
Чемпионат

Англии. «Манчестер Юнайтед» -
«Тоттенхэм»
07.00, 09.00, 12.10, 17.35,
22.45, 01.00, 09.15, 23.00
Вести-спорт
07.15, 11.15, 03.05 Моя планета
08.30 Страна спортивная
09.15, 23.00 Вести-Спорт.
Местное время
09.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Японии
12.00, 17.25, 22.30 Вести.ru
12.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Искра»
(Одинцово). Прямая трансляция

14.15 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Теке Оруха (Нигерия)
15.00 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО
ГРЕЙСЛЕНДА»
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Днепр»
(Украина). Прямая трансляция
19.45 Футбол. Премьер-лига.
«Сатурн» (Московская область) -
ЦСКА
21.40 Футбол Ее Величества
23.05 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций.
Трансляция из Нальчика
01.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Россия) -
«Азовмаш» (Украина)
04.40 Рыбалка с Радзишевским

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»
08.25 Дальние родственники
08.50 Дураки, дороги, деньги
10.10 Будь готов!
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
18.00 В час пик

19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ»
22.00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ»
23.40 Мировой бокс:
Восходящие звезды
00.15 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ
ПРЕДЕЛЫ»
01.45 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ»
07.45 М/ф «Вовка в

Тридевятом царстве», «Ну, пого-
ди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ХХХ»
15.15, 16.00 6 кадров
16.30 Х/ф «ТАКСИ - 4»
18.15 Украинский квартал
19.45 М/ф «Корпорация монстров»
21.20 Х/ф «ХХХ - 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»
23.10 Мисс Мира - 2010 г.
01.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА.
ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
03.30 Х/ф «ОТЛИЧНЫЙ ГАМ-
БУРГЕР»
05.15 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»

07.00, 07.30, 23.00 Одна за
всех
07.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
09.40 Вкусы мира
10.10 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ...»
12.30 Д/с «Отцы и дети»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «УДАР СУДЬБЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.00 Д/с «Чёрно-белые драмы»
22.30 Д/с «Кинобогини»
23.30 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
01.30 Х/ф «21 ГРАММ»
03.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

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

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Котопес»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00, 04.50 Интуиция
13.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА»
15.05, 15.40, 16.10, 16.40 Т/с
«ИНТЕРНЫ»
17.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
19.00 Женская лига
19.30, 22.30 Comedy баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
23.00, 03.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПИЛА 4»
02.15 Comedy Woman
03.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 13.30 Т/с
«КОГДА СЕРДЦА
БЬЮТСЯ В ТАКТ»

06.25, 08.00, 09.00, 09.45,
15.00, 20.35 Мультфильмы
06.45, 00.45 Классика ХХ в
08.30, 08.40, 03.30 Танцы для
начинающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
10.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД»
11.30, 17.40, 03.00 Гений
места
12.00 Раскрытие
12.45 Будь здоров
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасно-
сти
19.30, 19.45 Д/ф «Дороже золо-
та»
20.00 Д/с «Внимание - еда!»
22.30, 03.50 Х/ф «ЯЗЫК СВЯ-
ТОГО»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 5  П О  3 1  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 5  П О  3 1  О К Т Я Б Р ЯО К Т Я Б Р Я
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2010 года
Т В - П Р О Г РА М М А

Ува жа е мые зри те ли
Пуш кин ско го те ле ви де ния!

С 15 ок тя б ря смо т ри те нас
по буд ням:

в 9.00,
в 16.00,
в 19.00,
в 22.00;

по вы ход ным дням:

в 10.10,
в 21.00.

Со об ща ем вам, что

с 15 ок тя б ря 2010 го да
из ме ня ет ся вре мя вы хо да

на ших про грамм

на те ле ка на ле «МИР»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА?

«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

Для оказания экстренной психологической помощи
детям, подросткам, родителям с 15 сентября в
Московской области круглосуточно действует «детский
телефон доверия» с единым общероссийским телефон-
ным номером 8-800-2000-122.  Звонок бесплатный.

ПЯТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Министерство регионального развития Российской
Федерации приглашает муниципальные образования и
советы муниципальных образований субъектов
Российской Федерации принять участие в V ежегодном
конкурсе муниципальных образований.

Конкурс проводится в целях создания условий для
повышения эффективности работы органов местного
самоуправления путем обмена позитивным опытом
управления муниципальными образованиями, опытом
по решению вопросов местного значения.

Официальный старт конкурса был дан 14 сентября 2010 г.
В нынешнем году конкурс пройдет в несколько этапов

(с 14 сентября по 29 ноября) и завершится торжествен-
ной церемонией подведения итогов и награждения
победителей, которая состоится в г. Москве в период с 20
по 29 ноября.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в
срок до 8 ноября 2010 года. С конкурсной документацией,
в том числе Положением о Конкурсе, формой заявки
можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.

В 2010 году оператором конкурса, осуществляющем
организационное и материально-техническое обеспече-
ние проведения конкурса, является Федеральное государ-
ственное образовательное бюджетное учреждение высше-
го профессионального образования «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации».

Дополнительную информацию о конкурсе можно
получить по телефону 8(499)922-34-06; 

e-mail: msukonkurs2010@gmail.com
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  15  октября  2010 года                                          № 58/14

«О налоге на имущество  физических лиц в муниципальном

образовании «сельское поселение Ельдигинское»

с 1 января 2011 года» 

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса РФ, Законом
Российской Федерации от 9 декабря 1991 года №2003-1 «О налоге на
имущество физических лиц» 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2011 года на территории муниципального

образования сельское поселение Ельдигинское налог на имущество
физических лиц – собственников имущества, признаваемого объектом
налогообложения. 

2. Срок уплаты налога на имущество физических лиц установить – не
позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

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

4. Освободить от налогообложения  следующие категории граждан:

– Герои Советского Союза и Герои Российской  Федерации, а также
лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

– инвалиды I и  II группы, инвалиды с детства;
– участники гражданской и Великой Отечественной войн, других бое-

вых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии, и бывших партизан;

– лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского
Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, зани-
мавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии в период Великой
Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах,
участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для
назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослу-
жащих частей действующей армии;

– лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие  катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской  Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

– военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и
более;

– лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразде-
лений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и воен-
ных объектах;

– члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
– пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установ-

ленном пенсионным законодательством Российской Федерации;
– граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на воен-

ные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и дру-
гих странах, в которых велись боевые действия;

– родители и супруги военнослужащих и государственных служащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей;

– деятели культуры, искусства и народные мастера за принадлежащие
им  на праве собственности специально оборудованные сооружения,
строения, помещения (включая жилье), используемые в качестве творче-
ских мастерских, ателье, студий, а также с жилой площади, используемой
для организации открытых для посещения негосударственных музеев,
галерей, библиотек и других организаций культуры, на период такого их
использования;

– граждане за жилое строение жилой площадью до 5о квадратных
метров и хозяйственные строения общей площадью до 50 квадратных
метров, расположенные на участках в садоводческих и дачных некоммер-
ческих  объединениях.

5. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2011 года, но не ранее,
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
и не ранее вступления в силу закона Московской области, регулирующего
порядок решения вопросов местного значения по установлению, измене-
нию и отмене местных налогов и сборов поселения.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года Решение Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское «О налоге на имущество
физических  лиц в муниципальном образовании «сельское поселение
Ельдигинское»  с 1 января 2010 года» от 26.11.2009 г. №14/3.

7. Направить настоящее Решение главе сельского поселения
Ельдигинское для подписания и обнародования. 

8. Опубликовать настоящее Решение  в межмуниципальной  газете
Пушкинского района «Маяк».

9. Контроль  за  выполнением настоящего Решения возложить на Совет
депутатов муниципального образования «Сельское поселение
Ельдигинское (председатель – Наливайко Т.Г.). 

Н. МАТЮШЕНКО, 

заместитель председателя Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ, 

глава сельского поселения.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 октября   2010 года                                     №59/14 

«Об установлении с 1 января 2011 года 

земельного налога  на территории  муниципального

образования сельское поселение Ельдигинское»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 216-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации», 

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

Муниципального образования сельское поселение Ельдигинское
земельный налог  для организаций и физических лиц, обладающих
земельными участками (частями земельных участков) на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения.

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

2.1.  0,3 процента – в отношении земельных участков, отне-
сенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в поселениях приобретенных (предоставленных) для дачно-
го хозяйства (для дачного строительства);

2.2. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесен-
ных к землям  в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния в поселениях и используемых для сельскохозяйственного
производства;

2.3. 0,1 процента – в отношении земельных участков, прио-
бретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, животноводства; а также земель-
ных участков, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства  и земельных участков, занятых индивидуальным
жилищным фондом, гаражно-строительными кооперативами и
гаражами физических лиц;

2.4. 0,05 процента – в отношении земельных участков, заня-
тых многоэтажным жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно– коммунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земельный участок, приходящийся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных)  для многоэтажного жилищно-
го строительства;

2.5. 1,0 процент – в отношении земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) и используемых под объекты оздорови-
тельного и рекреационного назначения;

2.6.   1,5 процента – в отношении  прочих земельных участков.
3. Установить, что отчетными периодами для организаций и

физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимате-
лями, признаются: I квартал, II квартал, III квартал.

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

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

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают
авансовые платежи по налогу не ранее последнего числа месяца,
следующим за истекшим отчетным периодом в течение 10 кален-
дарных дней, то есть не ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и не
позднее10 мая, 10 августа и 10 ноября.

4.3. Установить срок уплаты земельного налога для налогопла-
тельщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, уплачивающих налог на основании налого-
вого уведомления, не ранее 1 ноября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

4.4. Установить срок предоставления документов подтверж-
дающих право на уменьшение налоговой базы по земельному
налогу не позднее 1 февраля года следующего за истекшим нало-
говым периодом.

5. Освободить от налогообложения:
5.1. Организации, финансируемые  не менее чем на  70 про-

центов за счет средств местного бюджета сельского поселения
Ельдигинское, бюджета Пушкинского муниципального района и
(или)  бюджета Московского областного фонда обязательного
медицинского страхования на основе сметы доходов и расходов.

5.2. Организации, являющиеся государственными заказчика-
ми-застройщиками, в отношении земельных участков, выделен-
ных под  строительство жилых домов (квартир) для военнослужа-
щих, в том числе инженерных сетей и сооружений на них, под
строительство и реконструкцию социальных объектов (в сферах
образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта),
если строительство и реконструкция осуществляются за счет
средств бюджета всех уровней.

6. Предоставить льготы по уплате земельного налога в местный
бюджет следующим категориям налогоплательщиков:

6.1. В размере 75%:

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

6.2. В размере 50%:

– специализированным топливоснабжающим предприятиям,
обеспечивающим бюджетные и муниципальные предприятия и
организации, а так же население Пушкинского муниципального
района твердым топливом по льготным ценам.

7. Предоставить льготу по  уменьшению на не облагаемую нало-
гом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика
на территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области  в отношении
земельного участка, находящегося  в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владе-
нии следующих категорий налогоплательщиков:

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

– инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к
трудовой деятельности, а также лиц,  которые имеют  I и II группу
инвалидности,  установленную до 1 января 2004 года без вынесе-
ния заключения о степени ограничения способности к трудовой
деятельности;

– инвалидов с детства;
– ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а

также ветеранов и инвалидов боевых действий;
– физических лиц, имеющих право  на получение социальной

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона
Российской Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской  Федерации, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10
января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне;

–  физических лиц, принимавших в составе  подразделений осо-
бого риска  непосредственное участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах;

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

8. Определить следующий порядок и сроки представления
налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка документов, подтверждающих право на умень-
шение налоговой базы (в соответствии с п.5 ст. 391 Налогового
кодекса Российской  Федерации) :

8.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, представляют документы, под-
тверждающие право на уменьшение налоговой базы и освобожде-
ние от налогообложения, в сроки, установленные для предостав-
ления налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу и
налоговой декларации по налогу;

8.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями, представляют документы,
подтверждающие право на уменьшение налоговой базы и освобо-
ждение от налогообложения, в срок до 1 февраля года, являюще-
гося налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до
окончания налогового периода право на уменьшение налоговой
базы налогоплательщиками предоставляются документы, под-
тверждающие возникновения (утрату) данного права, в течение 10
– дней со дня его возникновения (утраты).

8.3. Определить, что налогоплательщикам – физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями,
обладающим несколькими земельными участками на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения, льготы на уменьше-
ние налоговой базы, предоставляются в отношении одного
земельного участка.

9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011  года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликова-
ния.

10. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года Решение
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское «Об установ-
лении с 1 января 2010 года земельного налога  на   территории
муниципального образования сельское поселение Ельдигинское»
№15/3  от 26.11.2009 г. (в редакции  решений от 02.12.2009 №19/4,
от 02.04.2010 г. №30/7).

11. Направить настоящее Решение главе сельского поселения
Ельдигинское  для подписания и обнародования.

12. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной
газете  «Маяк».

13.  Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить
на  Совет депутатов  муниципального образования сельское посе-
ление Ельдигинское (председатель – Т.Г. Наливайко).

Н. МАТЮШЕНКО, 

заместитель  председателя Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Заключение

по рассмотренным материалам проведения 

публичных слушаний

с 11 сентября по 11 октября 2006 года

Публичные слушания по вопросу размещения многоэтажного жилого комплекса по
адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Центральная про-
водились с 11 сентября по 11 октября 2006 года на основании распоряжения главы
Пушкинского муниципального района №439-р от 08.09.2006 года.

Предложения от заинтересованных лиц по рассматриваемому вопросу принима-
лись по рабочим дням с 11 сентября по 11 октября 2006 г. 

В обсуждении размещения многоэтажного жилого комплекса приняли участие 19
жителей с. Тарасовка, которые высказали предложения, касающиеся, в основном,
вопросов размещения в предполагаемом к строительству жилом комплексе объектов
соцкультбыта, озеленения и благоустройства прилегающей территории, устройства
автостоянок и строительства гаражей, реконструкции действующих и строительства
новых инженерных сетей. 

В соответствии с решением комиссии к учету принято 16 листов положительных
отзывов, отрицательные отзывы отсутствуют, воздержавшихся нет.

Решение: Согласовать размещение объекта строительства многоэтажного
жилищного комплекса на земельном участке, расположенном по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Центральная.

Администрация 

Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Продлен срок конкурсного отбора заявок на право заключения договоров о
предоставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выде-
ленных из бюджета Московской области, в форме субсидий, субъектам малого и
среднего предпринимательства.

Срок окончания подачи заявок субъектам МСП устанавливается до 15 часов
01.11.2010. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

Условия и порядок проведения конкурсов размещены в сети Интернет на офи-
циальном сайте города Пушкино (http://www.pushkino-adm.ru/) в разделе Закон:
нормативно-правовые акты о финансовой поддержке субъектов малого м сред-
него бизнеса г. Пушкино.

Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявки, 
осуществляется Финансово-экономическим управлением Администрации горо-
да Пушкино (далее – Администрация) по адресу: 141200, Московская область, 
город Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, 3 этаж, каб. 311 в рабочие дни – с 10.00 
до 17 часов.

Контактное лицо – Леонова Елена Борисовна: 8-496-580-02-68.

Администрация 

города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 октября 2010 г.                                                   № 61/10

«О предоставлении льгот предприятиям торговли, 

имеющим статус социального

магазина, по оплате за занимаемые помещения»

Руководствуясь п.3.1 Решения Совета депутатов Пушкинского муниципального
района Московской области от 09.09.2009 года №251/33 и п. 4.1.5. Положения «О
социальном магазине» в Пушкинском муниципальном районе, утвержденным
Советом депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от
09.09.2009 года №251/33, Свидетельствами об аккредитации объектов торговли в
качестве «социальных магазинов» («социальных отделов» в магазинах), Уставом сель-
ского поселения Тарасовское, учитывая положительное решение бюджетной комис-
сии, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Предоставить предприятиям торговли, имеющим статус социального магазина
льготу в виде уменьшения на 50% арендной платы за пользование частью помещения
(100 кв.м) с 16 июня 2010 года. 

2. Направить Решение главе сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области для подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания главой сельского
поселения Тарасовское.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюджетную комис-

сию (председатель Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

«05» октября 2010 года
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2010 года
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по приватизации 

(продаже) нежилого отдельно стоящего здания 

общей площадью 383,40 кв. м, расположенного по адресу:

Московская область,  Пушкинский район, с.Братовщина,

ул.Центральная, д.67-А, для размещения 

в нем культурно-досугового комплекса

В соответствии с Федеральными законами от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», в соответствии с прогнозным планом
(программой) приватизации имущества на 2010 г., во исполнение Распоряжения
главы городского поселения Правдинский от 18.10.2010 г. № 200
Администрация городского поселения Правдинский  и конкурсная комиссия
объявляют открытый конкурс по приватизации (продаже) нежилого отдельно
стоящего здания общей площадью 383,40 кв.м, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина,  ул. Центральная, 
д. 67-А, для размещения в нем культурно-досугового комплекса.

Собственник, организатор конкурса

Администрация городского поселения Правдинский.
Место нахождения: Московская область, Пушкинский район, пос.

Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17.
Почтовый адрес: 141260, Московская область, Пушкинский район,

пос.Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17.
Тел. 8(496)531-51-35, факс 8(496)531-13-65.
Реквизиты счетов: р/с 40204810400000002482 в отделении № 1 МГТУ  ЦБ РФ

г. Москвы, УФК по Московской области (Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района)

ИНН 5038049068/КПП 503801001, БИК 044583001. 
Официальный сайт: http/www.pravdinski.ru.

Объект конкурса

Отдельно стоящее здание общей площадью 383,40  кв. м и земельный уча-
сток площадью 1500 кв.м, расположенные по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Братовщина, ул.Центральная, д.67-А.   

Требования к участникам конкурса

– юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Информация для желающих принять участие в конкурсе

1. Начальная цена продажи имущества составляет 2705200 (два миллиона
семьсот пять тысяч двести рублей) 00 копеек.

2. Задаток составляет 10% от начальной цены продажи имущества. 
3. Победитель конкурса дополнительно оплачивает стоимость услуг за

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

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

внесение задатка;
– документ, подтверждающий уведомление территориального антимоно-

польного органа о намерении приобрести данное имущество;
5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно

представляют  документы, указанные в конкурсной документации.
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность.
7. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке необ-

ходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены продажи иму-
щества в размере 270520  (двести семьдесят тысяч пятьсот двадцать) рублей
00 копеек на лицевой счёт Организатора по следующим реквизитам:  р/с
40302810300003012112 в отделении № 1 Московского ГТУ БАНКА РОССИИ г.
МОСКВА 705, УФК по Московской области (Администрация городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
л/с 05483001970)

ИНН 5038049068/КПП 503801001, БИК 044583001.
8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора не позднее

16.11.2010 г. 
Критерии конкурса и их параметры

Конкурсная  документация

Конкурсную документацию можно получить:
– у секретаря конкурсной комиссии по адресу: Пушкинский район, пос.

Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 210  в рабочие дни, с 9.00 до
17 часов;

– на официальном сайте Администрации  (www.pravdinski.ru).
Оплата за предоставление конкурсной документации не взимается.

Предоставление заявок на участие в конкурсе

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется со дня публикации по
рабочим дням, с 9.00 до 17.00, по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос.Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17, каб. 210.

Начало приема заявок – 22 октября 2010 г.
Окончание приема заявок – 16 ноября 2010 г.
Одно лицо имеет право подать одну заявку.

Предложение о цене продаваемого имущества

Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества подается участ-
ником конкурса в запечатанном конверте в день подведения итогов конкурса.
По желанию претендента запечатанный конверт с конкурсным предложением о
цене  может быть подан при подаче заявки.

Проведение конкурса

Конкурс состоится 22 ноября 2010 г., в 12.00 по московскому времени, по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.Правдинский,
Степаньковское шоссе, д.17, каб. 201.

Порядок определения победителя конкурса

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший в ходе
конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выпол-
нения условий конкурса.

Протокол о результатах проведения конкурса

Протокол о результатах проведения конкурса подписывается и направляет-
ся победителю конкурса в течение 5 дней с даты подведения итогов конкурса.

Срок подписания договора купли-продажи

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем конкурса в
течение десяти дней с даты подведения итогов конкурса. При уклонении или
отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора
купли-продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

Окончательная оплата за приобретаемое имущество производится
Покупателем единовременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-
продажи имущества, в течении десяти дней после его заключения.

В соответствии с п.3 ст. 448 ГК РФ Организатор вправе отказаться от прове-
дения конкурса не позднее, чем за тридцать  дней до наступления даты его про-
ведения.

Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, порядком про-
ведения конкурса, а также с условиями договора купли-продажи, формой заяв-
ки и иной предусмотренной действующим законодательством информацией
претендент может у Организатора торгов по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос.Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17, каб. 210 по
рабочим дням – с 10.00 до 16.00 часов.

Контактный тел. – 8(496)531-51-35.
Конкурсная комиссия.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 октября 2010 г.                                       № 63/10

«О введении с 1 января 2011 года налога на имуще-
ство физических лиц на территории муниципального

образования «Сельское поселение Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской

области»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 09.12.1991 №2003-
1 «О налогах на имущество физических лиц» Совет депутатов решил:

1. Установить с 1 января 2011 года на территории муниципально-
го образования «Сельское поселение Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области» налог на имущество
физических лиц.

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

3. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождают-
ся следующие категории граждан:

– Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а
также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

– инвалиды I и II группы, инвалиды с детства;
– участники гражданской и Великой Отечественной войн, других

боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, прохо-
дивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших
в состав действующей армии, и бывших партизан;

– лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-
Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопас-
ности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии в период
Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот
период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим
лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях,
установленных для военнослужащих частей действующей армии;

– лица, имеющие право на получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча»;

– военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной служ-
бы по достижении предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной
службы 20 лет и более;

– лица, принимавшие непосредственное участие в составе под-
разделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах воору-
жения и военных объектах;

– члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота
членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, предоста-
вляется на основании пенсионного удостоверения, в котором про-
ставлен штамп «вдова (вдовец, мать, отец) погибшего воина» или
имеется соответствующая запись, заверенная подписью руководи-
теля учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью
этого учреждения. В случае, если указанные члены семей не являют-
ся пенсионерами, льгота предоставляется им на основании справки
о гибели военнослужащего;

– пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством Российской
Федерации;

– граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на
военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в
Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия.
Льгота предоставляется на основании свидетельства о праве на
льготы и справки, выданной районным военным комиссариатом,
воинской частью, военным учебным заведением, предприятием,
учреждением или организацией Министерства внутренних 
дел СССР или соответствующими органами Российской Федера-
ции;

– родители и супруги военнослужащих и государственных служа-
щих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Льгота
предоставляется им на основании справки о гибели военнослужа-
щего либо государственного служащего, выданной соответствую-
щими государственными органами. Супругам государственных слу-
жащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, льгота
предоставляется только в том случае, если они не вступили в
повторный брак;

– деятели культуры, искусства и народные мастера за принадле-
жащие им на праве собственности специально оборудованные
сооружения, строения, помещения (включая жилье), используемые
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а
также с жилой площади, используемой для организации открытых
для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек и
других организаций культуры, - на период такого их использова-
ния;

– граждане за жилое строение с жилой площадью до 50 квадрат-
ных метров и хозяйственные строения и сооружения общей пло-
щадью до 50 квадратных метров, расположенные на участках в садо-
водческих и дачных некоммерческих объединениях.

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

5. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года решение
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское от 13.11.2009
№14/2 «О введении с 1 января 2010 года налога на имущество физи-
ческих лиц на территории муниципального образования «Сельское
поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области».

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

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
8. Контроль за выполнением данного решения возложить на пред-

седателя бюджетной комиссии Совета депутатов – Монахова А.К.

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 октября 2010 г.                                         № 64/10

«Об установлении базовой ставки платы за 1 кв.м

жилых помещений муниципального жилищного фонда

коммерческого использования и  утверждении

«Порядка расчета платы за пользование  

жилыми помещениями муниципального жилищного

фонда коммерческого  использования 

(коммерческий наем) в сельском поселении

Тарасовское Пушкинского  муниципального района

Московской области»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», распоряжения Министерства Экономики Московской области
от 30.06.2010 г. №39-РМ «Об утверждении предельной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области
на III квартал 2010 г.», Решения Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 10.12.2009 г. №277/36
«Об утверждении порядка определения размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) и установлении размера
платы за наем для нанимателей жилого помещения государственно-
го и муниципального жилищного фонда», в связи с необходимостью
установления порядка расчета платы за пользование жилыми поме-
щениями муниципального жилищного фонда коммерческого
использования, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Установить годовую базовую ставку платы за коммерческий
наем жилых помещений муниципального жилого фонда 
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 год в размере 850 руб.
92 коп.

2. Утвердить «Порядок расчета платы за пользование  жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда коммерческого
использования (коммерческий наем) в сельском поселении
Тарасовское Пушкинского  муниципального района Московской
области (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2010 года и
распространяется на ранее возникшие правоотношения. 

4. Направить настоящее решение главе сельского поселения
Тарасовское для подписание.

5.  Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой
информации.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по бюджету (председатель Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

«05» октября 2010 года

Приложение 

к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Тарасовское  №64/10 от 01.10.2010 г.

Порядок расчета 

платы за пользование жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда коммерческого использо-

вания  (коммерческий наем) в сельском поселении

Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Размер годовой платы коммерческого найма (Ап) за жилое
помещение определяется по формуле:

Ап= Бст х  Ккач х Ктип х Ктер х Ккоб х Sпом, где

Бст – базовая ставка годовой платы за 1 кв.м устанавливаемая
решением Совета депутатов сельского поселения Тарасовское на
год.

Ккач – коэффициент качества материала строения (кирпич – 1,5;
железобетон – 1,25; смешанное (дерево, кирпич, железобетон) –
1,0; дерево и пр. – 0,8).

Ктип – коэффициент типа сданного в наем помещения (жилой 
дом – 1,3; квартира в жилом доме – 1,2; комната в жилом доме –1,1;
комната в коммунальной квартире – 1,0).

Ктер – коэффициент территориального месторасположения
сданного в наем помещения (сельские поселения – 0,8).

Коб – коэффициент технического обустройства строения (нали-
чие водопровода, горячего водоснабжения, канализации, отопле-
ния –1,4; наличие водопровода, канализации, отопления – 1,3; нали-
чие водопровода, канализации – 1,2; наличие водопровода – 1,1;
удобства отсутствуют – 0,9).

Sоб – площадь сданного в наем помещения (кв.м).

2. Базовая ставка годовой ставки платы за пользование жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда коммерческого
использования (коммерческий наем) производится исходя из отчис-
лений на его реновацию (полное восстановление) один раз в год по
формуле:

Бст. = Bi  *  k / 100, где:

Вi  – предельная стоимость 1 кв.м  общей  площади  жилья  в
Пушкинском муниципальном районе Московской области утверж-
даемая  распоряжением Министерства экономики Московской
области;  

k – норматив   отчислений    на   реновацию    (полное  восстанов-
ление) муниципального жилищного фонда коммерческого  исполь-
зования.  

3. Базовая ставка коммерческого найма за один квадратный метр
не подлежит перерасчету в течение календарного года, за исключе-
нием случаев уменьшения предельной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья в Пушкинском муниципальном районе
Московской области соответственно на I, II, III и IV кварталы текуще-
го года. В этих случаях снижение (перерасчет) ставки платы произ-
водится на квартал, в котором произошло уменьшение стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья.

4. Средства, полученные от уплаты населением за коммерческий
наем, перечисляются в бюджет сельского поселения Тарасовское и
используются для текущего и капитального ремонта жилищного
фонда поселения.
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 56/10-А
о проведении открытого аукциона

(с изменением)

Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области изве-
щает о внесении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона, опубликованное 13 октября
2010 года. Согласно ч. 3.1 ст. 33 Федерального зако-
на от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»
срок подачи заявок на участие в аукционе продлен на
пятнадцать дней.

Муниципальный заказчик: Администрация
города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

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

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

Адрес электронной почты муниципального

заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по капи-

тальному ремонту угольной котельной.
Начальная (максимальная) цена муниципаль-

ного контракта: 1 604, 00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино, ул.
Лесная, д.18.

Заказчик  вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятна-
дцать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со
дня   опубликования извещения о проведении откры-
того аукциона в газете «Маяк» и размещения  доку-
ментации об аукционе на  официальном  сайте
администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru. до 08 ноября 2010 г.;

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена
Владимировна, тел.: 8 (496) 580-02-66;

Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-52-
61;

Аронов Александр Владимирович, тел.: 8 (496)
580-02-64 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 11 ноября 2010 года,  в 11.00 часов по
московскому времени, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

Администрация городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 45 / 10 – А

19 октября 2010 года,                             г. Пушкино

время заседания  – 11 час.00 мин.

Единогласным решением единой комиссии аукциони-
стом выбрана Воробьева Е.Л. 

Аукцион проводится 19 октября 2010 года, в 11.00, по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. №
202. Ведется  аудиозапись открытого аукциона.

Слушали аукциониста Воробьеву Е.Л.
Муниципальный заказчик: Администрация город-

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

Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта: 1 400,0  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Общая протяженность дорог: 2 100 кв.м – асфальто-

бетон.
Место выполнения работ: городское поселение

Черкизово, ул. Черкизовский парк и Западная аллея.
Источник финансирования: Бюджет городского

поселения Черкизово.
Извещение о проведении  аукциона было опубликова-

но в газете «Маяк» от 17.09.2010 г., а также размещено на
официальном  сайте  Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зареги-
стрировала четырех представителей участников аукцио-
на, явившихся на аукцион:

– ООО «Техноконверс», представитель Макаров А.Г.;
– ОАО «Мособлдорремстрой», представитель Гусев К.В.;
– ОАО «Дорожно-строительное управление №2»,

представитель Федоров С.Л.;
– ООО «СТРОЙТЕКС», представитель Гуликян З.Р.
Победу в открытом аукционе одержал участник аук-

циона – ООО «СТРОЙТЕКС» – карточка №4 – с ценой
муниципального контракта 910 000  (девятьсот десять
тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО

«СТРОЙТЕКС» –  карточка №4 – с ценой муниципально-
го контракта 917 000 (девятьсот семьдесят тысяч) руб-

лей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» в    течение   трех   рабочих
дней   со   дня   подписания  протокола передать победите-
лю – ООО «СТРОЙТЕКС» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется
путем включения цены муниципального контракта, предло-
женной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами единой комиссии и,  в соот-
ветствии 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 официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.  и опубликован в официальном
печатном издании Пушкинского муниципального района
– газете «Маяк».

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 46 / 10 – А   

20 октября 2010 года,                              г. Пушкино

время заседания  – 11 час.00 мин.

Единогласным решением единой комиссии аукциони-
стом выбрана Дергачева Н.Н. 

Аукцион проводится 20 октября 2010 года, в 11.00, по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. №
32.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.

Слушали аукциониста Дергачеву Н.Н.
Муниципальный заказчик: администрация сельско-

го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района; 141255, Пушкинский район МО, с. Ельдигино,
д. 4, телефон 8(49653)1-43-49;  адрес электронной
почты:  admspe@rambler.ru.

Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта: 550,00 тыс. руб., в том числе НДС.
Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту

мягкой кровли жилого дома.
Место выполнения работ: Московская область,

Пушкинский район, сельское поселение Ельдигинское,
село Тишково, ул. Курортная, д. 27.

Сроки (периоды) выполнения работ:  в течение
месяца с момента заключения контракта.

Источник финансирования: бюджет сельского посе-
ления Ельдигинское.

Извещение о проведении  аукциона было опубликова-
но в газете «Маяк» от 17.09.2010г., а также размещено на
официальном  сайте  Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зареги-
стрировала восемь представителей участников аукцио-
на, явившихся на аукцион:

– ОАО «ПромСтройЦентр ТИТАН» (карточка № 1),
представитель Свирина А.М.;

– ЗАО «ИНФОТЕК» (карточка № 2), представитель
Родин И.Д.;

– ООО ПБ «Чеченстройопторг» (карточка № 3),
Токарев А.С.;

– ОАО «Научно-производственная инвестицион-

ная компания «Дорстройкомплект-Агроресурс» (кар-
точка № 4), представитель Борисов М.А.;

– ООО «Стройсервис» (карточка № 5), представитель
Микитенко В.Н.;

– ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» (карточка № 6), представи-
тель Полоза В.А.;

– ООО «Победа» (карточка № 7), представитель
Жардецкий А.А.;

– ООО «РиА-Строй» (карточка № 8), представитель
Меликян Р.П.

Представитель участника размещения заказа ОАО

«Иристон» Республика Северная Осетия – Алания, 362040,
г. Владикавказ, ул. Революции, д. 29, кв. 1 (Заявка №11),
который, согласно протоколу рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом аукционе был допущен к участию в откры-
том  аукционе и признан участником  аукциона, перед аук-
ционом не зарегистрировался и на аукцион не явился.

Представители участников аукциона ООО ПБ

«Чеченстройопторг» Чеченская Республика, 364052, г.
Грозный, ул. Угольная, д. 114 (карточка № 3),  ОАО

«Научно-производственная инвестиционная компа-

ния «Дорстройкомплект-Агроресурс» Чеченская
Республика, 364903, г. Грозный, пр. Революции, д. 2/1
(карточка № 4), ООО «Победа» 142180, МО, г. Климовск,
ул. Рожкова, д. 66-а (карточка № 7), ООО «РиА-Строй»

141021, МО, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 19 (карточка
№ 8) после регистрации для участия в аукционе на про-
цедуре аукциона не присутствовали.

Победу в открытом аукционе одержал участник аук-
циона – ЗАО «ИНФОТЕК» – карточка №2 – с ценой
муниципального контракта 547 250  (пятьсот сорок семь
тысяч двести пятьдесят) рублей.

Других предложений о цене муниципального контрак-
та сделано не было.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и  муниципальных нужд» в    течение   трех
рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передать
победителю – ЗАО «ИНФОТЕК» один экземпляр прото-
кола и проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального контрак-
та, предложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми при-
сутствующими членами единой комиссии и,  в соответствии
с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», размещен на официальном сайте  администра-
ции Пушкинского муниципального района  www.adm-pushki-
no.ru.  и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

Администрация сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 41/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района;   141221,   Московская область,  п/о Черкизово, с.
Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26; телефон: 8(495)940-
60-18, 8(49653)7-84-39; адрес электронной почты tara-
sovka-adm@rambler.ru. 

Заказ размещается среди субъектов малого

предпринимательства.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание
услуг) по сбору и вывозу ТБО и КГМ с бункерных площа-
док с последующим захоронением на полигоне (включая
подбор мусора, уборку площадок и прилегающих терри-
торий). 

Начальная (максимальная)  цена  муниципального

контракта  – 2 722, 350  тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 
Место выполнения работ (оказания услуг): терри-

тория сельского поселения Тарасовское.
Предполагаемый объем вывозимого мусора –

7 500 куб.м.
Количество бункеров: 20 шт. по 8 куб.м. 
Заказчик  вправе принять решение о внесении изме-

нений 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 допускается.  При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе  будет продлен так,
чтобы со дня опубликования в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в извещение о проведении открытого
конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать
дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого конкурса,  вправе отказать-
ся от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе.  Извещение об отказе от проведения открытого
конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и размеща-
ется на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурс-

ной документации:

– с момента размещения на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, каб. №
202, понедельник –  четверг с 09.00 до 18.00 часов, пят-
ница с 09.00 до 16.45 часов; 

– конкурсная документация предоставляется на осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х дней со дня
получения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплат-
но.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Мельник Анна Вячеславовна.

Тел.: 8(496-53)2-89-00;  8(495)993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с  заяв-

ками на участие в конкурсе: 
–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

Администрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202.

– 23 ноября 2010 года,  в 11.00 часов, в присут-
ствии представителей участников размещения заказа,
пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе –
25 ноября 2010 года

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе – 29 ноября 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного доку-

мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электронно-цифровой подпи-
си.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.09.  2010 г.                                                   № 37/9   

«Об  установлении  на территории

городского поселения Черкизово Пушкинского

муниципального района Московской области

величины порогового значения доходов

и стоимости имущества гражданина,  в целях

признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального

найма помещений муниципального

жилищного фонда»

Рассмотрев протест  Пушкинской городской проку-
ратуры на решение Совета депутатов городского посе-
ления Черкизово № 4/2 от 27.03.2009г. «Об установле-
нии на территории городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской
области величины порогового значения доходов и сто-
имости имущества гражданина, в целях признания гра-
ждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма помещений муниципального
жилищного фонда», в соответствии с Законом
Московской области от 30.12.2005г. № 277/2005-ОЗ « О
признании граждан, проживающих в Московской обла-
сти, малоимущими в целях принятия их на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма», постановлением
Правительства Московской области от 23.04.2007г. №
296/15 «О внесении изменений в Постановление
Правительства Московской области от 31.08.2006г. №
839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях
признания граждан, проживающих в Московской обла-
сти, малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда», Распоряжением Министерства эко-
номики Московской области от 29.12.2009г. № 145-РМ
«Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья в Московской области на 1

квартал 2010 г.» , Порядком установления размера
доходов, приходящихся  на каждого члена семьи или
одиноко проживающего гражданина, и стоимости иму-
щества, находящегося в их собственности и подлежа-
щего налогообложению в целях признания граждан
малоимущими и  предоставления им по договорам
социального найма  жилых помещений муниципального
жилищного фонда, утвержденным решением Совета
депутатов городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района № 2/2 от  27.03.
2009 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить  с 01.01.2010 г. на территории город-

ского поселения Черкизово Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области величину порогового
значения доходов и стоимости имущества гражданина в
размере 4246,3 рублей (четыре тысячи двести сорок
шесть рублей тридцать копеек)   в целях признания гра-
ждан малоимущими  и предоставления им по договорам
социального найма  жилых помещений муниципального
жилищного фонда ( расчет прилагается)

2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Маяк».

3. Направить настоящее решение главе городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области для подписания.

4. Считать утратившим  решение Совета депутатов
городского поселения Черкизово № 4/2 от 27.03.2009 г.
«Об установлении на территории городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области величины порогового значения
доходов и стоимости имущества гражданина, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма помещений муници-
пального жилищного фонда»

5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления (председа-
тель – Налетова И.Г.)

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17 сентября  2010 года                       № 408/45

«О внесении изменений в решение Совета
депутатов Пушкинского муниципального района

от 16.05.2007 г. № 470/55 «Об утверждении
порядка финансирования и предоставления мер

социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов

(за исключением протезов из драгоценных
материалов и искусственных имплантантов)

отдельным категориям граждан
в Пушкинском муниципальном районе»

В соответствии с Законом Московской области от
23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Московской области» (с
последующими изменениями), Уставом Пушкинского
муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов

от 16.05.2007 г. № 470/55 «Об утверждении порядка
финансирования и предоставления мер социальной под-
держки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных
протезов (за исключением протезов из драгоценных
материалов и искусственных имплантантов) отдельным
категориям граждан в Пушкинском муниципальном райо-
не» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Зубопротезирование предоставляется лицам:

одинокие (одиноко проживающие) пенсионеры, полу-
чающие пенсию по инвалидности, отнесенные к катего-
рии малоимущих граждан (далее граждане)».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете «Маяк». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутатскую комиссию по бюджетно-пра-
вовому регулированию (председатель – А.И.
Кузьменков).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 октября 2010 г.                                            № 63

“О внесении изменений и дополнений в
Постановление от 23.12.2009 г. № 50 «О наделении
администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Бюджетными
полномочиями администратора доходов бюджета

сельского поселения Тарасовское на 2010 год»
(в редакции Постановления от 04.02.2010 г. №5)»

Руководствуясь ст. 20 п. 2, ст. 160 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 25.12.2008г. №145н “Об
утверждении указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнение в Постановление

№50 от 23.12.2009 г. “О наделении администрации сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района бюджетными полномочиями администратора
доходов бюджета сельского поселения Тарасовское на
2010 год” (в редакции Постановления от 04.02.2010 г. №5):

– приложение №1 к Постановлению дополнить кодом
бюджетной классификации:

2. Опубликовать настоящее Постановление в межму-
ниципальной газета “Маяк”.

3. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на начальника ФЭУ – главного бух-
галтера Толченову Е.В.

Э. ЧИСТЯКОВА,
глава поселения.
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ПРОДАЮ

● «ВАЗ-2106», 2000 г. в., на ходу. Недорого. ТЕЛ. 

8-915-456-73-60.

● ДАЧУ в Сергиево-Посадском р-не, г. Красноза-
водск, пос. Зеленый. С пропиской! Домик 2-этажный,
фундамент под второй большой дом, 9 соток земли,
бассейн. Плюс 5 соток земли за забором. 2 000 000.
ТЕЛ. 8-926-907-95-34.

● 1/2 ДОМА, мкр. Заветы Ильича. Недорого. ТЕЛ. 

8-916-312-75-81.

● СРОЧНО продаётся ГАРАЖ ООО ЖКО № 1 «СТК», ул.
Институтская, 27, 1 этаж. Торг. ТЕЛ. 8-965-263-66-04.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ (ГСК «Автомобилист», Заветы),
свет, яма, сухой подвал. ТЕЛ.: 506-56-03, 8-903-969-

60-02.

● П–образные ХОДУЛИ + МАТРАС от пролежней с ком-
прессором. Производство – Германия. Новые. ТЕЛ. 

8-926-907-95-54.

● СТРОИТЕЛЬНУЮ БЫТОВКУ и два ЖАРОЧНЫХ ШКАФА
б/у. ТЕЛ. 8-985-994-27-48.

● КАРАКУЛЕВУЮ ШУБУ, 54-58. Новая! ТЕЛ. 8-926-

907-95-34.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ: буфеты, зеркала, столы,
кресла, а также люстры, самовары, часы, фарфоровые
вазы и статуэтки, подстаканники, монеты, значки, книги,
журналы, открытки до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсо-
ревнований, почётных работников, ударников, чле-
нов различных обществ и союзов. ТЕЛ. 8-926-950-

23-35.

● СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 170 м 2 под кафе.
Мкр. Мамонтовка. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

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

16-42.

● Русская семья СНИМЕТ 2-КОМН. КВАРТИРУ в районе
1-й школы г. Пушкино. Без посредников. Чистоту и оп-
лату гарантируем. ТЕЛ. 8-903-271-96-14, Катерина.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● СРОЧНО предприятию по изготовлению алюминие-
вых и пластиковых конструкций требуются СБОРЩИ-
КИ, МОНТАЖНИКИ. Зарплата – от 25 тыс. руб. ТЕЛ.: 

8-916-391-54-16; 8-495-979-57-83.

● Фирме на постоянную работу требуется БУХГАЛТЕР.
Жен. 27–40 лет. Опыт от 2 лет, полный рабочий день,
офис в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-113-23-18.

● Базе отдыха в Пушкинском р-не требуется ОДИН
ВОДИТЕЛЬ кат. «B», «D». Проживание на территории.
ТЕЛ. 8-903-168-56-98.

● Салон красоты приглашает на работу ПАРИКМАХЕ-
РА, МАСТЕРА НОГТЕВОГО СЕРВИСА, УБОРЩИЦУ, ГАР-
ДЕРОБЩИЦУ. ТЕЛ. 53-7-13-88.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ бытовых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98,

(53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-903-199-56-13. Срочно
на дому, ежедневно. Пенсионерам – льготы.

● 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 И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-

61; 8-903-782-59-37.

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

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ (в сарае, по-
гребе и т. п.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, Евгений; 8-963-

617-09-27.

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С достав-
кой. Недорого. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, СКОЛ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ТОРФ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-

759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз мусора.
Разработка котлованов. Асфальт. ТЕЛ. 8-926-549-

91-58.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕ-
БЕНЬ, ТОРФ,  НАВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-

978-55-48.

● ОТКАЧКА ЯМ, ПРОМЫВКА СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ
ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-

693-74-55.

● РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКА-
ТУРКА. ШПАКЛЕВКА и т. д. Качественно. ТЕЛ. 8-926-

355-50-55.

● АС-стройгрупп выполнит СТРОИТЕЛЬНЫЕ и РЕ-
МОНТНЫЕ РАБОТЫ в доме, квартире, офисе. ТЕЛ.

8-926-947-23-51; e-mail v9269472351@yan-

dex.ru.

● Организация осуществляет автомобильную пере-
возку грузов от 0,5 до 5 тонн. Обращаться по адресу: 
г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 13 и по телефо-

нам: 8 (496) 538-24-95 и 8-929-580-63-91.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ В
БТИ, РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТЕ. ТЕЛ. 8-903-115-

43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДО-
ВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ АКТА ВЫБОРА.
ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● РЕМОНТ КВАРТИР и ДОМОВ, ЭЛЕКТРИКА, ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-962-968-81-30.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

– возраст от 30 лет, проживающий в г. Пушкино,

без вредных привычек, водительский стаж не менее

10 лет, опыт работы на иномарках, знание Москвы.

График работы – ненормированный рабочий день. 

Зарплата – по итогам собеседования.

Тел. 535-85-07.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Хельга-геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-

58; 8-49653-7-66-86; электронная почта: helga-

geodeziya@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:13:020101:1041, расположенного: Московская область,

Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Кольцова, д. 27, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сал-

манов Владлен Евгеньевич. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения состоится по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203    22.11.2010 г.,

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,

д. №10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с

22.11.2010 г. по 21.12.2010 г. по адресу: 141200, Московская

область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые
номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адре-
сов указываются сведения о местоположении земельных участков), с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 1. МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Кольцова,

д. 25. 2. МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Кольцова, 

д. 29. 3. МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Степная, 

д. 16. 4. МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Степная, 

д. 18. 5. МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Степная, 

д. 20. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-

млеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-

93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО, Пуш-

кинский р-н, дер. Григорково, д. 2, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Черняев В. В. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка) 23.11.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с

22.10.2010 г. по 23.11.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:020309:33 – дер. Григорково, д. 1; 50:13:020309:40,

50:13:020309:41 – дер. Григорково, д. 3; 50:13:020309:3 – дер.

Григорково, д. 2.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-

млеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-

93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО, 

г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Горьковская, д. 3а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Робакидзе 

Р. Р. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка) 23.11.2010 г., в 12 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22.10.2010 г. по 23.11.2010 г. по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Горьковская,

д. 3а. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Горьковская, д. 5.

50:13:080211:369 – МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Горьков-

ская, д. 1; МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Горьковская, д. 1;

МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Горьковская, д. 3а.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Организации в г. Пушкино требуется

Федеральное агентство по упра-
влению государственным имуще-
ством (далее – Росимущество) в
лице ООО «ЛТД-Трейд» (далее –
Организатор торгов), действую-
щего на основании Гос. контракта
№ К10-19/7 от 15.01.2010 г., сооб-
щает о проведении торгов по
продаже имущества:

ЛОТ № 1 (поручение на реализа-
цию от 14.10.2010 № 19/2-9008):
здание теплой стоянки для тракто-
ров общей площадью 1336,2 кв. м,
здание зерносклада общей пло-
щадью 1016,6 кв. м, здание гара-
жей на 10 машин общей площадью
941,6 кв. м, здание склада запас-
ных частей общей площадью 199,2
кв. м, здание зернохранилища об-
щей площадью 1070,4 кв. м, рас-
положенные по адресу: Москов-
ская область, Можайский район,
д. Красный Балтиец; принадлежа-
щего должнику ООО «Красный
Балтиец+», арестованного в ходе
исполнительного производства,
начальной продажной стоимостью
1 668 000-00 рублей, без учета
НДС, сумма задатка – 10% – 166
800-00 руб., шаг аукциона – 16
680-00 руб.

Торги по ЛОТУ №1 состоятся
«22» ноября 2010 г. в 10 час. 00
мин. по адресу Организатора тор-

гов: г. Москва, ул. Автозаводская,
д. 23, стр. 64. Окончательный срок
приема заявок по ЛОТУ №1, в
12.00 часов «08» ноября 2010 г. За-
даток должен поступить на счет
организатора торгов не позднее
окончания срока приема заявок. 

Торги проводятся в соответст-
вии с законодательством РФ. Тор-
ги проводятся в форме аукциона,
открытого по составу участников.
Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются в
соответствии с требованиями за-
конодательства РФ. 

Подача заявок, заключение до-
говора о задатке, а также ознаком-
ление с дополнительной инфор-
мацией о предмете торгов, прави-
лах проведения торгов осуществ-
ляется по рабочим дням, с 10.00
часов до 12.00 часов, от даты пуб-
ликации информационного сооб-
щения по адресу: г. Москва, ул. 
Автозаводская, д. 23, стр. 64 по
предварительной записи по тел.: 
8 (495) 699-01-80. Победителем
торгов признается участник, пред-
ложивший в ходе торгов наиболее
высокую цену. По итогам торгов, в
тот же день Победителем торгов и
Организатором торгов подписы-

вается Протокол по результатам
проведения торгов по реализации
имущества. Победитель торгов
уплачивает сумму покупки за вы-
четом задатка организатору тор-
гов в течение 5 (пяти) дней с мо-
мента подписания Протокола. Ес-
ли Победитель торгов в установ-
ленные сроки не подписал Прото-
кол (договор) он лишается права
на приобретение имущества, сум-
ма внесенного им задатка не воз-
вращается (п. 5. ст. 448 ГК РФ). 

Право собственности на имуще-
ство переходит к Победителю 
торгов в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлага-
ются на Победителя торгов (аук-
циона) – Покупателя. Организатор
торгов оставляет за собой право
снять выставленное Имущество с
торгов по указанию судебного
пристава-исполнителя. Торги, в
которых принял участие только
один участник, признаются несо-
стоявшимся.

Все вопросы, касающиеся

проведения аукциона, не на-

шедшие отражения в настоящем

сообщении, можно уточнить по

конт. тел. 8 (495) 699-01-80.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
С 1 по 15 октября на территории обслужива-
ния 3-го СБ ДПС проводилось целевое профила-
ктическое мероприятие «Внимание: пеше-
ход!». В этот период было зарегистрировано 16
ДТП, из них – 6 с участием пешеходов.

В ходе проведения профилактического меро-

приятия инспекторами ДПС выявлено 314 нару-

шений скоростного режима в зоне действия пе-

шеходных переходов. На водителей составлено

223 административных протокола, на пешеходов

– 211.

Кроме того, проверялось состояние существую-

щих на территории обслуживания 3-го СБ ДПС

пешеходных переходов (47) и искусственных не-

ровностей (10). В результате было выдано 7 пред-

писаний, направлено 1 представление и состав-

лен 1 административный протокол на должност-

ных лиц, ответственных за состояние техниче-

ских средств организации дорожного движения в

зоне пешеходных переходов и местах пересече-

ния пешеходных и транспортных потоков.

Велась и профилактическая работа с юными

участниками дорожного движения. Так, в обще-

образовательных учреждениях проведено 14 бе-

сед, в дошкольных – 8 встреч с детьми.

С. БАЗУНОВ,
командир 3-го СБ ДПС,

полковник милиции.
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2010 года Д О С У Г

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прибор для подглядывания за одноклеточными. 6. Первооткрыва-
тель лучей, позволяющих видеть человека насквозь. 9. «Бранная» утеха милого и милой. 
10. Фамилия отца-конкурента из романа «Двенадцать стульев». 12. «Газообразная» аквариум-
ная рыбка. 13. Поездка в Шушенское на охоту за счёт царя. 14. Гербовая птица. 16. Высшая,
по мнению Глеба Жеглова, воровская квалификация. 18. Одно из двух «мест», куда может
быть послан боксёр. 19. Полуостров где-то в районе последней парты. 21. Ситуация, когда
рак приравнивается к щуке или карасю. 24. Летучая гнусная мелюзга. 26. Афоризм из гущи
народной. 29. Груз, чтобы почувствовать себя верблюдом. 30. Месяц, начинающийся с обма-
нов и розыгрышей. 31. Песня, «положенная» на киноплёнку. 34. Художник-«зоофил». 35. Ази-
атский таксист, которого ноги кормят. 36. Заслуживающее отдельной оценки мастерство 
фигуриста. 37. «Итого» на табло.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деталь часов, которой простительны постоянные колебания. 2. Роко-
чущее место запредельных улётов. 3. Дополнительная бумажная изоляция на стенах. 4. Ста-
ринная бибикалка. 5. Томная замутнённость глаз. 6. Самокритика от греха до греха. 7. На них
можно сидеть «как король на именинах». 8. Фаза ночного светила, когда оно становится неви-
димым. 11. Аппетитно звучащая для бурёнок часть корабля. 15. Музыкальная пьеска-«жив-
чик». 17. Фрукт, который В. Маяковский рекомендовал как десерт после рябчиков. 19. Воен-
ный начальник со своим часом. 20. Обладательница склонного к измене сердца (оперн.). 
22. Алмаз после визита к огранщику. 23. Съёмщик всего, что прикажет режиссёр. 25. Их дав-
ненько не брал в руки гоголевский Чичиков. 27. Состояние, когда ещё помнят, что чего-то уже
не помнят. 28. «Прихожанин» во время еды. 32. Спор, который может обогатить. 33. Неприят-
ность от ежа или от розы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 79

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капустник. 5. Поэма. 8. Персона. 10. Оболтус. 11. Агент. 12. Состо-
яние. 13. Блюдо. 14. Румянец. 17. Смокинг. 18. Штурм. 20. Аллигатор. 23. Сеанс. 25. Тарарам.
26. Чувство. 27. Рейка. 28. Абонемент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кепка. 2. Парвеню. 3. Спортлото. 4. Кросс. 5. Просо. 6. Эстонец. 7. Ам-
стердам. 9. Ассорти. 13. Бухгалтер. 15. Магарыч. 16. Нашествие. 17. Солярий. 19. Участие. 
21. Герда. 22. Тумба. 24. Скотт.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Лето – самая замечательная пора. Не надо ходить в

школу, делать уроки, рано ложиться спать. Не надо

надевать кучу всяких вещей, чтобы выйти из дома на

улицу. Все, что нужно, – это шорты и футболка. На-

дел и гуляй. А еще летом можно ходить в лес за ягода-

ми, играть в футбол, купаться сколько душе угодно,

загорать на теплом песочке, ловить в речке рыбу, запе-

кать на костре картошку, в общем, делать массу инте-

ресных вещей. 

Витя и Леша – два закадычных друга, всегда с нетер-

пением ждали лета. Много задумок накапливалось за

год, так много, что порой не хватало и трех месяцев,

чтобы все выполнить.

Но в этом году их меч-

тания и планы чуть не

сорвались, по крайней

мере, так ребятам сперва

показалось.

Все началось еще весной. Од-

нажды бабушка сказала Вите, что к

ним на лето приедет его двоюродная

сестра Катя. Витя видел ее лишь раз, ко-

гда с родителями ездил в город за покупка-

ми к школе. Он даже не запомнил Катю

как следует. Да и чего там запоминать-то?

Девчонка как девчонка: лицо, густо усы-

панное веснушками, курносая, с боль-

шущими бантами на голове и почти таки-

ми же огромными озорными глаза-

ми. Катя же вообще ни разу не

была у них в деревне. Жила она в

городе, а каждое лето с родителя-

ми проводила в каких-то путеше-

ствиях.

Огорченный услышанной ново-

стью мальчик поспешил к другу. Расстроенный Леш-

ка с досады даже топнул ногой: «Да уж, пропало лето!

Вот не везет, так не везет! Придется везде таскать твою

сестру с собой. Мало того, что постоянно рядом с на-

ми будет девчонка, так еще и городская. Она же ниче-

го не знает и не умеет! Вырядится в свои платьица, ту-

фельки и будет сюсюкать». Лешка скорчил уморитель-

ную гримасу и пропищал противным голоском:

«Мальчики, в лесу грязно, я еще испачкаю свои ту-

фельки, будем ходить только по тропинкам. В речке

вода холодная, можно простудиться, у костра сидеть –

пропахнешь дымом!» И мрачно произнес: «Какие уж

тут ягоды, купания, вечера у костра!» «Да, – согласил-

ся Витя, – придется чинно сидеть на скамеечке и хо-

дить по тропиночкам!» Друзья надолго замолчали. Да

и что тут еще скажешь?..

И вот Катя приехала. Друзья-приятели подошли к

машине, с любопытством ожидая увидеть городскую

фифочку с кучей чемоданов и сумок, в которых лежит

вагон нарядов. Из автомобиля же выпорхнула симпа-

тичная девчонка, одетая по-спортивному: в шорты,

майку, кроссовки, в лихо сдвинутой набок бейсболке

и с одним единственным рюкзаком. Ребята перегляну-

лись: вроде ничего, нормальная девчонка. Катя же ос-

матривалась, искренно радуясь даже малому пустяку,

не проявляла ни малейшей нотки заносчивости. «Лад-

но, – решили мальчишки, – возьмем ее на рыбалку,

там посмотрим, чего она стоит!» 

Утром Катю не пришлось будить, она встала даже

раньше ребят, умылась холодной водой и быстро, не

копошась, собралась на речку. Придя на берег, друзья

предложили наладить ей удочку. «Спасибо, – ответи-

ла Катя, – я и сама умею». К удивлению ребят, она

быстро и ловко размотала удочку, без всякого

визга или кривляний насадила червяка и за-

бросила снасть подальше от берега. Витя и

Лёша последовали ее примеру, в душе наде-

ясь показать девчонке, как надо ловить

рыбу. Но рыба словно издевалась над ни-

ми. Она клевала только у Кати, словно

специально отыскивала крючок ее удочки

в зеленовато-мутной воде. Уж ребята и ме-

стами менялись друг с другом, и даже Катю

не раз просили встать то туда, то сюда,

бросали подкормку – все было на-

прасно. Ловила одна Катя, а маль-

чишки лишь уныло наблюдали за 

уснувшими поплавками. К концу ры-

балки в ведерке у девочки плескалось

две дюжины пескарей, плотвичек и не-

сколько довольно крупных окуней, а у

ребят на двоих было только три песка-

рика. С таким уловом им было стыдно

пройтись по деревне рядом с Катей. И тут

она предложила собрать всю пойманную рыбу в одно

ведро, – мол, это их общий улов. Мальчики были 

поражены. Уж они-то точно не упустили бы случая

покрасоваться перед всеми знакомыми своим уловом 

и посрамить приезжую городскую девчонку. А тут!

Мальчишки по достоинству оценили поступок Вити-

ной сестры и с радостью приняли ее в свою компа-

нию. И ни разу не пожалели об этом. Катя отлично

плавала, умело ориентировалась в незнакомом лесу, с

одной спички разжигала костер, в общем, была своим

парнем. Ведь с родителями она много путешествова-

ла на байдарках по северным рекам, поднималась в

горы, не одну сотню километров проехала на велоси-

педе и просто прошла пешком с рюкзаком за плеча-

ми. Много видела и много знала. И обо всем замеча-

тельно рассказывала. Так что это лето у ребят удалось

на славу.

С. ВАСИН.
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Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 октября)
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22 – 27 октября

Зал № 1 (391 место)

“Паранормальное явление” –

9.00, 14.45, 20.30, 00.15.

“Жизнь, как она есть” – 12.45, 18.30.

“РЭД” – 10.45, 16.30, 22.15.

Зал № 2 (201 место)

“Легенды ночных стражей 3D” – 12.10.

“Темный мир 3D” – 22.10.

“Winx club 3D” – 9.05, 14.00, 17.10.

“Сезон охоты-3” – 10.40, 15.40, 18.50.

“Ярослав” – 20.20, 00.05.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

23, суббота (пик с 05 до 07 часов).

Возможно обострение заболеваний органов дыха-
ния, щитовидной железы и почек. Велика вероятность
простуды, ангины, реакции на продукты питания. Ос-
терегайтесь переохлаждения, используйте качествен-
ные продукты.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 22 по 27 октября

В репертуаре возможны изменения.
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19

Предприятию в г. Пушкино требуется

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК – возраст от 30 лет, выс-
шее образование, опыт работы. График работы – 5/2, 
с 8 до 17.00. Соцпакет. Зарплата – по результатам 
собеседования. Тел. 535-85-07.

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.

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
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● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ОПТИКА
м-н «БАКСИ», мкр. Дзержинец, д. 1,

напротив Банка «Пушкино», у речки

● изготовление очков любой

сложности. Готовые очки

от 360 руб.;
● пенсионерам скидка 10 проц.

на заказы;
● контактные линзы, акции;
● приём врача – бесплатно;
● компьютерная диагностика.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

ОУР УВД по Пушкинско-
му муниципальному рай-
ону по обвинению в совер-
шении преступления, пре-
дусмотренного ч. 4 ст. 337
Уголовного кодекса РФ
(самовольное оставление
части или места службы),
разыскивается Роман Вик-
торович Зайцев, 1990 года
рождения, уроженец и жи-
тель г. Пушкино.

Если кто-то располагает какой-либо информаци-

ей о местонахождении данного гражданина, про-

сим сообщить в УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району по телефонам: 8-495-993-32-29, 

8-495-993-42-44.

Конфиденциальность гарантируется.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

ГУ – Управление ПФР № 16
по г. Москве и Московской области

выставляет на продажу АВТОМОБИЛЬ
«ГАЗ-31105», 2004 г. в., пробег

155 тыс. км, стоимость 23800 руб.
Заявки подавать по адресу: г. Пушкино,

ул. Боголюбская, д. 1, каб. № 313.

Контактное лицо – К. Р. Григорян.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● ДВОРНИКИ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ВРАЧ; ● МЕДСЕСТРА; ● САНИТАРКА;

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

Редакции газеты
«Маяк» требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

в газете.

ТЕЛ.: 993-37-19; (53) 4-37-19; 
993-41-30.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-

млеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-

93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО, 

Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Курчатова, д. 73, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лещев-

ский А. И. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 24 (пристройка) 23.11.2010 г., в 12 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22.10.2010 г. по 23.11.2010 г. по адресу: г. Пушки-

но, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Курчатова, 

д. 71; 50:13:020223:99 – МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино,

ул. Городовикова, д. 68; 50:13:020223:7 – МО, Пушкинский р-н,

пос. Софрино, ул. Городовикова, д. 70; 50:13:020223:28 – МО,

Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Городовикова, д. 70;

50:13:020223:283 – МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Го-

родовикова, д. 72; 50:13:020223:35 – МО, Пушкинский р-н, пос.

Софрино, ул. Курчатова, д. 75.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Публичные слушания по обсуждению про-
екта планировки территории дачного строи-
тельства, расположенной в районе села
Тишково сельского поселения Ельдигинское
на земельном участке общей площадью
244849 кв. м – застройщик ООО «Тишково»,
были проведены 30 сентября 2010 года в со-
ответствии с распоряжением главы сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района Московской области
№ 97 от 02 сентября 2010 г. Сбор мнений и
предложений по рассматриваемому вопро-
су осуществлялся с 08 сентября по 04 октяб-
ря 2010 г.

В комиссию по организации проведения
публичных слушаний поступило 2 заявления
от жителей села Тишково с письменными
мнениями.

Решение Комиссии по организации прове-
дения публичных слушаний:

рекомендовать принять в установленном
порядке решение об утверждении проекта
планировки территории дачного строитель-
ства на вышеуказанном земельном участке,
расположенного в районе села Тишково
сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской
области с учетом высказанных мнений жите-
лей сельского поселения Ельдигинское ука-
занных в протоколе заседания комиссии.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний


