
Пушкинское здравоохранение – соци-
ально значимая и, что немаловажно,
динамично развивающаяся отрасль.
Относительно недавно в городе от-
крылась новая поликлиника для взрос-
лых, в 2010-м МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. проф. Розано-
ва» стала участницей Федеральной
программы по оказанию медицинской
помощи при ДТП, в рамках которой в
стационар поступил современный
компьютерный томограф. Несом-
ненно, с вводом в строй нового ро-
дильного отделения эта картина вы-
глядела бы еще более оптимистично,
но пока обстоятельства  складыва-
ются по иному, незапланированному,
сценарию.

Строительство этого объекта, вклю-

ченного в Федеральную адресную инве-

стиционную программу «Дети России

2007–2010» (подпрограмма «Здоровое

поколение»), начатое в октябре 2006-го,

к большому сожалению, приостановле-

но в июле 2008 г. по причинам, связан-

ным с финансово-экономическим кри-

зисом. И вот, похоже, дело сдвинулось с

«мертвой точки». Исходя из того обсто-

ятельства, что если строительство не бу-

дет возобновлено в ближайшее время, в

будущем оно потребует дополнительных

экспертиз, а значит, и расходов,  адми-

нистрация  района изыскала 20 млн руб.

из муниципального бюджета, столько

же поступило из федерального.
На эту сумму по результатам аукциона

заключен муниципальный контракт с но-

вым подрядчиком – ООО «Стройпром»,

которому предстоит подвести «коробку»

будущего родильного отделения, как при-

нято выражаться, под крышу.

Замершая площадка «оживилась» в по-

следних числах октября, когда был обо-

рудован строительный городок, подано

электричество, началась доставка строи-

тельных материалов и конструкций. Се-

годня здесь  ведется монтаж междуэтаж-

ных перекрытий, кладка кирпичных пе-

регородок, сборка армокаркасов. 

Пятнадцатого ноября на объекте побы-

вали глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В. Лисин,

руководитель Администрации  Пушкин-

ского муниципального района В. А. Соло-

матин, заместитель руководителя админи-

страции, начальник Управления строи-

тельства, архитектуры и градостроитель-

ного регулирования Н. Н. Юдин. С ходом

работ их ознакомили заместитель гене-

рального директора ООО «Стройпром» по

строительству И. И. Саницкий и главный

врач МЛПУ «Пушкинская районная

больница им проф. Розанова» Ф.К. Пет-

росян. Глава района и сопровождающие

его лица, поднявшись по уже готовым ле-

стничным маршам, прошлись по пока

еще продуваемым всеми ветрами этажам,

вплоть до последнего, пятого, над кото-

рым только предстоит возвести техниче-

ский этаж и крышу. 
По оценкам специалистов, общая го-

товность объекта на сегодняшний день

составляет 20 проц., монтаж каркаса зда-

ния выполнен на 87, но масштабы буду-

щего родильного отделения впечатляют

уже сегодня. Здесь, на площади 12,5 тыс.

кв. м, планируется разместить стационар

на 100 коек, в том числе 80 – акушерских,

для чего потребуется освоить еще около 

1 млрд руб.,  причем большая часть из них

пойдет на приобретение технологическо-

го и медицинского оборудования. 
В завершение осмотра глава Пушкин-

ского муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин  поделился свои-

ми впечатлениями от увиденного. Наз-

вав объект «тяжелым», Виктор Василье-

вич заметил, что работы еще очень мно-

го, и выразил надежду, что темпы стро-

ительства  возрастут. Ведь если сроки

будут выдержаны, то здание окажется

под крышей уже к концу нынешнего го-

да. Задача на будущий: закрыть все про-

емы и подать тепло. Тогда можно будет

рассчитывать ввести новое родильное

отделение в строй в течение двух лет.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Стройплощадка «ожила» О вредных привычках. 
И не только
В культурно-познавательной про-

грамме Пушкинского муниципаль-

ного района на следующей неделе

запланировано два различных, но

схожих по своей тематике меро-

приятия: беседа о вредных привыч-

ках и обзор литературы о наркома-

нии. Помимо них, ожидаются и дру-

гие тематические программы.

В ЦДБ г. Пушкино, 23 ноября

(вторник), в 10 час. 30 мин., прой-
дёт игровое мероприятие для детей
среднего школьного возраста «Как
хорошо уметь читать!». А для ребят
постарше в Маяковском филиале
ЦБС в 11 час. того же дня ожидает
игровая программа «Научно-позна-
вательная литература». 

Конкурс рисунка и поделок из под-
ручного материала, в котором смогут
принять участие все члены семьи, со-
стоится в Ельдигинском СДК 25 ноя-

бря (четверг). Начало конкурса «Вме-
сте – дружная семья» в 12 час. В это
же время там начнёт свою работу вы-
ставка работ детей дошкольного и
младшего школьного возраста. 

И, наконец, в Митропольском фи-
лиале ЦБС 27 ноября (суббота), в 10

час., пройдёт беседа для учащихся
среднего школьного возраста «О
вредных привычках». Обзор литера-
туры о наркомании «Посмотреть
правде в глаза» – 29 ноября (поне-
дельник), в 15 час., проведут в Тиш-
ковском филиале ЦБС.

З. МИШИНА.

«Стань заметнее»
Такое название получила про-

филактическая акция, которая с

15 по 21 ноября проводится отде-

лом ГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району совмест-

но с местным отделением Всерос-

сийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Она приуроче-
на ко Дню памяти жертв ДТП, в этом
году выпавшему на 21 ноября.  В те-
чение недели инспекторы ДПС про-
водят с пешеходами и водителями
разъяснительные беседы о необхо-
димости использовать в одежде све-
товозвращающие элементы, а также
соблюдать Правила дорожного дви-
жения. Проводятся профилактиче-
ские беседы и в учебных заведениях.
А по окончании разговора детям вру-
чаются фликеры.

Г. БОРИСОВА.
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E-mail: mayak31@list.ru

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.

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин: «Темпы нужно ускорять!»
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«Горячая линия» «АНТИСПИД»
Первого декабря отмечается Все-

мирный день борьбы со СПИДом. В

преддверии этой даты  26 и 30 нояб-

ря, с 11 до 12.00, в редакции газеты

«Маяк» будет проводиться «горячая

линия» по данной проблематике. 

На вопросы читателей по телефону
532-55-92 ответит психолог Центра
профилактики и борьбы со СПИДом и
инфекционными заболеваниями Управ-
ления здравоохранения Пушкинского
муниципального района Нина Алексеев-
на КАЧАПКИНА.   
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Дорогие друзья! 

Близость к Москве, помимо множества очевидных
преимуществ, имеет и свои  недостатки. Один из глав-
ных – транспортная проблема. 

Десятки, сотни тысяч автомобилей ежедневно въез-
жают в столицу утром и возвращаются обратно вече-
ром. Больше полумиллиона жителей Подмосковья ра-
ботают в Москве. Значительная часть из них передви-
гается на автотранспорте. Летом несколько миллио-
нов москвичей выезжают на свои участки в Москов-
скую и другие близлежащие области. Основная масса
этого транспортного потока приходится на ближайшее
Подмосковье.

Проблема столь остра, что транспортная тема стала
одной из первых в обсуждении на встрече губернатора
Московской области Бориса Громова и нового мэра
столицы Сергея Собянина. Взаимодействие руководи-
телей двух субъектов федерации в этом вопросе край-
не необходимо, ведь дорожная сеть региона – единый
организм, малейший «тромб» в котором может пара-
лизовать движение на многие километры.

Транспортный вопрос крайне актуален и для нас.
Пушкинский район граничит с одной из самых ожив-
ленных магистралей – автодорогой «Холмогоры». Че-
рез город москвичи едут в сторону Волховского и Ос-
ташковского шоссе. Но если там автомобильный поток
раздваивается, то в Пушкино он упирается в одну
Учинскую улицу.

В последнее время мы стали уделять много внима-
ния реконструкции городских дорог. Передвигаться по
Пушкино сложно не только тем, кто следует транзитом,
но и самим жителям города. Наша специфика: город
«располовинен» железнодорожными путями. А так как
переездов категорически не хватает, автомобильное
движение между жилыми кварталами, расположенны-
ми с западной и восточной стороны железнодорожной
ветки, крайне затруднено. Так, чтобы попасть из одной
части микрорайона Заветы Ильича в другую, необхо-
димо проехать 12 км, преодолев при этом вечный за-
тор через железнодорожные пути.

В последнее время мы сдвинули решение этих про-
блем с «мертвой точки». Реконструкция дорожной сети
в городе началась. Недавно закончились работы по
расширению улицы Тургенева. Это был небольшой от-
резок, находившийся в районе с оживленным движе-
нием и создававший автолюбителям немало проблем.

Сегодня на выходе Генеральный план развития горо-
да. В соответствии с ним будут предприниматься куда
более серьезные шаги по оптимизации дорожной сети.

У нас есть принципиальное понимание того, как ре-
шать проблему с улицей Учинской. Она требует серь-
езной реконструкции. Дорогу необходимо расширять,
делая нормальной транспортной артерией. Соответст-
вующий проект находится в стадии завершения, глав-
ная головная боль – множество домовладений, чьи хо-
зяева прирезали себе клочки земли у дороги. Люди, к
сожалению, порой рассуждают так: до меня дорога
должна быть хорошей, а дальше – не волнует. Но так не
получается, «дальше» тоже живут люди.

В рамках Генплана планируется организация допол-
нительных проездов через железную дорогу «восток –
запад», а также транзитных улиц «север–юг». Эти меры
позволят не только разгрузить транзитный поток, но и
облегчить движение внутри города. 

Параллельная задача, которая уже решается, – орга-
низация дополнительных парковок в городе. Сегодня
практически все новостройки предусматривают стро-
ительство подземного паркинга. Мера правильная, но
недостаточная. Стараемся искать решения более эф-
фективного использования площадей в рамках уже
сложившейся территории. Где-то есть «заросшие уча-
стки», которые можно отдать под парковочные карма-
ны, в других местах – иные резервы.

Эта работа также во многом зависит от поддержки и
отношения к ней жителей. Взять парковки: мнения де-
лятся поровну. Те, у кого есть машины, выступают за
подобные работы, те, кто личного транспорта не име-
ет, – против. И все же, нужно понимать, что в сегод-
няшнем мире без автомобилей никуда. Хорошо или
плохо, но это реальность. И наша задача – организо-
вать процесс так, чтобы жители Пушкино и Пушкинско-
го района испытывали как можно меньше неудобств. 

С уважением – глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Автоэлектрик 15000-25000 работа в 1 смену М
Главный бухгалтер 35000 работа в 1 смену
Гладильщик 12000-15000 работа в 1 смену Ж
Инспектор по кадрам 16000 работа в 1 смену
Кондитер 20000 график  сменный 2/2
Контролер качества 15000 график  сменный 2/2
Менеджер 18000 работа в 1 смену знание программы 1С 7.7, оргтехники 
Оператор видеозаписи 15000 график  сменный видеонаблюдение, знание ПК
Оператор персональных компьютеров 15000 график  сменный знание программы 1С 7.7(склад), опыт работы  

в торговой организации
Продавец непродовольственных товаров 15000 график  сменный Ж товары бытовой химии
Продавец продовольственных товаров 15000 график  сменный Ж
Слесарь по ремонту автомобилей 25000 работа в 1 смену М
Сторож 10000 сутки через трое М
Швея 20000 работа в 1 смену Ж на производство мягкой мебели
Электрик 25000 работа в 1 смену М
Юрист 15000 работа в 1 смену

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 16 ноября
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Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр занятости 
населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

Тринадцатого ноября вновь открылся магазин «Продук-
ты», что на ул. Некрасова, 18, с давних, «торговских»,
пор изветный пушкинцам под названием «Восток».

Магазин приветливо распахнул двери в новом качестве: с

расширенным ассортиментом товаров, с приветливыми про-

давцами, под хорошо знакомым в городе брендом – ООО

«Фирма «Дина». Именно ООО «Фирма «Дина» (генеральный

директор М.А. Мириев) стало собственником этого торгового

помещения. В планах фирмы – поэтапное обновление, рекон-

струкция магазина с превращением его в современный торго-

вый объект с доступными ценами и высоким качеством обслу-

живания покупателей.

Первого покупателя, а им оказался преподаватель МГУ 

В. Ким, традиционно приветствовали подарком от фирмы.

А. ЕЛИСОВ.
Фото автора.
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«Восток» обновляется

�
���

Профилактические мероприятия по борьбе с 
диабетом провели пушкинские медики для жи-
телей района.

Цель Всемирного дня борьбы против диабета, ини-

циатором проведения которого является  Всемирная

организация здравоохранения (ВОЗ), – повысить ос-

ведомленность людей о диабете, о том, что возрастают

показатели заболеваемости во всем мире, а также о

том, как можно предотвратить развитие этой болезни

во многих случаях.

В нынешнем году специалисты Управления здраво-

охранения Пушкинского муниципального района ор-

ганизовали проведение этого мероприятия в ДК

«Пушкино». С краткими приветственными словами к

родителям и детям, находящимся под наблюдением

пушкинских врачей, обратились заместитель руково-

дителя районной администрации М.Ф. Перцев и на-

чальник районного Управления здравоохранения В.Л.

Брусиловский.

В ДК в этот день собралось много людей, которые

пришли к медикам за информацией и консультация-

ми. Ассистент кафедры эндокринологии МОНИКИ

О.Н. Чёпорева провела для населения мини-лекцию и

ответила на многочисленные вопросы.   

– Проблема актуальна, потому что заболеваемость

населения диабетом остается на высоком уровне. А

опасность в том, что на первоначальном этапе заболе-

вание протекает бессимптомно, и многие просто не

знают о том, что уже заболели сахарным диабетом, –

рассказала корреспонденту «Маяка» О.Н. Чёпорева. –

Поэтому очень важно следить за состоянием своего

здоровья и обязательно посещать специалистов. А в

случае заболевания нужно пройти обучение в школе

сахарного диабета для того, чтобы понимать, как про-

текает болезнь, как следует соблюдать диету и как вы-

полнять другие рекомендации врача.

Многие желающие могли с помощью экспресс-ди-

агностики проверить уровень сахара и холестерина в

крови, а также получить советы врачей-эндокриноло-

гов, хирургов, окулистов и других специалистов.

М.Ф. Перцев от имени Администрации Пушкин-

ского муниципального района вручил маленьким па-

циентам подарки и выразил благодарность руководи-

телям предприятий, оказавших помощь в проведении

важного мероприятия.
А. МАЗУРОВ.
Фото автора. 

Чтобы бороться с болезнью, 
надо знать о ней всё

М.Ф. Перцев: «Расти большой!»

С помощью экспресс-диагностики проверяют уровень

сахара в крови.
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– Роман Юрьевич, Вы в налоговой
службе работаете практически с само-
го ее основания. Ваша оценка 20-лет-
него пути развития. 

– В советский период налогообло-

жение существовало, но носило, осо-

бенно на ранних этапах, ярко выра-

женный политический и даже клас-

совый характер. Бюджет формиро-

вался за счет поступлений от народ-

ного хозяйства, налоги с населения

(прямые) составляли незначитель-

ную его долю.

С середины 80-х годов началось

возрождение отечественного нало-

гообложения. При финансовых уп-

равлениях создавались небольшие

отделы, которые и занимались на-

логообложением. И из этих отделов

в 1990-е годы стали формироваться

налоговые инспекции. Штат этих

многочисленных инспекций (в каж-

дом городе и поселке) был крайне

невелик. Управление налоговыми

сборами по Московской области во-

обще начиналось с 12 человек.

С принятием в 1998 году Налого-

вого кодекса Российской Федерации

наша служба получила статус госу-

дарственной. Сегодня налоговые ин-

спекции – это самая динамично раз-

вивающаяся служба в системе граж-

данских государственных органов.

То, что она самая продвинутая в про-

граммно-информационном и техни-

ческом оснащении, – общепризнан-

ный факт. 

– Электронный документооборот
между Вашей службой и налогопла-
тельщиками введен еще в 2003 году.
Насколько прижилась эта форма взаи-
модействия?

– Время показало, что прижилась.

Мы сделали все возможное для удоб-

ства подачи документов плательщи-

ками в нашем операционном зале.

Но, конечно же, более прогрессив-

ный способ – сдача отчетности по

телекоммуникационным каналам

связи. В этом случае плательщик мо-

жет проконтролировать прохожде-

ние своей отчетности, посмотреть,

как она введена в базу данных ин-

спекции, посмотреть данные о на-

числении и уплате налогов в своем

лицевом счете. Это очень удобно и

позволяет существенно снизить ве-

роятность ошибки. Потому что дан-

ные, которые сам клиент непосред-

ственно ввел, без посредника попа-

дают в нашу базу данных. Те, кто уже

попробовал общаться с налоговой

службой по электронным каналам,

вряд ли согласятся вернуться к преж-

ним формам документооборота. Се-

годня около 40 процентов юридиче-

ских лиц и индивидуальных пред-

принимателей отправляют нам доку-

менты в электронном виде. Думаю,

со временем эта цифра увеличится

до 100 процентов. Ведь удобство и

экономия времени – очевидны. И,

кроме того, электронный документо-

оборот позволяет избавиться от оче-

редей в нашем операционном зале.

Даже в пиковые дни сдачи кварталь-

ной отчетности большого скопления

людей вы там не увидите.

– Налажен ли обмен электронными
базами данных между налоговой ин-
спекцией и другими регистрационными
органами? Как часто происходит та-
кой обмен информацией? Мне доводи-
лось слышать рассказы о том, как че-
ловек продал квартиру (дачу, машину
и т.д.), но при этом требования об уп-
лате налога на фактически проданное
имущество продолжают к нему посту-
пать.

– Прежде мы общались напрямую

с регистрирующими органами, полу-

чали от них информацию. В сущно-

сти, мы ведь финальное звено в цепи

формирования базы налогоплатель-

щиков. С 2006 года введен иной по-

рядок. Данные Роснедвижимости,

Росреестра формируются в некий

файл, который направляется в их об-

ластные управления. На каждом эта-

пе передачи проводится форматоло-

гический контроль и конвертация в

иные форматы. Затем эти сведения

поступают в Управление по налогам

и сборам Московской области. Там

данные сортируются по конкретным

инспекциям и рассылаются нам. А

мы полученную информацию под-

гружаем к имеющейся базе данных. 

Основная проблема заключается в

том, что предоставляемые нам сведе-

ния зачастую некорректны. Напри-

мер, приходят данные на И.И. Ива-

нова.  А нам, чтобы привязать объект

налогообложения к базе, надо точно

знать: это Иванов Иван Иванович

или Иван Ильич? Поэтому данные

по И.И. Иванову откладываются для

дальнейшего рассмотрения. Мы по-

стоянно обращаемся с просьбой ко

всем регистрирующим органам – за-

полнять все поля бланков, по воз-

можности указывать ИНН. Нам же

отвечают, что заполнение докумен-

тов носит заявительный характер:

как гражданин заполнил бланк, так

они и передают. Поэтому пока такая

проблема существует. Но, хочу под-

черкнуть, что она не носит массовый

характер. На 10 тысяч налогопла-

тельщиков юридических и 270 тысяч

физических лиц таких случаев при-

ходится два-три десятка. И с каждым

из них мы самым тщательным обра-

зом разбираемся. 

– Вы сравнительно недавно присту-
пили к исполнению обязанностей на-
чальника Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 3 по Московской области в
Пушкино. То есть глаз, как говорится,
еще «не замылился». Ваша оценка
принятого в управление коллектива.

– Замечательный коллектив. Люди

здесь настолько опытные и отлично

подготовленные, что в самом начале

становления системы налогообложе-

ния на базе Пушкинской инспекции

тестировались новейшие методики и

программы. Хотя необходимость не-

большой структурной шлифовки

коллектива, выстраивания еще более

эффективной системы, конечно,

есть. В любом случае, я сторонник

эволюционных, а не революционных

изменений.

Сейчас мы празднуем 20-летие на-

логовой службы. И максимальное

количество сотрудников я стараюсь

поощрить. Будут награды и от рай-

онной администрации, областного

правительства, Управления по нало-

гам и сборам по Московской облас-

ти и от Федеральной налоговой

службы. Хочу в преддверии праздни-

ка пожелать всем своим коллегам

крепкого здоровья, успехов, понима-

ния в семье. Ведь сотрудникам на-

шей службы часто приходится рабо-

тать сверхурочно, за счет того време-

ни, которое они могли бы провести

дома. От всей души благодарю всех

работников Межрайонной инспек-

ции ФНС № 3 по Московской обла-

сти за терпение, профессионализм и

чувство ответственности!

Подготовил И. ФОКС. 
Фото Н. Ильницкого. 

Самая динамичная госслужба
Двадцать первого ноября работники налоговых

органов отмечают свой профессиональный

праздник. В нынешнем году Государственной

налоговой службе исполняется 20 лет.  

Государственная налоговая инспекция по

городу Пушкино была образована в июне 1990

года, впоследствии реорганизована в Межрай-

онную инспекцию Федеральной налоговой

службы № 3 по Московской области. 

Первые годы у налоговой инспекции не было

своего здания. Пушкинский городской финан-

совый отдел выделил для нее четыре комнаты в

своем помещении; рабочие места инспекторов

не были оборудованы всем необходимым, по-

рой на одном рабочем месте трудились два ин-

спектора; из счетной техники были только

калькуляторы. 

Но, преодолевая все трудности в нелегких

условиях становления рыночной экономики,

налоговая инспекция успешно выполняла

свою главную задачу – обеспечение своевре-

менного поступления налоговых платежей в

бюджетную систему.

В коллективе инспекции и сегодня работа-

ют специалисты, чьим трудом и на чьих глазах

происходило создание и развитие налоговых

органов. Это ветераны налоговой службы,

пользующиеся авторитетом у коллег. В ответст-

венное время формирования и становления, в

периоды неоднократных реорганизаций они

проявляли выдержку и терпение, были приме-

ром стойкости и преданности делу. Это Л.А.

Верзина, И.Г. Терехова, О.Д. Ефремова, В.Л.

Куликова, Л.П. Каришина, Г.М. Чеснокова и

многие другие.

В 2003–2005 гг. проведена функциональная и

организационная перестройка налоговых орга-

нов, которая преобразовала всю работу инспек-

ции. С 2005 г. прием налогоплательщиков осу-

ществляется в операционном зале. Здесь нало-

гоплательщики могут получить информацию о

состоянии расчетов с бюджетом по налоговым

платежам, сдать налоговую и бухгалтерскую от-

четность, подать документы для государствен-

ной регистрации и постановки на налоговый

учет, зарегистрировать контрольно-кассовую

технику, получить информацию об организа-

ции работы инспекции и о действующих нало-

гах, а также другие услуги. 

Сегодня база данных налоговой инспекции

содержит информацию о 9596 юридических и

274 799 физических лицах. Осуществлять конт-

роль за исчислением и уплатой налогов такого

огромного числа налогоплательщиков было бы

невозможно без применения современных ин-

формационных технологий. Применяемое в

настоящее время инспекцией программное

обеспечение помогает инспектору проводить

проверки отчетности, вводить информацию в

базу данных, анализировать полученную ин-

формацию и выполнять другие функции.  

Работа Межрайонной инспекции Федераль-

ной налоговой службы №3 по Московской об-

ласти характеризуется ежегодным устойчивым

ростом поступлений налогов в бюджеты всех

уровней. За девять месяцев текущего года ус-

пешно выполнены плановые показатели по по-

ступлениям в бюджет Московской области.

Плановое задание перевыполнено на 1,3 млрд

рублей.

Благодаря усилиям налоговой инспекции ме-

стные бюджеты ежегодно пополняются много-

миллионными поступлениями. За девять меся-

цев 2010 г. налоговой инспекцией мобилизова-

но более миллиарда рублей налоговых поступ-

лений в бюджеты муниципальных образова-

ний, из них в консолидированный бюджет

Пушкинского муниципального района – 754

млн рублей, в бюджет городского округа Иван-

теевка – 240 млн рублей, в бюджет городского

округа Красноармейск – около 93 млн рублей.

В инспекции сегодня трудятся 240 человек, в

том числе 217 государственных служащих. Сре-

ди них много профессионалов с большим опы-

том работы: 39 сотрудников инспекции работа-

ют в налоговых органах более 15 лет, 25 – на-

граждены правительственными и ведомствен-

ными наградами.

Руководит Межрайонной инспекци-
ей Федеральной налоговой службы
№3 по Московской области Роман
Юрьевич АРБУЗОВ, советник Го-
сударственной гражданской служ-
бы РФ 2-го класса. Роман Юрьевич
работает в налоговых органах Мо-
сковской области с 1998 года, про-
шел все ступени от рядового специ-
алиста до начальника инспекции. В
2006 году с отличием окончил Рос-
сийскую академию государственной
службы при Президенте Российской
Федерации. Имеет правительст-
венные и ведомственные награды,
знаки отличия губернатора Мос-
ковской области.

Приём налогоплательщиков в операционном зале.
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В ДК « Пушкино» состоялось награ-
ждение победителей конкурса пуш-
кинских фотографов за лучший пей-
зажный снимок, организованный
специалистами отдела культуры и
социальных вопросов Управления со-
циальной политики Администрации
г.п. Пушкино. Мероприятие прошло
неформально, в теплой, дружеской
атмосфере.

Члены жюри конкурса рассмотрели

около 40 работ. Все участники полу-

чили дипломы и памятные подарки.

Третье место заняла Ольга Михалкова

с работой «Из лета в осень», второе –

Анатолий Шишкин с пейзажем «Село

Пушкино осенним утром». Приятно

отметить, что и сотрудник редакции

газеты «Маяк» Николай Ильницкий

был отмечен за свою работу «Утрен-

ний город» специальным призом. А

победителем стал Алексей Фомин с

работой «Портрет осени».

Начальник Управления социальной

политики городской администрации

В. В. Суздальцев вручил победителю

приз – кофемашину.

– Наша задача – развивать культуру

в городе, – сказал Виктор Владимиро-

вич, – давать творческим людям воз-

можность самореализации, что и было

сделано устроителями конкурса.

Представленные работы еще раз по-

казали всем нам, в каком красивом

городе мы живем. В дальнейшем пла-

нируем издать альбом «Времена года»,

в котором будут опубликованы луч-

шие пейзажи. Отмечу большую работу

отдела культуры и социальных вопро-

сов во главе с Дарьей Игнашовой, 

которая является и вдохновителем 

и организатором этого интересного

мероприятия. 

Все конкурсные работы можно уви-

деть на интернет-портале «Пушкино-

ТВ».

Приятно отметить, что такие фото-

конкурсы стали проводиться в 

г. Пушкино регулярно. И самое глав-

ное, что не иссякает творческая энер-

гия конкурсантов. Их работы еще раз

показали пушкинцам, в каком краси-

вом городе мы живём!

А. МАЗУРОВ.

Фото Н. Ильницкого.

Хорошее настроение у членов жюри и конкурсантов.

О. Михалкова.  Из лета в осень. А. Шишкин.  Село Пушкино осенним утром.

А. Фомин.  Портрет осени.

«В красивом городе мы живём!»
– такова реакция членов жюри, зрителей и участников очередного

городского фотоконкурса

����������	
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В минувшее воскресенье в ДК
«Пушкино» состоялся кон-
церт памяти Л. Д. Хоревой –
председателя пушкинского
Совета ветеранов, ушедшей
из жизни в октябре этого го-
да. Руководитель академиче-
ского хора «Осанна», лауреа-
та российских и международ-
ных конкурсов, профессор Т. В.
Закутская стала одним из
инициаторов этого мероприя-
тия, подготовленного и прове-
денного совместными усилия-
ми Совета ветеранов, хорово-
го коллектива и режиссерской
группы Дома культуры.

– Людмила Дмитриевна дру-

жила с нашим коллективом,

поддерживала многие творче-

ские начинания, даже иногда

ездила с нами на гастроли…

Она любила петь и прекрасно

исполняла русские и украин-

ские песни, хорошо знала укра-

инский язык, хотя и была по-

томственной казачкой, – отме-

тила руководитель «Осанны»

профессор, заслуженный ра-

ботник культуры Т. В. Закут-

ская. – Мы решили в память о

Людмиле Дмитриевне устроить

этот концерт, исполнив произ-

ведения, которые были ей осо-

бенно по сердцу…

Собравшиеся в переполнен-

ном зале люди не смогли сдер-

жать слез, когда на белом полот-

не экрана появились кадры, на

которых запечатлена Л. Д. Хо-

рева, а солистка хора Екатерина

Житарь запела «Аве, Мария…».

Глава Пушкинского муници-

пального района и города Пуш-

кино В. В. Лисин, выступавший

на мероприятии, сказал: 

– Сегодня мы собрались

здесь, чтобы почтить память до-

стойнейшего человека… Горько

и больно, когда такие люди ухо-

дят от нас. Каждому, кто здесь

присутствует, есть что расска-

зать про эту замечательную

женщину. Она была очень по-

рядочным человеком, не делила

людей по рангам и всегда дер-

жала слово. Она сумела собрать

и сплотить людей в непростые

для них времена, создав одну из

лучших в регионе, да, пожалуй,

и в стране, ветеранских органи-

заций. Ветераны почувствовали

реальную поддержку и помощь

и со стороны общественности,

и со стороны администрации, и

со стороны бизнес-сообщества

нашего района. Светлая ей па-

мять…

Заместитель председателя

Совета ветеранов Л. В. Кондра-

шова поблагодарила всех, кто в

этот день пришел почтить па-

мять Л. Д. Хоревой. 

В финале концерта прозвучал

любимый вальс Людмилы

Дмитриевны «Амурские вол-

ны» (композитор А. Кюсс, об-

работка В. Соколова), испол-

ненный хоровым коллективом

с особенным воодушевлением. 

Почувствовав и поняв всю

горечь утраты, люди молча по-

кидали зал, смущенно вытирая

слезы и унося в сердце частич-

ку доброты и участия этой за-

мечательной женщины, память

о которой будет долго жить в

наших сердцах. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Совет ветеранов выражает
глубокую благодарность заслу-
женному работнику культуры

РФ, профессору, руководителю
народного коллектива, лауреата
международных и всероссийских
конкурсов, академического хора
«Осанна» Т. В. Закутской, руко-
водству Дома культуры «Пушки-
но». Всем, кто принял участие в
подготовке концерта, и всем,
кто пришел в этот день в Дом
культуры, чтобы почтить па-
мять Л. Д. Хоревой.

Совет ветеранов Великой
Отечественной войны, труда,

Вооруженных сил и
правоохранительных органов. 

Реквием

И художник, и поэт
В галерее «Арт-Ликор» Алексея Иванова

открылась выставка ивантеевского худож-

ника Анатолия Сергеевича Петушкова.

Как рассказал куратор выставки А. Ю.

Цыганов, в работах Анатолия Сергеевича

нашло свое отражение и дальнейшее раз-

витие творчество постимпрессионистов.

Его любимые художники – это Ван Гог,

Рембрандт, Франс Мазерель.

Выступивший на открытии заместитель

главы Администрации города Пушкино 

Г. А. Колосков подчеркнул важность суще-

ствования галереи для жителей и творче-

ской интеллигенции города. Поделились

мыслями о художнике друзья и почитатели

его таланта.

Анатолий Сергеевич в ответном слове

рассказал о том, как к нему пришло реше-

ние взяться за кисть и краски. Вспомнил

он и смешной эпизод, когда забыл в трам-

вае только что приобретенный мольберт.

Вернул пропажу старшина милиции со

словами: «Быть тебе художником!»

А. С. Петушков стал не только известным

художником, чьи работы хранятся в галере-

ях и частных коллекциях, но и поэтом.

Пришедшие в галерею посетители с удо-

вольствием послушали его стихи, а затем

ознакомились с живописными работами.

А. МАЗУРОВ.

Новой партии быть!
«Творить добрые дела» – такой необыч-

ный лозунг должен стать главным делом

вновь родившейся политической партии

«Патриоты России» на территории Пуш-

кинского муниципального района. Первое

организационное собрание состоялось 11

ноября, и эта дата теперь по праву может

считаться днем возрождения молодежного

политического движения. Особенно прият-

но, что инициатором создания этой органи-

зации стал студент пятого курса РГУТИСа

Александр Бигуров, который уже смог про-

явить себя не раз во многих добровольче-

ских акциях. 

Пока состав партии немногочислен, но

надеемся, что со временем в ее ряды войдет

большее число членов, и она сможет актив-

но участвовать в политической жизни рай-

она. Участники собрания ознакомились с

основными положениями Устава этой пар-

тии, определили цели из задачи своей 

дальнейшей работы. В ходе тайного голо-

сования были избраны члены комитета и

ревизионная комиссия.

О. ВЯЧИНА.
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Не говори с тоской: «Их нет…»,

Но с благодарностию: «Были!»

А.С. Пушкин.

Коллектив хора «Осанна». Руководитель Т. В. Закутская (5-я справа).



Тринадцатого ноября

Софринская школа № 1

распахнула свои двери пе-

ред учениками и выпуск-

никами прошедших лет,

учителями и бывшими

директорами, которые

вновь почувствовали себя

молодыми. А чтобы это

чувство стало еще острее,

педагогический коллек-

тив подготовил для гостей

интересную экспозицию

– подборки газетных ма-

териалов и фотографий,

повествующие о пути,

пройденном школой за

все 40 лет. 

Знакомство с жизнью

коллектива продолжилось

в актовом зале: на инте-

рактивной доске шёл рас-

сказ о его буднях и празд-

никах, о достижениях и

потерях за прошедшее

время, которое сегодня

называется историей.

Зрительный зал замер от

волнения и внезапно

встал – на экране появи-

лись фамилии педагогов,

которых уже нет с нами.

Но память о них жива! 
Особым уважением у ро-

дителей и учителей поль-

зовался Юрий Иванович

Журавлёв, который воз-

главлял педагогический

коллектив в течение 16 лет.

Фронтовик, вернувшийся

с войны с тяжёлым ране-

нием и орденом Красной

Звезды, он получил выс-

шее образование уже после

Победы. На посту дирек-

тора Юрий Иванович сде-

лал всё, чтобы школа пре-

вратилась в центр воспита-

ния и развития детей по-

сёлка Софрино. Недаром в

1979 году она была заслу-

женно признана одной из

самых лучших в Пушкин-

ском районе и награждена

переходящим Красным

Знаменем. 
Педагогический колле-

ктив являлся участником

образовательной выстав-

ки на ВДНХ, принимал

учителей и работников

гороно города Кутна Гора

из Чехословакии. Учителя

Софринской СОШ №1

всегда отличались про-

фессионализмом, мастер-

ством и огромным твор-

ческим потенциалом. Су-

дите сами: сегодня у 40

проц. педагогов здесь –

высшая квалификацион-

ная категория, у 40 проц.

– первая и лишь у 13

проц. – вторая. 
Звание «Почетный ра-

ботник образования Рос-

сийской Федерации» при-

своено четырем учителям.

В том числе директору

Софринской СОШ № 1

Елене Ивановне Филато-

вой, которая работает в

этой школе уже более 30

лет. Лауреатами именной

премии губернатора Мос-

ковской области стали

учитель начальных клас-

сов Н.Ф. Хоменко и учи-

тель информатики Н.С.

Скворцова. Призеры рай-

онного конкурса «Учитель

года» – учитель англий-

ского языка Т. А. Дорони-

на и классный руководи-

тель С. М. Вовк. Кроме

того, Светлана Михайлов-

на, как учитель русского

языка и литературы, стала

победителем областного

конкурса «Педагог года

Подмосковья-2008» и лау-

реатом премии нацио-

нального проекта «Обра-

зование» в 2009 году. А

Татьяна Алексеевна на-

граждена грамотой Мини-

стерства образования и

науки РФ. Она выпускни-

ца 1980 года, а ныне заме-

ститель директора по

учебно-воспитательной

работе. Кстати, в школе

работают пять выпускниц

этого учебного заведения.

В 2008 году педагогиче-

ский коллектив признан

лучшим в Пушкинском

районе.
Неудивительно, что

многие учителя школы в

дальнейшем стали дирек-

торами других учебных

заведений или ответра-

ботниками. Марина Ана-

тольевна Скотникова, на-

пример, возглавляет Май-

скую среднюю школу. А

Маргарита Романовна

Виноградова с поста ди-

ректора Софринской

школы № 1 ушла на

должность заведующего

Пушкинским гороно. 

...Погас экран интера-

ктивной доски, и в зале

началось живое общение

людей, пришедших на

день рождения своей

школы. Некоторые выпу-

скники прибыли с музы-

кальными подарками. Де-

лились воспоминаниями,

шутили, читали стихи, пе-

ли… Маргарита Романов-

на Виноградова, прошед-

шая свой карьерный путь

от пионервожатой до за-

ведующей гороно, волно-

валась, как школьница.

Бывший выпускник Ва-

лерий Матюхин подарил

своей любимой учитель-

нице – Нине Дмитриевне

Бойко розы, а залу – пес-

ни под гитару. Группа

учителей в своей песне

призналась в любви к

школьному звонку. И у

многих на глазах сверкали

слезинки… Тепло поздра-

вила выпускников и педа-

гогов со славной датой

глава г. п. Софрино М. П.

Поливанова, пожелав

юбилярам и далее «взрос-

леть», набираться сил в

очень непростых социаль-

ных условиях. 

Завершилось торжество

выступлением народной

артистки СССР и житель-

ницы поселения Марии

Кодряну.

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

Путь длиною в сорок лет 
Он начался 1 сентября 1970 года. Тогда же, в
честь открытия новой школы, возле неё была
посажена берёзовая роща, которая радует глаз
и по сей день. 
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Официальный дресс-код для чиновни-
ков классический – обязательно пре-
дусматривает строгий костюм и
галстук. Бывают еще «встречи без
галстуков». А вот наши пушкинские
чиновники провели прошлую субботу
не то, что без галстуков, но и без
официальных костюмов.

Во Дворце спорта «Пушкино» в чет-

вертый раз прошла спартакиада муници-

пальных служащих Пушкинского рай-

она. И чиновники предстали в этот день

перед многочисленными болельщиками

во всей красе – в спортивных костюмах,

в трусах и футболках, в гетрах и кедах.

– В песне поется: «Чтобы тело и душа

были молоды – закаляйся, как сталь», –

сказал на церемонии открытия глава

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В.В. Лисин. – Хоро-

шее здоровье и отличное настроение

важны для наших служащих. Каждому

участнику соревнований я желаю дойти,

добежать сегодня до финиша, а в поне-

дельник – с новыми силами взяться за

работу по улучшению жизни в районе.
Заместитель секретаря политсовета,

руководитель ис-

полкома местно-

го отделения Все-

российской по-

литической пар-

тии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Д.И. Водотынский тоже

приветствовал участников:

– Спартакиада – это праздник здоро-

вья, красоты, ловкости, смелости. Се-

годня, 13 ноября, в России еще отмеча-

ют и День доброты. А ведь спорт, хоро-

шее настроение и отличное здоровье –

это тоже признак добра. Что же касается

нашей партии, то отмечу: во всех девяти

командах есть члены «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ». А победы я желаю всем участни-

кам соревнований!
Завершил официальную часть предсе-

датель Комитета по делам молодежи,

спорта и туризма, главный судья сорев-

нований С.А. Батищев. А уже через не-

сколько минут Сергей Алексеевич,

вдохновляя своим примером остальных

участников, сам вышел на матч по ми-

ни-футболу.

Многие муниципальные служащие в

этот день предстали перед своими зна-

комыми, коллегами и болельщиками

совсем в другом, не напоминающем

скучное понятие «чиновник», виде. От-

чаянные футболисты, теннисисты,

пловцы – одним словом, страстно же-

лающие победы спортсмены!

В спартакиаде приняли участие девять

команд, сформированных из муници-

пальных служащих городских и сель-

ских поселений района. Первое место

заняла команда №1 (г.п. Лесной, с.п.

Ельдигинское, г.п. Зеленоградский),

второе – команда №2 (г.п. Ашукино,

г.п. Софрино, с.п. Царевское), третье

поделили команды №5 (г.п. Пушкино)

и №9 (в нем были представлены служа-

щие Комитета по вопросам ЖКХ и до-

рожной деятельности, отдела жилищ-

ных субсидий, Комитета по делам мо-

лодежи, спорта и туризма и Управления

здравоохранения). Особенную актив-

ность в организации спартакиады и

спортивную страсть во время поединков

проявили заместитель главы Админист-

рации города Пушкино Г.А. Колосков и

главы: г.п. Ашукино – Ю.А. Кондрать-

ев, г.п. Правдинский – А.И. Кузьмен-

ков, г.п. Черкизово – Н.М. Марковин.

Они показали, что могут прекрасно дей-

ствовать не только в рабочих кабинетах,

но и на полях спортивных сражений!

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого. 
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Не только в кабинетах, 
но и на спортплощадках!
В районе прошла IV спартакиада муниципальных служащих



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  09.11.2010 г.                                               № 43/11

«О рассмотрении проекта бюджета  

городского поселения Черкизово на 2011 год»

Заслушав проект бюджета городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год, в целях соблюдения
прав и законных интересов населения поселения в части обеспечения досту-
па к информации о социально-экономическом развитии городского поселе-
ния Черкизово,  в соответствии со ст. 185 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  Федерального закона № 131-ФЗ от  06.10.2003 г. «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Черкизово и Положением «О бюджетном про-
цессе в городском поселении  Черкизово» утвержденным решением Совета
депутатов №4/4 от 18.10.2008 года, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять проект бюджета городского поселения Черкизово  на  2011 год

(приложение №1).
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу обсуждения

проекта бюджета городского поселения Черкизово на 2011 год на 09.12.2010
года  в 17.00 часов. Место проведения – здание администрации городского
поселения Черкизово (пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний  (приложение № 2).

4. Утвердить порядок ознакомления граждан и принятия предложений от
заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на публичное слушание (при-
ложение №3).

5. Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов городско-
го поселения Черкизово  о проведении публичных слушаний  (приложение № 4).

6. Опубликовать настоящее решение и  приложения к нему в межрайонной
газете «Маяк».

7.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов   Ф.Г. Челенгира.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Приложение №1 

к решению Совета депутатов от 09.11.2010 г. № 43/11

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от _________ 2010 г.                  № ____

«О бюджете городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области,  учиты-
вая результаты публичных слушаний (протокол от _______),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1

1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2011 год по дохо-
дам в сумме 21010,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 23090,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-
ния Черкизово на 2011 год в сумме 2080,0 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Черкизово в  2011 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета  городского поселения Черкизово в сумме  2080,0 тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что в бюджет городского поселения Черкизово в 2011 году
зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Статья 3

Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Черкизово
на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городско-
го поселения Черкизово  на 2011 год согласно приложению 2  к настоящему
Решению.

Статья 5

Установить на 2011 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в
аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения Черкизово, в размере 1500 рублей за
один квадратный метр в год.

Статья 6

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Черкизово на
2011 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 7

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского посе-
ления Черкизово на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 8

Утвердить расходы бюджета городского поселения Черкизово на  2011  год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов  согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 9

Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета город-
ского поселения Черкизово финансируются расходы по выплате заработной
платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из
резервного фонда администрации городского поселения, а также погашению
муниципального долга городского поселения Черкизово.

Статья 10

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово на 2011
год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств, в сумме    43,0 тыс. руб.   

Статья 11

1. Установить, что  орган, осуществляющий  исполнение бюджета город-
ского поселения Черкизово доводит лимиты бюджетных обязательств на 2011
год до главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Черкизово только по расходам, финансируемым из бюджета городского посе-
ления Черкизово в первоочередном порядке, установленным статьей 9
настоящего Решения.

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

Статья 12

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности
городского поселения Черкизово, софинансирование  которых осуществляет-
ся за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета муниципаль-
ного района), подлежат выделению в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета городского поселения Черкизово раздельно по каждому инве-
стиционному проекту и соответствующему ему виду расходов после принятия
правовых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 13

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово  на  2011
год: иные межбюджетные трансферты из бюджета городское поселение
Черкизово бюджету муниципального образования  Пушкинский муниципаль-

ный район  Московской области  согласно приложению 6 к настоящему
Решению. 

Статья 14

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из
бюджета городского поселения Черкизово  в иные бюджеты осуществляется
через лицевые счета, открытые (открываемые) администрацией городского
поселения Черкизово в Комитете по финансовой и налоговой политике адми-
нистрации Пушкинского муниципального района,  в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета городского поселения Черкизово  на  2011  год.

Статья 15

Установить, что в 2011  году размер авансирования за счет средств бюдже-
та городского поселения Черкизово поставок товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продук-
ции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета городского
поселения Черкизово осуществляется на основании нормативного правового
акта администрации муниципального образования.

Статья 16

Установить, что в 2011 году из бюджета городского поселения Черкизово
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмот-
ренных решениями о бюджете городского поселения Черкизово на соответ-
ствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей средств бюджета городского поселе-
ния Черкизово,  включая их расходы по  реализации мероприятий долгосроч-
ных муниципальных целевых программ,  в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете городского поселения Черкизово  на 2011  год.

Статья 17

Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в 2010
году из бюджета городского поселения Черкизово бюджету муниципального
образования Пушкинский  муниципальный район на решение  вопросов мест-
ного значения поселения используются бюджетом Пушкинского муниципаль-
ного района в 2011 году на те же цели.

Статья 18

1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание
услуг по  предоставлению городскому поселению Черкизово  кредитов в 2011
году осуществляется органом, исполняющим бюджет городского поселения
Черкизово, от имени администрации городского поселения Черкизово путем
проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

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

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных догово-
ров (соглашений)) осуществляет администрация городского поселения
Черкизово.

Статья 19

Установить, что заключение от имени городского поселения Черкизово
кредитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 300,0 тыс.
рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или)
аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения муници-
пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по
предоставлению городскому поселению Черкизово кредитов в 2011 году, но
не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации действующей на дату проведения соответствующего аукциона
(дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении соответ-
ствующего конкурса), увеличенной на пять процентных пунктов. 

срок погашения кредита – до 1  года со дня заключения соответствующего
кредитного договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового разрыва
бюджета городского поселения Черкизово  и (или) погашение  долговых обя-
зательств городского поселения Черкизово.

Статья 20

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Черкизово на 2011 год согласно приложению 7  к
настоящему Решению.

Статья 21

Установить верхний предел муниципального  долга городского поселения
Черкизово по состоянию на 1 января  2012 года (следующего за очередным
финансовым годом) в сумме 2330,0 тыс. рублей, в том числе:

Кредитные договора от кредитных организации, полученные администра-
цией городского поселения Черкизово  от имени городского поселения
Черкизово – 2 330,0 тыс. рублей, в валюте Российской Федерации.

Установить, что в течение 2011 года объем муниципального долга город-
ского поселения Черкизово  не может превышать 2 800,0  тыс. рублей.

Статья 22

Установить в 2011 году предельный объем  расходов на обслуживание
муниципального долга городского поселения Черкизово  в размере  57,0 тыс.
рублей.  

Статья 23

Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского поселе-

ния Черкизово  на 2011 год согласно приложению 8  настоящему Решению.
Статья 24

Установить предельный объем заимствований городского поселения
Черкизово в течение 2011 года в сумме  2 800 тыс. рублей.

Статья 25

1. Установить на  2011  год размер резервного фонда администрации
городского поселения Черкизово  в сумме 100,0  тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного фонда администрации городского
поселения Черкизово направляются на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 26

Установить, что в 2011 году заключение договоров о предоставлении админи-
страцией городского поселения Черкизово от имени городского поселения
Черкизово муниципальных гарантий городского поселения Черкизово кредитным
организациям, в том числе банкам, и иным организациям по заключенным юри-
дическими лицами кредитным договорам (договорам займов) не планируется.

Статья 27

1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюд-
жета осуществляется  Комитетом по финансовой и налоговой политике адми-
нистрации Пушкинского муниципального района  с использованием лицевого
счета бюджета городского поселения Черкизово, открытого в отделе казна-
чейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой полити-
ке администрации Пушкинского муниципального района, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городско-
го поселения Черкизово  осуществляется на основании соглашения.

Статья 28

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-
жета городского поселения Черкизово обеспечивают в 2011 году открытие
получателям бюджетных средств городского поселения Черкизово счетов по
учету доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти в Комитете по финансовой и налоговой политике администрации
Пушкинского муниципального района.

2. Установить, что получателям бюджетных средств городского поселения
Черкизово,  при необходимости, могут быть открыты счета в Комитете по
финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципаль-
ного района по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности для учета добровольных пожертвований от физических и юри-
дических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй  настоящей
статьи, расходуются в 2011 году получателем бюджетных средств в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, установ-
ленном законодательством,  в пределах остатков средств на  лицевых счетах.

Получатели бюджетных средств городского поселения Черкизово вправе
за счет средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи,

заключать договора и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и
оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответствии с
порядком, установленным для исполнения расходов бюджета городского
поселения Черкизово.

Статья 29

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета  городского поселе-
ния Черкизово в 2011 году.

Статья 30

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

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Черкизово.

Приложение 1

к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово №____ от______    

«О бюджете городского поселения Черкизово на  2011 г. 

Приложение 4

к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово №____ от______    

«О бюджете городского поселения Черкизово на  2011 г.»
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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 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
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 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ВРАТА»

00.40 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ»

02.50, 03.05 Х/ф «СНЕЖ-

НЫЙ ШАР»

05.00 Утро
России

09.05, 03.45 Д/ф «Падение
всесильного министра. Щело-
ков»
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 МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная 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 «СВАТЫ-4»

23.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

00.05 Вести+
00.25 Х/ф «ТОЧНАЯ КОПИЯ»

02.20 Честный детектив
02.55 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ»

09.50 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

11.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ»

13.45 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Бременские му-
зыканты», «Весёлый огород»
18.50 Т/с «ФАВОРСКИЙ»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ»

22.45 Д/ф «Наколдуйте мне
жизнь!»
00.05 Новые дороги России
00.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МУШ-

КЕТЕРА»

02.25 Х/ф «КОТОВ»

04.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»

04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный во-
прос

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.20 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

20.15 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Спартак» (Россия) -
«Марсель». Прямая трансляция

22.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ»-3»

23.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.35 Главная дорога
01.15 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТАРЗАНА В ДЖУНГЛЯХ»

03.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТ-

НИЦА»

04.05 Очная ставка

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ГОРОДА И

ГОДЫ»

12.10 105 лет со дня рожде-
ния Ангелины Степановой
12.50, 18.40 Д/с «100 вели-
чайших открытий»
13.35 Пятое измерение
14.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России.
Иван Болотников»
17.35 Знаменитые сочинения
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Авторская программа
Сергея Соловьёва
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОД-

ВЕЕМ»

01.30 Г.Свиридов. Кантата
«Ночные облака»
02.40 Д/ф «Каркасная цер-
ковь в Урнесе. Мировое дере-
во Иггдрасиль»

05.00 Все
включено

09.00, 12.15, 17.15, 22.20,

00.25 Вести-спорт
09.15, 23.20, 03.55 Top Gear
10.15 Там, где нас нет
10.45, 12.30 Наука 2.0
11.15, 00.35 Моя планета
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
13.40 Начать сначала
14.10 Неделя спорта
15.05 Х/ф «НАВОДЧИК»

17.25 Х/ф «БАЛЛИСТИКА»

19.10 Основной состав
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Динамо» (Рига). Прямая
трансляция
22.35, 03.10 Футбол России

06.00, 04.25 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершен-
нолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «МИНЬОН»

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА»

22.00 Несмертельное оружие
23.00 Дальние родственники
00.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»

01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

03.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КА-

БАНЫ»

04.55 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30, 13.30, 15.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 23.30, 00.00 6 кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

ГОНКА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ»

03.15 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»

05.00 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна
за всех

07.30 Иностранная кухня
08.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Неделя стиля с Владом
Лисовцом
12.00 Д/ф «Звёздные сопер-
ницы»
13.00 Дело Астахова
17.00, 04.50 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

18.30 Т/с «ПРОРОК»

20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

21.00 Д/ф «Блондинки в законе»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕ-

ЛОСТИ»

01.20 Т/с «СТРАСТИ»

02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30 Т/с «КЛАСС»

09.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Крутые бо-
бры»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб -
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ

ЖЕНЩИНЫ»

23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.25, 01.55 Компьютерщики
02.20, 02.50, 03.20 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

03.45 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»

05.40 Комедианты

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 «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 По вашему заданию
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасно-
сти
12.45, 01.00 Т/с «НЕТ СПА-

СЕНЬЯ ОТ ЛЮБВИ»

14.00, 02.15 Д/с «Скромное
обаяние современных техно-
логий»
14.45, 02.45 Д/с «Фокус»
16.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ ЗА

ПРИСТАНЬЮ»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «ЗВЕЗДА

ЭКРАНА»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.30 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 Брюнетки против блон-
динок
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ»
00.50, 03.05 Х/ф «ДЖЕРРИ
МАГУАЙР»
03.30 Д/с «Тайны Тихого океана»

05.00 Утро
России

09.05, 03.40 Д/ф «Проклятие
клана Онассисов»
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 БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-3»
22.05 Т/с «СВАТЫ-4»
00.20 Вести+
00.40 Формула счастья Марии
Пахоменко 
01.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306»
09.55 Х/ф «КАДКИ-

НА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.25 Культурный
обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Трое на острове»,
«Страшный, серый, лохма-
тый», «Козлёнок, который счи-
тал до десяти»
18.50 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ»
22.45 Линия защиты
00.05 Новые дороги России
00.50 Д/ф «Страсти по
Борису»
01.35 Х/ф «БУМЕРАНГ»
03.25 Х/ф «СВАДЕБНАЯ
ВЕЧЕРИНКА»
05.10 Д/ф «Слепая любовь»

04.55 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 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 В зоне особого риска 
01.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ»
03.55 Д/ф «Шарль Де Голль.
Возвращение скучного фран-
цуза»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ»
12.40 Линия жизни
13.35 Художественные музеи
мира
14.00 Т/ф «Я к Вам никогда не
вернусь»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Многоуважаемый книж-
ный шкаф
17.35 Знаменитые сочинения
18.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
18.40 Д/с «100 величайших
открытий»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.15 Авторская программа
Сергея Соловьёва
22.40 Тем временем
23.50 Кинескоп
00.35 Искатели
01.20 Д/ф «Теруэль.
Мавританская архитектура»
02.25 Ф.Шуберт. Соната.
Исполняют Гидон Кремер
(скрипка) и Олег Майзенберг
(фортепиано)

05.00 Все
включено

09.00, 11.40, 17.15, 22.20,
00.25 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 23.25, 03.55 Top Gear
10.20, 00.35 Наука 2.0
10.50, 01.45, 01.05 Моя пла-
нета
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур«
(Хабаровск) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
14.15 Футбол Ее Величества
15.05 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
17.30 Битва чемпионов. Меж-
дународная матчевая встреча
по боевым искусствам. Сбор-
ная России - сборная мира
20.05 Х/ф «НАВОДЧИК»
22.35, 03.05 Неделя спорта

06.00, 04.30
Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
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
14.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА»
22.00 Путь воина
23.00 Дальние родственники
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «СМЕРТЬ ТЕЛО-
ХРАНИТЕЛЯ»
03.35 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ»
05.00 Дураки, дороги, деньги
05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 13.30, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-
БОВЬ»
09.00, 13.20, 23.25, 00.00 6
кадров
09.30, 16.30 Галилео
10.30 Снимите это немедлен-
но!
11.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.30 Т/с «МАРГОША»

21.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4»

03.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОРУ-

ЖИЮ»

04.45 Т/с «НАСТОЯЩИЙ

АРОН СТОУН»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна
за всех

07.30 Иностранная кухня
08.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

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

11.00 Неделя стиля с Владом
Лисовцом
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕМО-

ЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА»

13.30, 14.00 Мужские истории
14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
17.00, 04.45 Скажи, что не
так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

18.30 Т/с «ПРОРОК»

20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

21.00 Д/ф «Как убить пару»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «СЫН»

01.15 Т/с «СТРАСТИ»

02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Крутые
бобры»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб -
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «КЛАСС»

01.25, 01.55, 02.20, 02.50

Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.15 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В

НЕВЕСТУ БРАТА»

05.05 Убойный вечер
05.40 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 «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

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 дове-
рия
12.00 Вторая мировая
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 «НА БЕРЕГУ ЗА

ПРИСТАНЬЮ»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «В БЕГАХ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября ВТОРНИК, 23 ноября
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БАНДЫ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40, 03.05 Х/ф «ХОЗЯИН
МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
03.20 Д/с «Тайны Тихого океа-
на»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Я вспоминаю...»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
23.05 Поединок
00.05 Вести+
00.25 Х/ф «РОДНЯ»
02.30 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-
НИЦА-2»
03.20 Х/ф «БОЙ НА ПЕРЕ-
КРЕСТКЕ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ»
10.20 Д/ф «Просто

Клара Лучко»
11.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ»
13.30 Климат-контроль
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сказание про Иго-
рев поход», «Допрыгни до об-
лачка»
18.50 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВАКЦИНА»
22.50 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви прожить»
00.15 Новые дороги России
00.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
02.10 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
03.55 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДО-
СТИ И ПЕЧАЛИ»
05.40 М/ф «Трое на острове»

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-3»
23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ОБЕЗЬЯН»
03.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТ-
НИЦА»
04.00 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «МОГУЩЕСТВЕН-
НАЯ АФРОДИТА»
12.15 Д/ф «Время любить,
время помогать друг другу...»
12.55, 18.40 Д/с «100 вели-
чайших открытий»
13.45 Авторская программа
Владимира Гусева
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-
ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России.
Бунт на крови»
17.35 Д/ф «Канди. Буддизм
сегодня»
17.50 В вашем доме
18.30 Д/ф «Фидий»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Рос-
сийские писатели
21.10 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Авторская программа
Сергея Соловьёва
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЗНАМЕНИТОСТЬ»
01.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
02.40 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду- Эроижму»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.15, 18.30, 22.20,
00.10 Вести-спорт
09.15, 23.05, 04.00 Top Gear
10.15 Спортивная наука
10.50, 12.25, 00.50 Моя пла-
нета
12.00, 22.00, 18.15 Вести.ru
13.55 Там, где нас нет
15.00, 02.25 Технологии спорта
15.30 Основной состав
15.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
18.45 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.35 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА - 3»
00.20 Наука 2.0
01.25 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде
02.55 Профессиональный
бокс. Дмитрий Сухотский (Рос-
сия) против Алексея Куземско-
го (Польша), Александр Котло-
бай (Россия) против Ласло Ху-
берта (Венгрия)

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершен-
нолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА»
22.00 Нальчикский капкан
23.00 Дальние родственники
00.00 Х/ф «МИССИЯ НА МАРС»
02.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
04.45 Дураки, дороги, деньги
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 13.30, 15.30 Т/с «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-
БОВЬ»
09.00, 13.20, 23.25, 00.00 
6 кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «РЭЙ»
03.50 Т/с «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
05.05 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 19.30,
21.30, 23.00 Одна
за всех

07.30 Иностранная кухня
08.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля с Владом
Лисовцом
12.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.45 Д/с «Звёздная жизнь»
15.00 Живые истории
16.00 Дела семейные
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/с «Такая красивая Лю-
бовь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ
ВНОВЬ...»
01.15 Т/с «СТРАСТИ»
02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30
Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бо-
бры»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб -
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЭЙВ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25, 02.50 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
03.20 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ»
05.25 Убойный вечер

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 «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «НЕТ СПА-

СЕНЬЯ ОТ ЛЮБВИ»

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

ВАЛЬС»

18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «БРАНЧИ:

ИНДИЙСКАЯ МЕЧТА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Тур де Франс
00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ГОНКИ»

02.40, 03.05 Х/ф «РЫЦАРИ

ЮЖНОГО БРОНКСА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Диабет. Приговор
отменяется»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

СЕРДИЯ»

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

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»

23.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

00.05 Вести+
00.25 Х/ф «СТАЖЕР»

02.25 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»

03.20 Х/ф «БОЙ НА ПЕРЕ-

КРЕСТКЕ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СРОК

ДАВНОСТИ»

10.20 Д/с «Доказа-
тельства вины»
11.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Первая скрипка»,
«Лиса и Волк»
18.50 Т/с «ФАВОРСКИЙ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТА-

ЕТ ЛЮБВИ»

22.45 Дело принципа
00.15 Новые дороги России
00.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР»

02.35 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-

ВЕРКА»

04.30 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3»

23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

00.30 Х/ф «СТРАШНЫЙ СУД»

02.50 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТ-

НИЦА»

04.00 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ПУЛИ НАД БРО-

ДВЕЕМ»

12.15 Д/ф «Неповторимая Ду-
динская»
12.55, 18.40 Д/с «100 вели-
чайших открытий»
13.45 Легенды царского села
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России.
Степан Разин»
17.35 Знаменитые сочинения
18.30, 01.46 Д/ф «Кацусика
Хокусай»
20.05, 01.55 Д/ф «Возвраще-
ние»
20.45 Торжественная церемо-
ния закрытия и гала-концерт
«Года китайского языка в Рос-
сии». Прямая трансляция из
Государственного Кремлев-
ского дворца
22.30 Авторская программа
Сергея Соловьёва
23.00 Магия кино
00.05 Х/ф «МОГУЩЕСТВЕН-

НАЯ АФРОДИТА»

02.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса
Святой Нины»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.15, 18.30, 22.20,

00.10 Вести-спорт
09.15, 23.05, 04.00 Top Gear
10.15 Там, где нас нет
10.50, 00.20 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Профессиональный
бокс. Дэвид Хэй против Одли
Харрисона. Бой за звание чем-
пиона мира в супертяжелом
весе по версии WBA
15.20, 03.30 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
18.50 Футбол России
19.40 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-2»

20.10 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮ-

ЗИИ»

22.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

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

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершен-
нолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА»

22.00 Проект 571. Убить Мао
23.00 Дальние родственники
00.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2:

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»

01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

02.40 Покер-Дуэль
03.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ»

04.55 Дураки, дороги, деньги
05.30 Ночной музыкальный
канал

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

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 13.30, 15.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 23.20, 00.00 6 кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

ГОНКА»

14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРА-

ЖИ»

03.15 Х/ф «МНОГОЛИКАЯ

ЛЮБОВЬ»

06.30 Города мира
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна
за всех

07.30 Иностранная кухня
08.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

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

11.00 Неделя стиля с Владом
Лисовцом
12.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

14.45 Вкусы мира
15.00 Неделя красоты с Яной
Лапутиной
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

18.30 Т/с «ПРОРОК»

20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

21.00 Д/ф «Прошла Любовь...»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-

ТИЕ»

01.15 Т/с «СТРАСТИ»

02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30

Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Крутые бо-
бры»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб -
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ

ЖЕНЩИНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ДЭЙВ»

23.00, 04.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
01.55, 02.25, 02.50 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

03.20 Д/ф «Что за хрен этот
Джексон Поллок?»

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 «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

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

СЕНЬЯ ОТ ЛЮБВИ»

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

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «НЕ ПО-

МНЮ ЛИЦА ТВОЕГО»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 24 ноября ЧЕТВЕРГ, 25 ноября
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05.25, 06.10 Х/ф

«МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»

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
10.15 Смак
11.00 К юбилею Нонны Мор-
дюковой. «Ее никто такой не
знал»
12.20 Фальшивая этикетка
13.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

17.20 Кто хочет стать мил-
лионером?
18.20 Большие гонки
19.55, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
22.50 Детектор лжи
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Я, РОБОТ»

03.05 Х/ф «БЛИЗКО К

СЕРДЦУ»

05.25 Хочу знать

05.00 Х/ф

«ШЕЛ ЧЕТ-

ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»

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

ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4»

16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов
19.15, 20.40 Х/ф «ШКОЛА

ПРОЖИВАНИЯ»

20.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф «В ПАРИЖ!»

02.30 Х/ф «ЗЛО БЕССМЕРТ-

НО»

04.20 Городок

05.45 Х/ф «КОГДА

НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-

ВИ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.10 М/ф «Покахонтас»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взросло-
му
13.20 Клуб юмора
14.35 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без любви
прожить»
15.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА»

17.10 Чудо-таблетки: лекар-
ства от всего
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИ-

ВЕТ ЛЮБОВЬ...»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЖАРКИЙ

НОЯБРЬ»

00.20 Х/ф «МОШЕННИКИ»

02.10 Х/ф «ВАКЦИНА»

03.55 Тайны Запретного го-
рода
04.50 М/ф «Сказание про
Игорев поход», «Допрыгни до
облачка»

05.55 М/ф «Сказка о
царе Салтане»

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 Особо опасен!
14.00 Д/с «Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Х/ф «V» - ЗНАЧИТ

ВЕНДЕТТА»

02.50 Х/ф «МОРОЗ ПО

КОЖЕ»

04.35 Т/с «ВИНТОВАЯ

ЛЕСТНИЦА»

06.30 Евронь-
юс

10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СОРОКА-ВО-

РОВКА»

12.00 Личное время
12.30 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»

13.40 Заметки натуралиста
14.10 Очевидное - невероят-
ное
14.35 Игры классиков
15.20 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ»

16.45, 01.55 Искатели
17.30 Романтика романса
18.10 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»

19.50 Репортаж с фронта
любви
20.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-

ШЕГО ГОРОДА»

22.00 Новости культуры
22.15 Т/ф «Дядя Ваня»
01.00 Легендарные концерты
02.40 М/ф «Загадка Сфинкса»

05.00, 07.30,

01.45  Моя
планета
07.00, 09.15, 12.15, 17.40,

22.15, 01.35 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишев-
ским
08.45 В мире животных
09.25, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
10.05 Х/ф «НАВОДЧИК»

12.00, 22.00 Вести.ru
12.30 Задай вопрос министру
13.10 Бобслей. Кубок мира
14.25 Начать сначала
14.55 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-

3»

15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Астон Вилла» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
17.55 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
Прямая трансляция
20.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Хонка»
(Финляндия)
22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

00.30 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам

06.00 Т/с «ТРОЕ

СВЕРХУ»

08.45, 05.15 Дура-
ки, дороги, деньги
09.10 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET»

12.00 Дальние родственники
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

18.00 Честно
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ

МСТИТЕЛЬ»

21.50 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»

00.00 Голая десятка
01.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.25 Т/с «СТУДЕНТЫ IN-

TERNATIONAL»

06.00 Х/ф «КРА-

САВЧИК ДЖОННИ»

07.45 М/ф «Котёнок
по имени Гав»

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 ребёнок!
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, 19.25 6 кадров
16.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

21.00 Х/ф «НЯНЯ»

22.50 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК»

01.00 Х/ф «КАПОТЕ»

03.10 Х/ф «ПРИХОДЯЩАЯ

НЯНЯ»

04.55 Т/с «НАСТОЯЩИЙ

АРОН СТОУН»

05.20 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 23.00 Одна
за всех

07.30 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «ДАУРИЯ»

14.00 Спросите повара
14.30 Декоративные страсти
15.15 Женская форма
16.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

23.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,

ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

00.50 Т/с «СТРАСТИ»

01.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит Джин-
джер»

07.00, 07.25 М/с «Детки под-
росли»
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 Женская лига
13.00 Д/ф «В чужой власти - 2»
14.00, 18.50, 19.30, 22.30

Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

20.00 Х/ф «ПИПЕЦ»

23.00, 04.05 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Х/ф «ДЖУНО»

05.05 Убойный вечер
05.40 Комедианты

06.00, 15.00 Т/с

«СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

06.25, 08.00, 09.00, 09.45,

13.30, 16.00, 20.30 Мульт-
фильмы
07.00, 20.00 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 Под-
московья
10.15 Х/ф «ШЕСТЕРО

СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ»

12.00 Карта туриста
12.45 Твой формат
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»

16.45 Д/ф «Древние открытия»
17.45 Гений места
18.15 Про бизнес
18.45 Специальный репортаж
19.00, 02.30 Вторая мировая
19.30, 03.00, 03.30 Д/с
«Тайны забытых побед»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ЛЮДИ И

ЗВЕРИ»

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

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.40 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Праздничный концерт
23.50 Х/ф «БАКСЫ»

02.45 Х/ф «СЫГРАЙ МНЕ

«ТУМАННО»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

СЕРДИЯ»

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

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала-2010»
22.15 Концерт Лары Фабиан и
Игоря Крутого из Государст-
венного Кремлёвского Дворца
00.30 Девчата
01.25 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ»

03.40 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МЕЖ

ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»

09.50 Х/ф «В ДВУХ

ШАГАХ ОТ «РАЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ»

13.30 Броня первой победы
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Верните Рекса»,
«Тараканище»
18.50 Т/с «ФАВОРСКИЙ»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Новые дороги России
00.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ»

02.45 Х/ф «ЛЕПЕСТКИ НА-

ДЕЖДЫ»

04.25 Тайны Запретного города
05.25 М/ф «Бременские музы-
канты»

04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом
городе

09.00 В зоне особого риска
09.30, 15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели...
20.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ... 30 ЛЕТ СПУСТЯ»

22.20 НТВшники
23.15 Д/ф «Нонна и слава.
Жестокий роман»
00.10 Женский взгляд
00.55 Х/ф «СИМОНА»

03.15 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР»

05.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТ-

НИЦА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»

12.15 Д/ф «Космос Михаила
Врубеля»
12.55 Д/с «100 величайших
открытий»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

15.20 Д/ф «Вольтер»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Дело поручается
детективу Тедди», «Веселая ка-
русель»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России.
После бунта»
17.35 Царская ложа
18.15 Р. Щедрин. «Старинная
музыка российских провин-
циальных цирков». Дирижер
В.Гергиев
18.45 Георгию Товстоногову
посвящается... Вечер в Боль-
шом драматическом театре
им. Г.А.Товстоногова
19.45 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Сферы
21.00 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕР-

ТИ. ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕГО

ШЕРЛОКА ХОЛМСА. КОМ-

БИНАЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ»

22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Мастер-класс. Кама
Гинкас и Сергей Женовач в
Международной театральной
школе СТД
01.10 Заметки натуралиста
01.40 Пьесы для двух форте-
пиано. Исполнители Н.Петров
и А.Гиндин
02.35 Д/ф «Лалибэла. Новый
Иерусалим в Африке»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.15, 18.35, 22.20,

01.15 Вести-спорт
09.15, 23.15, 04.00 Top Gear
10.15 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
10.45 Наука 2.0
11.15, 01.25 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Бобслей. Кубок мира
13.35 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮ-

ЗИИ»

15.25, 21.00, 03.30 Футбол
России. Перед туром
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
18.55 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде. Пря-
мая трансляция
21.30 Биатлон. Сезон под при-
целом
22.35 Вести-Спорт. Местное
время
22.45 Пятница
00.10 Профессиональный бокс

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 По делам несовершен-
нолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «МИССИЯ НА МАРС»

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»

22.00 Когда наступит завтра
23.00 Дальние родственники
00.00 Голая десятка
01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.25 Т/с «СТУДЕНТЫ INTER-

NATIONAL»

05.15 Дураки, дороги, деньги
05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
07.30, 13.30, 15.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮ-

БОВЬ»

09.00, 19.30 6 кадров
09.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ»

14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 23.55 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

20.00 Случайные связи
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

00.25 Смех в большом городе
01.25 Х/ф «РАЙСКОЕ НА-

СЛАЖДЕНИЕ»

03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ»

05.05 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 18.00,

21.30, 23.00 Одна
за всех

07.30 Д/с «Такая красивая Лю-
бовь»
08.00 Д/с «Публичные драмы»
08.30 Д/с «Звёздная жизнь»
09.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

17.00, 04.40 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ПРОРОК»

19.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМ-

ЧУГ ЛЮБВИ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»

01.10 Т/с «СТРАСТИ»

02.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб -
Квадратные штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»

18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Убойная лига
02.10, 02.40, 03.05 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

03.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:

ЭВОЛЮЦИЯ»

05.40 Комедианты

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 «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

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

СЕНЬЯ ОТ ЛЮБВИ»

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

18.45 Твой формат
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ОБМАН»

03.00 Лучшие рок-альбомы 
ХХ века
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на информирует об итогах конкурса, проведенного 09.11.2010, на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на недвижимом имуществе, находящемся в собственности
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района:

Лот № 1  – панель-кронштейн с подсветом, (г. Пушкино, ул. Чехова, на
опоре уличного освещения напротив типографии). Единственный участ-
ник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 2  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино,
Привокзальная площадь, на опоре уличного освещения напротив водо-
напорной башни). Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 3  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект, на опоре  уличного освещения у д. №3). Единственный участ-
ник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 4  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект, на опоре  уличного освещения у д. №27). Единственный участ-
ник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 5  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, пересечение
ул. Крылова и ул. Горького, на опоре  уличного освещения). Единствен-
ный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 6  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект, на опоре №1 уличного освещения у д. №44). Единственный
участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 7  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Советская
площадь, на опоре уличного освещения у д. № 4/12). Единственный
участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 8  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, ул. Тургенева,
на опоре уличного освещения у д. №2). Единственный участник – ООО
«П-Р-АРТ».

Лот № 9  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект, на опоре  уличного освещения у д. № 41/12). Единственный
участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 10 – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, ул. Крылова,
на опоре уличного освещения у д. №3). Единственный участник – ООО
«П-Р-АРТ».

Лот № 11 – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, ул.  Л. Тол-
стого, на опоре уличного освещения у д. № 14). Единственный участ-
ник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 12 – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино,  ул. Л. Тол-
стого, на опоре уличного освещения у д. № 21). Единственный участ-
ник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 13  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект, на опоре уличного освещения у  д. № 15). Единственный
участник – ООО «ГРУППА 999».

Лот № 14  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект, на опоре уличного освещения у  д. № 13). Единственный
участник – ООО «ГРУППА 999».

Лот № 15  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект, на опоре уличного освещения у д. № 17, напротив магазина
«Магди»). Единственный участник – ООО «ГРУППА 999».

Лот № 16  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект,  на опоре уличного освещения  у  д. № 21). Единственный
участник – ООО «ГРУППА 999».

Лот № 17  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект, на опоре уличного освещения  у д. № 19). Единственный
участник – ООО «ГРУППА 999».

Лот № 18  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, ул.
Грибоедова, на опоре уличного освещения  у д. № 3). Единственный
участник – ООО «Гриффель».

Лот № 19  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект, на опоре уличного освещения у д. № 3, напротив Детского
мира). Единственный участник – ООО «Гриффель».

Лот № 20  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект,  на опоре №2 уличного освещения у д. № 44). Единственный
участник – ООО «Гриффель».

Лот № 21  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект, на опоре уличного освещения у д. № 52). Единственный участ-
ник – ООО «Гриффель».

Лот № 22  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект, на опоре  уличного освещения у д. № 57). Единственный
участник – ООО «Гриффель».

Лот № 23  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект, на опоре уличного освещения у д. №5). Единственный участ-
ник – ООО «Гриффель».

Лот № 24  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Московский
проспект, на опоре  уличного освещения у д. № 42). Единственный
участник – ООО «Гриффель».

Лот № 25  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Кудринское
шоссе, на опоре уличного освещения у д. № 6). Единственный участ-
ник – ООО «Гриффель».

Лот № 26  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Привок-
зальная площадь, на опоре уличного освещения около памятника).
Единственный участник – ООО «Гриффель».

Лот № 27  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, ул.
Вокзальная, на опоре уличного освещения у д.№10). Единственный
участник – ООО «Гриффель».

Лот № 28  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, ул.Чехова, 
на опоре уличного освещения у д. № 1). Единственный участник – ООО
«Гриффель». 

Лот № 29  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, ул. Чехова,
на опоре уличного освещения у д. № 3). Единственный участник – ООО
«Гриффель».

Лот № 30  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино,
Привокзальная площадь, на опоре уличного освещения напротив авто-
вокзала). Единственный участник – ООО «Гриффель».

Лот № 31  – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, Писаревский
проезд, на опоре уличного освещения у д. № 1). Единственный участ-
ник – ООО «Гриффель».

Лот № 32  – светодиодный экран (г. Пушкино, Московский проспект,
около д. № 12). Единственный участник – ООО «АТВ сервис».

Лот № 33  – тривижн, двухсторонний (г. Пушкино, мкр. Дзержинец,
около д. № 21). Победитель – ООО «Гриффель».

Лот № 34  –  тривижн, двухсторонний (г. Пушкино, Московский про-
спект, около д. № 57, корп. 3). Победитель – ООО «Гриффель». 

Лот № 35 – щит  (г. Пушкино, ул.Чехова, у д. №1). Единственный участ-
ник – ООО «Гриффель».

Лот № 36 – щит (г. Пушкино, ул. Чехова, у д. № 1). Единственный
участник – ООО «Гриффель».

Лот № 37  – ситиборд (г. Пушкино, ул. Чехова, перед мостом через 
р. Серебрянка, в сторону мкр. Дзержинец). Единственный участник –
ООО «Гриффель».

Лот № 38 – билборд (г. Пушкино, Московский проспект, у д. №55).
Победитель – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 39  – рекламный стенд (г. Пушкино, ул. Чехова, у типографии).
Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 40  – рекламный стенд (г. Пушкино, ул. Чехова, у типографии).
Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 41  – рекламный стенд (г. Пушкино, ул. Чехова, у типографии).
Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 42  – рекламный стенд (г. Пушкино, ул. Чехова, у типографии).
Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 43  – рекламный стенд (г. Пушкино, ул. Чехова, у типографии).
Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 44 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, Московский про-
спект, около д. № 5). Победитель – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 45 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, Московский про-
спект, около д. № 8/2). Победитель – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 46 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, Московский про-
спект, около д. № 24). Победитель – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 47 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, Московский про-
спект, около д. № 34). Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 48 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, Московский про-
спект, около д. № 37). Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 49 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, Московский про-
спект, около д. № 45). Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 50 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, Московский про-
спект, около д. № 52). Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 51 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, Московский 
проспект, около д. № 57, корп.1). Единственный участник – ООО «П-Р-
АРТ».

Лот № 52 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, Московский про-
спект, около д. № 57, корп. 2). Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 53 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, мкр. Дзержинец,
около д. № 1). Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 54 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, мкр. Дзержинец,
около д.№14). Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 55 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, Акуловское шоссе,
около д.№1). Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 56 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, ул. 50 лет
Комсомола, около д. №39). Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 57 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, мкр. Дзержинец,
около д.№26 (кафе «Барвил»). Единственный участник – ИП А.Н. Гряз-
нов.

Лот № 58 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, ул. Чехова, около 
д. № 14). Единственный участник – ООО «Информ».

Лот № 59 – транспарант-перетяжка, (г. Пушкино, ул. Чехова, около
д.№16). Единственный участник – ООО «Информ».

Лот № 60 – щит односторонний (Кудринское шоссе, около д.1).
Конкурс не состоялся.

Протокол о подведении итогов конкурса на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижи-
мом имуществе, находящемся в собственности городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района, размещен на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» pushki-
no-adm.ru.

Администрация города Пушкино.

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 Д/ф «Сурикаты»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Счастье есть!
12.50 Брюнетки против блонди-
нок
13.45 Футбол. Заключительный
тур. «Динамо» - «Спартак». Пря-
мой эфир. В перерыве - Ново-
сти
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:

ВОССТАНИЕ МАШИН»

18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Какие наши годы!
23.30 Познер
00.30 Х/ф «НЕЗНАКОМКА»

02.50 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

05.00 Х/ф

«СЛУЧАЙ 

С ПОЛЫНИНЫМ»

07.00 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.45 Городок
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА»-4»

16.10 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический концерт
18.05 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И

БЕЗОРУЖЕН»

23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»

02.50 Х/ф «СИРЕНЫ»

05.30 Х/ф «ЖДИ

МЕНЯ»

07.20 Дневник путе-
шественника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава

09.00 Д/с «Ускользающая рысь»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА

НЕУЛОВИМЫЕ»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Сергей Герасимов.
Осень патриарха»
16.15 Легенды «Лесоповала»
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

ОСТРИЕ НОЖА»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»

00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА»

03.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ

«РАЯ»

04.45 Д/ф «В бой идут одни де-
вушки»
05.35 М/ф «Первая скрипка»

05.30 М/ф «Дикие ле-
беди», «Русалочка»
06.55 Сказки Баженова

07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «Битва за Север»
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: главное
дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.50 Х/ф «ОТЦЫ»

23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 Х/ф «БУГИМЕН: ЦАР-

СТВО НОЧНЫХ КОШМАРОВ»

02.45 Х/ф «МУХА»

06.30 Евроньюс
10.00 Програм-

ма передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»

12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Вук»
13.45, 01.55 Д/ф «Стратегии
животных. На земле или на де-
ревьях»
14.40 Что делать?
15.25 Письма из провинции
15.55 Х/ф «СЕРЕЖА»

17.15 Шедевры мирового му-
зыкального театра
19.20 Острова
20.00 Х/ф «КОМИССАР»

21.55 Андрею Вознесенскому
посвящается... Поэтический ве-
чер в театре «Школа современ-
ной пьесы«
22.40 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ

ФИНАЛ»

00.45 Джем-5

05.00 Футбол.
Чемпионат Ан-

глии. «Астон Вилла» - «Арсенал»
07.00, 09.10, 12.15, 17.15,

21.45, 22.00, 00.50 Вести-
спорт

07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.45, 01.00 Моя планета
09.20 Вести-Спорт. Местное
время
09.30 Страна спортивная
09.55 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»

12.00, 17.00, 21.30 Вести.ru
12.25 Бобслей. Кубок мира
13.15 Футбол. Премьер-лига.
Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Сезон под при-
целом
16.25 Начать сначала
17.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив-Бело-
горье» (Белгород) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
19.15 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы на короткой воде
22.10 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества наций
00.00 Футбол Ее Величества

06.00, 07.50 Т/с

«ТРОЕ СВЕРХУ»

07.00 М/с «Бен 10»
08.50, 05.15 Дураки, дороги,
деньги
09.25 Карданный вал
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET»

12.00 Дальние родственники
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»

16.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ

МСТИТЕЛЬ»

18.30 В час пик
19.00 Несправедливость
00.00 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
00.35 Голая десятка
01.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

03.25 Т/с «СТУДЕНТЫ INTER-

NATIONAL»

06.00 Х/ф «ЧУЖИЕ

СРЕДИ НАС»

07.45 М/ф «Чучело-
мяучело», «Весёлая

карусель», «Подарок для самого
слабого»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-

ТИСТ-3»

15.40, 16.00, 16.30 6 кадров
16.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.20 М/ф «Планета сокровищ»
21.00 Х/ф «НЯНЯ-2»

22.45 Случайные связи
23.45 Х/ф «ФИРМА»

02.45 Х/ф «ФАНАТ»

04.55 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН

СТОУН»

05.20 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 22.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

08.45 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ»

18.00 Скажи, что не так?!
19.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ

ГОДЫ»

23.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

01.30 Т/с «СТРАСТИ»

02.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Дет-
ки подросли»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00, 04.55 Интуиция
13.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Интерны
17.00 Х/ф «ПИПЕЦ»

19.30, 22.20 Комеди Клаб
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «ПРИМАНКИ»

06.00, 15.00 Т/с

«СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

06.25, 08.00, 09.00, 09.45,

13.30, 20.30 Мультфильмы
07.00 Д/ф «Древние открытия»
08.25, 08.40, 01.25, 01.40

Танцы для начинающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
10.15 Х/ф «ПРИНЦ ЗА

СЕМЬЮ МОРЯМИ»

12.00 Раскрытие
12.45 Будь здоров
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»

16.00 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН

ГУДА»

17.45, 00.30 Гений места
18.15 Я иду искать
18.40 Законный интерес
19.00 Территория безопасности
19.30 Д/с «Тайны забытых побед»
20.00 Д/с «Внимание - еда!»
22.30, 04.00 Х/ф «ЛЮДИ И

ЗВЕРИ»

03.00 Д/ф «День рождения»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ноября
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Приложение №2

к  решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово 

от 09.11.2010 г. № 43/11

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель Комиссии:

Марковин Н.М. – глава городского поселения Черкизово

Заместитель  председателя комиссии:

Воробьева Е.Л. – заместитель главы администрации–
начальник финансового отдела

Члены комиссии:

Челенгир Ф.Г. – председатель Совета депутатов 
г.п. Черкизово

Налетова И.Г. – депутат городского поселения
Черкизово 

Трифонова Д.К. – заместитель начальника финансового 
отдела – главный бухгалтер

Секретарь по проведению публичных слушаний  

Груздева Н.В. – заместитель  главы администрации       

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово

от 09.11.2010 г. № 43/11

Порядок

ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросам публичных слушаний (обсуждений) принимаются с 19 ноября
2010 г. по 3 декабря 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Финансовом
отделе (кабинете №2) администрации городского поселения Черкизово по
адресу пос. Черкизово ул. Главная, д. 31/9.

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

3. Сотрудники финансового отдела обеспечивают прием предложений 
от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (обсуждений), 
их учет в журнале регистрации участников публичных слушаний и передают 
их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению данных слуша-
ний.

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово

от 09.11.2010 г. № 43/11

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района

О проведении публичных  слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в части обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения
проекта бюджета  городского поселения Черкизово на 2011 год проводятся
публичные слушания. 

Публичные слушания (обсуждения) проводятся  09.12. 2010 года в 17.00 по
адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

Вопрос, выносимый на публичное слушание, – «Проект  бюджета городско-
го поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год».  

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в пись-
менной форме с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя с 19 ноября по 3 декабря 2010 года  по рабочим дням, с 10.00
до 17.00, в администрации городского поселения Черкизово  по адресу: 
пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9,  кабинет № 2;  телефон для справок –
8(496)53-784-08.

(Окончание. Начало на 6-й стр. )

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17  ноября 2010 года                                            № 425/47

«О проекте бюджета Пушкинского муниципального района

на 2011 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к информации о социаль-
но-экономическом развитии Пушкинского муниципального района, в соответ-
ствии со ст.15, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст.ст.16, 59, 61 Устава муниципального образова-
ния «Пушкинский муниципальный район Московской области», учитывая поло-
жительное решение комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета
депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект  бюджета Пушкинского муниципального

района Московской области на 2011 год (проект бюджета прилагается);
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения

проекта бюджета Пушкинского муниципального района на 2011 год на 3 декабря
2010 года, в 15.00. Место проведения – актовый зал Администрации
Пушкинского муниципального района (г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2). 

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

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

сованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение №2). 
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

(Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее решение и проект решения «О бюджете

Пушкинского муниципального района на 2011 год» в межмуниципальной газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района.

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

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 17.11.2010 г.   №  425/47

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Мун Е.А. – заместитель руководителя Администрации 
Пушкинского муниципального района, председатель 
Комитета по финансовой и налоговой политике.

Члены комиссии:

Поливанов А.И. – председатель Счетной палаты Администрации
Пушкинского муниципального района,

Стрелецкий Д.А. – начальник Правового управления Администрации 
Пушкинского муниципального района,

Федотова С.С. – председатель Комитета по экономике
Администрации Пушкинского муниципального района,

Кузьменков А.И. – председатель постоянной депутатской комиссии
Совета депутатов Пушкинского муниципального
района по бюджетно-правовому регулированию.

Секретарь комиссии:

Данилова Е.В. – главный специалист отдела государственных
доходов Комитета по финансовой и налоговой
политике Администрации Пушкинского
муниципального района. 

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 17.11.2010 г.   №  425/47

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных лиц
по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рассмотрения проек-
та бюджета Пушкинского муниципального района на 2011 год принимаются с 
19 ноября по 2 декабря 2010 года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00 часов, 

в Комитете по финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 1.

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

3. Сотрудники Комитета по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района обеспечивают прием
предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсу-
ждений), их учет в журнале регистрации участников публичных слушаний и
передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению данных
слушаний. 

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 17.11.2010 г.   №  425/47

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к информации о проекте
бюджета Пушкинского муниципального района на 2011 год, 3 декабря 2010
года, в 15.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

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

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Рассмотрение проекта бюджета Пушкинского муниципального района на

2011 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

(обсуждений) принимаются с 19 ноября по 2 декабря 2010 года по рабочим
дням, с 14.00 до 17.00 часов, в Комитете по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, 
ул. Тургенева, д. 22,  каб. №1.

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

Телефон для справок: 993-34-18 (4-34-18) – Комитет по финансовой и

налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального района. 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

« __ »  __________ 2010 года                                  №  _______ 

«О бюджете Пушкинского муниципального 

района Московской области на 2011 год»

Заслушав и обсудив материалы, представленные к бюджету Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Пушкинский район) на
2011 год, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 03.12.2010 г.),

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Утвердить  бюджет  Пушкинского  муниципального  района  Московской

области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2011 год по доходам в
сумме 2 371 479,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 488 700,9 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2011 год в сумме 117 221,8 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района в 2011 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме 117
221,8 тыс. рублей.

2. Установить, что в бюджет Пушкинского муниципального района поступает
дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц,
подлежащих зачислению в бюджет Московской области в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, взамен дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов Московской области из бюд-
жета Московской области на 2011-2013 гг.  в размере 0,6 процента.

Установить, что норматив отчислений, утвержденный настоящим пунктом,
подлежит применению с 1 января 2011 года.

3. Установить, что в бюджет Пушкинского муниципального района в 2011
году зачисляются следующие налоги (в части погашения задолженности по
отмененным налогам):

налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты, по ставке
2 процента, установленной законодательством Российской Федерации (в части
по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) – в размере
100 процентов в бюджет Пушкинского муниципального района;

налог с продаж – в размере 60 процентов в бюджет Пушкинского муници-
пального района;

налог на рекламу – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского муници-
пального района;

целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образователь-
ных учреждений и другие цели – в размере 100 процентов в бюджет
Пушкинского муниципального района;

прочие местные налоги – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского
муниципального района.

4. Утвердить поступления доходов в бюджет Пушкинского муниципального
района на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2011 год согласно приложению 2 к
настоящему Решению.

6. Утвердить расходы бюджета Пушкинского муниципального района на
2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

7. Установить, что Комитет по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района (далее – Пушкинский
КФНП), осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в
финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, доводит лимиты бюд-
жетных обязательств на 2011 год до главных распорядителей средств бюджета
Пушкинского муниципального района по расходам, финансируемым из бюдже-
та Пушкинского муниципального района, с учетом фактического поступления
доходов в бюджет Пушкинского муниципального района.

8. Установить, что в 2011 году суммы страховых выплат, поступающих от
страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находяще-
муся в муниципальной собственности Пушкинского муниципального района,
подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Пушкинского муниципального
района, при страховании имущества за счет средств, предусмотренных в соот-
ветствующих расходах бюджета Пушкинского муниципального района.

9. Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета
Пушкинского муниципального района финансируются расходы по выплате зара-
ботной платы с начислениями, надбавок к ней и стипендий; на предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан согласно законода-
тельству Российской Федерации и (или) законодательству Московской области и
(или) в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Пушкинского муниципального района; на питание, приобретение
медикаментов и перевязочных средств; на организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в период школьных каникул; расходы из резервного
фонда Администрации Пушкинского муниципального района; а также по погаше-
нию муниципального долга Пушкинского муниципального района.

10. Установить, что в 2011 году расходы, связанные с зачислением кредит-
ными организациями денежных средств на выплату гражданам Российской
Федерации, имеющим место жительства в Пушкинском муниципальном районе,
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на банковские
счета или вклады до востребования граждан, а также выплатой (доставкой) дан-
ных средств через организации связи, производятся в пределах средств бюд-
жета Пушкинского муниципального района на 2011 год, предусмотренных на
предоставление указанных субсидий, за счет субвенции из бюджета
Московской области.

11. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2011 год предусматривается 30 997,0 тыс. рублей на покрытие транспорт-
ным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с предоставле-
нием установленных законами Московской области мер социальной поддержки
по проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам отдельных категорий граждан, имеющих место
жительства в Московской области. 

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются
администрации Пушкинского муниципального района.

Предоставление средств, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом администрацией Пушкинского муници-
пального района, в соответствии с муниципальными контрактами на оказание
услуг по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярных перево-
зок по регулируемым тарифам, заключенными между администрацией
Пушкинского муниципального района и юридическими лицами и (или) индиви-
дуальными предпринимателями, отобранными в соответствии с положениями
федерального законодательства о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения
администрацией Пушкинского муниципального района аукционов.

12. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на в 2011 году предусматривается 6 346,8 тыс. рублей на осуществление денеж-
ных выплат: 

– на доплату главным врачам (заведующим кабинетами) МЛПУ Пушкинского
муниципального района – из расчета 10 000 рублей в месяц;

– на доплату главным бухгалтерам МЛПУ Пушкинского муниципального райо-
на – из расчета 2 000 рублей в месяц;

– на доплату врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам врачей-
педиатров участковых малокомплектных участков МЛПУ Пушкинского муници-
пального района – из расчета 5 000 рублей в месяц врачу и 2 500 рублей в месяц
медсестре; 

(Продолжение на 12-й стр.)



– на доплату водителям санитарного автотранспорта МЛПУ Пушкинского
муниципального района – из расчета 3 000 рублей в месяц;

– на доплату кочегарам угольных котельных фельдшерско-акушерских пунк-
тов Пушкинского муниципального района – из расчета 1 100 рублей в месяц.

Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального района в
2011 году предусматривается 438,2 тыс. рублей на осуществление денежных
выплат на персональную надбавку директору МОУ «Пушкинская специальная
(коррекционная) школа-интернат VIII вида». 

Расходы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, предусматриваются
Управлению здравоохранения Администрации Пушкинского муниципального
района согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

Расходы, указанные в абзаце 7 настоящего пункта, предусматриваются
Управлению образования Администрации Пушкинского муниципального райо-
на.

Порядок и условия осуществления денежных выплат, указанных в абзацах 1 и
7 настоящего пункта, определяются Администрацией Пушкинского муници-
пального района.

13. Установить, что в 2011 году Управлением образования Администрации
Пушкинского муниципального района и Управлением по культуре, делам моло-
дежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации Пушкинского
муниципального района организуются и проводятся за счет средств бюджета
Пушкинского муниципального района организуются и проводятся мероприятия
по работе с детьми и молодежью.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, утвержда-
ется соответствующей долгосрочной целевой или ведомственной целевой про-
граммой.

14. Установить, что в 2011 году Управлением по культуре, делам молодежи,
физической культуре, спорту и туризму Администрации Пушкинского муници-
пального района за счет средств бюджета Пушкинского муниципального райо-
на организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые мероприя-
тия муниципального (Пушкинского муниципального района), в том числе посвя-
щенные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в
Российской Федерации, Московской области и Пушкинском муниципальном
районе, а также организуется участие муниципальных учреждений культуры
(творческих коллективов) Пушкинского муниципального района в региональ-
ных, межрегиональных, международных и иных мероприятиях.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, утвержда-
ется Администрацией Пушкинского муниципального района.

15. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2011 год могут предусматриваться средства на обеспечение транспорт-
ного обслуживания отдельных праздничных, культурно-массовых мероприятий
муниципального значения, посвященных знаменательным событиям и памят-
ным датам, установленным в Российской Федерации, Московской области и
Пушкинском муниципальном районе, крупных спортивных соревнований на
территории Пушкинского муниципального района, фестивалей, конкурсов, теа-
трально-концертных программ для наименее экономически и социально защи-
щенных слоев и групп населения Пушкинского муниципального района, транс-
портное обслуживание иных мероприятий муниципального значения.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются
Администрации Пушкинского муниципального района.

16.Утвердить в расходах бюджета Пушкинского муниципального района на
2011 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, в сумме 65 464,0 тыс. рублей.

17. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2011 год предусматривается 1 000,0 тыс. рублей для оплаты оказываемых
редакциями средств массовой информации информационных услуг по освеще-
нию деятельности органов местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются
Администрации Пушкинского муниципального района.

18. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2011 год предусматриваются соответствующие средства на софинанси-
рование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности в рамках реализации долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Развитие сельского хозяйства Московской обла-
сти на период 2009-2012 годов», за счет средств межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджетов поселений, входящих в состав Пушкинского муни-
ципального района.

Учесть, что расходы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта,
финансируются также за счет средств, предоставляемых из федерального бюд-
жета и бюджета Московской области после утверждения распределения субси-
дий из соответствующего уровня бюджетной системы.

19. Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструк-
ции) муниципальной собственности Пушкинского муниципального района,
софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из федерального
бюджета и (или) из бюджета Московской области, подлежат выделению в
составе ведомственной структуры расходов бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2011 год раздельно по каждому инвестиционному проекту и
соответствующему ему виду расходов после принятия правовых актов об
утверждении распределения указанных субсидий.

20. Установить, что главными распорядителями межбюджетных трансфер-
тов, поступивших в 2011 году в бюджет Пушкинского муниципального района из
федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджетов поселений,
входящих в состав Пушкинского муниципального района, являются органы
местного самоуправления, структурные подразделения администрации
Пушкинского муниципального района, к компетенции которых относится осу-
ществление исполнительно-распорядительной деятельности на территории
Пушкинского муниципального района в соответствующей сфере.

21. Утвердить:
Ведомственную структуру расходов бюджета Пушкинского муниципального

района на 2011 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
Программу муниципальных внутренних заимствований Пушкинского муни-

ципального района на 2011 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
Программу муниципальных гарантий Пушкинского муниципального района

на 2011 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на финансирование

мероприятий долгосрочных целевых программ Пушкинского муниципального
района на 2011 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;

Прогнозный план приватизации имущества (объектов) Пушкинского муници-
пального района на 2011 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.

22. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Пушкинского муниципального района по состоянию на 1 января 2012 года в раз-
мере 700 000 тыс. рублей, в том числе:

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пушкинского муници-
пального района – 200 000 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга Пушкинского муници-
пального района на 2011 год в размере 1 000 000 тыс. рублей.

23. Установить предельный объем расходов бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2011 год на обслуживание муниципального долга
Пушкинского муниципального района в размере 42 167,0 тыс. рублей.

24. Установить предельный объем заимствований Пушкинского муници-
пального района в течение 2011 года в сумме 800 000 тыс. рублей.

25. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание
услуг по предоставлению Пушкинскому муниципальному району кредитов в
2011 году осуществляется по итогам открытых аукционов, проводимых в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

26. Утвердить заключение администрацией Пушкинского муниципального
района от имени Пушкинского муниципального района муниципальных контрак-
тов (кредитных договоров (соглашений)), а также изменений и дополнений к
ним на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному государственному контракту (кредит-
ному договору (соглашению)) – до 250 000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору кредитных
организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных дого-
воров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению Пушкинскому муни-
ципальному району кредитов в 2011 году, но не выше ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату проведения
соответствующего аукциона, увеличенной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответствующего
муниципального контракта (кредитного договора (соглашения));

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Пушкинского
муниципальным района и (или) погашение муниципальных долговых обязатель-
ств Пушкинского муниципального района.

27. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Пушкинского
муниципального района представляют в Пушкинский КФНП сведения о своих
заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организа-
ций, в том числе банков, и иных организаций.

28. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2011 год предусматривается 4 800,0 тыс. рублей на формирование паке-
тов документов, необходимых для постановки земельных участков на госу-
дарственный кадастровый учет недвижимого имущества.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются
Комитету по управлению имуществом Пушкинского муниципального района.

29. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2011 год  предусматривается 3 000,0 тыс. рублей на проведение природо-
охранных мероприятий на территории Пушкинского муниципального района.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются
Администрации Пушкинского муниципального района.

Предоставление средств, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта,
осуществляется после утверждения соответствующей муниципальной долгос-
рочной целевой программы Пушкинского муниципального района.

30. Установить на 2011 год размер резервного фонда Администрации
Пушкинского муниципального района в сумме 3 000 тыс. рублей.

Установить, что из резервного фонда Администрации Пушкинского муници-
пального района могут осуществляться расходы на погашение кредиторской
задолженности (в случае ее наличия), образовавшейся у получателей средств
указанного фонда при его расходовании.

31. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского

муниципального района на 2011 год согласно приложению 7 к настоящему
Решению;

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Пушкинского муниципального района на 2011 год
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

32. Установить, что в 2011 году получатели бюджетных средств Пушкинского
муниципального района вправе осуществлять оплату услуг кредитных органи-
заций по перечислению заработной платы лицам, замещающим муниципаль-
ные должности Пушкинского муниципального района, лицам, занимающим
должности муниципальной службы Пушкинского муниципального района, и
работникам согласно заключенным в соответствии с законодательством
Российской Федерации соответствующим договорам (контрактам) в пределах
утвержденных в установленном законодательством порядке бюджетных смет.

33. Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета Пушкинского муниципального района поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета
Пушкинского муниципального района осуществляется на основании норматив-
ного правового акта администрации Пушкинского муниципального района.

34. Установить, что в 2011 году из бюджета Пушкинского муниципального
района осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, пре-
дусмотренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального района на
соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Пушкинского
муниципального района,  включая их расходы по  реализации мероприятий
долгосрочных муниципальных целевых программ,  в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете Пушкинского муниципального района на 2011 год.

35. Установить на 2011 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в
аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности Пушкинского муниципального района, в размере 1 700 рублей за один
квадратный метр.

Установить на 2011 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в арен-
ду рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности
Пушкинского муниципального района, в размере 800 рублей за один квадрат-
ный метр.

36. Установить, что в 2011 году 27 процентов прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий Пушкинского муниципального района, остающейся после
уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет
Пушкинского муниципального района в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Решением и Порядком перечисления в
бюджет Пушкинского муниципального района части прибыли муниципальных
унитарных предприятий Пушкинского муниципального района, утвержденным
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
26.05.2010 г. № 350/42.

37. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и дей-
ствует по 31 декабря 2011 года, кроме пункта 2 настоящего Решения, который
действует по 31 декабря 2013 года.

38. Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоящее Решение
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Пушкинского муници-
пального района в 2011 году.

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

40. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
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Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от _____________   №  _______

Приложение № 3 

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от _____________   №  _______
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 63/10-А-МБ
о проведении открытого аукциона

Размещение заказа проводится только для субъектов малого предпринима-
тельства.

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: оказание услуг по организации и проведению

Новогоднего молодежного театрального фестиваля «Пушкино новогоднее».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 250, 00

тыс. рублей.

Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Требования к участникам размещения заказа: 
участниками размещения заказа  могут являться только субъекты малого

предпринимательства, соответствующие  требованиям,  установленным пункта-
ми 1, 2, 3  части 1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении 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 продлен 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 аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установлен-
ные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования изве-
щения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения  доку-
ментации об аукционе на  официальном  сайте  Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области  www.pushkino-
adm.ru. до 10 декабря 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 осно-
вании 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;

Игнашова Дарья Александровна, тел.: 993-38-65;
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;

– 15 декабря 2010 года,  в 12.00 часов по московскому времени, в присут-
ствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 64/10-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: оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению твер-
дых бытовых и крупногабаритных отходов (IV класса опасности) с бункерных и
контейнерных площадок (включая подбор мусора, уборку площадок и прилегаю-
щих территорий).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 34 700, 00
тыс. рублей.

Предполагаемый объем вывозимого мусора (IV кл. опасности ): 78 636,
6 куб.м, из них:

твердых бытовых отходов: 56 886, 6 м3;
крупногабаритных отходов: 13 750, 0 м3;
подбор мусора и уборка площадок: 8 000,0 м3.
Перечень и объем необходимых услуг: 
– погрузка отходов и подбор просыпанного мусора в момент загрузки;
– очистка мест сбора отходов (контейнерных и бункерных площадок) и приле-

гающей территории;
– уборка  улиц  микрорайонов Заветы Ильича, Мамонтовка, Клязьма, Звягино;
– вывоз, измельчение и захоронение крупногабаритных отходов  на специа-

лизированном полигоне;
– вывоз и сдача специализированным предприятиям опасных отходов (авто-

шины, аккумуляторы);
– сбор, вывоз и захоронение отходов несанкционированных свалок;
– вывоз и захоронение твердых бытовых отходов;
– вывоз, измельчение и компостирование отходов древесины, листвы, ско-

шенной травы, смета;
– обеспечение по срочной заявке оперативный вывоз мусора (в случае необ-

ходимости);
– установка на безвозмездной основе своих бункеров и контейнеров:
объемом 8 м3 – 16 шт.;
объемом 6 м3 – 61 шт.;
объемом 1,1 м3 – 24 шт.;
объемом 0,75 м3 – 4 шт.;
объемом 1,1 м3 – 100 шт. (для селективного сбора).
Место оказания услуг: территория города Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении 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 продлен 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 аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установлен-
ные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования изве-

щения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения  доку-
ментации об аукционе на  официальном  сайте  администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области  www.pushkino-
adm.ru. до 10 декабря 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 осно-
вании 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;
– 17 декабря 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в присут-

ствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 58 / 10 – А

Дата проведения аукциона:  16 ноября 2010 года.                                                                          
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

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: разработка  проектно-сметной документации рекон-

струкции здания кинотеатра.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 000, 00

тыс. рублей.

Место нахождения объекта: г. Пушкино МО, ул. Маяковского, дом 1.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения

Пушкино.
Срок (периоды) выполнения работ: IV квартал 2010 года – I квартал 2011

года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

ной системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не предоставля-
лись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного  пред-
ставителя участника аукциона, явившегося на аукцион:  ЗАО «Архитектурно-

строительная компания «ГРАДЪ» (Московская обл., г. Реутов, Садовый
проезд, д. 6).

Представитель участника размещения заказа – ООО «С-Проект» (г. Москва,
ул. Кетчерская, д.13, стр.1)  (Заявка №1),  который, согласно протоколу 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, был допущен к участию
в открытом  аукционе и признан участником  аукциона, не явился на аук-
цион.

Представитель участника размещения заказа – ООО «ПрофСтрой»

(150057, г. Ярославль, ул. Расковой, 7)  (Заявка №5),  который, согласно про-
токолу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, был допущен к
участию в открытом  аукционе и признан участником  аукциона, не явился на
аукцион.

В соответствии с ч. 12 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»  аукцион признать несо-
стоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»  Заказчик,  Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,  в    тече-
ние    трех    рабочих    дней    со    дня    подписания    настоящего    протокола
направляет ЗАО «Архитектурно-строительная компания «ГРАДЪ» прила-
гаемый к  документации об аукционе проект муниципального   контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального кон-
тракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по иной
цене муниципального контракта,  согласованной с представителем ЗАО

«Архитектурно-строительная компания «ГРАДЪ» и не превышающей
начальную (максимальную) цену муниципального контракта.

По достигнутому соглашению с представителем участника аукциона,
заместителем генерального директора ЗАО «АСК «ГРАДЪ» Калининым С.В.
начальная (максимальная) цена муниципального контракта снижена на 1% от
начальной (максимальной) цены контракта. Цена муниципального контракта
составила  3 960 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 

00 копеек.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru.



14
19  ноября

2010 годаР Е К Л А М А ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21723», цвет «кварц», 2009 г. Состояние отличное. 280
тыс. руб., без торга. ТЕЛ.: 8-961-265-44-25, 535-59-06.

● ГАРАЖ ГСК «Акуловский», 4х6, потолки 220, стены отделаны
штукатуркой, подвал оборудован под овощехранилище.
500 000 рублей. ТЕЛ. 8-905-516-93-66.

● ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ (ГСК «Автомобилист», мкр. Дзержи-
нец). ТЕЛ. 8-916-739-57-99.

● ГАРАЖ в ГСК «Лада-2», второй этаж, трехуровневый, кир-
пичный. Видеонаблюдение, охрана. ТЕЛ.: 8-916-313-45-

19; 8-906-057-78-06; 8-926-989-88-64.

● 3-КОМН. КВ. в г. Красноармейске, 2/5, 17/17/13, СУР. Торг
при осмотре. ТЕЛ. 8-926-704-04-75.

● ДАЧИ в с/т «Нива-1». ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● 1/2 ДОМА, 5 соток, газ, вода, эл-во, центр, в Ашукино.
2 000 000. ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 28 СОТОК в дер. Раково в районе
Тишковского водохранилища, земли населенных пунктов; ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 56,5 СОТОК в Пушкинском районе, дер.
Балабаново, с/х, под личное подсобное хозяйство. ТЕЛ. 

8-916-989-80-72.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК пос. Софрино 6 СОТОК. Бытовка, элект-
ричество. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

СНИМУ, СДАЮ, КУПЛЮ, МЕНЯЮ

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

● СДАЮ  ПОМЕЩЕНИЕ в Правде (рядом станция) от 15–150
м2. ТЕЛ. 8-926-232-48-82.

● СДАМ ЧАСТЬ ДОМА в мкр. Клязьма. Все удобства, бытовая
техника, мебель, автоместо. 25000 руб. ТЕЛ. 8-926-827-43-42.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО! ТЕЛ. 8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, часы, книги, иконы, картины,
люстры, открытки, фото, самовары, портсигары, подстаканни-
ки, фарфоровую посуду, значки и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● МЕНЯЮ 3-К. КВ. на 2-КОМН. КВ. с вашей доплатой. Зап.
стор. Хозяин. ТЕЛ. 8-905-579-05-75.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и обла-
сти. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:

(496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

● Приглашаем на работу ПРОДАВЦОВ в магазин «Продукты»,
жен., гражданство РФ. Зарплата стабильная. ТЕЛ. 8-906-

765-78-00.

● Сеть ортопедических салонов «ПОСТУПЬ» приглашает на
должность МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: м/ж, до 50
лет, с личным авто, желательно мед. образование, коммуни-
кабельность, ответственность. З/п – от 20000 р. График гиб-
кий. ТЕЛ. (926) 602-99-39, Ольга Владимировна.

● В гимназию – ВОДИТЕЛЬ НА АВТОБУС. ТЕЛ.: 537-84-86;

916-098-80-70.

● Требуется УБОРЩИЦА в салон красоты г. Пушкино. ТЕЛ. 

8-916-134-68-05.

ИЩУ РАБОТУ
● ЖЕНЩИНА средних лет ИЩЕТ РАБОТУ СИДЕЛКИ или
НЯНИ. ТЕЛ. 8-906-740-32-71.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, 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.

● ООО «Правовое Бюро – СПБ». Отдел геодезии. Все виды
геодезических и топографических работ для оформления 
земельных участков: купли-продажи, дарения, вступления в
наследство; для разрешения на строительство, подведения
газа (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22). ТЕЛ.: 8-903-533-

53-80; 8-496-532-74-86.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

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

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

● МУЖЧИНА. ДОМАШНИЕ РАБОТЫ НА ЧАС. ТЕЛ. 8-916-

693-74-55.

● ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ. Уборка, мойка окон. ТЕЛ.: 8-905-

537-12-29; 8-929-651-77-69, Анна.

● ПОМОГУ ПРОДАТЬ вашу недвижимость, ПОДГОТОВИТЬ до-
кументы к сделке, приватизации. Наследство. ТЕЛ. 8-909-

930-49-18.

● ОТКАЧКА ям. ПРОМЫВКА септиков, летних туалетов. УСТ-
РАНЕНИЕ засоров. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Чистка снега. Планировка,
земельные работы. ТЕЛ. 8-926-553-44-03.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

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

● ФОТО- и ВИДЕОСЪЁМКА ПРАЗДНИКОВ, СВАДЕБ и т. д.
ТЕЛ. 8-903-006-05-11.

● СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА. РЕМОНТ помещений. ОТОП-
ЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВКА и
РЕМОНТ сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916) 369-

67-61, Виктор.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Глобус Ге-

одезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 

8-495-981-61-12) в отношении земельного участка, расположенного:
Пушкинский р-н, дер. Папертники, СНТ «Заря-1», земли общего

пользования, уч. 29, уч. 30, уч. 11, уч. 34, уч. 57, уч. 20, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является председатель

СНТ «Заря-1» Бочарова В. М. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3    21 декабря 2010 г.,

в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,

ком. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19 ноября 2010 г. по 21 декабря 2010 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные зе-
мельные участки: Пушкинский р-н, дер. Папертники, СНТ «Заря-1»,

уч. 28, уч. 35, уч. 39, уч. 22, уч. 23. При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 86/10-А

о проведении открытого аукциона

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

Муниципальный заказчик: Управление здравоохране-
ния Администрации Пушкинского муниципального района;
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом
22; телефон 993-56-73, адрес электронной почты:
zdrav_pushkino@pues.ru.

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд му-
ниципальных учреждений здравоохранения Администрации
Пушкинского муниципального района в 2011 году.

Лот №1. Поставка продуктов питания для беременных
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта: 24 002, 87 тыс. руб., в том числе НДС. 

Пункты доставки продукции:
● МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф. Роза-

нова В. Н.», г. Пушкино, 3-й Акуловский пр-д, д.9;
● МЛПУ «Правдинская поликлиника», Пушкинский район,

пос. Правдинский, ул.Лесная, д.2;
● МЛПУ «Ашукинская городская больница», Пушкинский

район,пос. Ашукино, ул. Пришкольная, д.4;
● МЛПУ «Городская больница им. Семашко», Пушкинский

район, пос. Софрино, ул. Тютчева, д.18;
● МЛПУ «Поликлиника микрорайона Клязьма», г. Пушкино,

микрорайон Клязьма, ул. Лермонтовская, д.25;
● МЛПУ «Поликлиника микрорайона Мамонтовка», г. Пуш-

кино, микрорайон Мамонтовка, Акуловский пр.20А;
● МЛПУ « Поликлиника поселка Лесной», пос. Лесной, ул.

Советская, д.1;
● МЛПУ «Амбулатория микрорайона Заветы Ильича», 

г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.11;
● МЛПУ «Амбулатория села Тарасовка», Пушкинский рай-

он, с. Тарасовка, ул. Вокзальная д.3;
● МЛПУ «Амбулатория п. Зеленоградский», пос. Зелено-

градский, ул. Островского, д.43;
● МЛПУ «Амбулатория поселка Черкизово», пос. Черкизо-

во, ул. Кедрина, д.35;
● МЛПУ «Амбулатория поселка Зверосовхоз», пос. Зверо-

совхоз, ул.Школьная, д.5.
Лот №2. Поставка специализированной детской адапти-

рованной сухой молочной смеси для вскармливания детей с
рождения до шестимесячного возраста: «НЕСТОЖЕН -1» или
эквивалент, «НЕСТОЖЕН-2» или эквивалент, «НАН-1» или эк-
вивалент, «НАН-2» или эквивалент, «Нутрилон 1» или эквива-
лент, «Нутрилон 2» или эквивалент, «Нутрилон ГА 1» или экви-
валент, «Нутрилон ГА 2» или эквивалент.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта: 1 663, 07 тыс. руб., в том числе НДС.

Пункты доставки продукции:
● МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф. Роза-

нова В. Н.» 
– г. Пушкино, 3-й Акуловский пр-д, д.9;
– г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 45;
– магазин «Мерабелла», г. Пушкино, Ярославское ш. д.10;
– магазин «Дина», г. Пушкино, ул. Писаревская, д.2;

г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д.3;
● МЛПУ « Правдинская поликлиника» 
– Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.Лесная, д.2;
– Пушкинский район, с.Тишково, ул.Центральная, д.38;
– Пушкинский район, с.Ельдигино, ул. Центральная;
● МЛПУ «Ашукинская городская больница», Пушкинский

район, пос. Ашукино, ул. Пришкольная, д.4;
● МЛПУ «Городская больница им. Семашко» 
– Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Тютчева, д.18;
– Пушкинский район, пос. Софрино-1;
● МЛПУ «Поликлиника микрорайона Клязьма» 
– г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Лермонтовская,

д.25;
– г. Пушкино, микрорайон Звягино, ул.Советская, д.14;
● МЛПУ «Поликлиника микрорайона Мамонтовка», г. Пуш-

кино, микрорайон Мамонтовка, Акуловский пр., 20А;
● МЛПУ « Поликлиника поселка Лесной», пос. Лесной, ул.

Советская, д.1;
● МЛПУ «Амбулатория микрорайона Заветы Ильича», 

г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.11;
● МЛПУ «Амбулатория села Тарасовка» 

– Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Вокзальная, д.3;
– Пушкинский район, пос.Лесные Поляны, ул. Ленина, д.7;
– Пушкинский район, ст. Челюскинская, ул. Б. Тарсовская.
● МЛПУ «Амбулатория п. Зеленоградский», пос. Зелено-

градский, ул. Островского, д.43
● МЛПУ «Амбулатория поселка Черкизово» пос. Черкизо-

во, ул. Кедрина, д.35
● МЛПУ «Амбулатория поселка Зверосовхоз» пос. Зверо-

совхоз, ул.Школьная, д.5.
Перечень и объем поставляемой продукции по каждо-

му лоту указаны в документации об аукционе.
Перечень продукции, ее качественные характеристи-

ки (потребительские свойства) и объем указаны в доку-
ментации об аукционе.

Лот №2 размещается только для субъектов малого
предпринимательства.

Требования к участникам размещения заказа:
● участниками размещения заказа могут являться только

субъекты малого предпринимательства, соответствующие
требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи
4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации».

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений
в извещение о проведении открытого аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукци-
она не допускается. При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнад-
цать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведении аук-
циона и размещения его на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 10 декабря
2010 г.

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

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

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с
09.00 до 16 часов 45 минут 

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

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

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

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

– 16 декабря 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии
участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

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

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

Администрация городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 87/10-А

о проведении открытого аукциона

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

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

Лот №1. Приобретение автомобиля марки Hyandai Elantra
1,6 (122 л.с.) Optima или эквивалент.

Характеристики автомобиля:
– год выпуска: 2010;
– без пробега;
– кузов: седан;
– трансмиссия: автоматическая коробка передач;
– категория ТС: В;
– цвет: 9А stel grey;
– двигатель: 1,6 (122 л.с.).
Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта: 709 900,0 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Условия передачи автомобиля: самовывоз со склада

Поставщика на территории г. Москвы и Московской области,
со складов других регионов автомобиль должен быть доста-
влен по адресу Заказчика. 

Лот №2. Оказание услуг по выполнению пассажирских
регулярных перевозок по регулируемым тарифам с финанси-
рованием за счет средств бюджета городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта: 2 441, 00 тыс. рублей.

Объем оказываемых услуг: 3 950 маш./час.
Период оказания услуг: в течение 2011 года.
Место оказания услуг: Пушкинский муниципальный рай-

он, ст. Тарасовская – Мурашки, маршрут №30.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений

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

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

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведении аук-
циона и размещения его на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 10 декабря
2010 г.

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

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

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с
09.00 до 16.45 часов. 

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Маг-

далёва 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.

17 декабря 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии
представителей участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

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

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

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 47/10-К

о проведении открытого конкурса

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

Муниципальный Заказчик: Управление образования ад-
министрации Пушкинского муниципального района; г. Пуш-
кино МО, Московский проспект, д. 29; тел. 8(495)993-43-84,
адрес электронной почты munzakaz-uo@yandex.ru. 

Предмет контракта: оказание услуг по организации го-
рячего питания (завтраки, обеды) обучающихся в образова-
тельных учреждениях Пушкинского муниципального района. 

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта – 12 468,71 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Оказание услуг осуществляется по адресам образова-

тельных учреждений.
Объем оказываемых услуг:

– количество завтраков – 286 143,
– количество обедов – 55 506.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений

в извещение о проведении открытого конкурса не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого кон-
курса не допускается. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе будет продлен не менее чем на
двадцать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной

документации:

– конкурсная документация предоставляется со дня опуб-
ликования в газете «Маяк» извещения о проведении открыто-
го конкурса и размещения его на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и поставки продукции для государ-
ственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 23

декабря 2010 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с
09.00 до 16.45 часов;

– конкурсная документация предоставляется в письмен-
ной форме на основании письменного заявления, в течение
2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления;

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

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

ными заявками: 

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администра-
ция Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 202;

– 23 декабря 2010 года, в 12.00 часов, в присутствии
представителей организаций, пожелавших принять участие в
этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 27
декабря 2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе – 29 декабря 2010 года. 

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

Предоставление заявок в форме электронного документа
не предусмотрено ввиду отсутствия технической возможно-
сти авторизации электронно-цифровой подписи.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лошадь в пижаме. 8. Трёхдневная небритость. 9. Напиток 
богов-олимпийцев. 10. Красно-белый потомок в Америке. 13. «Шашечная» машина. 
15. «Уточняет в последний раз маршрут» (песен.). 17. Поговорочный заменитель ума. 
18. Зверское жилище. 19. Карандашная «начинка». 20. Один из «отцов» сыновей лейте-
нанта Шмидта. 22. Вентилятор с ручным приводом. 23. Образцово-показательная ком-
ната избы. 25. Коллектив, где самую младшую – Гюльчатай – назначили самой старшей.
26. Певичка «ночной электрички». 27. Помещение непосредственно «под крышей дома
твоего». 29. Одно и то же кино каждый вечер. 30. Злачное семя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кусачая у товара. 2. Спутник холодца из огорода. 4. Очернитель-
ное письмо «на колёсах». 5. Ждёт марафонца на 43-м километре. 6. Самое светлое мес-
то в кинотеатре. 7. «Человек!» в парижском кабаке. 11. Правая рука капитана корабля.
12. Хранительница тайны про тройку, семёрку и туза. 13. Свод результатов умножения.
14. Группа, где Ринго Старр был «стукачом». 16. Всесоюзная пионерская здравница,
ставшая теперь всеукраинской. 21. Лошадь-«скороход» на английский манер. 22. «Помо-
ечное» помещение в квартире. 23. Киношный Паниковский. 24. «Подай, принеси!» 
по-собачьи. 28. Самый притягательный «Момент». 29. В Москве – Москва. А в Париже?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 87

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Связи. 6. Якорь. 10. Резон. 12. Паранджа. 13. Войска. 
14. Апорт. 15. Нагиев. 17. Аккорд. 18. Роялист. 22. Бас. 24. Бутылка. 25. Доминанта. 
27. Ремонтник. 29. Мужчина. 30. Род. 34. Гладков. 38. Лекало. 39. Каплан. 40. Томми. 
42. Бриошь. 43. Авангард. 44. Десна. 45. Химия. 46. Перья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вериги. 3. Зингер, 4. Неаполь. 5. Подросток. 7. Кройка. 8. Ресто-
ран. 9. Спина. 10. Ржа. 11. Балда. 16. Воркута. 19. Кучер. 20. Выход. 21. Рисунок. 22. Бах-
ча. 23. Стена. 26. Миллионер. 28. Москвичи. 31. Адамант. 32. Хляби. 33. Плюшки. 35. Ва-
яние. 36. Алтарь. 37. Снедь. 41. Ива.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

«Как Емеля Барби полюбил» 
Под таким трогательным названием 21 ноября, в

12.00, в ДК «Пушкино» (ул. Некрасова, 3) пройдёт спек-
такль Пушкинского музыкального театра Управления
культуры нашего района. Справки можно получить по
телефону (495) 585-47-16, а билеты – приобрести в
кассе ДК «Пушкино» и Детском центре «Семь Чудес»
(Писаревский проезд, 5б) ежедневно, с 10 до 19 час.

Бигль – английская порода со-

бак, история которой насчитыва-

ет 700 лет! И начинается она в

Англии, стране, где охота входит

в джентльменский набор каждого

уважающего себя британца. О

биглях можно прочесть в специ-

альных изданиях 1475 года! 

Это самая маленькая из охот-

ничьих гончих и, может быть, са-

мая красивая, обладающая иде-

альной «собачьей внешностью».

Если продолжить игру с быстры-

ми ответами на вопросы по типу

«фрукт? – яблоко, поэт? – Пуш-

кин», то можно сказать: «собака?

– бигль». Настолько у этих собак

характерный экстерьер – рыжие

и темные пятнышки на белой

шкурке, большие висячие уши,

веселый подвижный хвостик, ум-

ный взгляд, ласковое отношение

к человеку.

При всей востребованности,

порода это достаточно редкая, а в

Пушкино, кажется, существует

только одна ее представительни-

ца – шестилетняя Сара, принад-

лежащая пенсио-

неру Алексею

Михайловичу.

К сожалению,

хозяин не исполь-

зует Сару как

охотничью соба-

ку, зато дает ей

вволю погулять и

самой «поиграть в

охоту», по запа-

хам выискивая

норки и разрывая

их. Гуляет он с

ней по три-четы-

ре часа в лесу, в

парках, то есть

обязательно не на городском ас-

фальте, а на природе. Чаще всего

– во ВНИИЛМе. Сара очень 

хорошо знает все маршруты.

Не так давно с ней произошла

драматическая история. Она по-

терялась в районе старого Яро-

славского шоссе. Алексей Ми-

хайлович с ног сбился, у него на-

чался сердечный приступ. Како-

ва же была его радость, когда,

придя в парк ВНИИЛМа, он

встретил там Сару на обычном

месте прогулки! Как она нашла

город, потерявшись за несколько

километров от него на шоссе, –

неизвестно. Но главное – нашла!

Теперь хозяин обзавелся длин-

ным поводком и следит за пито-

мицей в оба глаза.

Сара, конечно, не просто так

пропала. У биглей есть особен-

ность: если их «творческие спо-

собности», то есть охотничьи ин-

стинкты, не имеют выхода, жи-

вотное начинает скучать и само-

стоятельно ищет развлечения.

Выбирая свободу, может выбрать

бродячую жизнь, хотя кончается

такой «загул» плохо. Хорошо, что

у Сары хватило ума вернуться.

Биглю жизненно необходим воз-

дух, поля, леса, и хотя бы этим в

Пушкино Сара не обделена.

Алексей Михайлович перенес

два инфаркта и говорит, что со-

бака его просто спасает. Не дает

сидеть дома, «гоняет» по воздуху

часами. 

Эта маленькая история призва-

на также напомнить тем, кто со-

бирается завести собаку, сначала

узнать все о ее породе. Сможете

ли вы дать питомцу то, что нужно

ему по природе? Животное – не

игрушка. Никогда не идите при

выборе четвероногого друга на

поводу у детей, которые, конеч-

но, представления не имеют о

том, что животное – это, в пер-

вую очередь, забота!

А Саре и Алексею Михайлови-

чу пожелаем приятных прогулок

и больше не теряться!

Т. ЭФФИ.

На снимках: Алексей Михайлович
с Сарой на прогулке во ВНИИЛМе;
стандарт породы, идеальный бигль.

Фото автора.

АЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧМИХАЙЛОВИЧ
ИИ ЕГОЕГО БИГЛЬБИГЛЬ
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Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 ноября)

ÄÄîîààòòÄÄ

19 – 24 ноября

Зал № 1 (391 место)

“Впритык” – 11.50.
“Гарри Поттер и дары смерти” –

9.10, 13.50, 16.30, 19.10, 21.50, 00.30.

Зал № 2 (201 место)

“Скайлайн” – 9.00, 15.20, 19.00, 22.35.
“Отличница легкого поведения” –

17.15, 20.50, 00.35.
“Мегамозг 3D” – 10.50.
“Брестская крепость” – 12.45.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

21, воскресенье (пик с 5 до 8 часов).

Возможны боли в руках, обострение болезней
лёгких и бронхов, невралгия. Остерегайтесь
стрессов, простуды, большой физической наг-
рузки.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 19 по 24 ноября

В репертуаре возможны изменения.



16
19  ноября

2010 годаР Е К Л А М А

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$ � �������� – 

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

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ЗАМ. ДИРЕКТОРА –

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Г. А. БОРИСОВА

������ �����	
��	����� � �������		 ���������� 
����� �� ������ � 
���� 
���	, 	������	��� �������	� 	 ��

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

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  4 �.�.             !��. 7000            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           %��. 3704

e-mail: mayak31@list.ru

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

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

�&'()"$(*+ " "%)/$(*+ – �1��)/'�$6(881( �&'(:)(8"( �1�;16�;1< 1=*/�$" “"8>1'�/?"1881( /�(8$�$61 !�@;"8�;1�1 '/<18/ �1�;16�;1< 1=*/�$"”

���A���	���	 – ���		
����	� !�B�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�B�	�, !����	
�	�, %��������
�	�, &���	����, ����	�, /B��	�, *�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: (���	�	
���, $���
��
���, ?����
���.

?�� – 6 ���.

�/%($/ 6FG1)"$ !1 �'()/� " !H$8"?/�

27 ноября, в 12.00

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

26 ноября – с 10 до 18.00;
2 7  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.

г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

Первый фитнес-клуб с семейной атмосферой
приглашает:

✧ Тренажёрный зал ✧ все виды массажа
✧ Аэробика всех направлений ✧ обёртывания
✧ Пилатес, йога ✧ сауна
✧ Фитнес-мама (с детишками от 6 месяцев) ✧ фитобар
✧ Детский фитнес ✧ детская игровая
✧ Детский развивающий центр комната

«ZAVODные детки»
✧ Dance club

Специальные программы:
✧ Группа здоровья «50+»          ✧ Карта для жениха и невесты

«предсвадебная подготовка»

Объявляется набор в группы «Break Dance», «Dance club»

– СУПЕРинструктор

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;

● ЭКОНОМИСТ; ● ОФИЦИАНТКА;

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ; ● ПОВАР;

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Срочно требуются на работу в хлебопекарню пос. Ашукино

с опытом работы следующие специалисты:

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17, Софринское ТПП.

Тел.: 993-64-48, 53-13-357.

● íÖïçéãéÉ; ● èÖäÄêà; ● íÖëíéåÖëõ;
● äéçÑàíÖê; ● ìÅéêôàñÄ.

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

БОРОВКОВУ
Людмилу Александровну!

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть
светлы,
Событий только радостных полны,
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остаётся настроение.
За то, что Вы мудры

и справедливы,
За сердца доброту от нас –

спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Блокадники Ленинграда
Пушкинской общественной организации

«Жители блокадного Ленинграда».

Установка приборов учёта воды

8-967-206-48-42        8-967-206-42-68.

(согласно с МУП
«Пушкинский «Водоканал»)

О О О «МИР ВОДЫ»
Полная гарантия – 4 года.
Работаем с 8.00 до 21.00.

èêéÑÄÜÄ éÑÖÜÑõ çÄ ÇÖë
S E C O N D - H A N D

Московский пр-т, д. 4 (вход со двора)
ТЕЛ. 8-916-363-82-73.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
об оснащении приборами

учета газа
Сообщаем вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Феде-

ральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который создает правовые, экономиче-
ские и организационные основы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности в Российской Федерации.

В соответствии со статьей 13 указанного Федерального за-
кона собственники помещений в многоквартирном доме обя-
заны в срок до 01 января 2012 года обеспечить установку и
ввод в эксплуатацию приборов учета газа.

Согласно статье 13 указанного Федерального закона, дей-
ствия по установке, замене, эксплуатации приборов учета газа
вправе осуществлять лица, соответствующие требованиям, ус-
тановленным законодательством Российской Федерации для
осуществления таких действий.

ГУП МО «Мособлгаз», оказывая услуги по газоснабжению,
осуществляет деятельность по установке, замене, эксплуата-
ции приборов учета газа.

Подробную информацию о заключении договоров по уста-
новке (замене) и/или эксплуатации приборов учета газа вы мо-
жете получить в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищи-

межрайгаз» по адресам:

Мытищинская РЭС – 583-23-32; 583-19-01;
г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 6;
Королёвская РЭС – 511-89-94; 512-02-44; 
г. Королев, ул. Циолковского, д. 29Б;
Братовщинская РЭС – 8(496)531-68-77;
Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. 1-я Станционная, д. 61;
Пушкинская РЭС – 8(496)533-74-44;
г. Пушкино, 3-й Салтыковский презд, д. 7;
Сергиево-Посадская РЭС – 8(496)542-96-20; 8(496)542-

63-96;
г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д. 1А;
Хотьковская РЭС – 8(496)543-17-71; 8(496)543-58-06;
г. Хотьково, ул.1-я Овражная, д. 16.

В случае оказания услуг по установке, замене и (или) экс-
плуатации приборов учета газа третьими лицами вам необхо-
димо обеспечить допуск представителей ГУП МО «Мособлгаз»
для проверки установки приборов учета газа и их опломбиро-
вания.

Администрация филиала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу о возможности размещения двух
жилых домов, детского сада и многоэтажного гаража-стоянки на зе-
мельном участке площадью 23855 кв.м с кадастровым номером
50:13:050314:318, расположенном по адресу: Московская область,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Степана Разина,
право собственности на который не разграничено, проведены 10 нояб-
ря 2010 года в соответствии с распоряжением главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 20.10.2010 № 214-р. 

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выно-
симого вопроса приняли участие 2 (двое) граждан, которые единоглас-
но поддержали рассматриваемый вопрос. 

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по вопросу о возможности размещения двух жилых домов, дет-
ского сада и многоэтажного гаража-стоянки на земельном участке пло-
щадью 23855 кв.м с кадастровым номером 50:13:050314:318, располо-
женном по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Степана Разина, право собственности на кото-
рый не разграничено, поступило 6 листов-предложений (мнений) от
граждан, которые не возражают против размещения двух жилых до-
мов, детского сада и многоэтажного гаража-стоянки на указанном зе-
мельном участке. 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний реко-
мендует принять в установленном порядке решение о возможности
размещения двух жилых домов, детского сада и многоэтажного гара-
жа-стоянки на земельном участке площадью 23855 кв.м с кадастровым
номером 50:13:050314:318, расположенном по адресу: Московская
область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Степана
Разина, право собственности на который не разграничено, с учетом со-
блюдения требований и норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

Редакции газеты «Маяк»
срочно требуется

КОРРЕКТОР.
Опыт работы обязателен.

ТЕЛ. 993-37-19.


