
Без малого 42 года минуло с того дня,
как ныне ведущий инженер-технолог
Л.А. МИРОНОВА пришла работать
на завод «ИСКОЖ». В бухгалтерии
предприятия в то время трудилась
мама Людмилы: она и помогла дочери
определиться с выбором профессии.

– Людмила Андреевна, первую свою
должность на заводе хорошо помните?

– Конечно. Работала лаборантом.
Тестировала сырье, проверяла столо-
вую клеенку на физико-механические
показатели (разрывные показатели,
прочность окраски, водопроницае-
мость). Окончив Политехнический
институт, стала инженером сначала в
Центральной заводской лаборатории,
затем в отделе главного технолога. К
тому времени закончилось строитель-
ство заводских корпусов, и наша лабо-
ратория перебралась из довольно тес-
ного помещения в гораздо более ком-
фортное. Запускались новые линии. С
помощью иностранных специалистов
осваивалась новая техника. Одной из
основных наших задач в то время бы-
ла адаптация импортного оборудова-
ния к отечественному сырью. Напри-
мер, при использовании медного ку-
пороса медь ложилась на валики не
очень гладко, пористым слоем. Иска-
ли возможность правильно откатать
этот вал для получения ровной по-
верхности. Особенно запомнилось,
как мы с так называемыми шоколад-
ными линиями боролись. Это когда
клееночная смесь подгорала, и вместо
белой клеенки получалась коричне-
вая. В течение месяца эту проблему
удалось решить. Словом, работа была
очень интересной и творческой.

– Мне рассказывали, что у Вас и на
общественную работу время находи-
лось. Вы ведь на заводе комсомоль-
скую организацию возглавляли?

– Это сначала. Потом профсоюзной
работой занималась. У нас в те време-
на заводской профсоюз был очень
сильным: организовывались походы,
экскурсии в другие города, разнооб-
разные праздничные мероприятия,
коллективные походы в кино, вруча-
лись подарки к праздникам работни-
кам предприятия и их детям, оказыва-
лась разносторонняя социальная под-
держка. Особенно запомнилось, как
мы для мамонтовской школы игруш-
ки шили. Тогда на заводе выпускали

дублированные материалы на основе
искусственного меха. Оставалось мно-
го мелких отходов, и часто в свобод-
ное время, как правило, в обеденный
перерыв, работники шили из этих от-
ходов детские игрушки – мишек, зай-
чиков, обезьянок и во время школь-
ных праздников дарили их детям.

– Да, до начала 90-х профсоюзы
отвечали за всю социальную сферу на
предприятиях...

– Когда начались реформы и полки
в магазинах опустели, наш генераль-
ный директор Игорь Исакович Кляч-
ко открыл на территории завода мага-
зин, в котором за разумную цену ра-
ботник мог приобрести самые различ-
ные товары – от продуктов питания до
бытовой техники. И наш профсоюз
этот магазин контролировал, обеспе-

чивая справедливое распределение то-
варов в коллективе.

– Вероятно, товары в магазин по-
ступали по бартеру, в обмен на вашу
продукцию? Цены ведь в то время
скакали как безумные.

– Возможно, что и так. Для наших
работников этот магазин был очень
существенной поддержкой. Хотя вре-
менами доходило до комичного. На-
пример, выдавали нашей лаборатории
мясную тушу, мы ее тут рубили, дели-
ли на всех. Звали на помощь кого-ни-
будь из мужчин, знающих, как пра-
вильно разделывать туши. Потом рас-
кладывали мясо по пакетам и разыг-
рывали, кому какой достанется. Что-
бы все по-честному.

(Окончание на 3-й стр.)

Торжество весны
отметим по-семейному…

������� �	
�
��� �� ���� 
�� 8 �����?..  

� ����������
�
	��
��

�����������
���	�������
 ����


����!

"������
��������

#� ��
���	����!

4 93

$�����
����
��������

�
%������ &�'�� 
� ���, 	(��� 

� ��)���*

10

�������,

4
�����

2011 ����

№16 (11651)

���
����&�	���� ��+�� �
%�������� ������ 

E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

Дорогие женщины!

От лица всех мужчин Пушкинского
района примите искренние и теплые
поздравления в связи с самым долго-
жданным весенним праздником – Ме-
ждународным женским днем! Добро-
та, мудрость, красота и духовная сила
– все эти качества присущи россий-
ским женщинам. Это основа, без ко-
торой невозможно дальнейшее гар-
моничное развитие общества. Не слу-
чайно наши женщины совмещают
роль хранительниц семейного очага с
успешной работой, активной общест-
венной деятельностью. 

Признавая право женщин достигать
карьерных успехов наравне с мужчи-
нами, а порой и превосходить их, мы
все же помним, что Богом данное
женское начало – быть супругой, ма-
терью. В Пушкинском районе есть
многодетные семьи, получившие из
рук нашего губернатора Почетный
знак «Благодарю» и знаки отличия
Правительства Московской области
«Материнская слава». Все больше на-
ших женщин становятся обладатель-
ницами этих наград. 

В прекрасный весенний день 8
Марта от всей души желаю нашим
женщинам больше радости, приятных
сюрпризов, цветов, солнца. Спасибо
вам за вашу нежность и заботу, пусть
с вами будут красота и молодость!
Крепкого вам здоровья, душевного
тепла, сердечной мудрости! Любите,
будьте любимы и счастливы!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с
8 Марта – весенним трогательным
праздником от имени Московской об-
ластной Думы, Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

Каждый из нас, мужчин, мечтает ви-
деть возле себя любимую, счастли-
вую, заботливую и любящую женщи-
ну. Желаем улыбок, замечательного
настроения, благополучия, любви и
здоровья!

Д. САБЛИН, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, 

первый заместитель председателя 

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

С. КНЯЗЕВ,
депутат Московской областной Думы,

председатель Совета Московского

областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-

СТВО», секретарь местного отделения ВП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского района.

Милые женщины!

Руководство УВД по Пушкинскому
муниципальному району сердечно по-
здравляет всех сотрудниц, а также
женщин-ветеранов УВД с прекрас-
ным весенним праздником – 8 Марта! 

Хочется сказать вам, милые женщи-
ны, слова благодарности за прояв-
ленную выдержку и стойкость, компе-
тентность в работе, верность служеб-
ному долгу, преданность профессии.
Вы достойно несете на своих хрупких
плечах груз служебных проблем и жи-
тейских хлопот. 

Желаю всем нашим сотрудницам
крепкого здоровья, мира, счастья,
любви в семье и, конечно, дальней-
ших успехов в службе!

В. МИТЬКОВ,

начальник УВД по Пушкинскому 

муниципальному району.

îÓÚÓ Ä. ÇéêéçàçÄ.

С праздником, милые женщины!
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Дорогие друзья!
Восьмое марта – особенный день не только

для женщин, но и для мужчин. Судите сами:

когда еще мужчины, в едином порыве, заняты

одним и тем же – мыслями и заботами о том,

что и как подарить своим любимым женам,

матерям, дочерям. Как сделать для них этот

день ярким и незабываемым? Надеюсь, что

все мы, мужчины, справимся с этой задачей,

наши милые женщины не останутся разочаро-

ванными в предстоящий праздник. 

Да, когда-то, более 100 лет назад, эта дата

появилась как символ отстаивания женщина-

ми своих прав. Прекрасная половина челове-

чества боролась за равную с мужчинами опла-

ту труда, за сокращение рабочего дня, за изби-

рательные права… 

Женщины добились многого. В современ-

ном мире именно они часто занимают лиди-

рующие позиции в обществе. Не исключение

и Пушкинский район. У нас представительни-

цы прекрасного пола нередко работают на

серьезных должностях. Они и главы поселе-

ний, и депутаты, и директора предприятий и

организаций, и руководители районных отде-

лений федеральных структур, и заместители

глав администраций на местном уровне. Они

наравне с мужчинами несут ответственность

за нашу жизнь.

Но повод ли это для мужчин расслабляться,

позволить себе не быть сильными, не быть

опорой, быть ведомыми, а не ведущими?  Ко-

нечно, нет. Какую бы социальную роль ни за-

нимала женщина в обществе, в семье она все-

гда должна чувствовать себя защищенной и

самой любимой… Не забывайте, мужчины, об

этом!  

Сделайте так, чтобы 8 Марта у ваших спут-

ниц продолжалось 364 дня в году, и вы не по-

жалеете. Уверен, что в ответ получите любовь,

внимание и поддержку. А 365-й день, 23 фев-

раля, все же оставьте за собой. Должен ведь

быть и у нас отдельный праздник! 

А вас, дорогие женщины Пушкинского му-

ниципального района, от всей души хочу по-

здравить с предстоящим праздником, с Меж-

дународным женским днем!

Пусть в ваших домах всегда будут мир, теп-

ло и достаток! Пусть дети радуют вас своими

успехами, а мужья – вниманием! 

Ваши таланты нам никогда не постичь. Вы

успеваете всё: делать успешную карьеру, вос-

питывать детей, поддерживать огонь в семей-

ном очаге. Ваши тепло, забота и терпение бес-

конечны…

Здоровья вам, хорошего настроения, успе-

хов и исполнения всех желаний! 

С праздником! 
С уважением – глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино В.В. ЛИСИН. 
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– Сергей, как родилась идея
установить памятник Сергию Ра-
донежскому в нашем городе?

– Это не мой единоличный

проект, а итог обсуждения с жи-

телями проблемы отсутствия

нравственных идеалов у совре-

менной молодежи, забвения ис-

тории родного города и утери

православных традиций. В том,

что Пушкино нужен небесный

защитник и им может стать па-

мятник Сергию Радонежскому,

нас (Союз предпринимателей –

прим. ред.) поддержали горожане

разного возраста, пола, профес-

сии, социального статуса. Все мы

сошлись во мнении, что, устана-

вливая памятник преподобному,

мы конкретным делом просим

его покровительствовать нам.

Только после этого вышли с со-

ответствующим обращением в

Совет депутатов.

– Почему именно Сергий Ра-
донежский?

– Это предопределено истори-

чески. Во-первых, он один из са-

мых почитаемых святых на Руси.

С его именем связана победа над

монголо-татарским игом в Кули-

ковской битве, объединение раз-

розненных земель вокруг Моск-

вы, в том числе и наших, пуш-

кинских. Во-вторых, становление

Пушкино напрямую зависело от

деяний святого. Наш город лежит

на Троицком тракте, который со-

единял Москву и Троице-Серги-

еву лавру, основанную преподоб-

ным. Именно активное развитие

этого пути и предопределило

процветание Пушкино.

– А где Вы предлагаете устано-
вить памятник?

– Центр города всегда истори-

чески связан с теми людьми, ко-

торые помогали его становле-

нию. Логично, что и памятник

преподобному Сергию Радонеж-

скому, который в значительной

степени повлиял на развитие

Пушкино, мы предлагаем уста-

новить именно в этом месте. Се-

годня у нас появилась возмож-

ность не только изменить архите-

ктурный ансамбль города, но и

обрести своего небесного покро-

вителя. Через привокзальную

площадь ежедневно проходят ты-

сячи пушкинцев, спешащих на

работу в Москву, и именно в

этом месте они смогут получить

незримое благословение святого.

Надо понимать, что установка

памятника Сергию Радонежско-

му – вопрос не технический, а

духовный.

– Многих пушкинцев волнует
судьба памятника В. И. Ленину.
Что с ним будет?

– Речь ни в коем случае не идет

о том, чтобы перенести памятник

вождю мирового пролетариата.

Мы уважительно относимся к на-

шей истории и поэтому предлага-

ем перенести памятник В. И. Ле-

нину в другое место. К примеру,

создать отдельную экспозицию в

Краеведческом музее, посвящен-

ную коммунизму.

– Что бы Вы сказали своим зе-
млякам, которым предстоит при-
нять участие в опросе и решить
судьбу памятника Cepгию Радо-
нежскому?

– Можно молча смотреть, как

наша молодежь деградирует, как

для многих мальчиков и девочек

современным Евангелием стано-

вятся журналы «Форбс» и «Плей-

бой». Все это – результат того ва-

куума и отсутствия идеалов, ко-

торые пришли на смену совет-

ской эпохе. Чтобы наши дети не

остались духовными беспризор-

никами и жертвами общества по-

требителей, уже сегодня нам

нужно подумать о том, на каких

примерах им стоит  воспитывать-

ся. Для этого достаточно обра-

титься к прошлому нашего род-

ного города – сама история дает

нам ответ на вопрос.
Интервью взяла 

А. ОРЕХОВА.

Сергей ЗАБУРНИЯГИН:

«Пушкино нуждается 
в небесном покровителе – всем миром    
мы можем установить памятник 
Сергию Радонежскому»

В Совете депутатов Пушкино создана рабочая группа по проработ-
ке вопроса об установке памятника преподобному Сергию Радонеж-
скому. Напомню, что  с такой инициативой к местным законода-
телям обратился Союз предпринимателей Пушкинского района.

О том, почему нашему городу необходим небесный покровитель,
рассказал председатель комиссии по вопросам гражданского обще-
ства и местного самоуправления Общественной палаты Пушкин-
ского района Сергей ЗАБУРНИЯГИН.
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Но лишь в некоторых домах нашего города. В ча-
сти жилого фонда Пушкино в марте может
быть частично ограничена подача горячей воды.
Это вынужденная мера, к  которой МУП «Теп-
лосеть» придется прибегнуть в отношении мно-
гоквартирных домов, обслуживаемых ТСЖ «Но-
вый век», ООО «Жилэкс-сервис» и ООО «УК-
Профжилсервис». 

Ситуация для поставщика тепла сложилась кри-

тическая. К примеру, ТСЖ «Новый век» должен

предприятию за период с 1 сентября по 31 декабря

2009 года 1 млн 760 тысяч рублей. «Жилэкс-сервис»

частично не расплатилось за октябрь 2010 года и

полностью – с 1 ноября до 31 января 2011 года. Их

долг – 8 млн 680 тысяч. «УК-Профжилсервис»

должно частично за ноябрь прошлого года, а также

за период с 1 декабря по 31 января 2011 года сумма

в 8 млн 138 тысяч рублей. 

То есть, с одной стороны, указанные ТСЖ и уп-

равляющие компании исправно собирают деньги с

населения за коммунальные услуги, но в МУП «Те-

плосеть» эти средства не перечисляются. МУП сам

становится должником. ООО «Газпром Межреги-

онгаз Москва», поставляющий для МУП «Тепло-

сеть» газ, уже предупреждает о возможном прекра-

щении поставок. А это – угроза для всех абонентов

«Теплосети». Так что, по большому счету, у МУП

сегодня нет выбора. 

И все же на предприятии подчеркивают, что не-

смотря на то, что ограничение подачи горячей воды

в жилых домах г. Пушкино, будет проводиться в

полном соответствии с российским законодательст-

вом и заключенными договорами,  его постараются

сделать наименее болезненным для конечного по-

требителя. 

Так, в случае с ТСЖ «Новый век», подача тепло-

вой энергии будет ограничена с 10 марта, на объек-

тах ООО «Жилэкс-сервис» с 17 марта, а в домах

«УК-Профжилсервис» с 24 марта. Время ограниче-

ния подачи – с 16 до 20.00. 

Если в течение пяти дней после начала примене-

ния санкций задолженность со стороны управляю-

щих компаний и ТСЖ не будет погашена, постав-

щику коммунальной услуги придется применить

полное ограничение подачи тепловой энергии.

А. АНДРЕЕВ.

Подачу горячей воды 
ограничат

С праздником весны!
Дорогие женщины!

Во время войны и в мирное время мы чувствовали
вашу поддержку. Ваши нежные руки спасли жизнь
многим бойцам, которые громили врага оружием,
изготовленным умелыми женскими руками. Вместе
с вами мы восстанавливали послевоенную Родину.

В день 8 Марта желаем вам, милые женщины, яс-
ного неба, весеннего настроения, радости, счастья,
крепкого здоровья, красоты и вечной душевной мо-
лодости. Спасибо вам за вашу доброту и щедрость
сердца!

Совет ветеранов Пушкинского района.
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«Маяк»  не раз писал о грандиозных
планах создания в Пушкино крупно-
го регионального библиотечного
центра. В новостройке по адресу:
ул. Тургенева, 24 уже выделено по-
мещение площадью 1,5 тыс. кв. м,
предназначенное для филиалов Пре-
зидентской  и  Московской област-
ной библиотек, а также Пушкин-
ской межпоселенческой. 

А 25 февраля в Министерстве куль-

туры Подмосковья, куда прибыла

представительная делегация от наше-

го района в составе главы Пушкин-

ского муниципального района и горо-

да Пушкино В. В. Лисина, руководи-

теля Администрации Пушкинского

муниципального района  В. А. Соло-

матина, заместителя начальника Уп-

равления по культуре, делам молоде-

жи, физической культуре, спорту и

туризму Н. В. Вороновой, произошло

очень важное событие, приблизившее

нас к заветной цели. В зале коллегии

состоялось подписание Договора о

совместной деятельности между  Ми-

нистерством культуры Московской

области и Администрацией Пушкин-

ского муниципального района «О ре-

ализации проекта создания регио-

нального центра Президентской биб-

лиотеки в Московской области». Под-

писи под этим документом поставили

министр культуры Правительства

Московской области Г. К. Ратникова

и руководитель Администрации Пуш-

кинского муниципального района 

В. А. Соломатин (на снимке).  
Присутствующий при этом торже-

ственном моменте глава Пушкинско-

го муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин, обратившись к

собравшимся, поблагодарил всех, кто

причастен к свершившемуся, и отме-

тил, что подписание договора – пер-

вый шаг, а впереди еще много дел.

«Это решение принималось осознан-

но, мы долго к нему готовились, –

сказал, в частности, Виктор Василье-

вич. – Теперь, надеюсь, будем быстро

выполнять. Претворение в жизнь

идеи создания библиотечного центра,

располагающего большими культур-

ными и информационными ресурса-

ми, значительно расширит возможно-

сти жителей Пушкинского района». А

пушкинцы, по мнению В. В. Лисина,

отличаются высокими духовными за-

просами, о чем свидетельствует и про-

ходящий в эти дни в городе Четвер-

тый фестиваль музыкального искусст-

ва, собирающий полные залы зрите-

лей.

Затем слово было предоставлено ди-

ректору резервного фонда ФГБУ

«Президентская библиотека имени 

Б. Н. Ельцина» Ю. П. Пимошенко,

который рассказал об опыте создания

филиалов Президентской библиотеки

в регионах, а именно в Тюмени. Он

же озвучил следующую цифру: в на-

стоящее время 17 регионов России

готовятся к открытию филиалов Пре-

зидентской библиотеки, все они – в

графике на 2011 год. И хотя Подмо-

сковье в него пока не попало, начало

уже положено. А следующим этапом

на этом пути станет подписание сог-

лашения между Правительством Мо-

сковской области и Президентской

библиотекой им. Б. Н. Ельцина.

Высоко оценила работу руководства

Пушкинского района и сотрудников

Пушкинской районной библиотеч-

ной системы по реализации плана со-

здания в Пушкино регионального би-

блиотечного центра заместитель ми-

нистра культуры Московской области

С. Н. Горушкина, которую по праву

называют «мотором» данного проек-

та. Светлана Николаевна неоднократ-

но бывала у нас в районе, принимала

участие в заседаниях Общественной

палаты и «круглых столах», убеждала,

разъясняла, пропагандировала пере-

довой опыт. А сегодня в зоне ее вни-

мания формирование  приоритетных

направлений Московской области

для участия в электронных проектах

Президентской библиотеки.

Свои проекты в ходе совещания

«Пути интеграции электронных ре-

сурсов «Культурное наследие Подмо-

сковья» и Президентской библиотеки

им. Б. Н. Ельцина в связи с предстоя-

щим открытием регионального цент-

ра Президентской библиотеки в Мос-

ковской области» представили и дру-

гие его участники. А в их числе: дире-

ктор ГУК МО «Московская област-

ная научная государственная библио-

тека им. Н. К. Крупской» Е. Р. За-

мышляйченко, начальник Управле-

ния искусств и кинематографии Ми-

нистерства культуры Московской об-

ласти  Г. С. Перепелкова, заместитель

министра  культуры Московской об-

ласти С. А. Анохина, координатор

электронного контента «Научное на-

следие России», профессор МГУКИ,

доктор технических наук А. Б. Анто-

польский.

Итоги плодотворной встречи подве-

ла министр культуры Московской об-

ласти Г. К. Ратникова, подчеркнув-

шая, что проект размещения в Пуш-

кино регионального центра Прези-

дентской библиотеки нашел поддерж-

ку губернатора Московской области

Б. В. Громова, Министерства культу-

ры РФ и Российской национальной

библиотеки. В завершение Галина

Константиновна выразила надежду,

что соглашение между Правительст-

вом Московской области и Прези-

дентской библиотекой им. Б. Н. Ель-

цина будет подписано уже в марте. А

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Лисин

высказал пожелание встретиться в

следующий раз на Пушкинской земле.
Е. ЯКОВЛЕВА.  

Фото Н. Ильницкого.

Региональный библиотечный центр:
проект принимает очертания

���� �������

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– А на производственном процессе
реформы начала 90-х как отразились?

– Как ни странно, практически во-
обще не отразились. Завод стабильно
работал в две-три смены, зарплату и
аванс люди получали четко в поло-
женные дни, не было ни перебоев с
доставкой сырья, ни с его оплатой.
Кстати, именно в начале 90-х годов
заводом было закуплено и установле-
но новейшее оборудование по произ-
водству прокладочных материалов для
швейной промышленности. Я кури-
ровала это производство: монтаж, от-
работку режимов и запуск.

– Людмила Андреевна, и все же, сог-
ласитесь, это по нынешним временам
очень нетипичная ситуация, когда чело-
век 42 года работает на одном и том же
предприятии.

– Вот именно, что «по нынешним

временам». Прежде это считалось

нормальным. Просто работала, вы-

шла замуж, родила двоих детей. Муж

мой тоже около 20 лет на заводе на-

чальником участка граверно-резного

цеха был. Мы с ним еще в школе по-

знакомились: учились вместе в 9 и 10

классе, а в 1973 году поженились.

Кстати, у нас на заводе вы очень мно-

го людей найдете, отработавших здесь

по 40 лет. 

– Приближается женский праздник,
Восьмое марта. Как у вас обычно отме-
чают эту дату на заводе?

– Прежде организовывали концерт,

артистов приглашали. И заводская ху-

дожественная самодеятельность была.

Сейчас на концерт средств уже не хва-

тает. Просто поздравляют работниц,

немного денег в виде премии выпи-

сывают. Обычно мы сами в своих

производственных подразделениях

собираемся в обеденный перерыв,

чтобы праздник отметить, чай с чем-

нибудь вкусным попить. Без помпы,

по-семейному. Когда люди так долго

работают вместе, друг про друга уже

всё знают – о детях, внуках, привыч-

ках и личных проблемах. Отношения

в коллективе у нас и в самом деле уже

почти что семейные.

А. ВОРОНИН.

Торжество весны
отметим по-семейному…

В ее ходе каждый подписчик районной
прессы при выборе одного из  четырех
изданий ИД «Газетный Мир» (Нижний
Новгород)  получал книгу «Рецепты здо-
ровья» и становился потенциальным об-
ладателем денежного приза или даже пу-
тевки  выходного дня в Нижний Новгород
«В гостях у Серафима Саровского». Эта
подписная акция вызвала большой инте-
рес читателей Подмосковья – в ней уча-
ствовали более 1000 подписчиков район-
ной прессы.

По итогам заседания конкурсной ко-
миссии  18  февраля 2011 года, в состав
которой входили представители УФПС
МО – филиала ФГУП «Почта России», Ми-
нистерства по делам печати и информа-
ции Московской области и, конечно, са-
мого издательства «Газетный Мир»,  пу-
тем случайного выбора купонов, запол-
ненных участниками акции, денежные
призы в размере 2000  рублей  выиграли:

➤ А.И. Печников, проживающий в г.
Ступино-4 на ул. Островского, 5;

➤ В.В. Беседина, проживающая в 
г. Зарайске на ул. Свободы, 52/4;

➤ С.В. Хмелёва, проживающая в г. Па-
вловский Посад на ул. Куйбышева, 22.

Победителем конкурса и обладателем
главного приза – поездки в Нижегород-
скую область по программе  «В гостях у
Серафима Саровского»  стала Т.А. ФЕ-

ДОТОВА из дер. Никулино, п/о Малая

Дубна Орехово-Зуевского района.

В ближайшее время со всеми победи-
телями свяжутся представители УФПС
МО – филиала ФГУП «Почта России» для
уточнения вопросов получения призов. 

Искренне поздравляем участников ак-
ции (ведь книга «Рецепты здоровья» дос-
талась всем участникам) и особенно на-
ших победителей!  В 2011 году в весен-
ней подписной кампании на 2-е полуго-
дие  акция совместной подписки с ИД
«Газетный Мир» будет продолжена с еще
большим, как обещают наши партнеры,
количеством призов. Не пропустите на-
чала подписной кампании!

Оргкомитет акции совместной подписки, 

УФПС МО – филиал ФГУП «Почта России».

Подведены итоги акции совместной подписки

на районную прессу и издания 

ИД «Газетный Мир» (Нижний Новгород)

В подписной кампании на 2011 год Управление федеральной почтовой

связи Московской области совместно с редакциями районных газет про-

вело первый этап акции совместной подписки. 
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Тревожный задор ожидания застав-

ляет женщин нарядными хороводами

кружиться в косметических отделах ма-

газинов, заполнять парикмахерские и

тренажерные залы. Сколько веры, на-

дежды и любви светится в их глазах!

Сколько непредсказуемых, обуслов-

ленных и случайных драм переживает-

ся посреди праздничной суматохи!

Сколько надежд не доживает до буд-

ничного утра! А сколько робких ожида-

ний оправдывается самым смелым об-

разом. Наш день… Мы ждем, что нам

дадут понять, как мы любимы и желан-

ны. Мы ждем подарков и сюрпризов.

Вернее, побольше подарков и помень-

ше сюрпризов. И на это есть свои ос-

нования. Ведь именно в этот день стал-

киваются, вышибая искры, две психо-

логии: мужская и женская.

Стоит на календаре нарисоваться 

7 марта, как мужчина заводит традици-

онную песнь: «Что тебе подари-и-

ить?..» Не знаю, ми-

лый. Думай сам. Толь-

ко не сковородку!

Тут-то и могут воз-

никнуть первые проб-

лемы. Вот, например,

что по данному поводу

пишет Шен Бекасов в

своих «Ворчалках»: «Все

мужчины знают, что женщи-

не непременно нужно подарить

цветы. Это обязательный атрибут

праздника. (А женщины между тем час-

тенько, получая в подарок букет, дума-

ют: цветы завянут, лучше бы он мне по-

дарил… – прим. ред.). Опять же: внима-

тельный мужчина задолго до 8 Марта

фиксирует невольно высказанные жен-

щиной пожелания в отношении той или

иной материальной ценности и уже зна-

ет, что делать. Самоуверенный мужчина

сам решает, что нужно дарить; эгоист

прямо спрашивает женщину, что ей по-

дарить, или просто су-

ет денег, мол, купи

там себе чего-ни-

будь сама... А ведь в

чем вообще смысл

подарка к 8 Мар-

та? Да в том, что 8

Марта – хороший

« ц е р е м о н и а л ь-

ный» повод во-

плотить в реаль-

ность желание

женщины приобре-

сти себе какую-ни-

будь вещь, которую в

повседневной жизни

она себе позволить не мо-

жет. Этот подарок должен

быть вручен не просто как

обыкновенная покупка. Внимательный

мужчина должен этим доказать, что по-

желания женщины для него не пустой

звук; самоуверенный – что он разбира-

ется в ее желаниях лучше нее самой;

эгоист же имеет шанс реабилитировать-

ся...». Вот так. Вы, дорогие женщины,

разочарованы подарком, который пре-

поднес любимый и дорогой, не понима-

ете, как ему в голову могло прийти та-

кое подарить? Оказывается, все просто.

Болтать надо было меньше. Говорить

надо осмысленно. Высказывать необхо-

димо только те желания, осуществления

которых действительно хотите. А то по-

лучите сюрприз на 8 Марта в виде анти-

целлюлитного крема или таблеток для

похудания… 

То же касается и еще одного неизмен-

ного атрибута Женского дня. Некото-

рые мужчины полагают, что с утра

должны порадовать даму своего сердца

завтраком, доставленным аккурат в по-

стель. Если мужчина способен делать

подобные широкие жесты доброй воли

лишь раз в год, подумайте: оно вам на-

до? Конечно, чай или кофе (даже со-

провождаемые бутербродами) он вам

принесет. Только учтите: разруху, обра-

зовавшуюся на кухне в процессе приго-

товления этих нехитрых яств, убирать

придется вам, так как на ведение до-

машнего хозяйства праздник, увы, уже

не распространяется.

Так чего ж нам, красным девицам, все

равно неймется, не спится, все как-то

тревожно и радостно на душе от гряду-

щего праздника? От неизбывных ожи-

даний, которые мы храним в себе из го-

да в год и не откажемся от них, не сда-

димся, даже если все вокруг будут твер-

дить, что внимание должно быть каж-

дый день, что на Западе праздника тако-

го нет, а значит, не стоит заморачивать-

ся ерундой?

В общем, с наступающим нас празд-

ником!

А. КРУГЛОВА.

Чего ж  тебе надобно, 
красна девица?

Как ни крути, а приход весны в нашей стране связан не с
щебетанием птичек, не с погодными изменениями и даже
не с сезонными обострениями болезней. Связан он преж-
де всего с наступлением Женского дня. Чего же ждем
мы от этого праздника?

Вечера знакомств
Пару лет назад в Москве и

Московской области предпри-

имчивые свахи начали органи-

зовывать вечера знакомств и

флирт-вечеринки в ресторанах,

барах и кафе. За умеренную

плату они обещают создать ус-

ловия, при которых можно

найти партнёра для общения,

досуга или для создания семьи. 

Такие мероприятия обычно

проходят при равном числе

участников – если девушек

двадцать, то и мужчин столько

же. Присутствуют возрастные

ограничения. Есть вечера, на

которые приглашаются девуш-

ки от 24 до 30, а мужчины от 27

до 37 лет. Есть и те, где мужчи-

ны от 45 до 55 лет, тогда жен-

щины от 35 до 45 лет. 

Знакомства проходят следую-

щим образом. Женщин расса-

живают за отдельные столики,

и к ним, по очереди, подсажи-

ваются мужчины. Если отве-

дённого на знакомство време-

ни вам оказалось достаточно, и

вы готовы продолжить обще-

ние с понравившимся челове-

ком, то просто обмениваетесь

телефонами и договариваетесь

о следующей встрече. Иногда

организаторы создают интригу:

раздают участникам анкеты, на

которых они отмечают того,

кому симпатизирует. И если

выбор обоих совпадает, им да-

ют номера выбранного, если же

нет… не нужно отчаиваться.

Попробуйте испытать счастье в

следующий раз.

Сваха

Для более быстрого поиска

второй половинки можно об-

ратиться за услугами к свахе.

Их сайты пестрят обещаниями

«довести дело до венца» или

как минимум организовать для

вас несколько свиданий. Неко-

торые свахи предлагают услуги

по подбору одежды «для того,

чтобы подчеркнуть индивиду-

альность», визажиста, фотогра-

фа, и даже флориста и органи-

затора свадебных торжеств.

Сваха работает с каждым

лично. После беседы вам на

выбор предоставляют несколь-

ко анкет потенциальных жени-

хов и невест. Для девушек и

женщин иногда делают исклю-

чения – помещают их анкету

бесплатно. Чаще всего работа

свахи оплачивается по часово-

му тарифу.

Обратившись за помощью к

такому посреднику, вы состав-

ляете устный или письменный

договор на определённый

срок, в течение которого вам

должны подыскать партнёра.

Если же  за указанное время

вам так и не удалось встретить

единственную или единствен-

ного, то срок договора продле-

вается и почти всегда без до-

полнительной оплаты. Полу-

чается, что дополнительные

свадебные услуги, предлагае-

мые посредниками Валентина,

на самом деле могут приго-

диться. 

«Ищу вторую половинку 
с в/о и ж/у»

Один из самых экономичных

способов – это подать объявле-

ние в газету о поиске спутника

жизни. Можно воспользовать-

ся как местными печатными

изданиями, так и более круп-

ными, и «отправиться на поис-

ки» хоть за Урал. Стоимость та-

кого объявления будет зависеть

уже напрямую от ваших требо-

ваний, а также от количества

газет, где вы его опубликуете.

Будьте готовы к письмам,

звонкам и визитам людей, не

знакомых ни вам, ни вашим

близким, ни друзьям. Риск

нарваться на неадекватного че-

ловека в этом случае достаточ-

но велик. Но и возможность

познакомиться, завязать друж-

бу с приятным человеком не

исключается. 

Подавая объявление в газету,

попробуйте указывать в первую

очередь не требование: «в/о,

ж/о, м/о», а качества, которые

вы хотели бы видеть в своём

спутнике, например: независи-

мость, стабильность, любовь к

путешествиям. 

Интернет

Всемирная сеть даёт обшир-

ные возможности как в интел-

лектуальном развитии, так и в

общении. Независимо от воз-

раста, физического здоровья,

внешности, интересов и увле-

чений у вас есть шанс познако-

миться и завязать дружбу, кото-

рая в дальнейшем может пе-

рерасти в нечто большее, чем

общение по Интернету.

Используя сайты знакомств,

имейте в виду, что фотография

симпатичного вам человека и

его анкетные данные могут не

соответствовать действитель-

ности. Но главное преимуще-

ство такого способа поиска –

это то, что вы можете составить

анкету, не скрывая своих недо-

статков,  и на неё откликнется

человек, которого всё это пол-

ностью устроит. 

Большинство сайтов зна-

комств бесплатные, некоторые

даже специализируются на от-

дельных городах, районах,

странах. Пользуясь услугами

электронной свахи, не забы-

вайте, что всегда лучше живое

общение.

В. ФЕВРАЛЬСКИЙ.

�-�-�

«Ищу симпатичную половинку...»
Предлагаем вам четыре простых способа 

найти спутника жизни
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г.о. Бронницы

Т.Н. ЛАТРЫГИНОЙ

Министерство транспорта Московс-
кой области рассмотрело Ваше обраще-
ние об обслуживании с. Степановское 
Раменского муниципального района 
автобусами межмуниципального мар-
шрута № 24 Бронницы – Фоминское и 
сообщает.

Маршрут № 24 обслуживается Ра-
менским ПАТП – филиалом ГУП МО 
«Мострансавто» по регулируемым тари-
фам, с предоставлением предусмотрен-
ных действующим законодательством 
льгот, одним автобусом большой вмес-
тимости и одним автобусом особо боль-
шой вместимости.

Рейс отправлением в 14.20 от авто-
станции г. Бронницы осуществляется до 
д. Фоминское. Заезд автобуса указанного 
рейса в с. Степановское не производится 
с 2008 года в связи с низким пассажиро-
потоком. 

В настоящее время в с. Степановское 
осуществляются заезды 4 рейсов марш-
рута № 24 (с отправлением из с. Степа-
новское в направлении д. Фоминское в 
6.55, 12.10, 17.55 и 21.10). Транспортная 
работа выполняется автобусами боль-
шой вместимости (не сочленённые) по 
регулируемым тарифам.

Применение автобуса особо большой 
вместимости на маршруте № 24 обуслов-
лено необходимостью удовлетворить су-
ществующий спрос пассажиров в пере-
возке в утренние часы пик.

Одновременно информирую, что в свя-
зи с неблагоприятными погодными усло-
виями в текущем году по причине несвое-
временного приведения дорожных усло-
вий требованиям безопасности дорож-
ного движения на маршруте имели место 
срывы рейсов указанного маршрута.

Работа на маршруте взята ГУП МО 
«Мострансавто» на особый контроль. 

* * *
Е. ВОСКОБОЙНИКОВОЙ 

СЕРГЕЮ

Министерство транспорта Москов-
ской области рассмотрело Ваши обра-
щения о реконструкции федеральной 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 
и сообщает.

В конце текущего года планируется 
закончить реконструкцию Минского 
шоссе на участке 33 – 45-й км с ушире-
нием до 8 полос движения, сооружением 
5 развязок и 6 пешеходных переходов.

Включена в проект программы разви-
тия транспортного комплекса Москов-
ского региона до 2020 года реконструк-
ция участка от МКАД до 28 км.

Государственной компанией «Авто-
дор» проведён конкурс на разработку 
проектной документации на строитель-
ство транспортной развязки на 27-м км 
автомобильной дороги со строительс-
твом путепровода через железную доро-
гу Киевского направления Московской 
железной дороги. Планируемый срок 
окончания строительства развязки – 
2014 год.

Выполнение указанных дорожных 
работ позволит улучшить транспортную 
ситуацию в данном районе.

* * *
В.М. САМОЙЛОВУ

vmsamkrisan@mail.ru

Министерством транспорта Московс-
кой области рассмотрено Ваше обраще-
ние о целесообразности строительства 
пешеходного моста от метро «Мякининс-
кая» к району «Павшинская пойма».

Постановлением правительства Мос-
ковской области от 02.06.2008 № 405/20 
«О застройке территории Мякининской 
поймы Красногорского района Москов-
ской области» признана экономическая 
и социальная целесообразность реализа-
ции в 2008 - 2012 годах инвестиционного 
проекта строительства «Международно-
го делового центра «КРОКУС СИТИ». В 
рамках проекта предусматривалось стро-
ительство пешеходного моста через реку 
Москву на земельных участках, находя-
щихся в собственности ЗАО «КРОКУС 
ИНТЕРНЭШНЛ».

Администрацией Красногорского му-
ниципального района предложено ЗАО 
«КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» ускорить 
проектирование и строительство пеше-
ходного моста.

* * *
В.А. ВАГУТЕ 

Министерство транспорта Московс-
кой области рассмотрело Ваше обращение 
о целесообразности реконструкции мос-
ковских малого и большого колец (ММК 
и МБК) вместо сооружения ЦКАД.

Финансовые затраты на реконструк-
цию ММК и МБК будут велики, посколь-
ку здесь протяжённость обоих реконс-
труируемых объектов почти на 350 ки-
лометров больше по сравнению с ЦКАД. 
Необходимо отметить: в ближайшей 
перспективе уровень загрузки МБК будет 
в пределах нормативного. В то же время 
Московское малое кольцо уже не обес-
печивает необходимую пропускную спо-
собность. Учитывая, что ММК проходит 
на своём значительном протяжении по 
крупным населённым пунктам, требуется 
строительство их обходов. Это наиболее 
эффективно осуществить в рамках про-
екта ЦКАД. 

Сооружение ЦКАД в серединной час-
ти Подмосковья определяется экономи-
ческой, социальной и транспортной це-
лесообразностью. При выполнении фун-
кции перехвата транзитного транспорта 

указанная автомобильная дорога одно-
временно будет обеспечивать широтную 
транспортную связь наиболее значимых 
точек ускоренного роста, включающих 
промышленные округа. 

В соответствии со Схемой террито-
риального планирования Московской 
области – основные положения градо-
строительного развития, ЦКАД явля-
ется основой опорной сети дорог Мос-
ковской области. 

* * *
Григорию ДУДЬЕВУ

gregor-07@rambler.ru

Уважаемый Григорий!
Министерство транспорта Московс-

кой области рассмотрело Ваше обраще-
ние и сообщает.

Реконструкция федеральной автомо-
бильной дороги А-103 Щёлковское шоссе 
со строительством путепровода через же-
лезную дорогу на 34-м км и надземными 
пешеходными переходами (км 20+650, 
км 22+740 и км 26+110) включена в про-
ект программы «Развитие транспортного 
комплекса Московского региона на пери-
од 2011 – 2015 годов и на перспективу до 
2020 года», который в настоящее время 
находится в стадии утверждения.

* * *
г.п. Щёлково-3 

В. ШУЛЬЦАСУ

Уважаемый Видас!
Министерством транспорта Москов-

ской области рассмотрено Ваше обра-
щение об улучшении транспортной си-
туации на железнодорожном переезде в 
районе пос. Чкаловский.

Соглашением о сотрудничестве в об-
ласти строительства на территории Мос-
ковской области путепроводов в местах 
пересечения железнодорожных путей 
и автомобильных дорог федерального 
и регионального значения от 04.10.2006 
№ 03/34/637 предусмотрено строительс-
тво путепровода на 38-м км железнодо-
рожного участка Москва - Монино / км 
34 автодороги А-103 Щёлковского шоссе 
(пос. Чкаловский) за счёт средств феде-
рального бюджета до 2015 года.

В настоящее время проектирование 
путепровода находится в стадии завер-
шения.

* * *
г.п. Люберцы 

В.В. КОРПАНЮ

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве транспорта Московской об-
ласти.

По информации Московской желез-
ной дороги расписание движения при-
городных поездов составляется с учётом 
пропускной способности участ ков, стан-
ций, наличия пригородного подвижного 
состава, на основе анализа пассажиро-
потоков, предложений граждан и пред-
приятий. По платформе Панки размеры 
движения электропоездов сохранены на 
уровне 2009 года и составляют 78 пар по-
ездов с интервалом движения в утренний 
и вечерний часы пик в среднем от 5 до 15 
минут, а в дневное и вечернее (непико-
вое) время от 6 до 37 минут.

Генеральной схемой развития Москов-
ского железнодорожного узла на участке 
Москва – Люберцы-1 предусматривается 
строительство 5-го и 6-го главных пу-
тей, что позволит увеличить пропускную 
способность Рязанского направления и в 
дальнейшем улучшить организацию при-
городных перевозок.

* * *
г.п. Мытищи 

А.А. КУНАВИНУ

Уважаемый Александр Андреевич!
Министерством транспорта Московс-

кой области рассмотрено Ваше обраще-
ние по вопросу продления линии метро 
до города Мытищи.

В соответствии с Градостроитель-
ным планом развития территории Се-
веро-Восточного административного 
округа до 2020 года, утверждённым пос-
тановлением правительства Москвы от 
02.10.2001 № 883-ПП, предусматривается 
развитие инженерно-транспортной инф-
раструктуры по продлению действующей 
Калужско-Рижской линии Московского 
метрополитена от станции метро «Мед-
ведково» за МКАД.

В дальнейшем планируется рассмот-
реть вопрос формирования транспорт-
но-пересадочного комплекса в составе 
станции метрополитена и остановочного 
пункта скоростного трамвая по маршруту 
МКАД - городское поселение Мытищи.

* * *
С.Н. ЗАРЕЦКОМУ 

Уважаемый Сергей Николаевич!
Министерство транспорта Московс-

кой области рассмотрело Ваше обраще-
ние по вопросу строительства подземно-
го перехода на остановочном пункте Заря 
Горьковского направления.

Строительство переходов в разных 
уровнях в полосе отвода железной дороги 
относится к компетенции ОАО «РЖД». 
В соответствии с инвестиционной про-
граммой ОАО «РЖД» на 2011 год строи-
тельство подземного перехода на остано-
вочном пункте Заря не планируется.

Однако в целях предупреждения 
травматизма граждан в зоне движения 
поездов в 2009 и 2010 годах в рамках 
инвестиционного проекта «Предупреж-
дение травматизма граждан на объектах 
инфраструктуры ОАО «РЖД» на участ-
ке Москва – Петушки проведена работа 
по строительству ограждений вдоль же-
лезнодорожных путей. Осуществлено 
строительство девяти пешеходных пе-
реходов, в том числе по остановочному 
пункту Заря, оборудованных световой и 
звуковой сигнализацией.

* * *
г.о. Балашиха

И.Б. БАБАЕВОЙ

Уважаемая Ирина Борисовна!
Министерством транспорта Московс-

кой области рассмотрено Ваше обраще-

Вопросы рассмотрены. Меры приняты

В студии телеканала «Подмосковье» во время программы «Область доверия» 
с участием губернатора Московской области Бориса Громова

О принимаемых мерах по обращениям жителей Московской области  к губернатору Борису Громову, 
поступившим в прямой эфир программы «Область доверия» на телеканале «Подмосковье»

Специальное приложение № 1 к газете «МАЯК»



ние по вопросу строительства лёгкого 
метро до города Балашихи.

Схемой территориального планиро-
вания Московской области строительс-
тво метро до городского округа Балаши-
ха не планируется, однако предусмат-
ривается развитие нового внеуличного 
вида рельсового общественного транс-
порта (скоростной трамвай) на террито-
рии Московской области.

В настоящее время проводится разра-
ботка Программы развития транспор-
тного комплекса Московского региона 
на период 2011 - 2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 года. В соответствии с про-
ектом Программы в период 2011 - 2014 
годы планируется осуществить строи-
тельство линии скоростного трамвая от 
станции метро «Площадь Ильича» вдоль 
шоссе Энтузиастов – МКАД с продлени-
ем до городского округа Балашиха.

* * *
г.п. Одинцово 

В.В. СМИРНОВУ

Уважаемый Виктор Владимирович!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве транспорта Московской об-
ласти.

По информации Московской желез-
ной дороги - филиала ОАО «РЖД» - как 
владельца инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта, а также ОАО «Цент-
ральная пригородная пассажирская ком-
пания» как перевозчика, при составлении 
расписания движения электропоездов 
пригородного сообщения Белорусского 
направления были максимально учтены 
пожелания пассажиров. Для улучшения 
обслуживания пассажиров из отдалён-
ных населённых пунктов Подмосковья в 
расписание движения пригородных поез-
дов на 2010 - 2011 гг. введены ускоренные 
поезда. В соответствии с графиком дви-
жения ускоренных поездов перегонное 
время в пути значительно сократилось, 
что и вызвало отмену остановок электро-
поездов на ряде остановочных пунктов.

В настоящее время по платформе 
Баковка имеют остановки 43,5 пары 
поездов по рабочим дням. В утренний 
час пик в период времени с 6.00 до 9.00 
имеют остановки 12 пар поездов с ин-
тервалом времени от 7 до 31 минуты. В 
вечерний час пик с 17.00 до 21.00 имеют 
остановки по платформе Баковка 13 пар 
поездов с интервалом движения от 3 до 
44 минут. По просьбе пассажиров Мос-
ковской железной дороги с 25 сентября 
назначена дополнительная остановка 
по платформе Баковка электропоезду 
№ 6304 Можайск - Москва в 7 часов 12 
минут.

В целях улучшения обслуживания 
пассажиров по маршрутам железно-
дорожного транспорта пригородного 
сообщения министерством транспорта 
Московской области направлено пись-
мо в адрес Московской железной дороги 
и ОАО «Центральная пригородная пас-
сажирская компания» о рассмотрении 
возможности увеличения количества 
остановок по остановочным пунктам 
Трёхгорка и Баковка, а также увеличения 
размеров электропоездов, следуемых по 
маршруту ст. Одинцово - Москва - пасс. 
Смоленская.

Генеральной схемой развития Мос-
ковского железнодорожного узла на 
участке Москва - Одинцово предусмат-
ривается строительство 3-го главного 
пути, что позволит увеличить пропуск-
ную способность Белорусского направ-
ления и в дальнейшем улучшить органи-
зацию пригородных перевозок.

ОТВЕЧАЕТ
министр здравоохранения 
правительства 
Московской области 
В. Ю. СЕМЁНОВ

г.п. Зарайск
Н.А. СТЕПАНЕНКО

Министерство здравоохранения 
Московской области рассмотрело Ваше 
обращение по вопросу оснащения ком-
пьютерным томографом МУ «Зарайская 
центральная районная больница» и со-
общает.

Приобретение медицинского обо-
рудования в ЛПУ Московской области 
осуществляется в рамках реализации 
федеральных и областных целевых 
программ и национального проекта 
«Здоровье» в зависимости от мощнос-
ти лечебного учреждения, количества 
обслуживаемого населения, участия в 
реализации программ по приоритет-
ным направлениям и в соответствии 
с порядками оказания медицинской 
помощи, утверждёнными приказами 
Минздравсоцразвития России. В соот-
ветствии с вышеизложенным, для при-
обретения компьютерного томографа 
для МУ «Зарайская центральная район-
ная больница» оснований не имеется. 
Однако с учётом необходимости при-
ближения высокотехнологичной ме-
дицинской помощи к населению Мин-
здрав Московской области включит в 
план закупок компьютерный томограф 
при первой возможности.

* * *
г.о. Ногинск

Ф.М. БОНДАРЦУ 

Уважаемый Фёдор Михайлович!
Ваше обращение по поводу открытия 

аптеки рассмотрено министерством 
здравоохранения Московской области.

Аптечная организация, ранее функ-
ционирующая в микрорайоне Полигон, 
прекратила свою деятельность в связи с 
нерентабельностью. В настоящее время 
администрацией Ногинского муници-
пального района решается вопрос об 
открытии новой аптечной организации 
по данному адресу.

Ближайшая аптечная организация 
– филиал ОАО «Мособлфармация» Ап-
тека № 21/16 – расположена по адресу: 
г. Ногинск, Аптечный пер., 12 и осущест-
вляет отпуск лекарственных препаратов 
по рецептам врачей бесплатно и с 50-
процентной оплатой их стоимости.

Для получения подробной информа-
ции и решения вопросов лекарствен-
ного обеспечения рекомендуем Вам 
обратиться в орган управления здраво-
охранением Ногинского района по тел. 
4-13-26. 

* * *
г.о. Балашиха

М.А. ВАСИЛЕВСКАЯ 

Уважаемая Марина Авенировна!
Министерство здравоохранения 

Московской области рассмотрело Ваше 
обращение и сообщает.

В соответствии с законом Московс-
кой области от 26.07.2006 г. № 24/2006-
ОЗ «О порядке предоставления жилых 
помещений жилищного фонда Москов-
ской области по договорам социально-
го найма отдельным категориям граж-
дан» министерство здравоохранения 
Московской области ведёт работу по 
принятию на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
жилищного фонда Московской облас-
ти, предоставляемых по договорам со-
циального найма. 

В настоящее время формируется 
очерёдность из работников государс-
твенных учреждений здравоохранения 
Московской области, в том числе из со-
трудников ГУЗ «Московский областной 
онкологический диспансер». 

ОТВЕЧАЕТ
министр по делам 
территориальных образований 
правительства 
Московской области 
В.С. ДЕМЕШКАН

г.п. Луховицы
А.А. ЛЯХУ 

Уважаемый Анатолий Андреевич!
Ваше обращение по вопросу пере-

дачи городу Москва части территории 
Люберецкого муниципального района, 
а также по вопросу включения терри-
тории Луховицкого муниципального 
района Московской области в состав 
Рязанской области рассмотрено минис-
терством по делам территориальных 
образований Московской области.

Согласно положениям статьи 65 Кон-

ституции Российской Федерации город 
Москва и Московская область являют-
ся самостоятельными субъектами Рос-
сийской Федерации.

Передача территорий Московской 
области в состав города Москвы воз-
можна только с соблюдением установ-
ленной действующим законодатель-
ством процедуры изменения границ 
субъектов Российской Федерации.

При этом, в соответствии со статьёй 
67 Конституции Российской Федерации 
границы между субъектами Российской 
Федерации могут быть изменены толь-
ко с их взаимного согласия.

Процедура изменения границы меж-
ду городом Москвой и Московской об-
ластью предусматривает утверждение 
Московской областной Думой и Мос-
ковской городской Думой соглашения 
об изменении границ, с последующим 
предоставлением данного соглашения 
на утверждение Совету Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации.

В настоящее время между органами 
государственной власти города Моск-
вы и Московской области ведутся со-
гласительные процедуры о передаче 
части территории Люберецкого муни-
ципального района Московской облас-
ти в состав города Москвы, что позво-
лит совместными усилиями улучшить 
транспортную и социальную инфра-
структуру данной и прилегающей тер-
риторий.

Что касается включения Луховицко-
го муниципального района Московской 
области в состав Рязанской области, то 
данная информация не соответствует 
действительности. 

* * *
 Люберецкий район,

д.п. Красково
Т.Ф. НОВИКОВОЙ

Уважаемая Татьяна Фёдоровна!
Министерством по делам террито-

риальных образований Московской 
области рассмотрено Ваше обращение 
по вопросу образования населённого 
пункта на территории дачного посёлка 
Красково Люберецкого района.

По результатам рассмотрения сооб-
щаю, что в соответствии с постановле-
нием губернатора Московской области 
от 20.07.2004 № 141-ПГ «Об объедине-
нии дачного посёлка Красково Любе-
рецкого района Московской области и 
посёлка Коренево Люберецкого района 
Московской области» произошло объ-
единение дачного посёлка Красково и 
посёлка Коренево в единое поселение – 
дачный посёлок Красково Люберецкого 
района Московской области.

Образование, объединение, преобра-
зование и упразднение административ-
но-территориальных и территориаль-
ных единиц осуществляется в соответс-
твии с Законом Московской области от 
17.01.2001 № 12/2001-ОЗ «Об админис-
тративно-территориальном устройстве 
Московской области» постановлением 
губернатора Московской области на ос-
новании представленных документов 
главой муниципального образования 
Московской области.

Учитывая изложенное, для реше-
ния вопроса образования населённого 
пункта на территории дачного посёлка 
Красково представляется целесообраз-
ным заинтересованным лицам обра-
титься с инициативой в администра-
цию городского поселения Красково 
Люберецкого муниципального района.

* * *
г.о. Подольск 

В.Н. КАЗАНСКОМУ

Уважаемый Валерий Николаевич!
Министерством по делам террито-

риальных образований Московской об-
ласти рассмотрено Ваше обращение по 
вопросу включения города Подольска в 
границы города Москвы.

По результатам рассмотрения необ-
ходимо отметить следующее.

Действующее федеральное законо-
дательство предусматривает, что из-
менение границ субъектов Российской 

Федерации, ведущее к изменению тер-
риториальной принадлежности муни-
ципальных образований, допускается 
только с учётом мнения населения, про-
живающего на соответствующих терри-
ториях, выявляемого путём проведения 
местных референдумов.

Таким образом, изменение террито-
риальной принадлежности города По-
дольска будет возможно только при ус-
ловии, если проведённые референдумы 
(как на территории городского округа 
Подольск, так и на территории города 
Москвы) подтвердят согласие населе-
ния на включение города Подольска в 
состав города Москвы.

При этом органами государственной 
власти города Москвы и Московской 
области вопрос об изменении терри-
ториальной принадлежности города 
Подольска Московской области не про-
рабатывается.

* * *
г.п. Луховицы 

А.И. ФЕЛЮШИНУ 

Уважаемый Анатолий Иванович!
Министерством по делам террито-

риальных образований Московской об-
ласти рассмотрено Ваше обращение по 
вопросам включения муниципальных 
образований Московской области в со-
став сопредельных субъектов Российс-
кой Федерации и взаимодействия орга-
нов местного самоуправления городс-
кого поселения Луховицы Луховицкого 
муниципального района Московской 
области.

В части включения муниципальных 
образований Московской области в со-
став сопредельных субъектов Россий-
ской Федерации необходимо отметить 
следующее.

Действующее федеральное законо-
дательство предусматривает, что из-
менение границ субъектов Российской 
Федерации, ведущее к изменению тер-
риториальной принадлежности муни-
ципальных образований, допускается 
только с учётом мнения населения, про-
живающего на соответствующих терри-
ториях, выявляемого путём проведения 
местных референдумов.

Таким образом, изменение терри-
ториальной принадлежности того или 
иного муниципального образования 
Московской области будет возможно 
только при условии, если проведённые 
референдумы подтвердят согласие на-
селения на включение муниципально-
го образования в состав конкретного 
субъекта Российской Федерации.

При этом в настоящее время органа-
ми государственной власти Московской 
области и сопредельных субъектов Рос-
сийской Федерации вопрос об измене-
нии территориальной принадлежности 
муниципальных образований Москов-
ской области не прорабатывается.

В части взаимодействия органов 
местного самоуправления городского 
поселения Луховицы Луховицкого му-
ниципального района необходимо от-
метить следующее.

В соответствии со статьёй 12 Конс-
титуции Российской Федерации орга-
ны местного самоуправления самосто-
ятельны в решении вопросов местного 
значения, что не предполагает вмеша-
тельства в их деятельность органов 
государственной власти Московской 
области.

При этом Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) 
предусмотрены механизмы досрочного 
прекращения полномочий главы муни-
ципального образования. В частности, 
представительный орган муниципаль-
ного образования вправе удалить главу 
муниципального образования в отстав-
ку при наличии соответствующих ос-
нований.

Решением Совета депутатов городс-
кого поселения Луховицы Луховицкого 
муниципального района от 22.01.2010 
№ 499 глава городского поселения Лу-
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ховицы Луховицкого муниципально-
го района С.А. Столяров был удалён в 
отставку по основанию неисполнения 
в течение трёх и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов местного 
значения. Вместе с тем данное решение 
было признано незаконным в судебном 
порядке в связи с отсутствием основа-
ний для удаления в отставку.

Однако действующее законодатель-
ство не запрещает представительному 
органу повторно рассмотреть вопрос 
об удалении главы муниципального об-
разования в отставку.

Кроме того, необходимо отметить, 
что Федеральный закон № 131-ФЗ пре-
дусматривает и иные механизмы до-
срочного прекращения полномочий 
выборного должностного лица местно-
го самоуправления, в том числе его от-
зыв местным сообществом.

* * *
г.п. Чехов 

Н.В. ГУСЕВОЙ 

Уважаемая Наталья Вячеславовна!
Министерством по делам террито-

риальных образований Московской об-
ласти рассмотрено Ваше обращение.

С целью сохранения стабильности и 
качества жизни населения, осуществле-
ния органами местного самоуправле-
ния возложенных на них полномочий 
на должном уровне и бесперебойного 
оказания услуг населению поселения 
передают часть своих полномочий по 
вопросам местного значения, к осу-
ществлению которых они не готовы, на 
районный уровень посредством заклю-
чения соглашений. Данный механизм 
предусмотрен Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

По имеющимся в министерстве дан-
ным, на 2010 год между Чеховским му-
ниципальным районом и городским 
поселением Чехов было заключено со-
глашение о передаче поселением муни-
ципальному району части полномочий 
по решению вопроса местного значе-
ния по выдаче разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на 
территории поселения.

Исходя из вышесказанного, реше-
ние данного вопроса относится к ком-
петенции Чеховского муниципально-
го района.

ОТВЕЧАЕТ
министр образования 
правительства Московской 
области 
Л.Н. АНТОНОВА 

г.п. Можайск 
 З.Н. АЛЕКСЕЕВОЙ

Уважаемая Зоя Николаевна!
Министерство образования Москов-

ской области рассмотрело Ваше обра-
щение по вопросу закрытия школ в го-
роде Можайске и сообщает следующее.

Здания муниципальных образова-
тельных учреждений средних общеоб-
разовательных школ № 3 и № 5 закрыты 
по причине аварийного состояния не-
сущих конструкций.

Проведение работ по восстановле-
нию эксплуатационных характеристик 
здания школы № 5 нецелесообразно, 
поскольку стоимость проведения ре-
монта сопоставима со стоимостью 
строительства новой школы аналогич-
ной мощности.

В целях нормализации ситуации по 
обеспечению ученическими местами 
образовательных учреждений города 
Можайска в 2010 году принято реше-
ние о проведении противоаварийных 
мероприятий в здании школы № 3, 
мощности которой после проведения 
капитального ремонта позволят при-
нять учащихся школы № 5. Ремонтные 
работы в здании школы планируется 
закончить в 2011 году. 

Кроме того, в 2011 году будет про-

должено строительство школы-ново-
стройки на 24 класса во 2-м микрорайо-
не города Можайска.

* * *
г.п. Можайск 

А.В. ТРЕТИНЕ

Уважаемый Александр Витальевич!
Министерство образования Москов-

ской области рассмотрело Ваше обра-
щение по вопросу строительства школы 
на 24 класса во 2-м микрорайоне г. Мо-
жайска и сообщает следующее.

В 2011 году строительство школы-
новостройки будет продолжено. Ввод 
указанной школы планируется в 2012 
году. Объём капитальных вложений 
определён постановлением правитель-
ства Московской области от 28.12.2010 
№ 1198/61 и составляет 248 000,0 тыс. 
руб. в 2011 году и 101 120,0 тыс. руб. в 
2012 году.

По информации управления обра-
зования администрации Можайского 
муниципального района программой 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования на 
2009 – 2012 годы в городе Можайске по 
улице 20 Января в 2012 году предусмот-
рено строительство детского сада на 120 
мест.

ОТВЕЧАЕТ
министр строительства 
правительства Московской области 
П.С. ПЕРЕПЕЛИЦА

г.о. Химки 
М.П. СУББОТИНОЙ

Уважаемая Мария Петровна!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

Молодые семьи не являются кате-
горией граждан, перед которыми госу-
дарство несёт обязательства по предо-
ставлению жилья. Реализация подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на 
всех уровнях является государственной 
инициативой и направлена на подде-
ржку молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в реше-
нии их жилищных проблем в пределах 
имеющихся бюджетных средств.

Правительство Российской Федера-
ции утвердило Правила предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья, закрепив в 
них право молодых семей на получение 
за счёт средств федерального бюджета 
социальной выплаты и определив усло-
вия его возникновения. Правительство 
Российской Федерации вправе, учиты-
вая финансовые возможности государс-
тва и иные факторы, предусмотреть и 
специальные условия для получения 
социальной выплаты.

В связи с этим изменение порядка 
предоставления социальных выплат мо-
лодым семьям, о чём Вы пишете в своём 
обращении, не входит в компетенцию 
правительства Московской области и 
может быть осуществлено только после 
внесения правительством Российской 
Федерации соответствующих измене-
ний в нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации.

* * *
г.о. Королёв

Т.И. КРАСНИКОВОЙ 

Министерство строительного ком-
плекса Московской области совместно 
с Главным управлением архитектуры и 
градостроительства Московской облас-
ти рассмотрело Ваше обращение с воз-
ражением против строительства двух 
16-этажных жилых домов на террито-
рии, ограниченной улицей 50-летия 
ВЛКСМ и Октябрьским бульваром в г.о. 
Королёв и сообщает.

В соответствии с решением губерна-
тора Московской области Б.В. Громова 
администрации г.о. Королёв было реко-
мендовано до принятия окончательно-
го решения по вопросу строительства 
жилого дома обеспечить комплексное 
развитие социальной инфраструктуры, 
в том числе по спортивным сооружени-

ям, благоустроенным местам для отды-
ха населения, автостоянкам автотранс-
порта взамен подлежащих сносу.

Проект планировки территории, ог-
раниченной улицей 50-летия ВЛКСМ и 
Октябрьским бульваром, содержащий 
предложения по комплексному разви-
тию социальной инфраструктуры, по-
ручено рассмотреть Главархитектуре 
Московской области.

* * *
г.о. Дзержинский 
Г.Л. АРГОКОВОЙ

Уважаемая Галина Львовна!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

Жилищное обеспечение граждан, 
признанных в установленном порядке 

вынужденными переселенцами, являет-
ся расходным обязательством государс-
тва. Субъекты Российской Федерации 
и муниципальные образования могут 
принять на себя такие обязательства 
только в случае их финансирования 
Российской Федерацией.

Вы включены в сводный список граж-
дан, изъявивших желание получить го-
сударственный жилищный сертификат 
в 2011 году по Московской области.

По состоянию на 17.02.2011 в минис-
терстве строительного комплекса Мос-
ковской области отсутствует инфор-
мация о размере средств федерального 
бюджета, предусмотренных Московс-
кой области для предоставления соци-
альных выплат вынужденным пересе-
ленцам.

* * *
г.п. Талдом 

В.Е. ГЕРАСЬКИНОЙ

Уважаемая Валентина Егоровна!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

В 2010 году администрация Талдом-
ского муниципального района не пре-
дусмотрела в местном бюджете средства 
на софинансирование подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
долгосрочной целевой программы Мос-
ковской области «Жилище» на 2009 - 
2012 годы. В связи с чем при формиро-
вании сводного по Московской области 
списка молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат - мо-
лодые семьи, проживающие на террито-
рии Талдомского района, не рассматри-
вались.

Для включения Вашей семьи в список 
молодых семей - участниц подпрограм-

мы в 2011 году - Вам необходимо напра-
вить в администрацию Талдомского му-
ниципального района соответствующее 
заявление.

* * *
г.п. Сергиев Посад

В.Н. ПЕТРОВУ 

Уважаемый Виктор Николаевич!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

В целях получения разъяснений по 
вопросу реализации Федерального за-
кона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих» и об обес-
печении жилыми помещениями некото-
рых категорий граждан» министерством 
строительного комплекса Московской 

19 февраля 2011 года. Строительство дорожной развязки на 33-м километре Минского шоссе
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области 28.01.2011 письмом № 4-6/133 
направлен соответствующий запрос в 
министерство регионального развития 
Российской Федерации.

После получения разъяснений Вам 
будет направлена информация по су-
ществу вопроса, изложенного в обра-
щении.

* * *
г.о. Щербинка 
Д.С. БАЙКОВУ

Уважаемый Дмитрий Степанович!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

Решение о разработке программы по 
обеспечению жильём работников бюд-
жетной сферы правительством Мос-
ковской области не принималось.

ОТВЕЧАЕТ
министр информационных 
технологий и связи правительства 
Московской области
Н.В. МЕЖУЕВ

г.о. Королёв 
Г.Г. СЕДОВОЙ 

Уважаемая Галина Григорьевна!
Министерство информационных 

технологий и связи Московской облас-
ти, рассмотрев Ваше обращение, сооб-
щает.

Услуги телефонной связи Вам пре-
доставлялись оператором связи в соот-
ветствии со ст. 44 Федерального закона 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Если Вы считаете, что оператор свя-
зи нарушил Ваши права, то, согласно ст. 
55 указанного закона, как пользователь 
услугами связи вправе обжаловать в 
судебном порядке решения и действия 
(бездействие) оператора связи.

Одновременно информируем, что на 
установку бесплатного телефона Вы не 
имеете права.

Однако Вы вправе сами выбрать 
любого оператора связи, предостав-
ляющего услуги связи на территории 
г.о. Королёв. Это следующие операто-
ры связи: Московский филиал ОАО 
«Центр Телеком» (тел. (495) 791-98-84), 
ОАО «Центральный телеграф» (тел. 
(495) 580-20-20), ОАО НПО «Компо-
зит» (тел. 513-22-99), ЗАО «Корпора-
ция Подлипки» (тел. 513-35-84), ООО 
«Пентабокс» (тел.: (495) 601-44-00, 780-
18-83), ЗАО «Инфолайн» (тел. (495) 
974-36-23).

ОТВЕЧАЕТ 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства правительства 
Московской области
А.Г. СОЛОВЬЁВ

г.п. Солнечногорск 
Н.С. ЗЫРЯНОВОЙ 

Уважаемая Надежда Севастьяновна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В соответствии с действующим жи-
лищным законодательством собствен-
ники жилых помещений в многоквар-
тирном доме вправе сами на общем 
собрании выбрать способ управления 
домом, управляющую организацию и 
заключить с ней договор управления. 

Если в доме есть муниципальные 
квартиры, то администрация муни-
ципального образования, как один 
из собственников помещений в доме, 
имеет право инициировать проведение 
собрания, организовать его проведе-
ние, предложить способ управления 
домом и управляющую организацию.

Общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме про-
водится в порядке, установленном ст. 
45 – 48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Решение общего собрания 
собственников может быть принято 
путём как очного, так и заочного голо-
сования. Решение общего собрания о 
выборе способа управления является 
обязательным для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Собственник помещения в много-

квартирном доме вправе обжаловать 
в суде решение, принятое общим соб-
ранием собственников помещений в 
данном доме с нарушением требований 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации в случае, если он не принимал 
участие в этом собрании или голосо-
вал против принятия такого решения 
и если таким решением нарушены его 
права и законные интересы (ч. 6 ст. 46 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации).

Управляющие организации вправе 
предлагать собственникам жилых по-
мещений свои услуги по управлению 
многоквартирными домами. Это не оз-
начает, что собственники при этом ли-
шаются права самостоятельного выбо-
ра управляющей компании либо иного 
способа управления многоквартирным 
домом.

Если Вы считаете, что какая-либо 
управляющая организация навязывает 
свои услуги, ущемляя права собствен-
ников жилых помещений в многоквар-
тирном доме, то Вы вправе обратиться 
в прокуратуру.

Собственники помещений в много-
квартирном доме вносят плату за жи-
лое помещение и коммунальные услуги 
той управляющей организации, кото-
рая имеет договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями на поставку всех 
коммунальных ресурсов для данного 
многоквартирного дома.

* * *
г.о. Домодедово, д. Буняково, 

дачное тов-во «Кантари» 
В.Ф. БЕЛОЗЕРОВУ 

Уважаемый Виктор Фёдорович!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю: в соответствии с 
постановлением правительства Мос-
ковской области от 6 декабря 2010 г. 
№ 1069/57 «О мерах по предотвраще-
нию заболеваний бешенством на тер-
ритории Московской области» органи-
зация отлова и содержания безнадзор-
ных животных в населённых пунктах 
Московской области возложена на глав 
муниципальных образований. Орга-
низация отстрела диких животных с 
целью регулирования их численности 
и уничтожения одичавших животных 
поручена министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской 
области.

* * *
г.о. Балашиха 

Т.В. НИКИТИНОЙ

Уважаемая Татьяна Владимировна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом собственники жилья на общем 
собрании вправе выбирать способ уп-
равления многоквартирным домом 
и определять очерёдность и виды ра-
бот по содержанию и ремонту общего 
имущества. Придомовая территория 
(двор) является общим имуществом 
собственников жилья в многоквартир-
ном доме.

* * *
г.о. Лосино-Петровский 

Л.В. МЕДНИКОВОЙ 

Уважаемая Людмила Васильевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В настоящее время в Московской 
областной Думе обсуждается проект 
Закона Московской области «О ме-
рах по защите населения Московской 
области от неблагоприятного воз-
действия безнадзорных животных», в 
котором предусматривается ведение 
реестра приютов, порядок учёта собак 
и кошек. В обсуждении закона также 
принимают участие общественные ор-

ганизации. Права общественных орга-
низаций указанный проект закона не 
ограничивает.

* * *
г.п. Люберцы 

Е.В. СЕРГЕЕВОЙ

Уважаемая Елена Владиславовна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю. 

Содержание придомовой территории 
осуществляет управляющая компания, 
так как территория является общим 
имуществом собственников жилья в 
многоквартирном доме. Содержание 
прилегающей территории к объектам 
различного назначения (торговля, здра-
воохранение, образование и т.д.) возло-
жено на хозяйствующие субъекты. 

По фактам нарушения благоуст-
ройства территории необходимо обра-
щаться в Госадмтехнадзор Московской 
области по Вашему району: территори-
альное управление № 2, г. Дзержинский, 
ул. Шама, д. 9, тел. 550-79-52, факс 550-
03-46.

* * *
г.о. Дубна 

В.Ф. ТРИЖТСКОЙ

Уважаемая Вера Фёдоровна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом собственники жилья на общем 
собрании вправе выбирать способ уп-
равления многоквартирным домом и 
определять очерёдность и виды работ 
по содержанию и ремонту общего иму-
щества. Придомовая территория (двор), 
со всеми элементами благоустройства, 
является общим имуществом собствен-
ников жилья в многоквартирном доме.

Вы вправе требовать от управляю-
щей компании исполнения обязаннос-
тей по содержанию и ремонту общего 
имущества в полном объёме.

* * *
г.п. Пушкино 

СВЕТЛАНЕ

Уважаемая Светлана!
По существу поставленных Вами 

вопросов сообщаю.
Энергосберегающие лампы, содер-

жащие пары ртути, являются отходами 
первого класса опасности и утилизиру-
ются на специализированных предпри-
ятиях. 

Обслуживающие организации обя-
заны оборудовать специальные места 
(контейнеры) для приёма бытовых при-
боров, содержащих металлы, опасные 
для здоровья человека и окружающей 
среды. 

Администрации г.п. Пушкино будет 
рекомендовано провести необходимые 
мероприятия по организации сбора от-
ходов второго и первого классов опас-
ности от населения.

* * *
Раменский район, 

г.п. Быково 
Л.И. ТЯТЬКОВОЙ 

Уважаемая Лидия Ильинична!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

Содержание придомовой территории 
осуществляет управляющая компания, 
так как территория является общим 
имуществом собственников жилья в 
многоквартирном доме. Вы вправе тре-
бовать от управляющей компании ис-
полнения обязанностей по содержанию 
и ремонту общего имущества в полном 
объёме.

По фактам нарушения парковки ав-
тотранспорта (тротуары, газоны и т.д.), 
а также содержания территории необ-
ходимо обращаться в Госадмтехнадзор 
Московской области по Вашему райо-
ну: Территориальное управление № 2, 

г. Дзержинский, ул. Шама, д. 9, тел. 550-
79-52, факс 550-03-46.

* * *
г.о. Подольск 

А.Г. ПРЯСИНОЙ

Уважаемая Алла Григорьевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом вывоз мусора не является комму-
нальной услугой, а входит в оплату за 
содержание и ремонт общего имущес-
тва. Оплата услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества производится 
пропорционально ДОЛЕ в праве на об-
щее имущество, то есть по кв. метрам.

Собственники жилья вправе на об-
щем собрании выбрать способ управле-
ния многоквартирным домом и в любое 
время изменить его, а также потребо-
вать от управляющей компании пред-
ставить отчёт о проведённых работах и 
использовании денежных средств.

Контроль за свалкой мусора в мес-
тах, не предназначенных для этой цели, 
осуществляет Госадмтехнадзор Мос-
ковской области. Информация о несан-
кционированной свалке направлена в 
их адрес.

* * *
г.п. Люберцы 

И.В. ПОЛЯКОВОЙ 

Уважаемая Ирина Владимировна!
Министерство жилищно-комму-

нального хозяйства Московской об-
ласти рассмотрело Ваше обращение и 
сообщает.

По устной информации заместителя 
главы городского поселения Люберцы 
А.Н. Алёшина 18.02.2011 г. к Вам будет 
направлена лаборатория ОАО «Любе-
рецкий водоканал» для взятия проб 
поставляемой воды и проведения даль-
нейшего её анализа на соответствие 
нормам.

Одновременно сообщаем, что оплата 
жилищно-коммунальных услуг населе-
нием в г. Москве ниже, чем в Москов-
ской области, вследствие того, что уро-
вень платежей населения Московской 
области соответствует федеральному 
стандарту – 100%, а в г. Москве он зна-
чительно ниже, что обусловлено воз-
можностями городского бюджета.

* * *
 г.о. Королев

Е.А. ГАЛКИНОЙ

Уважаемая Елена Алексеевна!
Министерство жилищно-комму-

нального хозяйства Московской об-
ласти рассмотрело Ваше обращение и 
сообщает.

В соответствии с частью 2 статьи 154 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации определена структура платы за 
жилое помещение в многоквартирном 
доме, которая включает плату за содер-
жание и ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату:

за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом;

содержание, текущий и капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме (без услуг и работ, 
связанных с содержанием и ремонтом 
непосредственно жилого помещения).

Решением, вынесенным Верховным 
Судом РФ от 26 мая 2005 г. № ГКПИ05-
588, установлено, что обязанность по 
содержанию общего имущества жилого 
дома, в том числе и лифта, возлагается 
на всех без исключения нанимателей 
жилых помещений в этом доме незави-
симо от того, на каком этаже находится 
занимаемое жилое помещение.

Необходимо отметить, что на общем 
собрании собственников помещений, 
являющимся высшим органом управле-
ния многоквартирным домом, возмож-
но принятие решения об освобождении 
граждан, проживающих на первом эта-
же, от платы за содержание лифтов. 

Освобождение от такой обязаннос-
ти возможно только при добровольном 
принятии собственниками помещений 

IV
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Борис Шашлов – выпускник
Черкизовской средней шко-
лы. В 1985 году, прикрывая
отход своего батальона в
горах Афганистана, он,
чтобы не попасть в плен,
когда закончились патроны
в автомате, взорвал себя
гранатой...

К сожалению, нет точных
сведений о том, как погиб на
той войне еще один наш вы-
пускник – Сергей Куликов.
Через несколько дней после
того, как его мама получила
похоронку, пришло от него
письмо, где Сережа писал:
«…через два дня дембель…
скоро увидимся!» До послед-
него вздоха мать не верила в
гибель сына… Ждала…

С честью выполнив свой
воинский долг, наши учени-
ки за проявленное мужество
и героизм были посмертно
награждены орденом Боевого
Красного Знамени.

В школе состоялось меро-
приятие, посвященное траги-
ческой странице нашей исто-
рии. В этот день школу посе-
тили заместитель руководите-
ля Администрации Пушкин-

ского муниципального рай-
она, начальник Управления
делами Ю. Л. Санфиров; 
глава Администрации город-
ского поселения Черкизово 
Н. М. Марковин; руководи-

тели и члены ВООВ «Боевое
братство» Н. М. Колганов, 
С. М. Борисов, В. В. Гуторов,
Л. С.  Морозова; заместитель
начальника Управления об-
разования Е. А. Пронина и

одноклассники Бориса Шаш-
лова и Сергея Куликова. 

Приятным сюрпризом ста-
ло то, что почтить память ге-
роев-афганцев и встретиться
с молодым поколением прие-

хали представители посольст-
ва Исламской республики
Афганистан в Москве.

Диалог иностранных гостей
со старшеклассниками был
не только о войне, но и о том,
как сейчас живет народ Афга-
нистана.

На митинге, посвященном
открытию мемориальной до-
ски на здании Черкизовской
средней школы, проникно-
венно звучали слова о муже-
стве героев и их памяти.

После минуты молчания
право снять покрывало с ме-
мориальной доски было пре-
доставлено старшему брату
Сергея Куликова – А. И. Ку-
ликову и главе городского по-
селения Черкизово Н. М
Марковину.

Под звуки торжественного
воинского салюта мемори-
альная доска, на которой зо-
лотом увековечены имена на-
ших земляков, была открыта.
Собравшиеся возложили бу-
кеты красных гвоздик – сим-
вол неувядаемой славы и па-
мяти русских героев.

От имени педагогов Черкизовской
средней школы – Г. КАЛМАЗАН.

Фото автора.

Почтили память героя
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Масленица – древний славянский
праздник, пришедший к нам из язы-
ческой культуры и сохранившийся
после принятия христианства.
Церковь включила Масленицу в чис-
ло своих праздников, назвав его
Сырной, или Мясопустной неделей,
так как она приходится на неделю,
предшествующую Великому посту.
В этом году Масленица началась 28
февраля и продлится до 6 марта.

История возникновения Масленицы
уходит своими корнями глубоко в древ-
ность. Считают, что первоначально она
была связана с днем весеннего солнце-
ворота, но с принятием христианства
стала предварять Великий пост и зави-
сеть от его сроков. Из многочисленных
правил и рекомендаций, которые следу-
ет соблюдать во время этого праздника,
можно назвать основные. Во-первых,
на Масленицу уже нельзя есть мясную
пищу. Мясоед (период, отделяющий
зимний, Рождественский пост от весен-
него, Великого) подходит к концу, и
воскресенье накануне Масленицы ока-
зывается последним днем, когда разре-
шается есть мясо. Вот почему этот день
получил в русском народе название
«мясное заговенье». На Масленицу
можно есть молочные продукты и рыбу.

Масленичная неделя была буквально
переполнена праздничными делами:

обрядовые и необрядовые дей-
ствия, традиционные игры и
затеи, обязанности и поступки
до отказа заполняли все дни.
Сил, энергии, задора хватало
на всё, поскольку царила атмо-
сфера предельной раскрепо-
щенности, всеобщей радости и
веселья. Каждый день Масле-
ницы имел свое название: по-
недельник – «встреча», втор-
ник – «заигрыш», среда – «ла-
комка», «разгул», «перелом»,
четверг – «разгуляй-четвер-

ток», «широкий», пятница – «тещины
вечерки», суббота – «золовкины поси-
делки», «проводы», воскресенье –
«прощенный день».

Центральной фигурой праздника бы-
ла кукла из соломы, наряженная в каф-
тан, шапку, опоясанная кушаком, обу-
тая в лапти. Её усаживали на сани и
везли в гору с песнями – так встречали
Масленицу.

Русская Масленица всегда славилась
блинами, их качеством и количеством.
Блины, непременный атрибут Масле-
ницы, имели ритуальное значение:
круглые, румяные, горячие, они являли
собой символ солнца, которое все ярче
разгоралось, удлиняя дни. Раньше при-
готовление блинов было настоящим
обрядом – это считалось таинством.
Хозяйки проделывали все втайне от до-
машних и тем более от посторонних.
Каждая хозяйка имела свой рецепт
приготовления блинов и держала его в
секрете от соседей. Обычно блины пек-
лись из гречневой или пшеничной му-
ки, большие во всю сковородку, либо с
чайное блюдце, тонкие и легкие. К ним
подавались разные приправы: сметана,
яйца, икра, снетки и пр.

Возможно, блины являлись и частью
поминального обряда, так как Масле-
нице предшествовал «родительский
день», когда славяне поклонялись ду-
шам усопших предков. Поэтому на
праздничной неделе – первый блин за
упокой, его кладут на слуховое окошко

«для душ родительских». Кое-где пер-
вый блин отдавался нищим, чтобы они
помянули всех усопших.

Целый ряд масленичных обычаев
был направлен на то, чтобы ускорить
свадьбы, содействовать холостой моло-
дежи найти себе пару. Как правило, со
среды к активному катанию с гор и на
лошадях подключалась неженатая мо-
лодежь. Вообще катание на тройках на-
перегонки, под песни и гармонь с шут-
ками, поцелуями и объятиями – ти-
пично русское масленичное увеселе-
ние, в котором не принимали участие
только младенцы да старики, уже не
выходившие из дому.

С четверга, недаром называвшегося
«широким», масленичный разгул раз-
вертывался во всю ширь. Всем миром,
в качестве участников или активных,
заинтересованных зрителей, выходили
на кулачные бои, возведение и взятие
снежного городка, на конские бега.

В воскресенье устраивали проводы
Масленицы. С утра ребятишки собира-
ли дрова для костра. У масленичного

костра собиралось всегда много народу,
было весело, звучало много песен. С
Масленицей прощались и в шутку и
всерьез.

Заканчивается Сырная седмица про-
щеным воскресеньем – «прощеный
день», когда верующие просят друг у
друга прощения. Обычай установлен
церковью во исполнение заповеди Хри-
ста. «Если вы будете прощать людям со-
грешения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный», — говорит Евангелие от
Матфея. Поэтому масленичной тради-
цией считается посещение родственни-
ков, друзей — чтобы «проститься» перед
постом, то есть попросить прощения за
возможные нанесенные обиды, прими-
риться. А потом без обид и с миром
вступить в Великий пост.

Традиции, описанные выше, живы и
по сей день. Так что у всех жителей
Пушкинского района есть возможность
проводить Масленицу, а вместе с ней и
зиму, встретить весну. Да, в конце кон-
цов, просто весело провести наступаю-
щие выходные.

«Объедуха»,
широкая и весёлая

Так, в музее-усадьбе «Мураново» 6 марта, с 10 до 17 часов, пройдет культур-
но-массовое мероприятие «Масленица в Мураново». Гостей праздника ждет
много интересного. Тут тебе и катание с ледяных горок, и традиционный
масленичный столб, с которого можно снять подарок (если ловкости доста-
нет), и угощение блинами да пирогами. А еще мастер-класс по изготовле-
нию кукол-закруток, веселые аттракционы и фото на память в дворянском
наряде в интерьере усадебного дома. Кроме того, публику будут развлекать
фольклорный ансамбль «Веснянка» и музыканты 2-го Московского област-
ного музыкального училища им. С. Прокофьева. А еще можно будет посе-
тить недавно открывшуюся выставку «Сокровища мурановской усадьбы». В
общем, для тех, кто решит приехать в Мураново, день обещает стать насы-
щенным, интересным и веселым.

Впрочем, проводить Масленицу представится возможность и в других насе-
ленных пунктах. Так, 6 марта праздничные гулянья пройдут в Софрино (с 10.00
на Торговой площади, ул. Тютчева), Пушкино (с 11.00 на Советской площади, ул.
50 лет Комсомола, у д. №27/28, мкр. Арманд, у д. №3, мкр. Звягино, ул. Куйбы-
шева), в Лесном (площадь Ленина, 12.00), в Зеленоградском (ул. Шоссейная,
12.00), в Лесных Полянах (пл. Комбикормового завода, 12.00), в Тарасовке (на
берегу р. Клязьма, ул. Колхозный тупик, 14.00), в Царево (у школы, 13.30).

Выбирайте, что больше нравится, и встречайте Весну!

П о д г о т о в и л а  А . К Р У Г Л О В А .
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Мария МИРОНОВА

Женский род
Не буду говорить я снова, 
Когда и где я родилась, 
Но наша жизнь была сурова –
Война по миру пронеслась.

Жизнь продолжается, но словно 
Произошел переворот 
В степенной нашей родословной. 
После войны – лишь женский род.

Он не был нежным – род наш женский. 
Любой одолевая труд, 
Он был с закалкой деревенской, 
Был у судьбы характер крут.

А жили – без затей, по-русски, 
И не в хоромах, а в избе. 
И все житейские нагрузки 
Несли и кланялись судьбе.

Здесь всё понятно с полуслова, 
И с прошлым не порвётся связь, 
И буду повторять я снова: 
«Сгодилась там, где родилась!»

Наперекор 
судьбе

Из века мы с тобой двадцатого 
В жизнь выходили налегке. 
Несмелая и глуповатая, 
Осталась юность вдалеке.

Любовь, невинная «поклонница», 
У нас попутчицей была, 
Но кем же нам судьба приходится, 
Коль нас на время развела?..

Быть вместе нам судьбой отказано, 
А мы судьбе наперекор –
В том ничего нет несуразного –
Не расстаемся до сих пор!

А судьбы?! Судьбы – беззаконницы, 
Об этом надо ль говорить?! 
Мы снова вместе у околицы 
Судьбы распутываем нить!

«««« СССС ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ ББББ РРРР ЯЯЯЯ НННН КККК АААА »»»»ã à í Ö êã à í Ö ê ÄÄ íí ì ê ç Ä üì ê ç Ä ü
ë í êë í ê Ä ç à ñ ÄÄ ç à ñ Ä

Алевтина ЧУРИЛОВА

*  *  *
Ты  научи меня писать стихи
И верить в звездопад.
Пусть в прошлом и ошибки, и грехи,
Не оглянусь назад!

Я буду лишь смотреть вперед
И веровать в удачу.
Любви, надежде и теплу 
Я встречу там назначу.

Перелистай мои стихи 
И выбери из них
Слова любви – не для меня,
А сразу – для двоих.

Я их писала для себя,
Хотела бы – для нас. 
Нельзя судьбу перекроить,
Нельзя… хотя б на час…

*  *  *
Тревоги и сомнения,
Ошибки и удачи,
И взлеты, и падения…
А как прожить иначе?

Всё было, есть 
И, вероятно, будет,
Кого-то позабыла,
Тот пусть меня не судит.

Кого-то так любила,
Что думала – навеки.
Но всё проходит мимо:
И ручейки, и реки. 

Страдала и шутила 
Не враз – попеременно.
Всё  это было, было…
И будет непременно!

*  *  *
Какой вокруг нарядный 

и разноцветный мир!
И в жизни всё понятно, 

и в рамочке – кумир.
И темный локон вьется 

пружинкой у лица.
Ах, как же я похожа улыбкой на отца!

Мне скоро восемнадцать. 
Как светятся глаза!

Иду походкой легкой, мне нипочем гроза!
Улыбки, расставания, 

рукопожатья встреч –
Всё в памяти осталось, 

все хочется  сберечь: 

И первое свидание, и  первую любовь…
Всё минуло, растаяло 

и не вернется вновь. 
Зато растут  девчонки. 

Остались вдалеке 
Тревоги и пеленки. Иду я налегке. 

Прошла уже вторая, четвертая любовь…
А липа отцветает и зацветает вновь.
Тащу я воз привычный, дороге нет конца. 
Мне – тридцать. 

Раскрутился мой  локон  у  лица. 

Цветет, цветет черемуха, 
и соловьи поют. 

Опять тревожат душу 
и спать мне не дают. 

Уж вроде все случилось 
за столько зим и лет! 

Из юности черемуха 
прощальный шлет привет. 

А сердце бьется юно, не спится по ночам. 
Всё также я весною скучаю по цветам. 
И шестьдесят мне минуло, 

а жизни нет конца.
Вот только белый локон 

пружинит у лица. 

Льют печаль с небес колокола, 
В храм любви стучится дождь осенний, 
И скользят по травам крыльев тени 
Птицы – счастья, что со мной была.

Мир устроен так, что на Земле 
Ничего для нас не длится вечно. 
И любовь, – увы! – не бесконечна. 
Озарив, растает в вечной мгле.

И на смену радости земной 
К нам придут печали и разлуки, 
А души ранимо-нежной муки 
Лишь усилит дождик затяжной.

Верный конь мой выбьет из седла 
За ближайшим в жизни поворотом. 
Льют печаль с небес колокола, 
Будто бы оплакивая что-то...

Вадим ВОЛКОВ

Ностальгическое

Вера ПОЛТОРАЦКАЯ

Когда беспокойно
в груди

Когда беспокойно в груди, 
Ты к берегу моря приди. 
Смотри на серебряную гладь, 
И на сердце вновь благодать.

Когда душит обида в груди, 
Ты к берегу моря приди. 
Там ласкающий ветер морской, 
И на сердце снова будет покой.

Потемнели волны перед грозой 
И черные тучи над морем, 
Но в сердце все тот же покой –
Хоть в воздухе и пахнет громом.

Когда же сердце захочет любви, 
Ты к берегу моря приди. 
Там волны целуют берег морской, 
И вновь вернутся надежда, 

покой.

Когда беспокойно будет в груди,
Ты к берегу моря 

как к другу приди.

Там, где снега и голубые ели, 
Там, где в лазури солнечный букет, 
И лезут в душу пьяные метели, 
Я взял туда на самолёт билет.

Не всё так просто в этой жизни спорной, 
Нас выбирают силы колдовства. 
Любви, я знал, все возрасты покорны, 
Но думал, это лёгкие слова.

Теперь всё ясно, я уверен точно! 
Поэт был прав, когда сказал шутя. 

И я люблю, люблю теперь заочно, 
Считая дни, мучительно грустя.

Мой милый друг, нам ничего не надо, 
С тобой давно мы мудростью полны, 
А за окном мотор гудит надсадно, 
И сердце ждёт какой-то новизны.

Лечу туда, где белые туманы. 
Душа мне шепчет будто невзначай: 
«Всё будет хорошо, всё будет без обмана, 
В страну любви смотри не опоздай!»

Хочу укутаться тобой,
Как мягкой шубкой,
Ведь этот мир такой большой,
Чужой и хрупкий.
В изгибах губ твоих хочу
Увидеть нежность,
Но слишком дорого плачу
За безмятежность.
В осеннем вальсе мы кружим,
Едва касаясь,
Минутой каждой дорожим,
Уже прощаясь.

Понятно всё, как дважды два,
Но ты, играя,
Мне говоришь: «Была мертва.
Теперь живая!»
Тобой пьяна я без вина,
Как сердце бьётся!
Души натянута струна,
Вот-вот порвётся!
И ничему уже не быть, 
Но в одночасье 
Я понимаю: надо жить! 
И это – счастье.

Светлана  МИНЕЕВА

*  *  *
Я знаю, наступит расплата, 
Не знаю лишь точного срока, 
За дней безрассудную трату, 
За то, что бывала жестокой,

За ночи метаний безбрежных, 
За труд, несмотря на усталость, 
За чью-то случайную нежность, 
Что мне не по праву досталась.

Вдали от полян земляничных, 
От вспыхнувшей золотом рощи, 
Всё кончится койкой больничной, 
А может, значительно проще.

Всё кончится – как   же иначе? 
Бессмертье – бесплодная роскошь. 
Мой друг от бессилья заплачет, 
Мой недруг ударит в ладоши.

Осенний   вальс

Василий ФРОЛОВ

*  *  *
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-

КОМИТЬСЯ»

08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ

МУЖЕМ»

10.10 Пока все дома
11.00 Д/ф «Я боюсь, что меня
разлюбят. Андрей Миронов»
12.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА«

14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И

ГОЛУБИ»

16.00 Белая птица
18.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»

20.00 Праздничный концерт
«Восемь»
21.00 Время
21.15 Праздничный концерт
«Восемь». Продолжение
22.30 Сегодня в Театре
Сатиры. «Здравствуйте! Это
Я! Андрюше - 70»
00.20 Х/ф «ПСИХОАНАЛИ-

ТИК»

02.10 Х/ф «ЗАТУРА»

04.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ

МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»

04.55 Х/ф «8

МАРТА»

06.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

08.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНАЯ»

10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС»

12.00, 14.20 Т/с «АНЖЕЛИ-

КА»

14.00, 16.00 Вести
16.15 Праздничный концерт
из Государственного
Кремлевского дворца «Все
звезды для любимой»
18.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН»

21.15 Добрый вечер с
Максимом
22.45 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
01.00 Х/ф «БЛЕФ»

03.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ»

07.20 Х/ф «МОЯ

МОРЯЧКА»

09.00 Д/ф
«Принцессы ХХ века»
09.45 Праздник в цирке на
Цветном бульваре
11.30, 14.30, 21.00, 23.45

События
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ

МЕСЯЦ»

13.35 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой»
14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШУРИКА»

15.25 Юмористический кон-
церт «Про жену, про тещу, про
блондинку...»
16.15 Клуб юмора
16.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ»

21.25 Х/ф «ПОПСА»

00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

02.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ

ЖЕНИТЬСЯ!»

03.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»

05.30 М/ф «Остров ошибок»

05.10 М/ф «Сказка о
золотом петушке»,
«Сказка о мертвой

царевне и семи богатырях»
06.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»

08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ

ОБМЕН»

10.20 Женский взгляд
11.00 8 марта с Ириной
Аллегровой
13.25 Т/с «МАМОЧКА, Я

КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ»

19.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.10 Мисс Россия- 2011 г.
01.10 Квартирный вопрос
02.10 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Барселона»
(Испания) - «Арсенал» (Англия)
04.20 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

06.30

Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»

11.50, 01.55 Браво, Артист!
12.20 М/ф «Мария,
Мирабела», «Кентервильское
привидение»
13.45 Д/с «Вороны большого
города»
14.15 Иль Диво. Четыре звез-
ды
15.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

17.40 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
18.20 Т/ф «Маленькие коме-
дии большого дома»
20.55 Вечер в Доме актера
21.35 Х/ф «ТРИУМФ

ЛЮБВИ»

23.25 Би Джиз. Только одна
ночь
00.40 Д/ф «Мсье Диор»
01.30 М/ф «Шпионские стра-
сти»
02.25 Кумиры

05.00, 07.30

Все включено
05.55, 02.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.15,

21.45, 00.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.30, 02.10

Вести.ru
08.30, 03.55 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
09.15 Рейтинг Тимофея
Баженова
09.45 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕ-

МОНИК»

12.15 Неделя спорта
13.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования
14.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад».
Прямая трансляция
19.30 Х/ф «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»

22.05 Футбол. Товарищеский
матч. «Грозный» - сборная
Бразилии - 2002 г.
00.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины
04.30 Технологии спорта

05.00 Х/ф «МЕЧЕ-

НОСЕЦ»

06.20 Х/ф «ИНДИ-

ГО»

08.15 Т/с «БОЕЦ»

14.15 Х/ф «ОТСТАВНИК»

16.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»

18.00 Записные книжки
19.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»
20.45 Х/ф «СОЛДАТ

ДЖЕЙН»

23.20 Х/ф «ОСОБЬ»

01.20 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЙ

Футбол»

04.00 Жадность

06.00 Х/ф «СОСЕ-

ДИ»

07.50 М/ф
«Капризная принцесса»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странст-
вий»
09.00 Х/ф «БЛЕФ»

10.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО»

12.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ

И ЗЕМЛЕЙ»

14.25, 16.00 6 кадров
16.30, 17.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

17.30 М/ф «Смывайся!»
19.00 Одна за всех
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ»

23.25 Неженский взгляд
Вадима Галыгина
00.25 Х/ф «ПОДМЕНА»

03.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ

СТРАСТИ»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Дикая еда
07.00, 08.00,

08.30, 10.15,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.45 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»

10.30 Д/с «Бабье лето»
11.30 Т/с «СКАРЛЕТТ»

18.30 Мать и дочь
19.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ…

(СОЧИНЕНИЕ НА ВОЛЬНУЮ

ТЕМУ)»

01.15 Х/ф «ЖЕРТВА ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

04.00 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.05 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд:
Горячий металл»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»

11.45, 12.15, 12.45, 13.15,

13.45, 14.20, 14.50, 15.20,

15.55, 16.25, 16.55, 17.25,

17.55, 18.25, 19.00, 19.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

23.00, 04.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «НОЧИ В РОДАН-

ТЕ»

02.30 Комеди Клаб
03.30 Секс с Анфисой
Чеховой
05.00 Школа ремонта

06.00 Х/ф «ВИК-

ТОРИЯ»

08.00, 09.45, 15.45, 21.00

Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30, 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 Подмоско-
вья
10.40 Законный интерес
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Удивительный мир
кошек
12.10 Удивительный мир
собак
12.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 С ЛЮБОВЬЮ К
ЖЕНЩИНЕ
14.45, 02.40 Д/с
«Светопись»
16.45 Х/ф «ДУНЕЧКА»

18.45 ДПС-контроль
20.00, 22.30, 03.00, 

05.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ»

22.00 Овертайм
01.00 Исцеление любо-
вью

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «ТЕЩА»

07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

12.10 Любовь глазами жен-
щин
13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

15.00 Х/ф «ГАРАЖ»

17.00 Минута славы
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И

ГОЛУБИ»

21.00 Время
21.15 Большая разница
22.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»

00.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ

МУЖ»

02.05 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК»

04.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»

05.45 Х/ф

«СЕВЕРНОЕ

СИЯНИЕ»

07.40 Х/ф «РАЗНЫЕ

СУДЬБЫ»

09.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ»

11.45, 14.20 Т/с «АНЖЕЛИ-

КА»

14.00, 20.00 Вести
15.55 Праздничный вечер
«Парад звезд»
17.55 Х/ф «НАЙДЕНЫШ»

20.15 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2»

00.05 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…»

02.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ»

05.25 Х/ф «СОЛО-

МЕННАЯ ШЛЯПКА»

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Воскрешение
Нефертити
09.45 Х/ф «МАЧЕХА»

11.30, 19.00, 21.00, 00.25

События
11.45 Хроники московского
быта
12.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»

14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

16.10 Приют комедиантов.
Андрей Миронов
18.00 Праздничный концерт
«Влюбленная весна»
19.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

21.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»

00.45 Х/ф «НЕВЕСТА И

ПРЕДРАССУДКИ»

02.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК»

05.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,

ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

07.00 М/ф «Королева Зубная
Щетка»

04.40 Т/с «АВТОБУС»

06.40 М/ф
«Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских
музыкантов»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.25 Живут же люди!
09.00 Кулинарный поединок
10.25 Главная дорога
11.00 Квартирный вопрос
12.05 Своя игра
13.25 Т/с «МАМОЧКА, Я

КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ»

19.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.20 Музыкальный ринг НТВ
02.00 Дачный ответ
03.00 Х/ф «ПУРПУРНЫЙ

ДОЖДЬ»

07.00

Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК»

12.00 Легенды мирового кино
12.30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУ-

НОК»

13.45 Д/с «Вороны большого
города»
14.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

15.35 Концерт венского
филармонического оркестра
18.10, 02.35 Д/ф «Долина
реки Орхон. Камни, города,
ступы»
18.25 Ночь в музее
19.10, 01.40 Романтика
романса
20.05 Творческий вечер в
Государственном театре кино-
актера
21.10 Иль Диво. Четыре звез-
ды
22.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ

ВЕТРОМ»

05.00, 07.30

Все включено
05.55, 03.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.35,

00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.45, 02.10

Вести.ru
08.30 В мире животных
09.15 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

12.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
12.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт
16.20 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
17.50 Х/ф «ХАОС»

19.55 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕ-

МОНИК»

22.00, 04.10 Неделя спор-
та
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Блэкпул» - «Челси».
Прямая трансляция
01.05 Наука 2.0
01.35, 02.25 Страна.ru

05.00 Х/ф «МНЕ НЕ

БОЛЬНО»

06.00 Х/ф «КОН-

СЕРВЫ»

08.15 Т/с «БОЕЦ»

14.15 Х/ф «9 РОТА»

17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК»

18.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»

20.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»
21.50 Записные книжки
23.30 Х/ф «ИНДИГО»

01.20 Х/ф «ОДЕРЖИ-

МОСТЬ»

03.00 Покер после полуночи
04.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

06.00 М/ф
«Стимбой»
08.00 М/ф «Петя и

Красная шапочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самая умная и краси-
вая
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Х/ф «М+Ж»

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.30, 16.00 6 кадров
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
18.00 М/ф «Карлик Нос»
19.30 М/ф «Смывайся!»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ

И ЗЕМЛЕЙ»

22.45 Х/ф «БЛЕФ»

00.35 Х/ф «ХАННА МОНТА-

НА И МАЙЛИ САЙРУС. КОН-

ЦЕРТ «ЛУЧШЕЕ ИЗ ОБОИХ

МИРОВ»

02.00 Х/ф «МУЖЬЯ»

04.45 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00, 13.30,

21.35, 23.00 Одна за всех
07.30 Спросите повара
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ»

10.10 Д/с «Откровенный раз-
говор»
11.10 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ»

12.30 Мать и дочь
15.10 Женская форма
16.10 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «КАРАСИ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

01.15 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

04.45 Скажи, что не
так?!
05.45 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд:
Горячий металл»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

10.00, 04.55 Школа ремон-
та
11.00 Экстрасенсы ведут
расследование
12.00 Д/ф «За что готовы
драться парни»
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД-

КИ»

15.25, 15.55, 16.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

18.40 Комеди Клаб. Луч-
шее

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ–2»

22.00 Comedy Woman
23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После зака-
та
00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО!

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ-

СЯ»

02.25 Комеди Клаб
03.25 Секс с Анфисой
Чеховой

06.00, 09.00,

15.00 Т/с

«КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В

ТАКТ»

06.25, 08.00, 09.45, 15.45,

21.00 Мультфильмы
07.00 Д/с «Теория невероят-
ности»
08.10 Новости Интернета
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.30, 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 Подмоско-
вья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Д/ф «Тайны войны-2»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
14.45, 02.40 Д/с
«Светопись»
16.45 Х/ф «ВИКТОРИЯ»

18.45 Специальный репор-
таж
20.00, 22.30, 03.00, 05.00

Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

22.00 Территория безопасно-
сти

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 марта ВТОРНИК, 8 марта
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ТРЕБУЮТСЯ

КУРЬЕРЫ

Тел. 8-915-250-90-00.
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и г. Иван те ев ке. Воз раст: от 17 до 35 лет.

Гра фик ра бо ты: сво бод ный.

Зар пла та сдель ная, от 1000 руб./день.

Те ле фон и про езд оп ла чи ва ют ся.
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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 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 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ

ПРАВИЛ»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 КВН. 50 виртуальных игр 

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 04.00 Д/ф «Бегство от
смерти. Маргарита Володина»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

ЭТО Я»

22.50 Дежурный по стране
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СПЯ-

ЩИЙ ЛЕВ»

09.50, 11.45 Х/ф

«ПУЛЯ-ДУРА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золотая антило-
па», «Две сказки»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

БЛУДНОГО ПАПЫ»

22.55 Д/с «Доказательства
вины»
00.20 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

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

Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55, 03.10 До суда
12.00, 02.10 Суд присяжных
13.30 Т/с «ГОНЧИЕ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

00.35 Главная дорога 

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 «ВСЕГДА СО

МНОЮ...»

12.20 Д/ф «Монахиня в белом
халате»
13.10 Легенды царского села
13.40 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ»

15.15 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
15.40 М/с «Мах и Шебестова
на каникулах»

15.45 М/ф «Скоро будет до-
ждь», «Путешествие муравья»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05 Кумиры
17.30 Д/ф «Нефертити»
17.40 Ансамбль «Березка»
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Театральная летопись
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ТРУ-

ЩОБ»

01.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»
02.25 Симфонические фраг-
менты и хоры из опер Дж. Вер-
ди. Дирижер В. Спиваков

05.00, 07.30,

14.10 Все
включено
05.55, 09.15, 02.00 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 12.00, 19.15,

21.55, 00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.40, 01.45

Вести.ru
08.30 Спортивная наука
10.20 Страна.ru
11.10 Наука 2.0
12.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины
14.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.30 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Вышка.
Прямая трансляция
20.35 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Трамп-
лин 1 м
22.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины

00.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Днепр»
(Украина)
04.30 Основной состав

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Детективные
истории

06.00, 13.00 Званый ужин
07.30, 08.30 Жадность
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.10, 23.00 Экстрен-
ный вызов
13.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»

18.00 В час пик
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «ДЖОКЕР»

22.00, 04.00 Гениальный сы-
щик
00.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ

ГРАНД-КАНЬОНА»

01.50 Честно
03.00 Покер после полуночи

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»
06.55 М/с «Сме-

шарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30, 23.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

09.30, 19.00 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»

11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»

13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И

МЕРТВЫЙ»

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.00 6 кадров
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ»

03.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ»

05.05 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Дикая еда
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна
за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «КАРАСИ»

14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Х/ф «СТРАННЫЕ

ВЗРОСЛЫЕ»

17.00, 05.10 Скажи, что не
так?!
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В

ТРУСКАВЕЦ?»

00.55 Д/ф «Веселые мужчины»
01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

09.30, 10.00, 19.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»

12.40, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
14.30 Дом-2. Live
15.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «ПРИВЕТ С ПОБЕ-

РЕЖЬЯ»

05.15 Комедианты
05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
14.45, 02.40 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «ТОРМОЖЕНИЕ В

НЕБЕСАХ»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «СМЕРТЬ

ТАИРОВА»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «АВСТРИЙ-

СКОЕ ПОЛЕ»

00.10 Новости Интернета

СРЕДА, 9 марта
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОМЁДА»,
а так же под роб ная кон суль та ция по его при ме не нию

толь ко 11 мар та, с 11.00 до 12.00,
в Спорт ком п ле к се «Пуш ки но» (ул. 50 лет Ком со мо ла, 26),

а с 13.00 до 14.00 – в г. Иван те ев ке,
в Цен т раль ной го род ской би б ли о те ке (Цен т раль ный пр-д, 1).

Слу ча ет ся так, что и наш ор га низм на чи на ет
да вать сбои. Ес те ст вен ные си лы, сто я щие на
за щи те от па губ ных вли я ний, умень ша ют ся. То -
г да нас на чи на ют одо ле вать раз лич ные бо лез -
ни, ост рые и хро ни че ские. В та кие мо мен ты
важ но не оши бить ся с вы бо ром ле че ния и по -
дой ти к не му серь ез но, дать ор га низ му воз -
мож ность са мо му воз ро дить тон кое рав но ве -
сие, ко то рое мы на зы ва ем здо ровь ем. Что бы
вос ста но вить ут ра чен ные си лы, по вы сить им -
мун ную за щи ту и вер нуть все си с те мы ор га низ -
ма в со сто я ние бла го при ят ной ра бо ты, нуж но
вос поль зо вать ся на ту раль ным, про ве рен ным
сред ст вом, ко то рое со дер жа ло бы все не об хо -
ди мые ви та ми ны, ми к ро эле мен ты, не за ме ни -
мые фа к то ры пи та ния. В со став «БИ О МЁ ДА»
вхо дит на туральный баш кир ский мёд, пче ли -
ный воск, экс тракт про по ли са, ко то рые обо га -
ще ны ле чеб ны ми мас ла ми: кед ро вым, ре пей -
ным, льня ным и об ле пи хо вым. Он не со дер жит
ни ка ких кон сер ван тов, хи ми че ских до ба вок,
кон цен т ра тов. «БИ О МЁД» пре крас но по ка зы -
ва ет се бя при ле че нии мно гих за бо ле ва ний как
в ком п лекс ной те ра пии, так и в ка че ст ве са мо -
сто я тель но го сред ст ва бла го да ря его про ти во -
вос па ли тель но му, про ти во ми к роб но му и об ще -
ук ре п ля ю ще му дей ст вию. В те че ние мно гих лет
«БИ О МЁД» ус пеш но при ме ня ет ся в ле чеб ных
са на то ри ях Крас но дар ско го края и  об рел до ве -
рие как па ци ен тов, так и вра чей.

При ни мая «БИ О МЁД» по 1 чай ной лож ке 3
раза в день, вы очень ско ро убе ди тесь в эф фе -
к тив но сти пре па ра та. «БИ О МЁД» по ка зан для
про фи ла к ти ки и при ле че нии про сту ды, ОРЗ,
ОР ВИ, брон хи та и пнев мо нии, ла рин ги та и дру -
гих за бо ле ва ний ды ха тель ной си с те мы. Об ла -
дая со су до рас ши ря ю щим и пи та ю щим дей ст -
ви ем, он пре крас но по мо га ет при ме ст ном
при ме не нии про тив арт ри та, арт ро за, ос тео -
хон д ро за, ра ди ку ли та, нев ри та, пре крас но
сни ма ет бо ли в су с та вах. «БИ О МЁД» эф фе к ти -
вен так же при раз лич ных кож ных за бо ле ва ни ях
(псо ри аз, эк зе ма, яз вы, на ры вы, гриб ко вые за -
бо ле ва ния). Важ но от ме тить, что «БИ О МЁД»
бла го твор но влия ет на сер деч но-со су ди стую
си с те му, по мо га ет при ги пер то нии (нор ма ли зу -

ет ар те ри аль ное да в ле ние), ате ро скле ро зе,
арит ми ях и сте но кар дии, ише ми че ской бо лез -
ни серд ца, а также при ме тео за ви си мо сти и 
го лов ных бо лях, улуч ша ет ра бо ту моз га. Также
«БИ О МЁД» по мо га ет вос ста но вить ос лаб лен -
ное зре ние. Нор ма ли зу ет ра бо ту же лу доч но-
ки шеч но го тра к та: «БИ О МЁД» с ус пе хом при -
ме ня ет ся про тив ди с ба к те ри о за, язв и эро зий
же луд ка и две на д ца ти пер ст ной киш ки, пан кре -
а ти та, ге мор роя. Вы ра жен ное вос ста на в ли ва -
ю щее и ук ре п ля ю щее дей ст вие объ яс ня ет ся
по ло жи тель ным вли я ни ем на ра бо ту пе че ни,
ор га нов им мун ной си с те мы и кро ве тво ре ния,
по вы ша ет ге мо гло бин. Пре па рат про сто не об -
хо ди мо при ни мать в по с ле опе ра ци он ном 
пе ри о де, в хо де ле че ния тя же лых травм, пе ре -
ло мов и да же при хи ми о те ра пии.

Эф фе к тив ность и без о пас ность пре па ра та
обу сло в ле на тем, что в его со став вхо дят толь ко
на ту раль ные ком по нен ты, да ро ван ные са мой
при ро дой. Их вер ное со че та ние, без со м не ния,
яв ля ет ся клю чом к со хра не нию и под дер жа нию
здо ро вья. «БИ О МЁД» за мет но улуч шит ва ше 
са мо чув ст вие, не за мед ли тель но уст ра нит не -
при ят ные сим пто мы за бо ле ва ния.

С по мо щью «БИ О МЁ ДА» от сво их бо лез ней
из ба ви лись ты ся чи лю дей, ко то рые пи шут бла -
го дар ст вен ные пись ма в ад рес со т руд ни ков
ком па нии. Вы би рай те здо ро вье!

В мо ло до сти я серь ез но за ни мал ся спор том,
фут бо лом. Ко неч но, не обош лость и без травм.
Был раз рыв кре сто об раз ной связ ки в ле вом ко -
ле не. По том как вер нул ся к тре ни ров кам, в пра -
вом ко ле не раз бил ме ниск. Всё за жи ло, ко неч но,
но те перь как я при бли зил ся к 60 го дам, ме ня на -
ча ли му чить силь ные бо ли в обо их ко ле нях. Ино г -
да да же весь день не мог встать. Око ло ме ся ца я
де лаю ком прес сы с «Би о мё дом», и внутрь то же
при ни маю. И бо ли за тих ли, и хо дить стал уве рен -
но! Как буд то вто рое ды ха ние от кры лось!Спа си -
бо вам ог ром ное!

Те ре щен ко К. В., г. Мо ск ва.

Мне уже 78 лет и я дав но стра даю от са хар но го
ди а бе та. Ста ло пры гать да в ле ние. Очень пло хо
на ча ла ви деть. По я ви лись яз вы на сто пах. Очень
силь но му чи лась. Как уз на ла о том, что «Би о мёд»
по мо га ет при ди а бе те, сра зу ре ши ла на чать его
при ни мать. Уже за две не де ли са хар сни зил ся от
15 еди ниц до 8. На ко нец-то за жи ли яз вы. Уже дав -
но не бес по ко ит серд це. Спа си бо боль шое вам!

Те рен ть е ва Т. Г., г. Но во си бирск.

Хо чу по бла го да рить вас за чу дес ное ле кар ст -
во! Ме сяц на зад я ре ши ла по про бо вать «Би о -
мёд». По яс ни ца уже дав но ме ня бес по ко ит: хон д -
роз и ра ди ку лит. Как на кло ня ешь ся – сра зу про -
стре ли ва ет в но ги. Спать при хо дит ся со спе ци -
аль ным ма т ра сом. Очень хо ро шо про тив бо ли
рас ти рать по яс ни цу ва шим ле кар ст вом! Луч ше
вся кой ма зи! Спа си бо!

Исан ки на В. А., г. Мы ти щи.

Здрав ст вуй те! Пол го да на зад я ре ши ла за -
нять ся ле че ни ем сво его ва ри коз но го рас ши -
ре ния вен. Со су ды на но гах ста ли со в сем сла -
бые. Фле бо лог ска зал, что у ме ня очень опас -
ная си ту а ция, что мо гут об ра зо вать ся и ото -
рвать ся тром бы, а мо гут быть и раз ры вы со су -
дов и ге ма то мы. Пе ре до мной встал вы бор:
опе ра ция или ле че ние. Вот уже 6 ме ся цев
при ни маю ваш чу дес ный пре па рат. И внутрь,
и вти раю его в но ги. Со с то я ние вен ста ло
улуч шать ся. Те перь не так оте ка ют но ги, про -
па ло жже ние, пе ре ста ли бес по ко ить ре жу щие
бо ли в ве нах. Со су ды не та кие си ние и тол -
стые. Мо гу да же хо дить по ули це без му че ний.
Пре крас ное сред ст во! Спа си бо ог ром ное!

Афа нась е ва М. Г., г. Н. Нов го род.
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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 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.30 Хочу знать
16.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины. Пря-
мой эфир
17.30 Криминальные хроники
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых
23.40 Х/ф «МИННЕСОТА»

02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА»

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 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала»
22.15 Творческий вечер Але-
ксандра Зацепина «Песни кино»
00.45 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»

03.00 Горячая десятка
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СТО

ГРАММ» ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ...»

09.45 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло», «Василиса Ми-
кулишна»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»

02.35 Х/ф «ПОПСА»

04.55 М/ф «Волк и телёнок»,
Золотое перышко»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55, 04.10 До суда
12.00, 03.05 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели...
20.55 Надежда на любовь. Бе-
нефис Игоря Николаева
22.45 НТВшники
23.50 Женский взгляд
00.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»

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 «САДОВНИК»

12.20 Кто мы?
13.10 Письма из провинции
13.40 Герой нашего времени
15.00 Д/ф «Цвет времени»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение»

17.05 Театральная летопись
17.35 Д/ф «Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница»
17.50 Билет в Большой
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы Европы»
19.50 Д/ф «Под говор пьяных
мужичков»
20.40 Д/ф «Летний дворец. Сады
таинственной императрицы»
21.00 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР»

22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее

05.00, 

07.30, 14.10

Все включено
05.55, 09.15, 02.35 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 12.00, 15.35,

22.30, 02.25 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
08.30 Технологии спорта
11.10 Наука 2.0
12.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

ТЕНЬЮ»

14.50, 04.15 Футбол России
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
18.15 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Трамп-
лин 3 м. Синхронные прыжки
19.25 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Трамп-
лин 1 м. Прямая трансляция
20.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
22.00, 03.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
22.50 Вести-Cпорт. Местное
время
22.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины
00.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Северное двоеборье

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Детективные
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов
18.00 В час пик
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»

22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
Идеальное интервью
01.00 Х/ф «РИТУАЛ»

03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лейте-
нанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»

07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 19.00 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»

11.00 Х/ф «13 РАЙОН»

12.35 6 кадров
14.00 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ

ОРУЖИЕ»

22.45 Случайные связи
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»

02.05 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ»

04.20 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

05.15 М/с «Приключения Кона-
на-варвара»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Дикая еда
07.00, 18.00, 21.20,

23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»

09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

10.45 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА

В «МЕРСЕДЕСЕ»

13.30 Х/ф «КАК В СТАРОМ

ДЕТЕКТИВЕ...»

17.00, 04.50 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ

ЛЮБОВЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ»

02.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

03.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25

Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.40, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «БАНДИТКИ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Турнир
23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.55 Х/ф «ПЕНТХАУС»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА

СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские сады»
14.45, 02.40 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «РОДНИК»

18.45 Специальный репортаж
20.00 Т/с «СМЕРТЬ ТАИРОВА»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ВОСПОМИ-

НАНИЕ БЕЗ ДАТЫ»

03.00 Д/ф «История виа»

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, 04.20 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 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ

ПРАВИЛ»

22.30 Владимир Гостюхин.
Территория моей любви
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

00.45 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ»

02.30, 03.05 Х/ф «БЕРМУД-

СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

СУПЕРМЕНА»

03.15 Х/ф «DEADLINE»

04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ

ДОМ»

10.20 Д/ф «Владимир
Гостюхин. Герой не нашего вре-
мени»
11.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Русалочка», «Ма-
лыш и Карлсон»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ»

23.00 Д/ф «Александр Зацепин.
Этот мир придуман не мной...»
00.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.

ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕР-

ВЫМИ»

02.35 Х/ф «КАРНАВАЛ»

05.35 М/ф «Кораблик», «Чебу-
рашка идет в школу»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

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

Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ГОНЧИЕ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Твенте» (Голландия) -
«Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Х/ф «БЕС»

04.25 Особо опасен!

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 «ЛЮБУШКА»

12.10 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
12.20 История науки
13.10 Третьяковка - дар бес-
ценный!
13.40 Х/ф «БЭЛА»

15.40 М/с «Мах и Шебестова
на каникулах»
15.45 М/ф «Первая скрипка»,
«Волк и семеро козлят»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат.
Новое поколение»
17.05, 22.15 Театральная ле-
топись
17.35, 02.40 Д/ф «Стоунхендж.
Загадка из древних времен»
17.50 85 лет Александру Заце-
пину. В вашем доме
18.35 Кто мы?
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ

ХАНТИНГ»

05.00, 07.30,

14.15 Все
включено
06.00, 09.15, 01.25, 02.15

Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.05,

22.30, 00.45 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.15, 02.00

Вести.ru
08.30 Основной состав
11.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

12.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины
15.15 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕ-

МОНИК»

17.20 Технологии спорта
17.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Вышка.
Синхронные прыжки. Прямая
трансляция
18.50, 04.30 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
21.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
22.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

ТЕНЬЮ»

00.55 Наука 2.0
03.55 Спортивная наука

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Детективные

истории
06.00, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ

ГРАНД-КАНЬОНА»

18.00, 02.15 В час пик
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»

22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК»

03.00 Покер после полуночи
04.00 2012 г. Апокалипсис на-
ступит завтра

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00 Доброе утро на СТС
09.00, 19.30, 22.35 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

09.30, 19.00 Одна за всех
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»

11.00, 23.05, 00.00 6 кадров

13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «13 РАЙОН»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

03.15 Х/ф «ЛИХАЧ»

04.55 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Дикая еда
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна
за всех
07.30 Джейми у себя дома
08.00, 11.00 По делам несо-
вершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

12.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»

14.00 Д/с «Суть вещей»
14.30 Звездные истории
14.40 Х/ф «КУРИЦА»

17.00, 04.35 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,

ЛЮДИ»

01.40 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25

Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.30, 10.00, 19.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.10 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.40, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «БАНДИТКИ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.55 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК

И ЕГО МЕЧТА»

05.05 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «КОГДА
СЕРДЦА БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ»
14.00, 02.15 Д/с «Райские сады»
14.45, 02.40 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «РОДНИК»
18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «СМЕРТЬ
ТАИРОВА»
22.00 Жемчужина Подмо-
сковья
22.30, 04.00 Х/ф «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ»

ЧЕТВЕРГ, 10 марта Пятница, 11 марта
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оформление, приватизация,
оформление договоров купли-продажи,
регистрация, юридическая экспертиза

документов, разрешение на строительство,
ввод в эксплуатацию, сопровождение
сделок, юридические консультации,

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, ГАЗИФИКАЦИЯ

Тел./факс: 8 [496] 539-05-05; 8 [495] 662-22-32
Адрес: г. Пушкино, проезд Писаревский, дом 3

Ку п ля-про да жа, арен да квар тир, но во строй ки, вто рич ное жи лье

Сроч ный вы куп, про да жа кот тед жей, до мов, дач, уча ст ков
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ПОЛ НЫЙ СПЕКТР УС ЛУГ
НА РЫН КЕ НЕД ВИ ЖИ МО СТИwww.novosel-1.ru
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Для вас, пен си о не ры, с 1 мар та по 25 мая 2011 го да

сто и мость од но го ме с та – 1350 руб лей в су тки,

а для ро ди те лей с деть ми –
от дых по льгот ным та ри фам.

Те ле фо ны: (495)993-56-00, (496) 531-48-11,

моб. 8-906-719-42-97; сай т: www.green-town.ru.

А К  Ц И Я
в са на то рии «Зе лё ный го ро док»

дер. Ко с ти но (Пуш кин ский рай он)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНА-
ЛИ ДВОЕ»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.10 Ян Арлазоров. Народный му-
жик России
13.20 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
17.20 Х/ф «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ»
19.00 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
00.30 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
02.35 Х/ф «ПРОДЕЛКИ НОРБИТА»

05.45 М/ф «Делай
ноги»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
15.10 Смеяться разрешается
17.05 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. Повторе-
ние пройденного
00.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
02.30 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ-
РЕТЬ»

05.55 Х/ф «ТРАМВАЙ В
ПАРИЖ»
07.55 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава
09.00 М/ф «Остров ошибок», «Гуси-
лебеди»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.30 Юмористический концерт
«Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Пойду однажды по Руси
16.15 Д/ф «Игры с призраками»
17.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ»
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН»
03.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
05.15 М/ф «Старые знакомые»,
«Ореховый прутик»

05.20 Т/с «АВТОБУС»
07.20 М/ф «Русалочка»,
«Веселая карусель»

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
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «СЕМИН»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Т/с «ГЛУХАРЬ»
00.50 Авиаторы
01.25 Футбольная ночь
02.00 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
03.45 Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня

06.30 Евроньюс
10.00 Программа

передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Кошкин дом», «Храбрый
портняжка»
13.35, 01.55 Д/ф «В мире дикой
природы. Обитатели пустыни: ме-
доед и пустынный хамелеон»
14.30 Что делать?
15.15 Генералы в штатском
15.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»
17.55 Прожить достойно. Кирилл
Лавров
18.35 Шедевры мирового музы-
кального театра
20.20 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «МЮРИЭЛЬ, ИЛИ ВРЕ-
МЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ»
00.45 Джем-5

05.00 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/4 фи-
нала. «Манчестер

Юнайтед» - «Арсенал»/»Лейтон»
07.00, 08.25, 12.00, 14.40, 22.00,
01.10 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.25, 01.20 Моя планета
07.50 Рейтинг Тимофея Баженова
08.40, 22.15 Вести-Cпорт. Местное
время
08.45 Страна спортивная
09.15 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
11.05 Магия приключений
12.10 Первая спортивная лотерея
12.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
12.40 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». 
17.15 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Мужчины. Вышка. 

19.15 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Прямая трансляция
20.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
22.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины
00.20 Футбол Ее Величества

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные исто-
рии
06.00, 08.10 Т/с «ВКУС

УБИЙСТВА»
07.00 М/с «Бен 10»
09.10 Карданный вал
09.40, 18.00, 14.40 В час пик
10.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.10 Репортерские истории
15.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА»
17.00 Приговор
19.00 НЛО. Соседи по солнцу
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
21.50 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
00.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
01.00 Х/ф «СЕКС-МОДЕЛЬ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00 Х/ф «ГОРОД ЭМ-
БЕР»
07.45 М/ф «Дюймовочка»

08.20, 10.45 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
15.15, 16.00, 16.30 6 кадров
17.15 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.15 М/ф «Планета сокровищ»
21.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ»
02.10 Х/ф «АМИСТАД»
05.05 М/с «Приключения Конана-
варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Дикая еда
07.00, 07.30, 20.45,
23.00 Одна за всех

08.00 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
17.30 Города мира
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА»
23.30 Х/ф «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ»
02.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приключения
робота-подростка»

07.00, 07.25 М/с «Как говорит
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий ме-
талл»
08.20, 09.00, 09.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Националь-
ная» и «Фабрика удачи»
10.00, 03.55 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание
12.00 Д/ф «Вычислить вампира. И
обезвредить»
13.00, 14.00 Х/ф «ХОР»
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
19.00, 20.00 Т/с «НАША RUSSIA»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ»
22.15 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИ-
МАЮТ ПОРНО»
02.25 Секс с Анфисой Чеховой
04.55 Cosmopolitan

06.00, 15.00 Т/с
«КОГДА СЕРДЦА
БЬЮТСЯ В ТАКТ»

06.25, 08.00, 09.00, 13.30, 20.30
Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/с «Теория невероят-
ности»
08.25, 01.00 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30,
02.00 Новости Подмосковья
09.45 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ»
11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
16.00 Х/ф «ЭТИ... ТРИ ВЕРНЫЕ
КАРТЫ...»
17.45, 00.30 Д/с «На всех парах»
18.15 Я иду искать
18.45 ДПС-контроль
19.00 Территория безопасности
19.30, 19.45 Д/ф «Дороже золота»
22.25, 03.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МЕД-
ВЕДИЦЫ»
03.00 Д/ф «День рождения»

05.00 Хочу знать
05.40, 06.10 Х/ф «ВНИМА-
НИЕ, ЦУНАМИ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.15 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императо-
ра», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Великий пост
12.20 Среда обитания
13.20 Георгий Юматов. Трагедия
офицера
14.30 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
15.30 Россия от края до края. «Урал»
16.30 Кто хочет стать миллионером?
17.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ»
19.30, 21.15 Фабрика звезд. Воз-
вращение
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛ-
КОВИЧЕМ»
01.55 Х/ф «ВЕК НЕВИННОСТИ»
04.25 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ»
05.15 Детективы

05.00 Х/ф «ЛИЧ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
16.10 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 Х/ф «ДУБЛЕРША»
20.00 Вести в субботу
23.40 Девчата
00.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
03.55 Х/ф «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН»

05.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ»
07.30 Марш-бросок
08.05 АБВГДейка

08.30 Православная энциклопедия
09.00 М/ф «Африканская сказка»,
«Королева Зубная Щетка», «Умка»
09.45 День аиста
10.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
00.20 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ»
04.20 Д/ф «Смерть Красного барона»
05.20 М/ф «Пёс в сапогах», «Башмачки»

05.05 Т/с «АВТОБУС»
07.05 М/ф «Капризная
принцесса»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. Экс-
трасенсы
14.10 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
00.55 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
03.25 До суда
04.25 Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня

06.30 Евроньюс
10.00 Программа
передач

10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.20 Личное время
12.45 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»
14.00 М/ф «В гостях у гномов»
14.20 Заметки натуралиста
14.45 Очевидное - невероятное
15.15 Игры классиков с Романом
Виктюком
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.40 Д/ф «Софико Чиаурели»
18.20 Д/ф «В поисках острова со-
кровищ Стивенсона»
19.05 Романтика романса
19.50 Ночь в музее
20.35 Д/ф «Рерберг и Тарковский.
Обратная сторона «Сталкера»
22.25 Х/ф «СТАЛКЕР»
01.10 Российские звезды мирового
джаза
01.55 Дмитрий Певцов. Песни и ро-
мансы

05.00, 07.45,
02.05 Моя планета

06.00 Страна.ru
07.00, 09.10, 12.00, 14.50, 22.10,
01.55 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.25, 22.25 Вести-Cпорт. Местное
время
09.30 Индустрия кино
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
12.15 Футбол России
13.05 Технологии спорта
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Ду-ат-
лон. Женщины. Прямая трансляция
14.20 Федор. Правила боя
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Ду-
атлон. Мужчины. Прямая трансляция
16.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины. 
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад»
19.35 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях
20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Арсе-
нал»/»Лейтон». Прямая трансляция
22.35 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы
23.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт

05.00 Неизвестная пла-
нета
05.30 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

06.30 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»
08.30 Афиша
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Особо опасный водитель
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.40 Мошенники
17.00 Жизнь как чудо
19.00 Неделя
20.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
22.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА»
00.00 Стивен Сигал: Человек закона
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
03.00 Покер. Русская схватка
03.50 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ»

07.50 М/ф «Золотое пе-
рышко»

08.20, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.15 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»

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

14.30 М/ф «Муравей Антц»
16.00, 17.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

23.15 Х/ф «КРАСОТКА-2»

01.10 Х/ф «НУ И ДЕЛА»

02.55 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

04.55 М/с «Приключения Конана-
варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Дикая еда
07.00, 13.10, 22.30,
23.00 Одна за всех

07.30 Джейми у себя дома
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
13.30 Сладкие истории
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Х/ф «КРЫСА»
23.30 Х/ф «ТРИО»
01.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
03.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.10 Скажи, что не так?!
06.05 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приключения
робота-подростка»

07.00, 07.25 М/с «Как говорит
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30, 15.00, 15.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
12.00 Д/ф «Почему мужчины не хо-
тят жениться, но все-таки женятся»
13.00 Comedy Баттл. Турнир
14.00 Comedy Woman
16.00, 22.00 Комеди Клаб
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
23.00, 04.20 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
03.45 Секс с Анфисой Чеховой
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 15.00 Т/с
«КОГДА СЕРДЦА
БЬЮТСЯ В ТАКТ»

06.25, 08.00, 09.00, 11.30, 13.30,
16.25, 20.30 Мультфильмы
07.00, 17.15 Д/с «Цирк солстром»
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30,
00.30 Новости Подмосковья
09.45 Х/ф «СИЛЬНЫЙ КАК ЛЕВ»
12.00 Карта туриста
12.45 Специальный репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
16.00 Удивительный мир кошек
16.10 Удивительный мир собак
16.45 Начни с себя
18.15 Про бизнес
18.45 Электропередача
19.00, 02.25 Д/ф «Тайны войны-2»
19.30, 19.45, 03.00, 03.15, 03.30,
03.45 Д/ф «Дороже золота»
20.00 Д/с «Теория невероятности»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОММАНДОС»
01.00 Д/ф «История виа»
02.00 Жемчужина Подмосковья

СУББОТА, 12 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 февраля 2011 г.                                  № 111/21

«О назначении публичных слушаний по исполнению бюджета

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района Московской области за 2010 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселе-
ния Лесной в части обеспечения доступа к информации о социально-эконо-
мическом развитии городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом
городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту  отчета об
исполнении бюджета городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2010 год на 23 марта 2011 года в
18-00. Место проведения – актовый зал Администрации городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района (пос. Лесной, ул.
Гагарина, дом 1).

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний

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

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

(Приложение №3).
3. Опубликовать настоящее Решение с приложениями и Проект отчета об

исполнении бюджета городского поселения Лесной за 2010 год в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «МАЯК».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию Совета депутатов городского поселения Лесной
по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу (председа-
тель комиссии Дёмин А.С.).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Лесной

№ 111/21 от 24 февраля 2011 г.

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель оргкомитета:

Тропин А.В. глава городского поселения Лесной

Зам. председателя оргкомитета:

Малюкова Ю.Г. начальник Финансово-экономического управления
Администрации городского поселения Лесной

Члены оргкомитета:

Крючков А.В. заместитель председателя Совета депутатов город-
ского  поселения Лесной,

Розинская Т.Р. заместитель главы городского поселения Лесной,
Чепуряева О.В. заместитель начальника Финансово-экономического

управления Администрации городского поселения 
Лесной

Секретарь оргкомитета:

Татаринович Е.И. ведущий специалист

Приложение №2

к Решению Совета депутатов

городского поселения Лесной

№ 111/21 от 24 февраля 2011 г.

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с Проектом об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области за 2010 год осуществляется через средства мас-
совой информации.

2. Предложения по Проекту об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области за 2010 год принимаются с 04 марта 2011года по рабочим
дням с 9-00 до 18-00 часов, в Администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района (пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1).

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого заинтересованного лица в письменной форме
с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

4. Сотрудники Администрации городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района обеспечивают прием предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросу публичных слушаний, осуществляют их учет в журнале
регистрации участников публичных слушаний и передают их для обсуждения в
оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний. 

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

городского поселения Лесной

№ 111/21 от 24 февраля 2011 г.

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
в части обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения проек-
та об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области за 2010
год, 23 марта 2011 года в 18.00 проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в актовом зале Администрации городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального района по адресу: пос.
Лесной, ул. Гагарина, дом 1.

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

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний
принимаются в Администрацию городского поселения Лесной с 04 марта
2011 года по 30 марта 2011 года по рабочим дням, с 9.00 до 18.00 часов, по
адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1.

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

ПРОЕКТ

Пояснительная записка

Первоначально утвержденная на 2010 год  сумма доходной части бюд-
жета составила 109 882,1 тыс. руб., в течение года Советом депутатов
производились уточнения доходной части бюджета  7 раз и на конец 2010
года  сумма доходной части составила    92 422,0 тыс. руб. Фактическое
поступление доходов составило 91 417,5 тыс.руб., исполнена доходная
часть на 98,9%.  Исполнение доходной части бюджета по поступлению
налоговых доходов перевыполнено по сравнению с планом на 2 % и соста-
вило 102%. Исполнение доходной части по поступлению неналоговых дохо-
дов составило  84,5%, в связи с задолженностью ОАО «Мособлкапстрой» по
арендной плате за землю в размере 1 891,9 тыс. руб. 

Более подробно по кодам доходов бюджета исполнение бюджета по
доходам за 2010 год представлено в Приложении 1 к пояснительной запи-
ске.

Первоначально утвержденные назначения расходной части бюджета
составили   109 882,1 тыс. руб. В течение года уточнялась расходная часть
бюджета 8 раз и на конец года утвержденные бюджетные назначения по
расходам  составили 160 845,5 тыс. руб. Увеличение расходной части свя-
зано с остатком денежных средств перешедших с 2009 года. Фактические
расходы с учетом принятых на администрацию обязательств после прове-
денного в декабре аукциона на ремонт КБО и техническое перевооружение
газового оборудования котельной  составили 152 630,2 тыс. руб., что соста-
вляет 94,9 %. Кассовый расход составил 125 106,7 тыс. руб., что составляет
77,8%. В 1 квартале 2011 года работы по ремонту КБО и техническому пере-
вооружению газового оборудования котельной будут закончены.

Исполнение бюджета поселения за 2010 год по расходам по разделам
кодов бюджетной классификации представлено в Приложении 2, по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов исполнение бюдже-
та по расходам за 2010 год представлено в Приложении 3.

Произведены расходы  на текущее содержание аппаратов администра-
ции, Совета депутатов в размере 14 844,3 тыс.руб.

Основная доля расходов в бюджете 2010 года приходится на жилищно-
коммунальное хозяйство. 

Проведены в течение 2010 года за счет средств местного бюджета боль-
шие и серьезные работы  в области ЖКХ, благоустройства поселка.

Рассмотрим более подробно проведенные работы по данному разделу.
Жилищное хозяйство:  
– Заменены системы ХВС и ГВС общей протяженностью 4,935 тыс.пог.м

в многоквартирных жилых домах на общую сумму 3760,0 тыс.руб.
– выполнены работы по капитальному ремонту металлической и асбоце-

ментной кровель в трех жилых домах на сумму 6111,0 тыс.руб.
– выполнены работы по капитальному ремонту лифтов на сумму 1754,0

тыс.руб.
Коммунальное хозяйство:

– выполнены работы по капитальному ремонту кабельных линий инже-
нерной инфраструктуры на сумму 934,3 тыс.руб.

– разработана проектная документация, в 2 этапа выполнены работы по
капитальному ремонту котельной № 1 на сумму 24967,0тыс.руб.

–разработана проектная документация и сейчас ведутся работы по «тех-
ническому перевооружению автоматики безопасности газового оборудо-
вания котельной № 1 

– осуществлена модернизация и капитальный ремонт теплотрасс общей
протяженностью 8,656 тыс.м .на общую сумму 38841,8 тыс.руб.

Благоустройство:

– сбор и вывоз мусора на сумму 266,1 тыс.руб.
– проведена реконструкция линий уличного освещения по адресу мкр.

Юбилейный ул. Шоссейная на сумму 1385,1 тыс.руб. установлены в рамках
программы энергосбережения энергосберегающие светодиодные све-
тильники

– осуществлены расходы на оплату и на техническое обслуживание
линий уличного освещения на сумму 1563,7 тыс.руб.

– на содержание и ремонт внутриквартальных дорог 1240,0 тыс.руб.
– на озеленение 614,0 тыс.руб. (установлены скамейки, цветочницы,

урны, арка, малая архитектурная форма «звезда», установлено ограждение,
произведены работы по озеленению и др.)

– прочие расходы по благоустройству на сумму 3756,9 тыс.руб. (обрезка
деревьев, техническое содержание колодцев, установка детских площадок,
установка указателей улиц, дорожных знаков, отлов и утилизация безнадзор-
ных животных, услуги автотранспорта, зимнее содержание тротуаров, устрой-
ство спортивных площадок, дренаж тротуара по ул. Мичурина, приобретение
малых архитектурных форм,   хозяйственных материалов и многое другое). 

По дорожной деятельности:
– обустроены новые тротуары общей площадью 2,780 тыс.кв.м  по ул.

Титова, Мичурина, к школе, улицам Садовая, Школьная.
Произведены расходы на осуществление деятельности МУК ДК «Си-

рин».
В течение года произведены расходы на предупреждение и ликвидацию

последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характе-
ра в размере 29,5 тыс.руб., мероприятия на водных объектах – 6,8 тыс.руб.,
расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 153,4
тыс.руб.

Проведен ряд культурно-массовых, спортивных и молодежных меро-
приятий, из них:  празднование 23 февраля, масленица, празднование 8
марта, 9 мая, День памяти и скорби, День поселка, День защиты детей,
День пожилого человека, День матери, молодежный рок-фестиваль, день
молодежи, конкурс молодых исполнителей, спортивная игра «Зарница»,
Новогодние представления для детей и т.д.    

Переданы в район субвенции в размере 12991,2 тыс. руб. на содержание
аппарата администрации Пушкинского муниципального района для испол-
нения переданных полномочий и целевые средства на проведение ремонт-
ных работ и приобретение оборудования для 3-х детских садов, школы и
поликлиники поселка. Отчет об использовании субвенций и остатках на
2011 год представлен в Приложении 4.

В течение года администрацией совместно с отделом муниципального
заказа проведено 37 процедур торгов на оказание услуг и  приобретение
товаров для нужд городского поселения Лесной. Основные суммы креди-
торской задолженности сложились по ОАО «Мосэнергосбыт» – 75,2 тыс.
руб. за поставленную электроэнергию в декабре 2010 г., МУП «Пушкинская
электросеть» – 217,8 тыс.руб. за техническое обслуживание линий улично-
го освещения в декабре, ОАО «Ростелеком» – 1,4 тыс.руб., ЗАО «Служба
ТСИ» – 1,7 тыс.руб. за услуги связи. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31. 01.2011 г. № 135 

«Об утверждении проекта планировки территории

многоэтажного жилищного строительства 

на  земельном участке площадью 29500 кв.м, 

находящегося в аренде ОАО «Мособлкапстрой»  

и расположенного по адресу: МО,  Пушкинский

район, пос. Лесной, мкр. Центральный 

(квартал, ограниченный ул. Достоевского 

и ул. Мичурина)»

Рассмотрев обращение Открытого акционерного обще-
ства «Мособлкапстрой» (далее ОАО «Мособлкапстрой») об
утверждении проекта планировки территории многоэтажного
жилищного строительства на земельном участке площадью
29500 кв.м, принадлежащего ОАО «Мособлкапстрой» на
праве аренды (Договор аренды земельного участка №108-09
от 22.09.2009, кадастровый номер земельного участка
50:13:060146:573, зарегистрирован Управлением
Федеральной службы Государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области 18.06.2010,
номер регистрации № 50-50-13/034/2010-349) по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Лесной, мкр. Центральный
(квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина), учи-
тывая положительный результат проведения публичных слу-

шаний, информация о котором опубликована в газете «Маяк»
от 25.03.2006, руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, соглашением
о передачи отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселения Лесной от
01.03.2010 №15, Уставом Пушкинского муниципального
района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки территории многоэтаж-

ного жилищного строительства на земельном участке пло-
щадью 29500 кв.м по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Лесной, мкр.Центральный (квартал,
ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина), принадле-
жащего ОАО «Мособлкапстрой» на праве аренды.

2. Управлению делами обеспечить  в установленном
порядке опубликование документации по планировке терри-
тории многоэтажного жилищного строительства в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекомму-
никаций разместить данную документацию на официальном
сайте администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района – начальника
Управления строительства, архитектуры и градостроитель-
ного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации 

муниципального района.

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 26  января 2011 г.            № 467/50   

«О внесении изменений 

в Положение о бюджетном процессе

в Пушкинском муниципальном 

районе, утвержденным решением

Совета депутатов Пушкинского

муниципального района 

от 30.01.2008  г. № 567/66 (в ред.

решения от 17.11.2010 г. № 426/47)»

В соответствии с Федеральным законом от
08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государст-
венных (муниципальных) учреждений»,
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, учитывая положительное решение
комиссии по бюджетно-правовому регулиро-
ванию Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в

Положение о бюджетном процессе в Пушкин-
ском муниципальном районе, утвержденное
решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 30.01.2008 г. 
№ 567/66 (в редакции решения от 17.11.2010 г.
№ 426/47):

1). В абзаце шестом статьи 3 слова «бюд-
жетного учреждения» заменить словами
«казенного (бюджетного, автономного) учре-
ждения»;

2). В абзаце первом части 3 статьи 4 слова
«бюджетные учреждения» заменить словами
«казенные учреждения».

2. Опубликовать настоящее Решение в меж-
муниципальной газете «Маяк» и на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на комиссию по бюджет-
но-правовому регулированию Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района
(председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского   

муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.02.2011 г.                                                      № 32

«Об организации торгового обслуживания 

праздничных мероприятий 

в марте – июне 2011 года на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях предотвращения чрезвычайных и кризисных ситуаций, обеспечения
безопасности жителей и гостей города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в период проведения религиозных и общественно-
массовых мероприятий в марте – июне 2011 года, а также для обеспечения населе-
ния цветочной и сувенирной продукцией к Международному женскому дню 8 марта,
кондитерскими изделиями, пасхальной выпечкой и цветами в период проведения
религиозных праздников 17 апреля (Вербное воскресенье), 24 апреля (Пасха), 01
мая (Красная Горка), 12 июня (День Святой Троицы), объектами общественного
питания и торговыми объектами в рамках проведения мероприятий 05 и 06 марта
(Широкая Масленица) и 09 мая (День Победы в Великой Отечественной войне),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать исключить из продажи пиво, алкогольную продукцию, прохла-

дительные напитки в стеклянной таре на территориях, прилегающих к местам про-
ведения массовых мероприятий:

– в торговых объектах, расположенных вблизи церквей и кладбищ: с 08.00 часов
до 23.00 часов – 17 апреля 2011 года (Вербное воскресенье); с 20.00 часов – 23
апреля до 08.00 часов – 24 апреля 2011 года (Пасха); с 08.00 часов до 23.00 часов –
01 мая 2011 года (Красная Горка); с 08.00 часов до 23.00 часов – 12 июня 2011 года
(День Святой Троицы);

– в торговых объектах, расположенных в центральной части города Пушкино (ул.
Вокзальная, Советская площадь, Московский проспект до дома № 27 включительно,
ул. Крылова, ул. Тургенева, ул. Некрасова, ул. 1-я Серебрянская) – с 08.00 часов до
23.00 часов 09 мая 2011 года.

2. Разрешить праздничную торговлю блинами, чаем, выпечкой, шашлыком, напит-
ками, сувенирами, подарками, книгами в период празднования Широкой Масленицы
с 10.00 часов до 18 часов 06 марта 2011 года на Советской площади города Пушкино,
в микрорайоне Звягино, ул. Куйбышева, в микрорайоне Заветы Ильича, ул.
Вокзальная, у Дома культуры «Строитель», в микрорайоне Арманд, ул. Спортивная.

3. Разрешить в период с 03 марта 2011 года по 9 марта 2011 года торговлю с лот-
ков цветами и сувенирами в городе Пушкино по следующим адресам:

– ул. Вокзальная, у магазина «ЗОО Мир»;
– ул. Вокзальная, напротив автовокзала;
– Московский проспект, д. 1;

– ул. Тургенева, у ТЦ «Пушкинский»;
– ул. Тургенева, у д. 12, д. 14;
– ул. Чехова, у д. 3;
– Пушкинское шоссе, у д. 6а;
– Пушкинское шоссе, у д. 4а;
– микрорайон Дзержинец, д. 16;
– микрорайон Дзержинец, д. 21, у магазина «Алми»;
– микрорайон Дзержинец, д. 24;
– микрорайон Серебрянка, д. 7, у пешеходного моста;
– пересечение ул. Учинская с ул. Красноармейская, у МУП «Водоканал»;
– ул. 3-я Домбровская, д. 27;
– Акуловское шоссе, д. 22/9;
– микрорайон Арманд улицы Октябрьская, Спортивная, Центральная,

Текстильщиков (по согласованию с начальником отдела по контролю за обслужива-
нием жилого фонда и благоустройства);

– микрорайоны Клязьма, Звягино (по согласованию с начальником террито-
риального отдела «Клязьма»);

– микрорайон Мамонтовка (по согласованию с начальником территориального
отдела «Мамонтовка»);

– микрорайон Заветы Ильича (по согласованию с начальником территориально-
го отдела «Заветы Ильича»).

4. Разрешить в период с 17 апреля 2011 года по 01 мая 2011 года, 12 июня 2011
года торговлю с лотков цветами, сувенирами, пасхальной выпечкой в городе
Пушкино по следующим адресам:

– Привокзальная площадь (у часовни);
– Советская площадь;
– Ярославское шоссе, д. 34 (у Никольской церкви);
– ул. Боголюбская, д. 20 ( у церкви Боголюбской Иконы Божьей Матери);
– Московский проспект, д. 56 (у Троицкой церкви);
– микрорайон Новая Деревня (у церкви Сретения Господня);
– микрорайон Новая Деревня (у кладбища);
– микрорайон Арманд, Кавезинское кладбище;
– микрорайон Клязьма, ул. Лермонтова, 20 (у церкви Спаса Нерукотворного

Образа);
– микрорайон Мамонтовка, ул. Гоголевская (Храм Иконы Божьей Матери

«Нечаянная Радость);
– микрорайон Звягино, ул. Зеленая (у кладбища)
5. Разрешить с 9.00 часов до 20.00 часов 9 мая 2011 года торговлю мороженым,

кондитерскими изделиями, шашлыком, продуктами питания в заводской упаковке,
прохладительными напитками, игрушками, сувенирами и предметами праздничной
атрибутики в местах проведения праздничных мероприятий посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне в Парке Культуры и Отдыха, на Советской
площади, на Московском проспекте и в микрорайоне Дзержинец города Пушкино.

6. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг Управления социальной
политики (Хрулева Г.В.):

6.1. Информировать руководителей торговых объектов, расположенных в цен-
тральной части города Пушкино (ул. Вокзальная, Советская площадь, Московский
проспект до дома № 27 включительно, ул. Крылова, ул. Тургенева, ул. Некрасова, ул.
1-я Серебрянская) о выполнении требований Федерального закона от 22.11.1995 №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» о недопущении розничной
продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 про-
центов объема готовой продукции в местах массового скопления граждан и местах
нахождения источников повышенной опасности и на прилегающих к ним террито-
риях с 11.00 часов до 21.00 часа 09 мая 2011 года. 

6.2. Определить схемы размещения торговой сети в период проведения меро-
приятий указанных в п. 2, 5 и согласовать их с УВД и ОГИБДД по Пушкинскому муни-
ципальному району, с учетом обеспечения соблюдения общественного порядка и
безопасности движения, а так же возможности уборки территории;

6.3. Довести данное постановление до сведения руководителей предприятий
торговли;

6.4. Организовать торговлю по адресам указанным в п. 3 с привлечением пред-
приятий и лиц, осуществляющих торговлю цветочной продукцией для обеспечения
населения и гостей города Пушкино цветами к Международному женскому дню 8
марта 2011 года;

6.5. Организовать торговлю с привлечением предприятий и лиц, осуществляю-
щих мелкорозничную торговлю, для организации торгового обслуживания населе-
ния в местах проведения общественно-массовых мероприятий и на прилегающих к
кладбищам территориях, предусмотрев реализацию цветов, сувенирной продук-
ции, пасхальной выпечки, горячих и прохладительных напитков;

6.6. Организовать расширенную продажу во всех продовольственных магазинах
пасхальной выпечки, яиц, молочных продуктов, муки;

6.7. Обеспечить выдачу согласований на право торговли организациям и индиви-
дуальным предпринимателям – участникам праздничной торговли.

7. Рекомендовать не осуществлять 09 мая 2011 года торговую деятельность:
7.1. Потребительскому обществу «Пушкинский оптово-розничный рынок» по

адресу: город Пушкино, ул. Гоголя, д. 1 (Пушкинский розничный рынок);
7.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Верба» по адресу: город

Пушкино, ул. Вокзальная (ярмарка по продаже промышленных товаров и цветов).
8. Просить Управление внутренних дел по Пушкинскому муниципальному району

(Митьков В.Н.) обеспечить контроль за соблюдением порядка в местах массового
скопления населения.

9. Управлению правового организационного и кадрового обеспечения (Аронов
А.В.) организовать опубликование постановления в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и на сайте администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 февраля  2011 года №  149/17/2

Об утверждении Положения «О порядке оформления 

бесхозяйного имущества в муниципальную собственность 

городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о приня-
тии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке оформления бесхозяйного имущества в муни-

ципальную собственность городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области» (далее – Положение) согласно приложению.

2. Направить настоящее Решение главе города Пушкино для подписания.
3. Опубликовать настоящее Положение в межмуниципальной газете

Пушкинского муниципального района «Маяк» и на официальном сайте Адми-
нистрации города Пушкино www.pushkino-adm.ru.

4. Администрации города Пушкино включить ранее учтенные бесхозяйные
объекты  на территории города Пушкино в Реестр выявленного бесхозяйного
недвижимого имущества в соответствии с утвержденным порядком.

5.  Контроль  за исполнением  настоящего решения возложить на председателя
комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству Совета депутатов города Пушкино Некрасову Е.Ю.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава  города Пушкино.

Приложение

к решению Совета депутатов города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области

от  10 февраля   2011 г. № 149/17/2

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке оформления бесхозяйного имущества

в муниципальную собственность городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке оформления бесхозяйного имущества в
муниципальную собственность городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» (далее - Положение) разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», постановлением Правительства Российской Федерации от
17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных
недвижимых вещей», Уставом  городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления документов, поста-
новки на учет и признания права муниципальной собственности городского поселе-
ния Пушкино на бесхозяйное имущество (далее именуются «бесхозяйные объекты
недвижимого имущества» и «бесхозяйные движимые вещи»), расположенное на тер-
ритории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – город Пушкино).

1.3. Положение распространяется на имущество, которое не имеет собствен-
ника или собственник которого неизвестен, либо на имущество, от права
собственности на которое собственник отказался.

1.4. Оформление документов для признания бесхозяйными объектов недвижи-
мого имущества и движимых вещей, находящихся на территории города Пушкино,
постановку на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества и принятие в
муниципальную собственность городского поселения Пушкино бесхозяйных
объектов недвижимого имущества и бесхозяйных движимых вещей осуществляет
администрация города Пушкино (далее – Администрация) в соответствии с
настоящим Положением.

1.5. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества осущест-
вляет орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (его территориальное подразделение).

1.6.  Бесхозяйные движимые вещи государственной регистрации не подлежат.
1.7. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных  объектов недвижи-

мого имущества и бесхозяйных движимых вещей и оформления права муници-
пальной собственности на них являются:

–  вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский оборот;
–  обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации имущества;
–  надлежащее содержание территории города Пушкино.

2. Порядок выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества

и подготовки документов, необходимых для их  постановки на учет

2.1. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем признаки бесхо-
зяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, на основании заявлений юридических и физических лиц.

2.2. На основании поступившего в администрацию города Пушкино обращения
по поводу выявленного объекта недвижимого имущества, имеющего признаки
бесхозяйного, Администрация осуществляет:

– проверку поступивших сведений о выявленном объекте недвижимого имуще-
ства, имеющем признаки бесхозяйного (с выездом на место);

– сбор необходимой документации и подачу ее в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях
постановки на учет выявленного объекта недвижимого имущества как бесхозяйного;

– ведение реестра выявленного бесхозяйного недвижимого имущества;
– подготовку документов для принятия бесхозяйного объекта недвижимого

имущества в собственность городского поселения Пушкино в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.3.  В целях проведения проверки возможного наличия собственника выявлен-
ного объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного,
Администрация на первом этапе запрашивает:

– сведения о наличии объекта недвижимого имущества в реестре муниципаль-
ной собственности Пушкинского муниципального района;

– сведения о зарегистрирован ных правах на объект недвижимого имущества в
ГУП МО «МОБТИ» и в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В случае необходимости Администрация подготавли вает и направляет запросы
в органы ФНС России о наличии в ЕГРЮЛ юридичес кого лица, а также запрос юри-
дическо му лицу, являющемуся возможным ба лансодержателем имущества.

2.4. В случае выявления информации о наличии собственника объекта недвижи-
мого имущества,  Администрация прекращает работу  по сбору докумен тов для его
постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную ин формацию лицу,
предоставившему первичную информацию об этом объекте. 

При этом Администрация направляет собственнику объекта обращение с про-
сьбой отказаться от прав на него в пользу муниципального образования либо при-
нять меры к его надлежащему содержанию.

2.5. Если в результате проверки собственник объекта недвижимого имущества
не будет установлен, Администрация:

2.5.1. Организует в установленном порядке работу по проведению технической
инвентаризации  объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяй-
ного, и из готовлению технического и кадастровых паспортов на объект.

Если бесхозяйно содержа щийся объект является объектом ин женерной инфра-
структуры, Администрация направляет заявку  в эксплуатирующие организации
жилищно-коммунального хозяйства на изготовление на сети водо-, газо-, электро-
снабжения, ка нализации, отопления и иные объекты инженерной инфраструктуры
первичной технической документации (исполнительной схемы), необходи мой для
изготовления технических пас портов на данные объекты. 

Эксплуатирующие организации жилищно-коммунального хозяйства обеспечи-
вают изготовление данной документации и представляют ее в Администрацию в
установленные законодательством сроки.

2.5.2. Осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объект недвижи-
мого имущества не имеет собственника, или собственник неизвестен или от права
собственности на него собственник отказался.

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не
имеет собственника или его собственник неизвестен, являются:

1) выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления документы о том, что
данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах федерального имуще-
ства, имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имущества;

2) выданные соответствующими государственными органами (организациями),
осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в действие
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, доку-
менты, подтверждающие, что права на данные объекты недвижимого имущества
ими не были зарегистрированы;

3) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним об объекте недвижимого имущества (здание, строение, соору-
жение, земельный участок);

4) заявление от собственника об отказе от права собственности на объект
недвижимого имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в каче-
стве бесхозяйного (представляется в случае отказа собственника от права
собственности на это имущество), удостоверенное нотариально.

В случае отказа собственника – юридического лица от права собственности на
имущество и в случае, если право собственности не зарегистрировано,
Администрация запрашивает у него следующие документы:

– копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права
собственности;

– копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о госу-
дарственной регистрации юридического лица, коды госстатистики, идентифика-
ционный номер налогоплательщика.

В случае отказа собственника - физического лица от права собственности на
имущество и в случае, если право собственности не зарегистрировано,
Администрация запрашивает у него следующие документы:

– копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права
собственности;

– сведения о регистрации физического лица в качестве предпринимателя без обра-
зования юридического лица либо справку адресного бюро о месте его жительства;

– копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
5) документы, подтверждающие отсутствие проживающих в жилых помещениях

(акты обследования, выписки из домовой книги);
6) кадастровый паспорт на земельный участок, на котором расположен объект

недвижимости (при наличии);
7) иные документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества

является бесхозяйным.

3. Порядок постановки на учет бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества 

3.1. Для принятия на учет объекта недвижимого имущества как бесхозяйного,
Администрация обращается с заявлением в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.2. К заявлению должны быть приложены:
–  документы, указанные в пункте 2.5.2 настоящего Положения;
– доверенность лица на право представления документов, оформленная надле-

жащим образом;
– документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества, в том

числе техническая документация (извлечение из технического паспорта, када-
стровый паспорт, план и др.);.

Все прилагаемые к заявлению документы представляются в двух экземплярах,
один из которых должен быть подлинником и после принятия на учет (отказа в при-
нятии на учет, прекращения принятия на учет) должен быть возвращен
Администрации, второй - помещен в дело правоустанавливающих документов.

4. Учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества 

в Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого имущества 

и обеспечение его сохранности

4.1. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в Реестре выяв-
ленного бесхозяйного недвижимого имущества (далее – Реестр) с даты постанов-

ки объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного в  органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию прав, до момента возникновения права
муниципальной собственности на такой объект, по форме согласно приложению к
настоящему Положению.

4.2. Основанием для включения  такого объекта в Реестр является соответ-
ствующее Распоряжение Главы города Пушкино, проект которого готовит
Администрация.

4.3. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта недви-
жимого имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в части
содержания в надлежащем состоянии объектов жизнеобеспечения, инженерной
инфраструктуры и объектов благоустройства) такой объект и находящиеся в его
составе бесхозяйные движимые вещи (при наличии) на период оформления их в
собственность муниципального образования распоряжением Главы города
Пушкино передаются на ответственное хранение и забалансовый учет муници-
пальным бюджетным учреждениям, осуществляющим виды деятельности, соот-
ветствующие целям использования бесхозяйного имущества.

4.4. Администрация вправе осуществлять ремонт и содержание бесхозяйного
имущества за счет средств местного бюджета города Пушкино.

5. Доказывание права собственности на бесхозяйный объект 

недвижимого имущества

5.1. Если в срок до принятия бесхозяйного объекта недвижимого имущества в
муниципальную собственность объявится его  собственник, доказывание права
собственности на него лежит на этом собственнике.

5.2. В случае, если собственник докажет право собственности на объект недви-
жимого имущества, Администрация:

– направляет заказное письмо с предложением о необходимости принятия мер
по содержанию данного объекта в надлежащем состоянии в соответствии с дей-
ствующими нормами (при непринятии мер в срок до 6 месяцев с даты отправки
уведомления по почте, вопросы его дальнейшего использования решаются в
судебном порядке);

– готовит соответствующее распоряжение Главы города Пушкино об исключе-
нии этого объекта из Реестра.

5.3. В случае, если собственник докажет право собственности на объект недви-
жимого имущества, Администрация имеет право на возмещение затрат, понесен-
ных на ремонт и содержание данного объекта, в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.

5.4. В случае, если бесхозяйный объект недвижимого имущества по решению суда
будет признан муниципальной собственностью городского поселения  Пушкино,
собственник данного имущества может доказывать свое право собственности на него
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

6. Переход бесхозяйного недвижимого имущества 

в муниципальную собственность

6.1. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимого
имущества на учет Администрация обращается в суд с заявлением о признании
права собственности городского поселения Пушкино на этот объект и находящие-
ся в его составе бесхозяйные движимые вещи (при наличии) в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

6.2. Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого
имущества, установленное решением суда, подлежит государственной регистра-
ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

6.3. После вступления в силу решения суда о признании права собственности
городского поселения  Пушкино на бесхозяйный объект недвижимого имущества,
Администрация:

– готовит проект постановления Главы города Пушкино о принятии объекта
недвижимого имущества в муниципальную собственность и в состав муниципаль-
ной казны городского поселения Пушкино;

– вносит объект недвижимого имущества в реестр муниципальной собственно-
сти города Пушкино;

– подает документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации права собствен-
ности городского поселения Пушкино на объект недвижимого имущества;

– разрабатывает проект распоряжения Главы города Пушкино о дальнейшем
использовании данного имущества в соответствии с действующим законодательством.

6.4. В течение 10 дней после получения свидетельства о государственной реги-
страции права собственности городского поселения Пушкино на объект недвижи-
мого имущества Администрация передает копию данного свидетельства для вне-
сения изменений в техническую документацию в орган, осуществляющий техниче-
ский учет и инвентаризацию объектов недвижимого имущества.

7. Переход бесхозяйной движимой вещи 

в муниципальную собственность

7.1. В случае выявления движимой вещи, брошенной собственником или иным
образом оставленной им с целью отказа от права собственности на нее,  на
земельном участке, водном объекте или ином объекте, находящемся в ведении
Администрации, Администрация в целях установления владельца такой вещи:

– направляет запрос в УВД по Пушкинскому муниципальному району;
– расклеивает объявления (если брошенной вещью являются металлические

гаражи, киоски, палатки, рекламные конструкции и другие нестационарные объекты);
– размещает информацию об установлении владельца в межмуниципальной газе-

те «Маяк», на сайте администрации города Пушкино в сети «Интернет» www.pushkino-
adm.ru, на радио и телевидении Пушкинского муниципального района.

7.2. Если в течение двух месяцев с даты размещения информации об установ-
лении владельца брошенной вещи, владелец не будет установлен,
Администрация вступает во владение такой вещью в соответствии с распоряже-
нием Главы города Пушкино и обращается в суд с заявлением о признании такой
вещи бесхозяйной  и передаче ее в муниципальную собственность в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации

7.3. Решения суда не требуется только, когда стоимость брошенной вещи явно
ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда.

7.4. После вступления в силу решения суда о признании права собственности
городского поселения  Пушкино на бесхозяйную движимую вещь, Администрация:

– готовит проект постановления Главы города Пушкино о принятии движимой
вещи в муниципальную собственность и в состав муниципальной казны город-
ского поселения Пушкино;

– разрабатывает проект распоряжения Главы города Пушкино о дальнейшем
использовании данного имущества в соответствии с действующим законода-
тельством.



решения, которое оформляется в по-
рядке, установленном Жилищным ко-
дексом РФ.

Одновременно сообщаем, что оплата 
жилищно-коммунальных услуг населе-
нию в г. Москве ниже, чем в Московс-
кой области, вследствие того что уро-
вень платежей населения Московской 
области соответствует федеральному 
стандарту – 100%, а в г. Москве он зна-
чительно ниже, что обусловлено воз-
можностями городского бюджета.

* * *
г.о. Серпухов 

Л.П. КОРОЛЁВОЙ 

Уважаемая Лидия Павловна!
Ваше обращение о неудовлетвори-

тельном состоянии кровли Вашего дома 
рассмотрено в министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области.

По существу поставленного в обра-
щении вопроса сообщаем, что в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ 
и Правилами содержания и ремонта 
общего имущества многоквартирного 
дома, к которому относится в том числе 
крыша дома, перечень работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
дома, порядок их финансирования и 
сроки исполнения работ утверждают-
ся на общем собрании собственников 
жилых помещений многоквартирного 
дома с учётом предложений организа-
ции, осуществляющей управление до-
мом. Собственники помещений вправе 
контролировать сроки исполнения и 
качество проводимых работ.

В целях ускорения решения вопроса 
в администрацию городского округа 
Серпухов министерством направлено 
письмо для принятия совместно с уп-
равляющей компанией соответствую-
щих мер и информирования Вас и ми-
нистерства о сроках проведения работ. 

Обращение находится на контроле в 
министерстве жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области.

 Одновременно сообщаем, что госу-
дарственный надзор в сфере содержа-
ния жилищного фонда осуществляет 
Главное управление Московской об-
ласти «Государственная жилищная ин-
спекция Московской области», 141400, 
Московская область, г. Химки, ул. Ле-
нинградская, д.1, телефон 730-80-51. 

* * *
г. Москва

Е.С. АНАТОЛЬЕВОЙ

Уважаемая Екатерина Сергеевна!
Ваше обращение о неудовлетвори-

тельном состоянии кровли дома № 3 по 
Акуловскому проезду мкр. Мамонтовка 
городского поселения Пушкино рас-
смотрено в министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области.

По существу поставленного в обра-
щении вопроса сообщаем, что в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ 
и Правилами содержания и ремонта 
общего имущества многоквартирного 
дома, к которому относится в том числе 
крыша дома, перечень работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
дома, порядок их финансирования и 
сроки исполнения работ утверждают-
ся на общем собрании собственников 
жилых помещений многоквартирного 
дома с учётом предложений организа-
ции, осуществляющей управление до-
мом.

В целях ускорения решения вопроса 
в администрацию городского поселе-
ния Пушкино министерством направ-
лено письмо для принятия совместно с 
управляющей компанией соответству-
ющих мер и информирования Вас и ми-
нистерства о сроках проведения работ. 

Обращение находится на контроле в 
министерстве жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области.

Одновременно сообщаем, что госу-
дарственный надзор в сфере содержа-
ния жилищного фонда осуществляет 
Главное управление Московской об-
ласти «Государственная жилищная ин-
спекция Московской области», 141400, 

Московская область, г. Химки, ул. Ле-
нинградская, д.1, телефон 730-80-51. 

* * *
г.п. Ногинск

З.С. МАРТЫНКОВОЙ

Уважаемая Зинаида Степановна!
Ваше обращение о неудовлетвори-

тельном состоянии кровли дома рас-
смотрено в министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области.

По существу поставленного в обра-
щении вопроса сообщаем, что в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ 
и Правилами содержания и ремонта 
общего имущества многоквартирного 
дома, к которому относится в том числе 
крыша дома, перечень работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества дома, 
порядок их финансирования и сроки ис-
полнения работ утверждаются на общем 
собрании собственников жилых поме-
щений многоквартирного дома с учётом 
предложений организации, осуществля-
ющей управление домом.

В целях ускорения решения вопроса 
в администрацию городского поселе-
ния Ногинск министерством направ-
лено письмо для принятия совместно с 
управляющей компанией соответству-
ющих мер и информирования Вас и ми-
нистерства о сроках проведения работ. 

Обращение находится на контроле в 
министерстве жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области.

 Одновременно сообщаем, что госу-
дарственный надзор в сфере содержа-
ния жилищного фонда осуществляет 
Главное управление Московской об-
ласти «Государственная жилищная ин-
спекция Московской области», 141400, 
Московская область, г. Химки, ул. Ле-
нинградская, д.1, телефон 730-80-51. 

* * *
г.о. Коломна 

В.П. САЗОНОВОЙ 

Уважаемая Валентина Петровна! 
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаем.

Нормы, регулирующие правоотно-
шения между собственниками, нанима-
телями жилых помещений и временны-
ми жильцами, содержатся в Граждан-
ском кодексе РФ, Жилищном кодексе 
РФ, постановлении правительства РФ 
от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помеще-
ниями».

В соответствии с частью 2 статьи 30 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации собственник жилого помещения 
вправе предоставить в пользование 
принадлежащее ему на праве собствен-
ности жилое помещение гражданину 
на основании договора найма, догово-
ра безвозмездного пользования или на 
ином законном основании с учётом тре-
бований, установленных гражданским 
законодательством. Жилое помеще-
ние - изолированное помещение, кото-
рое является недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного прожива-
ния граждан (отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законода-
тельства) (ст. 15 ЖК РФ).

В случае если жилое помещение пре-
доставлено по договору социального 
найма, наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его семьи по 
взаимному согласию и с предваритель-
ным уведомлением наймодателя вправе 
разрешить безвозмездное проживание 
в занимаемом ими жилом помещении 
по договору социального найма дру-
гим гражданам в качестве временно 
проживающих (временным жильцам). 
Наймодатель вправе запретить про-
живание временных жильцов в случае 
если после их вселения общая площадь 
соответствующего жилого помещения 
на каждого проживающего составит 
для отдельной квартиры менее учётной 
нормы, а для коммунальной квартиры 
– менее нормы предоставления.

Согласно ст. 76 ЖК РФ при передаче 
в поднаём жилого помещения, находя-
щегося в коммунальной квартире, тре-
буется также согласие всех нанимате-
лей и проживающих совместно с ними 
членов их семей, всех собственников и 
проживающих совместно с ними чле-
нов их семей.

ОТВЕЧАЕТ 
начальник главного управления
дорожного хозяйства
Московской области
А.В. КУЧЕРОВ

В.В. АЛЕКСАНДРОВУ
Г.Н. РЕБРИЕВУ

Уважаемые Виталий Валерьевич 
и Георгий Николаевич!

Схемой территориального планиро-
вания транспортного обслуживания 
Московской области предусмотрена 
реконструкция Носовихинского шоссе 
с расширением до 6 полос. Конкретные 
сроки реконструкции не установлены. 
Действующей в настоящее время Дол-
госрочной целевой программой «Доро-
ги Подмосковья на 2009-2011 гг.» средс-
тва на реконструкцию данного объекта 
не предусмотрены.

* * *
В.В. ВЕРНЕРУ

Уважаемый 
Владимир Владимирович! 

Строительство транспортной раз-
вязки на пересечении Ильинского и 
Волоколамского шоссе в г. Красногор-
ске включено в Программу развития 
транспортного комплекса Московского 
региона на 2011-2013 гг.

* * *
З.М. ПРОХОРОВОЙ

Уважаемая Зоя Михайловна!
Строительство автодороги А-104 

Москва-Дмитров-Дубна-Рогачевское 
шоссе (северный обход г. Лобня) вклю-
чено в Программу развития транспор-
тного комплекса Московского региона 
на 2012-2016 гг.

* * *
Г.И. КРУТИЛИНОЙ

Уважаемая Галина Ивановна! 
Строительство автодороги от ж/д 

станции Ситенка через д. Воскресенки, 
Аксинкино, Колдино откладывается. 
На сегодняшний день из-за недостат-
ка финансовых средств не завершена 
разработка проектной документации 
на строительство автодороги Ступино-
Малино-Колюпаново.

* * *
Д.С. КОГАНУ

Уважаемый Дмитрий Соломонович!
Строительство автодороги Пушки-

но-Ивантеевка-Фрязино-Щёлково-Ло-
сино-Петровский-автомагистраль М-7 
Волга» включено в Программу разви-
тия транспортного комплекса Москов-
ского региона на 2011-2019 гг.

* * *
Л.С. ЛАВРЕНИНОЙ

Уважаемая Людмила Сергеевна!
Строительство путепровода через 

ж/д на 1-м км автодороги Ступино-Го-
родище-Озёры включено в Програм-
му развития транспортного комплекса 
Московского региона на 2015-2019 гг.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа Подольск 
Н.И. ПЕСТОВ

г.о. Подольск
 М.Н. РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 

Уважаемая 
Мария Николаевна!

На Ваше обращение администрация 
города Подольска сообщает следую-
щее.

Вы состоите на учёте в Подольском 
городском управлении социальной за-
щиты населения министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области (далее – Подольское городское 
управление социальной защиты населе-
ния) по категориям:

– ветеран труда – с 01.02.1996;
– труженик тыла (ветеран ВОВ, ст. 20 

Федерального закона «О ветеранах» № 
5-ФЗ от 12.01.1995) – с 07.09.2010.

Вы за установлением статуса ветера-
на войны никогда не обращались, све-

дений о том, что Вы работали во вре-
мя Великой Отечественной войны, не 
представляли. 

Подольским городским управлением 
социальной защиты населения в ини-
циативном порядке была проведена ра-
бота по выявлению граждан, которые 
работали во время Великой Отечест-
венной войны, но не имеющих статуса 
ветеран ВОВ. 

Из Управления № 4 ГУ-ГУ ПФР № 4 
по г. Москве и Московской области на 
имя Рождественской М.Н. была полу-
чена 07.09.2010 справка в подтвержде-
ние трудового стажа в военный период. 
Вам было выдано льготное удостовере-
ние «Ветеран Великой Отечественной 
войны» 20 октября 2010 года. В октябре 
2010 года Вы были включены в допол-
нительные списки для награждения 
юбилейной медалью «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.».

17 февраля 2011 года с Вами бесе-
довали сотрудники Управления по 
обеспечению социальных гарантий и 
охране труда администрации города, 
выяснили Ваши проблемы. По резуль-
татам беседы на комиссии по оказанию 
материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан принято решение 
оказать Вам единовременную матери-
альную помощь в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей.

В настоящее время при Подольском 
городском Совете ветеранов войны и 
труда создаётся первичная ветеранская 
организация предприятия «Подольский 
хлебокомбинат», сотрудником которо-
го Вы являлись до выхода на пенсию. 
В данной первичной организации Вы 
будете поставлены на учёт для получе-
ния дополнительных мер социальной 
поддержки.

ОТВЕЧАЕТ 
глава Дмитровского 
муниципального района 
В.В. ГАВРИЛОВ

г.п. Дмитров 
А.И. КАМЕНЦЕВОЙ

Уважаемая 
Анастасия Ивановна!

Администрация Дмитровского му-
ниципального района рассмотрела 
Ваше обращение по вопросу розыска 
документов, подтверждающих участие 
заявителя в работе госпиталя во время 
ВОВ.

Вы неоднократно обращалась в от-
дел военного комиссариата Московской 
области по городам Дмитров, Яхрома и 
Дмитровскому району по вопросу ро-
зыска вышеуказанных документов для 
получения статуса ветерана - участника 
ВОВ.

Отделом военного комиссариата 
была проведена следующая работа:

отправлен запрос в Центральный ар-
хив МО РФ г. Подольска 16.04.2010 исх. 
№ 5/334. Получен ответ, что документы 
5847 эвакогоспиталя за запрашивае-
мый период не поступали (по личному 
составу). 5847 эвакогоспиталь в период 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. в состав действующей армии не 
входил. Основание: Перечень № 28. За 
справкой рекомендовано обратиться в 
архив Военно-медицинского музея МО 
РФ г. Санкт-Петербург.

Отправлен запрос в архив Военно-
медицинского музея МО РФ г. Санкт-
Петербург исх. № 5/335 от 16.04.2010 г. 
Получен ответ, что документы 5847 
эвакогоспиталя в архив Военно-меди-
цинского музея не поступали, поэтому 
навести справки о службе гр. Камен-
цевой А.И. не представляется возмож-
ным. За справкой рекомендовано об-
ратиться в Центральный архив МО РФ 
г. Подольск.

Отправлен запрос в Львовский тер-
риториальный архив Украины исх. 
№ 5/750 от 27.08.2010 г. Получен от-
вет, что 5847 эвакогоспиталь (г. Каме-
нец-Подольский Хмельницкой облас-
ти)12.01.1946 г. передан в распоряжение 
НКЗ УССР. Архивные документы 5847 
эвакогоспиталя не поступали.

V



Отправлен запрос в Государствен-
ный комитет архивов Украины исх. № 
5/749 от 27.08.2010 г. Получен ответ, что 
документы 5847 эвакогоспиталя не пос-
тупали. Рекомендовано обратиться в 
архив Военно-медицинского музея МО 
РФ г. Санкт-Петербург и Центральный 
архив МО РФ г. Подольска.

В результате проведённой работы 
отделом военного комиссариата Мос-
ковской области по городам Дмитров, 
Яхрома и Дмитровскому району ус-
тановлено, что документы на личный 
состав 5847 эвакогоспиталя по данным 
отправленных запросов: в Централь-
ный архив МО РФ г. Подольска, в архив 
Военно-медицинского музея МО РФ 
г. Санкт-Петербург, в Львовский тер-
риториальный архив Украины и в Госу-
дарственный комитет архивов Украины 
не поступали.

На основании вышеизложенного 
подтвердить факт Вашей работы в 5847 
эвакогоспитале в годы Великой Отечес-
твенной войны не представляется воз-
можным.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского поселения 
Красногорск
В.В. КРУГЛИКОВ

г.п. Красногорск,
В.В. ВЕРНЕРУ

Администрация городского поселе-
ния Красногорск, рассмотрев Ваше об-
ращение, сообщает следующее.

Улица Павшинская состоит на балан-
се и обслуживании в ФГУ ДЭП-24 (Ю.Д. 
Куприянов).

Улица Почтовая состоит на балан-
се и обслуживании в РДУ 2 УАДМО 
«МОДЦ» (В.М. Ананьев).

На 15.02.2011 г. улицы находятся в 
удовлетворительном состоянии.

Указанные организации извещены о 
сути Вашего обращения.

* * *
г.п. Красногорск 

В.М. ГОРЧАКОВОЙ

Уважаемая 
Валентина Михайловна!

Рассмотрев Ваш вопрос «Почему 
ЖКХ в старых домах так дорого сто-
ит?», сообщаю.

В г.п. Красногорск утверждена плата 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения в многоэтажных капитальных 
жилых домах, имеющих все виды бла-
гоустройства, для нанимателей жилых 
помещений, находящихся в муници-
пальной собственности г.п. Красно-

горск и предоставленных в пользование 
по договору социального найма жилого 
помещения на 2011 год, в зависимости 
от типа жилищного фонда. Например:

Плата за содержание и ремонт жило-
го помещения за 1 кв. м общей площади 
в месяц, с учётом НДС в многоэтажных 
капитальных жилых домах, имеющих 
все виды благоустройства, с лифтом и 
мусоропроводом, в том числе:

- при наличии в подъезде 1 лифта - 
28,56 рубля;

- при наличии в подъезде 2 лифтов - 
29, 32 рубля.

А в жилых домах, имеющих все виды 
благоустройства, без лифта, с мусоро-
проводом – 21, 09 рубля.

В жилых домах пониженной капи-
тальности, имеющих не все виды благо-
устройства, – 14, 74 рубля.

Следовательно, повышение платы за 
жилищно-коммунальные услуги в г.п. 
Красногорск на 2011 год составляет не 
более 15%.

В соответствии с ч.1 ст. 158 ЖК РФ 
собственник помещения в многоквар-

тирном доме обязан нести расходы на 
содержание принадлежащего ему поме-
щения, а также участвовать в расходах на 
содержание общего имущества в много-
квартирном доме соразмерно своей доле 
в праве общей собственности на это иму-
щество путём внесения платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирном 
доме определяется на общем собрании 
собственников помещений.

В соответствии с ч.1 ст. 157 ЖК РФ 
размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из объёма пот-
ребляемых коммунальных услуг, оп-
ределяемого по показаниям приборов 
учёта, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, утверждаемых органами мес-
тного самоуправления, за исключением 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по электроснабжению и га-
зоснабжению, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Оплата охраны, консьержа, домофо-
на и др. является дополнительной услу-
гой и оплачивается жителями в соот-
ветствии с принятыми большинством 
голосов решениями собственников 
жилых помещений многоквартирного 
жилого дома.

Дополнительно сообщаю, что фак-
тическое содержание дома-новострой-
ки значительно ниже, чем содержание 

многоквартирного жилого дома, в кото-
ром требуется выполнять капитальный 
ремонт кровли, трубной разводки ХВС, 
ГВС и водоотведения в подвальном по-
мещении и т.д.

Значительно больше затрат требу-
ется для подготовки такого здания и 
инженерных коммуникаций к работе в 
осенне-зимний период.

ОТВЕЧАЕТ 
руководитель администрации
городского поселения 
Большие Вязёмы
А.В. КРУПНИЦКИЙ

Одинцовский район,
п. Летний Отдых
С.К. СЕМЁНОВУ 

Администрация городского поселе-
ния Большие Вязёмы в ответ на Ваше 
обращение сообщает следующее.

Со слов председателя Л.И. Жигловой, 
ОНТ «Надежда» является юридическим 
лицом, земля находится в собственнос-
ти членов товарищества. Весной плани-
руется поставить металлический забор. 

Субботники в ОНТ «Надежда» прово-
дятся регулярно в летний период време-
ни, в том числе с окосом травы. 

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа 
Электросталь
А. А. СУХАНОВ

г.о. Электросталь 
С.Б. ТАЛЬЯНЦЕВОЙ

Уважаемая 
Светлана Брониславовна! 

На Ваше обращение сообщаем сле-
дующее (по очерёдности поступивших 
вопросов):

1. Законом Московской области от 
23.03.2006 № 36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных категорий граж-
дан в Московской области» (далее – за-
кон) определены категории лиц, име-
ющих особые заслуги перед государс-
твом, которым за счёт средств бюджета 
Московской области установлены меры 
социальной поддержки. К таким катего-
риям относятся:

- Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации;

- лица, награждённые орденом Славы 
трёх степеней;

- Герои Социалистического Труда;
- лица, награждённые орденом «За 

заслуги перед Отечеством» I степени, 
II степени, III степени;

- лица, награждённые орденом Тру-
довой Славы трёх степеней или орде-

ном «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» трёх степеней;

- чемпионы Олимпийских игр.
В соответствии со статьёй 8 закона 

лицам, имеющим особые заслуги перед 
государством и получающим пенсию в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, с 01.07.2009 предо-
ставляется дополнительное ежемесяч-
ное пенсионное обеспечение в размере:

1. Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, лицам, награж-
дённым орденом Славы трёх степеней, 
Героям Социалистического Труда - в 
размере 18000,0 рублей;

2. Лицам, награждённым орденом «За 
заслуги перед Отечеством» I степени, 
II степени или III степени, – в размере 
16200,0 рублей;

3. Лицам, награждённым орденом 
Трудовой Славы трёх степеней, орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР» трёх степеней, чемпионам 
Олимпийских игр – в размере 14500,0 
рублей.

Вышеуказанным законом дополни-
тельное пенсионное обеспечение лиц, 
ставших лауреатами государственных 
премий или награждённых орденом Ле-
нина, не предусмотрено. 

2. В условиях интенсивных снего-
падов установленная периодичность и 
объёмы работ по уборке снега не всегда 
отвечали реальным условиям. На тер-
ритории города введён режим повы-
шенной готовности – угрозы возникно-
вения чрезвычайной ситуации в связи 
с обильными снегопадами. Из резерв-
ного фонда администрации городского 
округа дополнительно выделено 2,5 млн 
рублей на проведение дополнительных 
работ по очистке улиц и дорог и вывозу 
снега. В первую очередь убираются ули-
цы, по которым осуществляется движе-
ние общественного транспорта, подъ-
езды к социально значимым объектам: 
детским садам, школам, учреждениям 
здравоохранения. Работы по вывозу 
снега продолжаются. Не остаются без 
внимания и придомовые территории. 
Администрация городского округа бу-
дет принимать все необходимые и до-
ступные меры по очистке территории 
городского округа от снега, обеспечивая 
нормальную жизнедеятельность жите-
лей города.

3. С 2003 года в г.о. Электросталь 
действуют общественные представите-
ли главы города в трудовых коллекти-
вах (постановление администрации го-
рода Электросталь Московской области 
от 26.10.2003 № 46/1). 

Стало традицией участие обществен-
ных представителей на ежегодном от-
чёте главы о проделанной работе. Оче-
редная встреча главы с общественными 
представителями назначена на 25 фев-
раля 2011 года.

Кроме этого общественный пред-
ставитель (по положению) может обра-
титься на личный прием к главе города 
и организовывать встречи в своих тру-
довых коллективах, что и проводится 
по мере необходимости. 

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа 
Железнодорожный
Е.И. ЖИРКОВ

г.о. Железнодорожный
Р.Х. САДЫКОВУ 

Уважаемый Равиль Хамидович !
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией городского округа Железно-
дорожный.

В соответствии с нормами Феде-
рального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан» обеспечение граждан садовы-
ми, огородными и дачными земельными 
участками является обязанностью орга-
нов местного самоуправления по месту 
жительства граждан. Очередность пре-
доставления садовых, огородных или 
дачных земельных участков определяет-
ся на основании регистрации соответс-
твующих заявлений.

Вышеуказанный федеральный закон 
определяет, что орган местного самоуп-

В соответствии с разрабатываемой Программой развития транспортного комплекса 
Московского региона на период 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года планируется осуществить 

в период 2011 - 2014 годов строительство линии скоростного трамвая от станции метро «Площадь Ильича» 
вдоль шоссе Энтузиастов – МКАД с продлением до городского округа Балашиха. 
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равления по месту жительства заявите-
лей в соответствии с потребностью в зе-
мельных участках и с учётом пожеланий 
граждан ходатайствует перед органом 
местного самоуправления, в ведении ко-
торого находится фонд перераспределе-
ния земель, о выборе (предварительном 
согласовании) соответствующих земель-
ных участков. Учитывая отсутствие в 
границах городского округа земельных 
участков для размещения дачных, садо-
вых и огороднических некоммерческих 
объединений граждан в органы местного 
самоуправления Люберецкого, Рамен-
ского, Ногинского Орехово-Зуевского, 
Павлово-Посадского, Егорьевского, Вос-
кресенского, Щелковского, Дмитровско-
го, Сергиево-Посадского, Талдомского, 
Наро-Фоминского, Луховицкого, Сер-
пуховского, Истринского, Ступинского 
муниципальных районов Московской 
области направлены ходатайства о вы-
боре (предварительном согласовании) 
соответствующих земельных участков. 
Все указанные муниципальные образо-
вания, за исключением администрации 
Талдомского муниципального района, 
представили информацию об отсутствии 
собственного фонда перераспределения 
земель и невозможности предоставления 
земельных участков для размещения дач-
ных, садовых и огороднических неком-
мерческих объединений граждан. 

Администрация Талдомского му-
ниципального района письмом от 
17.01.2011 г. № 19 сообщила о наличии 
100 га фонда перераспределения земель, 
которые в соответствии с документами 
территориального планирования могут 
быть предоставлены для размещения 
садоводческих товариществ. После ос-
мотра предлагаемых земель админист-
рация г.о. Железнодорожный намерена 
провести собрание граждан, стоящих 
на учёте в качестве нуждающихся в 
предоставлении садовых и огородных 
земельных участков, и утвердить персо-
нальный список лиц для формирования 
садоводческого некоммерческого объ-
единения граждан, заинтересованных в 
получении садовых земельных участков 
в Талдомском районе.

Учёт граждан, нуждающихся в полу-
чении садовых и огородных участков, 
осуществляется в соответствии с пос-
тановлением главы городского округа 
Железнодорожный от 17 апреля 2009 г. 
№ 1106 «Об учёте заявлений граждан, 
нуждающихся в получении садовых, 
огородных и дачных земельных участ-
ков». Вся информация об учёте заявле-
ний этих граждан имеется в комитете по 
управлению имуществом городского ок-
руга и может быть предоставлена любо-
му заинтересованному лицу по первому 
требованию.

Для улучшения благосостояния ма-
лоимущих граждан разработаны и внед-
рены меры социальной поддержки на 
уровне субъекта Российской Федерации 
и на местном уровне. Так, малоимущие 
граждане могут пользоваться следую-
щими мерами социальной поддержки:

1. Предоставление жилищных субси-
дий;

2. Государственная социальная по-
мощь;

3. Адресная помощь из бюджета му-
ниципального образования.

Информацию о размерах и порядке 
предоставления тех или иных мер со-
циальной поддержки можно получить в 
администрации городского округа или 
в Железнодорожном управлении соци-
альной защиты населения министерства 
социальной защиты населения Москов-
ской области.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа Коломна
В.И. ШУВАЛОВ

г.о. Коломна 
Н.С. АРБУЗОВОЙ

Уважаемая Надежда Сергеевна!
Ваше обращение комиссионно рас-

смотрено в администрации городского 
округа Коломна совместно со специ-
алистами МУП «Коломенский трест 
жилищного хозяйства», ОАО «Департа-

мент городского хозяйства» и домового 
комитета РЭУ «Парковый».

В ходе проведённого обследования 17 
февраля 2011 года установлено: оконные 
блоки в подъездах № 1, 2, 3, 4, 5, 6 нахо-
дятся в исправном состоянии.

Работы по частичному ремонту фур-
нитуры и остеклению 2-го контура 
оконных рам на лестничных клетках 
планируется произвести в феврале 2011 
года.

Ограждения балконов и лоджий в 
вышеуказанном доме находятся в тех-
нически исправном состоянии.

Работы по восстановлению окра-
сочного слоя балконных ограждений 
планируется произвести в июне 2011 
года, в соответствии с цветовой гаммой, 
утверждённой решением управления 
архитектуры и градостроительства го-
рода.

ОТВЕЧАЕТ 
и.о. главы 
городского округа Королёв
А.Б. КАПУСТЯН

г.о. Королёв
Л.П. ПОЛЯКОВОЙ

Администрация города рассмотрела 
Ваше обращение по вопросу очистки го-
рода от снега и сообщает следующее.

Дорога по ул. Болдырева является 
узким внутриквартальным проездом, 
расположенным в старой части город-
ской застройки. По проекту застройки 
пешеходные зоны вдоль этой улицы от-
сутствуют, также как и на внутридворо-
вых дорогах по ул. Болдырева. Имеются 
небольшие участки узкой пешеходной 
дорожки вдоль военкомата и у торговых 
объектов. Внутридворовые дороги у до-
мов № 2, 4, 6, 8. 10, 12 на ул. Болдырева 
очень узкие и не сквозные, поэтому жи-
тели этих домов паркуют свои автомаши-
ны с двух сторон, вдоль проезжей части 
ул. Болдырева. При этом припаркован-
ные автомашины занимают все парко-
вочные карманы у здания военкомата, 
частично перекрывая пешеходную зону. 
В связи с этим осуществлять уборку сне-
га на этой улице крайне затруднительно. 
При этом улица Болдырева включена в 
график работ по вывозу снега предпри-
ятием МУП «Автобытдор», осущест-
вляющим содержание городских дорог 
и тротуаров. Вывоз снега с этой улицы 
будет производиться 18 февраля т.г.

Одновременно сообщаем, что рабо-
ты по вывозу снега с городских дорог 
производятся ежедневно, включая вы-
ходные и праздничные дни, согласно ут-
верждённому графику.

ОТВЕЧАЕТ 
руководитель администрации 
Воскресенского 
муниципального района
А.И. ЧАСТИЙ

г. п. Раменское
А.Н. СМИРНОВУ 

Уважаемый Андрей Николаевич! 
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района. По информации, по-
лученной из администрации сельского 
поселения Ашитковское, сообщаю.

Правовые основы газоснабжения и 
газификации по всей территории Рос-
сийской Федерации определены Феде-
ральным законом «О газоснабжении 
в РФ» от 31.03.1999 № 69-ФЗ. В соот-
ветствии со ст. 7 Федерального закона 
№ 69-ФЗ «…эксплуатация и развитие 
на соответствующих территориях сетей 
газоснабжения и их объектов...» возло-
жена на организацию – собственника 
газораспределительной системы субъ-
екта РФ.

В настоящее время на территории 
Воскресенского муниципального района 
реализуется Программа правительства 
Московской области «Газификация на-
селённых пунктов Московской области 
на 2005 – 2012 годы», утверждённая пос-
тановлением правительства Московской 
области от 20.12.2004 № 778/50 (с изме-
нениями), направленная на реализацию 
мероприятий по газификации сельских 
населённых пунктов Московской облас-

ти в 2007 – 2014 гг. Согласно Программе 
в октябре 2007 года ГУП МО «Мособл-
газ» завершено строительство газопро-
вода высокого давления протяжённос-
тью 13,72 км «с. Фаустово – д. Золотово 
– д. Исаково – Ашитково», который про-
шёл позади слободки Алешино.

Постановлением правительства Мос-
ковской области от 30.08.2006 № 837/33 
определён перечень работ по газифи-
кации сельских населённых пунктов до 
2014 года по всей Московской области.

Пунктом 9 раздела 2 указанного пос-
тановления правительства Московской 
области по Воскресенскому муници-
пальному району значится слободка 
Алешино со сроками исполнения проек-
тно-изыскательских и строительно-мон-
тажных работ в 2011 и 2012 гг. соответс-
твенно. Согласно ст. 17 Федерального 
закона № 69-ФЗ разделом «Ресурсное 
обеспечение Программы» сформулиро-
ваны источники финансирования Про-
граммы – «…средства, получаемые Госу-
дарственным унитарным предприятием 
газового хозяйства от применения спе-
циальной надбавки к тарифу на транс-
портировку газа, средства организации 
и граждан, средства коммерческих кре-
диторов, займов, иные источники, раз-
решённые законодательством РФ». 

В настоящее время согласно поста-
новлению правительства Московской 
области от 15.12.2008 № 1109/48 «О ме-
роприятиях по обеспечению газифи-
кацией сельских населённых пунктов 
Московской области» за счёт средств 
ГУП ГХ МО завершено строительство 
газопровода низкого и среднего давле-
ния по дер. Золотово. Объект введён в 
эксплуатацию 01.11.2010 г.

Программа комплексного социально-
экономического развития сельского по-
селения Ашитковское на 2009 – 2012 гг. 
предусматривает увеличение протяжён-
ности существующих газопроводов на 
34,0 км. Акцент ставится в первую оче-
редь на реализацию существующих про-
ектов строительства уличных газопро-
водов в населённых пунктах Золотово, 
Виноградово, Губино, Конобеево. При 
этом информируем, что в соответствии 
со ст.15 Налогового кодекса РФ, ст. 55 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» основной составляющей до-
ходной части бюджета поселения явля-
ются местные налоги – земельный налог 
и налог на имущество физических лиц. 
В доходной части бюджета поселения на 
2011 год сумма налоговых поступлений 
составит 17,4 млн руб., остальная доход-
ная часть – 28,4 млн руб. – дотации из 
бюджета Московской области на вырав-
нивание и сбалансированность бюджета 
органа местного самоуправления. При 
этом в расходной части запланированы 
ассигнования на газификацию населён-
ных пунктов поселения.

Полномочия органов местного само-
управления поселений и муниципальных 
районов определены положениями Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 
При этом в главе 5 Закона сформулирова-
ны формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления.

Существует положительная практика 
объединения собственников домовла-
дений в некоммерческое партнёрство 
(территориальное общественное само-
управление, простое товарищество), це-
лью создания которых являются именно 
газификация, благоустройство населён-
ного пункта (жилого массива, улицы) и 
финансовое участие в реализации реги-
ональной Программы газификации.

* * *
Воскресенский район, 

с. Фаустово
Л.С. МОРОЗОВОЙ

Уважаемая Лидия Сергеевна! 
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района. По информации, по-
лученной из администрации сельского 
поселения Ашитковское, сообщаю.

В соответствии со ст. 49, 57 Жилищ-
ного кодекса РФ жилые помещения по 
договору социального найма предостав-
ляются только гражданам, состоящим 
на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в порядке очереди, 
исходя из времени принятия граждан 
на учёт.

Решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенс-
кого муниципального района Москов-
ской области от 27.04.2010 года № 4/10 
установлена учётная норма жилого по-
мещения, исходя из которой определя-
ется уровень обеспеченности граждан 
в целях их принятия на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, не 
более 9 кв. м общей площади на одного 
члена семьи.

Вы зарегистрированы и проживаете 
одна в доме общей площадью жилого 
помещения 59,3 кв. м, и оснований для 
признания Вас нуждающейся в жилом 
помещении, предоставляемом по дого-
вору социального найма, в настоящее 
время у администрации с.п. Ашитков-
ское нет.

* * *
Воскресенский район,

п. Виноградово 
В.П. БЫКОВОЙ

Уважаемая Валентина Петровна! 
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района.

Сотрудниками МУП «Нерское ЖКХ» 
было проведено комиссионное обследо-
вание водопровода по ул. Центральной 
с. Виноградово. В ходе обследования 
было установлено, что водоразборная 
колонка из-за небольшого разбора воды 
в дневное время и установившихся мо-
розов замерзает. Силами МУП «Нерское 
ЖКХ» будут выполнены работы по вос-
становлению водопроводной колонки.

Вами заключён договор с ЗАО «Ак-
васток» на поставку артезианской воды 
из водоразборной колонки. Начисления 
по водоснабжению производятся еже-
месячно. Для проведения перерасчёта 
за недопоставку коммунальной услуги 
в феврале 2011 г. Вам необходимо об-
ратиться с заявлением в МУП «Нерское 
ЖКХ». МУП «Нерское ЖКХ» предоста-
вит данные за время отсутствия услуги 
и Ваше заявление в ЗАО «Аквасток» для 
перерасчёта.

* * *
Воскресенский район, 

п. Виноградово
Л.К. КОВАЛЁВОЙ 

Уважаемая 
Людмила Константиновна! 

На Ваше обращение по вопросу обес-
печенности газом муниципального жи-
лищного сектора, расположенного по 
ул. Зелёной пос. Виноградово, сообщаю.

В настоящее время газоснабжение 
жилых помещений осуществляется сжи-
женным газом. Поставку газа выполняет 
ЗАО «НК Руснефтехим», Зарайская ГРС. 
В начале апреля 2010 г. у поставщика в на-
личии присутствовал газ, отпускаемый 
по коммерческой цене. После поступле-
ния в реализацию сжиженного газа по 
коммунально-бытовой цене газоснабже-
ние восстановлено 28 апреля 2010 года. 
Газопровод высокого давления проходит 
вблизи жилых домов, расположенных 
по ул. Зелёной. В настоящее время адми-
нистрацией поселения совместно с ГУП 
ГХ МО «Мособлгаз» проводится анализ 
технической возможности подключения 
к существующему газопроводу, исходя 
из финансовых возможностей расход-
ной части бюджета поселения, средств 
«Мособлгаза».

* * *
Воскресенский район,

слободка Алёшино
В.Н. НЕМТИНОВОЙ 

Уважаемая Вера Николаевна!
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района. По информации, по-
лученной из администрации с.п. Ашит-
ковское, сообщаю.

Правовые основы газоснабжения и га-
зификации по всей территории Россий-
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ской Федерации определены Федераль-
ным законом «О газоснабжении в РФ» от 
31.03.1999 № 69-ФЗ. В соответствии со ст. 
7 Федерального закона № 69-ФЗ «…экс-
плуатация и развитие на соответствую-
щих территориях сетей газоснабжения 
и их объектов...» возложена на организа-
цию – собственника газораспределитель-
ной системы субъекта РФ.

В настоящее время на территории 
Воскресенского муниципального райо-
на реализуется Программа правитель-
ства Московской области «Газифика-
ция населённых пунктов Московской 
области на 2005 – 2012 годы», утверж-
дённая постановлением правительс-
тва Московской области от 20.12.2004 
№ 778/50 (с изменениями), направлен-
ная на реализацию мероприятий по 
газификации сельских населённых пун-
ктов Московской области в 2007 – 2014 
гг. Согласно Программе в октябре 2007 
года ГУП МО «Мособлгаз» завершено 
строительство газопровода высокого 
давления протяжённостью 13,72 км «с. 
Фаустово – д. Золотово – д. Исаково 
– Ашитково», который прошёл позади 
слободки Алешино.

Постановлением правительства Мос-
ковской области от 30.08.2006 № 837/33 
определён перечень работ по газифи-
кации сельских населённых пунктов до 
2014 года по всей Московской области.

Пунктом 9 раздела 2 указанного пос-
тановления правительства Московс-
кой области по Воскресенскому муни-
ципальному району указана слободка 
Алешино со сроками исполнения про-
ектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ в 2011 и 2012 гг. со-
ответственно. В соответствии со ст. 17 
Федерального закона № 69-ФЗ разделом 
«Ресурсное обеспечение Программы» 
сформулированы источники финан-
сирования Программы – «…средства, 
получаемые Государственным унитар-
ным предприятием газового хозяйства 
от применения специальной надбавки к 
тарифу на транспортировку газа, средс-
тва организации и граждан, средства 
коммерческих кредиторов, займов, 
иные источники, разрешённые законо-
дательством РФ». 

В настоящее время согласно поста-
новлению правительства Московской 
области от 15.12.2008 № 1109/48 «О ме-
роприятиях по обеспечению газифи-
кацией сельских населённых пунктов 
Московской области» за счёт средств 
ГУП ГХ МО завершено строительство 
газопровода низкого и среднего давле-
ния по дер. Золотово. Объект введён в 
эксплуатацию 01.11.2010 г.

Программа комплексного соци-
ально-экономического развития с.п. 
Ашитковское на 2009–2012 гг. предус-
матривает увеличение протяжённости 
существующих газопроводов на 34,0 
км. Акцент ставится в первую очередь 
на реализацию существующих проек-
тов строительства уличных газопро-
водов в населённых пунктах Золотово, 
Виноградово, Губино, Конобеево. При 
этом информируем, что в соответствии 
со ст. 15 Налогового кодекса РФ, ст. 
55 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» основной со-
ставляющей доходной части бюджета 
поселения являются местные налоги 
– земельный налог и налог на имущес-
тво физических лиц. В доходной части 
бюджета поселения на 2011 год сумма 
налоговых поступлений составит 17,4 
млн руб., остальная доходная часть 
– 28,4 млн руб. – дотации из бюджета 
Московской области на выравнивание 
и сбалансированность бюджета органа 
местного самоуправления. При этом в 
расходной части запланированы ассиг-
нования на газификацию населённых 
пунктов поселения.

Полномочия органов местного само-
управления поселений и муниципаль-
ных районов определены положения-
ми Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ. При этом в главе 5 Закона 
сформулированы формы непосредс-
твенного осуществления населением 

местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления.

Существует положительная практи-
ка объединения собственников домо-
владений в некоммерческое партнёрс-
тво (территориальное общественное 
самоуправление, простое товарищест-
во), целью создания которых являются 
именно газификация, благоустройство 
населённого пункта (жилого массива, 
улицы) и финансовое участие в реали-
зации региональной Программы гази-
фикации.

* * *
г.п. Воскресенск

Н.П. АРТЁМОВОЙ

Уважаемая Наталья Петровна!
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района. 

Вы на учёте в УПФР № 22 по г. Моск-
ве и Московской области не состоите и 
пенсию не получаете.

Средний размер трудовой пенсии по 
старости с 1 февраля 2011 года в г. Мос-
кве составляет 9410 руб., в Московской 
области – 9306 руб.

На территории Воскресенского му-
ниципального района расположены 
6 магазинов по продаже изделий из 
драгоценных металлов, из которых 4 
магазина находятся в торговых цент-
рах города, 2 магазина расположены в 
арендованных помещениях на первых 
этажах жилых домов. Фасады, витри-
ны, реклама магазинов выходят на про-
езжую дорогу и не загораживают рядом 
стоящие дома.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского поселения 
Красково М.И. ЧУЙКОВ

Люберецкий район, 
г.п. Красково 

Л.П. КИМ

Уважаемая Людмила Петровна!
В ответ на Ваше заявление сообщаю 

следующее.
В 2004 году были проведены работы 

по устройству уличного освещения по 
улице Железнодорожной. В настоящее 
время организация, осуществляющая 
обслуживание уличного освещения 
на территории городского поселения 
Красково, регулярно производит про-
филактический осмотр сетей уличного 
освещения и выполняет работы по за-
мене ламп.

В 2008 и в 2010 годах производились 
работы по ямочному ремонту улицы 
Желез нодорожной.

Работы по капитальному ремонту до-
рожного покрытия ул. Железнодорож-
ной вклю чены в план благоустройства 
городского поселения Красково на 2011 
год.

ОТВЕЧАЕТ 
и.о. руководителя администрации
Клинского муниципального 
района М.М. САМАРИНА

г.п. Клин 
Т.А.ТИХОНОВОЙ

Уважаемая Татьяна Александровна!
На Ваше обращение об оказании ма-

териальной помощи сообщаем следую-
щее.

В соответствии со статьёй 9 Феде-
рального закона Российской Федерации 
«О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» право на получение трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены семьи 
умершего кормильца, состоявшие на 
его иждивении, в том числе дети, обу-
чающиеся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях всех ти-
пов и видов независимо от их организа-
ционно-правовой формы, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше, чем 
до достижения ими возраста 23 лет. 

Для студентов федеральных госу-
дарственных высших учебных заве-
дений, обучающихся по очной форме 
обучения и получающих образование 
за счёт средств федерального бюджета, 
действующим законодательством пре-

дусмотрена выплата стипендий. Госу-
дарственные академические стипендии 
назначаются студентам, обучающимся 
по очной форме обучения, в зависи-
мости от успехов в учёбе и научной де-
ятельности. Государственные социаль-
ные стипендии назначаются студентам, 
нуждающимся в социальной помощи 
и представившим в образовательное 
учреждение выдаваемую органом со-
циальной защиты населения по месту 
жительства справку для получения го-
сударственной социальной помощи. Та-
кая справка была выдана Вашей дочери 
Тихоновой И.В. в Клинском управлении 
социальной защиты населения минис-
терства социальной защиты населения 
Московской области 16 декабря 2010 г.

Кандидатами на получение именной 
стипендии губернатора Московской 
области могут быть студенты, обучаю-
щиеся в высших образовательных уч-
реждениях, расположенных на терри-
тории Московской области, и имеющие 
отличные результаты в учёбе и особые 
успехи в научной деятельности, под-
тверждённые дипломами (или другими 
документами) победителей междуна-
родных, российских, областных кон-
курсов, олимпиад, фестивалей, патен-
тами на изобретения, публикациями в 
научных изданиях.

Дополнительно сообщаем, что на 
базе ГБУ СО МО «Клинский реабили-
тационный центр «Импульс» (Москов-
ская область, г. Клин, ул. Лысенко, д.16) 
проводятся бесплатные учебные курсы 
для пользователей ПК. На курсах обу-
чаются граждане, имеющие инвалид-
ность.

* * *
Члену правления СНТ «Электрощит»

И.В. ПЕТРЕНКО

Уважаемая Ирина Владимировна!
Администрация Клинского муници-

пального района, рассмотрев Ваше об-
ращение по вопросу невыдачи гражда-
нам постановлений о предоставлении 
в собственность земельных участков в 
СНТ «Электрощит», сообщает следу-
ющее. Постановления администрации 
Клинского муниципального района не 
принимаются по причине имеющейся в 
товариществе конфликтной ситуации, 
связанной с невыделением СНТ «Элек-
трощит» земельных участков членам 
Московской ассоциации незаконных 
жертв репрессий (МАЖР), имеющей 
право на 10 га земли из общего количес-
тва земель 82,08 га СНТ «Электрощит».

Руководство СНТ «Электрощит» и 
МАЖР неоднократно приглашалось в 
администрацию Клинского муници-
пального района для беседы в целях 
урегулирования конфликта, руководс-
твом СНТ «Электрощит» все предложе-
ния отклонены.

В настоящее время МАЖР предло-
жен другой земельный участок с целью 
создания садоводческого товарищест-
ва, но ответ на данное предложение ещё 
не поступил.

* * *
г.п. Клин 

Л.С. СМИРНОВОЙ

Уважаемая Лидия Станиславовна!
На Ваше обращение по вопросу сно-

са панельных домов первых серий сооб-
щаем следующее.

Жилой дом № 52 по ул. Мира г.п. Клин 
планируется включить в муниципаль-
ную адресную Программу ликвидации 
ветхого и аварийного жилищного фон-
да в 2012 году за счёт средств Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства. До мо-
мента расселения, согласно Жилищно-
му кодексу РФ, управляющей компа-
нией ООО «Жилсервис» в доме № 52 
по ул. Мира г.п. Клин осуществляется 
поддерживающий ремонт.

* * *
г.п. Клин 

В.В. ПОПЛАВКОВУ

Уважаемый Владимир Васильевич!
На Ваше обращение по вопросу пе-

реселения из дома № 56 по ул. Мира 
г.п. Клин, включённого в муниципаль-
ную адресную Программу ликвидации 

ветхого и аварийного жилищного фон-
да в 2011 году за счёт средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, сообщаем 
следующее.

Согласно пункту 1 статьи 89 Жилищ-
ного кодекса РФ, жителям расселяемых 
жилых домов будет предоставлено рав-
ноценное жилое помещение в границах 
населённого пункта.

* * *
г.п. Клин 

Н.А. СКИБИНЮК

Уважаемая Нина Андреевна!
На Ваше обращение по вопросу тех-

нического состояния дома и проведе-
ния ремонтных работ сообщаем следу-
ющее.

По информации управляющей ком-
пании ООО «Жилсервис», обслужива-
ющей Ваш дом, за период 2008-2010 гг. 
были проведены работы по капиталь-
ному ремонту кровли, канализации 
в подвале; проведён ремонт цоколя и 
отмостки; ремонт отопления; начат 
и ведётся в настоящее время ремонт 
лестниц пожарного выхода, текущий 
ремонт подъезда - отремонтировано 7 
этажей из 9. В итоге за время обслужи-
вания этого дома управляющей компа-
нией (3 года) было выполнено работ по 
ремонту на сумму более 2 миллионов 
100 тысяч рублей. На 2011 год запла-
нирован капитальный ремонт сетей 
холодного и горячего водоснабжения 
на общую сумму 678 314 рублей. Меж-
ду тем за период 2008-2010 гг. по строке 
«капитальный ремонт» жителям было 
начислено 79041,45 рубля, оплачено - 
76348,91 рубля.

Дополнительно сообщаю, что ад-
министрацией Клинского муници-
пального района начальнику УВД по 
Клинскому муниципальному району 
В.И. Молодовскому было направлено 
Ваше обращение и поручено провести 
проверку соблюдения жителями норм 
проживания в многоквартирном доме.

ОТВЕЧАЕТ 
руководитель администрации 
Одинцовского муниципального 
района
Н.Ф. КОНДРАТЮК

г.п. Краснозаводск 
А.А. ВОЛКОВУ

Уважаемый Анатолий Алексеевич!
Ваше обращение по вопросу расце-

нок на газ рассмотрено администра-
цией Одинцовского муниципального 
района.

В соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации 
расчёты за пользование природным 
газом при отсутствии установленных 
приборов учёта осуществляются ис-
ходя из нормативов потребления при-
родного газа, утверждённых поста-
новлением правительства Московской 
области № 1047/43 от 09.11.2006 г. «Об 
утверждении нормативов потребле-
ния природного газа населением при 
отсутствии приборов учёта газа» (при-
лагается). В соответствии с п. 2 поста-
новления правительства Московской 
области от 17.12.2010 г. № 1132/59 «Об 
утверждении цен на природный газ, 
реализуемый населению Московской 
области» при наличии установленных и 
подключённых бытовых газовых плит 
и/или водонагревателей в жилых домах 
(помещениях) независимо от формы 
собственности в случае отсутствия в 
них зарегистрированных (постоян-
но проживающих) граждан расчёты 
за пользование газом производятся 
согласно действующим ценам исходя 
из среднестатистического количества 
членов семьи в Московской области 
(2,7 чел.).

В соответствии с действующим зако-
нодательством меры социальной под-
держки населения (льготы) предостав-
ляются жителям по месту постоянной 
регистрации. Одновременно сообщаем, 
что для упорядочения учёта расхода 
газа можно установить газовый счёт-
чик или производить отключение газа 
на зимний период. 

VIII
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Дожить до такого солидно-
го возраста, как Александра
Александровна, не каждому
удается. Разговор с чуть не
столетним человеком уже ин-
тересен, а тут еще собеседни-
ца – участница войны и, что
вызывает не меньшее уваже-
ние, красивая женщина, ко-
торая выглядит лет на 15 мо-
ложе своего «паспортного»
возраста и «старушкой» никак
не является. На Александре
Александровне модная тем-
но-синяя блузка в тон голу-
бым глазам и нарядная юбка,
спадающая с колен кокетли-
выми складками.

Она рада неожиданному со-
беседнику и с удовольствием
рассказывает о своей жизни.

– Сама я подмосковная, из
Луховиц, училась в Коломне.
А дядя мой жил в Москве, на
Сивцевом Вражке. Помощь
деревенской родне тогда счи-
талась само собой разумею-
щейся. Так что после оконча-
ния медучилища поселилась
я на Арбате, работала в роддо-
ме №4.

Но на войне роды прини-
мать не нужно, зато писари
необходимы. Вот мой хоро-
ший почерк и пригодился. Со
временем меня повысили в
должности, стала бухгалте-
ром. Служащей я была воль-
нонаемной, в боевых дейст-
виях не участвовала. Но рабо-
тала на военные нужды, хотя
место службы и было не «ро-

мантическое» – интендант-
ский склад. Зато там я встре-
тила свою любовь, вышла за-
муж, и прожили мы с мужем
душа в душу больше тридцати
лет. 

Квартиру вот эту в Прав-
динском вместе получили.
Хоть и однокомнатная, но
нам здесь было не тесно.
Больше 20 лет прошло, как не
стало мужа, теперь я в этой
квартире одна. Есть племян-
ница, навещает. Но она уез-
жает, а я остаюсь. И каждый
день заново перебираю дни
своей жизни… 

Не окажись у меня красиво-
го почерка, неизвестно, оста-
лась бы я живой. Когда смот-
рю фильмы о войне, всегда
про себя отмечаю, что искус-
ство сильно приукрашивает
жизнь. На самом деле война
была тяжелейшим испытани-
ем… И не только для тех, кто
воевал, хотя фронтовики
взвалили на себя основную
тяжесть, но для всех, кто в то
время жил. Не люблю вспо-
минать о войне, гораздо чаще
мысли мои обращены к мир-
ным дням. 

Вся сознательная жизнь
прошла у меня в этом посел-
ке, в Правдинском. До самой
пенсии проработала на одном
месте – заведующей детским
садом-яслями при фабрике
«Заря».

Думаю, вам интереснее все-
го услышать, что помогло мне

дожить до таких лет и не пре-
вратиться в «классическую
старуху», так? Ну, а мне не
менее интересно ответить вам
на этот вопрос. И ответ мой
состоит из одного слова –
любовь. Любовь была и оста-
ется главным в моей жизни.
Нет дня, чтобы муж мне не
снился. Он очень меня лю-
бил. А я любила его за то, что
он любил меня.

Познакомились мы на том
самом интендантском складе,
куда я, в конце концов, попа-

ла благодаря своему хороше-
му почерку… Он был тогда в
чине капитана. Служил и по-
сле войны. Побывали мы с
ним в южных республиках, в
Кировобаде, потом на Саха-
лине. По специальности муж
был виноделом. Родом из Ар-
мении. Рачик Александрович
Гулян. Когда мы стали жить в
Правдинском, он устроился
на работу на завод «Мосвин-
шампань».

…Не было дня, чтобы он
вернулся домой без цветов

для меня. Соседки завидова-
ли: опять он ей цветы понес!
Пока муж был жив, я не зна-
ла, сколько стоит хлеб. Пото-
му что все продукты и вещи, в
том числе для меня, он поку-
пал сам. Я готовила, убирала,
а покупки были на нем. На
работу провожал, с работы
встречал. Бывало, иду – на
свой балкон еще издали смо-
трю. Так и есть – выглядыва-
ет, ждет. Никогда меня по
имени не называл – все ка-
кие-то ласковые прозвища
придумывал. Шура я, а он
все: Шушанка, Шушулечка,
Шпундулик или просто –
«любимка».

Петь мне нравилось. Я и
сейчас пою, даже когда одна.
Сама себе. Романсы. Спеть?
Я много романсов знаю.
Один только петь не буду ни
за что: «Отцвели уж давно
хризантемы в саду». Потому
что мне не нравится само это
слово – «отцвели», я не хочу
«отцветать»… 

Меня очень тяготит одино-
чество. Я не против – укажи-
те мой телефон в газете (531-
18-37), всем буду рада. Пого-
ворю и с женщинами, и с
мужчинами. Много знаю,
поддержу любую тему. И го-
лос у меня – вы сами слыши-
те – четкий, молодой. Спеть
могу по телефону… «Лишь
только вечер затеплится си-
ний…». Или вот это: «Отвори
потихоньку калитку»… Толь-
ко про хризантемы петь не бу-
ду. Потому что я – как раз та
«хризантема», которая много
в своей жизни любила и бла-
годаря этому – не отцвела…

Беседовала Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Хризантема, 
которая не отцвела

«Поднимите руку, девушки, у кого почерк хороший!» – c
этой фразы началась моя военная биография, – рассказыва-
ет Александра Александровна Бессонова, девяностолетняя
жительница поселка Правдинский. – И, пожалуй, не только
военная, потому что ответ определил мою жизнь и на бли-
жайшие четыре года войны, и на последующие мирные годы. 

«У меня!» – сказала я и подняла руку. Удачей то было или
невезением – иметь хороший почерк – я в тот момент не
знала. Просто сказала правду. Почерк действительно был
четкий, ровный, разборчивый. Когда будущее начальство в
этом убедилось, меня назначили писарем при штабе, хотя
специальность я имела наиболее далекую от какой бы то ни
было штабной работы – медсестра-акушерка».

«К ак быстро бежит время! Вроде
недавно только встречали Но-

вый год, а на пороге – Восьмое марта,
– Владимир Петрович сосредоточен-
но рассматривал календарь. – С эти-
ми праздниками только одна голов-
ная боль. Вот теперь придумывай, что
бы такое подарить жене. Конечно,
цветы – это без вопросов! Но хочется
чего-то такого, необычного! Чтобы
тронуло супругу до глубины души».
Но ничего подходящего Владимиру
Петровичу не приходило в голову. То,
что лежало на прилавках многочис-
ленных лотков, палаток и даже круп-
ных магазинов, не вызывало особых
восторгов: все какое-то похожее, од-
нообразное, а если в чем и было раз-
личие, то только в цене. Владимир
Петрович стал вспоминать, что жене
больше всего нравится. И вот на тре-
тий день мучений вдруг, словно
вспышкой, его пронзила мысль: «Ро-
манс! Да, да, романс! Жена обожает
романсы. Стоит ей услышать первые
звуки любимого произведения по те-
левизору, как она отрывается ото всех
дел и спешит к экрану. Внимая сло-
вам дивного напева, жена совершен-
но отрешается от окружающей дейст-
вительности, и при этом ее глаза час-
тенько  увлажняются слезами радо-
сти, сострадания или восторга. Итак,

решено: разучу на гитаре какой-ни-
будь романс, сочиню стихи на эту му-
зыку и спою жене!» Несколько дней
ушло у Владимира Петровича на вы-
бор музыкального сопровождения.
Дело в том, что он был полным про-
фаном в музыке, для него отличить
одну ноту от другой было довольно
сложно, да и с голосом дело обстояло

не лучше. Но в то же время очень хо-
телось научиться играть на гитаре и
спеть своей любимой романс. Поэто-
му с упорством, достойным лучшего
применения, он терзал нервы соседей
бренчанием на гитаре, да еще в сов-
сем неподходящее время, так как го-
товил сюрприз жене. А следователь-
но, выбирал такие часы для репети-
ции, когда ее не было дома. Одновре-
менно Владимир Петрович мучитель-
но ломал голову над словами. Он це-
лыми днями ходил по квартире задум-
чивый, соединяя слова в строчки, так,
чтобы была и рифма, и смысл,  и еще,
чтобы эти строчки уложились в музы-

кальное сопровождение. Жена уже с
тревогой посматривала на мужа: «Не
заболел ли? До чего дошло: порой за-
бывает про еду, чего с ним до этих
дней не случалось, бормочет что-то
про себя». Владимир Петрович поста-
рался, как мог, успокоить супругу. 

Как известно, все проходит. Закон-
чились и мучения Владимира Петро-

вича. Вроде все сложилось. И вот 8
марта мужчина встал пораньше, при-
нарядился, сбегал за цветами, достал
заранее купленные подарки и ждал
выхода супруги. Когда та появилась в
дверях кухни, он торжественно вру-
чил ей цветы, коробочку с сережками
и попросил минуточку внимания.
Ловким движением фокусника Вла-
димир Петрович достал гитару из-за
шкафа, тронул струны и запел на мо-
тив романса: 

«Я тебе пропою, дорогая,
Как прекрасно, что рядом есть ты!
В целом мире одна ты такая,
Ты мне даришь любовь и мечты.

Твоих глаз лучезарных сиянье,
Теплота твоих трепетных рук,
Задушевность, терпенье, вниманье,
Самый верный и близкий мой друг!

Дни за днями бегут торопливо,
В суете бесконечной горю, 
И лишь в праздники робко, стыдливо
Я о чувствах тебе говорю.

Знай, что нет никого в целом свете
Красивее, добрее, родней.
И согласны со мной в этом дети,
А с годами любовь лишь сильней».

Во время исполнения романса ему
вдруг стало ясно, что слова не так уж
и хороши, как казалось раньше, что
играет он кое-как, а  голос звучит так
просто отвратительно. Но, на удивле-
ние, жена до конца выслушала его
творение, смахнула слезинку с глаз,
подошла к супругу, нежно прижалась
к нему и произнесла только одно сло-
во: «Спасибо». А глаза сказали намно-
го больше. В них одновременно со-
единялись опьяняющая мужское
сердце нежность, согревающая его ду-
шу доброта и такая захватывающая
дух бездонность, что не утонуть в этих
голубых озерах было просто невоз-
можно.   

С. ВАСИН.

Романс
Рассказ
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В феврале сотрудники Пуш-
кинского аварийно-спасатель-
ного отряда совершили 82 вы-
езда на происшествия. В боль-
шинстве случаев жителям на-
шего района требовалась по-
мощь по вскрытию заклинив-
ших дверей (45 выездов). Три-
жды спасателей вызывали на
серьезные ДТП (два в Пушкино
и одно в Софрино). Десять раз
помогали вскрывать помеще-
ния пожарным и милицейским
подразделениям. 

Восемь раз в г. Пушкино про-

водились массовые мероприя-

тия, на которых спасатели обес-

печивали безопасность. Четыре

раза совершали выезды с целью

помочь беспомощным людям

(инвалидам, парализованным и

др.). В средней школе пос. Лес-

ной 16 февраля проводились

учения по отработке эвакуации

при угрозе заражения хлором, в

которых спасатели также прини-

мали участие.

Довольно часто в последнее

время в Службу спасения посту-

пают звонки о том, что из разби-

того градусника вытекла ртуть

(обычная ситуация для сезона

простудных заболеваний). По

каждому случаю спасатели дава-

ли подробную телефонную кон-

сультацию о том, как следует

провести обеззараживание по-

мещения. А иногда и непосред-

ственно выезжали для помощи в

сборе ртути.

О. ГОЛУБЬ,
директор МАУ «Пушкинский АСО».
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ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК, ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).
● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-40-67.

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

ПРОДАЮ
● «КИА СПЕКТРА» 2006 г. в., 27 тыс. км, синий. ТЕЛ.:

8-903-562-94-12, 535-58-13, Анатолий.

● ГАРАЖ ГСК «Буревестник» (ул. Горького, 22): 4 этаж,
кирпичный. СРОЧНО, НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-915-

08-25.

● ГАРАЖ-БОКС с подвальным помещением, общ. пл.
36,6 кв. м (Горького, 22). ТЕЛ. 991-41-42.

● СОЛЯРИЙ SV v compact Голландия 2007 г. 42 лам-
пы/160 вт в идеальном состоянии. ТЕЛ.: 8-901-547-

83-81, 8-499-340-75-62.

СНИМУ, КУПЛЮ

● Семья СНИМЕТ КВАРТИРУ на длительный срок.
ТЕЛ. 8 (926) 330-80-66.

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 

8-916-113-40-30.

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, иконы, часы, самовары,
посуду, серебро, книги и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Салону «Персона» требуется УБОРЩИЦА, 2/2, 8 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-916-134-68-05.

● Предприятию в г. Пушкино срочно требуется АВТОСЛЕ-
САРЬ. Опыт работы обязателен, права кат. «B». ТЕЛ.:

(495) 993-46-45, 993-31-14, (53) 7-69-66.

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

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-

90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98,

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.

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

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино, мкр. Дзержинец.
С 2-х лет. Оплата 5500 руб. – 2 недели. ТЕЛ. 8-926-

945-08-34, Людмила.

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

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

● «МУЖ НА ЧАС». Сантехнические, электромонтаж-
ные, плотницкие работы. ТЕЛ.: 8-905-537-12-30; 

8-929-651-77-54, Александр.

● НЯНЯ ПРИМЕТ ВАШЕГО РЕБЁНКА на пятидневку
(пос. Ашукино). ТЕЛ. 8-916-731-23-75.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
холодильники, газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903)

219-92-29.

● РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 

8-917-556-35-91.

● ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ метал. ворота, калитки,
лестницы, решетки, козырьки, навесы. Доверьтесь
профессионалам! ТЕЛ. 8-926-706-63-51.

● ОАО «Перспектива» предлагает ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ, типографской продукции. Сва-
рочные и токарные работы. ТЕЛ.: 983-02-38; 1-86-85.

● РЕМОНТ КВАРТИР и ДОМОВ. Электрика, водопро-
вод, отопление. ТЕЛ.: 8-962-968-81-30; 8-903-521-

04-11.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

6 марта пройдёт кастинг
участниц конкурса

красоты «Мисс Московская
область-2011»

Областной конкурс красоты «Мисс Москов-
ская область-2011» проводится с целью пропа-
ганды культуры, красоты, гармонии и совер-
шенства личности, формирования у молодежи
гуманистического мировоззрения, воспитания
эстетического вкуса, пропаганды нравствен-
ных ценностей и здорового образа жизни.

Мероприятие проводится под эгидой Прави-

тельства Московской области. Возглавляет оргко-

митет конкурса заместитель председателя Прави-

тельства Московской области Виктор Егерев, ку-

рирующий в региональном правительстве соци-

альные вопросы.

в Доме моды Вячеслава Зайцева по адресу: про-

спект Мира, 21  6 марта, в 14 час., пройдёт отбо-

рочный кастинг участниц.

К участию в конкурсе допускаются девушки в

возрасте от 17 до 25 лет, претендующие на при-

знание обществом их индивидуальной красоты и

талантов. При этом учитываются культура речи,

пластика движений, эрудиция, внешние данные.

Финал конкурса запланирован на 24 апреля в

одном из лучших концертных залов страны «Кро-

кус Сити Холле».

За звание «Мисс Московская область» будут бо-

роться 20 претенденток. По итогам финального

тура жюри определит победительниц в номина-

циях: «Мисс Московская область-2011», «Первая

вице-мисс», «Вторая вице-мисс», «Грация», «Эле-

гантность» и «Очарование».

Министерство по делам печати и информации
Московской области.

Отделение Пенсионного фонда по г. Москве и

Московской области напоминает, что до момента

окончания приема заявлений на предоставление

единовременной выплаты из средств материнско-

го капитала в размере 12 тысяч рублей остается все

меньше времени.

За единовременной выплатой в территориаль-

ные органы Отделения еще могут обратиться те се-

мьи, в которых второй ребенок* родился в IV квар-

тале 2010 года.

Заявление необходимо подать не позднее 31

марта 2011 года. При себе достаточно иметь пас-

порт, сертификат на материнский капитал и бан-

ковскую справку о реквизитах счета, на который

единым платежом в двухмесячный срок будут пе-

речислены 12 тысяч рублей, которые семьи смогут

потратить на повседневные нужды.

В рамках предыдущей кампании по предостав-

лению единовременной выплаты за счет средств

материнского капитала, которая закончилась 

в I квартале 2010 года, за выплатой обратились

почти 90 проц. владелиц материнского сертифика-

та на тот момент.

Размер материнского капитала в 2011 году для

тех, кто им еще не воспользовался, составляет 365

тысяч 698 рублей 40 копеек. Для владелиц серти-

фиката, которые уже распорядились частью

средств, размер оставшейся части суммы увеличен

с учетом темпов роста инфляции.

* Здесь и далее под «вторым ребенком» понимает-
ся второй, третий или последующий ребенок, родив-
шийся в семье (или усыновленный) после 1 января
2007 года, если после рождения предыдущих детей
право на получение материнского капитала не
оформлялось.

Отдел по взаимодействию со СМИ ГУ-Отделение ПФР
по г. Москве и Московской области.
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Приём заявлений на единовременную выплату
за счёт средств материнского (семейного) капитала

завершается 31 марта

Приглашаем на работу  ЮРИСТА с высшим

юридическим образованием, опытом работы.

Все интересующие вопросы – при собеседовании.

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

Софринское ТПП. Тел.: 993-64-48, 53-13-357.

Спасаем, вскрываем,
обеззараживаем…

ПАРИКМАХЕРСКИЕ КУРСЫ.

ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА

ПРИГЛАШАЕМ клиентов на БЕСПЛАТНЫЕ СТРИЖКИ.

Понедельник, среда, пятница – с 10 до 15 час.

Адрес: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5 elsi67.narod2.ru

Тел. 8-915-388-90-13, 8-916-539-95-43.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Награда выпускнику за отличную учёбу в школе. 6. Крупней-
ший экономический и торгово-финансовый город Техаса. 11. Кукла, управляемая с
помощью нитей. 12. Мученик. 13. Ловкий молодец. 14. Пространная фраза, сказан-
ная на одном дыхании. 15. Богиня с завязанными глазами и весами в руках, вторая
супруга Зевса, мать мойр – богинь судьбы. 18. Любая постройка значительных раз-
меров. 19. Проявление милосердия к врагу. 20. Мелкое сибирское яблочко. 22. Ге-
нератор переменного тока в автомобильной системе зажигания. 28. Задушевный
разговор. 29. Дворянский титул в Англии. 30. Обладатель 6 соток за городом. 
33. Орешек южного плодового дерева. 34. Морская губка как животное, разрушаю-
щее горные породы. 35. Красящая мазь для губ. 36. Индейское племя группы сиу,
давшее имя двум американским штатам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вздор и бессмыслица. 2. Марс, но не бог и не шоколадка. 
3. Деревянный духовой инструмент, название которого произошло от латинского
слова «ясный». 4. Летняя лёгкая туфля. 7. Поддерживающий медицинский пояс. 
8. Рабочая комната учёного. 9. Крупное эпическое произведение в восточной поэ-
зии. 10. Украинский город недалеко от Хмельницкой АЭС. 16. Башмачок для груд-
ничка. 17. Раздражение от неудачи. 21. Съёмщик помещения на длительный срок.
23. Погрешность измерительного прибора. 24. Специальность Г. Менделя и Н. Вави-
лова. 25. Словесная загадка, разгадываемая по слогам. 26. Комнатный звонок на
шнурке для вызова прислуги (устар.). 27. Испанский конкистадор, съеденный индей-
цами. 31. «Певчее» насекомое южных краёв. 32. Фаворит Дионисия I Старшего, 
который на один день занял его престол и, увидев меч, висящий над ним на волоске,
понял призрачность благополучия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смерть. 4. Прокол. 9. Ария. 11. Мыло. 12. Авианосец. 
15. Факир. 18. Клише. 19. Скотник. 20. Труппа. 21. Онегин. 24. Станица. 26. Носик.
27. Ссора. 31. Передовик. 33. Крем. 34. Чаша. 35. Садист. 36. Трусца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Маис. 3. Тыква. 5. Родео. 6. Опыт. 7. Галифе. 8. Погреб. 
10. Юность. 13. Биография. 14. Альпинист. 16. Скипетр. 17. Яичница. 22. Гнездо.
23. Внучка. 25. Бархан. 28. Рельс. 29. Вихор. 30. Река. 32. Заяц.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 марта)

http//www.gismeteo.ru

4
Пт

+ 1 0 + 2 0 – 3 0

0 0 – 4 0 – 7 0

747 731 739

98 98 97

СЗ З СЗ

5 5 5

5
Сб

6
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄÄîîààòòÄÄ

3 по 9 марта 

Зал № 1 (391 место)
“Любовь-морковь-3” –

9.00, 13.00, 15.00, 19.00, 23.00.
“Больше, чем секс” – 11.00, 17.00, 21.00.

Зал № 2 (201 место)
“Сумасшедшая езда 3D ” – 11.20, 15.30, 21.50.
“Меняющие реальность” – 13.20, 19.40, 23.50.
“Я – четвёртый” – 9.10, 17.30.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

ЛЕВ (23.07-22.08)
Начало недели для Львов

может быть вполне благопри-
ятным. Возможны успехи в
профессиональной деятель-

ности, оживленность, радость, оптимизм.
Это поможет вам справиться с самыми
обыденными задачами и проявлениями
агрессивной среды. Противостоять ей бу-
дет сложно, но возможно. С законами
будьте поосторожнее в среду и четверг. В
личной жизни Львы могут быть слишком
строги, холодны, но, добавив нежности и
ласки в отношения с партнёром, вы – по-
бедитель. Удачные дни – 12, 13.

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале этой недели лучше

не принимать важных решений
и не давать скорых ответов, хо-
тя именно к этому вас будет
кто-то подталкивать. А благо-
даря новым друзьям и улучше-

ниям на работе жизнь Девы заиграет яр-
кими красками. Вы можете получить назад
часть своих вложенных денег или зарабо-
тать с помощью второй, не основной, про-
фессии. И вы, наконец, увидите свет в
конце тоннеля. Только вот захотите ли вы-
лезать из тёплого и относительно безо-
пасного места? Удачные дни – 11, 13. Не
очень удачный – 8.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале этой недели звёзды

рекомендуют Весам приобре-
сти несколько мелочей, кото-
рые найдут своё место на ра-
бочем столе. И неважно, будут
ли они использоваться в рабо-

те или просто украсят собой столешницу.
Тактика невмешательства в дела других
людей даст некоторым из Весов в середи-
не недели возможность сосредоточиться
на своих собственных задачах. Весы могут
столкнуться с непорядочным поведением
самого доверенного лица. Не очень удач-
ный день – 7.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ситуации для Скорпиона в на-

чале недели могут быть интерес-
ные, но неоднозначные, поэтому
лучше уточнять детали и совето-
ваться с людьми, в компетентно-
сти которых вы не сомневаетесь.

А чтобы не возникло лишних проблем, не
забывайте о необходимости работы и от-
ветственности за данное слово. Вот и весь
секрет успеха и суперуспеха. Некоторые
Скорпионы могут решиться на важные пе-
ремены в жизни. К концу недели вероятны
неожиданные финансовые поступления.
Не очень удачный день – 12.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Непредвиденные траты, с

которыми Стрельцам придёт-
ся столкнуться в первые три
дня этой недели, скорее все-
го, приведут к тому, что будете
вынуждены отказаться от за-

планированной и желанной покупки. В
среду могут возникнуть разногласия с
партнёрами. Однако появится надежда
на хорошую прибыль в ближайшем буду-
щем. В связи со взятыми на себя обяза-
тельствами меняйте не только свою
внешность, но и привычки, а возможно,
даже весь уклад жизни. Удачные дни – 7,

8, 9, 13. Не очень удачный – 12.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Во вторник возможна напря-

жённая ситуация, поэтому день
лучше посвятить завершению
мелких дел, не начиная ничего
нового. В середине недели для

некоторых из Козерогов удачно пройдут
дела и замыслы, связанные с деловыми
поездками. Но избегайте сомнительных
предложений и попыток использовать ва-
шу доброту бесплатно. Желательно рас-
планировать остаток недели, иначе она
будет чрезмерно хаотичной. В пятницу
есть вероятность поступления ценной ин-
формации. Не очень удачные дни – 8, 12.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Помимо работы, внимание

Водолея может быть прикова-
но к взаимоотношениям с
людьми, от которых вы зави-
сите в финансовом плане. В
середине недели не рекомен-

дуется знакомить свою подругу с друзья-
ми или подругами: существует риск, что
кто-то из них станет вашим соперником
или соперницей. Вы можете покончить с
какой-то зависимостью, отсеять старые
контакты и увидеть перед собой новые
перспективы. Удачный день – 12. Не
очень удачный – 13.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Начало недели достаточно

стабильно само по себе, но не
стоит отвергать помощь интуи-
ции, если она пожелает заявить
о своём существовании, – осо-
бенно в понедельник. Это вре-

мя принесёт Рыбам удачу во многих де-
лах, особенно благодаря личным инициа-
тивам и знаниям. Работы в середине не-
дели будет много, но не стремитесь сде-
лать всё сразу. Уж лучше не допускать
ошибок. В четверг и пятницу наверняка
вас ожидают посещение театра, концер-
та, новые эмоции в любви. Удачные дни –
10, 11, 13.

ОВЕН (21.03-20.04)
Звёзды в начале недели ре-

комендуют Овнам пополнить
запасы доверия к себе – сейчас
для этого самое подходящее
время. Но сначала хорошо по-

думайте, стоит ли это делать. И, пожалуй,
самое главное – избегайте проявлять при
этом упрямство. Оно вам только навредит.
Следует всё продумывать детально и за-
ранее. Овны будут более решительны, чем
обычно, и к концу недели смогут справить-
ся с поставленной задачей. Удачные дни –
7, 8, 13.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Тельцы будут склонны к по-

иску разнообразных способов
заработка и в первые три дня
могут как легко получать, так и
легко тратить деньги, а новые
знакомства будут подталкивать

их к неумеренной щедрости. Не исключен
обман со стороны людей, от которых Тель-
цы зависят. Не тратьте своё и чужое время
на всевозможные словесные изыски. Ин-
формация должна исходить в чёткой и по-
нятной форме, в противном случае воз-
можны малоприятные накладки. Удачные
дни – 11, 13. Не очень удачные – 9, 12.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Финансовыми вопросами

занимайтесь во вторник. Для
Близнецов новое знакомство
не окажется длительным. Не-
доверие и сдержанность в

сердечных увлечениях, а также ревность и,
наоборот, измена могут осложнить отно-
шения. Слишком велик риск оказаться не-
платёжеспособной личностью. А вам оно
надо? Тем более что немного терпения и
осмотрительности обеспечат стабиль-
ность. Выходные дни сделают заметными
те перемены в домашней жизни, которые
давно назревали. Удачный день – 13.

РАК (22.06-22.07)
У Раков в начале недели бу-

дет очень много дел, но не сто-
ит пренебрегать общением с
новыми людьми. Знакомства,
приобретенные в это время,

сослужат вам недурную службу впослед-
ствии, когда вы уже забудете, при каких
обстоятельствах они состоялись. А обсто-
ятельства могут быть самыми неожидан-
ными и, порой, довольно неловкими. В
среду планы Раков могут меняться сто раз
в день в угоду настроению близких людей.
Этому поддаваться не следует. Удачные
дни – 10, 13. Не очень удачный – 11.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 7 ПО 13 МАРТА

4, пятница (пик с 21 до 23 часов).

Возможны головные боли, обострение хрони-
ческих болезней суставов и сосудов ног. Полезны
водные процедуры и физические упражнения.

5, суббота (пик с 15 до 17 часов).

Возможны боли в суставах рук и ног, обостре-
ние остеохондроза. Организм восприимчив к ин-
фекциям. Берегите руки от больших нагрузок и
травм.

6, воскресенье (пик с 7 до 9 часов).

Возможно обострение заболеваний головы,
глаз, зубов и органов слуха.

7, понедельник (пик с 2 до 4 часов).

Возможны обострения заболеваний головы,
нарушение работы печени, водного обмена, бес-
покойный сон. Рекомендуется отказ от возбуж-
дающих напитков, курения, сладкого и острого.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 4 по 9 марта

Фрагменты ответов – ДА и НЕТ – уже заняли свои места

в сетке, заполните буквами всё остальное

В репертуаре возможны изменения.



24
4  марта

2011 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.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА

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

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

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  6 �.�.             !��. 7310            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           %��. 89

e-mail: mayak31@list.ru

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

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

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

���B���	���	 – ���		
����	� !�C�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�C�	�, !����	
�	�, %��������
�	�, &���	����, ����	�, /C��	�, *�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: (���	�	
���, $���
��
���, @����
���.

@�� – 6 ���.

�/%($/ 6GH1)"$ !1 �'()/� " !I$:"@/�

ООО «МАЛЫШ»
Режим работы 

с 1 марта 2011 года:
понедельник–суббота –

с 10 до 20.00;
воскресенье –
с 10 до 19.00
(без обеда).

Дед! Прошёл ты войну, голод, годы разрухи!
Ты для нас всех – пример, эталон, образец!
Мы сегодня тебе, твои дети и внуки,
Так хотим подарить тепло наших сердец!

Восемь, пять – в юбилей
эти цифры сияют!

Собрались за столом
все родные, друзья.

День рождения этот
ты улыбкой встречаешь,

«Дед, живи до ста лет!» –
говорит вся семья!

Сергей, Марина, Александр и Катерина.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по следующим регионам: Химки, Зеленоград,
Солнечногорск, Клин, Тверь, Конаково, Дмитров, Дубна, Кимры, Талдом, Кашин,
Калязин, Сергиев Посад, Хотьково, Переславль, Александров, Струнино, Караба-
ново, Киржач, Пушкинский р-н, Щелково, Фрязино, Мытищи, Королев.

Обязанности: работа с существующими клиентами на закрепленной террито-
рии, поиск новых клиентов, заключение договоров, взаимодействие с диспетчер-
ской службой производства, отслеживание дебиторской задолженности.

Требования: о/р в области кондитерских изделий, наличие личного автомобиля.
З/п: оклад + % с продаж.
МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТЧЕР по работе с клиентами

КОНДИТЕР с о/р и без о/р.

Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.

Тел. 8 (495) 502-96-92.

Кондитерскому производству ООО «РосСвит» требуются:
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УСАЧЁВА
Сергея

Константиновича!

ХИМЧИСТКЕ в мкр. Клязьма
срочно требуются:

АППАРАТЧИК ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ,
ПЯТНОВЫВОДЧИК, ГЛАДИЛЬЩИЦА,

ПРИЁМЩИЦА (с опытом работы).
Достойная зарплата, прекрасные условия.

Тел.: +7 (926) 151-80-86; 8 (925) 907-90-30.
Также требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

элитной одежды (желательно с опытом работы).

У В А Ж А Е М У Ю

КРАЮШКИНУ
Лидию Васильевну

(председателя первичной ветеранской

организации «Центр-1»)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ

ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!

Благодарим её за отзыв-
чивость, заботу и сердеч-
ное внимание к фронтови-
кам участка «Центр-1»,
желаем здоровья, успе-
хов, процветания!

От имени всех ветера-
нов участка – Ткаченко
Иван Тимофеевич.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ НАШУ МАМУ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ

ГОРБУНОВУ
ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!

Дети,

внуки,

правнук.

Единственной, родной,
неповторимой

Мы в этот день
«спасибо» говорим.

За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая,

Тебя благодарим!
Пусть годы не старят

Тебя никогда,
Мы, дети и внуки,

все любим тебя!
Желаем здоровья,

желаем добра,
Живи долго-долго,

Ты всем нам нужна!

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 1 марта – с 10 до 18.00;
1 2 марта – 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.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
главе сельского поселения Тарасовское

Э. М. ЧИСТЯКОВОЙ
за               за личную помощь, оказанную

жителям пос. Тарасовка!

Поздравляем с праздником весны!
Желаем здоровья и удачи во всех делах!

С уважением – Е. И. Ермакова, Т. Н. Карпанина.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ.

Необходим опыт работы в розничной торговле,
знание программы 1С 7.7.

Контактный телефон – 993-50-23 (отдел кадров).

ОООООО  ««ФФииррммаа  ««ППллююсс--ХХ»»
приглашает на работу

Обращаться по тел.: (53) 9-94-00; 993-57-38.

ЮРИСТА с опытом работы.

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

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.

О П Т И К А
(ул. Вокзальная, д. 1, ТЦ «Сатурн»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● пенсионерам – 10-проц. скидка.

СУПЕРСКИДКИ
на контактные линзы. Всё в наличии.

Тел.:  8-901-547-83-81,  8-499-340-75-62.

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1,

у реки, напротив банка «Пушкино»)
● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● приём врача бесплатно,

при заказе очков или подборе конт. линз.;
● компьютерная диагностика.

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

Тел.:  8-901-547-83-81,  8-499-340-75-62.

Сотрудники, друзья.

Пусть этот день весенней сказкой
Пораньше утром в дом войдёт.
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт!

Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Поздравляем
ЗАГОРУЛЬКО

Евдокию Михайловну,
отличника народного просвещения,

с юбилеем!




