
Торжественное вручение сертификата на материн-
ский капитал состоялось в Правдинской средней школе
№ 2. Место это было выбрано неслучайно. Наталья
Николаевна сама когда-то окончила эту школу, а по-
том пришла сюда уже в качестве преподавателя. 

Сегодня Н. Н. Клебанова – учитель высшей категории,
победитель национального проекта «Образование» 2007 го-
да и молодая мама, хотя в семье есть ещё взрослая дочь, ко-
торая, конечно, учится в Правдинской средней школе № 2.
В общем, для этой семьи данное учебное заведение давно
стало вторым домом. А потому столь радостное событие,
как появление на свет нового человека, отмечали всей
большой и дружной школьной семьей. Впрочем, молодых
родителей поздравляли не только друзья и коллеги, но и
представители администрации г.п. Правдинский, где про-
живают супруги, а также Управления Пенсионного фонда
Пушкинского муниципального района.

Сертификат на материнский капитал главе семьи вручи-
ла заместитель начальника Управления ПФ Пушкинского
муниципального района М. Ю. Пескишева.

– Так получилось, что сегодня, – сказала Марина Юрь-
евна, – мы вручаем уже тысячные сертификаты. А вооб-
ще сертификаты выдаются с 2007 года, поэтому нынеш-
ний документ является уже 2001-м, то есть открывает тре-
тью тысячу. Наше государство повернулось лицом  к
семьям, имеющим детей. Мы знаем, как в наше время тя-
жело их воспитывать, давать образование. Поэтому пусть
этот сертификат на 312 тысяч 642 рубля станет неболь-
шим, но вкладом в повышение материального уровня  ва-
шей семьи.

– Сертификат – это поддержка государства, а мы в свою
очередь решили тоже оказать вам небольшую поддержку, –
поздравил молодых родителей заместитель главы г.п.
Правдинский А. И. Носивец, вручая им подарок от адми-
нистрации – микроволновую печь.

Затем свои пожелания семье Клебановых адресовали ди-
ректор Правдинской СШ №2 Н. Л. Тимохина и председа-
тель управляющего совета школы Л. С. Прокофьева.

Закончилось торжество чаепитием, о котором также по-
заботилась администрация г. п. Правдинский.

Г. БОРИСОВА.

ВРУЧЁН ЕЩЁ 
ОДИН СЕРТИФИКАТ

Его получили Наталья Николаевна и Максим Алексеевич Клебановы, 
в семье которых родился второй ребенок – сын Иван

Предприниматели – 
малышам
Более девяти тысяч банок

детского питания (пять видов
фруктового и овощного пюре)
развезли члены Союза пред-
принимателей в минувшие вы-
ходные малышам Пушкинского
района собственными силами
на собственном транспорте.
Необходимый для полноценного
детского рациона продукт выда-
вался и через пункты раздачи бес-
платного молока, а часть его была
доставлена в детские дома и ин-
тернаты. Совместная акция благо-
творительного фонда «Виктория»
и Союза предпринимателей Пуш-
кинского района проходит уже не
первый раз. Благотворительность
стала неотъемлемой частью жиз-
ни многих пушкинцев, чтящих и
соблюдающих лучшие традиции
русских предпринимателей. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Ашукинская 
больница приняла 
первых пациентов 
В красивых и светлых палатах

– всего сорок мест. По словам
лечащихся, после капитального
ремонта условия стали настолько
комфортными, что больница боль-
ше похожа на санаторий. Новая
мебель, новое белье, хорошее
оборудование, еда свежая и вкус-
ная, внимание и забота медперсо-
нала – все способствует быстрому
выздоровлению. 

Т. КРЫЛОВА.

Царёвское: 
света станет больше
В сельском поселении Царев-

ское сегодня идут работы по
ремонту уличного освещения.
Так, в дер. Жуковка и Барково про-
вели частичную замену опор, се-
тевых кабелей и светильников.
Продолжается замена электро-
оборудования и в самом поселке
Царево. Больше света – меньше
опасностей на дорогах и улицах.

Г. СУРЖИК.
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В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты проводится подписка на 
2010 г. Стоимость «Маяка» по ин-
дексу 24394 на 1 месяц – 37 руб.
20 коп.; на 6 месяцев – 223 руб.
20 коп., а  по индексу 00616 на 12
месяцев – 446 руб. 39 коп.

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

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

Приходите! Ждём!

ПОДПИСКА-2010
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Издаётся с 30 января 1931 года

Сегодня у семьи Клебановых двойная радость. А самая большая – это рождение сына, 
продолжателя фамилии.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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Сегодня, 20 ноября 2009 года, отмечается 50-летие
Декларации прав ребенка и 20-летие Конвенции о
правах ребенка, принятых Генеральной Ассамблеей
ООН.

Декларация прав ребенка 1959 года состояла из 10 ко-
ротких программных положений, призывающих родите-
лей, отдельных лиц, государственные органы, местные
власти и правительства, неправительственные организа-
ции признать изложенные в них права и свободы и стре-
миться к их соблюдению. Но для решения назревших
проблем этого было явно недостаточно. Декларация не
имела обязательной силы, являясь лишь рекомендацией.

Ребенок, ввиду своей физической и умственной незре-
лости, нуждался в специальной охране и заботе, включая
надлежащую правовую защиту. Ухудшающееся положе-
ние детей требовало конкретных законов, международ-
ных договоров по защите и обеспечению их прав. Десять
лет, с 1979 по 1989 годы, разрабатывалась Конвенция о
правах ребенка. И 20 ноября 1989 года она была приня-
та резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН.

Ее новаторство  заключалось прежде всего в том объе-
ме прав, которые определены для ребенка. Например,
право на выживание и развитие (ст. 6), на сохранение
индивидуальности (ст. 8), на свободное выражение сво-
их взглядов (ст. 12), на неучастие в военных действиях
(ст. 38), на физическое и психологическое восстановле-

ние и реинтеграцию жертв злоупотреблений и эксплуа-
тации (ст. 39).

Впервые в истории в рамках Конвенции был создан ме-
ждународный механизм контроля за выполнением изло-
женных положений – Комитет по правам ребенка. Он
уполномочен периодически (раз в 5 лет) рассматривать до-
клады государств о принятых мерах по осуществлению по-
ложений Конвенции (ст. 44). Кроме того, ст. 45 предусма-
тривает, что Комитет также является координатором меж-
дународного сотрудничества по выполнению поставлен-
ных целей. Для этого в его работе могут принимать участие
Детский фонд ООН, специализированные учреждения,
международные неправительственные организации. Еще
одно новшество Конвенции – положение, согласно кото-
рому государства должны обеспечить «широкую гласность
своих докладов в своих странах» (п. 6 ст. 44).

По словам депутата Государственной Думы ФС РФ
Д.В. Саблина, отношение к детской инвалидности в
нашей стране стало серьезно меняться к лучшему.
Назрела необходимость консолидации усилий госу-
дарства и общества для обеспечения гражданских
прав детей-инвалидов и эффективной помощи семь-
ям с такими детьми.

Н. СТОЛЯРОВА,
представитель Уполномоченного по правам человека

в Московской области 
по Пушкинскому району и г. Красноармейску.
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«У нас одно богатство – 
святое наше братство»

(из «Гимна блокадников»).

На днях в Центре детского творче-
ства собрались ветераны Великой
Отечественной войны, чтобы в
торжественной, дружеской обста-
новке получить от Пушкинской рай-
онной общественной организации
жителей блокадного Ленинграда па-
мятные медали в честь 65-летия
освобождения Ленинграда. 

Судьбы всех присутствовавших, так
или иначе, были связаны с городом на
Неве: здесь прошли детство, юность,
годы учебы, работы. Этот прекрасный
город хранит память о многих событи-
ях. Это место уникальных архитектур-
ных памятников, сказочных соборов,
строгих улиц, но вспоминали собрав-
шиеся самый страшный и трагический
фрагмент истории Ленинграда – войну
и блокаду.

Она началась 8 сентября 1941 года,
когда немецкая армия захватила у ис-
токов Невы город Шлиссельбург, ок-
ружив Ленинград с суши. Вечером того
же дня на город обрушился град враже-
ских зажигательных бомб. За один
только день их было сброшено шесть
тысяч триста сорок семь. В это время
«в стенах» Ленинграда находилось два
миллиона пятьсот сорок четыре тыся-
чи человек, в том числе около четырех-
сот тысяч детей.  Блокада продолжа-
лась девятьсот долгих дней. Когда го-

род был, наконец, освобожден, в нем
осталось лишь пятьсот шестьдесят ты-
сяч жителей. Число погибших с точно-
стью назвать не возьмется, пожалуй,
никто, но эта страшная цифра превы-
шает миллион…

На сегодняшний день в Пушкин-

ском районе проживают восемьдесят
четыре ветерана Великой Отечествен-
ной войны, каждый из которых был за-
щитником или жителем блокадного
Ленинграда. Поздравить их с получе-
нием памятных наград вышла предсе-
датель Пушкинской районной общест-

венной организации жителей блокад-
ного Ленинграда Г.М. Суворова. Она
пожелала ветеранам здоровья и долго-
летия, поблагодарила их за великий
подвиг. 

Сказать слова благодарности ветера-
нам, а также вручить памятные подар-
ки пришли не только представители
Администрации Пушкинского муни-
ципального района, но и гости из Мо-
сквы и Балашихи. С приветственным
словом перед участниками Великой
Отечественной войны выступили заме-
ститель председателя Московской об-
ластной общественной организации
жителей блокадного Ленинграда Г.В.
Клюкина и почетный кинематогра-
фист РФ, заслуженный работник куль-
туры Московской области, председа-
тель одного из отделений Фонда мира
Л.Н. Шамрай. 

В продолжение поздравлений твор-
ческие коллективы Центра детского
творчества приготовили для ветеранов
концерт. Они пели, танцевали и чита-
ли стихи о дружбе, любви и мужестве. 

Завершилось вручение памятных ме-
далей коллективным исполнением
«Гимна блокадников».

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.

М Ы  П О М Н И М  В С Е  
Б Л О К А Д Н Ы Й  Л Е Н И Н Г РА Д …

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Администратор 7000 сменный, 2/2 жен. парикмахерская
Бухгалтер-экономист 20000 работа в 1 смену операционный отдел по обслу- 

живанию физических лиц
Воспитатель 13000-15000 по графику
Главный специалист 25000 работа в 1 смену кредитный отдел, обслужива-

ние физических лиц
Горничная 10000-11000 сменный жен. служебный транспорт, 

питание, с предоставлением  
служебного жилья

Грузчик 15000 работа в 1 смену муж.
Заведующий 18000 работа в 1 смену опыт работы, знание ПК, 
магазином премия
Заместитель 13760 работа в 1 смену, муж. ответственный по технике 
директора 6/1, с 9 до 17 час., безопасности, пожарной 

суббота – безопасности и т.д., военно-
с 9 до14 час. служащий запаса, 

знание ПК обязательно 
Инженер-электроник 30000 работа в 1 смену опыт работы по

обслуживанию
Комендант 10000-12000 работа в 1 смену с 9 до18 час., знание ПК

Кухонный рабочий 7000 работа по 12 часов жен.
Маникюрша работа по 12 часов жен. зарплата +50 % от выручки
Машиниcт котельной 10000 работа в 1 смену муж.
установки
Медицинская сестра 10000 работа в 1 смену жен.
Парикмахер работа по 12 часов
Повар 16000 работа в 1 смену
Подсобный рабочий 6000 работа по 12 часов муж. премия
Секретарь– 12000-15000 работа в 1 смену жен. в отдел милиции
делопроизводитель в г. Пушкино
Слесарь-сантехник 10000-12000 сменный режим муж.

работы
Сторож (вахтер) 6800 сменный режим

работы
Технолог 25000 по графику муж.
Уборщик служебных и 5500 работа в 1 смену жен. премия
производственных
помещений
Учитель английского 19000-20000 работа в 1 смену
языка
Электромонтер 18000-20000 работа в 1 смену муж.

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 18 ноября
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Ну как не поблагодарить ребят за их гостеприимство и замечательный концерт!

ДЕТЕЙ ЗАЩИЩАЕТ КОНВЕНЦИЯ
ПОМОГИТЕ 
ВАЛЕРИИ!

У Валерии Евдокимо-
вой – детский церебраль-
ный паралич. Это –
страшный диагноз. Что-
бы девочка могла пере-
двигаться, нужен протез-
но-ортопедический аппарат стоимостью
256 858 тыс. руб. У мамы Валерии таких де-
нег нет. Если бы нашлись люди, сумевшие
внести какую-то сумму, Валерии было бы
гораздо легче жить…

Сбор средств на приобретение протезно-
го аппарата для В. Евдокимовой осуществ-
ляет Московская областная общественная
организация «Социально-правовая защита
детей-инвалидов «ВИКТОРИЯ».

Для тех, кто хочет помочь
Полное наименование: Московская обла-

стная общественная организация «Соци-
ально-правовая защита детей-инвалидов
«ВИКТОРИЯ».

ИНН/КПП 5038070214/503801001.
Р/с 40703810022000019052.
Банк: АКБ «Абсолют БАНК» (ЗАО).
БИК 044525976.
К/с 30101810500000000976 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России.
Телефон – 8 (495) 649-09-00.
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«По телевидению то и дело идет реклама лекар-
ственных препаратов, повышающих мужскую по-
тенцию. Создается впечатление, что у этой про-
блемы серьезные масштабы. Но ведь разовым упо-
треблением даже самой чудодейственной таб-
летки ее не решить?!»

В. АЛЕКСАНДРОВ (г. Пушкино).
На вопрос нашего читателя от-
вечает уролог-андролог, дет-
ский уролог, врач первой кате-
гории медцентра «Врачева-
тель» Станислав Вячеславович
СЁМОЧКИН. 

Сексуальное здоровье – важ-
ная составляющая общего само-

чувствия человека, определяющая качество его
жизни, личностных, психоэмоциональных, интел-
лектуальных и социальных функций.

Слабая эрекция (импотенция) – неспособность
мужчины выполнить полноценный половой акт и
обеспечить достижение сексуального удовлетворе-
ния у обоих партнеров. Она может сочетаться со
снижением полового влечения, нарушением эяку-
ляции и оргазма.

Механизм возникновения эрекции – сложный
многоуровневый процесс, в котором участвуют
различные органы и системы организма. При по-
ловом возбуждении приток артериальной крови к
половому органу увеличивается, а венозный отток
уменьшается, вследствие чего все полости (кавер-
ны) полового органа заполняются кровью, и он
увеличивается в объеме в 2-8 раз, становясь при
этом упругим – наступает эрекция. Ее поддержа-
ние обеспечивается уменьшением венозного отто-
ка, которому способствует сокращение особых
мышц (седалищно-пещеристых), расположенных у
корня мужского достоинства. По окончанию воз-
буждения мышцы расслабляются, и кровь, запол-
нявшая каверны полового органа, оттекает, после
чего он уменьшается до обычных размеров.

Расстройствами эрекции страдают представители
сильного пола всех возрастов. Вряд ли кого-то из
них хоть раз в жизни не постигала сексуальная не-
удача… Согласно самым последним данным, нару-
шением эрекции страдают примерно 50 процентов
мужчин от 40 до 70 лет. Снижение эрекции в той
или иной степени, как свидетельствует статистика,
отмечается и у 60 процентов находящихся в возрас-
тной категории от 30 до 45. При этом в большинст-
ве случаев у молодых мужчин 25-30 лет эректиль-
ная дисфункция имеет психогенные предпосылки,
которые, как правило, успешно преодолеваются с
помощью сексопатолога-психолога.

Все причины нарушения эрекции делятся на две
большие группы – органические, связанные с на-
рушениями в организме, и психологические, обу-
словленные исключительно особенностями психи-
ки человека.

Для органической эректильной дисфункции ха-
рактерны: постепенное начало; отсутствие ночных
и утренних спонтанных эрекций; нормальное ли-
бидо и эякуляция; проблемы при любых обстоя-
тельствах.

Для психологической эректильной дисфункции
характерны: внезапное начало; сохранение спон-
танных эрекций; сложности отношений с партнё-
ром; проблемы только при определенных обстоя-
тельствах.

Если вам очевидна причина отсутствия эрекции,
то, в первую очередь, попытайтесь сами её устра-
нить. Установите добрые отношения с партнёршей,
перестаньте злоупотреблять алкоголем и никоти-
ном. Во всех других случаях следует обратиться к
врачу: урологу, андрологу, сексопатологу. Только
после тщательного врачебного обследования может
быть принято решение о том, какая терапия необ-
ходима именно вам.

В настоящее время возможности медицины при
эректильной дисфункции простираются от психо-
терапии, медикаментозного лечения и применения
специальных аппаратов до хирургических вмеша-
тельств. Каждый из данных методов имеет свои
преимущества и недостатки, при этом существуют
и альтернативные, о которых вам подробно расска-
жет врач. Затем, взвесив все «за» и «против», вы
вместе со специалистом остановитесь на тех фор-
мах лечения, которые являются оптимальными и
для вас и вашего сексуального партнёра.

МУЖСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИМЕЮТ РЕШЕНИЕ

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

8(496) (53)3-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 ®

Девять предприятий заключили договор с район-
ной администрацией на осуществление  перевозки
пассажиров и багажа легковыми такси на территории
района:

Договор  заключается с предприятиями, которые
могут обеспечить медицинский осмотр водительско-
го состава и контроль технического состояния авто-
мобилей при выходе на линию.

В настоящее время проводится экспертиза доку-
ментов, представленных другими перевозчиками для

получения права на оказание услуг по перевозке пас-
сажиров и багажа на территории Пушкинского му-
ниципального района.

Примерные тарифы за услуги такси 
в г. Пушкино

В. ПРОНИН, 
начальник отдела по развитию транспорта 

и телекоммуникаций Администрации 
Пушкинского муниципального района.

НА ТАКСИ ПО ГОРОДУ. 
А СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТЬ?

Телефоны 
диспетчерской

ООО «Спринт-Сервис» 972-13-08

ООО «Пушкинское 993-30-21; 

городское такси» 8-916-993-30-21;

8-926-993-30-21

ООО «Пушкинское 993-30-21;

городское такси»+ 8-916-993-30-21;

8-926-993-30-21

ИП Заровский А.В. 535-06-33; 533-52-93; 

(«Подкова») 8-926-535-06-55; 

8-906-771-21-21

ИП Санникова Т.С. 535-06-33; 533-52-93;

(«Корона») 8-926-535-06-55;

8-906-771-21-21

ИП Дасин О.В. 8-499-340-97-51

(«Кардинал»)

ООО «Экипаж СВ» 531-14-67

ИП Панин А.В. 8-926-539-29-19

ООО «Конект» 531-61-64

В администрации района состоялось совещание с руководителями таксомоторных предприятий
с участием представителей отдела ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району и  ад-
министративно-транспортной инспекции. Его тема – исполнение на территории района распо-
ряжения Министерства транспорта Московской области от 22 октября 2009 г. № 255 «Об ут-
верждении Порядка организации и условий осуществления перевозки пассажиров и багажа легко-
выми такси на территории Московской области». 

город 50-70

Кудринка 80-100

западная сторона 80-100

м. «Алексеевская» 750-900

м. «ВДНХ» 680-900

м. «Медведково» 680-900

м. «Алтуфьево» 780-900

м. «Таганская» 830-1250

м. «Бабушкинская» 680-800

г. Королев 400-500

г. Мытищи 400-500

пос. Софрино 400-500

пос. Правда 150-250

дер. Мураново 500-600

аэропорт «Шереметьево» 980-1500

аэропорт «Внуково» 1600-2000

аэропорт «Домодедово» 1600-2000

три вокзала 800-1300

Курский вокзал 880-1600

Павелецкий вокзал 880-1600

Самым ощутимым, наверное,
для основной массы населения
стало сегодня такое проявление
общего кризиса, как вздорожа-
ние продуктов, товаров, услуг
потребительского рынка. Смяг-
чить этот удар, стать своего
рода социальным буфером, при-
званы антикризисные програм-
мы, разработанные в том числе
и в нашем районе. 

Отдел развития потребительско-
го рынка, к примеру, ведет посто-
янную работу по уточнению дис-
локации предприятий, оказываю-
щих социально значимые быто-
вые услуги населению. Всего на
территории нашего района дейст-
вует 187 таких предприятий, на
которых трудятся более 1000 чело-
век. Активнее всего развивается
сеть предприятий, оказывающих
парикмахерские и косметологиче-
ские услуги. Об адресных услугах
малообеспеченным гражданам,
задачах и проблемах потребитель-
ского рынка рассказала на сове-
щании главный специалист Отде-
ла развития потребительского
рынка Администрации Пушкин-
ского муниципального района
Л.В. Боровикова. 

– Услуги по льготным ценам, –
пояснила Людмила Васильевна, –
оказывает основная часть пред-
приятий службы быта, а скидки на
услуги бань, душевых, химчистки,

парикмахерские услуги составля-
ют от 30 до 100 проц. (в зависимо-
сти от категории обратившегося).
Развитие сети предприятий в сфе-
ре бытового обслуживания позво-
ляет не только предоставлять на-
селению качественные бытовые
услуги по доступным ценам, но и
создавать рабочие места, что не-
маловажно в настоящее время. 

И тем не менее этот сектор рын-
ка также подвержен влиянию кри-
зиса. Особенностью сегодняшнего
дня, отметила Л.В. Боровикова,
является изменение структуры
бытового обслуживания, появле-
ние совершенно новых видов ус-
луг, усиление социальной значи-
мости ряда услуг, таких, к приме-
ру,  как уход за детьми, престаре-
лыми, ритуальные услуги. Многие
услуги требуют значительных ка-
питаловложений в модернизацию
оборудования, повышение квали-
фикации работников. Регулируют
отношения в сфере бытового об-
служивания действующие норма-
тивно-правовые акты,  однако да-
леко не в полной мере они обеспе-
чивают условия для функциони-
рования субъектов малого бизнеса
в потребительской сфере. Из-за
высоких процентных ставок очень
сложно предпринимателям взять
банковский кредит, чтобы разви-
вать свой бизнес. Необходимо
также структурировать систему
подготовки кадров для предпри-
нимательской деятельности в сфе-

ре бытового обслуживания. Есть
проблемы в решении вопросов
строительства и реконструкции
объектов бытового обслуживания.
Специалисты Отдела развития по-
требительского рынка напомнили
предпринимателям про необходи-
мость получения свидетельства о
внесении объектов мелкорознич-
ной торговли в реестр объектов
потребительского рынка на осно-
вании соответствующего постано-
вления главы Пушкинского муни-
ципального района.  

В отношении обозначенных на
совещании проблем, ставших
ощутимым препятствием для чет-
кой работы малого бизнеса в сфе-
ре услуг, первый заместитель ру-
ководителя Администрации Пуш-
кинского муниципального района
С.Д. Бруданин  взял на контроль
тему дальнейшего взаимодействия
предпринимателей и администра-
ции. Ведь устранение администра-
тивных барьеров, а под этим под-
разумевается создание условий
для развития малого и среднего
бизнеса, – и есть цель местной ан-
тикризисной программы.

На совещании были затронуты
также вопросы информационно-
технического обеспечения и ре-
зультаты оперативной работы пра-
воохранительных служб во испол-
нение закона о запрете игорного
бизнеса. 

Г. РАТАВНИНА.
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СФЕРЕ УСЛУГ – РАЗВИВАТЬСЯ
В администрации района состоялось очередное совещание 

по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса
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– Ольга Александровна, в каком со-
стоянии вы весной приняли дома в
Софрино-1?

– В крайне неудовлетворительном.
Более 60 процентов домов требуют ка-
питального ремонта. Но Министерст-
во обороны деньги на капремонт не
выделяет. А производство текущего
ремонта за счет квартплаты квартиро-
съемщиков затруднено из-за большого
числа неплательщиков.

– Обычно в военных городках жи-
вут люди крайне дисциплинированные
и все счета оплачивают своевременно.

– И тем не менее. Задолженность по
квартплате с 1 апреля этого года пре-
высила 10 млн рублей. Долги имеют
около трети всех квартиросъемщиков
городка. Причем малообеспеченные
граждане квартплату вносят вовремя.
Неплательщики – это в подавляющем
большинстве люди с достатком. С
должниками мы проводим разъясни-
тельную работу. Неоценимую помощь
в этом нам оказывает командир гарни-
зона генерал-майор В.Н. Ляпоров.
Всем неплательщикам мы под личную
подпись направляем уведомление, в
котором предлагаем обсудить вариан-
ты погашения задолженности. Какое
время требуется для погашения долга?
Как удобнее погашать этот долг (сразу
или частями, через какие-то проме-
жутки времени)? Мы готовы догова-
риваться с каждым. И хочу отметить,
что очень многие квартиросъемщики

заключили с нами соглашение о пога-
шении задолженности. Это обстоя-
тельство внушает определенный опти-
мизм. Ну, а на злостных неплательщи-
ков передаем материалы в суд.

– Похоже, проблем в секторе ЖКХ
здесь за предыдущие годы накопилось
немало. Понятно, что капитальный
ремонт без финансирования Минобо-
роны вы не потянете. Но текущий ре-
монт ведь приходится делать в любом
случае, независимо от числа непла-
тельщиков.

– Именно так. Хотя мы и без фи-
нансирования Министерства обороны
пытаемся на отдельных участках ре-
монтировать капитально. Так, напри-
мер, мы полностью переделали систе-
му верхнего розлива на домах № 101 и
102. Проведены работы в элеваторных
узлах и по замене запорно-регулирую-
щей арматуры системы отопления в
домах № 17, 19, 21, 23, 25, 26, 40, 41 и
42. Отремонтирована кровля на домах
№ 17, 25, 26, 28, 30, 31 общей площа-
дью 1607 кв. м. В шестнадцати домах
проведена очистка от мусора подва-
лов, в домах № 24 и 41 работы еще не
окончены. Сделан ремонт во всех пя-
ти подъездах в доме № 17, и по одно-
му подъезду отремонтировано в домах

№ 19 и 34. Что касается срочного теку-
щего ремонта, то мы создали кругло-
суточные диспетчерскую и аварийную
службы. Бывает по 30 заявок в день от
квартиросъемщиков поступает – это
всевозможные проблемы, требующие
немедленного устранения. За период с
апреля по сегодняшний день мы вы-
полнили работы по 2300 заявкам. Хо-
чу особо отметить, что вряд ли нам
удалось бы выполнить работы в таком
объеме, если бы не всесторонняя под-
держка, оказываемая главой админи-
страции г.п. Софрино М.П. Полива-
новой и начальником 202-й квартир-
но-эксплуатационной части А.В. Ре-
мизовым.

– Ольга Александровна, пока Вас
дожидался, полистал книгу жалоб и
предложений. Тут сплошные благо-
дарности. Жильцы дома № 23 просят
материально поощрить дворника Т.В.
Синицину. Квартиросъемщик из дома
№ 17 благодарит сантехника С. Стру-
калина. Благодарность столяру И.Е.

Судакову от жильцов дома № 27.
Опять благодарят дворника Т.Д. Са-
кович жильцы домов № 32 и 33. И
прочее, прочее в таком же духе…

– Знаете, я сама в этом городке жи-
ву с 1979 года. При прежних домоуп-
равлениях жилищное хозяйство при-
шло в полнейшее запустение. Как жи-
тельница Софрино-1, я очень рада,
что сюда пришло ООО «Кедр А» – ор-
ганизация, ответственно относящаяся
к своим обязанностям и не на словах,
а на деле пытающаяся разгребать во-
рох накопившихся в сфере ЖКХ про-
блем. Нам очень приятны слова благо-
дарности в адрес наших работников.
Эти слова, а также уменьшившееся
количество жалоб от квартиросъем-
щиков – основной критерий оценки
нашей деятельности.

– Может, я невнимательно смот-
рел, но жалоб здесь я как-то не уви-
дел…

– В прежние годы домоуправление
получало в среднем по 30 жалоб в ме-
сяц. За последние два месяца была
только одна жалоба, да и та, по резуль-
татам проверки, не подтвердилась.

– Это впечатляет. Ольга Александ-
ровна, а на какие средства были вы-
полнены перечисленные работы? При

таком числе неплательщиков и отсут-
ствии бюджетного финансирования…

– Все работы были выполнены за
счет оборотных средств ООО «Кедр
А». Дефицит на сегодняшний день со-
ставляет около 4 млн рублей. Наша
организация занимается не только
эксплуатацией жилого фонда. Основ-
ное направление деятельности «Кедр
А» – строительство. Думаю, дефицит,
сформировавшийся за первое полуго-
дие нашей работы в Софрино-1, был
неизбежен: слишком много проблем
здесь накопилось. Уверена, со време-
нем баланс нормализуется. Мы рабо-
таем на перспективу... Нам ведь в лю-
бом случае надо было подготовить до-
ма к отопительному сезону.

– Отопительный сезон уже начался.
Какие проблемы наиболее актуаль-
ные?

– Восстановление наружного подъ-
ездного освещения во всех наших до-
мах, переключение домов с 42-го по
46-й на новую подстанцию, проведе-

ние планово-профилактических работ
с сантехникой и электрооборудовани-
ем домов, ну и работы сезонного хара-
ктера, содержание в надлежащем виде
придомовой территории. И, как обыч-
но, – оперативное реагирование на за-
явки жильцов. К сожалению, многие
наши квартиросъемщики за годы ком-
мунальной разрухи привыкли к тому,
что домоуправление ничем им не по-
могает, и чуть что – звонят в админи-
страцию. Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться ко всем жителям городка
Софрино-1. Дорогие наши квартиро-
съемщики! Если у вас возникли какие-
то коммунальные проблемы, обращай-
тесь сначала в «Кедр А». И только в
том случае, если вы не найдете в нашей
организации понимания и поддержки,
звоните в более высокие инстанции.
Капитальный ремонт не проводился в
городке годами, и сделать его за полго-
да не в состоянии ни одна управляю-
щая компания. Вы можете помочь
нам, своевременно оплачивая комму-
нальные услуги, только тогда мы
оперативно приведём городок в поря-
док. Только вместе мы быстрее дос-
тигнем желаемого результата!

Интервью взял 
А. ВОРОНИН.

���� ��������

Софрино-1 – небольшой военный го-
родок, расположенный километрах в
десяти от городского поселения Соф-
рино. С момента своего возникнове-
ния Софрино-1 имело статус закры-
того городка, но в прошлом году
этот статус был снят, что повлек-
ло за собой разнообразные перемены в
привычном укладе жизни обитате-
лей. Так, например, квартирно-экс-
плуатационное управление Москов-
ского округа признало деятельность
местного домоуправления неудовле-
творительной. Был проведен конкурс
среди обслуживающих жилой фонд организаций. И в результате 1 апре-
ля сего года 32 многоквартирных дома в городке Софрино-1 приняла в
эксплуатацию управляющая компания ООО «Кедр А». И хотя с тех пор
минуло всего лишь полгода, есть повод подвести первые итоги. Об этом
мы сегодня и побеседуем с начальником Центра технического обслужи-
вания и эксплуатации «Кедр А» О.А. НЕСТЕРОВОЙ.

МЫ РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ!

Извещение  о проведении 
открытого аукциона(с изменением)

Администрация Пушкинского муни-
ципального района извещает о внесе-
нии изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона, опубликован-
ное 30 октября  2009 г.  Согласно ч. 3.1.
ст. 33  Федерального закона от
21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» срок
подачи заявок на участие в аукционе
продлен на пятнадцать дней.     

Открытый аукцион проводится только
для субъектов малого предпринима-
тельства.

Муниципальный заказчик: МЛПУ
«Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.»; 141200,
Московская область, г. Пушкино, ул. Ави-
ационная, дом 35, телефон: 993-31-47,
адрес электронной почты: econom-
prb@mail.ru.

Предмет контрактов: поставка про-
дукции для нужд МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Ро-
занова В.Н.» в I кв. 2010 года:

Лот №1. Поставка молочной продук-
ции для нужд МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. профессора В.Н. Роза-
нова».

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

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

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

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

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

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

Место поставки продукции: М.О., г.
Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.

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

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместивший  на
официальном сайте извещения о прове-
дении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем
за десять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона  опубликовывается в
газете «Маяк» и размещается на офици-
альном сайте в сроки, установленные за-
конодательством.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе:

– документация об аукционе предос-
тавляется  со  дня  опубликования в газе-
те «Маяк» извещения о проведении аук-
циона и размещения его на официаль-
ном  сайте Московской области «Закупки
и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области»   www.gz-
mo.ru. до 07 декабря  2009 г.

– документация об аукционе разме-
щена на официальном сайте админист-
рации Пушкинского муниципального
района www.adm-pushkino.ru.  

– непосредственно по адресу: 141200,
г.Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб.
№ 202 (понедельник – четверг с 09.00 до

18.00 часов, пятница с 09.00 до 16 часов
45 минут);

–  документация об аукционе предос-
тавляется в письменной форме на осно-
вании письменного заявления, в течение
2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

–  документация об аукционе предос-
тавляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Влади-
мировна.

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

аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект,

д.12/2, администрация Пушкинского му-
ниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 202.

– 16 декабря 2009 года в 15.00 ча-
сов, в присутствии участников размеще-
ния заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено
ввиду отсутствия технической возмож-
ности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.

Извещение о проведении 
открытого аукциона  (с изменением)

Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о внесении
изменений в извещение о проведении
открытого аукциона, опубликованное 30
октября  2009 г.  Согласно ч.3.1. ст.33  Фе-
дерального закона от 21.07.2005 №94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципаль-
ных нужд» срок подачи заявок на участие
в аукционе   продлен на пятнадцать дней.  

Муниципальный заказчик: МЛПУ

«Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.»; 141200,
Московская область, г. Пушкино, ул. Ави-
ационная, дом 35, телефон: 993-31-47,
адрес электронной почты: econom-
prb@mail.ru.

Предмет контрактов: поставка про-
дукции для нужд МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора В.Н.
Розанова» в I кв. 2010 года:

Лот №1. Поставка сельскохозяйст-
венной продукции для нужд МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница им. профес-
сора В.Н. Розанова».

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

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

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

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

Место поставки продукции: М.О., г.
Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.

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

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместивший  на
официальном сайте извещения о прове-
дении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем
за десять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона  опубликовывается в

газете «Маяк» и размещается на офици-
альном сайте в сроки, установленные за-
конодательством.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе:

– документация об аукционе предос-
тавляется  со  дня  ее опубликования и
размещения  на  официальном  сайте  до
07 декабря  2009 г.;

– на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она  www.adm-pushkino.ru;

– непосредственно по адресу: 141200,
г.Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб.
№ 202 (понедельник – четверг с 09.00 до
18.00 часов, пятница с 09.00 до 16 часов
45 минут);

–  документация об аукционе предос-
тавляется в письменной форме на осно-
вании письменного заявления, в течение
2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

–  документация об аукционе предос-
тавляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Влади-
мировна.

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

аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект,

д.12/2, Администрация Пушкинского му-
ниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 202.

– 14 декабря 2009 года в 12.00 ча-
сов, в присутствии участников размеще-
ния заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено
ввиду отсутствия технической возмож-
ности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.
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520 ноября
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2009 г. №12/2

«О рассмотрении проекта бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

Заслушав проект бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2010 год, в целях соблюдения прав и за-
конных интересов населения поселения в части обеспечения доступа к информации
о социально-экономическом развитии сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, в соответствии cо ст.
185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. ст.14, 28 Федерального
Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 22, 27, 37, 40
Устава сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год.
2. Провести публичные слушания по вопросу проекта бюджета сельского поселе-

ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год
4 декабря 2009 года, в 16 час. 00 мин. Определить местом проведения здание адми-
нистрации сельского поселения Тарасовское, расположенное по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтересованных

лиц по вопросу, выносимому на публичные слушания (Приложение № 2).
3.3.Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

(Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее Решение (с приложениями) и проект решения «О бюджете

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти на 2010 год» в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
бюджетной комиссии.

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области от 13.11.2009 г. №12/2

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
Председатель комиссии: Чистякова Э.М. – глава сельского поселения

Тарасовское
Секретарь комиссии: Куропова О.В. – консультант администрации

сельского поселения Тарасовское
Члены комиссии: Толченова Е.В. – начальник финансово-

экономического управления администрации
сельского поселения Тарасовское;
Солобай С.В. – председатель Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское

Приложение № 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области от 13.11.2009 г. №12/2

П О Р Я Д О К
ознакомления граждан и принятия предложений от заинтересованных лиц

по вопросу, выносимому на публичные слушания

1. Ознакомление граждан и предложения по проекту бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год
принимаются с 16.11.2009 г. по 3.12.2009 г. по рабочим дням, с 16.00 до 17.30 в ад-
министрации сельского поселения Тарасовское по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, с. Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, д.26.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на публичные слу-
шания, принимаются лично от каждого заинтересованного лица в письменной форме с обя-
зательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники администрации обеспечивают прием предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросу, выносимому на публичные слушания, осуществляют их учёт в
журнале регистрации участников публичных слушаний и передают их для обсуждения
в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области от 13.11.2008 г. № 12/2

Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний
В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения проекта бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 4.12.2009 г., в 16.00, по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, с. Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, д.26.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – Проект бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого заинтересованного лица, в письменной форме, с обяза-
тельным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

Телефоны для справок: 940-60-18, 8(49653)7-84-39.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний, Совет депутатов

РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области (далее сельское поселение Тарасовское) на 2010 год по
доходам в сумме 35 934,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 35 934,3 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское на 2010

год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3
Установить, что в бюджет сельского поселения Тарасовское в 2010 году зачисляются

поступления по задолженности и перерасчетам отмененых налогов и сборов и иных
обязательных платежей – в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского посе-

ления Тарасовское согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 5
Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступлений

от физических и юридических лиц и средства от иной приносящей доход деятельно-
сти бюджетных учреждений сельского поселения Тарасовское за исключением дохо-
дов, указанных в статье 23 (часть 2) настоящего Решения, зачисляются на счет 40101
«Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации» и учитываются в составе неналоговых до-
ходов бюджета сельского поселения Тарасовское по коду бюджетной классификации
712 1 13 03050 10 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6
1. Средства, полученные от платных услуг, расходуются бюджетными учреждениями

в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном зако-
нодательством порядке, в пределах остатков на их лицевых счетах.

2. В случае поступлении доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское не в по-
лном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями средств из бюд-
жета сельского поселения Тарасовское для финансирования расходов в установленных
настоящим Решением объемах, они вправе использовать для покрытия указанных рас-

ходов доходы, полученные от платных услуг, в соответствии со сметами доходов и рас-
ходов, утвержденными в установленном законодательством порядке.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения

Тарасовское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 8
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Тарасовское на 2010 год по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 9
Установить на 2010 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зда-

ний и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности сельского
поселения Тарасовское, в размере 1500 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 10
Установить, что в составе расходов культуры на 2010 год предусмотрены расходы на

доплату директорам учреждений культуры — в размере 35% должностного оклада.
Статья 11
Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета сельского по-

селения Тарасовское финансируются расходы по выплате заработной платы с начис-
лениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы за коммунальные услу-
ги; расходы за услуги связи; расходы из резервных фондов сельского поселения
Тарасовское, а также по погашению долговых обязательств сельского поселения
Тарасовское .

Статья 12
1. Установить, что орган осуществляющий составление и исполнение бюджета

сельского поселения Тарасовское, доводит лимиты бюджетных обязательств на 2010
год до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Тарасовское
только по расходам, финансируемым из бюджета сельского поселения Тарасовское в
первоочередном порядке, установленным статьей 11 настоящего Решения.

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

Статья 13
Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Тарасовское на 2010 год

иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района
Московской области на финансирование расходов, связанных с передачей органам
местного самоуправления Пушкинского муниципального района Московской области
осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского по-
селения Тарасовское по решению вопросов местного значения сельского поселения
Тарасовское, согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 14
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюдже-

та сельского поселения Тарасовское в иные бюджеты осуществляется через лицевые
счета, открытые (открываемые) органом, уполномоченным исполнять соответствую-
щий бюджет, в финансовом управлении администрации Пушкинского муниципально-
го района Московской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета сельского поселения Тарасовское на 2010 год.

Статья 15
Установить, что межбюджетные трансферты перечисленные из бюджета сельского

поселения Тарасовское в 2009 году в бюджет Пушкинского муниципального района
Московской области на финансирование расходов, связанных с передачей органам мест-
ного самоуправления Пушкинского муниципального района Московской области осу-
ществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения
Тарасовское по решению вопросов местного значения сельского поселения
Тарасовское используются бюджетом Пушкинского муниципального района
Московской области в 2010 году на те же цели.

Статья 16
Утвердить на 2010 год расходы бюджета сельского поселения Тарасовское на фи-

нансирование долгосрочных муниципальных целевых программ согласно приложению
6 к настоящему Решению.

Статья 17
Установить предельный объем заимствований сельского поселения Тарасовское

в течение 2010 года в сумме 1000,0 тыс. рублей.
Статья 18
1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муници-

пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по пре-
доставлению сельскому поселению Тарасовское кредитов в 2010 году осущест-
вляется органом, исполняющим бюджет сельского поселения Тарасовское, путем про-
ведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

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

3. Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных договоров
(соглашений)) осуществляет администрация сельского поселения Тарасовское.

Статья 19
Установить, что заключение от имени сельского поселения Тарасовское кредитных

договоров (соглашений), осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору (соглашению) до

1 000,0 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или) аукционов

по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кре-
дитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению сельскому по-
селению Тарасовское кредитов в 2010 году, но не выше ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату проведения соот-
ветствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при про-
ведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть процентных пунктов;

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

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

Статья 20
Установить на 2010 год размер резервного фонда сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской в сумме 600,0 тыс. рублей.
Статья 21
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского

поселения Тарасовское на 2010 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
Статья 22
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское на 2010 год согласно
приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 23
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета

сельского поселения Тарасовское обеспечивают в 2010 году открытие подведомст-
венным бюджетным учреждениям сельского поселения Тарасовское счетов по учету
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в финан-
совом управлении Пушкинского муниципального района Московской области.

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

3. Установить, что средства, определенные частью второй настоящей статьи, рас-
ходуются в 2010 году бюджетными учреждениями сельского поселения Тарасовское в
соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, установ-
ленном законодательством, в пределах остатков средств на лицевых счетах.

Бюджетные учреждения сельского поселения Тарасовское вправе за счет средств,
определенных частью второй настоящей статьи, заключать договоры и осуществлять оп-
лату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными до-
говорами, в соответствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета
сельского поселения Тарасовское.

Статья 24
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2010 года настоящее Решение применяется

в целях обеспечения исполнения бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в 2010 году.

Статья 25
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

Приложение 4
к проекту бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области

Приложение 1
к проекту бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 ноября 2009 г. № 12/3

«О проекте бюджета городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»

Заслушав проект бюджета городского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2010 год, в целях соблюдения прав и законных интере-
сов населения городского поселения Лесной в части обеспечения доступа к информации
о социально-экономическом развитии городского поселения Лесной, в соответствии со
ст. 15, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского поселения Лесной, учитывая положительное решение комиссии по развитию
экономики и бюджету Совета депутатов городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год 4 декабря 2009 года
в 17.00. Место проведения – актовый зал Администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района (пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1).

3. Утвердить:
3.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложе-

ние № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтересованных лиц

по вопросу публичных слушаний (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (Приложение

№ 3).
4. Опубликовать настоящее Решение (с приложениями) и проект решения «О бюдже-

те городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района на 2010 год» в меж-
муниципальной газете Пушкинского района «МАЯК».

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию Совета депутатов городского поселения Лесной по развитию экономики,
бюджету и имущественному комплексу (председатель комиссии – А.С. Дёмин).

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

Приложение №1
к Решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 12/3 от 12 ноября 2009 г.

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель оргкомитета:
Тропин А.В. глава городского поселения Лесной

Зам. председателя оргкомитета:
Малюкова Ю. Г. начальник финансово–экономического управления

администрации городского поселения Лесной

Члены оргкомитета:
Крючков А.В. заместитель председателя Совета депутатов городского

поселения Лесной;
Розинская Т.Р. заместитель главы городского поселения Лесной;
Ярцева Е.В. начальник по работе с территорией

городского поселения Лесной

Секретарь оргкомитета:
Чепуряева О.В. заместитель начальника финансово-экономического

управления администрации городского поселения Лесной

Приложение №2
к Решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 12/3 от 12 ноября 2009 г.

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений
от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом бюджета городского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской области на 2010 год осуществляется через сред-
ства массовой информации.

2. Предложения по проекту бюджета городского поселения Лесной Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2010 год принимаются с 20 ноября по 3 де-
кабря 2009 года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00 часов, в Администрации городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района (пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1).

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в письменной форме с обя-
зательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

4. Сотрудники Администрации городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района обеспечивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопро-
су публичных слушаний (обсуждений), осуществляют их учет в журнале регистрации
участников публичных слушаний и передают их для обсуждения в оргкомитет по подготовке
и проведению публичных слушаний.

Приложение №3
к Решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 12/3 от 12 ноября 2009 г.

Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в части обеспечения до-
ступа к информации по вопросу рассмотрения проекта бюджета городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год, 4 декабря 2009
года, в 17.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале Администрации город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района по адресу: пос. Лесной, ул.
Гагарина, д. 1.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – Проект бюджета городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются в Администрации городского поселения Лесной с 20 ноября по 3 декабря 2009
года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00, по адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, д.1.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в письменной форме, с обяза-
тельным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПРОЕКТ)

«О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района Московской области (далее – городское поселение Лесной) на 2010 год по
доходам в сумме 109 882,1 тыс. рублей и расходам в сумме 109 882,1 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что в бюджет городского поселения Лесной в 2010 году зачисляют-

ся поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам – в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

Статья 3
Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Лесной на

2010 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского

поселения Лесной на 2010 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 5
Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступле-

ний от физических и юридических лиц, и средства от иной приносящей доход дея-
тельности бюджетных учреждений городского поселения Лесной, за исключением

доходов, указанных в статье 26 настоящего Решения, зачисляются на счет 40101
«Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации» и учитываются в составе неналоговых
доходов бюджета городского поселения Лесной по коду бюджетной классификации
703 1 13 03050 10 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета городского поселения Лесной на 2010 год согласно
приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения

Лесной на 2010 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесной на 2010 год по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 9
Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета городского

поселения Лесной финансируются расходы по выплате заработной платы с начис-
лениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из резервного фонда
администрации городского поселения.

Статья 10
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городского по-

селения Лесной доводит лимиты бюджетных обязательств на 2010 год до главных
распорядителей средств бюджета городского поселения Лесной только по расхо-
дам, финансируемым из бюджета городского поселения Лесной в первоочередном
порядке, установленным статьей 9 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета городского поселения Лесной осу-
ществляется после анализа динамики фактического поступления доходов в бюджет
городского поселения Лесной.

Статья 11
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-

тального строительства (реконструкции) муниципальной собственности город-
ского поселения Лесной, софинансирование которых осуществляется за счет суб-
сидий из бюджета Московской области (бюджета муниципального района), подле-
жат выделению в составе ведомственной структуры расходов бюджета городско-
го поселения Лесной раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответ-
ствующему ему виду расходов после принятия нормативных правовых актов об
утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского

поселения Лесной на 2010 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 13
Установить, что в составе расходов культуры на 2010 год предусмотрены расходы:

на доплату директорам, заместителям директора и художественным руководителям
учреждений культуры – в размере 35% должностного оклада.

Статья 14
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Лесной на 2010 год:
иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования

городское поселение Лесной бюджету муниципального образования Пушкинский
муниципальный район Московской области согласно приложению 7 к настоящему
Решению.

Статья 15
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюд-

жета городского поселения Лесной в иные бюджеты осуществляется через лице-
вые счета, открытые (открываемые) администрацией городского поселения Лесной
в Финансовом управлении администрации Пушкинского муниципального района, в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения
Лесной на 2010 год.

Статья 16
Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюджета го-

родского поселения Лесной поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по
муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципаль-
ных нужд, а также иных расходов бюджета городского поселения Лесной осущест-
вляется на основании нормативного правового акта администрации муниципального
образования.

Статья 17
Установить, что в 2010 году из бюджета городского поселения Лесной осущест-

вляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решением
о бюджете городского поселения Лесной на соответствующий финансовый год,
кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получате-
лей средств бюджета городского поселения Лесной, включая их расходы по реали-
зации мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Лесной на 2010 год.

Статья 18
Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в 2009 году из

бюджета городского поселения Лесной в бюджет Пушкинского муниципального
района на решение вопросов местного значения поселения используются бюдже-
том Пушкинского муниципального района в 2010 году на те же цели.

Статья 19
1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муници-

пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по
предоставлению городскому поселению Лесной кредитов в 2010 году осущест-
вляется органом, исполняющим бюджет городского поселения Лесной, от имени ад-
министрации городского поселения Лесной путем проведения открытых конкурсов
и (или) открытых аукционов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведению
торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документации)), ука-
занных в части 1 настоящей статьи, на условиях, предусмотренных настоящим Ре-
шением, и обеспечивает передачу победителям (участникам) торгов проектов му-
ниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных договоров
(соглашений)) осуществляет администрация городского поселения Лесной.

Статья 20
Установить, что заключение от имени городского поселения Лесной кредитных

договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 1 000,0 тыс. руб-

лей (включительно);
процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или) аук-

ционов по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных кон-
трактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению
городскому поселению Лесной кредитов в 2010 году, но не выше ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
проведения соответствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными
заявками при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть
процентных пунктов.

срок погашения кредита – до 1 года со дня заключения соответствующего кре-
дитного договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового разрыва
бюджета городского поселения Лесной и погашение долговых обязательств го-
родского поселения Лесной.

Статья 21
Установить предельный объем заимствований бюджета городского поселения

Лесной в течение 2010 года в сумме 3 000,0 тыс. рублей.
Статья 22
Установить, что муниципальное унитарное предприятие городского поселения

Лесной представляет в орган исполняющий бюджет городского поселения Лесной,
сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредит-
ных организаций, в том числе банков, и иных организаций.

Статья 23
1. Установить на 2010 год размер резервного фонда администрации городско-

го поселения Лесной в сумме 2 000,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда администрации городского по-

селения Лесной направляются на финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных ме-
роприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.

Статья 24
Установить на 2010 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в

аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти городского поселения Лесной, в размере 1500 рублей за один квадратный метр
в год.

Статья 25
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета осу-

ществляется Финансовым управлением Администрации Пушкинского муници-
пального района с использованием лицевого счета бюджета городского поселения
Лесной, открытого в отделе казначейского исполнения бюджета Финансового
управления Администрации Пушкинского муниципального района, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского по-
селения Лесной осуществляется на основании соглашения.

Статья 26
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета го-

родского поселения Лесной обеспечивают в 2010 году открытие подведомственными
бюджетными учреждениями счетов по учету доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в Финансовом управлении Администрации Пуш-
кинского муниципального района.

2. Установить, что бюджетными учреждениями городского поселения Лесной, при
необходимости, могут быть открыты счета в Финансовом управлении Админи-
страции Пушкинского муниципального района по доходам от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности для учета добровольных пожертвований от
физических и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй настоящей статьи, рас-
ходуются в 2010 году бюджетными учреждениями в соответствии со сметами до-
ходов и расходов, утвержденными в порядке, установленном законодательством,
в пределах остатков средств на лицевых счетах.

Бюджетные учреждения городского поселения Лесной вправе за счет средств,
определенных частями второй и третьей настоящей статьи, заключать договоры и
осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмот-
ренных указанными договорами, в соответствии с порядком, установленным для ис-
полнения расходов бюджета городского поселения Лесной.

Статья 27
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2010 года настоящее Решение приме-

няется в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения Лесной в
2010 году.

Статья 28
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

(Окончание на 11-й стр.)

Приложение № 1

К проекту бюджета городского поселения Лесной на 2010 год

Приложение № 4

К проекту бюджета городского поселения Лесной на 2010 год

наём



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

5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 “Криминальные хроники”.
18.50 “СЛЕД”.
19.40 Пусть говорят.
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”.
21.00 Время.
21.30 “ОФИЦЕРЫ”.
22.30 “Прости, если сможешь”.
23.50 На ночь глядя.
0.40 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ”.
2.40, 3.05 “СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ”.
4.30 Детективы.

6.00 Доброе утро,
Россия!
9.05 “Александр

Суворов”. Фильм Алексея
Денисова.
10.00, 22.55 “МАСТЕР И
МАРГАРИТА”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 Суд идет.
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
23.55 Вести +.
0.15 “НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ”.
2.45 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
3.40 “АНДЕРСОНВИЛЛЬ”.
4.30 “Городок”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЖЕСТОКОСТЬ”.
10.20 “Борис Андреев.
Богатырь союзного

значения”.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50
События.
11.50 “ВИКИНГ”. Телесериал. 1-я и
2-я серии.
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 “Убить Гитлера”.
19.55 Лицом к городу.
21.10 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА-
2”.
23.00 “Скандальная жизнь” с
Ольгой Б.
23.50 События. 25-й час.
0.25 “МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ”.
2.15 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
4.05 “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ”.
5.15 “Обвиняется терроризм”.

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 Просто вкусно.
9.00 “Кулинарный

поединок” с Михаилом
Пореченковым.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.20 “Средний класс”.
11.15 Чрезвычайное
происшествие. Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “ВИСЯКИ”.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2”.
19.20 “ДИКИЙ”.
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
“Рубин” (Россия) - “Динамо”
(Украина).
22.30 Очная ставка.
23.35 “Роковой день”. Киднеппинг
по-русски.
0.00 Главная дорога.
0.30 “БУХТА СМЕРТИ”.
2.40 “СЛЕЖКА”.
4.25 “НЕЛЮДИ”.

6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 18.00 “В главной роли...” у
Юлиана Макарова.
10.50 “СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ”
12.30 “Мировые сокровища
культуры”.
12.50 “ЦАРЬ ПЕТР И АЛЕКСЕЙ”.
Спектакль Малого театра.
15.35 Лейла Киракосян в
программе “Сказка”.
16.00 Мультфильмы.
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
16.55 “Все о животных”.
17.20 “Плоды просвещения”.
17.50 Энциклопедия.
18.20 “Собрание исполнений”.
18.45 Юбилей актера. “Виктор
Коршунов и его герои”.
19.50 “Жизнь и смерть
Достоевского”.
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 Абсолютный слух.
22.00 “Больше, чем любовь”.
Александр Островский и Любовь
Косицкая.
22.45 “Апокриф”.
23.55 “Алгоритм Берга”.
0.20 “ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МАРИИ”.

6.00 Страна
спортивная.
6.30 Рыбалка с

Радзишевским.
6.45, 9.00, 12.55, 18.15, 21.20,
0.25 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 18.25 Неделя спорта.
9.15 Скелетон. Кубок мира.
10.20 Летопись спорта.
10.55 Баскетбол. НБА.
13.05 Скоростной участок.
13.35 Горные лыжи. Кубок
чемпионов. Параллельный слалом.
14.50, 21.40 Футбол России.
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
19.30 “Золотые мгновения
“Спорта”. Биатлон. Кубок мира-
2008/2009.
22.45 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
23.20 Вечер боев M-1. “Дорога к
финалу”.
0.35 “Золотые мгновения “Спорта”.
Биатлон. Кубок мира-2008/2009.
2.30 Футбол. Чемпионат Италии.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
“24”.
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 “Неизвестная планета”.
14.00 “ОПАСНЫЕ ОСОБИ”.
16.00 “Пять историй”.
17.00 “СЛЕПОЙ”.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 “СЛЕПОЙ-2”.
22.00 “Кровавый развод”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 “Нереальная политика”.
0.40 “ОСТИН ПАУЭРС:
СУПЕРШПИОН“.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ”.
5.00 “Неизвестная планета”.
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 “ПОХИЩЕННЫЙ”.
6.55 “Смешарики”.
7.00 “Скуби и Скрэппи”.
7.30, 9.30, 16.30,

19.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
8.00, 20.00 “ВОРОНИНЫ”.
9.00 “6 кадров”.
10.00, 21.00 “МАРГОША”.
11.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ”.
12.00, 17.30 “Галилео”.
12.30 “ДОМ КУВЫРКОМ”.
13.30 “Клуб Винкс - школа
волшебниц”.
14.00 “Мумия”.
14.30 “Люди в чёрном”.
15.00 “Приключения Джеки Чана”.
15.30 “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА”.
16.00 “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС”.
18.30 “Даёшь молодежь!”
22.00 “ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
КРОКОДИЛ”.
23.50, 0.00 “6 кадров”.
0.30 “Теория относительности”.
1.00 “ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ”.
3.45 “ЗАЧАРОВАННЫЕ”.

6.30 “Джейми у себя
дома”.
7.00 Мультфильмы.
7.30 “КТО В ДОМЕ

ХОЗЯИН?”
8.00, 20.30 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 “Скажи, что не так?!”
11.00, 15.00 “Дело вкуса”.
11.30 Живые истории.
12.00 “Личная жизнь Александра
Маслякова”.
13.00 “ЖУРАВУШКА”.
14.40, 18.00, 21.30, 23.00 “Одна
за всех”.
15.30 Невероятные истории любви.
18.30 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ”.
19.30 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”.
22.00 “ДОКТОР ХАУС”.
23.30 “СЫН”.
1.15 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ”.
2.15 “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.10 “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.00 “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ”.
5.20 Музыка на “Домашнем”.

6.00, 4.50
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с “Как говорит Джинджер”.
8.00, 12.00 М/с “Жизнь и
приключения робота-подростка”.
8.30 “Сosmopolitan”. Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”.
10.00 Т/с “САЙНФЕЛД”.
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Губка Боб Квадратные
штаны”.
12.30 М/с “Рога и копыта:
возвращение”.
14.00, 5.45 - 6.00 Т/с “САША +
МАША”.
14.30 “Женская лига: парни, деньги
и любовь”.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЭЙВ”.
18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР”.
19.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ”.
21.00 Х/ф “ТРАССА 60”.
23.00 “Дом-2. Город любви”.
0.00 “Дом-2. После заката”.
0.30 “Убойной ночи”.
1.00 Интуиция.
2.00 “Дом-2. Про любовь”.
2.55 Х/ф “МУЧИТЕЛЬ”.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

«Новости Подмосковья».
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия».
6.30, 12.00 «Специальный
репортаж».
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.15,
20.50 Мультфильмы.
8.30, 4.45 GAME SPORT 2007.
9.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ».
9.45 «НЕЗАКОНЧЕНЫЙ УЖИН».
Х/ф. 1-я серия.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30
«Новости Подмосковья. Коротко».
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН».
Сериал. 167, 168 серии.
14.00 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ».
Д/ф.
15.45 «НЕЗАКОНЧЕНЫЙ УЖИН».
Х/ф. 2-я серия.
17.15 «Спорт собак».
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
19.15 «Сделано в подмосковье».
20.00, 2.00 «КАЗУС
КУКОЦКОГО». Х/ф.
21.00 «Овертайм».
21.30, 3.00 «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС». Х/ф.
0.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО». Д/ф.
5.00 «Магия оружия».
5.15 «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ
«ПАЛЛАДА». Д/ф.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.40 Новости.
5.05 Доброе утро.

9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 “Криминальные хроники”.
18.50 Жди меня.
19.40 Пусть говорят.
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”.
21.00 Время.
21.30 “ОФИЦЕРЫ”.
22.30 “Казнить нельзя
помиловать”.
23.30 “Познер”.
1.00 Гении и злодеи.
Внимание! С 1.30 до 6.00 вещание
для Москвы и Московской области
осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям.
1.30 “ЛИВЕНЬ”.
3.00 Новости.
3.05 “ВОЛКИ-ОБОРОТНИ”.
4.30 Детективы.

5.00 Доброе утро,
Россия!

9.05 “ГУВЕРНАНТКА”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 “КРЫЛЬЯ АНГЕЛА”.
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
22.50 “Городок”.
23.50 Вести +.
0.10 “СМЕХ И НАКАЗАНИЕ”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ДРАГОЦЕННЫЙ
ПОДАРОК”.
9.55 “713-Й ПРОСИТ

ПОСАДКУ”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50
События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Детективные истории”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 “Смерть Красного барона”.
19.55 “В центре внимания”.
21.05 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА-
2”.
22.55 Момент истины.
23.50 События. 25-й час.
0.25 К 100-летию русских сезонов
С. Дягилева. М. Балакирев. Балет
“ТАМАР”.

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
происшествие. Обзор за неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “ВИСЯКИ”.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2”.
19.30 “ДИКИЙ”.
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 Честный понедельник.
23.35 “Коллекция глупостей
Максима Кононенко”.
0.10 “Школа злословия”.
1.00 “Quattroruote”. Программа про
автомобили.

7.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 “Художественные музеи
мира”.
10.55 “ГАЗОВЫЙ СВЕТ”.
12.55 “Линия жизни”. Наталья
Бондарчук.
13.50 “Пятое измерение”.
14.20 “ГРАММАТИКА ЛЮБВИ”.
Фильм-спектакль.
15.35 Галина Костина в программе
“Чехов в моей жизни”.

16.00 Мультфильмы.
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
16.55 “Все о животных”.
17.20 “Плоды просвещения”.
17.50 Энциклопедия.
18.00 “В главной роли...” у Юлиана
Макарова.
18.20 М. Плетнев исполняет
прелюдии Ф. Шопена.
19.00 “БлокНОТ”.
19.55 Вспоминая Виктора Бокова.
“То падаешь, то летишь”.
20.35 Ступени цивилизации.
21.30 “Автора!”
22.30 “Тем временем”.
23.50 “ОДИННАДЦАТЬ ПИСЕМ К
БОГУ”.

4.45 Футбол.
Чемпионат Италии.
6.45, 9.00, 12.35,

16.40, 22.00, 1.15 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 Баскетбол. НБА.
11.20 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Финал.
12.45 Футбол. “Рубин” - “Зенит”.
14.40 Футбол. “Динамо” -
“Локомотив”.
16.50 “Хоккей по понедельникам”.
КХЛ. Открытый чемпионат России.
“Металлург” (Магнитогорск) -
ЦСКА, “Динамо” (Москва) -
“Спартак” (Москва).
22.20 Неделя спорта.
23.25 Бокс. Чемпионат России.
1.25 Рыбалка с Радзишевским.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
“24”.
10.00 В час пик.
12.00 “Неизвестная планета”.
14.00 “СТРЕЛОК”.
16.00 “Пять историй”.
17.00 “СЛЕПОЙ”.
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 “СЛЕПОЙ”.
22.00 “Кровавый развод”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 “Шаги к успеху”.
1.10 Репортерские истории.

6.00 “ПОХИЩЕННЫЙ”.
6.55 “Смешарики”.
7.00 “Скуби и Скрэппи”.

7.30, 9.30, 19.00 “ПАПИНЫ
ДОЧКИ”.
8.00, 20.00 “ВОРОНИНЫ”.
9.00 “6 кадров”.
10.00 “Галилео”.
11.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ”.
12.00, 17.30 “Галилео”.
12.30 “ДОМ КУВЫРКОМ”.
13.30 “Клуб Винкс - школа
волшебниц”.
14.00 “Мумия”.
14.30 “Люди в чёрном”.
15.00 “МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3”.
18.30 “Даёшь молодежь!”
21.00 “МАРГОША”.
22.00 “ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ”.
23.45, 0.00 “6 кадров”.
0.30 “Кино в деталях”.
1.30 Музыка на СТС.

6.30 “Джейми у себя
дома”.
7.00 Мультфильмы.

7.30 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
8.00 “В мире животных” с Николаем
Дроздовым.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 “Скажи, что не так?!”
11.00, 15.00 “Дело вкуса”.
11.30 Спросите повара.
12.00 “Трагедия Фроси
Бурлаковой”.
13.00 “СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО”.
14.05 “Скажи, что не так?!
Звёздные музы”.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 “Одна за всех”.
18.30 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ”.
19.30 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”.
20.30 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
21.30 “Одна за всех”.
22.00 “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 “ЖУРАВУШКА”.
1.10 Спросите повара.

6.00, 4.55
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с “Как говорит Джинджер”.
8.00, 12.00 М/с “Жизнь и
приключения робота-подростка”.
8.30 “Сosmopolitan”. Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”.
10.00 Т/с “САЙНФЕЛД”.
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Губка Боб Квадратные
штаны”.
12.30 М/с “Рога и копыта:
возвращение”.
14.00, 5.50 - 6.00 Т/с “САША +
МАША”.
14.30 “Женская лига: парни, деньги
и любовь”.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-
2”.
18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР”.
19.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ”.
21.00 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЭЙВ”.
23.00 “Дом-2. Город любви”.
0.00 “Дом-2. После заката”.
0.30 “Убойной ночи”.
1.00 Интуиция.
2.00 “Дом-2. Про любовь”.
2.55 Х/ф “ГЛАЗА СТРАХА“.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

«Новости Подмосковья».
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия».
6.30 «Законный интерес».
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.15,
20.50 Мультфильмы.
8.30, 4.45 GAME SPORT 2007.
9.00 «Будь здоров».
9.45 «ЮНОСТЬ БЭМБИ». Х/ф.
12.00, 19.15 «Специальный
репортаж».
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30
«Новости Подмосковья. Коротко».
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН».
Сериал. 165, 166 серии.
14.00 «О БРАТЬЯХ НАШИХ
МЕНЬШИХ». Д/с.
15.45 «НЕЗАКОНЧЕНЫЙ УЖИН».
Х/ф. 1-я серия.
17.15 «Спорт собак».
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
20.00, 2.00 «КАЗУС
КУКОЦКОГО». Х/ф.
21.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ».
21.45, 3.00 «КОЧУБЕЙ». Х/ф.
0.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО». Д/ф.
5.00 «Магия оружия».
5.15 «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ
«ПАЛЛАДА». Д/ф.

720 ноября
2009 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ноября ВТОРНИК, 24 ноября
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Филиал «Подмосковный»:
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 54
Тел.: (495)940-71-77, (496)531-05-61
Дополнительный офис:
г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д.19
Тел.: (496)536-02-30, (495)504-35-22
Понедельник–четверг: 9.00 – 17.00
Пятница: 9.00 – 16.00
Суббота, воскресенье: выходной

При сумме вклада от 10000 до 500000 руб.процентная ставка при размещении вклада на срок 181-270 дней – 16%, на срок 271-364 дня – 17%, при сумме вклада свыше 500000 (вкл) на срок 181-270 дней – 16,5%, на срок 271-364 дня –
17,5%. При сумме вклада от 200 до 10000 долларов США процентная ставка при размещении вклада на срок 181-270 дней – 9%, на срок 271-364 дня – 9,5%, при сумме вклада свыше 10000 (вкл) на срок 181-270 дней – 9,5%, на срок 271-
364 дня – 10%, при сумме вклада от 200 до 10000 Евро на срок 181-270 дней – 8%, на срок 271-364 дня – 8,5%, свыше 10000 (вкл) на срок 181-270 дней – 8,5%, на срок 271-364 дня – 9%. Минимальная сумма первоначального взноса во
вклад – 10 000 рублей РФ или 200 долларов США/Евро. Проценты на сумму Вклада выплачиваются ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца. По выбору Вкладчика проценты: причисляются к сумме Вклада, перечисляются на
вклад «До востребования». Возможность дополнительных взносов на вклад – в течение всего срока. Частичное снятие денежных средств со вклада (включая причисленные ко вкладу проценты) – не предусмотрено. Минимальная сумма
единовременного дополнительного взноса во вклад – 3 000 рублей РФ или 100 долларов США/Евро. Процентная ставка по вкладу напрямую зависит от суммы денежных средств во вкладе. В случае внесения вкладчиком дополнительных
взносов во вклад, повлекшее переход суммы вклада в следующую суммовую градацию, установленную условиями вклада «Осенний марафон», процентная ставка корректируется, в соответствии с условиями вклада «Осенний марафон».
Условия досрочного расторжения: при востребовании суммы вклада ранее 91 дня, исчисляемого с даты внесения денежных средств во вклад, проценты выплачиваются из расчета ставки вклада «до востребования», действующей в Бан-
ке в день досрочного востребования вклада, исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств во вкладе; при востребовании суммы вклада по истечении 91 дня исчисляемых с даты внесения денеж-
ных средств во вклад, проценты выплачиваются из расчета 12,5% годовых в рублях и 6,0% годовых в валюте. Автоматическая пролонгация по окончании срока вклада – не предусмотрено. В случае возникновения основания для налого-
обложения доходов в виде процентов, получаемых Вкладчиком по Договору вклада, Банк как налоговый агент вправе удержать налог в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом Российской Федерации.

®



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

5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 “Криминальные хроники”.
18.50 “СЛЕД”.
19.40 Пусть говорят.
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”.
21.00 Время.
21.30 “ОФИЦЕРЫ”.
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.50, 3.05 “ОБРАТНАЯ ТЯГА”.
3.20 “ЯРОСТЬ”.

5.00 Доброе утро,
Россия!

9.05 “Дальневосточный исход”.
Фильм 1-й. “Янковские”.
10.00, 22.55 “МАСТЕР И
МАРГАРИТА”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 Суд идет.
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
23.55 Вести +.
0.15 “СЕВЕРНАЯ СТРАНА”.
2.45 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
3.40 “Дальневосточный исход”.
Фильм 1-й. “Янковские”.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЧИСТОЕ НЕБО”.
10.35 День аиста.
10.55 “Работа Есть!”

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА-
2”.
13.40 “Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих”.
14.45 Деловая Москва.
16.30 “Заговор против Джона
Кеннеди”.
19.55 “Внимание, фальшивка!”
21.05 “ФЛЭШ.КА”.
23.10 “Позор мундира”.
0.00 События. 25-й час.
0.35 “АФРИКАНЕЦ”.
2.25 Опасная зона.
2.55 “ПАТРУЛЬ”.
4.35 “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ”.

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 Просто вкусно.
9.00 Следствие вели...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Женский взгляд” Оксаны
Пушкиной.
12.00 Суд присяжных.

13.30 “ВИСЯКИ”.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2”.
19.30 “ДИКИЙ”.
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 “Главный герой
представляет”.
23.35 “Поздний разговор”.
0.25 Авиаторы.
1.00 “ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ”.
3.30 Особо опасен!
4.10 “УБОЙНАЯ ВОДКА”.

6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 18.00 “В главной роли...” у
Юлиана Макарова.
10.50 “НАСЛЕДНИЦА НИКИ”.
12.15, 21.05 “Мировые сокровища
культуры”.
12.35 “Противоречивая история
Жанны д’Арк”.
13.25 “Письма из провинции”.
Архангельск.
13.55 “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА”.
15.35 “Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва”.
16.00 Мультфильмы.
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
16.55 “Все о животных”.
17.20 “Плоды просвещения”.
17.50 Энциклопедия.
18.25 “Царская ложа”. Мариинский
театр.
19.10 “Мировые сокровища
культуры”.
19.50 “Жизнь и смерть
Достоевского”.
20.20 “Мост Рамы”.
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 В. Родзянко. “Моя судьба”.
22.35 “Культурная революция”.
Программа М. Швыдкого.
23.55 Телеспектакль “БРЕД
ВДВОЁМ”.
1.05 “Городское кунг-фу”.
1.45 “Модест Мусоргский”.

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России.

6.45 Вести-спорт.
Профилактика.
15.00 “Золотые мгновения
“Спорта”. Биатлон. Кубок мира-
2008/2009.
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
18.20 Вести-спорт.
18.35 “Самый сильный человек”.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
21.45 Вести-спорт.
22.05 Бильярд. Чемпионат мира.
23.55 Точка отрыва.
0.25 Вести-спорт.
0.35 “Золотые мгновения “Спорта”.
Биатлон. Кубок мира-2008/2009.
1.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
3.35 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
“24”.
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 “Неизвестная планета”.
14.00 “НОСТРАДАМУС”.
16.00 “Пять историй”.
17.00, 20.00 “СЛЕПОЙ-2”.
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.55 “Кровавый развод”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 “ИСКУССТВО ВОЙНЫ”.
2.30 “Пять историй”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 “Неизвестная планета”:
“Варанаси. Последний переход”.
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 “ПОХИЩЕННЫЙ”.
6.55 “Смешарики”.
7.00 “Скуби и Скрэппи”.
7.30, 9.30, 16.30,

19.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
8.00, 20.00 “ВОРОНИНЫ”.
9.00 “6 кадров”.
10.00, 21.00 “МАРГОША”.
11.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ”.
12.00 “Инфомания”.
12.30 “ДОМ КУВЫРКОМ”.
13.30 “Клуб Винкс - школа
волшебниц”.
14.00 “Мумия”.
14.30 “Люди в чёрном”.
15.00 “Приключения Джеки Чана”.

15.30 “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА”.
16.00 “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС”.
17.30 “Галилео”.
18.30 “Даёшь молодежь!”
22.00 “ЭВОЛЮЦИЯ”.
0.00 “6 кадров”.
0.30 “Видеобитва”.
1.30 “ЗАЧАРОВАННЫЕ”.
5.00 “Космические охотники на
дорков”.

6.30 “Джейми у себя
дома”.
7.00 Мультфильмы.

7.30 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
8.00, 20.30 “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 “Вечный Шурик. Александр
Демьяненко”.
13.00 “МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА”.
14.30 Города мира.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 “Одна за
всех”.
18.30 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ”.
19.30 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”.
22.00 “ДОКТОР ХАУС”.
23.30 “НАШ ДОМ”.
1.25 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ”.
2.25 “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.15 “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.05 “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ”.
5.25 Музыка на “Домашнем”.

6.00, 4.55 - 6.00
Необъяснимо, но

факт.
7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с “Как говорит Джинджер”.
8.00 М/с “Дикая семейка
Торнберри”.
8.30 “Сosmopolitan”. Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”.
10.00 Т/с “САЙНФЕЛД”.
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Губка Боб Квадратные
штаны”.
12.00 М/с “Жизнь и приключения
робота-подростка”.
12.30 М/с “Так и волшебная сила
Жужу”.
14.00 Т/с “САША + МАША”.
14.30 “Женская лига: парни, деньги
и любовь”.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф “КРУТАЯ
ДЖОРДЖИЯ”.
18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР”.
19.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ”.
21.00 Х/ф “ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО”.
23.00 “Дом-2. Город любви”.
0.00 “Дом-2. После заката”.
0.30 “Убойной ночи”.
1.00 Интуиция.
2.00 “Дом-2. Про любовь”.
2.55 Х/ф “МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ”.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

«Новости Подмосковья».
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия».
6.30, 12.00 «Специальный
репортаж».
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.15,
20.50 Мультфильмы.
8.30, 4.45 GAME SPORT 2007.
9.00 «Будь здоров».
9.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»». Х/ф. 1-я
серия.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30
«Новости Подмосковья. Коротко».
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН».
Сериал. 171, 172 серии.
14.00 «АКУЛЫ ГОРДОНА». Д/с.
14.25 «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО
МИРА». Д/с. 6-я серия.
15.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»». Х/ф. 2-я
серия.
17.15 «Спорт собак».
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
Сериал. 9-я серия.
19.15 «Я иду искать».
20.00, 2.00 «КАЗУС
КУКОЦКОГО». Х/ф.
21.00 «Твой формат».
21.15 «Мозаика».
21.30, 3.00 «ПОЗДНИЕ
СВИДАНИЯ». Х/ф.
0.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО». Д/ф.
5.00 «Магия оружия».
5.15 «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ
«ПАЛЛАДА». Д/ф.

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

5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 “Криминальные хроники”.
18.50 “СЛЕД”.
19.40 Пусть говорят.
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”.
21.00 Время.
21.30 “ОФИЦЕРЫ”.
22.30 Среда обитания.
23.50 На ночь глядя.
0.40 “СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ”.
2.20, 3.05 “БРИГАДЫ ТИГРА”.

5.00 Доброе утро,
Россия!

9.05 “Секреты вечной молодости”.
10.00, 22.55 “МАСТЕР И
МАРГАРИТА”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 Суд идет.
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ”.
21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
23.55 Вести +.
0.15 “ЦИНИКИ”.
2.20 Горячая десятка.
3.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.10 “Секреты вечной молодости”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “РУССКОЕ ПОЛЕ”.
10.10 “Неоконченная
партия”.

10.55 “Работа Есть!”
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 “ВИКИНГ”.
13.40 Линия защиты.
14.45 Деловая Москва.
19.55 “Техсреда”.
21.05 “ПАТРУЛЬ”.
22.50 “Дело принципа”.
23.40 События. 25-й час.
0.15 “ДРУГОЙ”.
2.10 “ДРАГОЦЕННЫЙ
ПОДАРОК”.
3.45 “713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ”.
5.15 “Обвиняется терроризм”.

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.20 “Средний класс”.
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 “ВИСЯКИ”.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2”.
19.20 “ДИКИЙ”.
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - “Вольфсбург”
(Германия).
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 “БЕШЕНЫЕ ПСЫ”.
1.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.25 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ”.
4.25 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”.

6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 18.00 “В главной роли...” у
Юлиана Макарова.
10.50 “НЕВЕСТА”.
12.20 “Секреты старых мастеров”.
Абрамцево.
12.35 “Противоречивая история
Жанны д’Арк”.
13.25 “Век Русского музея”.

13.55 “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ”.
15.15, 21.55 “Мировые сокровища
культуры”.
15.35 “Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва”.
16.00 Мультфильмы.
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
16.55 “Все о животных”.
17.20 “Плоды просвещения”.
17.50 Энциклопедия.
18.20 К 75-летию со дня рождения
Альфреда Шнитке. “Дух дышит, где
хочет...”
19.10 “Мировые сокровища
культуры”.
19.50 “Жизнь и смерть
Достоевского”.
20.25 Ступени цивилизации.
21.15 Власть факта.
22.15 “Жизнь замечательных
идей”.
22.45 Цвет времени. Альманах по
истории искусств.
23.55 “ЧАСТНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ”.
1.25 Музыкальный момент.

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России.

6.45, 9.00, 12.40, 16.40, 22.00,
0.40 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Футбол России.
9.15 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
10.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
12.50 Путь Дракона.
13.20 Бокс. Чемпионат России.
14.55, 20.15 “Золотые мгновения
“Спорта”. Биатлон. Кубок мира-
2008/2009.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
19.15 Хоккей России.
22.20 Бильярд. Чемпионат мира.
0.10 Скоростной участок.
0.50 “Золотые мгновения “Спорта”.
Биатлон. Кубок мира-2008/2009.
2.35 Футбол. Чемпионат Италии.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
“24”.
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 “Неизвестная планета”.
14.00 “ОСТИН ПАУЭРС:
СУПЕРШПИОН”.
16.00 “Пять историй”.
17.00, 20.00 “СЛЕПОЙ-2”.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 “Кровавый развод”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 “Три угла”.
1.15 “НОСТРАДАМУС”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 “Неизвестная планета”.
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 “ПОХИЩЕННЫЙ”.
6.55 “Смешарики”.
7.00 “Скуби и Скрэппи”.
7.30, 9.30, 16.30,

19.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
8.00, 20.00 “ВОРОНИНЫ”.
9.00 “6 кадров”.
10.00, 21.00 “МАРГОША”.
11.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ”.
12.00 “Теория относительности”.
12.30 “ДОМ КУВЫРКОМ”.
13.30 “Клуб Винкс - школа
волшебниц”.
14.00 “Мумия”.
14.30 “Люди в чёрном”.
15.00 “Приключения Джеки Чана”.
15.30 “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА”.
16.00 “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС”.
17.30 “Галилео”.
18.30 “Даёшь молодежь!”
22.00 “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2”.
0.00 “6 кадров”.
0.30 “Инфомания”.
1.00 “ЗАЧАРОВАННЫЕ”.

6.30 “Джейми у себя
дома”.
7.00 Мультфильмы.

7.30 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
8.00, 20.30 “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 “Жизнь Бармалея”.
13.00 “СЫН”.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 “Одна за
всех”.
18.30 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ”.
19.30 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”.
22.00 “ДОКТОР ХАУС”.
23.30 “МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА”.
0.50 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ”.
1.50 “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
2.45 “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
3.40 “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ”.
5.00 Музыка на “Домашнем”.

6.00, 4.55
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с “Как говорит Джинджер”.
8.00 М/с “Дикая семейка
Торнберри”.
8.30 “Сosmopolitan”. Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”.
10.00 Т/с “САЙНФЕЛД”.
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Губка Боб Квадратные
штаны”.
12.00 М/с “Жизнь и приключения
робота-подростка”.
12.30 М/с “Так и волшебная сила
Жужу”.
14.00, 5.45 - 6.00 Т/с “САША +
МАША”.
14.30 “Женская лига: парни, деньги
и любовь”.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф “ТРАССА 60”.
18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР”.
19.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ”.
21.00 Х/ф “КРУТАЯ
ДЖОРДЖИЯ”.
23.00 “Дом-2. Город любви”.
0.00 “Дом-2. После заката”.
0.30 “Убойной ночи”.
1.00 Интуиция.
2.00 “Дом-2. Про любовь”.
2.55 Х/ф “РОЙ”.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

«Новости Подмосковья».
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия».
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.15,
20.50, 21.30 Мультфильмы.
8.30, 4.45 GAME SPORT 2007.
9.00 «Овертайм».
9.45 «НЕЗАКОНЧЕНЫЙ УЖИН».
Х/ф. 2-я серия.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30
«Новости Подмосковья. Коротко».
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН».
Сериал. 169, 170 серии.
14.00 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ».
Д/ф.
15.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф. 1-я серия.
17.15 «Спорт собак».
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
Сериал. 8-я серия.
19.15 «Специальный репортаж».
20.00, 2.00 «КАЗУС
КУКОЦКОГО». Х/ф.
21.00 «Будь здоров».
21.45, 3.00 «ОЖОГ». Х/ф.
0.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО» Д/ф.
5.00 «Магия оружия».
5.15 «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ
«ПАЛЛАДА». Д/ф.
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5.50 “ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК”.
6.00 Новости.

6.10 “ИСТОРИЯ ИГРУШЕК”.
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 “Галина Польских. В роли
счастливой женщины”.
12.00 Новости.
12.20 “СУЕТА СУЕТ”.
13.50 “ГОДЗИЛЛА”.
16.20 Открытие сезона в
Государственном Кремлевском
дворце. Концерт.
17.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.50 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.15 Ледниковый период.
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 “ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ”.
23.50 “Что? Где? Когда?”.
1.00 “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ” .
1.50 “12 ОБЕЗЬЯН”.
4.10 “ДОРОГА В 12 МИЛЬ”.

5.10 “НЕВЕСТА
ИЗ ПАРИЖА”.
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 Мультфильм.
9.50 “В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ”.
10.25 “ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО?”
11.20 “Формула власти”. Тони
Блэр. Послесловие.
11.50 “Очевидное-невероятное”.
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 “Драма Ивана Бровкина”.
15.25 Субботний вечер.
17.20 Премьера. “Подари себе
жизнь”.
17.50, 20.45 “РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ”.
20.00 Вести в субботу.
22.10 Мировая премьера. Концерт
Дмитрия Хворостовского и Игоря
Крутого.
1.40 “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ”.
3.50 “ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ”.

5.50 “КАПЕЛЬ”.
7.30 Марш-бросок.
8.00 АБВГДейка.
8.30 Православная

энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.05 “МОСКВА - КАССИОПЕЯ”.
11.30 События.
11.45 “Репортер” с Михаилом
Дегтярем.
12.05 Елена Чайковская в
программе “Сто вопросов
взрослому”.
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.45 “ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ”.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “ЧАС ПИК”.
0.25 События.
0.45 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ”.
2.45 “ФЛЭШ.КА”.
4.50 “Заговор против Джона
Кеннеди”.

5.05 “НЕБОЛЬШОЕ
ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ”.
6.50 Детское утро на НТВ.

Мультсериал “Бэтмен-2”.

7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.20 “Золотой ключ”.
8.50 “Без рецепта”.
9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
11.00 “Кулинарный поединок”.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.05 “Советские биографии”.
Михаил Фрунзе.
15.05 Своя игра.
16.20 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ”.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 “Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого”.
21.00 “Русские сенсации”.
21.50 Ты не поверишь!
22.40 “КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ”.
0.35 “СПАУН”.
2.30 “КИНСИ”.

6.30 “Евроньюс”.
10.10 Библейский
сюжет.

10.40 “МАЧЕХА”.
12.10 Кто в доме хозяин.
12.35 “Мировые сокровища
культуры”.
12.55 “КАШТАНКА”.
14.00 Мультфильм.
14.10 “Заметки натуралиста”.
14.40 Концерт мастеров искусств к
150-летию со дня рождения Коста
Хетагурова.
16.05 “Вавилонская башня.
Сокровище Меконга”.
Документальный фильм (Испания).
17.00 “СЕКРЕТАРШИ”. Телеверсия
спектакля театра Сатиры.
18.35 Магия кино. Ведущий
Василий Пичул.
19.15 “Романтика романса”.
20.00 “1943: ВСТРЕЧА”.
22.00 Новости культуры.
22.20 “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...”
23.55 “Приключения Дэна
Крикшэнка в мире архитектуры”.
0.45 РОКовая ночь с Александром
Ф. Скляром. Концерт группы
“Queen” в Монреале.

4.30 Баскетбол. НБА.
7.10, 9.00, 12.30,
16.40, 21.05, 0.40

Вести-спорт.
7.25 Бокс. Чемпионат России.
9.10, 21.25 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
12.45 “Задай вопрос министру”.
13.25 “Золотые мгновения
“Спорта”. Биатлон. Чемпионат мира
- 2009.
14.35 Бильярд. Чемпионат мира.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
19.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
21.30 Профессиональный бокс.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
0.50 “Золотые мгновения “Спорта”.
Биатлон. Чемпионат мира - 2009.
1.50 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины.
3.30 Баскетбол. НБА.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35 “Неизвестная
планета”.
7.25 “ХОЛОСТЯКИ”.

9.20 Реальный спорт.
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 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”.
15.30 “Пять историй”.
16.00 “Фантастические истории”.
17.00 “Громкое дело”: “Иные”.
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 “Неделя”.
20.00 “Антикризисный концерт
Михаила Задорнова”.
22.20 “БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ”.
0.30 Реальный спорт с мужским
характером.
0.35 Звезда покера.
1.30 Голые и смешные.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”.
5.40 Ночной музыкальный канал.

6.00 “ДУЭЛЯНТЫ”.
7.55 Мультфильм.
8.20 “Смешарики”.
8.30 “Капитан

Фламинго”.
9.00 “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”.
10.45 “Том и Джерри”.

11.00 “Галилео”.
12.00 Хочу верить.
13.00 “Ясон и герои Олимпа”.
14.00 “Земля до начала времён”.
14.30 “Король Лев. Тимон и
Пумба”.
16.00 “6 кадров”.
16.30 “Русские теноры”.
Музыкальный конкурс.
17.30 Шоу “Уральских пельменей”.
“Смешняги”.
19.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
21.00 “ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ”.
23.10 “6 кадров”.
0.00 “Большой город”.
1.00 “БОГЕМА”.
3.55 “СМЕРТЬ НА
АВТОЗАПРАВКЕ”.

6.30 “Джейми у себя
дома”.
7.00 Мультфильмы.
7.30 “Дело вкуса”.

8.00 “Жизнь прекрасна”.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 “ЕСЛИ БЫ...”
13.40 “Необыкновенные судьбы”.
15.40 “А ВЫ ЕМУ КТО?”
17.35 “Одна за всех”.
18.00 “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 “МИМИНО”.
21.00 “ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ”.
22.35 “Одна за всех”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО”.
1.30 Живые истории.
2.30 “ВСТРЕЧА С ОТЦОМ”.
4.00 “Джейми у себя дома”.
4.50 Музыка на “Домашнем”.

6.00, 6.30 М/с
“Котопес”.
7.00, 7.30, 7,55 М/с

“Как говорит Джинджер”.
7.30, 7.55 М/с “Как говорит
Джинджер”.
8.25 Т/с “САША + МАША”.
9.00, 5.00 - 6.00 Необъяснимо, но
факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф “Молодые-наглые”.
12.00 “Сomedy Woman”.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 “Сosmopolitan”.
Видеоверсия.
15.00 Х/ф “ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ”.
17.00 Х/ф “S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ”.
19.30 “Женская лига”.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Т/с “БАРВИХА”.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 “Дом-2. Город любви”.
0.00 Убойная лига.
1.10 “Наша Russia”.
1.40 “Убойной ночи”.
2.15 “Дом-2. После заката”.
2.45 “Секс” с А. Чеховой.
3.15 Х/ф “БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ”.

5.30 «Настольный
футбол».
5.45 «Настольный

хоккей».
6.15 «Свободный полет».
6.30, 15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК».
7.00 «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ».
Д/с. 9-я серия.
7.30, 9.30, 15.30, 19.30, 23.30,
1.30 «Новости Подмосковья».
7.45 «Губерния сегодня».
8.00, 11.25, 13.00, 16.30, 18.00,
20.00 Мультфильмы.
9.00 «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Д/ф.
9.45, 15.45 «Губерния сегодня».
10.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф.
12.30, 0.15 «Я иду искать».
12.45 «КВЕСТ».
13.30 «НЯНЬКИ ДИКОЙ
ПРИРОДЫ». Д/ф.
14.00 «ЭЛИЗА». Сериал.
15.25 «Обзор прессы
подмосковья»
16.00 «Начни с себя».
17.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
18.30 «Территория
безопастности».
19.00, 2.00 «Жемчужина
Подмосковья».
20.45 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ». Д/с.
21.15 «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС».
Х/ф.
0.00 «Твой формат».
0.30 «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ
ЖИВОТНЫХ». Д/с.
2.30 «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ».
Сериал.
3.00 «САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ». Д/с.
3.55 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ». Д/с.
4.45 ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2004.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 Доброе утро.

9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 “Курбан-Байрам”.
12.20 Детективы.
13.00 Участок.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО”.
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 “Поле чудес”.
19.30 Пусть говорят.
20.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”.
21.00 Время.
21.30 Минута славы.
23.10 “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA”.
1.10 “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ”.
3.10 “МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ”.

5.00 Доброе утро,
Россия!
9.05 Праздник

Курбан-Байрам..
10.05, 22.55 “МАСТЕР И
МАРГАРИТА”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 Суд идет.
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. “Юрмала-2009”.
Фестиваль юмористических
программ.
23.55 “ОБЛАКО-РАЙ”.
1.25 “СВОЯ ТУСОВКА”.
3.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.20 Комната смеха.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ПОРТРЕТ С
ДОЖДЕМ”.
10.20 “Цирковые

трагедии”.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА-
2”.
13.40 “Нас ждёт холодная зима”.
Фильм Леонида Млечина.
14.45 Деловая Москва.
19.50 События.
19.55 “Культурный обмен”.
21.05 “Добрый вечер, Москва!”
22.55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу.
0.00 События. 25-й час.
0.35 “ИНТЕРДЕВОЧКА”.
3.30 “КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА”.
5.00 “Обвиняется терроризм”.

6.00 “Сегодня утром”.
8.35 “Повара и поварята”.
9.05 “Москва - Ялта -

транзит”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 “Средний класс”.
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “ВИСЯКИ”.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2”.
19.30 “ДИКИЙ”.
21.35 “ОСОБО ОПАСЕН”.
23.45 “Женский взгляд” Оксаны
Пушкиной. Долорес Кондрашова.
0.35 “ФАКТОР ХАОСА”.
2.35 “СТРАНА НАДЕЖДЫ”.

6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.30,
19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20 “В главной роли...” у Юлиана
Макарова.
10.50 “ЧАПАЕВ”.
12.40 К 180-летию со дня рождения
Антона Рубинштейна. “Слыхали ль
вы?..”
13.20, 18.30 “Мировые сокровища
культуры”.
13.40 “ЗА СПИЧКАМИ”.
15.15 Камень на камне.
15.35 “Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва”.
16.00 “В музей - без поводка”.
16.15 Мультфильм.
16.25 “За семью печатями”.

16.55 “Все о животных”.
17.20 “Разночтения”.
17.50 Энциклопедия.
18.00 “На Невском, в центре
Петербурга”. Спектакль.
18.45 “Вокруг смеха. Нон-стоп”.
19.50 “Жизнь и смерть
Достоевского”.
20.20 “Сферы”.
21.00 “ВАЛЛАНДЕР”.
22.30 “Линия жизни”. Кама Гинкас.
23.55 “СЛОГАН”.
1.25 Прогулки по Бродвею.

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России.

6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 21.45,
0.35 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Скоростной участок.
8.30 Точка отрыва.
9.15 Бобслей. Кубок мира.
Команды.
10.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
12.45 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка.
13.20 “Самый сильный человек”.
14.05 “Золотые мгновения
“Спорта”. Биатлон. Чемпионат мира
- 2009.
15.50 Рыбалка с Радзишевским.
16.05 Футбол России. Перед
туром.
16.55, 19.15 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
22.05 Вести-спорт. Местное время.
22.10 Бильярд. Чемпионат мира.
0.00 Футбол России. Перед туром.
0.45 “Золотые мгновения “Спорта”.
Биатлон. Чемпионат мира - 2009.
2.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
“24”.
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 “Неизвестная планета”.
13.45 “ИСКУССТВО ВОЙНЫ”.
16.00 “Пять историй”.
17.00, 20.00 “СЛЕПОЙ-2”.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 “Кровавый развод”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.15 “НЕНАСЫТНЫЕ”.
2.35 Голые и смешные.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”.
5.45 Ночной музыкальный канал.

6.00 “ПОХИЩЕННЫЙ”.
6.55 “Смешарики”.
7.00 “Скуби и Скрэппи”.
7.30, 9.30, 16.30,

19.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
8.00, 20.00 “ВОРОНИНЫ”.
9.00 “6 кадров”.
10.00 “МАРГОША”.
11.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ”.
12.00 “Галилео”.
12.30 “ДОМ КУВЫРКОМ”.
13.30 “Клуб Винкс - школа
волшебниц”.
14.00 “Мумия”.
14.30 “Люди в чёрном”.
15.00 “Приключения Джеки Чана”.
15.30 “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА”.
16.00 “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС”.
17.30 “Галилео”.
18.30 “Даёшь молодежь!”
21.00 “ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ”.
22.50 “Даёшь молодежь!”
23.20 “Видеобитва”.
0.20 “НЕБЕСНЫЙ ПЕС”.
2.20 “ПРОВАЛ”.
4.05 Как выжить в
авиакатастрофе”.
5.00 “Космические охотники на
дорков”.

6.30 “Джейми у себя
дома”.
7.00 Мультфильмы.

7.30 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
8.00 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 “Скажи, что не так?!”
11.00, 15.00 “Дело вкуса”.
11.30 “Мир в твоей тарелке”.
12.00 “Личная жизнь Галины
Вишневской”.
13.00 “НАШ ДОМ”.
15.30 Невероятные истории любви.

18.00, 21.30, 23.00 “Одна за
всех”.
18.30 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ”.
19.30 “А ВЫ ЕМУ КТО?”
22.00 “ДОКТОР ХАУС”.
23.30 “ЕСЛИ БЫ...”
2.10 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ”.
3.05 “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.50 “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.40 “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ”.
5.20 Музыка на “Домашнем”.

6.00, 4.30
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00 Такси.
7.35 М/с “Как говорит Джинджер”.
8.00 М/с “Дикая семейка
Торнберри”.
8.30 “Сosmopolitan”. Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”.
10.00 Т/с “САЙНФЕЛД”.
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
“СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Губка Боб Квадратные
штаны”.
12.00 М/с “Жизнь и приключения
робота-подростка”.
12.30 М/с “Так и волшебная сила
Жужу”.
14.00 Т/с “САША + МАША”.
14.30 “Женская лига: парни, деньги
и любовь”.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф “ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО”.
18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР”.
19.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ”.
21.00 Х/ф “ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ”.
23.00 “Дом-2. Город любви”.
0.00 “Наша Russia”.
0.30 “Убойной ночи”.
1.00 “Дом-2. После заката”.
1.30 “Секс” с А. Чеховой.
2.00 Х/ф “КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?”
5.25 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

«Новости Подмосковья».
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия».
6.30, 12.00 «Я иду искать».
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.15,
20.50 Мультфильмы.
8.30, 4.45 GAME SPORT 2007.
9.00 «Твой формат».
9.15 «Мозаика».
9.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»». Х/ф.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30
«Новости Подмосковья. Коротко».
13.00, 0.30«ТЫСЯЧА ВИТРИН».
Сериал. 173, 174 серии.
14.00 «АКУЛЫ ГОРДОНА». Д/с.
14.25 «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО
МИРА». Д/с.
15.45 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
РОВАРА». Х/ф.
17.00 «КВЕСТ».
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
Сериал. 10-я серия.
19.15 «Специальный репортаж».
20.00, 2.00 «КАЗУС
КУКОЦКОГО». Х/ф.
21.00 «Жемчужина Подмосковья».
21.45, 3.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
КОМИССАРА БЕРЛАХА». Х/ф.
0.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО». Д/ф.
5.00 «Магия оружия».
5.15 «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ
«ПАЛЛАДА». Д/ф.
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6.00 Новости.
6.10 М/ф “Гора
самоцветов” .

6.20 М/ф “Цыпленок Цыпа”.
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб.
9.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”.
14.00 Футбол. Чемпионат России.
“Зенит” - “Спартак”. В перерыве -
Новости
16.00 “Далида. По лезвию славы”.
17.00 Большие гонки.
18.30 “ДОстояние РЕспублики”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Мульт личности”.
22.30 “МИРАЖ”.
0.00 “ОБМАНИ МЕНЯ”.
1.00 “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ”.
3.10 “ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ”.

5.35 “МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ”.

7.20 “Смехопанорама”.
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
9.10 “Шайбу! Шайбу!” Мультфильм.
9.40 Мультфильм “Конек-
горбунок”.
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.
14.50 “Честный детектив”.
15.20 К 75-летию со дня рождения.
“Я еще все сыграю!” Вячеслав
Невинный”.
16.15 Аншлаг и Компания.
18.05 “Лучшие годы нашей жизни”.
20.00 Вести недели.
21.05 “Пока я помню, я живу”.
Вечер памяти Муслима Магомаева.
23.10 Специальный
корреспондент.
0.10 “ПРЕДЧУВСТВИЕ”.
2.05 “СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ”.

5.45 “БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ”.
7.15 Дневник
путешественника.

7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.

9.45 “21 кабинет”.
10.20 Наши любимые животные.
10.55 Реальные истории.
“Свидание с призраком”.
11.30 События.
11.45 “ДОБРОЕ УТРО”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”.
14.20 Варвара в программе
“Приглашает Борис Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
16.15 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!”
17.40 “Таланты и поклонники”.
Валерий Харламов.
19.05 “ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
0.00 События.
0.20 “Временно доступен”. Андрей
Малахов.
1.20 “ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА”.
3.45 “ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ”.
5.35 Мультфильм.

5.00 “В ЛОГОВЕ ЛЬВА”.
6.45 Детское утро на НТВ.
Мультсериал “Легион

супергероев”.
7.30 “Дикий мир” с Тимофеем
Баженовым.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.20 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 “Quattroruote”. Программа
про автомобили.
11.30 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Премьера. “Первая кровь”.
14.00 “Алтарь Победы”. Тихие зори.
15.05 Своя игра.
16.20 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ”.
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю.
20.55 “Сеанс с Кашпировским”.
21.50 “ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА”.
23.30 Авиаторы.
0.05 Футбольная ночь.
0.45 “ХОРОШИЙ ВОР”.
2.45 “ОСТРОВ СМЕРТИ”.
4.30 “ПРОКЛЯТЬЕ ЭЛЬ ЧАРРО”.

6.30 “Евроньюс”.
10.10 “Обыкно-

венный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.40 “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА”.
12.15 “Легенды мирового кино”.

12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы.
13.45 Сказки с оркестром. Х. К.
Андерсен. “Свинопас”.
14.10 “Странные контакты третьей
степени”.
15.05 “Что делать?”
15.55 “Покуда музыка струится”.
Евгений Дятлов.
16.50 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...”
18.15 Времена и люди. “Я к вам
травою прорасту...”
19.15 К 75-летию со дня рождения
Вячеслава Невинного. “Ход к
зрительному залу...”
19.55 “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”.
22.10 Великие романы ХХ века.
Эвита Дуарте и Хуан Перон.
22.40 “ВНЕЗАПНОЕ
ОБОГАЩЕНИЕ БЕДНЯКОВ ИЗ
КОМБАХА”.
0.30 “Джем-5”. Джон Колтрейн.
1.30 Мультфильм для взрослых.

6.10 Чемпионат мира
по футболу. Курс -
Южная Африка.

6.40, 9.00, 13.10, 18.15, 22.15,
0.40 Вести-спорт.
6.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
9.10, 22.35 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Страна спортивная.

9.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
12.15 “Самый сильный человек”.
Финал.
13.25 Футбол. Премьер-лига.
15.55 Футбол. Премьер-лига.
18.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
20.25 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
0.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
3.00 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.30 “Неизвестная
планета”.
6.55 “ХОЛОСТЯКИ”.

8.45 В час пик.
9.15 “БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ”.
11.30 “Шаги к успеху”.
12.30 “24”.
13.00 “Неделя”.
14.00 Репортерские истории.
14.30 “Частные истории”.
15.30 “Антикризисный концерт
Михаила Задорнова”.
18.00 В час пик.
19.00 В час пик”: “Королевская
жизнь”.
20.00 “Большая история”: “НЛО.
Состоявшийся контакт”.
22.00 “Фантастические истории”.

23.00 Top Gear. Русская версия.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. “Арсенальное”
представляет: Восходящие звезды.
1.00 “ЖАР СЕКСА”.
2.50 Голые и смешные.
3.20 “СЕКСНАЗ КАПИТАНА
ПАНТОХИ”.
5.10 “Неизвестная планета”.
5.40 Ночной музыкальный канал.

6.00 “ДЯДЮШКА БАК”.
7.50 Мультфильмы.
8.20 “Смешарики”.
8.30 “Капитан Фламинго”.

9.00 “Самый умный”.
10.45 “Том и Джерри”.
11.00 “Галилео”.
12.00 “Снимите это немедленно!”
13.00 “Одни дома”.
13.30 “Неоплачиваемый отпуск”.
14.00 “Шоу Тома и Джерри”.
14.30 “Чудеса на виражах”.
16.00 “6 кадров”.
16.30 “Русские теноры”.
Музыкальный конкурс.
17.30 “Все по-нашему!”
19.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
20.00 “6 кадров”.
21.00 “МАЙОР ПЕЙН”.
22.50 Шоу “Уральских пельменей”.
“Смешняги”.
0.20 “ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ”.
2.50 “КОДЕКС”.
4.50 “Космические охотники на
дорков”.
5.15 Музыка на СТС.

6.30 “Джейми у себя
дома”.
7.00 Мультфильмы.

7.30 “Дело вкуса”.
8.00 “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО”.
10.00 “Городское путешествие”.
11.00 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”.
13.00 Женская форма.
13.30 “Русские жёны”.
14.30 “Еда” с Алексеем Зиминым.
15.00 “Дело Астахова”.
16.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
19.00 “КОЛОМБО”.
22.40 “Одна за всех”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 “СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО”.
0.35 “Городское путешествие”.
1.35 “ЭТО НЕ Я, А ОН!”
3.25 “Джейми у себя дома”.
4.15 Музыка на “Домашнем”.

6.00 М/с “Котопес”.
7.00, 7.30, 7,55

М/с “Как говорит Джинджер”.
8.25, 5.50 - 6.00 Т/с “САША +
МАША”.
8.45 “Первая Национальная
лотерея”.
9.00, 4.55 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 “Женская лига”.
11.30 Интуиция.
12.30, 1.30 Т/с “КАЙЛ XY”.
14.30 Х/ф “S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ”.
17.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ”.
19.30 “Женская лига”.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Т/с “БАРВИХА”.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 “Дом-2. Город любви”.
0.00 “Сomedy Woman”.
1.00 Смех без правил.
2.05 “Убойной ночи”.
2.40 “Дом-2. После заката”.
3.10 Х/ф “ДНЕВНИКИ ЗОМБИ”.

5.30 «Настольный
футбол».
5.45 «Настольный

хоккей».
6.15 «Свободный полет».
6.30 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
Сериал. 10-я серия.
7.00 «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ».
Д/с.
7.30, 9.30, 15.30, 19.00, 19.30,
19.45, 23.30, 0.00, 0.15, 1.30,
2.00, 2.16 «Новости Подмосковья».
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния
сегодня».
8.00, 11.30, 13.00, 16.30, 20.00
Мультфильмы.
9.00 «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Д/ф.
10.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ». Х/ф.
12.30 «Будь здоров».
13.30 «Твой формат».
14.00 «ЭЛИЗА». Сериал. 18-я
серия.
15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
Сериал. 11-я серия.
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья».
17.30, 3.00 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ». Х/ф.
20.45 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ». Д/с. 10-я серия.
21.30 «В СЛУЧАЕ УБИЙСТВА
НАБИРАЙТЕ». Х/ф.
0.30 «ПОДВОДНЫЕ СОКРОВИЩА».
Д/с.
2.30 «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
ЗООЛОГИЯ». Д/ф.
4.30 ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2004.
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 ноября 2009 года № 259/35

«О проекте бюджета Пушкинского
муниципального района на 2010 год»

В целях соблюдения прав и законных инте-
ресов населения Пушкинского муниципального
района в части обеспечения доступа к инфор-
мации о социально-экономическом развитии
Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии со ст.15, 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь
ст.ст.16, 59, 61 Устава муниципального образо-
вания «Пушкинский муниципальный район
Московской области», учитывая положитель-
ное решение комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета

Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на 2010 год (проект бюджета
прилагается).

2. Назначить проведение публичных слуша-
ний по проекту бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2010 год на 4 декабря 2009
года, в 15.00. Место проведения – актовый зал
Администрации Пуш-кинского муниципально-
го района (г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и прове-

дению публичных слушаний (Приложение №1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и приня-

тия предложений от заинтересованных лиц по
вопросам публичных слушаний (Приложение
№2).

3.3. Текст информационного сообщения о
проведении публичных слушаний (Приложение
№3).

4. Опубликовать настоящее решение в меж-
муниципальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего
Решения возложить на комиссию по бюджетно-
правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 17.11.2009 г. № 259/35

Состав комиссии
по подготовке и проведению

публичных слушаний
Председатель комиссии:
Мун Е.А., заместитель руководителя админи-

страции Пушкинского муниципального района.
Члены комиссии:
1. Поливанов А.И., начальник Финансового

Управления Администрации Пушкинского му-
ниципального района;

2. Стрелецкий Д.А., начальник Правового
управления Администрации Пушкинского му-
ниципального района;

3. Федотова С.С., заместитель председателя
Комитета по экономике Администрации Пуш-
кинского муниципального района;

4. Сазонов А.С., начальник отдела налого-
вой политики Комитета по экономике Админи-
страции Пушкинского муниципального района.

Секретарь комиссии:
5. Куликова Н.С., главный специалист

Отдела по работе с органами местного само-
управления Управления по вопросам органи-
зационной работы и взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления.

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 17.11.2009 г. № 259/35

Порядок ознакомления граждан
и принятия предложений
от заинтересованных лиц

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие пред-
ложений от заинтересованных лиц по проекту
бюджета Пушкинского муниципального района
на 2010 год принимаются с 20 ноября по 4 де-
кабря 2009 года по рабочим дням, с 14.00 до
17.00, в Финансовом управлении Админи-
страции Пушкинского муниципального района
по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб.
№ 1.

2. Предложения от заинтересованных лиц
по вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются лично от каждого, в письменном

виде с указанием фамилии, имени, отчества, па-
спортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Финансового управления
Администрации Пушкинского муниципального
района обеспечивают прием предложений от
заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний (обсуждений), их учет в журнале ре-
гистрации участников публичных слушаний и
передают их для обсуждения в комиссию по
подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 17.11.2009 г. № 259/35

Текст
информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных инте-
ресов населения Пушкинского муниципального
района в части обеспечения доступа к инфор-
мации о проекте бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2010 год, 4 декабря 2009
года в 15.00 проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) прово-
дятся в конференц-зале Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2.

Вопрос, выносимый на публичные слу-
шания: Проект бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2010 год.

Предложения от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются с 20 ноября по 4 декабря 2009
года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00, в
Финансовом управлении Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу:
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 1.

Предложения от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются лично от каждого, в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, па-
спортных данных и адреса заявителя.

Телефоны для справок:
993-34-18, (53) 4-34-18.

Финансовое управление Администрации
Пушкинского муниципального района.

Администрация г.п. Черкизово

Извещение
о проведении открытого аукциона

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

Предмет контракта: оказание услуг по выполнению пассажирских пе-
ревозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам за счет средств бюджета городского поселения
Черкизово.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 215, 00 тыс. руб.
Место оказания услуг: Пушкинский муниципальный район, ст.

Тарасовская – Мурашки, маршрут №30.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение

о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 4 декабря
2009 г.;

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

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

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

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

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

Владимировна. Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет №
202;

– 21 декабря 2009 года, в 12.00, в присутствии участников разме-
щения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-
нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.



1120 ноября
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 ноября 2009 года № 9/2/2

«О проекте решения о бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области, Положением «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Пушкино»,
утвержденного Решением Совета депутатов от 20.11.2008 №157/32, рас-
смотрев представление главы города Пушкино Лисина В.В.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития го-

родского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2010 – 2012 годы.

2. Одобрить основные параметры проекта бюджета города Пушкино на 2010
год:

– общая сумма доходов в сумме 459 258,0 тыс. рублей;
– общая сумма расходов в сумме 459 258,0 тыс. рублей.
3. Опубликовать проект решения о бюджете города Пушкино на 2010 год

в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Провести публичные слушания по проекту решения о бюджете города

Пушкино на 2010 год на 17 часов 21 декабря 2009 года в помещении Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района (г. Пушкино, Московский
проспект, д. 12/2, актовый зал администрации, 3-й этаж).

5. Утвердить:
5.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №1).
5.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинте-

ресованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение №2).
5.3.Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

(Приложение №3).
6. Направить данное решение главе города Пушкино для подписания.
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на председате-

ля Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение №1
к решению Совета депутатов города Пушкино

от 19.11.2009 г. № 9/2/2

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Лисин Виктор Васильевич – глава города Пушкино.
Заместитель председатель комиссии:
Спиридонов Владимир Александрович – председатель Совета депутатов города Пушкино.
Члены Комиссии:
Некрасова Елена Юрьевна – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Булаева Светлана Александровна – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Вахрушев Георгий Николаевич– депутат Совета депутатов города Пушкино;
Гороховский Игорь Андреевич – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Колганова Елена Евгеньевна – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Петрухненко Нина Михайловна – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Зимин Михаил Григорьевич – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Медведева Ольга Николаевна – заместитель главы Администрации города Пушкино;
Назаров Юрий Иванович – заместитель главы Администрации города Пушкино;
Суховик Зоя Гавриловна – начальник управления бухгалтерского учёта Администрации

города Пушкино;
Леонова Елена Борисовна – начальник финансово-экономического управления Адми-

нистрации города Пушкино.
Секретарь комиссии:
Объедкова Юлия Евгеньевна – главный специалист организационного отдела Админи-

страции города Пушкино.

Приложение №2
к решению Совета депутатов города Пушкино

от 19.11.2009 № 9/2/2

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений
от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом бюджета города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год, принятие предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются с 20 ноября 2009
года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации Пушкинского муниципального
района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, каб. 504.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники аппарата Совета депутатов города Пушкино обеспечивают приём
предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений), и
их учёт в журнале регистрации участников публичных слушаний и передают их для обсу-
ждения в комиссию по подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение №3
к решению Совета депутатов города Пушкино

от 19.11.2009 № 9/2/2

Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области в части осуществления местного само-
управления посредством участия в обсуждении проекта бюджета города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2010 год 21 декабря 2009 года
проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в 17 часов в актовом зале (3-й этаж) Ад-
министрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2.

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – проект бюджета города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2010 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных и адреса заявителя с 20 ноября 2009 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Ад-
министрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2, каб. 504.

Телефон для справок – 53-2-99-89 (Совет депутатов города Пушкино).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПРОЕКТ)

«О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района

Московской области на 2010 год»

Заслушав и обсудив материалы, представленные к бюджету города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области (далее – город Пушкино) на 2010 год,
учитывая результаты публичных слушаний (протокол от___________),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить бюджет города Пушкино на 2010 год по доходам в сумме 459 258,00 тыс. руб-

лей и по расходам в сумме 459 258,00 тыс. рублей.
Статья 2
Установить, что в бюджет города Пушкино в 2010 году зачисляются следующие нало-

ги (в части погашения задолженности по отмененным налогам):
– земельный налог – в размере 100 процентов;
– налог на имущество физических лиц – в размере 100 процентов.
Статья 3
Утвердить объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино на 2010 год по ос-

новным источникам согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Пушкино со-

гласно Приложению №2 к настоящему Решению.
Статья 5
Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических

и юридических лиц и средства от иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений го-
рода Пушкино зачисляются на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» и учитываются по коду
бюджетной классификации 710 1 13 03050 10 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных ус-
луг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетам поселений».

Статья 6
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-

фицита бюджета города Пушкино на 2010 год согласно Приложению №3 к настоящему Решению.
Статья 7
Установить на 2010 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий

и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Пушкино, в
размере 1 500 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Пушкино на 2010 год по

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно Приложению №4 к
настоящему Решению.

Статья 9
Утвердить расходы бюджета города Пушкино на 2010 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно Прило-
жению №5 к настоящему Решению.

Статья 10
1. Установить, что расходы бюджета города Пушкино на 2010 год финансируются по мере

фактического поступления доходов в бюджет города Пушкино.
2. Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета города Пушкино

финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями (денежному до-
вольствию), надбавок к ней; на оплату бюджетными учреждениями коммунальных услуг; рас-
ходы из резервного фонда Администрации города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области.

Статья 11
Установить, что в расходах бюджета города Пушкино на 2010 год предусматриваются сред-

ства на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
по маршрутам регулярного сообщения транспортом общего пользования, заключенными меж-
ду Администрацией города Пушкино и юридическими лицами, отобранными в соответ-
ствии с положениями федерального законодательства о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд путем
проведения соответствующих открытых торгов – в сумме 17 000 тыс. рублей.

Статья 12
Утвердить в расходах бюджета города Пушкино на 2010 год на межбюджетные транс-

ферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муници-
пального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями со-
гласно Приложению №6 к настоящему Решению.

Статья 13
Установить, что в составе расходов культуры на 2010 год предусмотрены расходы на до-

плату директору, заместителям директора в размере 35% должностного оклада согласно
Приложению №7 к настоящему Решению.

Статья 14
1. Установить, что в 2010 году финансирование из бюджета города Пушкино расходов

на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной со-
бственности города Пушкино, включая проведение реконструкции объектов, за исключе-
нием объектов софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из бюджета
Московской области и (или) бюджета Пушкинского района, осуществляется согласно пе-
речням указанных объектов, установленных ведомственными и долгосрочными целевыми
программами города Пушкино, и проектной документации на указанные объекты.

2. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства (реконструкции) муниципальной собственности города Пушкино, софинансиро-
вание которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской области (или) бюд-
жета Пушкинского района, выделяются в составе ведомственной структуры расходов
бюджета города Пушкино раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответ-
ствующему ему виду расходов, после принятия нормативных правовых актов органов го-
сударственной власти Российской Федерации и Московской области, утверждающих пе-
речни объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности
города Пушкино, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из бюджета
Московской области и (или) бюджета Пушкинского района.

3. Муниципальные заказчики города Пушкино по объектам капитального строительства
при заключении муниципальных контрактов и договоров на поставки продукции для муни-
ципальных нужд города Пушкино с исполнителями муниципального заказа города Пушки-
но обязаны предусматривать в них условия о необходимости ведения указанными испол-
нителями учета, составления и представления отчетности в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, а также о соответствии обязательств, оплата ко-
торых производится за счет средств бюджета города Пушкино, лимитам бюджетных обяза-
тельств.

Статья 15
1. Утвердить перечень долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финан-

сированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2010 год согласно Приложению №8
к настоящему Решению.

2. Установить, что финансирование в 2010 году долгосрочных целевых программ,
утвержденных после вступления в силу настоящего Решения, может осуществляться в пре-
делах средств, предусмотренных настоящим Решением.

Статья 16
Установить на 2010 год размер резервного фонда Администрации города Пушкино Пуш-

кинского муниципального района Московской области в сумме 8 000 тыс. рублей.
Порядок и цели расходования средств резервного фонда определяются Администра-

цией города Пушкино.
Статья 17
Утвердить Программу приватизации муниципального имущества города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год согласно Прило-
жению № 9 к настоящему Решению.

Статья 18
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пушки-

но на 2010 год согласно Приложению №10 к настоящему Решению.
Статья 19
Установить, что заключение и оплата бюджетным учреждением государственных (му-

ниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных
средств, производятся в пределах доведенных ему по кодам классификации расходов бюд-
жета города Пушкино лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

Статья 20
1. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления го-

рода Пушкино, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета города Пуш-
кино на 2010 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет
и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2010 год, а также после
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена ис-
точниками финансирования в бюджете города Пушкино на 2010 год, такой правовой акт реа-
лизуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете го-
рода Пушкино.

Статья 21
Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюджета города Пуш-

кино поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам
и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюд-
жета города Пушкино осуществляется на основании нормативного правового акта адми-
нистрации муниципального образования.

Статья 22
Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета осущест-

вляется финансово-экономическим управлением Администрации города Пушкино с ис-
пользованием лицевого счета бюджета города Пушкино, открытого в отделе казначейского
исполнения бюджета Пушкинского финансового управления администрации Пушкинско-
го муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета города Пушкино осу-
ществляется на основании соглашения.

Статья 23
1. Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности, расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со смета-
ми доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке, в
пределах остатков средств на их лицевых счетах.

2. В случае поступления доходов в бюджет города Пушкино не в полном объеме и не-
дополучения в связи с этим бюджетными учреждениями средств из бюджета города
Пушкино для финансирования расходов в установленных настоящим Решением объемах,
они вправе использовать для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами до-
ходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке.

3. Установить, что в 2010 году бюджетные учреждения вправе заключать договоры и осу-
ществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных ука-
занными договорами, за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в пределах утвержденных в установленном законодательством порядке
смет доходов и расходов в соответствии с порядком, установленным для исполнения рас-
ходов бюджета города Пушкино.

Статья 24
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 1 января 2010 года настоящее Решение применяется в це-

лях обеспечения исполнения бюджета города Пушкино в 2010 году.
Статья 25
Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя Совета депу-

татов города Пушкино Спиридонова В.А.
В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.
В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

(Продолжение на 12-й стр.)
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Приложение №1
Объём поступлений доходов в бюджет города Пушкино

в 2010 году по основным источникам

Приложение №2

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Пушкино

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

Приложение №4

(Окончание на 13-й стр.)

Ведомственная структура расходов бюджета города Пушкино на 2010 год

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Пушкино на 2010 год
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 5

Приложение № 6
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету

муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам
поселений в соответствии с заключенными соглашениями

Таблица1
Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района

на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных органам
местного самоуправления Пушкинского муниципального района полномочий

городского поселения Пушкино по решению вопросов местного значения
городского поселения Пушкино на 2010 год

(тыс.руб.)

Приложение № 7
Доплаты к заработной плате директору и заместителям директора

муниципального учреждения «Дом культуры «Пушкино» на 2010 год»

Приложение № 8
Перечень долгосрочных целевых программ, предусмотренных

к финансированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2010 год
(тыс. руб.)

Приложение № 9
Программа приватизации муниципального имущества городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год

Приложение № 10
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пушкино

на 2010 год



П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “ХОНДА ФИТ”, 2002 г. вып., пр. 85
тыс. км, голубой металлик, правый
руль, 1,5 года в РФ. АКПП, 1,3 л, ве-
люр, климат-контроль, электроподъ-
емники, сигнализация, лит. диски +
комплект зимней резины. Один хозя-
ин. 250 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-916-391-
54-16,  8-916-391-83-26.

● «Нива-Шевроле», 2004 г. в., 43 тыс.
км, цвет красный. Состояние хоро-
шее, гаражное хранение. ТЕЛ. 8-909-
944-72-25.

● «ВАЗ-2112», май 2002 г. вып., 50 тыс.
км, серебристый, сигн., магн. + зим-
няя резина на дисках, состояние хоро-
шее. 130 тыс. руб. ТЕЛ.: 532-88-92,
8-910-479-42-60.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Правде, 2/5 эт.
Комн. изолир., СУР, балкон, стеклопа-
кеты, кухня с мебелью, кап. ремонт.
ТЕЛ. 8-985-765-50-63.

● 1/4 ДОЛЮ ДОМА. Мамонтовка, ул.
Октябрьская. Готова к проживанию.
Газ, свет, вода. 2 млн 200 тыс. руб.
ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-21-99.

● КОТЯТ-КРЫСОЛОВОВ (4 месяца).
Недорого. ТЕЛ. 8-917-559-64-87,
Вика.

● КОТЯТ (2 месяца), привиты, ветпас-
порт. Недорого. ТЕЛ. 8-916-730-08-
85, Нина.

К У П Л Ю ,  С Д А Ю ,К У П Л Ю ,  С Д А Ю ,
С Н И М УС Н И М У

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в
Пушкино или Пушкинском районе.
ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

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

● Сдам дом в Братовщине без по-
средников. ТЕЛ. 8-916-601-18-21.

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

ПРИГПРИГЛАШАЕМ ЛАШАЕМ 
НА РНА РАБОТУАБОТУ

● СРОЧНО! В салон оптики требуется
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ-ОКУЛИСТ. ТЕЛ.
8-925-009-52-96.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. Ежедневно. Пенсионерам –
льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд
бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-
33-44, 8-903-124-40-90.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-
МАЗ-«Бычок». Переезды, пианино,
грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. 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.

● СРОЧНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «ГА-
ЗЕЛЬ». МЕБЕЛЬНЫЙ ФУРГОН. ТЕЛ.:
8-963-662-60-66, 8-926-586-67-
70, Сергей.

● НЕДОРОГАЯ ОПТИКА. Бесплатная
компьютерная диагностика. Очки от
25 руб. Дзержинец №1. ТЕЛ. 8-901-
556-36-52.
● РЕМОНТ стиральных и посудомоеч-
ных машин, холодильников, СВЧ-пе-
чей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-
42-10; 8-903-796-42-10.

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

● ОТКАЧКА выгребных ям, летних туа-
летов, септиков, устранение засоров.
ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ б/у,
УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-88-25.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕ-
НЕР выполнит РАБОТЫ ПО МЕЖЕВА-
НИЮ и оформлению земельных участ-
ков в собственность. ТЕЛ.: 8-496-
532-44-75, 8-926-100-80-35.

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

● РЕГИСТРАЦИЯ ООО, ИП; ПЕРЕРЕГИ-

СТРАЦИЯ; ВЫПИСКА из ЕГРЮЛ, ЕГ-
РИП; КОНСУЛЬТАЦИИ в области нало-
гообложения и бух. учета; ВЕДЕНИЕ
бух. учета; СОСТАВЛЕНИЕ и СДАЧА на-
логовых деклараций. ТЕЛ.: 8-901-
531-97-55; 8-905-791-44-11.

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

●● РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности.
Все виды. ТЕЛ. 8-917-556-35-91.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спут-
никовое телевидение. Триколор ТВ,
НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

● СТРОИТЕЛЬСТВО-РЕКОНСТРУК-
ЦИЯ домов, бань рубленых, из бруса и
оцилиндрованного бревна. ТЕЛ. 8-
916-524-07-52.

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВ-
КИ ПАМЯТНИКОВ, ЦВЕТНИКОВ, ОГ-
РАД И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Фотоке-
рамика. Работы на кладбище. Пос.
Правдинский. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-
909-981-77-46.

● ООО «Бортранс». АВТОГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ по Москве, области. Перевоз-
ка продуктов питания на «Газелях» с
холодильными установками. ТЕЛ.: 8-
495-771-08-60, 8-496-586-70-76.

ИЩУ РИЩУ РАБОТУАБОТУ
● СИДЕЛКА (местная) к больному, по-
жилому, инвалиду. ТЕЛ. 8-903-720-
10-38.

● ИЩУ РАБОТУ ДОМРАБОТНИЦЫ, НЯ-
НИ. Без вредных привычек. Есть реко-
мендации. ТЕЛ. 8-916-291-15-81.

ОТОТДАМДАМ
●● ОТДАДИМ КОТЯТ русской голубой
(1 мес., приучены к лотку) в добрые ру-
ки. ТЕЛ. 8-915-165-42-92.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ
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САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.

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

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);
● СЛЕСАРЯ КИПиА.

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» г. Пушкино требуется
НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

с опытом работы и аттестацией.
График работы: 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет.

Зарплата – по итогам собеседования. Тел. 53-5-85-07.

НА АВТОМОЙКУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ, а также 

РАБОТНИК ШИНОМОНТАЖА.

ТЕЛ. 8-915-112-48-14.

ООО «СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА»

СТОМАТОЛОГИЯ
Зубосберегающее лечение, радиовизиография. Доступные
цены. Высокое качество. По понедельникам – до 17 час. 
СКИДКИ на терапевтическое лечение – 20%.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Консультация, диагностика, подбор очков. Четверг – с 10 до 15
час.

Предварительная запись. ТЕЛ. 8-496-537-14-20.
141200, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 18 (мкр. Дзержинец).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроительная компания» ОГРН 1055013631860,
zem_kom@mail.ru в отношении земельного участка, расположенно-
го: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино,  ул. Куйбышева, д. 7, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дер-
занов Ю. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 

МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Куйбышева, д.17 21 декабря
2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Надсонов-
ская, д. 20. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 20 ноября 2009 г. по 21 декаб-
ря 2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Надсоновская, д. 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: г. Пушкино, мкр. Звяги-
но, ул. Куйбышева, д. 17, ул. Куйбышева, д. 18, ул. Крупской, д. 13,
ул. Крупской, д. 11, ул. Крупской, д. 9, ул. Ленина 4а.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ТРЕБУЮТСЯ 

ФАРМАЦЕВТ, ПРОВИЗОР 
для работы в аптеке г. Ивантеевки.

ТЕЛ. 8-926-572-10-10.

Администрация Пушкинского
муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

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

Лот №1. Оказание услуг по стирке
белья из всех отделений МЛПУ
«Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.», в том
числе инфекционных и кожно-вене-
рологических.

Начальная (максимальная) цена
контракта – 4 591, 100 тыс. руб.,
в т.ч. НДС.

Перечень и объем необходимых
услуг: стирка белья, сушка, глаже-
ние, крахмаление, выведение пятен,
отбеливание, а также доставка бе-
лья и погрузочно-разгрузочные ра-
боты. Количество белья в год – 134
400 килограмм. 

Забор и доставка белья осуще-
ствляется по адресу: Московская
обл., г. Пушкино, ул.Авиационная,
д.35, ежедневно в с 8.30 до 11.00 ча-
сов (кроме субботы и воскресенья).

Лот №2. Оказание услуг по обес-
печению охраны 4-х объектов МЛПУ
«Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.»  

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 4
415, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Объем оказываемых услуг: 8 по-
стов физической охраны – ежеднев-
но, круглосуточно без выходных и
праздничных дней, количество часов
– 70 080.

Место оказания услуг:
– г. Пушкино, ул.Авиационная,

д.35;
– г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомо-

ла, д.45;
– г. Пушкино МО, Московский про-

спект, д.40;
– г. Пушкино, ул. Горького, д. 6а.
Заказчик вправе принять решение

о внесении изменений в извещение
о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие
в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не до-
пускается. При этом срок подачи за-
явок на участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем на пят-

надцать дней. 
Заказчик, официально опублико-

вавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аук-
циона, вправе отказаться от его про-
ведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается
на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предос-
тавления документации об аукци-
оне:

– документация об аукционе пре-
доставляется со дня ее опубликова-
ния и размещения на официальном
сайте до 11 декабря 2009 г.;

– на официальном сайте Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного 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 пре-
доставляется в письменной форме
на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего за-
явления;

– документация об аукционе пре-
доставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ири-
на Александровна, Федорова Елена
Владимировна.

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

ния аукциона:
– г. Пушкино, Московский про-

спект, д.12/2, Администрация Пуш-
кинского муниципального района
Московской области, кабинет №202;

– 22 декабря 2009 года, в 11.00,
в присутствии участников размеще-
ния заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений
и предприятий уголовно-испол-
нительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов не предостав-
ляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не преду-
смотрено ввиду отсутствия техниче-
ской возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

Муниципальный Заказчик –
Управление образования Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.29; тел. 993-
43-84; адрес электронной почты
munzakaz-uo@yandex.ru. 

Лот №1. Оказание услуг по тех-
ническому обслуживанию АПС и
обслуживанию технологической
сети передачи данных о возник-
новении пожара на центральный
пункт пожарной связи с 73 объек-
тов в течение 2010 года. 

Начальная (максимальная)
цена муниципального контрак-
та – 3 000, 00 тыс. рублей, в т.ч.
НДС.

Источник финансирования:
бюджет Пушкинского муници-
пального района.

Место оказания услуг: обра-
зовательные учреждения Пушкин-
ского муниципального района.

Период оказания услуг: еже-
месячно, в течение 2010 года.

Критерии оценки заявок на
участие в открытом конкурсе:

– цена муниципального конт-
ракта – значимость критерия –
80%;

– качество оказания услуг,
квалификация – значимость
критерия – 20%.

Процедура оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкур-
се имела место 17 ноября 2009
года, в 11 часов 00 минут, по ад-
ресу: 141200, г. Пушкино, МО,
Московский проспект, д. 12/2, ка-
бинет № 202.

По результатам оценки и сопос-
тавления заявок было установле-
но, что Заявка №2 набрала наи-
большее количество баллов – 2,8,
второе по значению количество
баллов набрала Заявка №4 – 2,2.

Учитывая вышеизложенное, по-
ступило следующее предложение: 

– Заявке №2 –  ООО «Центр по-
жарной безопасности»  – при-
своить 1-е место;

– Заявке №4 – ООО «Пушкино-
Гольфстрим» – присвоить 2-е
место.

Единогласным решение
единой комиссии: 

1. По результатам оценки и со-
поставления заявок на участие в
конкурсе объявить победите-
лем конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта
на оказание услуг по техническо-
му обслуживанию АПС и обслу-
живанию технологической сети
передачи данных о возникнове-
нии пожара на центральный
пункт пожарной связи с 73 объе-
ктов в период с 01 января 2010
года по 31 декабря 2010 года –
ООО «Центр пожарной безо-
пасности», как предложившего
лучшие условия исполнения му-
ниципального контракта и заявке
которого присвоено 1-е место.    

2. Согласно ч.10 ст.28 Феде-
рального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для
государственных и муниципаль-
ных нужд», Заказчику, Управле-
нию образования админист-
рации Пушкинского муници-
пального района, в течение
трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола направить ООО
«Центр пожарной безопасно-
сти» проект муниципального
контракта на оказание услуг по
техническому обслуживанию
АПС и обслуживанию технологи-
ческой сети передачи данных о
возникновении пожара на цент-
ральный пункт пожарной связи с
73 объектов в период с 1 января
2010 года по 31 декабря 2010 го-
да. Условия исполнения контра-
кта, предложенные победите-
лем в заявке на участие в кон-
курсе, включаются в проект кон-
тракта, прилагаемый к конкурс-
ной документации:

Цена муниципального конт-
ракта – 2 190 000 (два миллио-
на сто девяносто тысяч) рублей

3. Участник  конкурса,  заявке
на  участие  в  конкурсе  которого
присвоен  второй номер, – ООО
«Пушкино-Гольфстрим».

Администрация городского поселения Софрино

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Администрация городского поселения Софрино извещает об отказе от про-

ведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
оказание услуг по охране помещения Администрации городского поселения
Софрино в 2010 году, извещение №4/09-ОК о проведении которого было опуб-
ликовано в газете «Маяк» за № 88 от 18.11.2009 г. на странице №9.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный Заказчик – Уп-
равление образования Админист-
рации Пушкинского муниципально-
го района; г. Пушкино МО, Москов-
ский пр-т, д.29; тел. 993-43-84; ад-
рес электронной почты: munzakaz-
uo@yandex.ru. 

Лот №2. Оказание услуг по об-
служиванию систем видеоконтроля
в течение 2010 года. 

Начальная (максимальная) це-
на муниципального контракта –
700, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Источник финансирования:
бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района.

Место оказания услуг: образо-
вательные учреждения Пушкинско-
го муниципального района.

Период оказания услуг: ежеме-
сячно, в течение 2010 года.

Критерии оценки заявок на
участие в открытом конкурсе:

– цена муниципального контра-
кта – значимость критерия – 80%;

– качество оказания услуг, ква-
лификация – значимость критерия
– 20%.

Процедура оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе
имела место 17 ноября 2009 года, в
11 часов 00 минут по адресу:
141200, г. Пушкино, МО, Москов-
ский проспект, д. 12/2, кабинет №
202.

По результатам оценки и сопоста-
вления заявок было установлено,
что Заявка №3 набрала наиболь-
шее количество баллов – 2,8, вто-
рое по значению количество баллов
набрала Заявка №4 – 1,8.

Учитывая вышеизложенное, по-
ступило следующее предложение: 

– Заявке №3 –  ООО «Контакт-
ОПС»  – присвоить 1-е место;

– Заявке №4 – ООО «Центр по-

жарной безопасности» – присво-
ить 2-е место.

Единогласным решение еди-
ной комиссии: 

1. По результатам оценки и сопо-
ставления заявок на участие в кон-
курсе объявить победителем
конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на оказа-
ние услуг по обслуживанию систем
видеоконтроля в период с 01 янва-
ря 2010 года по 31 декабря 2010 го-
да – ООО «Контакт-ОПС», как
предложившего лучшие условия
исполнения муниципального конт-
ракта и заявке которого присвоено
1-ое место.    

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и
муниципальных нужд», Заказчику,
Управлению образования Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района, в течение трех
рабочих дней со дня подписания
протокола направить ООО «Кон-
такт-ОПС» проект муниципального
контракта на оказание услуг по об-
служиванию систем видеоконтроля
в период с 1 января 2010 года по 31
декабря 2010 года. Условия испол-
нения контракта, предложенные
победителем в заявке на участие в
конкурсе, включаются в проект кон-
тракта, прилагаемый к конкурсной
документации:

Цена муниципального контрак-
та – 499 800 (четыреста девяно-
сто девять тысяч восемьсот) руб-
лей.

3. Участник  конкурса,  заявке  на
участие  в  конкурсе  которого  при-
своен второй номер, – ООО «Центр
пожарной безопасности».

П Р О Т О К О Л № 19/09-ОС/1
заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению 

заявок на участие в открытом конкурсе 

17 ноября 2009 года,                                                    г. Пушкино
11 часов 00 минут.                                        

Кворум имеется.

П Р О Т О К О Л № 19/09-ОС/2
заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению 

заявок на участие в открытом конкурсе 

17 ноября 2009 года,                                                    г. Пушкино
11 часов 00 минут.                                        

Кворум имеется.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Точка зрения на проблему. 6. «Помощь, пособие или
угожденье» (В. Даль). 10. Что слышишь, кусая сухарь? 11. Испанский танец под
гитару и звон кастаньет. 12. Репетиция хора. 13.  Изба и хата — домовой, а бор и
березняк — ... . 14. Шуточная игра слов. 15. Атлантида или Мадагаскар. 19. Же-
лезное хранилище папирос. 22. Лучшие из лучших — сливки общества. 23. Тара
для обеда космонавта. 24. Обстановка, окутывающая влюблённых (разг.). 26. Од-
на из тех семи, что шеф с лентяя спустит. 27. «Но однажды капитан был в одной
из дальних стран/ И влюбился, как простой ...» (песен.). 33. «Управитель» куку-
рузника или бомбардировщика. 35.  Ветерок из двери, «рассекающий» квартиру.
36. Суматошные хлопоты. 37. Ткань с шёлковой основой и вытканным на ней зо-
лотым узором. 38. Стоит на пьедестале, но ниже чемпиона. 39. Шахматная фигу-
ра, позорно названная Остапом Бендером  королевой. 40. Систематизирован-
ный письменный перечень. 41. Секретное слово, на которое часовой ответит от-
зывом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И букварь, и алфавит. 2. Таблетка по старинке. 3. Харчев-
ня времён Тараса Бульбы. 4.  Человек, которого жулику не грех обмануть (жарг.).
5.  Иа из мультфильма про Винни-Пуха. 7. Недруг, ворог, неприятель (устар.). 8.
Кухонный скарб. 9. Река в Грузии, левый приток Куры. 13. По  А. Пушкину, там не
только русалки на ветвях сидят, но и бродит персонаж из п. 13 по горизонтали.
16. Золотая «горячка» в начале XX в. в Америке. 17. Левая или правая оконеч-
ность боевого порядка. 18. Муж мамы, но не папа. 20. Последняя по традиции
пьётся на посошок. 21. Арабская — 1, 2 или 5, римская — I, II или V. 25. Письмен-
ное обращение царя к народу либо программная декларация политической пар-
тии. 28.  На крыше крутится, подвластный малейшим дуновениям. 29. С милым
рай и в шалаше, если милый — ... (ранг дипломата). 30. Труженица, что коров «за
грудки» берёт. 31.   Крымский замок на скале — «Ласточкино ...». 32.  Глубокая пе-
чаль по безвозвратно ушедшим. 34.  У этого картёжника пять тузов в рукаве. 35.
Жизненный путь высоким штилем.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 87

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стебель. 4. Дуршлаг. 10. Расчёска. 11. Дилетант. 12.
Грива. 13. Вечер. 14. Кросс. 17. Выделка. 18. Дубрава. 19. Лесоруб. 22. Завтрак.
26. Лоток. 27. Помпа. 28. Актёр. 31. Трилогия. 32. Трамплин. 33. Каравай. 34.
Пасьянс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Супруга. 2. Бахчевод. 3. Лассо. 5. Утиль. 6. Шестёрка. 7.
Гротеск. 8. Планета. 9. Подъезд. 15. Флора. 16. Обувь. 20. Скорлупа. 21. Бродя-
га. 22. Запятая. 23. Рукопись. 24. Плотник. 25. Прононс. 29. Ягода. 30. Каюта.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦
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МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.
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23, понедельник (пик с 11 до 14 часов). Вероятно обостре-
ние болезней опорно-двигательного аппарата, воспроизводя-
щей сферы, возможны эндокринные расстройства, задержка
жидкости в организме. Остерегайтесь переохлаждения, не под-
нимайте тяжести.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 20 по 25  ноября

ÄîàòÄÄîàòÄ

20 – 25 ноября
Зал № 1 (391 место)

«Планета 51» – 9.00, 13.10, 17.20.
«Сумерки» –10.50, 15.00, 19.10, 

21.30, 23.50.
Зал № 2 (201 место)

«Рождественская история» –  
9.10,  14.00, 18.50, 20.40.

«2012» – 11.00, 15.50, 22.30.

26 – 29 ноября

Зал № 1 (391 место)

«Планета 51» – 9.00, 13.10, 17.20.
«Сумерки» –10.50, 15.00, 19.10, 21.30, 23.50.

Зал № 2 (201 место)
«На игре» – 9.15, 15.45, 19.20, 23.00.
«2012» – 12.50.
«Рождественская история» – 

11.00, 17.30, 21.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно
заказать по

телефону
(53) 5-19-17.

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 ноября)

http//www.gismeteo.ru

20
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■ 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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ОПЕРАТОРА ПК в магазин «Супермаркет»

пос. Ашукино, со знанием программы 1С
и опытом работы.

Обращаться по тел.: 993-64-48, 53-1-33-57.

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.

Приглашаем на работу (в пос. Софрино) 
по следующим должностям: 

УПАКОВЩИЦА, 
ОПЕРАТОР ФАЛЬЦОВОЧНОЙ МАШИНЫ (мужчина). 

ТЕЛ.: 8-915-486-95-53, 8-926-269-69-69.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
приглашает на работу: 

ИНЖЕНЕРА-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ.
Требования к кандидату: образование – высшее

по специальности, опыт работы по специальности
не менее 2-х лет. Заработная плата – по результа-
там собеседования.

Обращаться по адресу: г. Пушкино, 
ул. Тургенева, д. 22.    ТЕЛ. 8-253-5-16-60.

Автобусные экскурсии из Пушкино
Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;
тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

28.11.09 г., субб. Николо-Пешношский монастырь –
Медведева пустынь.

28.11.09 г., субб. Аномальные места Москвы.

29.11.09 г., воскр. Музей-заповедник «ЦАРИЦЫНО».

29.11.09 г., воскр. ЯРОСЛАВЛЬ.

5.12.09 г., субб. Коломна монастырская.

5.12.09 г., субб. Гусь-Хрустальный. «За новогодним на-
строением и подарками».

5.12.09 г., субб. Тайны и легенды древнего города.

6.12.09 г., воскр. Абрамцево – Сергиев Посад – Бого-
родское. «Мир народной игрушки».

6.12.09 г., воскр. Иваново–Шуя. «За новогодним на-
строением и подарками». 

12.12.09 г., субб. Савино-Сторожевский монастырь +
Историко-художественный музей.

12.12.09 г., субб. Ростов Великий.

12.12.09 г., субб. «Тайны спящего города» («По следам
московских привидений»).

12.12.09 г., субб. «В гости к мельнику», Мышкин.
«Творческая мастерская».

12.12.09 г., субб. «К истокам славянской культуры».
«Дидовы сречи».

13.12.09 г., воскр. Павловский Посад–Дулево. «За но-
вогодним настроением и подарками».

13.12.09 г., воскр. Булгаковская Москва.

13.12.09 г., воскр. Музей декоративно-прикладного
искусства (выставка кукол, «Фарфор» Бориса Калиты).

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ,
БОЛГАРИИ, ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.

ПРАЗДНИЧНЫЕ, НОВОГОДНИЕ,
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРОГРАММЫ И ТУРЫ.

Отдых на каникулах.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

27 ноября – с 10 до 18.00;
28 ноября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки 
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

АВТОСЕРВИСУ
ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА 

НА ЯРОСЛАВСКОМ ШОССЕ ТРЕБУЮТСЯ:

● СПЕЦИАЛИСТ по пневматическим системам гру-
зового автотранспорта;

● АВТОЭЛЕКТРИК грузового автотранспорта;
● АВТОСЛЕСАРИ грузового автотранспорта.
Граждане РФ. Оформление на работу по ТК + соц. пакет.

Опыт работы в грузовом автосервисе обязателен. 
Заработная плата от 25 000 руб. + %. Иногородним предос-

тавляется жильё.

МО, г. Королёв.
ТЕЛ.: 8-910-421-63-25; 8-985-991-96-12.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 
открытого аукциона

Муниципальный Заказчик –
Администрация Пушкинского му-
ниципального района (г. Пушкино
МО, Московский проспект, д.12/2;
тел. 993-42-86; адрес электронной
почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контракта: оказание
услуг по выполнению пассажирских
регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам на муниципальных
маршрутах с финансированием за
счет средств бюджета Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная)
цена муниципального контрак-
та – 10000, 00 тыс. рублей.

Объем оказываемых услуг:
17930 маш./час.

Период оказания услуг: с 1
января по 31 марта 2010 года.

Место оказания услуг: терри-
тория Пушкинского муниципаль-
ного района.

Заказчик вправе принять реше-
ние о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого
аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аук-
ционе. Изменение предмета от-
крытого аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе бу-
дет продлен не менее чем на пят-
надцать дней. 

Заказчик, официально опубли-
ковавший в газете «Маяк» и разме-
стивший на официальном сайте
извещения о проведении открыто-
го аукциона, вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за
десять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные за-
конодательством.

Срок, место и порядок пре-
доставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе
предоставляется со дня опублико-
вания в газете «Маяк» извещения
о проведении аукциона и разме-
щения его на официальном сайте
Московской области «Закупки и
поставки продукции для государ-
ственных нужд Московской облас-
ти»  www.gz-mo.ru. до 11 декабря
2009 г.;

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

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

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

– документация об аукционе
предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова
Ирина Александровна, Федорова
Елена Владимировна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-

40.
Место, дата и время прове-

дения аукциона:
– г. Пушкино, Московский про-

спект, д.12/2, Администрация Пуш-
кинского муниципального района
Московской области, кабинет №202;

– 21 декабря 2009 года, в
12.30, в присутствии участников
размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

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

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


