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Уважаемые читатели 
газеты «МАЯК»!

С 15 по 25 октября
в почтовых отделениях связи
и в редакции «Маяка» прово-
дится Всероссийская декада
подписчика.

Стоимость подписки на 6 меся-
цев 2010 г. для всех категорий
граждан —  171 руб. 36 коп. (ин-
декс 04394); на 12 месяцев —
342 руб. 71 коп. (индекс 04616).

Оформить квитанцию на «Маяк»
можно в редакции газеты  с 9 до
17 час. – в будние дни и с 10 до
15 час. — в выходные (17, 18,
24, 25 октября).

Альтернативная подписка (с
получением в редакции) – 108 руб.

ПОДПИСКА-2010

Примета нашего кризисного
времени – в городе и районе
становится всё больше ма-
газинов, предприятий сферы
услуг, адаптированных под
нужды населения. Дорожка
к ним быстро становится
“народной тропой”. Но вот
на днях в поселке Правдин-
ский, а чуть раньше в 
г. Пушкино, была открыта
аптека, которая так и на-
зывается – «Народная». За
этим простым, безыскус-
ным эпитетом – не бабуш-
кины рецепты, не старин-
ные примочки да припарки, а
вполне привычные современ-
ные лекарства, качествен-
ные препараты.

Уже с порога отмечаешь особый,
чуткий подход к покупателю. Лаконич-
ный стиль интерьера, чистота в торго-
вом зале и – безупречное обслужива-
ние. Здесь покупатель получает не про-
сто необходимое ему лекарство, но и
компетентный ответ на свой вопрос. С
такой целью и персонал подбирали –
чтобы каждый специалист стал еще и
добрым советчиком. 

Ну разве мало возникает порой воп-
росов, когда не уверен, подойдет ли те-
бе именно это лекарство? Еще больше
сомнений, когда заболело вдруг горло
или “схватило живот”. Врача, безус-
ловно, фармацевт не заменит, но по-
мочь разобраться в симптоматике мо-
жет, как и подсказать аналог лекарст-
венного препарата, если того нет на
данный момент в наличии. Недаром
же сюда, в «Народную аптеку» вслед за
своим фармацевтом Т. А. Смысловой,
ходят через весь город именно “её” по-
купатели, ставшие постоянными еще в
те времена, когда Татьяна Алексеевна
работала в другой аптеке. 

– Наша задача, – говорит соучреди-
тель «Народной аптеки» Максим По-
ляков, – сделать так, чтобы люди обра-
щались к нам не просто за лекарством,
но скорее – как в центр помощи, где
всегда выслушают, проконсультируют,
ободрят. 

Тот, кто открыл дверь «Народной ап-
теки» впервые, обязательно обратит
внимание на яркий, с крупными бук-
вами и цифрами плакат – это указаны
лучшие предложения по цене в городе.
А покупатель искушенный сам будет
искать глазами нужную строчку –
вдруг сегодня и “его” лекарство стало
дешевле? Ежемесячная акция “Лучшая
цена в городе” – не только удачный
маркетинговый ход, это своего рода
сводка сезонных предпочтений. Сей-
час, к примеру, на слуху – и, значит, на

виду! – препараты против гриппа и
простуды. Кстати, их выбор за стеклом
витрины богатейший. Широк ассорти-
мент и средств неспецифической про-
филактики ОРВИ – от популярного
арбидола до гомеопатических препара-
тов и натурпродуктов. Большим спро-
сом пользуются травяные лекарствен-
ные сборы и чаи, доставленные из эко-
логически чистых районов средней по-
лосы России и высокогорья. 

Биологически активные добавки и
большой выбор витаминов, средства
гигиены и лечебная косметика, широ-
кий спектр антибиотиков и лекарств
для лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний – на любой, даже самый
взыскательный спрос. Достаточно
большую группу составляют препара-
ты для лечения социально значимых
заболеваний, таких, как диабет, брон-
хиальная астма, онкология, туберкулез. 

Есть на что обратить внимание ми-
лым дамам: для профилактики и лече-
ния «женских болезней» здесь подоб-
раны высококачественные современ-
ные препараты, ну а поддержать и со-
хранить красоту и молодость поможет
лечебная косметика. 

Особое внимание в «Народной апте-
ке» уделяют товарам для детей. Здесь
вы найдете как обычную недорогую
присыпку или приятный на вкус фито-
чай, так и самые удобные памперсы из
высокотехнологичных материалов. В
ассортименте представлены уникаль-
ные антиколиковые бутылочки для
младенцев и гипоаллергенная косме-
тика ведущих марок. Будущим мамам
обеспечен особый подход со стороны
фармацевтов и полный перечень ле-
карственных средств и предметов ухо-
да, столь необходимых перед сборами в
родильный дом. Еще один показатель
достойного уровня «Народной аптеки»
– продажа средств ухода за лежачими

больными (подгузники для взрослых,
пеленки, гели, крема и лосьоны), при-
чем как раз с доступной, необремени-
тельной стоимостью. 

Если вы не нашли нужный товар на
витрине, воспользуйтесь электронной
системой заказа, и необходимое ле-
карство будет доставлено уже на сле-
дующий день. Практически каждый
из зарегистрированных в России ме-
дицинских препаратов, а их сегодня
около 15 тысяч наименований, в «На-
родной аптеке» могут заказать через
столичную сеть и оперативно доста-
вить в Пушкино, поскольку сумели
наладить прочные деловые связи с по-
ставщиками, оговорив в контракте
стабильные цены. 

Доступные цены для жителей Пуш-
кинского района – в социальных при-
оритетах предприятия. Генеральный
директор аптеки лично занимается за-
купками и строго следит за тем, чтобы
цены здесь поднимались только в слу-
чае их серьезного повышения у произ-
водителей. В этом смысле аптека про-
должает линию социальной помощи,
заявленную сетью известных в городе
продуктовых магазинов эконом-класса
«Макди».

Лучшие цены, богатый ассортимент,
хорошее обслуживание – эти конку-
рентные преимущества «Народной ап-

теки» дополняются также безусловным
соблюдением технологических требо-
ваний хранения препаратов. Здесь же-
сткий контроль режима хранения, бла-
го в распоряжении аптеки новейшее
холодильное оборудование и совре-
менные средства контроля.

Держать марку – значит быть бес-
компромиссным и в отношении к да-
леко не безвредным подделкам. Руко-
водство аптеки взяло для себя за пра-
вило не знаться вовсе с теми постав-
щиками, которые наряду с качествен-
ными препаратами могут позволить се-
бе предложить партию поддельных.
Разговор с таковыми короток – ника-
ких контактов. «Народная аптека» до-
рожит своей репутацией.

А потому верится в её будущее! Тем
более в планах у молодых, предприим-
чивых и вместе с тем социально ответ-
ственных бизнесменов – открыть раз-
ветвлённую сеть аптек этой уникаль-
ной торговой марки. В том числе и в
столице. 

Г. РАТАВНИНА.
Фото Н. Ильницкого.

Адрес «Народной аптеки: г. Пушки-
но, Писаревский пр-д, 5 (в здании за-
вода металлоизделий), тел. 533-72-93;
пос. Правдинский, ул. Ленина, 21а
(около рынка), тел. 531-13-67.

Режим работы: без выходных и пе-
рерыва на обед; понедельник-суббота
– с 9 до 21 час., воскресенье – 
с 9 до 19 час.



2 16 îêòßáðß
2009 ãîäàА К Т УА Л Ь Н О

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Бармен-официант 12000-15000 cменный медицинская книжка
Бухгалтер-кассир 15000 работа в 1 смену 5/2, с 8.30 до 17.30
Водитель автомобиля 13000 работа в 1 смену муж. автомобиль «Жигули»
Водитель автомобиля 20000-22000 сменный муж. категория «С», «Д»

Воспитатель детского 7000-8000 работа в 1 смену, жен. младший воспитатель,
сада (яслей-сада) с 8.15 до желательно среднее профес-

16.15 сиональное образование
Дворник 9000 работа в 1 смену муж.
Технический директор 45000 работа в 1 смену муж. опыт работы в энергетике, 

высшее техническое 
образование, знание ПК, 
аттестация по электро-
безопасности не менее 

4-й группы 
Инженер 15000 работа в 1 смену наличие военного билета 
по защите информации обязательно
Кладовщик 15000 по графику муж. упаковка, погрузка, 

2 день/2 вых. /2 ночь, 
с 9 до 21 час., с 21 до 9 час.

Контролер контрольно- 15000 по графику муж.
пропускного пункта
Механик 17000 работа в 1 смену  муж. отдел материально-

технического снабжения, 
опыт работы; тел. 993-24-87

Охранник 15000 сменный муж. 1200 рублей за смену
Повар 16000 работа в 1 смену жен. производство пиццы, 

с 9 до 18 час., 5/2, медицинская книжка, 
желательно начальное 

профобразование
Разнорабочий 10000 работа по 12 часов муж. производство кирпича, 

укладка, шлифовка
Слесарь 17000 работа в 1 смену муж. отдел материально-

технического снабжения, опыт 
работы; тел. 993-24-87

Слесарь по контрольно- 18000 работа в 1 смену муж. опыт работы, возможен 
измерительным приборам сменный режим работы
Слесарь-сантехник 15000 сменный муж.
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 13 октября

23 октября 
ГУ МО «ПУШКИНСКИЙ ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

приглашает на межрайонную 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

В работе ярмарки примут участие службы занятости Щелково, Ивантеевки,
Королева, Сергиева Посада, представители предприятий.

Мы ждем вcех желающих 23 октября, с 10 до 13.00, 
по адресу: Пушкино, Московский проспект, 42.

Проезд: от ст. Пушкино авт. № 22,  маршрутным такси № 1, 11, 22 
до ост. «Детская поликлиника».

Стропальщик 17000 сменный муж.
Технический работник 12000 работа в 1 смену жен. медицинская книжка, 

5/2, с 9 до 18 час. обязанности – текущая уборка 
производств. помещения 

(приготовление пиццы)
Уборщик производств. 10000 работа в 1 смену жен. до 8.30  
и служебных помещений или после 18.00
Управляющий 35000 работа в 1 смену муж. коттеджный поселок, 

знание и опыт 
эксплуатационных работ

Швея 15000 работа в 1 смену жен. пошив верхней мужской 
одежды, опыт работы, 
высокая квалификация

Электрик 15000 сменный муж.
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– Елена Григорьевна, насколь-
ко повлиял экономический кризис
на работу дорожников? Измени-
лось ли финансирование?

– Финансирование практиче-
ски не изменилось. В прошлом
году на дорожную деятельность
район выделил чуть более 83
миллионов рублей, в этом году
консолидированный бюджет –
82 миллиона рублей. Общая пло-
щадь отремонтированных дорог
в этом году составила около 60
тысяч квадратных метров. В ос-
новном это, конечно же, дороги
в городе Пушкино – 34 тысячи
квадратных метров. Причем вы,
наверное, заметили, что размет-
ку на городских дорогах мы сде-
лали в пластике. У пластика по
ГОСТу срок годности – год, но
практически его используют два
года и дольше. Так что, надеем-
ся, в ближайшие годы нам раз-
метку не придется подкраши-
вать. В Царево было отремонти-
ровано 9 тысяч квадратных мет-
ров, в Черкизово – 5 тысяч, по 3
тысячи в Ашукино и Ельдигино,
2 тысячи квадратных метров в
Зеленоградском. Это все, не счи-
тая областных дорог, протяжен-
ность которых у нас в районе со-
ставляет более 280 километров. В
ведении области у нас находятся
старое Ярославское шоссе, Крас-
ноармейское шоссе, дороги меж-
ду поселениями и деревнями. Их
содержанием и ремонтом зани-
мается областная структура –
«Мосавтодор». В этом году «Мо-
савтодор» запланировал капи-

тальный ремонт дороги Левко-
во – Ивантеевка, но работы там
пока не начались. Если же гово-
рить только о муниципальных
дорогах, то все договоры, что бы-
ли подписаны с поселениями,
мы выполнили, даже с перевы-
полнением плана.

– Назовите, пожалуйста, ос-
новных подрядчиков, которые ра-
ботают на дорогах нашего района.

– Основной наш подрядчик по
капитальному ремонту и содер-
жанию дорог – это ДСУ-2. Упра-
вление механизации «Мособ-
лдорремстрой» занимается у нас,
в основном, содержанием и теку-
щим ремонтом дорог. Есть среди
наших подрядчиков и такая орга-
низация, как «Стройтэкс». А во
второй половине этого года к
подрядчикам прибавился наш
давний партнер – «Пушкинский
Автодор», прежде работавший на
областных дорогах.

– В последнее десятилетие поя-
вилось множество новых техноло-
гий укладки дорожного покрытия.
Какие-то их этих технологий ис-
пользуются на муниципальных до-
рогах?

– Новые технологии применя-
ются пока только на областных

дорогах. Но, конечно же, и нам
хочется попробовать что-то но-
вое и интересное. «Пушкинский
Автодор» предлагает использо-
вать на городских дорогах ас-
фальт со специальной добавкой.
Такой асфальт в зимнее время
не требует обработки противого-
лоледными материалами. Воз-
можно, мы еще в этом году успе-
ем сделать экспериментальный
участок дороги из такого ас-
фальта. Надеемся, что испыта-
ния пройдут успешно. Ведь зи-
мой гололед – основная пробле-
ма дорожников.

– Все ремонтные работы на до-
рогах уже закончились?

– Нет. Совершенно неожидан-
но федеральный бюджет выделил
нам деньги на реконструкцию
моста по улице Маяковского…

– Ну, наконец-то! Мост этот
уже лет двадцать находится в ава-
рийном состоянии. Хорошо, что
движение там не очень оживлен-
ное, а то бы давно рухнул.

– Подрядчик уже начинал его
в прошлом году ремонтировать,
но в рамках областной програм-
мы. Из-за кризиса работы были
приостановлены. И вот появи-
лись федеральные деньги. Так
что к концу года мост должен
быть построен.

– Хорошая новость. И в заклю-
чение несколько теплых слов для
работников дорожного хозяйства
накануне профессионального
праздника.

– Я хочу поздравить всех сво-
их коллег с наступающим празд-
ником! Всем доброго здоровья,
хороших подрядов. Желаю, что-
бы нынешней зимой природа
послала дорожникам поменьше
неприятностей.

Интервью подготовил А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Профессиональный праздник ра-
ботников дорожного хозяйства,
отмечаемый в третье воскресе-
нье октября, совпадает с окон-
чанием сезона ремонтных работ
на дорогах. Так что можно не
только праздновать, но и подво-
дить итоги года. Например, в
форме интервью с начальником
отдела дорожной деятельности
Администрации Пушкинского
муниципального района Е. Г.
ПАРФЕНОВОЙ.

Ветераны, награждённые медалью
«За оборону Москвы»,

получат по 1300 рублей
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О проведении в Московской
области мероприятий, посвященных 68-й годовщине
начала контрнаступления советских войск против не-
мецко-фашистских войск в битве под Москвой».

Согласно документу, ветераны войны, живущие в
Подмосковье и награжденные медалью «За оборону
Москвы», получат по 1300 руб. Решение об оказании
им единовременной материальной помощи принято в
связи с празднованием 68-й годовщины начала контр-
наступления советских войск под Москвой. Правитель-
ство рекомендовало органам власти муниципальных
образований организовать торжественные встречи и
вечера для ветеранов. Будут проведены работы по
благоустройству воинских захоронений, возложены
цветы и венки к мемориалам павших.

В Московской области
пройдёт реорганизация

учреждений образования
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О проекте закона Московской
области «О внесении изменений в Закон Московской об-
ласти «О финансовом обеспечении реализации основ-
ных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в Московской обла-
сти за счет средств бюджета Московской области».

В муниципальных образованиях Подмосковья преду-
смотрена реорганизация 138 учреждений образова-
ния: их объединение, создание филиалов, увеличение
наполняемости классов. Выплаты административно-
управленческому персоналу будут приведены в соот-
ветствие с выплатами педагогов: на этом планируется
сэкономить почти 160 млн рублей. В 2009 г. штатные
расписания общеобразовательных учреждений будут
сокращены на 9394 единицы или на 16 проц. При этом
планируется сократить 6080 сотрудников – специали-
стов дополнительного образования и административ-
но-управленческого, учебно-вспомогательного и об-
служивающего персонала. 

Внесены изменения в закон
о поддержке семьи и детей

Одобрено постановление «О проекте закона Мос-
ковской области «О внесении изменений в Закон Мос-
ковской области «О мерах социальной поддержки се-
мьи и детей в Московской области».

Планируется единовременное пособие при рожде-
нии ребенка и ежемесячные пособия детям-инвали-
дам, имеющим одного родителя, выплачивать семьям,
размер среднедушевого дохода которых не превыша-
ет величину прожиточного минимума. Сокращаются
сроки (до двух месяцев) на обращение за выплатой и
выдачу ежемесячного пособия детям-инвалидам и
студенческим семьям, имеющим детей.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).
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ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ
НА ДОРОГАХ!
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Большой зал Дома куль-
туры едва вместил 350 че-
ловек, участников и ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны и труда, заслу-
женных и уважаемых жите-
лей нашего района.

Поздравить их пришел
глава Пушкинского муни-
ципального района и горо-
да Пушкино В.В. Лисин.
Обращаясь к присутствую-
щим, Виктор Васильевич
сказал: «Сегодня здесь со-
брались люди, заслужив-
шие за свой труд особый
почет и уважение. Со мно-
гими мы знакомы давно, с
кем-то из вас работали вме-
сте. Вашими руками и не-
имоверными усилиями бы-
ло создано все, чем славен
наш район. Именно вы
приложили немало труда,
чтобы он становился кра-
ше. Не зря ведь Пушкин-
ский край называют жем-
чужиной Подмосковья.
Вам выпало много испыта-
ний, но вы не потеряли ве-
ру, оптимизм и остаетесь в

рядах самых активных
пушкинцев! Среди лучших
людей нашего района – вы,
старшее поколение. На
предприятиях лучшие ре-
зультаты – обычно у вете-
ранов. Мы благодарны вам
за то, что вы продолжаете
воспитывать наших детей,
растите их настоящими па-
триотами, любящими свою
землю – великую Россию.
Отмечая 80-летие района,
мы в первую очередь вспо-
минали вас! Потому что
именно вашими старания-
ми мы добивались и доби-
лись заметных результатов.
Ваша требовательность не
давала нам расслабиться.
Сегодня праздник заслу-
женных людей!»

Виктор Васильевич по-
здравил с золотым юбиле-
ем супружескую пару Коп-
цевых. Зинаида Павловна
и Николай Иванович про-
шли по жизни 50 лет рука

об руку. Их молодость
пришлась на тяжелые пос-
левоенные годы, вместе со
всеми пережили они труд-
ности и невзгоды, но не-
смотря на это сумели со-

хранить крепкую семью,
воспитали сына и дочь, да-
ли им высшее образова-
ние. Сейчас у Копцевых
пятеро внуков и четверо
правнуков. Свой труд они
отдали на благо Пушкин-
ского района. Зинаида Па-
вловна работала в ДРСУ
№2, вела большую обще-
ственную работу, более 20
лет возглавляла партийную
организацию. А Николай
Иванович трудился в
ДРСУ № 3. Они и сегодня
ведут активную работу,
участвуя в общественной
жизни Пушкино.

Праздничную программу
концерта представили луч-
шие музыкальные и танце-
вальные коллективы. Со-
листка ансамбля «Бояруш-
ка» Ольга Данилова с не-
обыкновенным задором
исполнила русские народ-
ные песни, заслужив бур-
ные аплодисменты. Тан-
цовщицы студии «Юность»
порадовали яркой и зажи-
гательной «Тарантеллой».
Дарья Игнашова проде-
монстрировала прекрасные
вокальные данные, спев
любимые старшим поколе-
нием задушевные песни.
Но возгласов «браво!» и на-

стоящих оваций заслужил
хор ветеранов войны и тру-
да «Виктория». Руководит
этим замечательным колле-
ктивом настоящий профес-
сионал – дирижер Мария

Герасимова. И хотя участ-
ники хора – люди почтен-
ного возраста, голоса их
звучат на удивление мощ-
но, свежо и молодо. Вете-
раны настолько проникно-
венно исполнили знамени-
тый шлягер «Мои года –
мое богатство», что вызва-
ли слезы на глазах благо-
дарных зрителей. В зале
долго не смолкали апло-
дисменты, вызывая испол-
нителей «на бис».

В жизни человека, как у
каждого времени года, –
свои радости, свои краски.
И этот осенний день, по-
священный заслуженным
людям, прожившим непро-
стую жизнь, всегда дает
нам возможность убедить-
ся, что зрелые годы – не
менее продуктивный и бла-
годатный период, когда
есть время для простых ра-
достей и любимых увлече-
ний, и возможность пере-
дать последующим поколе-
ниям накопленный жиз-
ненный и духовный опыт.
Это как нельзя лучше каж-
дый год, отмечая Междуна-
родный день пожилых лю-
дей, демонстрируют нам
люди, вступившие в осен-
нюю пору жизни!

���� ����� ����

На прошлой неделе в Пушкинском
районе вручили двухтысячный сер-
тификат на материнский (семей-
ный) капитал. Обладателем его
стала семья Савицких из Пушкино.

Напомним нашим читателям, что
закон о так называемом материн-
ском капитале (ФЗ № 256 «О допол-
нительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»)
был принят у нас в стране совсем не-
давно – 29 декабря 2006 года. Полу-
чить капитал можно единственный
раз, при рождении второго или лю-
бого последующего ребенка. 

Екатерина и Леонид Савицкие –
родители со стажем, их старшему сы-
ну Евгению уже 12 лет, а дочка Нас-
тенька родилась в апреле 2009 года.
Отец семейства трудится в централь-
ном аппарате Федеральной таможен-
ной службы, а мама – методист Рос-
сийской академии путей сообщения. 

По словам родителей, дочка для
них – огромное счастье. Появление
ее подняло на новый уровень отно-
шения в семье, а материнский капи-
тал дал возможность почувствовать
заботу государства и уверенность в
том, что правительство на этом не
остановится. 

Поздравить счастливых родителей,
которым юбилейный сертификат
вручался в Управлении Пенсионного

фонда, пришел глава Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин. Мероприятие
проходило хотя и в торжественной,
но во вполне непринужденной об-

становке, которую создала своим
присутствием очаровательная семи-
месячная девчушка: Настенька, уют-
но устроившись в надежных папи-
ных руках, улыбаясь, с любопытст-

вом взирала на происходящее, с охо-
той протягивая ручонки ко всем, кто
пытался привлечь ее внимание.

Владимир Васильевич сказал теп-
лые слова в адрес родителей, поже-
лав видеть своих детей здоровыми,
успешными и благополучными. Гла-
ва выразил надежду, что к тому вре-
мени, как Настя подрастет, в нашем
районе прибавится и детских садов,
и школ. 

Виктор Васильевич вручил подар-
ки семье, никого не обойдя внима-
нием: стол-трансформер (на вырост)
со стульчиком для Насти, настоящий
футбольный мяч – ее брату Жене, а
маме с папой – чайный сервиз. 

Начальник управления Пенсион-
ного фонда Л.В. Мятина пожелала
Савицким благополучия и успехов и
рассказала, на что они смогут потра-
тить материнский капитал в буду-
щем. А после завершения торжест-
венной части всех пригласили к чаю
с пирожными и конфетами. 

Пожелаем и мы семье Савицких
благополучия и мира, добра и взаи-
мопонимания, простых житейских
радостей и новых свершений. Будьте
счастливы!

БЫВАЕТ ТОЛЬКО РАЗ…

ПРАЗДНИК
ЗАСЛУЖЕННЫХ
И ДОСТОЙНЫХ

Декада пожилого человека, проходившая в нашем
районе в первых числах октября, достойно заверши-
лась праздничным концертом, подготовленным и
проведенным отделом культуры и социальных воп-
росов Управления социальной политики Админист-
рации г. Пушкино и Пушкинским управлением соци-
альной защиты населения.

И маленькой Насте понравилось получать подарки...

Материнский
капитал

можно потратить
на повседневные

нужды
Принятый 28.04.2009 г. Федеральный

закон № 72-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях повышения
уровня материального обеспечения от-
дельных категорий граждан» предоставил
право семьям, получившим сертификат на
материнский капитал, использовать из не-
го 12000 рублей на повседневные нужды.

Заявление о предоставлении единовре-
менной выплаты подается в территори-
альный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации независимо от срока,
истекшего со дня рождения (усыновле-
ния) второго, третьего ребенка или после-
дующих детей: не позднее 31 декабря 2009
года (если право на дополнительные меры
государственной поддержки в соответст-
вии с Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» возникло (возни-
кает) с 1 января 2007 года по 30 сентября
2009 года включительно); не позднее 31
марта 2010 года (если право на дополни-
тельные меры государственной поддерж-
ки в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей»
возникает с 1 октября 2009 года по 31 де-
кабря 2009 года включительно).

На сегодняшний день около 700 жителей
Пушкинского района подали заявление на
единовременную выплату; более 500 мате-
рей уже получили по 12000 рублей.

Вместе с заявлением о предоставлении
единовременной выплаты должны быть
представлены следующие документы:

● сертификат на материнский капитал;
● основной документ, удостоверяющий

личность гражданина, получившего сер-
тификат, и его регистрацию по месту жи-
тельства или месту пребывания;

● документ, подтверждающий реквизи-
ты счета, открытого лицом, получившим
сертификат, в кредитной организации.

О. ТОРОПОВА.
Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото Е. Хватовой и Н. Ильницкого.
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Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Московской области
сообщает общие результаты голосования по выборам в органы местного самоуправления 

Пушкинского муниципального района Московской области, состоявшиеся 11 октября 2009 г.

Выборы депутатов Совета депутатов города Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области

второго созыва 11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по четырехмандатному избирательному округу №1

Количество участковых избирательных комиссий 9
Количество поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий, на основании которых составлен протокол 9

На основании данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Петросяна Феликса Карлосовича, Морозову Наталью
Петровну, Спиридонова Владимира Александровича, Басову Веру
Павловну избранными депутатами Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области по избира-
тельному округу №1

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

По г. ПУШКИНО Пушкинского муниципального района 
депутатами Совета депутатов 

по округу № 1 избраны:
Петросян Феликс Карлосович,
Морозова Наталья Петровна, 
Спиридонов Владимир Александрович,
Басова Вера Павловна.

По округу № 2 избраны:
Закутская Тамара Викторовна,
Филиппас Татьяна Николаевна,
Богомолов Олег Александрович,
Мириев Махир Агакерим оглы.

Выборы депутатов Совета депутатов города Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области

второго созыва 11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по четырехмандатному избирательному округу №2

Количество участковых избирательных комиссий 7
Количество поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий, на основании которых составлен протокол 7

На основании данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района
Московской области РЕШИЛА:

признать Закутскую Тамару Викторовну, Филиппас Татьяну
Николаевну, Богомолова Олега Александровича, Мириева Махира
Агакерим оглы избранными депутатами Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области по
избирательному округу №2.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

По округу № 3 избраны:
Богачева Ирина Николаевна,
Селеменев Алексей Николаевич,
Петрухненко Нина Михайловна,
Бочкова Татьяна Васильевна.

Выборы депутатов Совета депутатов города Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области

второго созыва 11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района

Московской области о результатах выборов 
по четырехмандатному избирательному округу №3

Количество участковых избирательных комиссий 6
Количество поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий, на основании которых составлен протокол 6

На основании данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать  Богачеву Ирину Николаевну, Селеменева Алексея Ни-
колаевича, Петрухненко Нину Михайловну,  Бочкову Татьяну Ва-
сильевну избранными депутатами Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области по избира-
тельному округу №3.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

По округу № 4 избраны:
Некрасова Елена Юрьевна,
Колганова Елена Евгеньевна,
Зимин Михаил Григорьевич,
Булаева Светлана Александровна.

Выборы депутатов Совета депутатов города Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области

второго созыва 11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района

Московской области о результатах выборов 
по четырехмандатному избирательному округу №4

Количество участковых избирательных комиссий 7
Количество поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий, на основании которых составлен протокол 7

На основании данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района
Московской области РЕШИЛА:

признать  Некрасову Елену Юрьевну, Колганову Елену Евгеньев-
ну, Зимина Михаила Григорьевича, Булаеву Светлану Александ-
ровну избранными депутатами Совета депутатов города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области по избиратель-
ному округу №4.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

По округу № 5 избраны:
Вахрушев Георгий Николаевич,
Гороховский Игорь Андреевич,
Швецов Сергей Александрович,
Лушина Тамара Владимировна.

Выборы депутатов Совета депутатов города Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области

второго созыва 11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по четырехмандатному избирательному округу №5

Количество участковых избирательных комиссий 10
Количество поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий, на основании которых составлен протокол 10

На основании данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

(Окончание на 5-й стр.)
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района
Московской области РЕШИЛА:

признать  Вахрушева Георгия Николаевича, Гороховского Игоря
Андреевича, Швецова Сергея Александровича, Лушину Тамару
Владимировну избранными депутатами Совета депутатов города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области по из-
бирательному округу № 5.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

Выборы главы городского поселения Ашукино 
Пушкинского муниципального района Московской области

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района

Московской области о результатах выборов на территории
г.п. Ашукино Пушкинского района Московской области

Количество участковых избирательных комиссий 4
Количество поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий, на основании которых составлен протокол 4

На основании данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

По г.п. АШУКИНО
главой городского поселения избран 
КОНДРАТЬЕВ Юрий Алексеевич.

Депутатами Совета депутатов избраны:
по округу № 1 – Зайкин Владимир Ефимович,
по округу № 2 – Щетинин Александр Михайлович,
по округу № 3 – Перебиковский Эдуард Васильевич,
по округу № 4 – Поддубный Алексей Иванович,
по округу № 5 – Хабаров Николай Васильевич,
по округу № 6 – Федотов Николай Михайлович,
по округу № 7 – Клочкова Татьяна Геннадьевна,
по округу № 8 – Фомина Евгения Анатольевна,
по округу № 9 – Корноухов Николай Александрович,
по округу № 10 – Федоренко Сергей Александрович,
по округу № 11 – Лузан Галина Васильевна.

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Кондратьева Юрия Алексеевича избранным главой го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

По с.п. ЕЛЬДИГИНСКОЕ
главой сельского поселения избрана 
ВАЛЕЦКАЯ Людмила Николаевна.

Депутатами Совета депутатов избраны:
по округу № 1 – Шилов Борис Данилович,
по округу № 2 –  Русакова Татьяна Викторовна,
по округу № 3 –  Лысенкова Елена Георгиевна,
по округу № 4 –  Пестов Борис Анатольевич,
по округу № 5 – Семенченко Дмитрий Владимирович,
по округу № 6 – Литвинова Лариса Владимировна,
по округу № 7 – Матюшенко Наталия Николаевна,
по округу № 8 – Бутакова Ольга Евгеньевна,
по округу № 9 – Гвоздев Сергей Григорьевич,
по округу № 10 – Наливайко Тамара Григорьевна,
по округу № 11 – Ребан Галина Николаевна.

Выборы главы сельского поселения Ельдигинское 
Пушкинского муниципального района Московской области

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района

Московской области о результатах выборов на территории
с.п. Ельдигинское Пушкинского района Московской области

Количество участковых избирательных комиссий 4
Количество поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий, на основании которых составлен протокол 4

На основании данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Валецкую Людмилу Николаевну избранным главой сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

По г.п. ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
главой городского поселения избрана
ГАСТИЛО Людмила Васильевна.

Депутатами Совета депутатов избраны:
по округу № 1 – Моисеенко Владимир Федорович,
по округу № 2 – Леонова Елена Николаевна,
по округу № 3 – Томс Игорь Юрьевич,
по округу № 4 – Титов Дмитрий Валерьевич,
по округу № 5 – Глущук Любовь Владимировна,
по округу № 6 – Ламзин Станислав Сергеевич,
по округу № 7 – Филин Александр Иванович,
по округу № 8 – Овчинников Олег Владимирович,
по округу № 9 – Касимов Ринат Раифович,
по округу № 10 – Паршенков Олег Иванович.

Выборы главы городского поселения Зеленоградский 
Пушкинского муниципального района Московской области

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района

Московской области о результатах выборов на территории
г.п. Зеленоградский Пушкинского района Московской области

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий, на основании которых составлен протокол 1

На основании данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Гастило Людмилу Васильевну избранным главой город-
ского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района
Московской области.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

По с.п. ТАРАСОВСКОЕ
главой сельского поселения избрана
ЧИСТЯКОВА Элеонора Михайловна.

Депутатами Совета депутатов избраны:
по округу № 1 – Козанкова Светлана Деодоровна,
по округу № 2 – Грачева Елена Николаевна,
по округу № 3 – Гортова Валентина Владимировна,
по округу № 4 – Стодоля Татьяна Викторовна,
по округу № 5 – Монахов Алексей Константинович,
по округу № 6 – Солобай Сергей Викторович,
по округу № 7 – Трофимова Елена Николаевна,
по округу № 8 – Щербакова Татьяна Евгеньевна,
по округу № 9 – Бакке Даниил Викторович,
по округу № 10 – Передерий Виталий Григорьевич.

Выборы главы сельского поселения Тарасовское 
Пушкинского муниципального района Московской области

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района

Московской области о результатах выборов на территории
с.п. Тарасовское Пушкинского района Московской области

Количество участковых избирательных комиссий 5
Количество поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий, на основании которых составлен протокол 5

На основании данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Чистякову Элеонору Михайловну избиранным главой
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

Избирательная комиссия 
сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района
Московской области 

сообщает общие результаты голосования по выборам
в органы местного самоуправления, 

состоявшиеся 11 октября 2009 г.
Главой сельского поселения Царевское Пушкинского муници-

пального района Московской области избран ПОПОВ Николай
Петрович.

Депутатами Совета депутатов с.п.Царевское избраны:
по округу № 1 – Рыжков Александр Федорович,
по округу № 2 – Коптев Олег Николаевич,
по округу № 3 – Ануфриенко Александр Дмитриевич,
по округу № 4 – Атаев Анатолий Иванович,
по округу № 5 – Смирнова Лариса Викторовна,
по округу № 6 – Осипенкова Нина Юрьевна,
по округу № 7 – Давыдова Надежда Ивановна,
по округу № 8 –  Петрова Людмила Михайловна,
по округу № 9  –  Кашина Татьяна Юрьевна,
по округу № 10 – Федоров Сергей Викторович.

(Окончание на 6-й стр.)
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Выборы главы сельского поселения Царевское 
Пушкинского муниципального района Московской области

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии с.п. Царевское Пушкинского района

Московской области о результатах выборов на территории
с.п. Царевское Пушкинского района Московской области

Количество участковых избирательных комиссий 4
Количество поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий, на основании которых составлен протокол 4

На основании данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования после предварительной поверки правильно-
сти их составления Избирательная комиссия сельского поселения Ца-
ревское Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Избирательная комиссия сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Попова Николая Петровича избранным главой сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района Московской
области.

РЯЗАНОВ В.А, председатель избирательной комиссии
муниципального образования.  

ОДАРЮК А.П., заместитель председателя комиссии. 
ГАПОНЕЦ Т.С., секретарь комиссии. 

Члены комиссии: Барсукова Т.А., Грибкова Т.Ю., 
Котоменкова Т.И., Кузина И.В.,  Кузмищева Т.А., Лапин А.И. 

Протокол подписан 13 октября 2009 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района 
Московской области

РЕШЕНИЕ 

от 12 октября 2009 г.                   № 103

«Об определении результатов выборов главы
городского поселения Лесной»

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и на основании данных
первых экземпляров протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, избирательная комиссия городского
поселения Лесной  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол территориальной избирательной комис-
сии Пушкинского муниципального района Московской области о
результатах выборов Главы городского поселения Лесной и свод-
ную таблицу об итогах голосования 11 октября 2009  года (прилага-
ются).

2. Признать выборы главы городского поселения Лесной 11 октя-
бря 2009 года состоявшимися и действительными.

3. Признать Тропина Александра Вениаминовича избранным
на должность Главы городского поселения Лесной Пушкинского му-
ниципального района Московской области, набравшего наиболь-
шее число голосов по отношению к другим кандидатам и числу го-
лосов избирателей.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря избирательной комиссии городского поселения Лесной
Орлову А.Н.

С. ЛИХОРАД, председатель избирательной комиссии.
А. ОРЛОВА, секретарь избирательной комиссии.

РЕШЕНИЕ 

от 12 октября 2009 г.                             № 104

«Об определении результатов выборов  депутатов Совета 
депутатов городского поселения Лесной»

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и на основании данных
первых экземпляров протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, избирательная комиссия городского
поселения Лесной  РЕШИЛА:

1. Утвердить протоколы территориальной избирательной комис-
сии Пушкинского муниципального района Московской области о ре-
зультатах выборов депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Лесной и сводные таблицы об итогах голосования 11 октября
2009 года (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского по-
селения Лесной  11 октября 2009 года состоявшимися и действи-

тельными по одномандатным избирательным округам с № 1 по №
15.

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов городско-
го поселения Лесной набравших наибольшее число голосов по от-
ношению к другим кандидатам и числу голосов избирателей, по-
данных против всех кандидатов:

по одномандатному избирательному округу № 1 – Крашненков
Андрей Викторович;

по одномандатному избирательному округу № 2 – Часовских На-
талья Григорьевна;

по одномандатному избирательному округу № 3 – Захаров Алек-
сандр Станиславович;

по одномандатному избирательному округу № 4 – Одинцов Анд-
рей Владимирович;

по одномандатному избирательному округу № 5 – Одинцов Ген-
надий Владимирович;

по одномандатному избирательному округу № 6 – Махова Тама-
ра Борисовна;

по одномандатному избирательному округу № 7 – Коркунов Але-
ксей Владимирович;

по одномандатному избирательному округу № 8 – Орлов Влади-
мир Васильевич;

по одномандатному избирательному округу № 9 – Бессилин Вик-
тор Александрович;

по одномандатному избирательному округу № 10 – Крючков Але-
ксандр Васильевич;

по одномандатному избирательному округу № 11 – Уфимский Ев-
гений Владимирович;

по одномандатному избирательному округу № 12 – Полянская
Елена Владимировна;

по одномандатному избирательному округу № 13 – Карпачев Па-
вел Юрьевич;

по одномандатному избирательному округу № 14 – Лебедев Ки-
рилл Евгеньевич;

по одномандатному избирательному округу № 15 – Демин Алек-
сандр Сергеевич.

4. Опубликовать настоящее решение в газете в средствах массо-
вой информации.                                                       

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря избирательной комиссии городского поселения Лесной
Орлову А.Н.

С. ЛИХОРАД,

председатель избирательной комиссии.
А. ОРЛОВА, секретарь избирательной комиссии.

Выборы главы городского поселения Лесной 
Пушкинского муниципального района Московской области

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии г.п. Лесной Пушкинского района 
Московской области о результатах выборов на территории

г.п. Лесной Пушкинского района Московской области

Количество участковых избирательных комиссий 3
Количество поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий, на основании которых составлен протокол 3

На основании данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Избирательная комиссия городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Тропина Александра Вениаминовича избранным главой
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии
муниципального образования.  

ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии.  
ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.  

Члены комиссии: Азимова А.В.,  Буглакова Е.Ю., 
Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., Останина С.Д.,

Футало И.Г. , Черных Р.Г.  

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района 
Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На заседании муниципальной избирательной комиссии  городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области от 12 октября 2009 г., приняты решения об определении резуль-
татов выборов 11 октября 2009 года, Главы и депутатов Совета депута-
тов городского поселения Черкизово:

1. Утвердить протоколы  муниципальной избирательной комиссии
г.п.Черкизово о результатах выборов 11 октября 2009 года Главы город-

ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области;

– признать выборы главы городского поселения Черкизово 11 октяб-
ря 2009 года состоявшимися  и действительными;

– считать избранным на должность главы городского поселения Чер-
кизово Марковина Николая Михайловича, набравшего наибольшее
число голосов по отношению к кандидатам и числу голосов избирате-
лей, поданных против всех кандидатов.

2. – утвердить протоколы муниципальной избирательной комиссии
г.п.Черкизово о результатах выборов 11 октября 2009 года депутатов Со-
вета депутатов городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района Московской области.

– признать выборы депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово 11 октября 2009 года  состоявшимися  и действительны-
ми по пятимандатным избирательным округам №1 и №2.

– считать избранными депутатами Совета депутатов городского по-
селения Черкизово, набравших наибольшее количество голосов по от-
ношению к другим кандидатам и числу голосов избирателей, поданных
против всех кандидатов: 

по избирательному округу №1: Исаева Л.И., Панов И.О., Козицин
Г.Л., Крылосова Д.Г., Прокопенко А.К.;

по избирательному округу №2: Голубева Н.А., Челенгир Ф.Г., Кро-
маренко Г.В., Налетова И.Г., Богачева Т.В.

Л.Н. Мартынова, председатель избирательной комиссии.  

Выборы главы городского поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района Московской области

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии г.п. Черкизово Пушкинского района 

Московской области о результатах выборов на территории
г.п. Черкизово Пушкинского района Московской области

Количество участковых избирательных комиссий 2
Количество поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий, на основании которых составлен протокол 2

На основании данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления территориальная избирательная комиссия (избира-
тельная комиссия муниципального образования) путем суммирования
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА: 

абсолютное:       577
в процентах:      37,08%

Муниципальная избирательная комиссия городского поселения Чер-
кизово Пушкинского муниципального района Московской области РЕ-
ШИЛА:  

признать МАРКОВИНА Николая Михайловича избранным главой
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области.

МАРТЫНОВА Л.Н., председатель  муниципальной 
избирательной комиссии.  

МОСКАЛЕВА Т.М., заместитель председателя  комиссии.  
ПАЛАНСКАЯ Г.В., секретарь комиссии.  

Члены комиссии:  Иванов В.Г., Лавров И.С., 
Примбетова Н.И., Яншина И.И.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
городского  поселения   Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 12 октября 2009 г.                                                               № 168

«Об определении результатов выборов главы городского 
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и на основании данных первых эк-
земпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, избирательная комиссия городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской области РЕШИ-
ЛА:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти  о результатах выборов главы городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области и сводную
таблицу об итогах голосования 11 октября 2009 года (прилагаются).

2. Признать выборы главы городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области 11 октября 2009
года состоявшимися и действительными.

3. Признать Кузьменкова Андрея Ивановича избранным на долж-
ность главы городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области, набравшего наибольшее число
голосов по отношению к другим кандидатам.  

4.Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «МАЯК».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секре-
таря избирательной комиссии городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области Т.И. Можарову.

Н.И. КУЛАКОВА, 
председатель избирательной комиссии. 

Т.И. МОЖАРОВА, 
секретарь избирательной комиссии. 

(Окончание на 7-й стр.)



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
городского  поселения   Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
от 12 октября 2009 г.                                                               № 169

«Об определении результатов выборов депутатов  
Совета депутатов городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и на основании данных первых экземп-
ляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, избирательная комиссия  городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

1. Утвердить протоколы избирательной комиссии городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти о результатах выборов депутатов Совета депутатов городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Москов-
ской области и сводные таблицы об итогах голосования 11 октября 2009
года (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти 11 октября 2009 года состоявшимися и действительными по одно-
мандатным избирательным округам с № 1 по №15  

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, набравших наибольшее число голосов по отношению к
другим кандидатам:  

по одномандатному избирательному округу № 1 – Хренова Любовь
Ивановна;

по одномандатному избирательному округу № 2 – Зверев Максим
Александрович;

по одномандатному избирательному округу № 3 – Шпинева Валенти-
на Аркадьевна;

по одномандатному избирательному округу № 4 – Щегольков Сергей
Валентинович;

по одномандатному избирательному округу № 5 – Моносов Филипп
Анатольевич;

по одномандатному избирательному округу № 6 – Моносова Наталья
Аалексеевна;

по одномандатному избирательному округу № 7 – Бычков Роман Ни-
колаевич;

по одномандатному избирательному округу № 8 – Митюшкина Ната-
лия Михайловна;

по одномандатному избирательному округу № 9 – Колмакова Галина
Николаевна;

по одномандатному избирательному округу №10 – Милов Вячеслав
Викторович;

по одномандатному избирательному округу №11 – Усачев Вадим Ви-
кторович;

по одномандатному избирательному округу №12 – Лукин Андрей Ва-
лерьевич;

по одномандатному избирательному округу №13 – Еронина Людмила
Владимировна;

по одномандатному избирательному округу №14 – Водовозова Ольга
Павловна;

по одномандатному избирательному округу №15 – Перевезенцева
Надежда Михайловна.   

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «МАЯК».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секре-
таря  избирательной комиссии городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области Т.И. Можарову.

Н.И. КУЛАКОВА, 
председатель избирательной комиссии. 

Т.И. МОЖАРОВА, 
секретарь избирательной комиссии. 
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Р Е Ш Е Н И Е
от 12 октября  2009 г. № 55

«Об итогах голосования по выборам 
главы городского поселения Софрино»

В соответствии с Законом Московской области №101/2006-ОЗ от
11.07.06 «О муниципальных выборах в Московской области», на основа-
нии протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания по выборам главы городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района, избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить протокол избирательной комиссии городского поселе-

ния Софрино об итогах голосования по выборам главы городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района.

2. Признать выборы главы городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района состоявшимися и действительными.

3. Считать избранным на должность главы городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области
Поливанову Марию Павловну.

4. Секретарю избирательной комиссии Коршуновой Г.Д. опублико-
вать результаты голосования по выборам главы городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района в газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя избирательной комиссии Парамонову В.Е.

В. ПАРАМОНОВА,
председатель избирательной комиссии.  

Г. КОРШУНОВА,
секретарь избирательной комиссии. 

Р Е Ш Е Н И Е
от 12 октября  2009 г. № 56

«Об определении результатов выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения Софрино»

В соответствии с Законом Московской области №101/2006-ОЗ от
11.07.06 «О муниципальных выборах в Московской области» и на осно-
вании данных первых экземпляров протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Совета де-
путатов городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района, избирательная комиссия городского поселения Софрино РЕ-
ШИЛА:

1. Утвердить протоколы избирательной комиссии городского поселе-
ния Софрино о результатах выборов депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Софрино и сводные таблицы об итогах голосования 11
октября 2009 года (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Софрино 11 октября 2009 года состоявшимися и действительными
по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 19.

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов городского
поселения Софрино, набравших наибольшее число голосов по отноше-
нию к другим кандидатам:

по одномандатному избирательному округу №1 – Копылов Василий
Васильевич,

по одномандатному избирательному округу № 2 – Елисеева Лидия
Александровна,

по одномандатному избирательному округу № 3 – Савенков Алексей
Михайлович,

по одномандатному избирательному округу № 4 – Валезнев Алек-
сандр Сергеевич,

по одномандатному избирательному округу № 5 – Бусел Леонид Кон-
стантинович,

по одномандатному избирательному округу № 6 – Остранков Влади-
мир Владимирович,

по одномандатному избирательному округу № 7 – Морозов Сергей
Анатольевич,

по одномандатному избирательному округу № 8 – Иванов Андрей
Анатольевич,

по одномандатному избирательному округу № 9 – Грибанова Ирина
Сергеевна,

по одномандатному избирательному округу № 10 – Ивлиева Лариса
Анатольевна,

по одномандатному избирательному округу № 11 – Гвоздева Лидия
Николаевна,

по одномандатному избирательному округу № 12 – Грабчук Сергей
Петрович,

по одномандатному избирательному округу № 13 – Скотникова Мари-
на Анатольевна,

по одномандатному избирательному округу № 14 – Привалова Люд-
мила Васильевна,

по одномандатному избирательному округу № 15 – Ноздровский Але-
ксандр Иванович,

по одномандатному избирательному округу № 16 – Хоменко Татьяна
Владимировна,

по одномандатному избирательному округу № 17 – Скопец Мечеслав
Валентинович,

по одномандатному избирательному округу № 18 – Шилова Татьяна
Николаевна,

по одномандатному избирательному округу № 19 – Шевченко Людми-
ла Васильевна.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».

В. ПАРАМОНОВА,
председатель избирательной комиссии.  

Г. КОРШУНОВА,
секретарь избирательной комиссии.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выборы главы городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской области
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии г.п. Софрино Пушкинского муниципального района Московской области
об итогах голосования на территории г.п. Софрино Пушкинского муниципального района Московской области

Число участковых избирательных комиссий                         9
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная комиссия 9

В. ПАРАМОНОВА, председатель избирательной комиссии.  

Г. КОРШУНОВА, секретарь избирательной комиссии.Сводная таблица составлена 13 октября 2009 г.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Выборы главы городского поселения Правдинский 
Пушкинского муниципального района Московской области

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии г.п. Правдинский Пушкинского района 

Московской области о результатах выборов по
г.п. Правдинский Пушкинского района Московской области

Количество участковых избирательных комиссий 6
Количество поступивших протоколов участковых избирательных ко-

миссий, на основании которых составлен протокол 6

На основании данных протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский  путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕ-
ДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области  РЕШИЛА:  

признать Кузьменкова Андрея Ивановича избранным главой город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии
городского поселения Правдинский.  

ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя  комиссии.  
МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.  

Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 
Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.  

Протокол подписан 12 октября 2009 г.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С 26 августа приёмная Правительства Московской области

работает по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 
д. 10/13, стр. 2. 

Проехать можно так: до станции метро «Маяковская», выход из
первого вагона (от центра) на ул. Тверскую, далее – через подзем-
ный переход к ул. Садовой-Триумфальной. Все вопросы – по теле-
фону 606-60-42. Запись на прием и консультации по телефо-
нам: 650-31-05; 650-30-12; 650-33-31; 650-32-52.

Общественная приёмная 
Антинаркотической комиссии 

Московской области
будет проводить приём граждан по адресу: г. Моск-
ва, ул. Садовая-Триумфальная, 10/13, стр. 2, в
приёмной Правительства Московской области каж-
дый третий понедельник месяца с 10 до 14 час.

Приём будут осуществлять руководитель ап-
парата Антинаркотической комиссии в Москов-

ской области, первый заместитель начальника
Главного управления региональной безопасно-
сти Московской области И.Н. Хорьков и началь-
ник Управления по координации деятельности в
сфере противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров Главного управления региональ-
ной безопасности Московской области А.С.
Яневский. Телефон для записи на приём – (495)
542-21-41.



5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
3.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
21.00 «Время».
21.30 «АДМИРАЛЪ».
22.30 «Евгений Леонов. Страх
одиночества».
23.50 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
2.10, 3.05 «ПАРНИ НЕ ПЛА-
ЧУТ».
4.20 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия».
10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ИСАЕВ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 Вести +.
0.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.45 «ЛЮДИ НА ДЕРЕВЬЯХ-
2».
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО».

10.30 Момент истины.
11.15 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗ-
НИ».
13.55 «Жестокие головы».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Черная Борода».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ПУЛЯ-ДУРА-2».
22.05 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
22.55 «Кровь на снегу». Фильм
Леонида Млечина.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 «Кулинарный по-

единок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное призна-
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) -
«Рубин» (Россия).
0.40 Главная дорога.
1.15 «УКРАДЕННАЯ СЛАВА».

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...»
12.25 «Древнеримские техно-
логии».
13.15 Легенды Царского Села.
13.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТ-
ТЕРФЛЯЙ».
15.15 Камень на камне.
15.35 Уроки русского.
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего
времени»
15.55 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
16.55 «Африка у поверхности
земли».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Собрание исполнений».
19.10 «Мировые сокровища
культуры».
19.50 Вахтанговская школа. К
95-летию Театрального инсти-
тута им. Б. Щукина.
20.25 Ступени цивилизации.
21.15 Абсолютный слух.
22.00 «Больше, чем любовь».
Григорий Померанц и Зинаида
Миркина.
22.45 «Апокриф».
23.55 «КАРАВАДЖО».
1.30 «Мировые сокровища
культуры».

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 12.50, 17.35,
21.30, 0.00 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 16.35 Неделя спорта.
9.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
11.00 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
13.00 Скоростной участок.
13.35 Футбол. «Кубань» -
«Зенит».
15.30, 21.50 Футбол России.
17.50 Баскетбол. Суперкубок
Европы. Женщины.
19.35 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
22.55 Вечер боев M-1.
«Легион» (Россия) - сборная
Англии.
0.10 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».

6.00 «Симпсоны».
6.30, 11.00 «Час
суда».

7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 «СОЛДАТЫ-11. ПРА-
ПОРЩИК».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
14.00 «ПОКРОВИТЕЛЬ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 «СОЛДАТЫ-12».

22.00 «Чрезвычайные исто-
рии».
23.00 «С Тиграном
Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Нереальная политика».
0.45 В час пик.

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

7.00 «Скуби и Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «Не может быть!»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА».
0.30 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов.
1.30 «ЧАСТИ ТЕЛА».
3.15 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.00 «Зорро. Поколение Зет».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Приключения

карманных дракончиков».
7.30, 20.30 «Необыкновенные
судьбы».
8.00, 10.00, 21.00 «ТАТЬ-
ЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Брачные афёры».
11.00 «Мать и дочь». Татьяна
Васильева и её дочь Елизавета
Мартиросьян.
12.00 «Бывшие жёны».
13.00 «СВАДЬБА».
14.15 «Любовные истории».
Елена Проклова.
14.55 «Любовные истории».
Лариса Долина.
15.30 «Дело вкуса».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 Живые истории.
23.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И
МУЖЧИНА».
1.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.15 «ЭДЕРА».
3.10 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.55 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъясни-
мо, но факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30 «Женская лига».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
23.55 «Дом-2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
1.00 - 2.00 Интуиция.

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.30,
3.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Жди меня».
20.00 «СИНДРОМ ФЕНИ-
КСА».
21.00 «Время».
21.30 «АДМИРАЛЪ».
22.30 «Грипп. Эпидемия слу-
хов».
23.30 «Познер».
0.50 «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЕНС КИД».
3.05 «МЕСТЬ КРИСТИ».

11.50, 14.40
«АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИСАЕВ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ«.
22.50 «ШТРАФБАТ».
23.50 Вести +.
0.10 «Городок».
1.00 «РАСТУЩАЯ БОЛЬ».
2.50 «СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ»

6.00 «Настроение».
8.30 «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК».

10.25 «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце...»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Пропиться» и умереть».
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Черная Борода».
19.55 «В центре внимания».
21.05 «ПУЛЯ-ДУРА-2».
22.00 «В Большом городе.
Говорит и показывает Москва».
22.55 Момент истины.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «АНТИКИЛЛЕР».
2.45 «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ
ИЗ КОМАНДИРОВКИ».
4.45 «Короли мафии».
5.40 Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.

9.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Честный понедельник.
23.35 «Школа злословия».
0.30 Авиаторы.
1.05 «Quattroruote».
Программа про автомобили.
1.40 «РАЗРИСОВАННАЯ
ВУАЛЬ».
4.20 «САВАН МУМИИ».

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Художественные музеи
мира».
10.55 «БЛАГОДАРИ СУДЬБУ»
13.05 «Тайны «Поиска».
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.00 Из золотой коллекции
телетеатра. «ФИАЛКА».
Телеспектакль.
15.35 Уроки русского. М.Ю. Лер-
монтов. «Герой нашего времени».
15.55 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Африка у поверхности
земли».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «БлокНОТ».
18.45 «Достояние республики».
Огородная слобода (Москва).
19.00 «Документальная исто-
рия».
19.50 «Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру»
20.30 Ступени цивилизации.
21.25 «Острова». Николай
Гриценко.
22.05 «От Адама до атома».
22.35 «Тем временем».
23.50 «Экология литературы».
0.20 Документальная камера.
1.00 Играет Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия».

4.15 Автоспорт.
«Формула-1». Гран-

при Бразилии.
6.45, 9.00, 13.00, 16.40,
22.00, 0.20 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Летопись спорта.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Футбол. Чемпионат
Италии.
11.20 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
13.15 Футбол. «Спартак-
Нальчик» (Нальчик) - ЦСКА.
15.10 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
16.55 «Хоккей по понедельни-
кам». КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний
Новгород); «Спартак» (Москва)
- «Атлант» (Московская об-
ласть).
22.20 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
23.20 Неделя спорта.
0.30 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
1.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
3.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.

6.00 «Симпсоны».
6.30, 11.00 «Час
суда».

7.30 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11.
ПРАПОРЩИК».
9.30 «24».
10.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
12.30 «24».
13.00 Званый ужин.
13.50 «ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ НОЧИ»
16.00 «Пять историй».
16.30 «24».
17.00, 20.00 «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ»
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
22.00 «Громкое дело».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Шаги к успеху.
1.15 «ШИЗА».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Неизвестная планета»:
«Лики Туниса».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ПОХИЩЕН-
НЫЙ»
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и Скрэппи»

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров».
10.00 «Галилео».
11.00 «Не может быть!»
12.00 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 «Хочу верить».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
20.00 «РАНЕТКИ».
21.00 «МАРГОША».
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ».
0.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.
1.30 «ЧАСТИ ТЕЛА».
3.15 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.00 «Зорро. Поколение Зет».

14.00 «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ».
16.00 «Дела семей-
ные».

17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?
18.30, 1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
20.30 «Необыкновенные су-
дьбы»
21.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 Живые истории.
23.30 «ДВА БЕРЕГА».
2.00 «ЭДЕРА».
3.00 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.45 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 Музыка на «Домашнем».

6.00, 3.00 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 19.30, 13.00 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30 «Женская лига».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.05 Интуиция.
2.05 «Дом-2. Про любовь».
3.55 - 6.00 Ночные игры.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 октября ВТОРНИК, 20 октября
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Ресторан предлагает Домашние обеды от 189 рублей.
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
3.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
21.00 «Время».
21.30 «АДМИРАЛЪ».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами».
0.50, 3.05 «КЛЕОПАТРА».
4.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Мой серебряный шар.
Нина Усатова».
10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИСАЕВ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 «Великая депрессия».
0.45 Вести +.
1.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР».
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПЕРВЫЙ
ЭШЕЛОН».
10.50 День аиста.

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ПУЛЯ-ДУРА-2».
13.40 «Кровь на снегу». Фильм
Леонида Млечина.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Белые рабы и золото пира-
тов».
19.55 «Витамины для Москвы».
Специальный репортаж.
21.05 «ПУЛЯ-ДУРА-2».
22.00 «Феномен близнецов».
22.50 «Мой мир». Концерт
Алекса Новикова.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «АЛМАЗЫ ШАХА».
2.40 Опасная зона.
3.15 «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АН-
ГЛИЙСКОГО КАРАБИНА».
5.00 «Короли мафии».

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
11.55 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Главный герой предста-
вляет».
23.35 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
0.10 «Поздний разговор».
1.00 Футбол. Лига Европы.
«Сел-тик» (Шотландия) -
«Гамбург» (Германия).
3.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
3.20 Особо опасен!
4.00 «ВОР ЕСТЬ ВОР».

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
12.25 «Разум растений».
13.15 «Письма из провинции».
Пермь.
13.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...»
15.00 125 лет со дня рождения
Николая Клюева. «Серебро и
чернь».
15.35 Уроки русского. М. Ю. Лер-
монтов. «Герой нашего времени».
15.55 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Поразительные животные»
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 Билет в Большой.
19.10 «Мировые сокровища
культуры».
19.50 Вахтанговская школа.
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 Черные дыры. Белые пятна
21.55 «Незнакомый голос»
Нины Кандинской».
22.35 «Культурная революция»
23.50 «ЛОТРЕК».

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России.
6.45, 9.00, 13.00, 17.40,
22.00, 0.00 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Хоккей России.
9.15 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
9.45 Баскетбол. Суперкубок
Европы. Женщины.
11.00 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
13.10 Точка отрыва.
13.40 Настольный теннис.
Кубок мира. Мужчины.
14.45, 20.15, 22.20, 0.40
Теннис. Международный тур-
нир «Кубок Кремля-2009».
0.10 Точка отрыва.
2.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Интер».

6.00 «Симпсоны».
6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 Званый

ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
14.00 «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК»
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Церемония вручения Нацио-
нальной премии в области спут-
никового, кабельного и интер-
нет-телевидения «Золотой Луч»
1.15 «ЛОРД ДРАКОН».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ»
5.00 «Неизвестная планета».

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

7.00 «Скуби и Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «МОНСТРО».
0.30 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов.
1.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.00 «Зорро. Поколение Зет».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Приключения

карманных дракончиков».
7.30, 20.30 «Необыкновенные
судьбы».
8.00, 21.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 «Молодые и богатые».
13.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 Живые истории.
23.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
2.20 «ЭДЕРА».
3.10 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.55 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Необъясни-
мо, но факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
8.30«Сosmopolitan». Видеоверсия
9.30 «Женская лига».
10.00. 14.00 «САША + МАША»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ«.
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
23.50 «Дом-2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.55 Интуиция.
1.55 «Дом-2. Про любовь».
2.50 Необъяснимо, но факт.
3.45 - 6.00 Ночные игры.

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,

3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
21.00 «Время».
21.30 «АДМИРАЛЪ».
22.30 Среда обитания. «Как за-
щитить свой дом».
23.50 «ПОСЛЕЗАВТРА».
2.00, 3.05 «БОЛЬШОЙ».
3.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Неспетая песня Анны
Герман».
10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИСАЕВ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 Вести +.
0.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
1.55 Горячая десятка.
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.00 «ЛЮДИ НА ДЕРЕВЬЯХ-2»

12.00 «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
13.55 «Эйфория».

14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Исчезнувший лайнер и золото
империи».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Реальные истории.
20.30 События.
21.05 «ПУЛЯ-ДУРА-2».
22.00 «Дело принципа».
«Здоровое питание».
22.50 «Концлагеря. Дорога в
ад».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ».
2.00 «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ».
3.55 «СТРАНИЦЫ БЫЛОГО».
5.40 Мультфильм.

10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 «Средний

класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия).
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 «ДВОЙНИК».
1.55 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор.
2.20 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД».
4.15 «БОЕВАЯ ЭЛИТА».

10.00 Новости
культуры.

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН».
12.15 «Чудовище Млечного Пути»
13.10 «Странствия музыкан-
та». Ведущий С. Старостин.
13.40 «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ
ВЕЛЕНИЙ».
15.15 Камень на камне.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского. М. Ю. Лер-
монтов. «Герой нашего времени».
15.55 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Африка у поверхности
земли».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «Камертон».
19.10, 1.35 «Мировые сокро-
вища культуры».
19.30 Новости культуры.
19.50 Вахтанговская школа.
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 Власть факта.
22.00 «Мировые сокровища
культуры».
22.15 «Жизнь замечательных
идей». «Загадка письменности
майя».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.30 Новости культуры.
23.55 «КАРАВАДЖО».

10.00 Футбол
России.

11.05 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
13.00 Вести-спорт.
13.10 Путь Дракона.
13.40 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
15.10 Рыбалка с Радзишевским
15.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
18.15 Вести-спорт.
18.25 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
20.45 Вести-спорт.
21.05 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
22.25 Хоккей России.
23.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
0.00 Вести-спорт.
0.10 Скоростной участок.
0.40 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
2.35 Футбол. Чемпионат
Италии.

16.00 «Пять историй»
16.30 «24».
17.00, 20.00 «МИНЫ

В ФАРВАТЕРЕ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
21.00 «СОЛДАТЫ-12».
22.00 «Детективные истории».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Три угла» с Павлом
Астаховым.
1.15 «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».

5.00 «Неизвестная планета».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ПОХИЩЕН-
НЫЙ»
6.55 «Смешарики».

7.00 «Скуби и Скрэппи»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.35, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «Не может быть!»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА».
0.30 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов.
1.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.00 «Зорро. Поколение Зет».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 «Приключения

карманных дракончиков».
7.30, 20.30 «Необыкновенные
судьбы».
8.00, 21.00 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
12.00 «Как получить наслед-
ство».
13.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА».
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 Живые истории.
23.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
1.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.30 «ЭДЕРА».
3.20 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.05 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.35 Музыка на «Домашнем».

16.00 Х/ф «ДЕ-
ВЯТЬ ЯРДОВ».

18.00, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига».
19.30 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.50 Интуиция.
1.50 «Дом-2. Про любовь».
2.45 Необъяснимо, но факт.
3.40 - 6.00 Ночные игры.

СРЕДА, 21 октября ЧЕТВЕРГ, 22 октября
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В кафе «КОФЕin» СРОЧНО требуются
ПОВАРА Г/Ц, ПОВАР-ПИЦЦМЕЙКЕР,
УБОРЩИЦЫ и ПОСУДОМОЙЩИЦЫ,

ОФИЦИАНТЫ
График работы – 2х2, гражданство – строго РФ.

Мы обещаем ВАМ стабильную работу со стабильной
зарплатой! Бесплатное питание, дружный коллектив,
премии и поощрения за добросовестное выполнение

своих служебных обязанностей.

(496)535-39-25, 8(926)758-58-98.®
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5.40, 6.10 «ВНИМА-
НИЕ, ЦУНАМИ!»

6.00 Новости.
7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 Дисней-клуб.
8.50 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 К 80-летию Льва Яшина.
«Прыжок Льва».
12.00 Новости.
12.10 Живой мир. «Тайны
Тихого океана».
13.10 «Хочу знать».
13.50 «Купить бессмертие».
15.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ».
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.50, 21.15 «Ледниковый пе-
риод».
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхил-
тон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
Финал.
0.10 «Остаться в живых».
Новый сезон.
1.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ».
2.10 «ПЛАНЕТА СТРАХА».
3.50 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ».
5.20 «Детективы».

5.25 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ КУЗЯЕ-

ВА ВАЛЕНТИНА».
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25 «Бременские музыканты»
9.45 «Рок ку-ка-ре-ку».
11.20 «Формула власти». Жак
Ширак. Послесловие.
11.50 «Очевидное-невероятное»
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 «Индийские йоги, кто
они? 40 лет спустя».
15.25 «Ты и я».
16.25 Субботний вечер.
18.20 «Подари себе жизнь».
18.50, 20.40 «ВАРЕНЬКА.
ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ».
20.00 Вести в субботу.
23.20 «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ»
1.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7».
2.05 «ПАЛЬМЕТТО».
4.15 Комната смеха.
5.10 «Городок».

5.55 «КРУПНЫЙ
РАЗГОВОР».
7.30 Марш-бросок.

8.00 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопе-
дия
9.45 «ДВА КАПИТАНА».
11.30, 14.30 События.
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05Василий Лановой в про-
грамме«Стовопросоввзрослому»
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ».

16.25 «Найди Чудовище».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
0.05 События.
0.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ».
2.55 «ДОЧЬ СТРАТИОНА».
4.25 Документальный фильм.

5.10 «БЕЗУМНЫЕ
СКАЧКИ: АФЕРА МАН-
ДРАКЕ».

6.50 Детское утро на НТВ.
7.30 Сказки Баженова.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии».
Феликс Дзержинский.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Алтарь Победы». В бой
идут одни асы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «УБИТЬ БИЛЛА-2».
1.05 «ВЕЗЕТ КАК УТОПЛЕН-
НИКУ».
Внимание! В связи с перехо-
дом на зимнее время в 3.00
стрелки часов переводятся на
один час назад.
2.10 «ФОКУС».
4.15 «ЕЕ АЛИБИ».

6.30 «Евроньюс»
10.10 Библей-

ский сюжет.
10.40 «БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ».
12.05 Кто в доме хозяин.
12.35 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН»
13.45 Мультфильмы.
14.20 Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым.
14.50 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
16.25 К 115-летию со дня ро-
ждения писателя. «Фантомы и
призраки Юрия Тынянова».
17.05 Магия кино. Ведущий
Василий Пичул.
17.50 Вспоминая Муслима
Магомаева. «Любви негромкие
слова».
18.45 Юбилей театра. У. Шек-
спир. «КОРОЛЬ ЛИР». Телевер-
сия спектакля театра
«Сатирикон».
21.15 «Сатирикон. Точка отсчета»
22.00 Новости культуры.
22.20 «ЦВЕТА ЮНОСТИ».
0.05 «Личные хроники истори-
ческих событий».
0.55 РОКовая ночь с Алексан-
дром Ф. Скляром. Рой Орбисон

4.50 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России.
7.00, 9.00, 12.15, 21.00,
1.25 Вести-спорт.
7.15 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.20 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
11.45 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
12.30 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
1/2 финала.
18.55 Футбол. «Локомотив» -
«Сатурн».
21.20 Вести-спорт. Местное
время.
21.25 Футбол. «Химки» -
«Спартак» (Москва).
23.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
1.35 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
3.35 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
1/2 финала.

6.00 «Симпсоны».
6.30 «Неизвестная
планета».

6.55 «КГБ В СМОКИНГЕ».
8.50 Реальный спорт.
9.00 «Мобилея».
9.30 Я - путешественник.
10.00 Карданный вал.
10.30 В час пик.
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна».
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
15.30 «Пять историй».
16.00 «Фантастические исто-
рии».
17.00 «Громкое дело».
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
20.00 «Юмор выше пояса».
Концерт Михаила Задорнова.
22.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.15 «ИСКУСИТЕЛЬНИЦА».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.35 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «Однажды в
Токио».
7.45 Мультфильмы.

8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ».
10.45 «Всё по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Видеобитва».
13.00 «Ясон и герои Олимпа».
14.00 «Земля до начала времён»
15.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
16.00, 22.50 «6 кадров».
16.30 «Видеобитва».
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «БЕТХОВЕН-3».
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
0.45 «ГОРОД ГРЕХОВ».
2.30 «МОРЕ ДУШ».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Приключения

карманных дракончиков».
7.30 «Дело вкуса».
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ».
15.10 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
17.00 «Жизнь прекрасна».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ».
21.00 «КОЛОМБО».
23.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
23.30 «УРОК ЖИЗНИ».
1.45 Живые истории.
2.45 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
5.15 «Джейми у себя дома».
5.40 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с
«Котопес».

7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 Т/с «САША + МАША».
9.00 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Уйти из дома».
12.00 Д/ф «Звездные невесты»
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 Т/с «УНИВЕР».
17.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ».
19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
1.45 «Дом-2. После заката».
2.15 Интуиция.
2.15 «Дом-2. Про любовь».
3.05 Необъяснимо, но факт.
4.05 - 6.00 Ночные игры.

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «След».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.00 Мировая «Вспомни, что
будет».
23.50 «ИГРА В ПРЯТКИ».
1.50 «НАУКА СНА».
3.50 «ДАР ЛЮБВИ».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 Мусульмане.
9.20 «Великая депрессия».
10.00 «ШТРАФБАТ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2009».
22.55 «МОРФИЙ».
1.10 «ВЫКУП».
3.05 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН».
5.00 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ».

10.00 «ФОРМУЛА РАДУГИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ПУЛЯ-ДУРА-2».
13.35 «В Большом городе.
Говорит и показывает Москва».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Удивительное путешествие
Жюля Верна».
19.55 Реальные истории.
«День жестянщика».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать».
0.05 События. 25-й час.
0.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
2.35 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
4.45 Документальный фильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «ПОВАРА И ПО-
ВАРЯТА».

9.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 «Окопная жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.50 «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ».
22.45 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Костя Цзю.
23.35 «НЕПРИСТОЙНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
1.45 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА».
3.40 «ФАБРИКА ЗВЕЗД».

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры.

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ЧУДЕСНИЦА».
12.25 «Карты великих иссле-
дователей».
13.20 «Незнакомый голос»
Нины Кандинской».
14.05 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ».
15.35 Уроки русского. М.Ю. Лер-
монтов. «Герой нашего времени».
15.55 «В музей - без поводка».
Программа для школьников.
16.10 Мультфильм.
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Поразительные живот-
ные»
17.20 «Разночтения»
17.50 Энциклопедия
18.00 «Леонид Собинов. Поэт
на сцене, поэт в жизни».
18.45 «Дом актера». «Люби-
мые актеры. Память сердца».
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.40 «ПИТЕР КИНГДОМ»
22.15 «Мировые сокровища
культуры».
22.35 «Линия жизни». Сергей
Урсуляк.
23.55 «ТАЙНА АНТУАНА ВАТТО»
1.15 «Кто там ...»
1.40 «Ночь на Лысой горе».

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России.
6.45, 9.00, 13.00, 21.45,
0.00 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Скоростной участок.
8.30 Точка отрыва.
9.15 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
11.00, 14.45, 0.45 Теннис.
Международный турнир «Кубок
Кремля-2009».
13.10 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
13.40 Настольный теннис.
Кубок мира. Мужчины.
18.35 Рыбалка с Радзишевским
18.50 Футбол России. Перед
туром.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Спартак»
(Москва) - «Северсталь»
(Череповец).
22.05 Вести-спорт. Местное
время.
22.10 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
0.10 Футбол России. Перед ту-
ром.
2.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Рома».

6.00 «Симпсоны».
6.35 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛ-

ДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.00 Званый ужин.
14.45 «ЛОРД ДРАКОН».
17.00, 20.00 «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
23.00 В час пик. Подробности.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.20 «СЕКСУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ»
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ»
5.40 Ночной музыкальный канал

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

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

15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 «БЕТХОВЕН-2».
22.40 «Даёшь молодежь!»
23.40 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов.
0.40 «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
2.55 «ОКО ЗА ОКО».
4.50 «Зорро. Поколение Зет».
5.10 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Приключения

карманных дракончиков».
7.30, 20.30 «Необыкновенные
судьбы».
8.00, 21.00 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ».
9.00 «Николай Ерёменко. Пос-
ледний пылко влюблённый».
10.00 «Любовные истории».
Игорь Бочкин.
10.35 «Любовные истории».
Илья Олейников.
11.10 «Двое». Юрий и
Элеонора Николаевы.
12.05 «Любовь как наказание».
13.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории
любви.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 Живые истории.
23.30 «АМЕРИКАНСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ».
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
3.30 «ЭДЕРА».
4.20 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
5.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяс-
нимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30 «Женская лига».
10.00, 14.00 «САША + МАША»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
18.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 «Женская лига».
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Т/с «БАРВИХА».
23.00 «Сomedy Woman».
0.00 «Наша Russia».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Дом-2. После заката».
1.30 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ».
3.35 «Дом-2. Про любовь».
4.30 Необъяснимо, но факт.
5.25 - 6.00 Ночные игры.
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6.00 Новости.
6.10 «КОНТРАБАНДА».

7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Моя родословная.
Дмитрий Дибров».
13.10 «Хочу знать».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Москва». В пе-
рерыве - Новости.
16.00 «Ералаш».
16.10 «Последний дубль.
Остаться живым».
17.10 «Большие гонки».
18.40 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Обмани меня». Новый
сезон.
23.50 Фигурное катание. Гран-
при «Кубок России».
0.50 «БЕЗДНА».
3.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
4.10 «Детективы».

5.35 «ТРЕВОЖ-
НОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ».

7.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
9.10 «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПА-
СТИ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.25 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!»

20.00 Вести недели.
21.05 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ».
23.00 Специальный корре-
спондент.
0.00 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ»
1.55 «УБЕЙ МЕНЯ».
3.50 Комната смеха.

4.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
7.50 Фактор жизни.

8.20 Крестьянская застава.
9.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые живот-
ные.
10.55 Реальные истории.
«Ранние браки».
11.30 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Игорь Крутой в програм-
ме «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Клуб юмора».
17.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
19.00 «КРИЗИС ВЕРЫ».
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
0.00 События.
0.20 «Временно доступен».
Дмитрий Рогозин.
1.20 «ФАРА».
2.55 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ».
4.25 «ФОРМУЛА РАДУГИ».

5.45 Детское утро на
НТВ. Мультфильмы.
6.45 Детское утро на

НТВ.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 Сегодня.
8.20 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.

10.55 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА»
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Кремлевская кухня».
Дом на Набережной.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.55 «Сеанс с
Кашпировским».
21.45 «СЕМИН».
23.30 Авиаторы.
0.05 Футбольная ночь.
0.45 «Антитеррор».
1.40 «НОЧЬ В «ЗОЛОТОМ
ОРЛЕ»
3.30 Особо опасен!
4.10 «УГРОЗА».

6.30 «Евроньюс».
10.10

«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».
11.55 «Легенды мирового
кино». Михаил Жаров.
12.25 «Мировые сокровища
культуры».
12.40 Музыкальный киоск.
12.55 Сказки с оркестром.
13.45 «Микрокосмос. Жители
травы».
15.00 «Что делать?»
Программа В. Третьякова.
15.45 К 110-летию со дня ро-
ждения поэта. «Илья
Сельвинский. Начало пути».
16.30 К юбилею театра
«Сатирикон». «Адрес: театр».
18.00 «ОДЕРЖИМЫЕ».
19.50 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Парижская
Национальная Опера. Балеты
Дж. Баланчина и Л. Мясина -
«БЛУДНЫЙ СЫН» и «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ».

21.45 Великие романы
ХХ века. Марта Геллхорн и
Эрнест Хемингуэй.
22.15 «ДЕНЬ ГАУДИ».
0.00 «Куба. Главы неопублико-
ванной книги…»
0.55 «Джем-5». Луи Армстронг.

5.00 Волейбол.
Чемпионат России.

Мужчины.
7.00, 9.00, 12.20, 16.15,
22.15, 0.40 Вести-спорт.
7.15 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
1/2 финала.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Страна спортивная.
9.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
11.45 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
12.30 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
Финал.
16.25 Футбол. Чемпионат
мира-2011. Отборочный тур-
нир. Женщины.
18.25 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
20.15 Футбол. Чемпионат
Италии.
22.35 Вести-спорт. Местное
время.
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
0.50 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
2.45 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2009».
Финал.

6.00 «Симпсоны».
6.30 «Неизвестная
планета».

7.10 «КГБ В СМОКИНГЕ».
9.05 В час пик.
9.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя.
14.00 Репортерские истории.

14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники.
16.05 «Юмор выше пояса».
Концерт Михаила Задорнова.
18.00 В час пик.
19.00 «В час пик»: «Миражи
эстрады 90-х».
20.00 «ХРОНИКИ МУТАН-
ТОВ».
22.00 «Фантастические исто-
рии».
23.00 «Top Gear. Русская вер-
сия».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «ВИДЕНИЕ СТРАСТИ».
2.40 Голые и смешные.
3.10 «ИМЯ РОЗЫ».
5.15 «Неизвестная планета»:
«Масоны Израиля».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «У МАМЫ СВИ-
ДАНИЕ С ВАМПИ-
РОМ».

7.40 Мультфильмы.
8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «Самый умный».
10.30 «Всё по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «Одни дома».
13.30 «Всё по-взрослому».
14.00 «Приключения Тома и
Джерри».
14.30 «Чудеса на виражах».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров».
21.00 «БЕТХОВЕН-4».
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги».
0.20 «ШОУГЁРЛЗ».
2.45 «МОРЕ ДУШ».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Приключения

карманных дракончиков».
7.30 Мультфильм.
7.55 «УРОК ЖИЗНИ».
10.00 «Городское путеше-
ствие».
11.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
11.30 Невероятные истории
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00 Дело Астахова.
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ».
21.00 «КОЛОМБО».
23.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
23.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
3.00 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
5.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с
«Котопес».

7.00 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея».
9.00 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Богатые и одино-
кие».
12.00 «Женская лига».
12.40 «Сomedy Woman».
13.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ».
16.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР».
19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Смех без правил.
0.05 «Убойной ночи».
0.40 «Секс» с А. Чеховой.
1.10 «Дом-2. После заката».
1.40 Интуиция.
2.40 «Дом-2. Про любовь».
3.35 Необъяснимо, но факт.
4.30 - 6.00 Ночные игры.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 39 / 09 – А

12 октября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская станция
скорой медицинской помощи» (141200, г. Пушкино МО, ул.
Грибоедова, д.25а).

Предмет контракта: поставка (отпуск) бензина и дизельного
топлива для нужд МЛПУ «Пушкинская станция скорой медицинской
помощи».

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 843, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Объем закупки:
– бензин марки АИ-92 – 33 000 литров;
– дизельное топливо – 5 700 литров
Сроки (периоды) поставок: ноябрь – декабрь 2009 года.
Отпуск продукции осуществляется по адресам автоза-

правочных станций
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муници-

пального района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала

двоих представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион:

– Стремилов Е.В. – ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР» (119415,
г. Москва, ул. Удальцова, д.1а);

– Солодовникова Т.В. – ООО «Фирма «ПЛЮС-Х» (141200,
г. Пушкино, МО, ул. Учинская, д.7).

Аукцион проводится 12 октября 2009 года в 11.00 по адресу:
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202. Ведется ау-
диозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона –
ООО «Фирма «ПЛЮС-Х» – карточка № 2 – с ценой муниципаль-
ного контракта 792 420 (семьсот девяносто две тысячи четыреста
двадцать) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «ГАЗПРОМ-
НЕФТЬ-ЦЕНТР» – карточка №1– с ценой муниципального кон-
тракта 796 635 (семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот три-
дцать пять) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская станция ско-
рой медицинской помощи», в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола передает победителю – ООО
«Фирма «ПЛЮС-Х» один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извеща-
ет о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Муниципальное информационное и
культурно-просветительное учреждение «Централизованная биб-
лиотечная система Пушкинского муниципального района
Московской области»; г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.2; тел.
993-36-71; адрес электронной почты: push-cbs@rambler.ru.

Предмет контракта: оказание услуг по комплектованию
книжного фонда и доставке изданий.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 700,00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место поставки: Московская область, г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 2.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения откры-
того аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается
на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

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

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

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

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

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

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

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

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

Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 202;

- 18 ноября 2009 года, в 11.00, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 октября 2009 г. № 155

«О назначении даты проведения открытого конкурса
по размещению нестационарных объектов мелкорозничной

торговой сети на территории городского поселения Софрино»

Во исполнение Постановления главы городского поселения Софрино от
7 апреля 2009 года № 54 «О мерах по упорядочению размещения объектов мелко-
розничной торговой сети на территории городского поселения Софрино»:

1. Назначить дату проведения открытого конкурса по размещению нестацио-
нарных объектов мелкорозничной торговой сети 20 ноября 2009 года.

2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 ноября 2009 года в ад-
министрации городского поселения Софрино по адресу: пос. Софрино, ул. По-
чтовая, д. 4 (тел.: 531-32-27; 531-32-66; 993-24-45) с 10 до 17 часов ежедневно
(кроме субботы и воскресенья).

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июня 2009 года № 189/29

«О признании утратившим силу с 1.01.2009 г.
Решения Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 30.01.2008 г. № 571/66
«Об установлении с 1 января 2008 года на территории

Пушкинского муниципального района 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»
В соответствии со ст. 14, п. 6 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области», учитывая поло-
жительное решение комиссии по бюджетно-правовому регулированию
Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу с 1.01.2009 г. Решение Совета депутатов от

30 января 2008 года № 571/66 «Об установлении с 1 января 2008 года на тер-
ритории Пушкинского муниципального района величины порогового значе-
ния доходов и стоимости имущества гражданина, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма по-
мещений муниципального жилищного фонда».

2. Опубликовать настоящее Решение в Межмуниципальной газете
«Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

1116 октября
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июня 2009 года № 187/29

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 26.12.2008 г.
№116/22 «О предоставлении льгот по аренде муници-
пального имущества организациям бюджетной сферы

и социально значимым организациям (лицам)
Пушкинского муниципального района на 2009 год»

В целях поддержки организаций бюджетной сферы и социально
значимых организаций Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст.22 Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области», п.1.21
Положения о порядке сдачи в аренду движимого и недвижимого иму-
щества образования «Пушкинский район Московской области»
утвержденного решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 12.05.2005г. №239/26, учитывая положительное ре-
шение комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета де-
путатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 26.12.2008 г. №116/22 «О предо-
ставлении льгот по аренде муниципального имущества организациям
бюджетной сферы и социально значимым организациям (лицам)
Пушкинского муниципального района на 2009 год» (далее – Решение):

– дополнить Приложение к решению «Перечень учреждений и пред-
приятий, финансируемых за счет бюджетных средств, социально значи-
мых организаций (лиц), освобождаемых от платы за аренду нежилых му-
ниципальных помещений (зданий) на 2009 год» строкой: «Храм
Страстной иконы Божией Матери» расположенного по адресу:
Пушкинский район, п.Ашукино, ул.Некрасова, д.9, в категории
«Учреждения религиозного культа Пушкинского муниципального района».

2. Администрации Пушкинского муниципального района (уполномо-
ченному органу по управлению имуществом) обеспечить своевременное
заключение договоров аренды нежилых муниципальных помещений
(зданий) и иного муниципального имущества, внести необходимые из-
менения в расчет годовой арендной платы в установленном порядке с уче-
том настоящего решения.

3. Администрации Пушкинского муниципального района при под-
готовке корректировки бюджета Пушкинского муниципального района
учесть сумму выпадающих доходов, в результате предоставления
льгот, установленных п.1 настоящего Решения.

4. Действие настоящего решения распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2009 г.

5. Опубликовать настоящее решение в Межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 апреля 2009 г. № 171/27

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района Московской области

от 22.12.2006 г. № 418/50 «Об утверждении Положения
«О порядке признания молодых семей нуждающимися в

улучшении жилищных условий в Пушкинском муниципаль-
ном районе Московской области» и о признании

утратившим силу п.п. 1.1 п.1 Решения Совета депутатов
от 30.01.2008 г. № 569/66»

В целях усиления социальной защищенности и доступности участия мо-
лодых семей в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» об-
ластной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы, руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2007 г. № 979 «О внесении изменений в акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам реализации мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей», Уставом Муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке признания мо-

лодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в Пушкинском
муниципальном районе Московской области»:

1.1. Пункт 1.2. статьи 1 изложить в следующей редакции: «В настоящем
Положении используются следующие сокращения:

«Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района – уполномоченный орган;

Комитет по делам молодежи – Комитет.»
1.2. Пункт 2.1. статьи 2 после слов «…одного и более детей…» изложить

в следующей редакции: «…постоянно зарегистрированные в Московской
области с постоянной регистрацией одного из супругов в Пушкинском му-
ниципальном районе».

1.3. Пункт 3.4. статьи 3 изложить в следующей редакции: «Заявление и
документы, необходимые для признания молодой семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий, рассматриваются Уполномоченным орга-
ном в течение тридцати рабочих дней со дня представления всех необхо-
димых документов».

1.4. Пункт 3.5. статьи 3 изложить в следующей редакции: «Уполномо-
ченный орган готовит проект Постановления и обращается к руководите-
лю муниципального района о вынесении решения о признании молодой
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо об отказе а при-
знании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Ре-
шение об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий может быть оспорено заявителем в установленном за-
коном порядке».

1.5. По тексту Положения слова «Глава Пушкинского муниципального
района» заменить на «Руководитель Администрации Пушкинского муни-
ципального района».

2. Признать утратившим силу п.п. 1.1. п.1 Решения Совета депутатов
Пушкинского муниципального района Московской области от 30.01.2008
г. № 569/66 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета де-
путатов Пушкинского муниципального района Московской области от
22.12.2006г. № 418/50 «Об утверждении Положения «О порядке признания
молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в Пуш-
кинском муниципальном районе Московской области».

3. Направить настоящее решение руководителю Администрации Пуш-
кинского муниципального района для подписания и обнародования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в межмуниципальной газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета
депутатов Пушкинского муниципального района (председатель – Кузь-
менков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июня 2009 года № 193/29

«Об утверждении Положения о порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня

муниципального имущества Пушкинского муниципально-
го района, свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного

для предоставления во владение и пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный район Московской об-
ласти»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества
Пушкинского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в
официальном печатном средстве массовой информации межмуници-
пальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную депутатскую Комиссию по имущественно-земельным отноше-
ниям, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение
к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

Московской области от 10.06.2009 г. №193/29

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ

И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, веде-

ния и обязательного опубликования перечня муниципального имуще-
ства Пушкинского муниципального района, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее _ Перечень).

1.2. Ведение и формирование Перечня осуществляется Комитетом по
управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района (далее – Комитет) в соответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Положением.

1.3. Руководитель Администрации Пушкинского муниципального
района утверждает Перечень, принимает решение о включении (исклю-
чении) в (из) Перечень (я) сведений о муниципальном имуществе.
Проект соответствующего постановления готовит Комитет.

Сведения о заключении, расторжении и изменении договоров аренды
(либо пользования) муниципального имущества, об арендаторах (по-
льзователях) муниципального имущества вносятся в Перечень
Комитетом самостоятельно.

1.4. Перечень ведется в электронном виде и на бумажном носителе по
форме согласно приложению к настоящему Положению.

1.5. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть ис-
пользовано только в целях предоставления его во владение и (или) в по-
льзование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арен-

дной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

1.6. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит
отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность
субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих это
имущество, а также включению в план приватизации муниципального
имущества.

1.7. Порядок и условия предоставления в аренду и (или) в пользование
муниципального имущества, включенного в Перечень, а также льготы
для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности, устанавливаются право-
выми актами Совета депутатов Пушкинского муниципального района.

2. Порядок формирования и ведения Перечня
2.1. В Перечень может включаться муниципальное имущество, являю-

щееся собственностью муниципального образования «Пушкинский му-
ниципальный район», не обремененное правами третьих лиц: земельные
участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудо-
вание, машины, механизмы, установки, транспортные средства и иное
имущество.

2.2. Комитет на основании правоустанавливающих документов и дан-
ных Реестра муниципального имущества Пушкинского муниципального
района вносит в Перечень сведения о наименовании имущества (объек-
та), его площади, местоположении и иных характеристиках, необходимых
для его идентификации.

В отдельные графы заносятся сведения о предоставлении муници-
пального имущества (объекта) в аренду и (или) в пользование, сведения
о субъектах малого и среднего предпринимательства, в том числе:

– наименование субъекта малого и среднего предпринимательства;
– дата, номер и срок действия соответствующего договора.
2.3. Перечень подлежит уточнению в случае гибели (порчи) муници-

пального имущества, необходимости включения (исключения) в (из)
него муниципального имущества, а также изменения наименования
арендатора (пользователя) и условий соответствующих договоров.

При необходимости включения (исключения) муниципального имуще-
ства в (из) Перечень (я) Комитет готовит соответствующий проект поста-
новления администрации Пушкинского муниципального района и напра-
вляет его на рассмотрение руководителю администрации Пушкинского му-
ниципального района.

2.4. Комитет предоставляет информацию о наличии и составе муници-
пального имущества (в форме выписки), включенного в Перечень,
по письменному запросу субъекта малого или среднего предпринима-
тельства, включенного в указанный Перечень, судебных и правоохрани-
тельных органов, органов государственной власти и органов местного са-
моуправления без взимания платы. Выписка из Перечня выдается за
подписью заместителя руководителя администрации Пушкинского муни-
ципального района – председателя Комитета либо уполномоченного им
должностного лица в течение пяти рабочих дней с даты получения
запроса.

2.5. Комитет в течение пяти рабочих дней с даты принятия постанов-
ления администрации Пушкинского муниципального района об утверж-
дении Перечня, о включении (исключении) в (из) Перечень(я) сведений о
муниципальном имуществе передает соответствующие сведения, вне-
сенные в Перечень, для размещения на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района в сети Интернет и опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации.

Приложение
к Положению

«Утверждаю»
Руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района
Московской области

__________________ /______________/

«____»______________ ________ г.

МП

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СВОБОДНОГО
ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ
И ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Заместитель руководителя администрации –
Председатель Комитета по управлению имуществом ___________ /_____________/

(подпись) (Ф.И.О.)
«____»______________ _______г.

МП

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июня 2009 года № 186/29

«О признании утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов Пушкинского района

и Совета депутатов
Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 61 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, со ст. 14 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области», учитывая
положительное решение комиссии по бюджетно-правовому регулиро-
ванию Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов Пушкинского района Московской

области от 22.12.2004 г. №96/9 «Об установлении ставок земельного на-
лога на территории муниципального образования «Пушкинский район»
на 2005 год»;

1.2. Решение Совета депутатов Пушкинского района Московской
области от 25.05.2005 г. №154/15 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Пушкинского района от 22.12.2004 г. №96/9»;

1.3. Решение Совета депутатов Пушкинского района Московской
области от 5.10.2005 г. №229/25 «О внесении изменений в решение

Совета депутатов Пушкинского района от 22.12.2004 г. №96/9 «Об
установление ставок земельного налога на территории муниципально-
го образования «Пушкинский район» на 2005 год»;

1.4. Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на Московской области от 31.10.2007 г. №527/61 «О введении с 1 янва-
ря 2008 года земельного налога на территории муниципального обра-
зования «Пушкинский муниципальный район», кроме п.10;

1.5. Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на Московской области от 05.12.2007 г. №551/63 «О внесении измене-
ний и дополнений в Решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 31.10.2007 г. №527/61 «О введении с 1 января 2008
года земельного налога на территории муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район»;

1.6. Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на Московской области от 30.01.2008 г. №574/66 «О внесении измене-
ний и дополнений в Решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 31.10.2007 г. №527/61 «О введении с 1 января 2008
года земельного налога на территории муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район»;

1.7. Решение Совета депутатов Пушкинского района от 23.11.2005 г.
№244/29 «О налоге на имущество физических лиц в муниципальном об-
разовании «Пушкинский район» с 1 января 2006 года»

2. Опубликовать настоящее решение в Межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель – Кузьменков
А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района со-
общает о проведении аукциона открытого по составу участников и открыто-
го по форме подачи предложений о цене объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности городскому поселению Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области. Аукцион прово-
дится в соответствии с программой приватизации муниципального имуще-
ства на 2009 год, утвержденной решением Совета депутатов городского по-
селения Пушкино от 09.04.2009 № 214/39, протоколами от 02.07.2009 № 2,
от 31.08.2009 № 7 постоянно действующей комиссии по проведению при-
ватизации движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области, постановлениями главы
города Пушкино Пушкинского муниципального района от 09.07.2009 №
195, от 07.10.2009 № 352.

Продавцом от лица городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района выступает администрация города Пушкино.

Организатором аукциона по продаже муниципального имущества
является постоянно действующая комиссия по проведению приватизации
движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – Комиссия).

Техническим организатором аукциона является администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района в лице управления по иму-
ществу и земельным вопросам администрации города Пушкино (далее – «Тех-
нический организатор аукциона»).

Аукционист назначается распоряжением главы города Пушкино.
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации

(рубли).
Аукцион состоится 17 ноября 2009 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Мо-

сковская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

1. Наименование и характеристики имущества
ЛОТ № 1.
Пристроенное к жилому дому нежилое помещение, общая площадь 98,9

кв.м, этаж 1, инв. № 18015, лит. А, расположенное по адресу: Московская об-
ласть, город Пушкино, ул. Институтская, д. 21.

Начальная цена продажи – 4 714 000 (четыре миллиона семьсот четыр-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 942 800 (девятьсот сорок две тысячи восемьсот) рублей,
что составляет 20% от начальной цены продажи.

Шаг аукциона – 235 700 (двести тридцать пять тысяч семьсот) рублей, что
составляет 5% от начальной цены продажи.

ЛОТ № 2.
Часть здания общей площадью 70,3 кв. м, этаж 1, пом. № 1, инв. №

11404, лит. А, объект № 1, часть № 15 , расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, пр. 3-й Акуловский, д. 4.

Начальная цена продажи – 3 349 000 (три миллиона триста сорок девять
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 669 800 (шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот)
рублей, что составляет 20% от начальной цены продажи.

Шаг аукциона – 167 450 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят)
рублей, что составляет 5% от начальной цены продажи.

Обременение: договор аренды сроком до 30.04.2021.

2. Требования, предъявляемые к претендентам для участия в аукционе
2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с пере-
чнем, установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспе-
чившие поступление на счет Технического организатора аукциона суммы за-
датка в срок, указанный в настоящем информационном сообщении.

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается
на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются Техническим ор-
ганизатором аукциона по рабочим дням, с 10.00 до 16.30 (обед – с 13.00 до 14.00)
по московскому времени, начиная с 19 октября 2009 года, по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 303; тел. (496) 580-02-60. Прием зая-
вок прекращается в 13.00 13 ноября 2009 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор аукциона
предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного озна-
комления с условиями проведения аукциона, с информацией о порядке ос-
мотра недвижимого имущества, с правоустанавливающей и технической до-
кументацией на имущество, а также с проектом договора купли-продажи не-
движимого имущества и условиями его заключения.

3. Документы для признания лица претендентом на участие в аукционе
3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на участие в

аукционе (далее – Претендент) представляются следующие документы:
– заявка в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение претендентом установленного задатка на счет Технического орга-
низатора аукциона;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие докумен-

ты:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления

юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами Претендента и действующим за-
конодательством);

– выписку из ЕГРЮЛ;
– иные документы, требования к предъявлению которых могут быть уста-

новлены действующим законодательством;
– опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из которых

остается у Технического организатора аукциона, другой у заявителя.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Технического организатора

аукциона: р/с 40302810840170000021 в Королевском отд. 2570 Сбербанка
России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и должен поступить не позднее 13 ноября 2009 года.

3.3. Технический организатор аукциона регистрирует в журнале приема
заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заявке но-
мер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе
4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматриваются по-

стоянно действующей комиссией по проведению приватизации движимого
и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в 14 часов 30 минут по московскому времени в
день проведения аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в настоящем информационном сообщении, или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществ-
ление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Тех-
нического организатора аукциона.

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Комиссия
присваивает Претендентам статус участников аукциона, либо отказывает Пре-
тендентам в допуске к участию в аукционе и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента под-
писания членами Комиссии протокола о признании Претендентов участни-
ками аукциона и выдачи Претендентам соответствующих уведомлений и но-
меров на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя
5.1. На аукционе может присутствовать участник аукциона или его по-

лномочный представитель с доверенностью, оформленной в соответствии
с действующим законодательством.

5.2. Аукцион проводит Аукционист в присутствии Комиссии.
5.3. После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале

Аукционист разъясняет правила и конкретные особенности проведения
аукциона, оглашает наименование лотов, выставляемых на аукцион, их ос-
новные характеристики, начальную цену и шаг аукциона. Шаг аукциона не из-
меняется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения начальной цены имущества участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Если ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аук-
циона, Аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще
два раза. Если до последнего повторения ни один из участников не заявит на-
чальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, либо карточки
поднимут менее 2-х участников, аукцион признается несостоявшимся.

5.5. После заявления участниками аукциона начальной цены Аукционист
предлагает участникам заявлять свои предложения по цене приобретения
имущества, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками
путем поднятия карточек участников аукциона. В случае заявления цены, пре-
вышающей предыдущую цену больше, чем на шаг аукциона и кратной шагу
аукциона, эта цена заявляется участником аукциона путем поднятия карточки
и оглашения цены покупки.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по
цене приобретения имущества. Если названная цена меньше или равна
предыдущей или не кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение
цены со стороны иных участников, Аукционист повторяет эту цену три раза. Если
после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников не
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого
и заявленная им цена были названы последними.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется про-
токолом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименование) по-
бедителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества. Протокол
подписывается членами Комиссии и победителем аукциона в день его про-
ведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;

– если после троекратного объявления начальной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку, либо карточки подняли менее 2-х
участников;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с по-

бедителем аукциона договора купли-продажи муниципального имущества.

6. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона
6.1. Договор купли-продажи заключается между администрацией города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и побе-
дителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения догово-
ра купли-продажи в установленный срок результаты аукциона аннулируют-
ся Организатором аукциона. В этом случае задаток победителю аукциона не
возвращается и победитель аукциона утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи, а аукцион признается несостоявшимся.

6.3 Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в по-
рядке, размере и сроки, установленные в договоре купли-продажи имуще-
ства по цене, предложенной победителем аукциона. Задаток, внесенный по-
бедителем на счет Технического организатора, засчитывается в оплату
приобретаемого имущества.

6.4. Участникам аукциона, не признанными победителями, задаток воз-
вращается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Администрация г. Пушкино.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
сообщает о проведении конкурса на право заключения договора аренды от-
крытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений.

Конкурс проводится в соответствии с решением постоянно действующей ко-
миссии по проведению приватизации движимого и недвижимого имущества го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (про-
токол от 31.08.2009 № 8), постановлением главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области от 08.10.2009 № 357 «О проведе-
нии конкурса на право заключения договора аренды нежилого помещения № 002
общей площадью 110,7 кв. м, инв. № 223:066-15721/002, лит. Б2, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский просп., д. 20».

Организатором конкурса является постоянно действующая комиссия по про-
ведению приватизации движимого и недвижимого имущества города Пушки-
но Пушкинского муниципального района Московской области (далее – Ко-
миссия).

Техническим организатором конкурса (далее – «Технический организатор
конкурса») является администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района в лице управления по имуществу и земельным вопросам ад-
министрации города Пушкино Пушкинского муниципального района, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).

Конкурс состоится 30 ноября 2009 года, в 16 часов 30 минут, по адресу: Мо-
сковская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

1.Наименование и характеристики имущества, условия конкурса,
его критерии

1.1. Объект договора аренды – нежилое помещение № 002 общей площадью
110,7 кв.м, инв. № 223:066-15721/002, лит. Б2, расположенное по адресу: Мо-
сковская область, город Пушкино, Московский просп., д. 20.

Начальная величина годовой арендной платы 243000 (Двести сорок три ты-
сячи) рублей (с учетом НДС).

1.2. Условия конкурса на право заключения договора аренды имущества:
1.2.1. Срок действия договора аренды имущества, заключаемого с побе-

дителем конкурса, 360 дней;
1.2.2. Запрет на сдачу в субаренду имущества, арендованного победителем

конкурса;
1.2.3. Размещение социального магазина продовольственных товаров с

условиями:
– постоянная продажа товаров, входящих в потребительскую корзину;
– торговая надбавка на товары, входящие в потребительскую корзину, не до-

лжна превышать 10%, на хлеб – 5%;
– товары, входящие в потребительскую корзину, должны выделяться спе-

циальным ценником;
– ежемесячное предоставление перечня розничных цен на товары, входя-

щие в потребительскую корзину, в управление социальной политики админи-
страции города Пушкино;

– предоставление 150-ти малоимущим жителям города Пушкино ежемесяч-
ных бесплатных продуктовых наборов на сумму не менее 400 руб. каждый.

1.2.4. Обязательство первоочередных закупок товаров у производителей
Пушкинского муниципального района.

1.3. Критерии конкурса:
– ассортимент продовольственных групп товаров;
– уровень торговой розничной наценки.
1.4. Сумма задатка – 48 600 (сорок восемь тысяч шестьсот) рублей, что со-

ставляет 20% от начальной величины годовой арендной платы.
Договор аренды с победителем конкурса заключается в соответствии с По-

ложением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти», утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области от 22.12.2008 № 171/34 (с из-
менениями).

2. Требования, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе
2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица,

своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие
поступление на счет Технического организатора конкурса суммы задатка в срок,
указанный в настоящем информационном сообщении.

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию
в конкурсе с соблюдением требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе возлагается на
претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются Техническим
организатором конкурса по рабочим дням, с 10.00 до 16.30 (обед – с 13.00 до
14.00) по московскому времени, начиная с 19 октября 2009 года по адресу: Мо-
сковская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 303; тел.(496) 580-02-
60. Прием заявок прекращается в 13.00 27 ноября 2009 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор конкурса
предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного озна-
комления с условиями проведения конкурса, с информацией о порядке осмотра
недвижимого имущества, с правоустанавливающей и технической докумен-
тацией на имущество, а также с проектом договора аренды недвижимого
имущества и условиями его заключения.

3. Документы для признания лица претендентом на участие в конкурсе.
3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на участие в кон-

курсе (далее – Претендент) представляются следующие документы:
– заявка в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение претендентом установленного задатка на счет Технического орга-
низатора конкурса;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления

юридического лица о заключении договора аренды (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами Претендента и действующим за-
конодательством);

– выписку из ЕГРЮЛ;
– иные документы, требования к предъявлению которых могут быть уста-

новлены действующим законодательством;
– опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из которых

остается у Технического организатора конкурса, другой у заявителя.
– конверт с предложениями может быть подан претендентом Техническо-

му организатору в день проведения конкурса до рассмотрения Комиссией до-
кументов претендентов и признания их участниками конкурса.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Технического организато-
ра конкурса: р/с 40302810840170000021 в Королевском отд. 2570 Сбербанка
России, г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и должен поступить не позднее 27 ноября 2009 года.

3.3. Технический организатор конкурса регистрирует в журнале приема зая-
вок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заявке номер, с
указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в конкурсе
4.1. Документы Претендентов для участия в конкурсе рассматриваются по-

стоянно действующей комиссией по проведению приватизации движимого и

недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в 16 часов 00 минут по московскому времени в
день проведения конкурса.

4.2. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим осно-
ваниям:

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
настоящем информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществ-
ление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
Технического организатора конкурса.

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Комиссия
присваивает Претендентам статус участников конкурса, либо отказывает
Претендентам в допуске к участию в конкурсе и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подпи-
сания членами Комиссии протокола о признании Претендентов участниками
конкурса.

5. Порядок проведения конкурса и определения победителя.
5.1. На конкурсе может присутствовать участник конкурса или его полно-

мочный представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с
действующим законодательством.

5.2. Конкурс проводит Комиссия.
5.3. Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса произво-

дится Комиссией в присутствии участников или их представителей.
Победителем конкурса признается участник, чье предложение по цене за

право заключения договора аренды окажется выше. При равных заявленных
предложениях по цене победителем признается участник, критерии оценки
условий конкурса которого окажутся выше (предложенный ассортимент то-
варов шире, уровень торговой наценки ниже).

5.4. Решение Комиссии об определении победителя оформляется прото-
колом об итогах конкурса, в котором указывается имя (наименование) побе-
дителя конкурса, предложенные им цена за право заключения договора
аренды и условия. Протокол подписывается членами Комиссии и победителем
конкурса в день его проведения.

5.5. Конкурс признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в конкурсе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.6. Протокол об итогах конкурса является основанием для заключения с по-

бедителем конкурса договора аренды муниципального имущества.

6. Порядок заключения договора аренды по итогам конкурса.
6.1. Договор аренды заключается между администрацией города Пуш-

кино Пушкинского муниципального района Московской области и победи-
телем конкурса в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов кон-
курса.

6.2. При уклонении (отказе) победителя конкурса от заключения договора
аренды в установленный срок результаты конкурса аннулируются Организа-
тором конкурса. В этом случае задаток победителю конкурса не возвращается
и победитель конкурса утрачивает право на заключение указанного договора
аренды, а конкурс признается несостоявшимся.

6.3. Оплата аренды имущества производится в порядке и сроки, установ-
ленные в договоре аренды имущества по цене, предложенной победителем
конкурса. Задаток, внесенный победителем на счет Технического организатора,
засчитывается в оплату аренды имущества.

6.4. Участникам конкурса, не признанными победителями, задаток воз-
вращается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов конкурса.

Администрация г. Пушкино.
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Продолжает оставаться на-
пряженной обстановка по
гриппу птиц. В этой связи го-
сударственная ветеринарная
служба Пушкинского района
призывает владельцев личных
подсобных хозяйств, содер-
жащих домашнюю птицу,
принять дополнительные ме-
ры безопасности.

Уважаемые жители Пушкин-
ского района!

Содержите птицу в закрытых
помещениях.

При приобретении птицы тре-
буйте ветеринарное свидетельст-
во, подтверждающее ее здоровье,
а также эпизоотическое благопо-
лучие местности, из которой она
привезена.

Внимание! Если вы в текущем
году купили птицу на Птичьем
рынке в Москве, просим срочно
сообщить об этом работникам
Пушкинской районной станции
по борьбе с болезнями животных
по телефону 993-31-56.

Не приобретайте птицу у сом-
нительных лиц, больную, без со-
проводительных документов.

Помните, что от этого зависит
эпизоотическое благополучие не
только вашего подсобного хозяй-
ства, но и соседей.

Если вы заметили у вашей пти-
цы признаки болезни (угнетен-
ное состояние, отказ от пищи и
пр.), сообщите об этом по теле-
фону Пушкинской районной
станции по борьбе с болезнями
животных 993-31-56. 

При обнаружении трупа птицы
поместите его с соблюдением
правил личной гигиены (в пер-
чатках) в двойной целлофановый
мешок и доставьте по адресу: г.
Пушкино, Ярославское шоссе, д.
182 (Пушкинская РайСББЖ).

Кроме того, доводим до вашего
сведения, что в феврале-марте
2010 года будет проводиться по-
головная вакцинация домашней

птицы в личных подсобных хо-
зяйствах, о которой вы будете ин-
формированы дополнительно.

Но уже сейчас следует знать,
что скрывать птицу от ветеринар-
ного специалиста ни в коем слу-
чае нельзя.

Если в вашей деревне (или се-
ле) хотя бы один владелец лично-
го хозяйства проигнорирует вак-
цинацию, и его птица заболеет,
то по действующему законода-
тельству РФ карантин и преду-
смотренные в таких случаях ме-
роприятия распространяются на
весь населенный пункт.

Помните: от соблюдения этих
простых правил зависит наше
общее благополучие!

С. РОМАШКИН,
начальник ГУВМО

«Пушкинская РайСББЖ»,
главный госветинспектор

Пушкинского района.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Министерство экономики Московской области информи-
рует о проведении конкурсов по отбору субъектов малого и
среднего предпринимательства, зарегистрированных на
территории Московской области, на право заключения дого-
воров о предоставлении субсидий по следующим позициям:

● частичная компенсация процентных ставок субъектам
малого и среднего предпринимательства по кредитам, вы-
данным им банками и иными кредитными организациями
для приобретения основных и оборотных средств на осуще-
ствление предпринимательской деятельности;

● частичная компенсация затрат субъектам малого и сре-
днего предпринимательства, работающим менее года с мо-
мента государственной регистрации, на реализацию проек-
тов (за исключением расходов на пополнение оборотных
средств и оплату труда);

● частичная компенсация затрат субъектам малого и сре-
днего предпринимательства на оплату образовательных ус-
луг;

● частичная компенсация затрат субъектам малого и сре-
днего предпринимательства в Московской области на уча-
стие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

● частичная компенсация затрат организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки и развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, на участие в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях;

● частичная компенсация затрат субъектам малого и сре-
днего предпринимательства на патентно-лицензионные
операции и защиту интеллектуальной собственности;

● частичная компенсация затрат субъектам малого и сре-
днего предпринимательства на оплату услуг по разработке и
внедрению Систем менеджмента качества и проведение
сертификации по соответствующим установленным систе-
мам и стандартам качества, экологическим стандартам, в
том числе международным. 

Организатором конкурсов выступает Министерство эко-
номики Московской области. Условия и порядок проведения
конкурсов определены Положениями о конкурсах, разме-
щенными в сети Интернет на официальном сайте Министер-
ства экономики Московской области www.me.mosreg.ru –
разделы «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства Московской области», «Конкурсы».

Прием заявок проводится уполномоченной организацией
– Государственным учреждением Московской области «Мо-
сковский областной фонд поддержки малого предпринима-
тельства» по адресу: 141400, Московская область, г. Химки,
ул. Ленинградская, д. 1, 10-й этаж. Контактное лицо – Маке-
ев Анатолий Петрович. Тел. 8-495-730-80-33. В рабочие дни,
с 9.30 до 17.30.

Для участия в конкурсе необходимо:
● ознакомиться с условиями конкурса и Положением о

конкурсе на сайте www.me.mosreg.ru;
● подготовить комплект документов и подать заявку на

участие в ГУ МО «Московский областной фонд поддержки
малого предпринимательства».

Победители конкурса определяются Конкурсной комисси-
ей Министерства экономики Московской области на основа-
нии результатов комплексной экспертизы материалов по-
данных заявок.

Предоставление финансовой поддержки в виде бюджет-
ной субсидии осуществляется по договору между Мини-
стерством экономики Московской области и участником
конкурса. Договор о предоставлении субсидии между Мини-
стерством экономики Московской области и участником
конкурса должен быть заключен в течение 30 дней с даты
принятия решения Конкурсной комиссии.

Субсидия перечисляется Организатором конкурса непо-
средственно на счет субъекта малого (среднего) предприни-
мательства в кредитной организации (банке).

По всем вопросам участия в конкурсах следует обра-
щаться:

● в ГУ МО «Московский областной фонд поддержки мало-
го предпринимательства» по адресу: 141400, Московская
область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 10-й этаж. 
Тел. 8-495-730-80-33. Контактное лицо – Макеев Анатолий
Петрович;

● в Министерство экономики Московской области по ад-
ресу: 143407, Московская область, г. Красногорск-7, 
бульвар Строителей, д. 1. Тел.: 8-498-602-30-37, 8-498-602-
17-57 (факс). Контактные лица: Летовальцев Юрий Михайло-
вич, Можаев Роман Валерьевич.

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района организует выездные дни приема
населения сотрудниками отдела жилищных 
субсидий в следующих городских поселениях
района:

➤  Лесной – в здании администрации 20 октя-
бря, с 10 до 12 час.; 

➤  Софрино – в здании администрации 21 ок-
тября, с 10 до 12 час.;

➤  Правдинский – в здании администрации 22
октября, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на при-
ем по телефону: (53) 3-47-23.

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
с ноября 2009 г. На последующие месяцы график
приёма будет опубликован дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
23 октября, с 10 до 11.00, военный комиссар горо-

дов Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск и Пушкин-
ского района Московской области полковник Олег
Александрович Богомолов проводит «горячую ли-
нию» для жителей городов Пушкино, Ивантеевка, Крас-
ноармейск и Пушкинского района по вопросам осенне-
го призыва граждан на военную службу и отбору на кон-
трактную службу.

На все вопросы вам ответят по телефону 993-57-22.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 2700 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:060145:64, расположенный по адресу: МО, Пушкинский
р-н, п. Зеленый, для ведения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обращаться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к Сальникову А. И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ОПЕРАЦИЯ
«ЗАКОННОСТЬ»

В период с 19 по 23 октября на территории
Московской области проводится операция
«Законность». В связи с этим 19 октября с 11
до 13.00 по «телефону доверия» 535-00-79
УВД по Пушкинскому муниципальному району
состоится «час начальника». На интересующие
вас вопросы будет отвечать начальник штаба
УВД по Пушкинскому муниципальному району
подполковник милиции Алексей Алексеевич
Головков.

Целью проведения операции «Законность» явля-
ется: профилактика нарушений законности в сфе-
ре приёма, регистрации и своевременного реаги-
рования на заявления и сообщения о происшест-
виях, выявление и пресечение фактов укрытия 
преступлений от учёта, других нарушений учётно-
регистрационной и статистической дисциплины и
недобросовестного отношения сотрудников и 
руководителей к выполнению своих служебных
обязанностей.

ПРАВИЛА ПРОСТЫЕ
И НЕОБХОДИМЫЕ

������� ������

Александровская дистанция пути Московской же-
лезной дороги, ввиду проведения ремонта, закроет
для движения автотранспорта железнодорожные
переезды:

– 40-й км перегона Пушкино — Софрино с 0.00 до
04.00 19 октября;

– 52-й км перегона Софрино – Хотьково с 0.00 до
04.00 21 октября;

– 43-й км перегона Пушкино – Софрино с 9.00 27
октября до 18.00 30 октября;

– 44-й км перегона Софрино — Пушкино с 0.00 до
04.00 30 октября.

Напряженным выдался один из
дней начала октября для пожар-
ных подразделений района. Не ус-
пели заступающие на дежурство
караулы принять у предыдущих
смен автомобили и другую тех-
нику, как пожарным частям 
г. Пушкино и пос. Правдинский
пришлось срочно выезжать по
вызову в микрорайон Звягино.

На центральный пункт пожарной
связи ПЧ-40 г. Пушкино поступил
вызов от жителей дома № 3 по ул.
Марата мкр. Заветы Ильича о воз-
горании в одной из квартир девяти-
этажки. Звонившие предупредили
о том, что в квартире возможно 
нахождение людей. Диспетчер
ЦППС срочно направил к месту
пожара караул пожарной части 
№ 327 пос. Лесной.

Начальник пожарной части 
№ 327 С.Н. Осипов, оценив обста-
новку, сам возглавил дежурный ка-
раул и выехал в микрорайон. Уже в
пути следования он вызвал по ра-

ции карету «Скорой помощи».
Прибыв к месту пожара, Сергей
Николаевич и начальник караула,
его сын Алексей Осипов, опреде-
лили, что горит трёхкомнатная
квартира: из окон выбивалось пла-
мя и шел густой дым. От соседей
они узнали, что в квартире могут
находиться люди. Было принято
единственно правильное решение:
выбив входную дверь, личный со-
став части, командиры отделений
A. M. Репников, А. Р. Валиев и 
А. С. Рыбаков проникли в горя-
щую квартиру, быстро затушили
огонь. В комнате на диване они об-
наружили женщину и вынесли её
на улицу. Начальник ПЧ-327 пору-
чил командиру отделения обследо-
вать другие комнаты и уточнить,
есть ли там люди. А тут подоспела
автомашина «скорой» и медики
приступили к своей работе.

A. M. Репников принялся об-

следовать две другие комнаты.
Они были сильно задымлены, ви-
димости почти не было, поэтому
пожарный мог продвигаться по
комнатам только ползком. Прове-
рив одну комнату, он перебрался в
другую, и тут, в углу под детской
кроваткой, обнаружил девочку 
3-4-х лет уже без признаков жизни.
Пожарный взял на руки ребёнка и
выбежал на улицу. Здесь, с помо-
щью искусственного дыхания, ме-
дики привели девочку в сознание.

Пожарные передали пострадав-
ших медикам, а сами, дотушив
огонь, поехали в свою часть. Уже
подъезжая к поселку Лесному,
они получили новый вызов о воз-
горании в поселке Правдинском...

Ю. ГОРДЕЙЧЕВ,
начальник Пушкинского

территориального управления
силами и средствами

ГУ МО «Мособлпожспас».

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА!
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ТРЕВОЖНЫЕ БУДНИ
ПОЖАРНЫХ
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23. Стальные браслеты узника. 25. Печально известная столица Колымского
края. 27. Грызун, имеющий с человеком шапочное знакомство. 29. У Г. Чухрая
— о солдате, у Э. Рязанова — гусарская. 35. Раздел языкознания о звуках. 
36. Комната начальника. 37. Преобразователь механических колебаний в
электрические. 41. Звание Оболенского (песен.). 42. День — «экватор» рабо-
чей недели. 44. Лихой воин, храбрец. 45. Апостол, предавший Христа. 46. Ду-
шевный неторопливый разговор. 47. Норберт Винер как учёный. 48. «Небес-
ное» заведение, куда В. Маяковский зазывал пролетарку и пролетария.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шахтёр — возчик угля. 2. Между потолком и крышей. 
3. Коллектив кареты «скорой помощи». 4. Часть денег вперёд, чтобы «застол-
бить» сделку. 5. Литературный папа Чиполлино. 6. Посуда для жарки, а также
украинский поэт, философ. 9. Музыкальное амплуа Ринго Старра. 10. Моло-
дые побеги, переносимые из стаканчика на грядку. 16. Приток Лены или город
в Якутии, до 1939 г. имевший название Незаметный. 17. Металлическая денеж-
ка. 21. Музыкальный инструмент Карла, похищенный Кларой. 22. Глава празд-
ничного стола. 24. Автор балетов «Жизель», «Корсар». 26. Карточная женщина.
28. Обычное явление в транспорте в час пик. 30. Волхвы поднесли Иисусу зо-
лото как царю, ароматные масла — как смертному. А каким было третье под-
ношение Иисусу как Богу? 31. Верный способ похудеть. 32. Вещество с притя-
гивающими свойствами. 33. Исландский парламент — альтинг, шведский — ....
34. Стремление торопить события. 38. Цирковое зрелище в Испании с быками
и тореадорами. 39. Дверной запор. 40. Сорная трава, иногда ошибочно назы-
ваемая марью. 43. Пустынный американский штат, известный своим полиго-
ном для ядерных испытаний.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 78

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иероглиф. 8. Брусника. 10. Киви. 11. Ноутбук. 
12. Криз. 13. Унция. 17. Синод. 19. Задаток. 20. Пугало. 21. Король. 25. Агре-
гат. 26. Ангар. 27. Сосна. 30. Нота. 32. Варенье. 33. Жлоб. 34. «Изабелла». 
35. Темиртау.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Семишник. 2. Пони. 3. Елань. 4. Рубка. 5. Внук. 6. Акти-
ноид. 9. Ятаган. 14. Игрушка. 15. Баклага. 16. Водолаз. 18. Идальго. 22. Син-
тоизм. 23. Вертел. 24. Бензобак. 28. Гвалт. 29. Ферма. 31. Арба. 33. Жюри.

ПОГОВОРКА: «Сперва аз да буки, а там и науки».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Полное собрание красных и чёрных дней. 8. Кукла
или послушный чиновник. 11. Он спит, а служба идёт. 12. Отдушина горожани-
на на 6 сотках. 13. «... хорошо, а счастье лучше» (пьеса А. Островского). 14. Ло-
катор гаишника. 15. Озёрная рыба-мелюзга. 18. Орех — эталон красивого раз-
реза глаз. 19. Речь во гневе или радости. 20. Конь, которому в зубы не смотрят.

16, пятница (пик с 12 до 18 часов).
Возможны эндокринные нарушения, обострение заболеваний почек, мочевого пузы-

ря, болезней опорно-двигательного аппарата. Вероятны скачки давления, головные бо-
ли, простуда. Ограничьте потребление сладкого, острого, солёного и алкоголя, остере-
гайтесь переохлаждения.

17, суббота (пик с 9 до 12 часов).
Не исключены невралгия, депрессия, головные боли, неврозы, скачки давления, боли

в суставах рук, обострение остеохондроза. Остерегайтесь больших физических и психо-
логических нагрузок.

18, воскресенье (пик с 9 до 11 часов).
Возможно обострение болезней мочевого пузыря, возникновение простуды и инфек-

ций. Остерегайтесь переохлаждения, соблюдайте диету.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ С 16 ПО 21 ОКТЯБРЯ

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

Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 октября)

http//www.gismeteo.ru
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16 – 21 октября
Зал № 1 (391 место)

«Формула любви для узников брака»  – 9.00, 13.10, 15.20, 19.30, 23.40.
«Запрещенная реальность» – 11.10, 17.30, 21.40.

Зал № 2 (201 место)

«Жена путешественника во времени» – 9.10, 15.25, 19.20.
«Дитя тьмы» – 13.10, 23.15.
«Добро пожаловать в Zомбилэнд» – 11.20, 17.35, 21.30.

22 – 25 октября
Зал № 1 (391 место)

«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»  –
9.10, 13.15, 15.10, 19.15, 21.10.

«Жена путешественника во времени» – 11.05, 17.05, 23.05.

Зал № 2 (201 место)

«История одного вампира» – 11.10, 15.30, 19.50, 00.05.
«Формула любви для узников брака» – 9.00, 13.20, 17.40, 22.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”
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ЗАМ. ДИРЕКТОРА –
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Г. А. РАТАВНИНА
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СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС 10 – 80 м 2;
СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД – 330м 2

Пушкино, Ярославское ш.
Тел.: 8 (496 53) 5-42-40, 8-916-390-83-33.

● ДВОРНИКИ;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● РАБОЧИЕ КУХНИ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

êê ÖÖ åå éé çç ííêê ÖÖ åå éé çç íí
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ.
ТЕЛ.: 8-963-616-45-71; 8-925-871-68-58.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

на «Газель» (Портер).
Доставка садовой

мебели по заказам
магазинов и физ. лиц

по Москве и МО.
З/п – 25 000 руб.

ТЕЛ. 8-916-245-69-38,
Александр.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу:

● МАСТЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ;
● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА.

Телефон: 8 (496) 53-2-33-34.

Тел.: 8 (495) 588-36-01 (доб. 191), 8-909-156-35-20, 8-909-156-59-56.

– производственно-складские и офисные площади, 2-й и 3-й
этажи производственного корпуса, площадь от 15 до 1100 кв. м,
высота потолков – 5 м, грузовой лифт – 2 т. Цена – 2000 руб. за
кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются каникулы. Телефон. Интернет. Все комму-
никации, охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

С Д А Ю Т СС Д А Ю Т С Я :Я :

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,
суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР

НТВ+
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

ФАРМАЦЕВТЫ, ПРОВИЗОРЫ.
В аптеку г. Пушкино срочно требуются

Требования: фарм. образование, опыт работы от года.
Оформление по ТК РФ, график работы – 2/2. З/п – от 30000.

Тел. 8-916-842-30-75, Оксана.

Предприятию в г. Пушкино требуются

Высокая скорость, качество работы. График 
понедельник–вторник, четверг–пятница. Отпуск летом, 

зарплата сдельная от 26000 рублей. Тел. 8-903-961-82-43.

БРИГАДИР-ТЕХНОЛОГ и
ШВЕИ-МОТОРИСТКИ на поток.

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2123», «CHEVROLET-Niva» 2007 г. в., серо-зеленый
металлик, пробег 68 т. км, люксовая комплектация.  ТЕЛ.
моб. 998-63-36, Сергей.

● «ВАЗ-2107», газ/бенз., 2000 г. в., 35,531 рубль.  ТЕЛ. 
8-905-577-95-74.

● ГАРАЖ в ГСК «Лермонтовский» СРОЧНО! ТЕЛ. 8-926-
525-96-71, Валентина.

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

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

● ДАЧУ в стародачном месте пос. Зеленоградский, дом 100
кв. м, 2 этажа, свет, скважина, колодец, газ по границе, уч.
15 сот., лесные и садовые деревья, гараж, круглогодичный
подъезд. От станции 8 мин. пешком. 7100 000 руб. ТЕЛ. 
8-926-917-45-09.

● КОТТЕДЖ 180 м2, Заветы Ильича. Все коммуникации – цен-
тральные. 450 т. долл. ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-21-99.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в дер. 2-этажном доме, мкр. Клязь-
ма. Все коммуникации. 1600 т. руб. ТЕЛ.: 768-61-27; 
8-903-252-21-99.

● КОМНАТУ. Мамонтовка, в 3-комнатной квартире. 
1 млн  руб. ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-21-99.

● Ч/ДОМА. Мамонтовка, свет, газ, вода, отдельный вход. 
2 млн 200 т. Торг. ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-21-99.

● ЩЕНКОВ: АЗИАТЫ, родились 14.08.09 г.; ПУДЕЛИ, роди-
лись 10.08.09 г. ТЕЛ. 8-964-591-68-25.

● НЕДОРОГУЮ ОПТИКУ. Очки от 25 руб. Врач бесплатно.
Любые контактные линзы (мкр. Дзержинец). ТЕЛ. 8-901-
556-36-52.
● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЁМКОСТИ: 2 штуки по 50 м3; 2 штуки по
25 м3.  ТЕЛ. 998-63-36, Сергей.

● ЗИМНЮЮ НЕШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ Goodyear Ultra Grip
5 195/70 R 14. Б/у 1 месяц. 4 штуки – 4 тыс. руб.  ТЕЛ. 
8-916-809-01-30, Владимир.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ, МЕНЯЮ
● СДАМ цокольное ПОМЕЩЕНИЕ под торговлю-офис.
Красноармейск, ул. Чкалова, д. 8. ТЕЛ. 8-906-709-95-40.

● СДАЮ ДОМ в Братовщине для ПМЖ, без посредников.
Информация по тел. 8-916-601-18-21.

● СДАЮ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Собственник. ТЕЛ.
8-916-232-41-89.

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

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.
● Коллекционер КУПИТ дорого картины, иконы, посуду, 
часы, фарфор, книги и т. д. ТЕЛ.  8-964-588-06-16.

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

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

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

УСЛУГИ
● ПОМОЩЬ в получении разрешения: газ., эл. энергии, стро-
ительство дома под ключ. ТЕЛ. 8-906-774-08-11, Виктор.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

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

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

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

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

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

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

● РЕМОНТ КВАРТИРЫ: обои, шпаклёвка, штукатурка, элек-
трика, плитка и мелкий ремонт. ТЕЛ. 8-926-179-27-54.

● ПРАВОЗАЩИТА: консультации, иски, ведение дел в судах.
ТЕЛ. 8-926-579-92-70.

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, ГРУНТ, ВЫВОЗ МУСОРА и дру-
гое. Пенсионерам – скидки. ТЕЛ. 8-929-615-28-30.
● НЕДОРОГОЙ СОЛЯРИЙ от 10 руб. Вокзальная площадь,
маг. «Сатурн». ТЕЛ. 8-901-556-36-52.
● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ квартир и домов. Электрика, сан-
техника. ТЕЛ.: 8-926-101-57-26, 8-916-523-33-54.

● ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ с 20-летним стажем да-
ет уроки фортепиано, вокала. ТЕЛ.: 532-07-07, 8-906-
051-01-28.
● РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ. Отделка зданий
любыми материалами от косметики до евро по лучшим 
ценам. ТЕЛ. 8-925-079-16-58, Олег.

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

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

На 73-м году ушел из жизни
Александр Андреевич КУПРИЯНОВ,

бессменный член Совета ветеранов
Пушкинского УВД.

Вся его трудовая деятельность связана со служ-
бой в органах внутренних дел. Александр Андреевич
прошел путь от рядового милиционера до руководи-
теля отдела вневедомственной охраны Пушкинского
УВД в звании подполковника милиции.

Это был искренний, порядочный, светлый чело-
век. Все, кто знал Александра Андреевича, отмечали
его высокий профессионализм и прекрасные чело-
веческие качества.

Администрация Пушкинского муниципального
района выражает искренние соболезнования род-
ным и близким покойного в связи с преждевремен-
ной смертью близкого человека.

Добрая и светлая память об Александре Андрее-
виче навсегда останется в наших сердцах.

МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ –

возраст от 30 до 45 лет, знание Москвы, опыт работы от 10 лет.
График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет.

Зарплата – по итогам собеседования. Тел. 535-85-07.


