
Водителя автоколонны № 1789
ГУП МО «Мострансавто» Алек-
сея Калтыгина хорошо знают
пассажиры маршрута № 21. Вот
уже девять лет Алексей водит ав-
тобусы между городами Пушкино
и Красноармейск. Работать в
Ивантеевскую автоколонну он
пришел сразу после службы в ар-
мии, по следам отца, который
тоже много лет проработал води-
телем.

Начинал свою шоферскую карьеру

Алексей на стареньком «пазике». А

сейчас управляет микроавтобусом

«Mercedes-Benz Sprinter». В этом году

автоколонна приобрела на условиях

лизинга девять этих великолепных

машин.

«Я всю жизнь за рулем, – рассказы-

вает о себе Алексей Калтыгин. – Хо-

рошая, достойная работа, мне нравит-

ся. Ну, и тяжелая, конечно, ответст-

венная. Уходишь на работу затемно,

возвращаешься затемно. Но работаю я

день через день, поэтому на домашние

дела, на детей времени хватает».

Видно, что о себе рассказывать ему

неудобно, да и непривычно. И, при

первой же возможности, Алексей пе-

реводит разговор на свой замечатель-

ный «Спринтер»: «Отличная техника

у нас сейчас. «Мерседесы» вообще не

ломаются. Только масло меняем и

колодки. Раньше по локоть в грязи с

этими «пазиками» были. А сейчас ез-

дишь чистенький, в цивильной руба-

шечке. Пассажирам комфорт в сало-

не нравится, ну и нам, водителям,

приятно».

Несмотря на свою молодость, Алек-

сей Калтыгин, как один из лучших ра-

ботников предприятия, умеющий ла-

дить с людьми и пользующийся авто-

ритетом среди коллег, был назначен

бригадиром маршрута № 21. Сейчас

под его началом 9 автобусов и 17 води-

телей. А о шоферском мастерстве са-

мого Алексея свидетельствует государ-

ственный нагрудный знак «За работу

без аварий».

Алексей не скрывает, что своей ра-

ботой в автоколонне № 1789 он гор-

дится. Благодаря руководству на пред-

приятии происходили и происходят

грандиозные изменения. Закупается

новая техника, в цехах устанавливает-

ся современное оборудование, обуст-

раиваются и бытовки работников, и в

целом вся ремонтная мастерская. 

(Окончание на 2-й стр.)

ДОБРОЙ ДОРОГИ, 
ШОФЁР!
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Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

на 2011 г. Стоимость «Маяка» по
индексу 24394 на 1 месяц – 36

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

руб. 30 коп., а  по индексу 00616
на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участ-

ники и ветераны Великой Оте-

чественной войны) предостав-
ляется скидка: подписка на пол-
года – 180 руб. 24 коп., на год –
360 руб. 46 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы га-
зеты «Маяк» (г. Пушкино, ул.

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны
войны и труда, инвалиды, мало-
обеспеченные люди хотели бы
читать нашу газету. Подарите им
такую возможность!

Подписав у нас в редакции не

менее двадцати человек, вы

получите право бесплатной

публикации.

Приходите к нам!

Тел. для справок – 993-33-19.

По привычному маршруту – с удовольствием!

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

31 октября –
День работников 

автомобильного транспорта

Уважаемые работники и ветераны

автомобильного транспорта!

Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!

Сегодня нашу повседневную

жизнь невозможно представить без

четкой, бесперебойной и надежной

работы автотранспортных предпри-

ятий – на их долю приходится основ-

ной объем перевозимых грузов и

пассажиров. Напряженный труд спе-

циалистов отрасли во многом явля-

ется залогом эффективной деятель-

ности предприятий, учреждений и

организаций  Пушкинского района.

В этой сфере трудятся  сотни наших

земляков – водители, специалисты,

ремонтные работники. Каждый день

водители грузовых автомобилей до-

ставляют по нужным адресам сотни

тысяч грузов, а услугами общест-

венного транспорта пользуются де-

сятки тысяч наших жителей.

Глубокую признательность заслу-

жили ветераны автомобильной от-

расли, лучшие традиции которых пе-

реходят из поколения в поколение.

Уверен, что работники автомобиль-

ного транспорта, приумножая слав-

ные традиции, будут успешно ре-

шать стоящие перед ними задачи,

внося свою достойную лепту в укре-

пление экономики нашего района.

Дорогие друзья! Вам часто прихо-

дится работать в сложных условиях.

От вашей ответственности, профес-

сионализма зависят жизнь и безо-

пасность людей. Уверен, что ваши

опыт, мастерство и преданность лю-

бимому делу позволят успешно реа-

лизовать намеченные планы. От

всей души желаю вам и вашим близ-

ким крепкого здоровья, благополу-

чия и счастья, а всем автомобили-

стам – любителям и профессиона-

лам – удобных дорог и безаварий-

ных поездок!
В.  ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.
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Дорогие друзья!
Обеспечить безопасность людей в общественных

местах – первейшая забота власти. У жителей долж-

на быть возможность  в любое время суток без опа-

ски передвигаться по городу. 

Пушкинский район, к счастью, не имеет репута-

ции территории со сложной криминогенной обста-

новкой. Люди у нас в большей своей части образо-

ванные, воспитанные, интеллигентные. 

И все же мы живем в столичном регионе, что на-

кладывает свой отпечаток. Близость Москвы дает

району не только массу преимуществ, но и чревато

определенными проблемами. Отличительная черта

городов Подмосковья в том, что у нас много приез-

жих – тех, кто оказался здесь в поисках лучшей жиз-

ни. Преступления, совершенные этими людьми,

сложнее раскрывать, гости зачастую находятся в го-

роде транзитом: сегодня здесь, а завтра и след про-

стыл. Хотя все беды, конечно же, не только от «за-

летного» люда. Хватает и местных хулиганов, внося-

щих свою лепту в статистику происшествий. 

Сегодня мы ставим Пушкино под видеоконтроль.

Для профилактики уличной преступности, улучше-

ния раскрываемости и для оперативного реагирова-

ния на совершенные преступления и правонаруше-

ния в городе начата установка камер круглосуточно-

го уличного видеонаблюдения. 

Транслирующие устройства монтируются в местах

массового скопления людей. Это Привокзальная и

Советская площади, городская поликлиника, рай-

онная больница, спортивно-оздоровительный ком-

плекс на ул. 50 лет Комсомола и т.д. 

Информация с камер передается в милицию,

ГИБДД, единую дежурно-диспетчерскую службу

района. Это позволит при возникновении внештат-

ной ситуации, будь то ДТП или уличное преступле-

ние, оперативно отреагировать. Записанный мате-

риал будет храниться достаточно долго, что помо-

жет, при необходимости, восстановить картину про-

исшествия. 

Данный проект носит название «Безопасный го-

род». Реализуется он за счет средств муниципалите-

та и ГУВД.  Первые камеры уже запущены в работу.

Всего же до конца 2010 года планируется установить

27 подобных устройств. 

Это лишь часть мер, предпринимаемых админист-

рацией совместно с правоохранительными органа-

ми для повышения безопасности жителей Пушкино

и района. Есть и другие. Взять, к примеру, установ-

ку уличного освещения. Этим работам, в рамках об-

щего городского благоустройства, в последний год

мы стали уделять больше внимания. Надо ли объяс-

нять, что освещенные улицы, помимо практическо-

го и эстетического аспектов, – это и дополнитель-

ная гарантия  безопасности горожан. Ночной хули-

ган десять раз подумает, стоит ли приставать к про-

хожему, если тот идет по освещенному проспекту. 

Могу заверить, что по данным направлениям ра-

бота будет продолжена. Пушкино сохранит свой ста-

тус и репутацию безопасного и комфортного города.

А в дни  школьных каникул главным вопросом в

повестке дня станет безопасность детей на дорогах.

Ребята больше времени будут проводить на улице,

могут зазеваться, перейти дорогу на красный свет, а

то и вовсе в неположенном месте. Опасность реаль-

на: за девять месяцев 2010 года в Пушкинском рай-

оне с участием детей и подростков было совершено

14 ДТП. Сейчас же световой день уменьшается, до-

рожное полотно из-за погодных условий мокрое,

это серьезно усложняет управление автомобилем.

Чтобы не допустить печальных последствий, необ-

ходимая работа проводится и по линии Управления

образования, и по линии ГИБДД. Но главная гаран-

тия безопасности – осторожность взрослых, тех, кто

сидит за рулем. Будьте бдительны! 

С уважением –
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино В.В. ЛИСИН.

������ ����

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Бухгалтер-кассир 15000 работа в 1 смену строительство
Воспитатель 7000-12000 работа по графику, Ж медицинское  образование, 

с 7 до 14 час., с 12 до19 час. место для ребенка в детском саду
Врач-офтальмолог 15000 неполный рабочий день сертификат, возможны доплаты 

по итогам работы
Водитель автомобиля 30000 ненормированный М перевозка строительных материалов
Горничная 8000 работа в 1 смену Ж 6/1
Дворник 9000-10000
Инженер 20000 работа в 1 смену инженер-теплотехник, опыт работы
Инженер по защите информации 15000 работа в 1 смену М наличие военного билета
Инструктор по лечебной физкультуре 15000 инструктор ЛФК
Каменщик 20000-35000 М работа на объектах  г. Королев, Мытищи, 

Софрино, предоставляется общежитие 
Кладовщик 18000 работа в 1 смену знание ПК, 1С, опыт работы 
Оператор линии в производстве 12500 работа по графику Ж премия
пищевой продукции
Повар 10000 работа в 1 смену 6/1, начало работы в 5.30
Слесарь-ремонтник 16000-20000 работа в 1 смену М опыт работы по газовому оборудованию и 

обслуживанию  тепловых сетей
Системный администратор 28000 работа в 1 смену ремонт компьютеров и вычислительной 

техники, желательно иметь  личный 
автомобиль, опыт работы

Торговый представитель 35000 работа в 1 смену желательно наличие автомобиля
Укладчик-упаковщик 15000 сменный режим работы Ж парфюмерная продукция,

с 8 до 16 час., с 17 до 24 час.
Художник работа на дому художник-ремесленник, образование
Штукатур-маляр 15000 работа в 1 смену М опыт работы, с 8 до 17 час.
Электрик 15200 работа в 1 смену М премия

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 26 октября

����� �����

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

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

Обращаться в отдел трудоустройства и организации временной занятости по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д.

42, каб. 204 (2-й этаж). Контактные телефоны: 8(496) 532-68-15, 993-35-11.
Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

���������

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вот и в начале нынешнего года в

автоколонне был запущен новый

шиномонтажный цех. Традиционно,

такие цехи считаются на автопред-

приятиях участками повышенной

опасности. Установка оборудования

немецкой фирмы «Хофман» обеспе-

чила не только безопасность работ-

ников, но и позволила качественно

и в кратчайшие сроки осуществлять

ремонт автобусных шин.

Ежедневно автоколонна № 1789

ГУП МО «Мострансавто» выпускает

на линию 136 автобусов, перевозя-

щих 54 тысячи пассажиров. И в

дождь, и в снег, и в зной, и даже в

свой профессиональный праздник –

День работников автомобильного

транспорта, который будет отме-

чаться в это воскресенье, водители

поведут свои автобусы по привыч-

ным маршрутам. Выйдут на работу

диспетчеры, кондукторы, ремонтни-

ки и все те, кто ежедневно обеспечи-

вает бесперебойное функциониро-

вание системы пассажирских пере-

возок. С праздником вас, друзья! До-

брой дороги! И чтобы на пути у вас

было поменьше заторов!

А. ВОРОНИН.
Фото Н.Ильницкого.

ДОБРОЙ ДОРОГИ, ШОФЁР!

Вулканизаторщик шиномонтажного цеха В.В. Гришеневский:

«Ремонтируем быстро, качественно и надёжно!»

ПОДПИСКА-2011
Календари  на  новый  год 

ждут  вас!
Совсем скоро все мы проводим нынешний год и встретим

следующий, 2011-й.
Во всех районных отделениях связи и у нас в редакции пол-

ным ходом идет подписка на I полугодие нового года.
Судя по тому, как идет подписка, заметно: газету нашу любят, чи-

тают.  Иначе и нельзя: ведь «Маяк» – единственное официальное из-
дание с реальным, а не «дутым» тиражом, настоящий

верный спутник жителей Пушкинского района.
Для тех, кто подпишется на нашу газету на I по-

лугодие 2011 г. в редакции, мы приготовили в пода-
рок большие настенные красочные календари и ма-

ленькие – оба с видом любимого Пушкино.

Ждем всех в редакции на ул. Тургенева, 22!
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– Артур Русланович, како-
ва на сегодняшний день общая
ситуация с автотранспорт-
ным обслуживанием населе-
ния района?

– В реестр маршрутов регу-

лярных перевозок Министер-

ства транспорта Московской

области по нашему району

включены 19 муниципальных

маршрутов регулярных перево-

зок по регулируемым тарифам

(социальных) и 17 муници-

пальных маршрутов регуляр-

ных перевозок по нерегулируе-

мым тарифам (коммерческих).

Общая протяженность всех

маршрутов составляет 316,3 км.

Ежедневно отправляется в рейс

без малого сто автобусов, пере-

возящих около 30 тыс. пасса-

жиров. Эти цифры приведены

по пассажирским перевозкам в

границах района. Однако г.

Пушкино имеет надежное ав-

тобусное сообщение с возрас-

тающим пассажиропотоком и с

соседними муниципальными

образованиями – городами

Москва, Королев, Ивантеевка,

Щелково и Красноармейск.

– Какие автопредприятия
обеспечивают регулярные пас-
сажирские перевозки у нас в
районе?

– Все перевозчики должны

иметь лицензию Управления

государственного автодорож-

ного надзора по Московской

области и соответствовать са-

мым серьезным требованиям

по обеспечению безопасности

пассажиров. Чтобы получить

право на перевозки пассажи-

ров, автопредприятие обязано

выиграть соответствующий

конкурс для коммерческих

маршрутов или аукцион для

маршрутов социальных. Се-

годня на 19 социальных марш-

рутах района работает 37 авто-

бусов а/к № 1789 ГУП МО

«Мострансавто» (победитель

аукциона, состоявшегося 15

сентября 2010 года). В про-

шлом году этим предприятием

было перевезено 5 млн 734

тыс. пассажиров. Финансиро-

вание социальных перевозок

составляет 54,1 млн рублей в

год, что тяжелым бременем

легло на бюджеты района и

поселений. Однако админист-

рация изыскивает все возмож-

ности для сохранения права

бесплатного проезда для

льготных категорий граждан.

Причем число социальных

маршрутов у нас увеличивает-

ся. Так, например, в  г. Пуш-

кино с начала нынешнего года

открыт новый социальный

маршрут № 2 «ст. Пушкино –

Микрорайон – ст. Пушкино».

По итогам конкурса, прово-

дившегося 26 октября нынеш-

него года, право осуществлять

коммерческие перевозки на

территории Пушкинского му-

ниципального района получи-

ли: ООО «Автотрэвэл +» (10

маршрутов, 48 автобусов), а/к

№ 1789 ГУП МО «Мострансав-

то» (2 маршрута, 12 автобусов),

ООО «Лопота-Авто» (2 марш-

рута, 8 автобусов), ООО «Так»

(2 маршрута, 4 автобуса) и

ООО «Русская тройка XXI» (1

маршрут, 1 автобус).

Конкурсный отбор прошли

предприятия, которые обеспе-

чивают необходимое техниче-

ское состояние автотранспорта

при выходе на линию и меди-

цинский контроль водителей.

В ближайшее время районная

администрация заключит с

этими перевозчиками догово-

ры и выдаст разрешения на ра-

боту по маршрутам и маршрут-

ные карты на каждое транс-

портное средство.

– Достаточно ли сегодня ав-
тобусных маршрутов в рай-
оне? Планируется ли откры-
тие новых?

– Благодаря оптимизации

маршрутной сети и постоянно-

му взаимодействию админист-

рации с перевозчиками в на-

стоящее время 99,48 проц. на-

селения района могут восполь-

зоваться услугами пассажир-

ских перевозок. Самым круп-

ным населенным пунктом без

транспортного сообщения ос-

тается пос. Доброе с.п. Царев-

ское (286 жителей). Для запуска

там автобусного маршрута не-

обходимо выделить денежные

средства на капитальный ре-

монт автодороги от Красноар-

мейского шоссе до пос. Доб-

рое. Такая задача стоит перед

администрацией района при

формировании бюджета на

2011 год.

В настоящее время запуска-

ется первый в границах г.п.

Ашукино маршрут № 13 «ст.

Ашукино – ул. Мичурина».

Его эксплуатация покажет,

насколько этот маршрут вос-

требован населением. Начата

подготовка к открытию ново-

го маршрута, который соеди-

нит г.п. Правдинский и мкр.

Заветы Ильича (г. Пушкино).

Сейчас обустраивается авто-

бусная разворотная площадка

возле платформы Заветы

Ильича, устанавливаются до-

рожные знаки, ремонтируют-

ся автодороги. Приняты меры

по регистрации этого марш-

рута в реестре маршрутов ре-

гулярных перевозок Мини-

стерства транспорта Москов-

ской области.

Однако не следует ожидать,

что автобусы будут ходить от

каждого подъезда к соседнему

дому. Остановочные пункты

находятся, как правило, в ша-

говой доступности. У жителей

района есть все возможности

воспользоваться пассажир-

ским автотранспортом. Стои-

мость проезда на социальных

автобусах составляет 22 руб-

ля, на коммерческих – 23

рубля.

Также Администрация Пуш-

кинского муниципального

района заключила договоры с

23 предприятиями об оказа-

нии услуг по перевозке пасса-

жиров и багажа легковыми та-

кси. На сегодняшний день об-

щее количество таксомоторов

в районе составляет 256 еди-

ниц. Этого вполне достаточно

для обеспечения жителей ус-

лугами такси.

И в заключение нашей бе-

седы я хотел бы поздравить

всех работников автомобиль-

ного транспорта с профессио-

нальным праздником, поже-

лать им и их семьям крепкого

здоровья и благополучия!

Интервью подготовил 
А. ВОРОНИН.

Фото автора.
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РАЗВИВАЕМ  СЕТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  МАРШРУТОВ

Администрация нашего
района проводит аукционы
и конкурсы для предпри-
ятий, занимающихся пас-
сажирскими перевозками,
и по итогам их заключает
контракты и договоры на
обслуживание регулярных
маршрутов. И сегодня мы
беседуем с заместителем
руководителя Админист-
рации Пушкинского муни-

ципального района А.Р. ШЕНКАО о развитии и опти-
мизации сети автобусных маршрутов.

С тех пор много хороших и интерес-

ных мероприятий, праздников и спор-

тивных соревнований было организова-

но и проведено правлением ООС «Фут-

болка». О них неоднократно писала и

газета «Маяк». При этом во всех наших

начинаниях помогали Л. З. Шифрин и

Е. А. Караваева.

Летом 2009 года, посовещавшись,

члены правления решили построить те-

плую раздевалку возле хоккейной ко-

робки. Решили и начали строить за счет

средств, собранных с населения, и

спонсорских вложений предпринимате-

лей. Но денег хватило лишь на то, что-

бы возвести стены, а осень была уже на

носу. Объяснять не надо, что стало бы с

нашей постройкой без крыши. Тогда

мы обратились к главе Пушкинского

муниципального района и города Пуш-

кино В. В. Лисину с просьбой помочь

приобрести плиты перекрытия. Реакция

была моментальная и положительная. В

двухнедельный срок привезли плиты и

«спасли» раздевалку. Хочется обратить-

ся к главе района через нашу любимую

газету «Маяк»:

– Виктор Васильевич! Не только звя-

гинцы, но и жители близлежащих насе-

ленных пунктов, и хоккеисты говорят

Вам огромное спасибо, что не дали по-

гибнуть хорошему начинанию.

А еще Вы пообещали пластмассовые

борта для нашей хоккейной коробки. И

вот 22 октября начался их

монтаж. Не забыли также и о

дорогах по улицам К. Маркса,

Куйбышева, которые были

заасфальтированы.

Практическую помощь и

поддержку в развитии спорта,

физической культуры, в про-

ведении и организации празд-

ников оказывают нам также

сотрудники отдела по делам

молодежи, спорта и туризма

Администрации г. Пушкино,

за что мы им тоже очень бла-

годарны.

Р. ГРЕКОВА.
Фото автора.
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Начинание нашло поддержку
В соответствии с Законом Московской области «О физической культуре
и спорте в Московской области» в июле 2003 года на собрании жителей
мкр. Звягино был создан орган общественной самодеятельности «Фут-
болка». Тогда же звягинцы решили: «Будем жить весело, интересно и раз-
вивать у себя спорт». 
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– Почему на Пушкинском рынке не стало палатки, где продавали белорусские мяс-
ные и колбасные изделия? – спрашивает Ольга Чистова из Пушкино.

– Как сообщила нам директор ОАО «Пушкинский рынок» С.В. Хреновская, на

рынке торгуют в основном частные предприниматели. Они самостоятельно при-

нимают решение, где им выгодно реализовывать свою продукцию. Часто бывает,

что торговые «точки» не могут конкурировать с другими из-за недостаточного раз-

нообразия представленного ассортимента. Поскольку в нашем районе есть не-

сколько предприятий, выпускающих довольно большой ассортимент колбасных

изделий высокого качества, и они так или иначе представлены на рынке, то ответ

на вопрос читательницы «Маяка» напрашивается сам… 

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Каждый решает сам… 
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Владимир Иванович 
ИВАНОВ, 
первый секретарь 
Пушкинского ГК ВЛКСМ 
(1962–1963 годы):

– После возвращения из рядов

Советской армии в 1960 году я

работал слесарем-ремонтником

мехового цеха фабрики им. Дзер-

жинского в городе Ивантеевке и

был избран секретарем цеховой

комсомольской организации. С

1960 по 1962 годы я работал осво-

божденным секретарем комитета

ВЛКСМ этой фабрики. Наиболее

заметным делом комсомола фаб-

рики стала закладка в Ивантеевке

на берегу реки Учи на картофель-

ном поле парка, который уже

давно украшает этот город.

В то время была проведена

большая организаторская работа

по созданию комсомольских ор-

ганизаций. Например, очень та-

лантливая молодежь фабрики

им. Дзержинского работала в

модельно-художественной лабо-

ратории. Но там не было комсо-

мольской организации, а просто

молодежь с комсомольскими би-

летами. Создали комсомольскую

организацию модельно-художе-

ственной лаборатории. Мы при-

нимали участие в создании ком-

сомольской организации Пуш-

кинского СМУ-2 и других пред-

приятий.

Многие комсомольские орга-

низации промышленных пред-

приятий уделяли внимание шеф-

ской работе со школами, детски-

ми домами. Это, к примеру,

ивантеевские фабрики им. Дзер-

жинского, Лукина, Рудой; поли-

гон, опытный, литейный и ре-

монтно-механический заводы;

пушкинские фабрика «Серп и

молот», электромеханический за-

вод; красноармейские фабрика

им. КРАФ, п/я 50, 648. В то вре-

мя секретарем горкома комсомо-

ла была Татьяна Бердова, инстру-

ктором – Ирина Белан.

В 1962 году был образован

Пушкинский район, создан

Пушкинский РК ВЛКСМ. Я был

избран первым секретарем рай-

кома, а затем горкома комсомола.

Ранее комсомольские организа-

ции (в послевоенное время и до

1962 года) входили в состав Мы-

тищинского, а затем Калинин-

градского районов.

В те годы было такое движение

– направляли молодежь для рабо-

ты на село. Например, заведую-

щим фермой стал бывший секре-

тарь Калининградского ГК

ВЛКСМ Кузьменков, а доярками

– коттонщицы фабрики им.

Дзержинского. Много внимания

уделялось сельским комсомоль-

ским организациям совхозов и

колхозов по уборке урожая, заго-

товке кормов, прокладке подъезд-

ных путей на молочно-товарные

фермы в совхозах «Майский»,

«Зеленоградский».

Основная задача – воспитание

молодежи в духе коллективизма,

патриотизма, уважительного от-

ношения к обществу, старшим по

возрасту, к армии, человеческое

отношение к людям – выполня-

лось достойно.

В 1963 году в связи с переходом

на работу в орготдел Пушкинско-

го горкома партии я передал эс-

тафету Володе Нянькину.

Комсомольская организация

района была сформирована: свы-

ше 100 организаций, более 10 ты-

сяч комсомольцев, то есть глав-

ная организаторская работа была

выполнена.

Владимир Васильевич 
НЯНЬКИН, 
первый секретарь 
Пушкинского ГК ВЛКСМ 
(1963–1968 годы):

– В 1950-е годы в Московской

области проходила территориаль-

ная трансформация: слияние и

как его следствие – укрупнение

некоторых районов. Так, в соста-

ве Мытищинского района оказа-

лись Калининградский и Пуш-

кинский, города Долгопрудный,

Ивантеевка и Красноармейск,

около пятидесяти поселков, сот-

ни деревень. Возглавляли район с

центром в городе Мытищи пар-

тийные лидеры А.Д. Мощевитин

и В.Т. Федотов, которые всячески

поддерживали комсомольцев.

Затем последовало новое пре-

образование, в результате кото-

рого А.Д. Мощевитин возглавил

Калининградский, а В.Т. Федо-

тов – Пушкинский район. Что

касается комсомола, то первым

секретарем Пушкинского горко-

ма комсомола был избран В. И.

Иванов, а вторым – Татьяна Бер-

дова. На Пленуме ГК ВЛКСМ

1963 года первым секретарем был

избран я, вторым – Елена Пер-

финская.

Нужно отметить, что в стано-

влении Пушкинского комсомо-

ла большую роль сыграли обла-

стные лидеры ВЛКСМ  Е.Г. Ав-

русин, М.П. Мокареев и В.Г.

Смирнов.

Среди активистов Пушкинско-

го комсомола – Эдуард и Галина

Рудой, Холопов, Кайнова, Ти-

щенко, Молодиченко, Трунов,

Погодина, Лебедева, Артемова,

Фокина. Все они были работни-

ками ГК ВЛКСМ или возглавля-

ли комсомольские организации

заводов, фабрик, совхозов и наи-

более ярко проявили себя в рабо-

те с молодежью.

Ведущими комсомольскими

организациями района были:

«Пушкинского электромеханиче-

ского завода», фабрик «Серп и

молот», «Имени Дзержинского»,

«КРАФ», «Заря», Пушкинского

зверосовхоза, технологического

института в Тарасовке и Прав-

динского мебельного комбината.

Одно из самых масштабных ве-

яний комсомола 1960-70-х годов

– комсомольские стройки. Так,

ударными стройками для пуш-

кинцев были объявлены:

– строительство нового микро-

района Серебрянка в г. Пушки-

но. Здесь ежедневно трудились

около 200 комсомольцев. В суб-

боту и воскресенье на благоуст-

ройстве территории, строительст-

ве котельной и жилого сектора

было занято до одной тысячи мо-

лодых людей. В эти годы в районе

появилось от 80 до 100 тысяч ме-

тров жилья;

– для строительства Черепо-

вецкого металлургического заво-

да потребовалось новое электро-

оборудование (в частности, ши-

нопровода). По постановлению

Совета Министров СССР и бла-

годаря личному участию его

председателя – Алексея Никола-

евича Косыгина – началась ре-

конструкция, а по существу –

строительство новых цехов на

Пушкинском электромеханиче-

ском заводе. Комсомол создал

молодежные бригады, и стройка

была объявлена «Комсомоль-

ской». Данные цехи были введе-

ны в строй досрочно, и стали

снабжать стройку необходимым

материалом.

Для развития сферы сельского

хозяйства в стране вводились но-

вые птицефабрики. Птиц корми-

ли комбикормом, для чего в рай-

оне была начата реконструкция

старых цехов предприятий сель-

хозотрасли с увеличением произ-

водства комбикормов. Комсо-

мольцы днем и ночью трудились

в производственных цехах. Их

энтузиазм и задор помогли пол-

ностью обеспечить птицеводство

ценными кормами. 

Такое же отношение было и к

непроизводственной сфере. По

призыву областной парторгани-

зации городская комсомольская

организация занималась строи-

тельством и ремонтом сельских

клубов. Был построен новый

клуб в деревне Алешино. Для его

строительства ребята доброволь-

но работали на заводе «Стройде-

таль», а заработанные деньги шли

на оплату строительных и других

расходных материалов для клуба.

В результате комсомольской

инициативы селяне получили

прекрасный культурный центр.

Нельзя не вспомнить и боль-

шую работу комсомола в военно-

патриотической и краеведческой

деятельности. В Пушкинском

районе ее возглавлял К. К. Жур-

бицкий. Именно в эти годы были

Дорогие ветераны 
комсомола!

Сегодня исполняется 92 года со дня основа-

ния Всесоюзного ленинского коммунистиче-

ского союза молодежи – первой в мире массо-

вой молодежной организации. Поколения

комсомольцев – это гражданская война и

ударный труд первых пятилеток, Победа в Ве-

ликой Отечественной войне и героические

трудовые годы послевоенного восстановле-

ния. Комсомольцы поднимали целину, от-

крывали кладовые Сибири, строили Магнит-

ку и Турксиб, прокладывали Байкало-Амур-

скую магистраль, воздвигали электростанции,

покоряли высоты научно-технического про-

гресса и космоса, и все – в невиданные исто-

рией сроки благодаря энергии и трудолюбию.

Заслуги Ленинского комсомола получили вы-

сокую и заслуженную оценку. Шесть раз наша

с вами организация была награждена ордена-

ми Советского Союза. Каждое из комсомоль-

ских поколений внесло в историю свою непо-

вторимость, свою биографию, свое мужество.

О них сложено немало песен, написано мно-

жество стихов, романов, снят не один кино-

фильм. 

Каждый год, отмечая день рождения комсо-

мола, бывшие комсомольцы добрым словом

вспоминают годы работы в организации, ко-

торая не только сплачивала юношей и деву-

шек, но и воспитывала их в духе преданности

Родине, приобщала к труду, спорту, культуре,

давала путевку в жизнь.

В Пушкинском районе 30 марта создан

«Фонд поддержки ветеранов комсомола». За

это время оргкомитетом проведена организа-

ционная работа: избрано правление фонда,

подготовлены документы для регистрации ор-

ганизации. Основные цели, которые ставят

перед собой организаторы фонда, – оказание

помощи ветеранам комсомола и передача

опыта нынешней молодежи. За многие годы у

комсомола было наработано много форм вос-

питания подрастающего поколения. Это, пре-

жде всего, военно-патриотическое воспита-

ние, которое включало в себя движения «Зар-

ница» и «Орленок». Трудовое воспитание

старшеклассников в лагерях труда и отдыха,

студентов – в студенческих строительных от-

рядах. Комсомольские оперативные отряды

оказывали неоценимую помощь органам вну-

тренних дел в поддержании правопорядка

среди молодежи. Комсомол активно

участвовал в культурной жизни, большое вни-

мание уделял интернациональному и

физическому воспитанию молодежи. Совме-

стно с Обществом Красного Креста регулярно

проводился молодежный День донора. На-

правления деятельности комсомольских и пи-

онерских организаций перечислять можно

было бы и дальше. Но, к сожалению, сегодня

они утеряны. Считаем, что в воспитательной

работе с молодежью многие из них необходи-

мо восстановить и развить в свете современ-

ных подходов к работе с молодежью. Для об-

щения с молодежью в режиме онлайн разра-

батывается свой сайт в Интернете, где ветера-

ны комсомола поделятся опытом работы в

воспитании подрастающего поколения. Здесь

же будет регулярно размещаться информация

о деятельности Фонда и проводимых его

сотрудниками мероприятиях. 

Дорогие ветераны комсомола!

Поздравляем вас 
с Днём рождения комсомола!

Наполненные романтикой комсомольские

годы навсегда останутся в памяти многих по-

колений пушкинцев. Для нас – ветеранов

комсомола – Ленинский комсомол остается в

сердцах символом добра, созидания и настоя-

щей дружбы!
Члены правления 

«Фонд поддержки ветеранов комсомола».

Комсомол – взгляд сквозь годы 
Комсомол, созданный в 1918 году, стал для многих поколений советских людей примером 
активности и жизнестойкости. Выросшие на примерах жизни Павла Корчагина и Зои Кос-
модемьянской, тысячи юношей и девушек считали активную жизненную позицию в общест-
ве для себя наиболее приемлемой формой бытия. И в годы Великой Отечественной войны, 
и в послевоенные годы, комсомол наравне с Коммунистической партией вписал много значи-
мых страниц в историю СССР. Идеология комсомольского движения выражалась в актив-
ности, целеустремленности и патриотизме, в качествах, позволяющих молодежи сказать
свое решительное слово. Вспомним историю Пушкинского комсомола. 
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созданы Музей В.И. Ленина в

совхозе «Лесные Поляны»,

Музей Маяковского, два кра-

еведческих музея в Пушкино

и Ельдигино. Что касается

школ, то практически все они

имели свои музеи «Истории

родного края», где с помощью

комсомольских вожаков изу-

чали военные и трудовые буд-

ни Российского государства.

Таким образом, многогран-

ная работа комсомола помо-

гала в становлении характера,

повышения знаний и опыта

молодежи по управлению на-

родным хозяйством района,

области, страны. Невозможно

перечесть всех активистов

комсомола, ставших руково-

дителями на заводах, фабри-

ках, в министерствах, учеб-

ных заведениях и в области

здравоохранения. Так, Свет-

лана Кайнова стала руково-

дителем Главного управления

в Министерстве дорожного

машиностроения; В. Тищен-

ко – заместителем руководи-

теля института, Е. Перфин-

ская – заместителем директо-

ра института, Гуревич – заме-

стителем начальника Мос-

ковско-Ярославского отделе-

ния железной дороги, Фокин

– заместителем начальника

отдела МВД, Ю.Л. Санфиров

– заместителем директора ти-

пографии «Гознак». 

Многие вожаки комсомоль-

ских ячеек в разное время

возглавляли партийные,

профсоюзные организации

района и области. Комсомол

стал настоящей школой жиз-

ни для многих тысяч людей.

Юрий Леонидович 
САНФИРОВ, 
первый секретарь 
Пушкинского ГК ВЛКСМ 
(1973–1976 годы):

– Для молодого поколения

1960-1970 годы были време-

нем романтики: полёт Юрия

Гагарина, подвиг нашего зем-

ляка Льва Жильцова, кото-

рый подо льдами Арктики

впервые провел советскую

атомную подлодку к полюсу.

Мы, дети послевоенного вре-

мени, воспитывались на этих

примерах. В школе ходили в

походы по памятным местам

нашей области: Петрищево

(где совершила свой подвиг

Зоя Космодемьянская), Дубо-

секово (где путь врагу прегра-

дили 28 героев-панфилов-

цев), Бородинское поле. 

В Пушкинский ГК ВЛКСМ

я пришел в 1969 году с долж-

ности неосвобожденного сек-

ретаря комсомольской орга-

низации Ивантеевского заво-

да «Спецтехоснастки». Сна-

чала работал инструктором

горкома, а в 1973 году был из-

бран первым секретарем. Мо-

гу сказать, что этот период ра-

боты – один из самых ярких

страниц моей жизни. 

В 1970 году нашим област-

ным руководством были объя-

влены ударными комсомоль-

скими стройками: Воскресен-

ский химкомбинат и свиноот-

кормочный комплекс совхоза

«Кузнецовский» в Наро-Фо-

минском районе. И мы были

первооткрывателями. В «Куз-

нецовском» комсомольский

молодёжный отряд Пушкин-

ского района насчитывал око-

ло 300 человек. Жили в палат-

ках, работали с утра до поздне-

го вечера, возводили нулевой

цикл, строили школу. В отряд

входили представители прак-

тически всех предприятий рай-

она и представители единст-

венного тогда в районе вуза –

студенты Московского техно-

логического института. Ребята

работали самоотверженно.

Также направляли мы ударные

комсомольские отряды и на

Воскресенский химкомбинат.

Туда командиром ездил Миша

Одирков – второй секретарь

Пушкинского ГК ВЛКСМ.

Кстати, в районе тогда насчи-

тывалось около 20 тысяч ком-

сомольцев – достаточно серь-

ёзная организация даже в мас-

штабах Подмосковья.

По опыту упомянутых ком-

сомольских строек в середине

1970-х было решено, что ком-

сомол Пушкинского района

берёт шефство над строитель-

ством Болшевского комби-

кормового завода в Лесных

Полянах – одного из круп-

нейших в Европе. Тогда же

началось сооружение Иванте-

евского ДК «Юбилейный».

Над этим строительством мы

тоже взяли шефство. В возве-

дении ДК участвовали комсо-

мольцы различных предпри-

ятий района.

Помню, как в начале 1970-х,

когда в стране началось раз-

витие вокально-инструмен-

тальных ансамблей, Пушкин-

ский ГК ВЛКСМ совместно с

руководством Ивантеевского

горисполкома организовали

проведение конкурса таких

ансамблей. Так мы приобща-

ли молодёжь к новому музы-

кальному направлению. Пра-

ктически на каждом предпри-

ятии Ивантеевки был свой

ВИА: на заводах НИИ

тракторсельхозмаш, Опыт-

ном заводе, ремонтно-меха-

ническом. И секретарь коми-

тета этого завода Юрий Тара-

сов стал победителем конкур-

са. Юрий исполнил только

что появившуюся тогда при-

зывную песню «И хлеба гор-

бушку – и ту пополам!». В

клуб имени Первого Мая, где

проходил конкурс, невозмож-

но было попасть – зал пере-

полнен!

Интересным было и интер-

национальное направление в

работе комсомола. Пушкин-

ский район дружил с Кутна-

горским районом Чехослова-

кии. В 1973-1975 годах мы ак-

тивно начали обмениваться

делегациями школьников. В

это же время большое разви-

тие получили летние лагеря

труда и отдыха для старше-

классников. Ребята принима-

ли участие в сельскохозяйст-

венных работах на базе совхо-

за «Память Ильича» в Левко-

ве. Там мы принимали наших

чешских друзей, сами ездили

к ним в Кутну Гору. Дети пе-

реписывалась, устанавливали

связи, начали приглашать

друг друга в семьи.

Активными комсомольца-

ми были многие известные

сейчас люди: секретарём ко-

митета комсомола Иванте-

евской больницы и членом

ГК ВЛКСМ в 1970-е годы

был хирург Евгений Ерохин;

секретарём комитета комсо-

мола фабрики имени Луки-

на и членом бюро ГК

ВЛКСМ – Лариса Толкачё-

ва. Активно работала в ком-

сомоле Валентина Лагунки-

на – нынешний министр

социальной защиты населе-

ния Московской области.

Одним из направлений на-

шей работы стало укрепление

правопорядка. В Ивантеевке

был образован оперативный

комсомольский отряд, ко-

мандиром которого стал по

рекомендации ГК ВЛКСМ

Павел Захаров. И мы, работ-

ники горкома, тоже участво-

вали в рейдах отряда, прово-

дили профилактическую ра-

боту. Активное участие в этом

принимала бывшая глава, а в

настоящее время председа-

тель Совета депутатов города

Ивантеевки Елена Суханова.

В один из рейдов, придя в об-

щежитие на Трудовой, мы

удивились, почему оно не

имеет названия, и сразу ре-

шили: назовём его «Юность».

Так родилось название обще-

жития.

Кстати, многие по комсо-

мольскому призыву связали

свою дальнейшую судьбу с

работой в органах внутренних

дел. Пример нам показал пер-

вый секретарь ГК ВЛКСМ

Сергей Фокин, которого я

сменил на этом посту в 1973

году. По комсомольской пу-

тёвке пришёл в милицию

Анатолий Кузьмин. Начав

свой трудовой путь в Иванте-

евке, он окончил затем два

вуза, возглавлял ГАИ Королё-

ва, а теперь руководит Коро-

лёвским автопредприятием. 

Ивантеевец Виктор Рома-

нов тоже с комсомольской

работы ушёл затем в органы

внутренних дел: возглавлял

Клязьминское отделение ми-

лиции, был начальником

УБЭП Королёвского УВД, а

сейчас снова вернулся в город

и руководит здесь одной из

коммерческих структур, явля-

ясь членом коллегии адвока-

тов Московской области.

В 1975 году мы, ивантеев-

цы, испытали особое чувство

гордости, узнав, что наш зем-

ляк, выпускник школы № 5 и

воспитанник комсомола Але-

ксандр Иванченков был

включён в отряд космонав-

тов, стал одним из дублёров

экипажа для совместного со-

ветско-американского полёта

«Союз» – «Аполлон». И тогда

же, в 1975-м, мы избрали

Александра Сергеевича деле-

гатом городской отчётно-вы-

борной конференции. Она

состоялась в только что от-

крытом ДК «Юбилейный».

А.С. Иванченков приехал,

выступил перед собравшими-

ся в зале и был очень тепло

принят делегатами.

И всегда всё – на большом

подъеме, энтузиазме, потому

что хотелось сделать что-то

значительное. Не всё, конеч-

но, получалось, но прожитые

годы в комсомоле и та закал-

ка, которую мы получили, это

на всю жизнь. И несмотря на

возраст по-прежнему живет

братство комсомольское, не

стареет. Воспоминания тех

лет поднимают настроение, а

задор по-прежнему есть в ка-

ждом из нас.
Подготовил

А. НИКОЛАЕВ.

Фото их архива.

или свидание с юностью

Районная комсомольская конференция, 1984 год.
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СОГЛАСИЕ, ЧЕСТЬ,
ДОЛГ, МУЖЕСТВО!

Печальная дата отмечается с 1991 года, когда было
принято Постановление Верховного Совета РСФСР.
С тех пор ежегодно мы склоняем голову перед памя-
тью невинно загубленных жизней и судеб в годы репрес-
сий, которые коснулись не только представителей со-
ветских элит: политической, военной, хозяйственной,
но и простых тружеников, не имеющих к политике 
никакого отношения.

Годы репрессий – это и миллионы разбитых семей.

Зловещая аббревиатура ЧСИР – «член семьи изменника

родины» являлась приговором к заключению в спецла-

герь. Прошло уже много времени, а память хранит те

страшные события детских лет, когда в одночасье мы ли-

шились родителей, имущества и нас обрекли на голод-

ное, холодное, обездоленное существование.

Подвергаясь неслыханному унижению, лишенные пра-

ва на человеческое существование, репрессированные,

чудом оставшиеся в живых, сумели сохранить чувство

собственного достоинства, справедливости и любви 

к Родине.

Лагеря были разбросаны по всей стране. Фактически

система «архипелага ГУЛАГ» была системой рабского

труда. В эти годы репрессированные работали на лесопо-

валах, торфоразработках, на разработках полезных иско-

паемых, строительстве железнодорожных дорог. За годы

пятилеток было построено более 500 тысяч объектов, в

том числе, например, и здание Московского государст-

венного университета. В 1933 году завершилось строи-

тельство Беломоро-Балтийского канала. Был сооружён

искусственный канал протяжённостью 128 км с 11 шлю-

зами, соединивший Москву-реку с Волгой. Обустроены

города Дубна, Норильск, Воркута, Магадан и многие

другие. И труд заключенных тоже сыграл в выполнении

пятилетних планов свою роль. Тяжёлое было время.

Даже разработка и создание ядерного оружейного ком-

плекса – оборонного щита нашей Родины, освоение ко-

смоса происходили не без участия репрессированных

учёных, работавших в так называемых шарашках. А в го-

ды Великой Отечественной войны репрессированные

вместе со всем советским народом защищали свою Роди-

ну. Вместе одержали Победу и вместе поднимали страну

из руин. Да, собственно, они и были неотъемлемой ча-

стью этого народа. Да, незаслуженно обиженной и по-

страдавшей, но частью народа!

Как это ни противоречиво звучит, бесплатный подне-

вольный труд репрессированных, содержащихся в ГУЛА-

Ге, их участие в научных разработках и открытиях внесли

весомый вклад в дело создания мощного экономическо-

го фундамента. И страна стала одной из ведущих стран

мира!

В Пушкинском районе реабилитированные в 1993 году

на общем собрании объединились в добровольную обще-

ственную организацию. Цель такого объединения – за-

щита своих конституционных прав и гарантий, а также

разъяснения о льготах, установленных для репрессиро-

ванных по ФЗ от 18.10.1991 г. № 1761-1.

Главной задачей организации стало восстановление

правды о массовых репрессиях. Ведь ощущение трагизма

тех лет живо до сих пор.

Решено было установить памятник жертвам репрессий

в г. Пушкино. А также участвовать в правовых демокра-

тических преобразованиях, содействовать укреплению

гласности и гражданского правового сознания в борьбе

против актов насилия и беззакония. Воспитывать моло-

дое поколение в духе патриотизма, чести и достоинства.

Администрация города Пушкино откликнулась на на-

шу просьбу о предоставлении комнаты по ул. Некрасова,

8, причем без арендной платы. Ведь наша организация, в

силу преклонного возраста реабилитированных, не име-

ет никаких доходов. Хотелось бы понимания со стороны

общества. И не только понимания, но и участия спонсо-

ров: организации требуется ежемесячная небольшая сум-

ма для необходимых нужд. 

Г. ДВОЙНИШНИКОВА,
председатель Пушкинского районного общества

жертв политических репрессий.

ЭТА РАНА
КРОВОТОЧИТ
ДО СИХ ПОР

Тридцатого октября страна отметит
День памяти жертв

политических репрессий
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В сентябре прошлого го-
да в нашем районе
учреждено Межрегио-
нальное отделение обще-
ственной организации
ветеранов Воздушно-де-
сантных войск и войск
специального назначения
«Союз десантников» под
председательством пол-
ковника А. В. Цветкова.
А 1 февраля 2010 года на
базе Пушкинского отде-
ления этой организации
создан спортивный воен-
н о - п а т р и о т и ч е с к и й
клуб «Патриот ВДВ». 

Его девиз – «Согласие, честь, долг, мужест-

во!». Руководит клубом В. А. Грибов, замес-

титель директора школы № 6 по безопасно-

сти. Задача «Патриота ВДВ» – пропаганда

здорового образа жизни, занятия спортом,

подготовка ребят к службе в армии. Члены

клуба – школьники от 14 до 18 лет, которые

занимаются в нём бесплатно.

Союз десантников работает в тесном со-

дружестве с районным Советом ветеранов,

активно участвуя во всех мероприятиях и в

программе патриотического воспитания мо-

лодежи.

Очень интересно в нашем районе проходят

ежегодные соревнования по военно-при-

кладным видам спорта среди школ и юноше-

ских клубов, посвященные Дню Победы.

Участники и победители награждаются куб-

ками, грамотами, а в конце состязаний 

десантники угощают всех настоящей солдат-

ской кашей, сваренной в полевой кухне.

В июне этого года ребята из клуба «Патриот

ВДВ» впервые прыгали с парашютом на аэро-

дромах в городах Киржач и Волоколамск. Бо-

лее 20 воспитанников от 14 до 18 лет испыта-

ли себя на мужество, совершив прыжки под

руководством опытных инструкторов.

Совет ветеранов уверен, что и в дальней-

шем совместно с «Союзом десантников» бу-

дет продолжать работу по военно-патриоти-

ческому воспитанию подрастающего поколе-

ния и пропаганде здорового образа жизни.

С. АКОПОВА,
заместитель председателя Совета ветеранов.

На фото: члены клуба «Патриот ВДВ», 
9 мая 2010 г.

Недавно для будущих при-
зывников в г. п. Ашукино от-
делом Военного комиссариа-
та Московской области по
городам Пушкино, Иванте-
евка, Красноармейск и Пуш-
кинскому району совместно
с администрациями этих
городов было организовано
ознакомительное мероприя-
тие – День призывника, с
целью узнать условия повсе-
дневной жизни и службы
солдат-срочников. Молодые
люди посетили воинскую
часть.

Здесь, приветствуя ребят, с

напутственно-патриотиче-

ской речью выступили замес-

титель командира бригады по

воспитательной работе под-

полковник Азат Сетретдино-

вич Байрамов, начальник от-

дела Военного комиссариата

Московской области Олег

Александрович Богомолов и

член Политсовета, руководи-

тель исполкома местного от-

деления Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Пушкинского му-

ниципального района Дмит-

рий Игоревич Водотынский.

Дмитрий Игоревич, напутст-

вуя молодых людей, вручил

им памятные сувениры.

Для ребят провели ознако-

мительную экскурсию в ка-

зарму, показали спальное по-

мещение, комнаты бытового

обслуживания, досуга и ком-

нату хранения оружия. Также

будущие призывники ознако-

мились с оружием и боевой

техникой, которые состоят на

вооружении части. Ребятам

показали автоматы, пулемёты,

снайперские винтовки, мино-

меты. Дали характеристики по

каждому типу из представлен-

ного оружия и техники, рас-

сказали, для чего оно нужно и

где используется. Показали

ребятам и Музей боевой сла-

вы, а также рассказали об ис-

тории части и её традициях.

Уже не первый год прово-

дится подобное мероприятие

в нашем районе. Такие Дни

призывника позволяют ребя-

там ознакомиться с условия-

ми жизни солдат. 

На многих школьников это

мероприятие произвело очень

хорошее впечатление, а неко-

торых даже заставило заду-

маться над тем, в каких вой-

сках они хотели бы служить. 

З. МИШИНА.
Фото автора. 
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ДАВАЙТЕ
ЗНАКОМИТЬСЯ!
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2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

05.00, 09.00, 12.00,

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

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Большой куш
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ВРАТА»

00.40 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ

КРАМЕРА»

02.45, 03.05 Х/ф «БРАТСТВО

ТАНЦА»

05.00 Утро
России

09.05, 03.30 Д/ф «Правила
самой обаятельной.
И.Муравьева»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

СЕРДИЯ»

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

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

«ВСЕГДА»-6»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СИРИАНА»

02.40 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ

СУДЬБЫ»

10.35 Д/ф «Петр
Алейников. Жестокая, жесто-
кая любовь»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»

13.45 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАГА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сказка о попе и
работнике его Балде»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА»

22.50 Д/ф «Игры с призрака-
ми»
00.15 Х/ф «ЧЁРТА С ДВА»

02.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

03.40 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»

05.40 М/ф «Карлсон вернул-
ся»

05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный
вопрос

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Х/ф «БРАТАНЫ»

23.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ»

01.30 Главная дорога
02.05 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»

04.55 Т/с «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ

ДЛЯ ОХОТЫ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ЖИЗНЬ»

12.35 Раздумья на Родине
13.00, 18.35 Д/с «Великое
расселение человека»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Х/ф «ОВОД»

15.40 М/ф «Лоскутик и
Облако»
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 С потолка
17.35 Юбилейный концерт.
Квартет имени Бородина
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/ф «Красное и Белое»
21.35 Д/ф «Перед судом исто-
рии»
23.10 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата»
23.50 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ»

01.25 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ

НОЧЬ»

01.50 Программа передач
01.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ

МОЛОДЫХ»

02.45 Д/ф «Навои»

05.00 Все
включено

09.00, 12.10, 16.40, 22.15,

00.25 Вести-спорт
09.15 Наука 2.0. Моя планета
10.10 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Корея. Прямая трансляция из
Японии
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.20, 04.00 Top Gear
13.25 Неделя спорта
14.20 Я могу!
15.55 Технологии спорта
16.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из Москвы
19.05 Основной состав
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Динамо» (Рига). Прямая
трансляция
22.35, 03.15 Футбол России
00.35 Моя планета

06.00, 05.00

Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

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

ПРАПОРЩИК»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершен-
нолетних
12.00, 16.00, 19.00

Экстренный вызов
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.00 Х/ф «ФАР

КРАЙ»

20.00 Т/с «ОПЕР КРЮК»

22.00, 04.00 Смерти вопре-
ки
23.00 Дураки, дороги, деньги
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

02.35 Военная тайна
03.35 Я - путешественник
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с
«Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 13.00, 13.30, 15.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 09.30, 23.15, 00.00 6
кадров
10.00, 20.30 Т/с «МАРГОША»

11.00 Снимите это немедлен-
но!
12.00, 16.30 Галилео
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -

школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ

УРДАЛАКА»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.40 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»

07.00, 21.30, 23.00 Одна за
всех
07.30 Д/с «Не умирай моло-
дым»
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

09.00, 14.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 17.00 Скажи, что не
так?!
12.00 Х/ф «ПУГОВИЦА»

18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

18.30 Т/с «ПРОРОК»

19.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ

ЗАБУДУ ТЕБЯ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «МОРДАШКА»

01.20 Т/с «СТРАСТИ»

02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на 
«Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД»

08.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ

МОНСТРЫ»

08.30, 01.25 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 Т/с «КОТОПЕС»

12.30, 13.00 Т/с «ГУБКА БОБ

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

ВЕГАСЕ»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,

БРАТ САНТЫ»

23.20, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ

КАПИТАН И МИР 

БУДУЩЕГО»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

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

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.40 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасно-
сти
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/с «Скромное
обаяние современных техно-
логий»
14.45, 02.45 Д/с «Фокус»
16.45 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-

НЯ»

18.45, 02.00 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «БЕЗ МУН-

ДИРА»

05.00, 09.00, 12.00,

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

КОЛЬЦО»

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

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

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

С 0.40 до 6.00 вещание на
Москву и Московскую область
осуществляется по кабельным
сетям
00.40 Х/ф «БРАТЬЯ СОЛО-

МОН»

02.30, 03.05 Х/ф «ПРИЗРА-

КИ»

05.00 Утро
России

09.05, 03.40 Д/ф «Честь имею.
Владимир Ивашов»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

СЕРДИЯ»

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

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

«ВСЕГДА»-6»

23.50 Дежурный по стране
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОН»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ИСПРАВ-

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»

09.50 Х/ф «ОТВЕТ-

НЫЙ ХОД»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.15 Культурный
обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАГА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Первая скрипка»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.

МАРТА»

22.50 Х/ф «КТО СЛЕДУЮ-

ЩИЙ?»

00.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ. КВАРТИРА НА

ЧЕТВЕРТОМ ЭТАЖЕ»

01.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ. РОДОССКИЙ ТРЕ-

УГОЛЬНИК»

02.40 Х/ф «БОСИКОМ ПО

МОСТОВОЙ»

04.50 Д/с «Песнь пустыни».
«Живая природа»
05.40 М/ф «С бору по сосенке»

05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный
поединок

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Х/ф «БРАТАНЫ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Профессия - репортер 
01.45 Х/ф «ЖУКИ»

03.30 Х/ф «ТАРЗАН И РАБЫ-

НЯ»

04.55 Т/с «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ

ДЛЯ ОХОТЫ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Т/ф «Сашка»
13.00 Мир без тени
13.25 Линия жизни
14.20 Х/ф «ОВОД»

15.40 Мультфильмы
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 С потолка
17.35 Д/ф «Сигишоара. Место,
где живет вечность»
17.50 Хореографические дуэты
18.35 Д/с «Великое расселе-
ние человека»
19.45 Главная роль
20.05 Александр Иванов.
Избранное
20.50 Двое в мире. Галина
Вишневская и Мстислав
Ростропович
22.10 Гала-концерт фестиваля
BBC PROMS 2006 г.
23.50 Х/ф «ВЕЧЕР»

01.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ

МОЛОДЫХ»

02.35 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 16.40, 22.15,

00.25 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 В мире животных
09.55, 00.40 Наука 2.0. Моя
планета
11.45 Рыбалка с
Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.30, 23.20, 03.55 Top Gear
13.35 Футбол Ее Величества
14.30 Футбол. Премьер-лига.
«Сатурн» (Московская область)
- ЦСКА
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) -
«Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция
19.15 Спортивная наука
20.10 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

22.30, 03.00 Неделя спорта
01.45 Моя планета

06.00, 05.10

Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

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

ПРАПОРЩИК»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершенно-
летних
12.00, 16.00, 19.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ»

20.00 Т/с «ОПЕР КРЮК»

22.00, 04.10 Доктор Смерть
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «БАНДИТЫ В МАС-

КАХ»

05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с
«Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 13.00, 13.30, 15.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 09.30, 11.45, 23.20,

00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «ТАКСИ-4»

12.00, 16.30 Галилео
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.30 Т/с «МАРГОША»

21.30 Х/ф «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Хорошие шутки
03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»

07.00, 21.25, 23.00 Одна за
всех
07.30 Д/с «Не умирай моло-
дым»
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

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

11.00, 17.00 Скажи, что не
так?!
12.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»

18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

18.30 Т/с «ПРОРОК»

19.30 Х/ф «ПУГОВИЦА»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ»

01.35 Т/с «СТРАСТИ»

02.35 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД»

08.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ МОН-

СТРЫ»

08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 Т/с «КОТОПЕС»

12.30, 13.00, 13.30 Т/с

«ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ

ШТАНЫ»

14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

ВЕГАСЕ»

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

03.55 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.10 Новости Интернета
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

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

ВИТРИН-3«

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

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «ЗА ОБЛА-

КАМИ – НЕБО»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября ВТОРНИК, 2 ноября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ»

08.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ

ДРУЗЬЯ»

10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»

12.10 Спешите делать
добрые дела
14.00 Т/с «АДМИРАЛЪ»

18.50 Фестиваль пародий
«Большая разница»
21.00 Время
21.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ

СТРОГОГО РЕЖИМА»

23.20 Легенды Ретро FM
01.00 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»

03.20 Х/ф «КАК МАЙК:

УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ»

05.05 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.15 Х/ф

«ИСПЫТАНИЕ

ВЕРНОСТИ»

07.30 Х/ф «АФОНЯ»

09.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И

СОБАКА»

11.30 Х/ф «БОГДАН-ЗИНО-

ВИЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ»

14.00, 20.00 Вести
14.15 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»

18.10 Песня на двоих
20.20 Х/ф «КАНДАГАР»

22.25 Х/ф «ГЕНИЙ»

01.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ

КИЛОМЕТР»

03.40 Х/ф «ФОРМУЛА

ЛЮБВИ»

05.30 Городок

07.30 Х/ф «САДКО»

09.00 Д/ф «Сны и явь
Михаила Жарова»
09.45 М/ф

«Волшебное кольцо»
10.05 Х/ф «И СНОВА АНИ-

СКИН»

11.30, 21.00, 23.05 События
11.45 Хроники московского
быта
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

14.35 Клуб юмора
15.25 Д/ф «Всенародная
актриса Нина Сазонова»
16.15 Праздничный концерт
«Мы родом из России»
17.15 Х/ф «ОХОТА НА «ВЕР-

ВОЛЬФА»

21.20 Х/ф «ЭТО Я»

23.25 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

01.25 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕ-

ПЯТСТВИЙ»

03.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН»

05.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

06.20 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
06.40, 08.20 Х/ф

«1612»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
10.20 Д/ф «Ангел и демоны.
Чисто кремлевское убийство»
11.15, 13.20, 16.20 Т/с

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»

20.45 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - «Палермо»
(Италия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Хайдук» (Хорватия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
01.05 Лига Европы УЕФА.
Обзор

01.35 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» -

УНИЧТОЖИТЬ!»

04.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ

СВАДЬБА»

06.30

Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Д/ф «Казанская икона
Божией Матери»
10.40 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ»

12.20 Легенды мирового
кино
12.50 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛО-

ТЫМИ ПРЯЖКАМИ»

14.55 М/ф «Волшебное коль-
цо», «Приключения Васи
Куролесова»
15.45 СМИротворец- 2010 г.
16.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА»

18.35 Да здравствует оперет-
та!
19.35 Д/ф «Незримые храни-
тели Кремля»
20.20 Д/ф «Анатолий
Папанов»
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»

22.40 Новости культуры
23.00 Х/ф «МИСС ПЕТТИ-

ГРЮ ЖИВЕТ СЕГОДНЯШ-

НИМ ДНЕМ»

00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»

01.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ

МОЛОДЫХ»

05.00 Все
включено

09.00, 12.10, 16.40, 22.15,

01.05 Вести-спорт
09.15 Технологии спорта
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ

РЫЦАРИ»

12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.05, 04.00 Top Gear
13.25 Начать сначала
14.00 Профессиональный
бокс. «Гладиаторы ринга».
Трансляция из Санкт-
Петербурга
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Металлург»
(Новокузнецк). Прямая транс-
ляция
19.15 Лучшие бои Федора
Емельяненко
20.15 Х/ф «БАЛЛИСТИКА»

22.30 Спортивная наука
00.00 М-1. Чемпионат мира
по смешанным единобор-
ствам
01.15 Наука 2.0. Моя планета
03.50 Рыбалка с
Радзишевским

06.00 Т/с «ЛЮДИ

ШПАКА»

08.00 Х/ф «АНТИ-

БУМЕР»

09.30 Дорогая передача
10.00 Х/ф «МАМА НЕ

ГОРЮЙ»

11.40 Х/ф «МАМА НЕ

ГОРЮЙ-2»

13.50 Х/ф «СЕСТРЫ»

15.30 Х/ф «СТАЯ»

17.40 Х/ф «ОЛИГАРХ»

20.15 Х/ф «ЖМУРКИ»

22.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»

00.25 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЙ

АППЕТИТ»

01.55 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЕ

ГРЕЗЫ»

03.25 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»

05.20 Неизвестная планета
05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00, 03.30

Хорошие шутки
07.45 М/ф «Трое из

Простоквашино», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Брэйн ринг
10.00 М/ф «Губка Боб -
Квадратные штаны»
11.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

16.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В

АМЕРИКУ»

18.45 6 кадров
19.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-

НОВ»

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ»

23.35 Шоу «Уральских пель-
меней»
01.05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО

ПОЛУНОЧИ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»

07.00, 07.30, 21.35, 23.00

Одна за всех
07.35 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»

09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ

БУДУЩЕГО»

15.15 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕ-

ДНЕЕ ТАНГО»

17.30 Х/ф «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

18.30 Т/с «ПРОРОК»

19.30 Х/ф «ОСЕННИЙ

ВАЛЬС»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

НОФЕЛЕТ?»

01.05 Т/с «СТРАСТИ»

02.05 Т/с «СИЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО»

03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.30 Музыка на «Домашнем»

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

07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05, 08.35, 09.05, 09.30

Т/с «ДРУЗЬЯ»

10.05 М/ф «Охотники на дра-
конов»
11.35 М/ф «1001 сказка Багза
Банни»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

20.00, 21.00, 22.00, 04.50

Битва экстрасенсов
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПИЛА-5»

02.20 «Секс» с Анфисой
Чеховой
03.50 Интуиция

06.00 Утро
08.00, 09.45,

15.45, 21.00 Мультфильмы
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45, 14.30 Специальный
репортаж
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/с «Скромное
обаяние современных техно-
логий»
14.45, 02.45 Д/с «Фокус»
16.45 Достояние республики
18.45, 02.00 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Жемчужина
Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «ОДИННА-

ДЦАТЬ НАДЕЖД»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.30 Контрольная закупка
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 05.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и
Находчивых
23.50 Х/ф «ГОМОРРА»

02.30 Х/ф «БОКСЕР»

04.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Поезд-призрак.
Тайна золота Колчака»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

СЕРДИЯ»

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

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

«ВСЕГДА»-6»

23.00 Х/ф «МЫМРА»

00.40 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ

ВЕДЬМЫ»

03.05 Горячая десятка
04.10 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ

ЭШЕЛОН»

10.40 Д/ф «Мужское
обаяние Олега Ефремова»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»

13.45 Д/ф «Звездные дети»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАГА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Котенок по имени
Гав», «С бору по сосенке»
18.40 Т/с «ОРУЖИЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ»

00.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

02.05 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.

МАРТА»

05.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ

ВЕРИТЬ«

05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.35 Х/ф «БРАТАНЫ»

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Челси» (Англия) -
«Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»

03.30 Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ

МЕНЯ МАЛЫШКОЙ»

05.25 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

12.15 Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки
13.00 Д/с «Великое расселе-
ние человека»
13.50 Легенды Царского села
14.20 Х/ф «ОВОД»

15.40 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 С потолка
17.35 Д/ф «Куфу - обиталище
Конфуция»
17.50 Д/ф «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста! Дмитрий
Пригов»
18.35 Д/ф «Карты великих
исследователей»
20.00 ХI Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»
21.20 Смехоностальгия
21.45 Времена не выбирают...
23.50 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ»

01.20 И.Брамс. Квинтет соль
мажор
01.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ

МОЛОДЫХ»

02.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 11.40, 16.40, 22.15,

00.05 Вести-спорт
09.15, 00.20 Моя планета
10.25 Рыбалка с Радзишевским
10.40 Футбол России
11.30, 16.30, 22.00 Вести.ru
11.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Китай. Прямая трансляция из
Японии
13.45 Спортивная наука
14.40 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

16.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из Москвы
19.05 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) -
«Зенит-Казань». Прямая транс-
ляция
20.50 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
(Россия) против Теке Оруха
(Нигерия)
22.35, 03.30 Хоккей России
23.05, 04.00 Top Gear

06.00, 04.15

Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

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

ПРАПОРЩИК»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершенно-
летних
12.00, 16.00, 19.00

Экстренный вызов
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «УБИЙСТВО В

БЕЛОМ ДОМЕ»

20.00 Т/с «ОПЕР КРЮК»

22.00, 03.10 Вспомнить буду-
щее
23.00 Дураки, дороги, деньги
00.00 Х/ф «ИНТИМНОЕ ПРИ-

КОСНОВЕНИЕ»

01.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

02.20 Покер-Дуэль
05.15 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 13.00, 13.30, 15.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

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

11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»

18.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

19.00 Одна за всех
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ»

00.15 Видеобитва
01.15 Хорошие шутки
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»

07.00, 21.25, 23.00 Одна за
всех
07.30 Д/с «Не умирай моло-
дым»
08.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

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

11.00, 17.00 Скажи, что не так?!
12.00 Х/ф «МОРДАШКА»

13.50, 14.20 Мужские истории
15.00 Женская форма
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

18.30 Т/с «ПРОРОК»

19.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ

ЭТО ПО-БЫСТРОМУ»

01.25 Т/с «СТРАСТИ»

02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

07.35 Т/с «ЭЙ, АРНОЛЬД»

08.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ МОН-

СТРЫ»

08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 Т/с «КОТОПЕС»

12.00 Т/с «КРУТЫЕ БОБРЫ»

12.30, 13.00 Т/с «ГУБКА БОБ

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,

БРАТ САНТЫ»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-

СКОЕ КИНО»

22.20 Т/с «НАША RUSSIA»

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

03.50 Х/ф «УБИЙЦЫ ВАМ-

ПИРШ-ЛЕСБИЯНОК»

05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

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

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
14.45, 02.45 Д/с «Фокус»
16.45 Достояние республики
18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 «Спартак & К» (Видное
МО) - «Галатасарай» (Стамбул,
Турция). Баскетбольный матч
23.45 Будь здоров
00.15 Новости Интернета
04.00 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-

НЯ»

СРЕДА, 3 ноября ЧЕТВЕРГ,  4 ноября
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05.50, 06.10 Х/ф

«ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь», «Черный
плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Наталья
Гвоздикова и Евгений
Жариков. Рожденные револю-
цией»
12.10 Д/ф «Ален Делон.
Мужчина на все времена»
13.10 Х/ф «БОРСАЛИНО»

15.40 Х/ф «МИРАЖ»

17.20 Х/ф «ВВЕРХ»

19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШУРИКА»

21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
22.35 Прожекторперисхилтон
23.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С

ЛЮБОВЬЮ»

01.05 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ»

02.50 Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»

04.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.30 Детективы

05.00 Х/ф

«ОПЕКУН»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.30 Подари себе жизнь
10.05 Комната смеха
11.20 Ты и я
12.20, 14.30 Т/с «ВСЕГДА

ГОВОРИ «ВСЕГДА»

16.15 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллио-
нов»
19.15, 20.20 Х/ф «РЯБИНЫ

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОК»

01.35 Х/ф «АРТУР-2: НА

МЕЛИ»

03.55 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-

МА...»

05.05 Х/ф «ЖЕН-

ЩИНЫ»

07.05 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка

08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
09.45 М/ф «Чебурашка»
10.05 Х/ф «И СНОВА АНИ-

СКИН»

11.30, 17.30, 21.00, 23.15

События
11.50 Сто вопросов взросло-
му
12.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

14.05 Таланты и поклонники
15.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»

18.00 Летит душа
19.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

21.20 Добрый вечер, Москва!
23.35 Х/ф «СВАДЬБА»

01.50 Х/ф «ЧЁРНОЕ СОЛН-

ЦЕ»

03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ

СВЕТ»

05.45 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве», «Медвежонок и
тот, кто живет в речке»

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

Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос

13.20, 16.20 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»

19.25 Х/ф «ОТСТАВНИК«

21.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»

23.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ

ДЬЯВОЛА»

01.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ

СМЕРТЬ»

04.00 Х/ф «КВЕНТИН

ДОРВАРД»

06.30

Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «СУВОРОВ»

11.55 Легенды мирового
кино
12.25 Х/ф «ЛАБАКАН»

13.35 М/ф «Мартынко»
13.50 Д/с «Крылья природы»
14.40 Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца имени И.
Моисеева. Избранное
15.20, 00.15 Х/ф «ДЕЛО

«ПЕСТРЫХ»

17.00 XI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
18.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ»

20.55 Линия жизни
21.50 Новости культуры
22.10 Т/ф «Варшавская мело-
дия»
01.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ

МОЛОДЫХ»

02.45 М/ф «Зубная быль»

04.25

Волейбол.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии
06.15 Наука 2.0. Моя планета
07.00, 09.20, 12.10, 17.40,

22.15, 01.15 Вести-спорт
07.15 Моя планета
08.45 В мире животных
09.30, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.40, 17.50 Там, где нас нет
10.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ»

12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Трансляция
из Японии
14.05 Наука 2.0
15.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Болтон» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
18.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация.
Прямая трансляция
20.15 Х/ф «УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ»

22.35 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
(Россия) против Теке Оруха
(Нигерия)
23.40 Я могу!
01.25 Теннис. Кубок
Федерации. Финал. США -
Италия

06.00 Т/с «ЛЮДИ

ШПАКА»

08.00 М/с «Бен 10»
09.00 Реальный

спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 М/ф «Делай ноги»
12.00 Дорогая передача
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ»

16.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»

18.00 Громкое дело
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ»

22.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

00.10 Х/ф «БЕССТЫДНИЦЫ»

01.45 Х/ф «АНТИБУМЕР»

03.20 Х/ф «КУКУШКА»

05.20 Неизвестная планета
05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00, 01.40

Хорошие шутки
08.00 М/ф
«Чебурашка»

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

11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 18.20 6 кадров
16.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-

НОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-

ШИХСЯ НАДЕЖД»

19.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-

НОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА»

22.45 Смех в большом горо-
де
23.45 Идеальный мужчина
03.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»
07.00, 13.45,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.30 Живые истории
10.30 Д/ф «Новые русские
собаки»
11.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТА»

14.00 Д/ф «Диктаторы моды»
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ОСЕННИЙ

ВАЛЬС»

18.00, 18.30 Д/с «Такая кра-
сивая любовь»
19.00 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ

ТЕБЯ»

21.30 Д/с «Публичные драмы»
22.00 Д/ф «ABBA.
Великолепная четверка»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА

СВОЕМ МЕСТЕ»

01.30 Т/с «СТРАСТИ»

02.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30

М/с «Как говорит
Джинджер»

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

09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30, 20.00, 20.30,

21.00, 21.30, 22.00, 22.30

Т/с «УНИВЕР»

23.00, 04.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ

СНИМАЮТ ПОРНО»

02.35 Убойная лига
03.45 «Секс» с Анфисой
Чеховой
05.15 Т/с «САША + МАША»

05.45 Комедианты

06.00, 15.00 

Т/с «КОГДА

СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45,

13.30, 16.00, 20.30

Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/ф «Прикосно-
вения дикой природы»
07.30 Д/с «Внимание - еда!»
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.15 Х/ф «КАК ЗАВОЕВАТЬ

ПРИНЦЕССУ»

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

16.45 Д/ф «Древние открытия»
17.40 Гений места
18.15 Про бизнес
18.45 Специальный репортаж
19.00, 02.30 Вторая мировая
19.30, 19.45, 03.00, 03.15

Д/ф «Дороже золота»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «МИХАЙ-

ЛО ЛОМОНОСОВ»

01.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
02.00 Жемчужина
Подмосковья
03.30 Д/ф «В семью»

П06.00, 10.00,

12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»

08.00 Х/ф

«НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ»

10.10 Х/ф «БЕЛОЕ

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

12.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ

СТРОГОГО РЕЖИМА»

14.20 Т/с «АДМИРАЛЪ»

19.10 Фестиваль пародий
«Большая разница»
21.00 Время
21.15 ДОстояние
РЕспублики
23.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

НЕЗНАКОМЕЦ»

01.40 Х/ф «28 ДНЕЙ

СПУСТЯ»

03.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ

ДОПРОСА»

06.00 Х/ф

«НЕ МОГУ

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

07.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И

СОБАКА-2»

10.35 Короли льда
12.00 Большая семья
14.00, 20.00 Вести
14.15 Т/с «КАТЕРИНА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»

18.05, 20.20 Юбилейный
вечер Давида Тухманова на
«Новой волне»
22.00 Х/ф «СТИЛЯГИ»

01.00 Х/ф «ЖАРА»

03.05 Х/ф «АРТУР»

07.20 Х/ф «ЭТО

Я»

09.00 Д/ф «Лидия
Смирнова. Я родилась в
рубашке»
09.45 М/ф «Бременские
музыканты»
10.05 Х/ф «И СНОВА

АНИСКИН»

11.30, 17.30, 21.00,

00.30 События
11.45 Хроники московского
быта
12.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ»

15.15 Юмористический
концерт «Смех с доставкой
на дом»
15.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX

ВЕКА»

18.00 «Любовь, прости
меня». Ренат Ибрагимов
19.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

21.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА»

23.15 Честь имею!
00.50 Х/ф «ОТЕЦ

НЕВЕСТЫ»

02.50 Х/ф «КРУПНЫЙ

РАЗГОВОР»

04.30 М/ф «Оранжевое
горлышко», «Таёжная
сказка»

06.15 М/с «Люди
Икс: Эволюция»
06.40, 08.20 Х/ф

«КАРНАВАЛ»

08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
10.20 И снова
здравствуйте!
11.10, 13.20, 16.20 Т/с

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

19.30 Следствие вели...
20.25 Музыкальный ринг
НТВ
23.25 Женский взгляд
00.15 Х/ф «ГОРОД

АНГЕЛОВ»

02.25 Х/ф «НОЧНОЙ

СЛУШАТЕЛЬ»

04.15 Х/ф «ПОД

ВИШНЕВОЙ ЛУНОЙ»

06.30

Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «КОРАБЛИ

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»

11.40 Легенды мирового
кино
12.10 Мультфильмы
13.35 Д/с «Крылья
природы»
14.25 Играем песни
России
15.20 Х/ф «КО МНЕ,

МУХТАР!»

16.40 Концерт
Молодежного
симфонического оркестра
СНГ
17.30 Д/ф «Владимир
Спиваков. Потому что
люблю...»
18.30 Романтика романса
19.25 Д/ф «Юные сердцем»
21.50 Т/ф «Горе от ума»
00.35 Короли песни
01.40 М/ф «Праздник»
01.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ

МОЛОДЫХ»

02.45 Д/ф «Харун-аль-
Рашид»

05.00 Все
включено

09.00, 12.10, 16.40,

22.20, 01.40 Вести-спорт
09.15 Страна спортивная
09.45 Там, где нас нет
10.15 Х/ф «БАЛЛИСТИКА»

12.00, 16.30, 22.00

Вести.ru
12.25, 23.15, 03.25 Top
Gear
13.25, 19.15, 02.55

Футбол России. Перед
туром
13.55 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) -
«Барыс» (Астана). Прямая
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Динамо» (Минск). Прямая
трансляция
19.40 Спортивная наука
20.15 Х/ф «ВО ИМЯ

СПРАВЕДЛИВОСТИ»

22.35 Вести-Спорт.
Местное время
22.45 Пятница
00.15 Профессиональный
бокс. Денис Шафиков
(Россия) против Брунета
Заморы (Италия).
Трансляция из Санкт-
Петербурга
01.50 Моя планета

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ЛЮДИ

ШПАКА»

07.25 Х/ф «КУКУШКА»

09.30 Дорогая передача
10.00 Х/ф «ВАРИАНТ

«ОМЕГА»

17.30 Х/ф «ВОЙНА»

20.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ

ОТСЧЕТ»

00.00 Х/ф

«ЭРОТИЧЕСКОЕ

УБЕЖИЩЕ»

01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА

СЕРИАЛА, ИЛИ

ЗАПРЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»

03.35 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»

05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00, 03.15

Хорошие шутки
08.00 М/ф
«Крокодил Гена»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир
странствий»
09.00 Брэйн ринг
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.00, 16.00, 18.10 6
кадров
16.30 Х/ф «ДЕТИ

ШПИОНОВ»

19.10 Х/ф «ДЕТИ

ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ

НЕСБЫВШИХСЯ

НАДЕЖД»

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ

НАРНИИ. ПРИНЦ

КАСПИАН»

23.45 Украинский квартал
01.15 Х/ф «КРАСНАЯ

ЖАРА»

05.05 Т/с «МОЯ

КОМАНДА»

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»

07.00, 10.05, 21.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Неделя еды
08.30 Х/ф «ГДЕ

НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

10.50 Х/ф «СЕРДЦЕ

ПИРАТА»

14.30 Д/с «Необыкно-
венные судьбы»
16.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ

ЛЮБОВНИК»

18.30 Т/с «ПРОРОК»

19.30 Вопреки
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «КИН-ДЗА-

ДЗА!»

02.10 Т/с «СТРАСТИ»

03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО»

04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на
«Домашнем»

06.00, 06.30

М/с «Настоящие
монстры»
07.00, 07.25 М/с
«Котопес»
08.05, 08.35, 09.05,

09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

10.05 М/ф «Повелитель
страниц»
11.35 М/ф «Стальной
гигант»
13.00 Дом-2. LIVE
15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.30,

20.00, 21.00, 22.00 Дом-2
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. 
После заката
00.30 Х/ф «ПИЛА-6»

02.20 «Секс» с Анфисой
Чеховой
03.50, 04.50 Битва
экстрасенсов

06.00, 16.45 Х/ф

«ПОСЛЕДНИЙ

МЕСЯЦ ОСЕНИ»

08.00, 09.45, 15.45,

21.00 Мультфильмы
08.25, 08.40 Танцы для
начинающих
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА

СЕРДЦА БЬЮТСЯ 

В ТАКТ»

09.30, 12.30, 15.30,

18.30, 21.30, 00.30

Новости Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область
доверия
12.00 Жемчужина
Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/с «Скром-
ное обаяние современных
технологий»
14.30 ДПС-контроль
14.45, 02.45 Д/с «Фокус»
18.45, 02.00 Твой 
формат
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «СОНАТА

НАД ОЗЕРОМ»

03.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века

ПЯТНИЦА, 5 ноября СУББОТА, 6 ноября
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.09.2010                                                                    № 2712  

«О внесении изменений в приложение к постановлению 

Администрации Пушкинского муниципального района 

от 05.08.2009 № 2207 «Об утверждении перечня и цен 

на платные услуги, оказываемые муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Комплексная детско-юношеская

спортивная школа по биатлону и другим видам спорта

имени Олимпийского чемпиона А.Елизарова

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район», Положением о порядке предо-
ставления платных услуг муниципальными учреждениями физической
культуры и спорта Пушкинского муниципального района, утвержден-
ным решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области от 05.12.2007 № 550/63 (с учетом изменений, вне-
сенных решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района Московской области от 08.07.2009 № 200/30)  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района от 05.08.2009 № 2207 «Перечень
и цены на платные услуги, оказываемые муниципальным образова-
тельным учреждением дополнительного образования детей
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа по биатлону и дру-
гим видам спорта имени Олимпийского чемпиона А.Елизарова
Пушкинского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Изложить п.1 в следующей редакции:

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать публикацию данного постановления в межму-
ниципальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и
телекоммуникаций Администрации Пушкинского муниципального
района разместить данное постановление на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района Перцева М.Ф.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации

Пушкинского муниципального района.

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К

ЛИКВИДАЦИИ»

07.40 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Д/ф «Олег
Меньшиков. В тени своей
славы»
13.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ

ВОРОТА»

16.00 Между небом и зем-
лей
18.00 Лед и пламень
21.00 Время
21.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК»

23.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»

01.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО

ДЖЕЙН ОСТИН»

03.10 Т/с «СПАСИТЕ

ГРЕЙС»

05.20 Х/ф

«ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОБЩЕЖИТИЕ»

07.00 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.45 Городок
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10, 14.30 Т/с «ВСЕГДА

ГОВОРИ «ВСЕГДА»

16.15 Смеяться разрешается
18.05, 20.20 Х/ф «ПОЖАР»

23.15 33 весёлых буквы
23.45 Х/ф «БЕГ»

03.45 Х/ф «СВАТОВСТВО

ГУСАРА»

06.15 Х/ф «ПИРА-

ТЫ XX ВЕКА»

07.55 Фактор
жизни

08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Война и мир
Бориса Васильева»
09.45, 23.55 События
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад Первой
Победы. Прямая трансляция.
По окончании - «События»
10.55 Х/ф «...А ЗОРИ

ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Наш ласковый
Миша»
16.15 Реальные истории
16.50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Близкие люди»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-

КОНА»

00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ

ПЛЕННИК»

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ

СВЕТ»

05.00 Д/ф «Татьяна
Пельтцер. Осторожно,
бабушка!»

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

Баженова
07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Дачный ответ
12.00 Своя игра
13.20, 16.20 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»

19.25 Морские дьяволы
23.20 Инвестиции в револю-
цию
00.15 Футбольная ночь
00.50 Х/ф «ИНДИГО»

02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ»

04.25 Живут же люди!

06.30 Евро-
ньюс

10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный кон-
церт
10.40 Х/ф «АДМИРАЛ

НАХИМОВ»

12.10 Легенды мирового
кино
12.35 Х/ф «БЕДНЫЙ

ДЖОНИ И АРНИКА»

13.50 Д/с «Крылья природы»
14.40 Д/ф «Евгений Леонов»
15.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ

ВОКЗАЛ»

17.00 XI Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик»
18.25 Х/ф «СОРОК ПЕР-

ВЫЙ»

20.00 Д/ф «Георгий
Натансон. Влюбленный в
кино»
20.40 Х/ф «СТАРШАЯ

СЕСТРА»

22.15 Опера Дж. Пуччини
«Тоска»
00.35 Д/ф «Юная Виктория»
01.30 М/ф «История одного
преступления»
01.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ

МОЛОДЫХ»

02.45 Д/ф «Герард
Меркатор»

04.20 Футбол.
Чемпионат

Англии. «Болтон» -
«Тоттенхэм»
06.25, 09.00, 12.10,

18.25, 21.30, 00.40 Вести-
спорт
06.40 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии
08.30 Моя планета
09.10, 21.45 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Начать сначала
09.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

12.00, 18.15, 21.15

Вести.ru

12.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Трансляция
из Японии
13.55 Футбол. Премьер-
лига. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Динамо» (Москва) -
«Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
18.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансля-
ция
21.50, 03.00 Футбол.
Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси»
23.50 Футбол Ее Величества
00.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии

06.00 Т/с «ЛЮДИ

ШПАКА»

08.00 Дальние род-
ственники
08.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ

ОТСЧЕТ»

12.00 Репортерские исто-
рии
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

16.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ»

18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

22.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

01.00 Мировой бокс:
Восходящие звезды
01.30 Х/ф «СЕКС-КЛУБ С

КЛУБНИЧКОЙ»

03.15 Громкое дело
04.20 Неизвестная плане-
та
05.15 Ночной музыкальный
канал

06.00, 02.45 Хоро-
шие шутки

08.00 М/ф «Шапокляк»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Брэйн ринг
10.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 Х/ф «ХРОНИКИ

СПАЙДЕРВИКА»

14.45, 16.00, 18.00 6
кадров
16.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-

НОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕРЕ-

НИЯХ»

19.30 М/ф «Лови волну!»
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»

22.50 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.20 Х/ф «РОБИН ГУД»

04.40 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»

07.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «КИН-ДЗА-

ДЗА!»

10.10 Улицы мира
10.20 Х/ф «ВСЕ РЕКИ

ТЕКУТ»

18.00, 18.30 Д/с «Такая
красивая любовь»
19.00 Х/ф «ВСЕ РЕКИ

ТЕКУТ-2»

23.30 Х/ф «НАЛЕВО ОТ

ЛИФТА»

01.05 Т/с «СТРАСТИ»

02.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30

М/с «Как говорит
Джинджер»

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Детки подросли»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»

10.00 Школа ремонта
11.00, 03.50 Битва экстра-
сенсов
12.00, 04.50 Интуиция
13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30, 20.00,

20.30, 21.00, 21.30,

22.00, 22.30 Т/с «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРО-

ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»

02.20 «Секс» с Анфисой
Чеховой

6.00, 15.00 Т/с

«КОГДА СЕРД-

ЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

06.30, 08.00, 09.00,

09.45, 13.30, 20.30

Мультфильмы
07.00 Д/ф «Древние откры-
тия»
08.25, 08.40, 01.25, 01.40

Танцы для начинающих
09.30, 12.30, 15.30,

18.30, 21.30, 02.00

Новости Подмосковья
10.15 Х/ф «О ТРЁХ РЫЦА-

РЯХ И КРАСАВИЦЕ»

12.00 Раскрытие
12.45 Будь здоров
13.15, 15.45 Губерния
сегодня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.00 Х/ф «МАТЬ»

17.45, 00.25, 01.00 Гений
места
18.15 Я иду искать
18.45 По вашему заданию
19.00 Территория безопас-
ности
19.25 Д/ф «В семью»
20.00 Д/с «Внимание - еда!»
22.30, 04.00 Х/ф «В ДНИ

ОКТЯБРЯ»

03.00 Д/ф «Алферов есть
Алферов»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1  П О  7  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1  П О  7  Н О Я Б Р ЯН О Я Б Р Я
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2010 годаТ В - П Р О Г РА М М А

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л  № 18/10 – А – ПР/2

Дата проведения аукциона: 27 октября 2010 года.                                                                                                                    
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2,

каб. № 202.   
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой комиссии путем откры-
того голосования членов комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана

Полякова И.А.
Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и

градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-
36-14; адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru).

Лот №2. Выполнение работ по ремонту перекрытий второго этажа и
кровли ДК «Импульс».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

4 100,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район,

пос. Челюскинский, ул. Школьная, д.1-а.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального

района, межбюджетные трансферты сельского поселения Тарасовское.
Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта до

30 декабря 2010 года.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк»

от 15.09.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала семерых
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2:

– ООО «ПрофСтрой» (карточка №2) – представитель участника аукцио-
на Шамсутдинов М.Ф.;

– ООО «Монолит» (карточка №4) – представитель участника аукциона
Смирнов Е.В.;

– ООО «Стройпром» (карточка №5) – представитель участника аукцио-
на Бухарин В.Ю.;

– ООО «Старт» (карточка №6) – представитель участника аукциона
Селяков А.М.;

– ООО «Гелиос» (карточка №8) – представитель участника аукциона
Ковалева Е.В.;

– ООО «Сантехстрой» (карточка №9) – представитель участника аук-
циона Ивченко В.В.;

– ООО «Гумир» (карточка №12) – представитель участника аукциона
Сергеев В.В.

Представитель участника аукциона – ООО «Стройпром» (125581, 
г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34, пом. 1, ком.1-10)  (карточка №3), после реги-
страции для участия в аукционе на процедуре аукциона не присутствовал.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 37  Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». 

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона –
ООО «ПрофСтрой»  – карточка №1 – с ценой муниципального контракта
4 079 500 (четыре миллиона семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта сделано 
не было.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление

строительства, архитектуры и градостроительного регулирования

Администрации Пушкинского муниципального района,   в   течение
трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победите-
лю – ООО «ПрофСтрой» один экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения цены муниципаль-
ного контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», размещен на официальном сайте  администрации Пушкинского
муниципального района www.adm-pushkino.ru.

В свя зи с на ча лом 1 ок тя б ря 2010 го да осен не го при -
зы ва гра ж дан на во ен ную служ бу в Ге не раль ном шта бе,
в шта бе За пад но го во ен но го ок ру га, в Во ен ном ко мис -
са ри а те Мо с ков ской об ла с ти бу дет ор га ни зо ва на ра бо -
та те ле фон ных «го ря чих ли ний».

«Го ря чая ли ния» Ге не раль но го шта ба бу дет ра бо тать
еже не дель но, в пе ри од с 18 но я б ря по 30 де ка б ря, по
втор ни кам и чет вер гам, с 10 до 12 ча сов. Но ме ра те ле -
фо нов: (495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05.

«Го ря чая ли ния» За пад но го во ен но го ок ру га бу дет ра -
бо тать с 18 но я б ря по 30 де ка б ря, по втор ни кам и чет -
вер гам, с 10 до 12 ча сов. Но ме ра те ле фо нов: (812)

494-26-00, 494-26-06.

«Го ря чая ли ния» Во ен но го ко мис са ри а та Мо с ков ской
об ла с ти бу дет ра бо тать с 18 но я б ря по 30 де ка б ря, по
втор ни кам и чет вер гам, с 10 до 12 ча сов. Но мер те ле -
фо на: (495) 522-59-15.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2010

Во ен ный ко мис са ри ат Мо с ков ской об ла с ти со об ща ет
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2010 г.                     № 108/13/2

«О принятии проекта нормативного правового акта о внесении

изменений в Устав городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

Руководствуясь ст. 28, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект нормативного правового акта о внесении

изменений в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на «30» ноября
2010 года в 16.30 в помещении Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района (Московская область, г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 213 (комната совещаний), 2 этаж).

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

(обсуждений) (Приложение 1).
3.2. Порядок учёта предложений по Проекту и участия граждан в его обсу-

ждении (публичных слушаниях) (Приложение 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение 3).
4. Опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк» в срок до «29» октя-

бря 2010 года настоящее решение с приложениями и Проект решения «О
внесении изменений в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов  

№ 108/13/2 от 28.10.2010 года

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Лисин В. В. – глава городского поселения Пушкино.

Зам. председателя комиссии:
Спиридонов В. А. – председатель Совета депутатов города Пушкино.

Члены комиссии:
Некрасова Е.Ю. – депутат Совета депутатов города Пушкино,
Петросян Ф.К. – депутат Совета депутатов города Пушкино,
Зимин М.Г. – депутат Совета депутатов города Пушкино, 
Булаева С.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино,
Гороховский И.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино,
Мириев М.А. оглы  – депутат Совета депутатов города Пушкино,
Петрухненко Н. М. –  депутат Совета депутатов города Пушкино,
Медведева О.Н. – заместитель главы Администрации города Пушкино,
Даньшина Н.А. – начальник организационного отдела,
Аронов А.В. – начальник правового отдела.

Секретарь комиссии:
Объедкова Ю. Е. – главный специалист организационного отдела.

Приложение №2

к решению Совета депутатов  

№ 108/13/2 от 28.10.2010 года

Порядок 

ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом нормативного правового акта о вне-
сении изменений в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, принятие предложений от заинте-
ресованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются
с 29.10.2009 по 29.11.2009 по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в
Администрации г. Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб.
105, Общий отдел.

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

3. Сотрудники Общего отдела Администрации города Пушкино обеспечи-
вают приём предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных
слушаний (обсуждений), и их учёт в журнале регистрации участников публич-
ных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и
проведению данных слушаний.

4. Контроль за принятием предложений от заинтересованных лиц по
вопросам публичных слушаний возложить на Байдакова И.В.

Приложение №3

к решению Совета депутатов

№ 108/13/2 от 28.10.2010 года

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в части обеспечения доступа к информации по вопросам проекта норма-
тивного правового акта о внесении изменений в Устав городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области «30»
ноября 2010 года в 16.30 проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале (3-й этаж)
Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5, комната совещаний (каб. 213).

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – о внесении изменений в
Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний
(обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с 29.10.2010 по
29.11.2010 по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в Администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова д. 5, каб. 105,
Общий отдел.

Телефон для справок: (496) 534-48-74, начальник общего отдела
Администрации города Пушкино  Байдаков И.В. 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«___» _________ 2010 года                               № _______

«О внесении изменений  в Устав городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

Руководствуясь статьями 28, 35, 36, 44, 83, 84, 85 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, в целях обеспече-
ния непрерывного осуществления полномочий Главы города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, принятый реше-
нием Совета депутатов города Пушкино от 24.07.2008 № 138/28 (с измене-
ниями, внесенными решением от 29.12.2008 № 175/35, решением от
17.09.2009 № 270/47, решением от 16.07.2009 № 249/43 (с изменениями,
внесенными решением от 17.09.2009 № 271/47):

1.1. С момента вступления в силу настоящего решения до истечения
полномочий Главы г. Пушкино, избранного на муниципальных выборах 7 сен-
тября 2008 года, пункт 2 статьи 29.2 Устава изложить в следующей редакции:

«2. В случае временного отсутствия Главы г. Пушкино Глава г. Пушкино на
период временного отсутствия возлагает исполнение своих полномочий на
одного из заместителей главы администрации г. Пушкино.

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения причин, по кото-
рым Глава г. Пушкино временно не может исполнять свои полномочия, им не
принято решение о назначении исполняющего полномочии Главы г. Пушкино
на период его временного отсутствия, полномочия Главы г. Пушкино испол-
няет первый заместитель главы администрации г. Пушкино. В случае невоз-
можности исполнения полномочий Главы г. Пушкино первым заместителем
главы администрации г. Пушкино Совет депутатов г. Пушкино назначает вре-
менно исполняющим полномочия Главы г. Пушкино одного из заместителей
главы администрации г. Пушкино.».

1.2. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на муни-
ципальных выборах 7 сентября 2008 года, пункт 2 статьи 29.2 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«2. В случае временного отсутствия Главы г. Пушкино Глава г. Пушкино на
период временного отсутствия возлагает исполнение своих полномочий на
одного из депутатов Совета депутатов г. Пушкино.

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения причин, по кото-
рым Глава г. Пушкино временно не может исполнять свои полномочия, им не
принято решение о назначении исполняющего полномочия Главы г. Пушкино
на период его временного отсутствия, полномочия Главы г. Пушкино испол-
няет заместитель председателя Совета депутатов г. Пушкино. В случае
невозможности исполнения полномочий Главы г. Пушкино заместителем
председателя Совета депутатов г. Пушкино Совет депутатов г. Пушкино
назначает временно исполняющим полномочия Главы г. Пушкино одного из
депутатов Совета депутатов г. Пушкино.».

1.3. С момента вступления в силу настоящего решения до истечения
полномочий Главы г. Пушкино, избранного на муниципальных выборах 7 сен-
тября 2008 года, пункт 3 статьи 29.2 Устава изложить в следующей редакции:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы г. Пушкино до дня
вступления в должность вновь избранного Главы г. Пушкино его полномочия
временно исполняет первый заместитель главы администрации г. Пушкино.
В случае невозможности исполнения полномочий Главы г. Пушкино первым
заместителем главы администрации г. Пушкино Совет депутатов г. Пушкино
назначает временно исполняющим полномочия Главы г. Пушкино одного из
заместителей главы администрации г. Пушкино.».

1.4. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на муни-
ципальных выборах 7 сентября 2008 года, пункт 3 статьи 29.2. Устава изло-
жить в следующей редакции:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы г. Пушкино до дня
вступления в должность вновь избранного Главы г. Пушкино его полномочия
временно исполняет заместитель председателя Совета депутатов г.
Пушкино. В случае невозможности исполнения полномочий Главы г. Пушкино
заместителем председателя Совета депутатов г. Пушкино Совет депутатов г.
Пушкино назначает временно исполняющим полномочия Главы г. Пушкино
одного из депутатов Совета депутатов г. Пушкино».

2. С момента вступления в силу настоящего решения считать утративши-
ми силу пункты 1.31, 1.32 решения Совета депутатов города Пушкино от
17.09.2009 № 270/47 «О внесении изменений в Устав городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области». 

3. Направить данное решение на подписание Главе города Пушкино.
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

Председателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 20  октября  2010 года № 418/46 

«О внесении  изменений в Положение о плате

за содержание детей в муниципальных образовательных

учреждениях Пушкинского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу  дошкольного   образования, утверждённое

Решением Совета депутатов Пушкинского 

муниципального района от 08.04.2009 г. № 160/26»  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г.
№3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями), Уставом
муниципального образования «Пушкинский муниципальный район
Московской области» и в целях упорядочения взимания родительской
платы за содержание детей в образовательных учреждениях Пушкинского
муниципального района, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного      образования,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о плате за содержание детей в муниципальных

образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу    дошкольного
образования», утверждённое Решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 08.04.2009 г. № 160/26, следующие  изменения:

Пункт 2.6.1  изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Родителям (законным представителям), имеющим трех и более

несовершеннолетних детей; опекунам и приёмным родителям – не более 10
процентов от  затрат  на содержание  ребенка в соответствующем  образова-
тельном учреждении (50 процентов от установленной родительской платы)».

Пункт  3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Плата родителей взимается в полном размере во всех случаях, за

исключением следующих случаев отсутствия ребенка в дошкольном учре-
ждении:

– дни  пропуска  по болезни  ребенка, подтвержденные  листком  нетру-
доспособности  или  справкой   лечебно– профилактического  учреждения,
оформленными в установленном порядке; 

– дни  пребывания  ребенка  в детском  санатории;
– дни  пропуска  по причине  карантина;
– в период  закрытия  образовательного учреждения на  ремонтные  и

(или) аварийные  работы;
– при отсутствии ребенка в период  отпуска  родителей (законных  пред-

ставителей), но не более 60 дней  в год».   
1.3.  Пункт 3.5. исключить.
1.4.  Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.5. При несвоевременном внесении родителями (законными предста-
вителями) родительской платы долг может быть взыскан с родителей
(законных представителей) в судебном порядке».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджетно-правовому урегулированию (председатель –
Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 20  октября 2010 года                              №  419/46

«О предоставлении льготы муниципальным унитарным

предприятиям Пушкинского муниципального района, осу-

ществляющим поставки товаров, выполняющим 

работы, оказывающим услуги для муниципальных нужд 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

по перечислению части прибыли, 

оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных

платежей, по итогам деятельности за 2009 год»

Руководствуясь ст. 295 Гражданского кодекса, ст. 55 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Федерального  закона от
14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», ст. 67 Устава муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,
учитывая положительное решение депутатской комиссии по бюджетно-
правовому регулированию,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Предоставить льготу муниципальным унитарным предприятиям

Пушкинского муниципального района, осуществляющим поставки това-

ров, выполняющим работы, оказывающим услуги для муниципальных
нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по перечислению
части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, по итогам деятельности за 2009 год согласно прилагаемому
перечню (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую Комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

Московской области от  20.10.2010 г. №419/46

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных унитарных предприятий Пушкинского 

муниципального района, осуществляющих поставки товаров,

выполняющих работы, оказывающих услуги для муниципальных

нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.07.2009 г.                                                     № 1991 

«О разработке проекта планировки земельного участка  

ООО «ИНСТАР-СТРОЙ» для индивидуального жилищного

строительства по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, дер. Митрополье»

Рассмотрев обращение ООО «ИНСТАР-СТРОЙ», имеющего на праве аренды
земельный участок общей площадью 12000 кв.м (договор аренды от 03.06.2009 г.
№73-09А, зарегистрирован УФРС по МО 07.07.2009 г., регистрационный номер 50-
50-13/033/2009-375, кадастровый №50:13:010333:187) о подготовке архитектурно-
планировочного задания на разработку проекта планировки земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, дер. Митрополье, учитывая представлен-
ные материалы и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г.
№190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.11.1995 г.  №169-ФЗ «Об
архитектурной деятельности в Российской Федерации», Соглашением от 
26.11.2008 г. №19 «О передаче отдельных полномочий Пушкинскому муниципально-
му району по решению вопросов местного значения городского поселения
Софрино» (с учетом дополнительного соглашения от 31.12.2008 г. №5(115)) и руко-
водствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регулирова-

ния Администрации Пушкинского муниципального района подготовить и выдать
ООО «ИНСТАР-СТРОЙ»  архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на разработ-
ку проекта планировки земельного участка общей площадью 12000 кв.м.  для
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, дер. Митрополье, на основании пред-
ставленного заявителем комплекта документов, необходимых для подготовки
АПЗ в соответствии с законодательством. 

2. ООО «ИНСТАР-СТРОЙ»  в установленном порядке:
2.1. Разработать проект планировки земельного участка  общей площадью

12000 кв.м  для индивидуального жилищного строительства, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Митрополье.

2.2. Получить в Управлении строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципального района  архитектур-
но-планировочное задание на разработку проекта планировки земельного участ-
ка, указанного в п.2.1 настоящего постановления.

2.3. Согласовать и утвердить проект планировки земельного участка, указанно-
го в п.2.1 настоящего постановления.

3. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния Администрации Пушкинского муниципального района совместно с органами
местного самоуправления городского поселения Софрино организовать прове-
дение публичных слушаний по проекту планировки земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Митрополье. 

4. Управлению по вопросам организационной работы с органами местного
самоуправления опубликовать решение о подготовке документации по планиров-
ке территории, указанной в п.2.1 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя Администрации Пушкинского муниципального района, началь-
ника Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  администрации   муниципального  района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 сентября 2010 г. № 51/11  

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 16/4 от 16.12.2009 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2010 г.» (в редакции решений 

от 24.02.10 г. №25/6, от 31.03.2010 г. №31/7, 

от 28.04.2010 г. №38/8, от 11.06.10 г. №44/9)»

В связи c необходимостью решения ряда вопросов социально-экономиче-
ского развития городского поселения Ашукино, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Ашукино,
Постановлением Правительства Московской области от 04.05.2010 №305/17
«Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании в 2010 году
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на установку охранно-пожарной сигнализации в
муниципальных учреждениях социально-культурной сферы»  для уточнения
бюджета городского поселения Ашукино 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Изложить п.1 статьи 1 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 16.12.2009 г.
«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010г.» (в редакции решений от 24.02.10 г.
№25/6, от 31.03.2010 г. №31/7, от 28.04.2010 г. №38/8, от 11.06.10 г. №44/9)»
в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2010 год по дохо-
дам в сумме 18272,0 тыс.рублей и расходам в сумме 19853,1 тыс.рублей.».

2. Внести изменения:
– в Приложение №1 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 16.12.2009 г. «О

бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010г.» (в редакции решений от 24.02.10г. №25/6,
от 31.03.2010 г. №31/7, от 28.04.2010 г. №38/8, от 11.06.10 г. №44/9)» (Объем
поступлений доходов в бюджет городского  поселения  Ашукино  в 2010 году
по основным источникам), изложив его в редакции согласно Приложению № 1
к настоящему решению;

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 16.12.2009 г.
«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010г.» (в редакции решений от 24.02.10г.
№25/6, от 31.03.2010 г. №31/7, от 28.04.2010 г. №38/8, от 11.06.10 г. №44/9 )»
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Ашукино
на 2010 г.), изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему
решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 16.12.2009 г.
«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 г.» (в редакции решений от 24.02.10 г.
№25/6, от 31.03.2010 г. №31/7, от 28.04.2010 г. №38/8, от 11.06.10 г. №44/9)»
(Расходы бюджета городского поселения Ашукино по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов на 2010 год), изложив его в редакции
согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу статью 1, приложения №№ 1,4,5 к Решению
Совета депутатов № 16/4 от 16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на 
2010 г.» (в редакции решений от 24.02.10 г. №25/6, от 31.03.2010 г. №31/7, от
28.04.2010 г. №38/8, от 11.06.10 г. №44/9)».

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

5. Контроль над  выполнением данного решения оставляю за собой.

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 51/11   № от 24 сентября 2010 г.

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 51/11   № от 24 сентября 2010 г.

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 51/11   № от 24 сентября 2010 г.

государственными

государственными
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №60/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

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

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

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по техническому обслужи-

ванию и текущему ремонту объектов уличного освещения.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

2 000, 00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет прод-
лен не менее чем на пятнадцать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликова-
ния извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и
размещения  документации об аукционе на  официальном  сайте  адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  www.pushkino-adm.ru. до 19 ноября 2010 г.;

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496)

580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495) 993-52-61;
Аронов Александр Владимирович, тел.: 8 (496) 580-02-64 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 25 ноября 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 61/10-А-МБ

о проведении открытого аукциона

Размещение заказа проводится только для субъектов 
малого предпринимательства.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

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

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

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по устройству главного

входа здания.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

1 600, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино, ул.Некрасова, д.5.
Требования к участникам размещения заказа: 
участниками размещения заказа  могут являться только субъекты

малого предпринимательства, соответствующие  требованиям,  уста-
новленным пунктами 1, 2, 3  части 1 статьи 4 Федерального закона 
№ 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет прод-
лен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона 
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 разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликова-
ния извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и
размещения  документации об аукционе на  официальном  сайте  адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  www.pushkino-adm.ru. до 19 ноября 2010 г.;

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

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

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496)

580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. 8 (496) 534-52-61;
Аронов Александр Владимирович, тел. 8 (496) 580-02-64 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 26 ноября 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляют-

ся.

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

Администрация 

сельского поселения  Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 79/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о про-
ведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района (141255, Пушкинский
район МО, с. Ельдигино, д. 4; тел. 8(49653)1-43-49,  адрес электронной
почты:  admspe@rambler.ru);

Предмет контракта: оказание банковских услуг:
– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-

ствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
бюджета сельского поселения Ельдигинское;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходо-
ванию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в про-

центах: размер комиссии за доставку наличных денежных средств не
более 0,3 % от суммы подлежащей доставке (включая НДС).

Предполагаемый объем денежных средств –  12 000, 00  тыс.  руб-

лей.

Место оказания услуг: МО, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе будет продлен так, чтобы до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем
пятнадцать 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 зако-
нодательством.

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
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 
19 ноября 2010 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 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов
45 минут;

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна
Геннадьевна

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;

25 ноября 2010 года,  в 11.00, в присутствии представителей участни-
ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

Администрация городского поселения  Зеленоградский 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 75/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесе-
нии изменений в извещение о проведении открытого аукциона, опублико-
ванного 15 сентября 2010 года. Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от
21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
срок подачи заявок на участие в аукционе продлен на пятнадцать дней.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района (141250,
Московская область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,  ул.
Колхозная, д. 5; тел.: 8(496-53) 1-41-18, 1-41-48; адрес электронной почты:
admzel@rambler.ru);

Предмет контракта: оказание банковских услуг:
– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-

ствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
бюджета городского поселения Зеленоградский;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходо-
ванию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в про-

центах: размер комиссии за доставку наличных денежных средств не
более 0,3 % от суммы, подлежащей доставке (включая НДС).

Предполагаемый объем денежных средств – 7 000, 00  тыс.  руб-

лей.

Место оказания услуг: МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Колхозная, д. 5.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший  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 зако-
нодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 15

ноября  2010 г.;
– документация об аукционе размещена на официальном сайте Адми-

нистрации 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, пятница – с 09.00 до 16 часов

45 минут; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

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

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

Место, дата и время  проведения  аукциона:

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 22 ноября 2010 года,  в 11.00, в присутствии участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

Администрация 

Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л  № 18/10 – А – ПР/1

Дата проведения аукциона: 27 октября 2010 года.
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2,

каб. № 202.   
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой комиссии путем открыто-
го голосования членов комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана
Полякова И.А.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-
36-14; адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по ремонту группы в МДОУ № 42 «Рябинка».
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

2 750, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, мкр.

Юбилейный, д. 3. 
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального

района, межбюджетные трансферты городского поселения Лесной.
Сроки проведения работ: до 30 декабря 2010 г.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк»

от 15.09.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двена-
дцать представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту

№1:
– ООО «Стройсервис» (карточка №1) – представитель участника аук-

циона Кисарова Т.Е;
– ООО «ПрофСтрой» (карточка №2) – представитель участника аукцио-

на Шамсутдинов М.Ф.;
– ООО «Отделочно-Строительная Компания» (карточка №3) – пред-

ставитель участника аукциона Роичек С.В.;
– ООО «Монолит» (карточка №4) – представитель участника аукциона

Смирнов Е.В.;
– ООО «Стройпром» (карточка №5) – представитель участника аукцио-

на Бухарин В.Ю.;
– ООО «Старт» (карточка №6) – представитель участника аукциона

Селяков А.М.;
– ООО «Предприятие «Цитрон» (карточка №7) – представитель участ-

ника аукциона Соляник Е.Е.;
– ООО «Гелиос» (карточка №8) – представитель участника аукциона

Ковалева Е.В.;
– ООО «Сантехстрой» (карточка №9) – представитель участника аук-

циона Ивченко В.В.;
– ООО  «Стройальянс» (карточка №10) – представитель участника аук-

циона Чикишев Д.А.;
– ООО «СтройСервис» (карточка №11) – представитель участника аук-

циона Илларионов Л.А.;
– ООО «Гумир» (карточка №12) – представитель участника аукциона

Сергеев В.В.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 37  Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». 

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона –
ООО «Предприятие «Цитрон»  – карточка № 7 – с ценой муниципального
контракта 2 736 250 (два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч двести
пятьдесят) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта сделано не 
было.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и   муниципальных нужд» Заказчик, Управление

строительства, архитектуры и градостроительного регулирования

Администрации Пушкинского муниципального района,  в течение  трех
рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победителю –

ООО «Предприятие «Цитрон» один экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены муни-
ципального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», размещен на официальном сайте  Администрации Пушкинского
муниципального района www.adm-pushkino.ru. 
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ПРОДАЮ

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ (ГСК «Автомобилист», Заветы),
свет, яма, сухой подвал. ТЕЛ.: 506-56-03, 8-903-969-
60-02.

● ГАРАЖ в ГСК «Дружба», пос. Правдинский, 3 мин. от
переезда, в хорошем состоянии, кирпичный с подваль-
ным помещением. ТЕЛ. 8-916-332-21-80.

● ГАРАЖ ГСК «Акуловский», 4х6, потолок 220, стены от-
деланы штукатуркой, пол деревянный, подвал оборудо-
ван под овощехранилище, электричество, собствен-
ность. 550000 руб. ТЕЛ. 8-905-516-93-66.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсорев-
нований, почётных работников, ударников, членов раз-
личных обществ и союзов. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО!!! ТЕЛ. 8-903-127-
16-42.
● Молодая русская семья СНИМЕТ КОМНАТУ на дли-
тельный срок. Чистоту гарантируем. ТЕЛ. 8-905-785-
02-67.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● СРОЧНО предприятию по изготовлению алюминие-
вых и пластиковых конструкций требуются СБОРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ. Зарплата – от 25 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-916-

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

● Организации на постоянную работу требуется ИНЖЕ-
НЕР-ГЕОДЕЗИСТ, ЮРИСТ, АГЕНТ по продаже недвижи-
мости. З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ. 

8-967-214-45-40.

● Требуется ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ в семью 
с 2-летним ребенком. График работы с 9.00 до 19.00.
Зарплата на испытательный срок 15000 рублей. ТЕЛ.: 

53-4-39-64; 8-925-041-10-79.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом рабо-
ты на а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Мо-
скве и области. З/плата – достойная и стабильная +
соцпакет. ТЕЛ.: (496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

● Салон красоты приглашает на работу ПАРИКМАХЕРА,
МАСТЕРА НОГТЕВОГО СЕРВИСА, УБОРЩИЦУ, ГАРДЕ-
РОБЩИЦУ. ТЕЛ. 53-7-13-88.

● Требуется СБОРЩИК МЕБЕЛИ в магазин (пос. Лес-
ной). Водит. удост. катег. «B». З/п – 15000 руб. + % от
сборки. ТЕЛ. 8 (903) 792-61-22.

● Требуется МАСТЕР ПО РЕМОНТУ и ПОШИВУ ОДЕЖ-
ДЫ. Без вредных привычек. ТЕЛ. 8-903-242-03-55.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ бытовых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98,
(53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-903-199-56-13. Срочно
на дому, ежедневно. Пенсионерам – льготы.

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

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

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

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

● Организация осуществляет автомобильную перевоз-
ку грузов от 0,5 до 5 тонн. Обращаться по адресу: 
г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 13 и по телефо-
нам: 8 (496) 538-24-95 и 8-929-580-63-91.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ (в сарае, по-
гребе и т. п.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, Евгений; 8-963-
617-09-27.

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

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

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз мусора. Раз-
работка котлованов. Асфальт. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ,  НАВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКА-
ТУРКА. ШПАКЛЕВКА и т. д. Качественно. ТЕЛ. 8-926-
355-50-55.

● РЕСТАВРАЦИЯ и ПОКРАСКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ. 8-903-
579-06-57.

● ДРЕССИРОВКА СОБАК всех пород. КОРРЕКЦИЯ ПОВЕ-
ДЕНИЯ, ХЕНДЛЕНГ. ТЕЛ. 8-916-124-47-69.

● РЕМОНТ КВАРТИР. ШПАКЛЕВКА. ОБОИ. ПЛИТКА.
СТЯЖКА. ВАГОНКА. ГИПСОКАРТОН. ЛАМИНАТ. ТЕЛ. 
8-903-269-88-91.

РАЗНОЕ

● СНИМЕМ В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ 5 м 2. ПРОДАЕМ «Букеты
из конфет». ТЕЛ. 8-909-639-86-33.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Информация ОАО «Экопром»

об утверждении тарифа на захоронение

твердых бытовых отходов (ТБО)

на полигоне ТБО «Царево» на 2011 год

Согласно Постановлению Правительства Российской Фе-
дерации № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального комп-
лекса и субъектами естественных монополий, осуществляю-
щими деятельность в сфере оказания услуг по передаче теп-
ловой энергии» и в соответствии со ст. 55, 56, 57, 58 «Поста-
новления» ОАО «Экопром» сообщает:

1. Тариф на «Утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов на 2011 год на полигоне
ТБО «Царево» составляет – 80,60 руб./куб. м.
Налог на добавленную стоимость (НДС) в тариф
не включен и взимается дополнительно.
Тариф утвержден распоряжением Министерства
экономики Московской области от 30.09.2010
№ 56-РМ. Опубликовано на сайте Министерства
экономики Московской области.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности:

Конкурсной комиссией по проведению
конкурса на право заключения договора
аренды отдельных объектов электросе-
тевого хозяйства Пушкинского муници-
пального района Московской области
принято решение о признании конкурса
несостоявшимся и о заключении догово-
ра аренды отдельных объектов электро-
сетевого хозяйства Пушкинского муни-
ципального района Московской области
с единственным участником конкурса –
Открытым акционерным обществом
«Московская областная энергосетевая

компания» сроком на 5 лет и 1 месяц 
(с 01.12.2010 года) согласно протоколу
конкурсной комиссии № 3 от 27 октября
2010 года оценки и сопоставления зая-
вок на право заключения договора арен-
ды электросетевого хозяйства Пушкин-
ского муниципального района Москов-
ской области.

М. ЗАХАРОВ,

председатель конкурсной комиссии –

и.о. директора

МУП «Пушкинская электросеть».

ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в ноябре 2010 г.
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И.о. руководителя приемной депутата Государственной ежемесячно,
Думы Федерального Собрания Российской Федерации каждый понедельник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Кондрашова с 16 до 18.00

Людмила Викторовна

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й и 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 1 и 15 ноября,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 16 ноября,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заведующая Общественной приемной
Местного отделения Всероссийской политической ежедневно,
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского с 08 ноября,

муниципального района Московской области, с 9 до 17.00

юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по вопросам правового регулирования 10 ноября,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
25 ноября, 

с 14 до 17.00

Водотынский Дмитрий Игоревич каждый вторник, среду, четверг
с 14 до 17.00

Петросян Феликс Карлосович 18 ноября, с 16 до 18.00

Поливанова Мария Павловна 19 ноября, с 14 до 17.00

Силаков Александр Алексеевич 26 ноября, с 12 до 14.00

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ
СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Восемнадцатого октября 25-летний
курьер одной из пушкинских турфирм,
исполняя свои служебные обязанности,
присвоил 31423 руб. Эти деньги он по-
тратил на личные нужды.

ВЗЯЛИ ПОКАТАТЬСЯ
Поздним вечером 23 октября с откры-

той неохраняемой автостоянки у кафе в
Черкизово неизвестными злоумышлен-
никами был угнан автомобиль «Порше
Кайен» 2007 г. выпуска стоимостью 2 млн
руб., о чем в дежурную часть УВД по Пуш-

кинскому муниципальному району зая-
вил его владелец. А уже в половине пер-
вого ночи 24 октября автомашина была
найдена и возвращена хозяину. Личности
преступников, которым приглянулась
иномарка класса «люкс», выясняются.

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
АРГУМЕНТОВ

Ссора между двумя знакомыми про-
изошла 18 октября в пос. Левково. Когда
словесные аргументы закончились, в ход
был пущен нож. В итоге один мужчина
получил ножевое ранение в область пра-
вой лопатки, второй – задержан. 

Е. ВИКТОРОВА.
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Сообщение о результатах конкурса
на право заключения договора аренды отдельных объектов

электросетевого хозяйства
Пушкинского муниципального района Московской области

27 октября 2010 года

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ ПО АДРЕСУ:

г. Пушкино, ул. Учинская, 18, 1-я линия, 180 м 2.

СДАЮТСДАЮТСЯСЯ В АРЕНДУВ АРЕНДУ

М. тел. 8 (909) 153-62-03.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкин-
ского муниципального района сформирован для дальнейшего предоставления в
аренду ООО «Регион»:

– земельный участок площадью 9000 кв. м, с кадастровым номером
50:13:020314:275, расположенный по адресу: МО, Пушкинский район,
вблизи с. Рахманово, в границах муниципального образования – г.п. Соф-
рино, для размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, мате-
риально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заявлений 
на предоставление в аренду, собственность земельного участка вы можете 
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, 
к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

993-33-19  (53) 4-33-19
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Польский народный танец, ставший в XIX в. бальным. 4. Воин-парашютист
в голубом берете. 7. Балу — медведь, Акела — волк, Табаки — шакал, Багира — .... 8. Отход, получа-
емый после переработки молока. 10. Стёжка, что по чаще лесной плутает. 11. Шейное украшение на
цепочке или единица количества электричества. 12. Двенадцать подвигов его попали в греческие
мифы. 15. Бетонированное подземное убежище. 16. Действующий вулкан на курильском острове
Кунашир (последний раз извергался в 1973 г.). 17. Прибор, что кухонный чад сквозь себя пропуска-
ет. 19. Живность, в хлеву «прописанная». 20. Часть света, Атлантическим и Северным Ледовитым
океанами омываемая. 22. Одна из двух ярких звёзд в созвездии Близнецы либо плотная шерстяная
ткань с коротким сглаженным ворсом. 25. Лежбище орудийного ствола. 27. Наступает на пятки втор-
нику. 28. Ассорти из гаечных ключей. 29. Художник, прославившийся «Чёрным квадратом». 30. Колю-
чий садовый куст с кисло-сладкими ягодами. 31. Строй солдат, плечом к плечу стоящих.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 1 : 10 000 в легенде географической карты. 2. Регулярный доход с капитала.
3. Вам там костюм сошьют на заказ. 4. Кручёная просмолённая нитка, без которой сапожнику никак
нельзя. 5. Уход под воду с головой. 6. «Может, мы обидели кого-то зря,/ ... закроет старый лист./
Жить без приключений нам никак нельзя./ Эй, прибавь-ка ходу, машинист!» (песен.). 7. Предсказа-
ние, к примеру, погоды. 8. Длинноухий музыкант из басни. 9. Наиболее узкая часть туловища. 
12. «Рявканье» грома. 13. Преобразование в экономике. 14. Выборный школьный орган, из родите-
лей сформированный. 16. Премьер-министр Великобритании в 1979—90 гг. Маргарет ..., прозван-
ная железной леди. 17. Балагур, шутник, забавник. 18. Водка, настоянная на травах (стар.). 19. При-
бор, воду в газировку превращающий. 21. Церковное проклятие, влекущее за собой отлучение 
от церкви. 22. Вместительная дорожная сумка. 23. Фотокарточка. 24. Плотный ободок фуражки. 
26. Щит, на коем счёт матча узришь. 27. Садик, меж многоэтажек затесавшийся.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 81
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Микроскоп. 6. Рентген. 9. Ссора. 10. Востриков. 12. Неон. 13. Ссылка. 

14. Орёл. 16. Карманник. 18. Нокдаун. 19. Камчатка. 21. Безрыбье. 24. Мошкара. 26. Пословица. 
29. Ноша. 30. Апрель. 31. Клип. 34. Анималист. 35. Рикша. 36. Техника. 37. Результат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маятник. 2. Космодром. 3. Обои. 4. Клаксон. 5. Поволока. 6. Раскаяние. 7. На-
ры. 8. Новолуние. 11. Корма. 15. Скерцо. 17. Ананас. 19. Комендант. 20. Красавица. 22. Бриллиант.
23. Оператор. 25. Шашки. 27. Склероз. 28. Аппетит. 32. Пари. 33. Укол.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Когда на окружающих деревню болотах начались
торфоразработки, рабочих каждый день привозили
туда по временной узкоколейке. Многие жен-
щины и ребята постарше стали подрабаты-
вать на продаже им садовых ягод, молока,
творога и других продуктов.

Как-то я напросился к соседке Нине
Носовой, часто ходившей на такие ба-
зарчики, взять меня с собой.

Мы с бабушкой набрали с вечера кор-
зину вишен, и я вместе с другими, рано
утром, шел пешком по бровкам карьеров,
перепрыгивая канавы, к приходу рабочего
паровозика из Туголесского Бора.

Приезжала очередная смена, много было среди
них завербованных из Мордовии, Рязани торфя-
ниц, и мы быстро продавали им свои ягоды.

А когда массово созревали в садах вишни и сли-
вы, уезжали на этом паровозике с большими корзи-
нами собранного урожая в поселок торфяников Ту-
голесский Бор.

Паровозик шел медленно по разбитой узкоколей-
ке, пыхтя и выбрасывая из трубы черный столб ды-

ма, в клубах пара. Вагончики на ходу жалобно
скрипели, дергались из стороны в сторону, и

казалось, что все мы сейчас завалимся
под откос. Потом привыкли, перестали
бояться и только сильнее прижимали
при тряске корзины к себе. Мои виш-
ни, даже спелые, по виду были красно-

ватые, чуть с кислинкой, а большим
спросом пользовались темно-коричне-

вые, почти черные ягоды, поэтому я 
всегда устраивался под навесом в тень, 

чтобы вишни казались более темными, и 
тогда торговля шла бойче.

Такие поездки приурочивались к дням зарплаты
рабочих, когда люди были при деньгах и быстро
раскупали наш товар. Вечером на этом же парово-
зике мы возвращались домой, выкладывали гостин-
цы и оставшиеся деньги.

СЕЛЬСКАЯСЕЛЬСКАЯ КОММЕРЦИЯКОММЕРЦИЯ
– РАССКАЗ  –– РАССКАЗ  –

http//www.gismeteo.ru
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Погода в г. Пушкино
(с 29 по 31 октября)
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29 октября – 2 ноября

Зал № 1 (391 место)
“Сезон охоты-3” – 9.05, 12.25, 18.05.
“Паранормальное явление” –

10.40, 16.20, 22.00.
“Социальная сеть” – 14.00, 19.40, 23.45.

Зал № 2 (201 место)
“Winx club 3D” – 10.45.
“Союз зверей 3D” – 9.00, 14.15.
“Пила-7 3D” – 19.50, 23.35, 01.20.
“Мегамозг 3D” – 12.20, 16.00, 18.00, 21.40.

3 ноября

Зал № 1 (391 место)
“Сезон охоты-3” – 9.05, 12.25, 18.05.
“Паранормальное явление” – 10.40, 16.20.
“Впритык” – 19.40, 23.50.
“Социальная сеть” – 14.00, 21.30.

Зал № 2 (201 место)
“Winx club 3D” – 10.45.
“Союз зверей 3D” – 9.00, 14.15.
“Пила-7 3D” – 22.30, 00.15.
“Брестская крепость” – 19.50.
“Мегамозг 3D” – 12.20, 16.00, 18.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.

МАРИШКА И ИРИШКА
Мы – двойняшки, две сестры.
Это – я, а это – ты.
У меня глаза – твои,
У тебя глаза – мои…
Этот нос, конечно, мой.
А зовут меня – тобой?

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ
Пузырило мыло!
Мыло пузырило!
Мишка дунул в пузыри – 
Получились волдыри.
Лешка дунул в пузыри – 
Получились вдруг шары!
Приземлились, хлопнули…
Все поделки лопнули!

КОМАР
Так-так-так!
Влез комар на чердак –
Там от солнца притаился,
А под вечер к нам явился!
Запищал-заверещал…
Ну, носатый!
Ну, кусатый!
Мы тебя поймаем с братом!

НАСЕДКА
Я цыплят пою,
Я цыплят кормлю.
Ну а Верочка-соседка
Говорит, что я – наседка!

Ä. ÄçíéçéÇÄ

В. РЫСЕНКОВ.
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НОВЫЙ РАНЕЦ
Мне купили ранец новый,
Самый маленький, бордовый.
Положили на кровать,
Не могу глаз оторвать.

Он красивый, всё вместилось.
Это правда, не приснилось.
И теперь я в ранце том
Приношу пятёрки в дом.

МУХОЛОВ
У бабушки в корзинке
Лежит травы пучок.
Из тонкой паутинки
Сплёл домик паучок.

Он всю траву опутал,
Крапиву и лопух,
Как пузырь надутый,
Сидит и ловит мух.

30, суббота (пик с 16 до 19 часов).

Возможны боли в сердце и спине, ухудшение крово-
обращения, приступы радикулита. Исключите тяжёлые
физические нагрузки.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 29 октября по 3 ноября
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������ �����	
��	����� � �������		 ���������� 
����� �� ������ � 
���� 
���	, 	������	��� �������	� 	 ��

���� �����	���	� �� ��
��� 	 ��
���
��� ����
�	. ��	������
��� � ���	
����		 – !" № $� 50-437 �� 20 ������� 2009 �.

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  4 �.�.             !��. 7000            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           %��. 3698

e-mail: mayak31@list.ru

����&���-��&��* +"���$ «/"*�»
&"�'��"���* �" �"��"%: www.mosoblonline.ru,

http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru

�&'()"$(*+ " "%)/$(*+ – �1��)/'�$:(;;1( �&'(<)(;"( �1�=1:�=1> 1?*/�$" “";@1'�/A"1;;1( /�(;$�$:1 !�B=";�=1�1 '/>1;/ �1�=1:�=1> 1?*/�$"”

���C���	���	 – ���		
����	� !�D�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�D�	�, !����	
�	�, %��������
�	�, &���	����, ����	�, /D��	�, *�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: (���	�	
���, $���
��
���, A����
���.

A�� – 6 ���.

�/%($/ :GH1)"$ !1 �'()/� " !I$;"A/�

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ

30 октября,
с 13.00 до 18.00.

Dance club:
✧ Break dance ✧ Fit plastica
✧ Dance class ✧ Shaffle
✧ Dance mix ✧ Bellydance

áÄÜàÉÄâíÖ ÇåÖëíÖ ë çÄåà!

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

4 ноября – с 10 до 18.00;
5  ноября – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

7 ноября, в 12.00,
ÙËÎË‡Î êÉëì ‚ „. à‚‡ÌÚÂÂ‚ÍÂ

ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÑÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ

‰Îfl ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ 9-11-ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚.

Адрес:   г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 49.

Справки по тел.: 536-09-92, 517-91-89.

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,

с опытом работы, разряд не ниже 5-го, без вредных

привычек. Зарплата – 17500 руб. График работы –

5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

Тел. 8-901-556-36-52.

В оптику требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
З/п – хорошая.

В ОПТИКЕ мкр. Дзержинец проводится прием

ВРАЧА-ОКУЛИСТА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-901-556-36-52.

Организации требуются

(профиль работы организации – работа с электроустановками):

● ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК (муж., стаж работы не менее 1 года);

● ЭЛЕКТРОМОНТЕР; ● СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТ-

КЕ (муж., наличие прав). Зарплата – по результатам собесе-

дования. Соцпакет. Звонить по телефону  586-40-63.

Предприятию в г. Пушкино требуется

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

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

напротив Банка «Пушкино», у речки

● изготовление очков любой

сложности. Готовые очки

от 360 руб.;
● пенсионерам скидка 10 проц.

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

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

Администрация города Пушкино в целях соблюдения
прав и законных интересов жителей города Пушкино, в
районе микрорайона Моспроект, а также правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в части обеспечения доступа к информации об
изменении вида разрешенного использования объекта
капитального строительства: жилое строение без права
регистрации проживания, принадлежащего Лыковой
Елене Владимировне на праве собственности, общей
площадью 264,3 кв. м, с кадастровым номером 50-50-13/-
74/2009-292, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Моспроекта, ул. Садовая, д. 1-а,
уч. 66, ДПК «Моспроектовец», ул. Садовая, уч. 42 (дом 1),
с «жилое строение без права регистрации проживания»
на «жилой дом», проводит публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 15 ноября 2010 года,
в 16.00, в Администрации города Пушкино, по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, 
каб. 213.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного

использования объекта капитального строительства: жи-
лое строение без права регистрации проживания, общей
площадью 264,3 кв. м, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, мкр. Моспроекта, ул. Садо-
вая, д. 1-а, уч. 66, ДПК «Моспроектовец», ул. Садовая, 
уч. 42 (дом 1), с «жилое строение без права регистрации
проживания» на «жилой дом».

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются с 01 по 15 ноября 2010 г. по рабочим дням, с
10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, сот-
рудниками Администрации города Пушкино по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адре-
са проживания или владения.

Телефон для справок – 8-903-611-88-60.
Контактное лицо – Лыкова Елена Владимировна.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● ДВОРНИКИ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ЭКОНОМИСТ; ● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;

● ВРАЧ; ● МЕДСЕСТРА; ● САНИТАРКА;

● РАБОТНИКИ КУХНИ.


