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В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 
нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подпи-
ска, работает с 9.00 до 16.30 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и воскресенье). 

Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 211 руб. 50 коп., 
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной

войны) предоставляется скидка: подписка на полгода – 174 руб. 00 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена на 
6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

ПОДПИСКА-2012

ДО ВЫБОРОВ 
в Государственную 

Думу ФС РФ 
и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ 

8 ДНЕЙ
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Во вторник, 22 ноября, в ДК «Пушкино» состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничест-
ве между Правительством Московской области и Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина 
в деле создания в нашем городе регионального центра (филиала) этой библиотеки.

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина официально открылась в Санкт-Петербурге в мае 2009 года.

Основная идея возникновения новой национальной библиотеки – сохранить и сделать общедоступным 

культурное наследие нашей страны. Благодаря современным коммуникационным и мультимедийным средст-

вам ресурсы Президентской библиотеки в ближайшем будущем станут доступны всем пользователям мировой

Интернет-сети.

Соглашение непосредственно подписали губернатор Московской области Б.В. Громов и генеральный 

директор Президентской библиотеки А.П. Вершинин.
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ÑÓÓ„ËÂ ÊÂÌ˘ËÌ˚!
Поздравляю вас с самым сер-

дечным праздником – Днем

матери! Из поколения в поколе-

ние для каждого из нас мама –

самый главный человек в жиз-

ни. Становясь матерью, жен-

щина открывает в себе лучшие

качества: доброту, любовь, за-

боту, терпение и самопожертво-

вание.

Слово «мама» для каждого из

нас олицетворяет самого близ-

кого человека, в чьем сердце

бьет чистый родник нежности и

готовности пожертвовать всем

ради своих сыновей и дочерей.

Праздник постепенно входит в

российские дома. И это замеча-

тельно: сколько бы хороших,

добрых слов мы ни говорили

нашим мамам, сколько бы по-

водов для этого ни придумы-

вали, лишними они не будут.

Отмечая этот день, мы отдаем

дань уважения и признания ва-

шей великой миссии – рожде-

нию и воспитанию нового по-

коления, сохранению нравст-

венных основ и духовных идеа-

лов общества. Мы ценим вас за

то, что в бурном ритме совре-

менной жизни вы сохраняете

доброту и нежность, умение ве-

рить, любить и прощать. Спаси-

бо вам, родные! И пусть каждой

из вас почаще говорят теплые

слова ваши любимые дети!

Пусть на их лицах светится

улыбка и радостные искорки

сверкают в глазах, когда вы 

вместе!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

27 ноября –
День матери!
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СОБЫТИЕ

Филиал Президентской
библиотеки – в Пушкино!

«Наша область – экономиче-

ски успешный регион, гордя-

щийся не только своим промыш-

ленным и научным потенциа-

лом, но и богатым культурным,

историческим наследием, – ска-

зал при этом Б.В. Громов. – По-

этому перед нами встала задача

создания современного элек-

тронного ресурса, способного

объединить все уникальные

культурные и научные сокрови-

ща нашей области. Таким ресур-

сом может стать региональный

центр Президентской библиоте-

ки, который мы организуем в

Пушкинском районе. Это будет

интегрированный библиотечный

центр, объединяющий в едином

пространстве муниципальную

библиотеку, фонды областной

научной библиотеки и мощные

ресурсы Президентской элек-

тронной библиотеки. Уникаль-

ность данного проекта заключа-

ется еще и в том, что он носит

инвестиционный характер. В нем

своими долями принимают уча-

стие федеральный бюджет, Ад-

министрация Пушкинского му-

ниципального района, есть также

средства частных инвесторов.

Правительство Московской об-

ласти поддерживало и будет под-

держивать этот проект реальным

финансированием, направлен-

ным в том числе и на приобрете-

ние дорогостоящего современно-

го оборудования. Объединение

усилий всех участников проекта

послужит основой для развития

информационного общества, со-

хранения и популяризации куль-

турного и научного наследия

России».

Располагаться филиал Прези-

дентской библиотеки будет в са-

мом центре города Пушкино – в

цоколе жилого комплекса «Па-

рус» (ул. Тургенева, 24). Под биб-

лиотечные помещения там выде-

лено три этажа. 

«Пушкинский район обладает

богатыми культурными традици-

ями, – сказал в своем выступле-

нии глава Пушкинского муници-

пального района и города Пуш-

кино В.В. Лисин. – Он связан с

именами Тютчева, Маяковского,

Шаляпина, Шульженко и многи-

ми другими деятелями отечест-

венной культуры. Также здесь у

нас находятся многочисленные

научные центры и учебные заве-

дения, нуждающиеся в совре-

менных формах доступа к ин-

формации. Мы очень рады, что

филиал Президентской библио-

теки открывается именно в горо-

де Пушкино. И сделаем все воз-

можное, чтобы оправдать оказан-

ное городу доверие».
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие друзья! 

На этой неделе произошло очень важное для

Пушкино и Пушкинского района событие. При

личном участии губернатора Московской обла-

сти Бориса Всеволодовича Громова у нас было

подписано Соглашение о сотрудничестве Мос-

ковской области с Президентской библиотекой

имени Б. Н. Ельцина.

Итогом этого соглашения уже в следующем

году должно стать открытие филиала Прези-

дентской библиотеки в г. Пушкино, и это боль-

шая честь для нас.

Надо ли говорить, что Пушкинский район –

земля культурных традиций. Все знают, как ве-

лико количество имен известных людей, посе-

щавших или живших в Пушкинском районе.

Мурановские холмы связаны с именем Ф. Тют-

чева. Акуловская гора – с В. Маяковским. На

подмостках Летнего театра выступали Ф. Шаля-

пин и К. Шульженко.

Современный Пушкинский район является не

только одним из самых красивых мест Подмо-

сковья, он обладает крупнейшим образователь-

ным и научным потенциалом. 

У нас действуют 5 высших учебных заведений,

38 общеобразовательных школ, музыкальное

училище, лесхоз-техникум... Район является

крупным научным центром, где размещаются

центр лесного хозяйства (ВНИИЛМ), научный

центр сельского хозяйства (Росинформагротех),

Научно-исследовательский институт бумаги и

другие.

Понятно, что поддерживать научный, образо-

вательный, культурный уровень и традиции без

соответствующей инфраструктуры невозможно.

Нужны выставочные галереи, центры творчест-

ва и, конечно, библиотеки.

И создание такой инфраструктуры – задача

власти. Открытие же филиала Президентской

библиотеки в Пушкино – важнейший этап на

данном пути. Это для нас новая, очень высокая

планка. И тем отраднее осознавать, что она нам

по силам.

Хотел бы поблагодарить тех, без кого это собы-

тие не смогло бы состояться. Это, в первую оче-

редь, губернатор Московской области Борис Все-

володович Громов, всемерно поддержавший

Пушкинский район в этом начинании. Это ми-

нистр культуры Московской области Галина

Константиновна Ратникова. Во многом благода-

ря ее поддержке, ее энергии, ее неравнодушию

именно город Пушкино стал местом для разме-

щения библиотеки.

Убежден, что библиотечный центр (а в нем,

кроме филиала Президентской библиотеки име-

ни Б.Н. Ельцина, разместятся фонды областной

библиотеки и межмуниципальная, бывшая рай-

онная библиотека) превратится в островок сов-

ременнейшего информационного пространства,

интеллектуальную и культурную площадку для

всего Подмосковья, станет комплексным цент-

ром развития науки и культуры.

С уважением, глава Пушкинского муниципального 
района и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН. 

Движение транспорта
ограничено

В период с 21 ноября по 10 декабря в г. Пушкино

на ул. Учинской (Западное шоссе) Управление 

«Мосавтодор», силами подрядной организации

«Хотьковский Автомост» ОАО проводит работы по

строительству водопропускной трубы. Движение

транспорта будет организовано по двум полосам

вместо четырех.

Приносим извинения участникам дорожного дви-

жения за причиненные неудобства и просим с пони-

манием отнестись к сложившейся ситуации.

Администрация г. Пушкино.

(Начало на 1-й стр.).

Мы, члены Общественной палаты Пушкинского

муниципального района, обращаемся к жителям

района и просим проявить гражданскую ответст-

венность – принять участие в предстоящих 4 ДЕ-

КАБРЯ 2011 ГОДА выборах депутатов Государст-

венной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации 6-го созыва и Московской областной 

Думы.

Мы все хорошо понимаем, что от разумных дей-

ствий депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации и Москов-

ской областной Думы во многом зависит благопо-

лучие всех жителей Московской области и России

в целом.

Органы законодательной власти – определяю-

щий фактор политической и экономической жизни

страны. Поэтому предстоящие выборы очень важ-

ны для ее дальнейшего социально-экономического

развития. Голос каждого избирателя на выборах бу-

дет определять дальнейшее развитие Пушкинского

муниципального района, судьбы его жителей.

Не допустим проявлений недостойных выбор-

ных технологий на Пушкинской земле! Единствен-

ным результатом предстоящих выборов должно

стать избрание уважаемых и достойных депутатов,

которые вместе, единой командой, будут конструк-

тивно работать на благо нашего любимого Пуш-

кинского края и нашей Родины.

Принято на заседании
Совета Общественной палаты 

Пушкинского муниципального района.

Обращение
к избирателям Пушкинского

муниципального района «За честные выборы»

Возле жилого комплекса «Парус», где будет располагаться

Пушкинский филиал Президентской библиотеки, губернатора

Б.В. Громова ознакомили с планировкой помещений.

Всё, что вы хотели узнать, 
но боялись спросить

С целью профилактики предупреждения рас-

пространения ВИЧ-инфекции в Пушкинском

районе 29 и 30 ноября будет работать «горячая ли-
ния». Врач-инфекционист, врач-эпидемиолог, а

также психолог ответят на вопросы, касающиеся

профилактики, диагностики, лечения, предупре-

ждения ВИЧ-инфекции по телефону (496) 531-
27-88, с 11 до 14 час.

Управление здравоохранения
Пушкинского муниципального района.

Сетка вещания изменилась
Пушкинское телевидение изменило сетку

вещания. Теперь самые свежие новости из

жизни Пушкинского района можно посмот-

реть на телеканале «Мир» в будние дни в 9.00,
16.00, 19.00 и 22.00, а в выходные – в 10.10 и
22.00.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
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4 ДЕКАБРЯ 

ПРОГОЛОСУЕМ ЗА ПЕРВЫХ – ЗА КПРФ!

1. Сильные позиции КПРФ –
это перемены во власти. Если
КПРФ получит большинство де-
путатских мест в областной Думе,
то партия предложит свою кан-
дидатуру на должность губерна-
тора, а значит, будет отвечать за
формирование всей исполни-
тельной власти области. Победа
каждой региональной группы
КПРФ приведет к прохождению
в облдуму своих, известных жите-
лям и ответственных перед жите-
лями депутатов.

2. Только хорошо организован-
ная партия, способная получить
большинство в областной Думе,
может пресечь безнаказанность и
пренебрежительное отношение к
собственным жителям со сторо-

ны бюрократов. Жесткий конт-
роль и персональная ответствен-
ность чиновников, страх перед
потерей власти и могущества вы-
нудят партию власти считаться с
требованиями КПРФ и работать
на благо народу.

3. КПРФ отстаивает социальные
гарантии – качественное бесплат-
ное образование, медицину, удоб-
ные формы получения государст-
венных услуг, комфортную среду
проживания. Если дальше отка-
зываться от затрат на организа-
цию внешкольного образования и
здорового досуга для молодежи, то
через пять лет треть молодых лю-
дей в области могут стать алкого-
ликами или наркоманами. Мы
обязаны это не допустить.

4. КПРФ поддерживают нацио-
нально-патриотические силы, ко-
торые выступают против развра-
та, развала производства, распро-
дажи природных богатств, разду-
тых тарифов на услуги ЖКХ, от-
сутствия работы для местных жи-
телей. Недопустимо, чтобы юные
жители Подмосковья искали ра-
боту вдали от дома и чувствовали
себя гостями у себя на Родине.

5. КПРФ отстаивает верховен-
ство закона: в тюрьме должны си-
деть настоящие жулики, своро-
вавшие миллионы у государства,
а не врачи и учителя, получившие
подарок к профессиональному
празднику, или индивидуальные
предприниматели, задерживаю-
щие выплату кредита.

Почему 4 декабря
надо голосовать ЗА №1 КПРФ?

П Р И Х О Д И Т Е  Н А  В Ы Б О Р Ы  4  Д Е К А Б Р Я !

В А Ш  Г О Л О С  В А Ж Е Н !

П О Д Д Е Р Ж И Т Е  № 1  К П Р Ф !
Оплачено из средств фонда избирательного объединения «Московское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Ни для кого не секрет, какие именно средства под-
тасовки результатов голосования могут использоваться.
Мы намерены противостоять фальсификациям и не до-
пустить произвол на участках. Мы не допустим давле-

ния на избирателей! Мы зафиксируем все случаи, ко-

гда учителей заставляют писать заявления об увольне-

нии по собственному желанию, а членов избиратель-

ных комиссий вынуждают «переписывать» протоко-

лы. Мы сделаем достоянием общественности ВСЕ

факты нарушений. Сегодня Интернет позволяет это

сделать.

Молчать и ждать больше нельзя! Пора действовать!
Уважаемые учителя и студенты! Если вас заставля-

ют фотографировать галочку на телефон и показы-

вать ее, возьмите прозрачный файл (целлофан), по-

ставьте на нем галочку и сфотографируйте рядом с

той партией, которая вас заставила. А потом сделай-

те правильный выбор.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!!!
● Мы будем фотографировать, снимать на камеры

и размещать в Интернете все факты противоправ-

ных действий членов участковых избирательных ко-

миссий   с указанием фамилий.

● Привлечем прокуратуру и ФСБ для контроля за

ходом голосования.

● Будем проверять списки избирателей на предмет

голосования за не голосующих в день голосования.

● Будем перепроверять, кто и как голосует вне по-

мещения.

● В случае выявления и фиксации нарушений мы

будем добиваться уголовного преследования всех

виновных.

НЕ допускайте ситуаций, когда вашим детям и род-
ным будет стыдно за ваши действия.

КПРФ будет бороться с фальсификациями

Мы понимаем, что «компромат», направленный

против КПРФ и ее отдельных представителей, вы-

зывает отторжение у избирателей. Многие избира-

тели перестали верить политикам и с пренебреже-

нием относятся к партиям. Люди с удовольствием

проголосовали бы  против всех, но этой графы нет,

поэтому они хотят прийти и испортить бюллетень.

Но это НЕ поможет!

Единственный способ заставить власть работать

– это добиться усиления оппозиции. Оппозиция не

позволит чиновникам «забронзоветь». Оппозиция

создаст конкуренцию, благодаря которой во власть

смогут пройти действительно достойные люди. Ес-

ли чиновников некому контролировать, критико-

вать и заставлять работать, то они начинают чувст-

вовать себя хозяевами жизни, которым никто не

указ. Настало время требовать!

На сегодняшний день только КПРФ может серь-

езно конкурировать с правящей партией. Во-пер-

вых, у КПРФ наиболее высокий рейтинг среди оп-

позиционных партий; во-вторых, у КПРФ самое

большое число членов и сторонников, в-третьих, в

списке КПРФ наибольшее число настоящих про-

изводственников, учителей, врачей, ученых – на-

стоящих профессионалов своего дела, а не чинов-

ников, финансистов и артистов.

Если КПРФ наберет большинство голосов, то

требования граждан будут услышаны. Но чтобы это

стало возможным, каждый должен дойти до изби-

рательного участка и отдать свой голос! Не поз-

вольте обмануть себя! Приходите на выборы, голо-

суйте ПРОТИВ непрофессионалов, хапуг. Голо-

суйте ЗА перемены, ЗА КПРФ! Вместе нам под си-

лу заставить власть работать на благо людям!

ПРОТИВ ВСЕХ?
ГОЛОСУЙ ЗА КПРФ!

ПРОТИВ ВСЕХ?
ТОГДА КПРФ!

КПРФ предлагает:
1. Принятие законов, ужесточающих борьбу с коррупцией.
Крупные компании отказываются от создания производ-

ства в регионе, если у власти находятся чиновники-взяточ-

ники. В результате не создаются новые рабочие места, начи-

нается отток кадров (профессионалы уезжают туда, где их

труд оценивается объективно, а не по принципу знакомства

или родства). В связи с этим НЕОБХОДИМО:
➣ Разработать нормативно-правовые акты, позволяющие

контролировать деятельность чиновников на местах с помо-

щью технических средств (видеокамеры, детекторы лжи,

звукозаписывающие устройства, системы спутникового сле-

жения и др.). 

➣ Ввести полную  конфискацию  имущества  коррупцио-

нера и его близких родственников.

➣ Проводить обязательную  проверку  соответствия  годо-

вых  расходов  чиновников  годовым  доходам.  Неподтвер-

жденная  документами  собственность  должна  подлежать

изъятию в счет государства. Факт выявления такой собствен-

ности является основанием для возбуждения уголовного дела.

2. Создание условий для привлечения работодателей.
Развитие производства приведет к появлению новых рабо-

чих мест, что, в свою очередь, позволит увеличить доходы.

Люди будут работать там, где они живут, а не ездить каждый

день в Москву. Создание условий для развития бизнеса –

одна из основных задач. В связи с этим НЕОБХОДИМО:
➣ Ужесточить ответственность за нарушения при проведе-

нии конкурсов и аукционов, связанных с арендой, размеще-

нием заказов и др.

➣ Необходимо в регулярном режиме проводить презента-

ции и демонстрировать  возможности отдельных районов

области потенциальным инвесторам, создающим дополни-

тельные рабочие места. 

➣ Надо инициировать проведение бизнес-мероприятий,

международных встреч в Подмосковье.

3. Контроль за расходованием бюджетных средств.
Сэкономленное – то же, что и заработанное. Важнейшей

сферой законотворческой деятельности должно стать уже-

сточение контроля за расходованием бюджетных средств.

Контроль позволит перераспределять средства на социаль-

ные нужды, оперативно и качественно решать вопросы жи-

телей Подмосковья. В связи с этим НЕОБХОДИМО:
➣ Максимально широко освещать организацию и прове-

дение конкурсов, аукционов, публичных слушаний. 

➣ Обязать чиновников предоставлять максимально под-

робные планы по расходованию средств из бюджета, детали-

зируя наиболее общие и затратные статьи расходов.

➣ Регулярно публиковать в сети Интернет отчеты о расхо-

довании средств.  

➣ Ввести систему мониторинга расходов государственных

служащих и членов их семей. 

4. Выстраивание эффективной работы с обращениями 
граждан.

Работа с обращениями граждан предполагает персональ-

ную ответственность депутата перед своими избирателями.

Наказы и обращения избирателей – основа работы народно-

го избранника. Именно на основе собранных предложений
кандидаты от КПРФ Забурниягин, Вахрушев и Борзых сфор-
мировали Программу эффективных действий для каждой кон-
кретной территории.

Пушкинская региональная группа
от КПРФ:

Сергей Забурниягин (Софрино)

Георгий Вахрушев (Пушкино)

Михаил Борзых (Красноармейск)

Голосуй за СВОИХ депутатов –
поддержи местных!
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Е ё жизненный путь похож на судьбы
многих женщин России. Успешно

закончив Московский педагогический
государственный университет им. В.И.
Ленина, по праву входящий в десятку
самых авторитетных вузов страны, Еле-
на в начале девяностых пришла  рабо-
тать в школу учителем математики. Это
было время, когда зарплата учителей
стала не просто маленькой, а унизитель-
ной. Большинству педагогов, которые
не смогли содержать на эти  деньги се-
мью, пришлось тогда оставить школу. 

Чтобы найти новую работу, Некрасова
закончила сначала бухгалтерские курсы,
а позднее – Московскую высшую школу
бизнеса, получив квалификацию эконо-
миста по специальности «бухгалтерский
учет, анализ и аудит». 

– Новая профессия изменила мою
жизнь несколько неожиданным образом,
– вспоминает Елена Юрьевна. – Поводом
послужило собрание  жильцов дома 
№ 14, входившего в состав  ЖСК «Дзер-
жинец», в котором жила и моя семья.
Нам надоели беспорядок в бухгалтерии
и вечные склоки между жильцами. У ме-
ня так же, как и у моих соседей, возникал
вопрос: почему мы платим все больше, а
денег не хватает даже на необходимое? 

Елена из тех людей, кто не терпит не-
справедливости. Возмущенная, она вы-
звалась помочь разобраться с этими во-
просами странной «бухгалтерии», быст-
ро вникла в тонкости её ведения и  поня-
ла, куда уходят деньги, сделав вывод,
что они расходуются нерационально и
неэкономно, о чем и сообщила жителям
дома.  А те решили создать новый коо-
ператив и совершенно неожиданно для
Некрасовой  предложили избрать её
своим председателем.

– И тут я поняла, что деваться некуда,

– если не я, то кто же?  И приняла предло-
жение, даже несмотря на то, что моему
младшему сыну едва исполнилось шесть
месяцев и хлопот с малышом хватало.

Так в 2003 году Елена Юрьевна Некра-
сова  возглавила жилищно-строитель-
ный кооператив «Дзержинец 14», пред-
седателем которого продолжает рабо-
тать по сей день. Ей не только удалось
навести порядок в документации, вы-
платить неимоверные долги поставщи-
кам коммунальных услуг, чуть не привед-
шим дом вместе с жильцами к банкрот-
ству, но и наладить работу ЖСК наилуч-
шим образом.  

Грамотное ведение  дел и финансовая
дисциплина позволили кооперативу
провести ремонт подъездов, перекрыть
крышу, заменить стояки холодной воды
и канализации, электрику и инженерные
коммуникации дома, отремонтировать
лифтовое оборудование и даже поме-
нять старые лифты.  И все это – на сред-
ства статьи «содержание и текущий ре-
монт», без дополнительных поборов с
жильцов, без поддержки федеральных,
областных, городских и районных бюд-
жетов. А еще – благоустроить террито-
рию вокруг дома: заасфальтировать до-
рожки, поставить металлическое ограж-
дение, чтобы машины не парковали на
газоны и не уничтожали зеленые насаж-
дения. 

Бесконечно доверяя  порядочной жен-
щине, грамотному и  честному руково-
дителю, примерной матери двух заме-
чательных мальчишек, жители микро-
районов Дзержинец и Серебрянка два
года назад выбрали Елену Некрасову
своим депутатом в городской Совет.   И,
похоже, не ошиблись. 

На счету Елены Юрьевны немало доб-
рых дел. Она умеет смотреть в «корень»

вопроса, отделять важное от второсте-
пенного. Внимательна не только к зада-
че в целом, но и к деталям. Она  четко
расставляет приоритеты, планирует ка-
ждый свой шаг, поэтому и выполняет  ра-
боту  точно в срок. Именно так она смог-
ла достичь высокой эффективности в
деятельности организации, которой ру-
ководит. 

Хорошо зная коммунальное хозяйство
и будучи честным и высококомпетент-
ным руководителем, Елена  Юрьевна
Некрасова  на примере своего дома по-
казывает, как успешно  можно вести со-
держание дома, не разоряя жильцов не-
померной платой.  Не зря ведь  соседи
давно просят Некрасову  принять их до-
ма в свой ЖСК. 

Елена Некрасова на примере своей
работы поняла, что жизнь можно сде-
лать лучше уже сейчас. Только для во-
площения конкретных дел и решения
серьезных проблем не достаточно ста-
туса депутата городского совета, так как
основные законы принимаются в Думе.
У компетентных людей довольно часто
складывается впечатление, что те, кто
их пишет, не имеют представления о
предмете законодательства, а те, кто
консультирует, специально вводят депу-
татов в заблуждение.   Именно поэтому
Елена Юрьевна приняла решение идти
на выборы и  баллотироваться в  Мос-
ковскую областную Думу.  Елена Некра-
сова убеждена: в Думе нужны депутаты-
специалисты, на собственной практике
знающие, каким путем решать давно на-
болевшую проблему, ставшую из комму-
нальной – социальной.  А кому как не че-
стным и компетентным специалистам во
всем этом разбираться?

– В нашей богатой ресурсами и та-
лантливыми людьми стране граждане

могут и должны жить лучше с каждым го-
дом.   Для них  дом должен быть семей-
ным очагом, где в тепле, сытости  и без-
опасности растут и воспитываются дети.
Надо создать такие условия, чтобы каж-
дый человек ощущал свой дом, как
«свою крепость», а не вечный источник
проблем и борьбы за существование.
Вместе мы сможем этого добиться, –
убеждена Елена Некрасова.  

И будьте уверены, у неё хватит и

сил, и знаний, и характера, и целе-

устремленности, и энергии, чтобы

планы сделать реальностью. 

Жизнь быстротечна. У каждого в

ней есть выбор – выбор, направлен-

ный в Будущее! 

4 декабря голосуем 
за Елену НЕКРАСОВУ!

Елена НЕКРАСОВА:
«Мы можем 

и должны жить лучше»
Кандидат в депутаты Московской областной Думы 
по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 Елены Юрьевны Некрасовой.

Что такое в современном понимании идеальная деловая женщина?

Это – яркая личность, интеллектуально и физически активная, эле-

гантная и женственная. И, прежде всего, – компетентный специалист,

образованный и порядочный человек. Она успешно  справляется не

только с карьерой, но и с обязанностями  матери, жены, дочери, ста-

новясь для близких  и семьи опорой, а для детей – примером.

Всеми этими  качествами вполне обладает Елена Некрасова. 

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

Некрасова Елена Юрьевна, родилась в
городе Пушкино Московской области 13
мая 1973 года в семье инженеров. Воспи-
тываю двоих сыновей: 15 и 9 лет.
В 1990 г. окончила среднюю школу №8 
г. Пушкино с серебряной медалью. После
окончания средней школы училась в МПГУ
им. В.И. Ленина, где получила специаль-
ность «Учитель физики и информатики».
С 1995 г. по 1999 г. работала в средней
школе №8 г. Пушкино учителем математики.
С 1999 г. по 2005 г. работала бухгалте-
ром финансового отделения в 4-м Цент-
ральном военном клиническом туберку-
лезном госпитале в г. Пушкино.
В  2004 г., закончив Московскую высшую
школу бизнеса (институт) с красным ди-
пломом, получила второе высшее образо-
вание с присуждением квалификации эко-
номист по специальности «бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
С 2005 г. по 2006 г. работала помощни-
ком военного комиссара по финансово-
экономической работе – начальником фи-
нансово-хозяйственного отделения Воен-
ного комиссариата г. Пушкино.
В 2003 г. была выбрана на должность
председателя правления Жилищно-строи-
тельного кооператива «Дзержинец 14» и
работаю в этой должности по настоящее
время.
С 2009 г. являюсь членом партии «Спра-
ведливая Россия».

Дети войны поселка Кудринка.

Они рано повзрослели, не от родите-

лей узнав слово «надо». Они со сло-

вами: «Папочка, не уходи!» провожа-

ли отцов на фронт и видели, как ма-

тери, получив «похоронку», плакали,

убитые горем. Наблюдали, как жен-

щины, отстояв по 12 часов у станка

на Кудринской фабрике, шли на

станцию в Пушкино разгружать ва-

гоны с торфом, углем, дровами. Что-

бы фабрика продолжала выпускать

продукцию, ей требовалось топливо.

Ведь в 1941-м здесь еще не было

электричества, станки работали на

паровой тяге. А в то время фабрика

выпускала так необходимое фронту

сукно, из которого шили шинели.

Ведь шинель должна была не только

согревать бойцов, лежавших в засаде,

но и выдерживать атаки, в которые

шли солдаты и матросы, не промо-

кать, когда они ползли по-пластун-

ски к позициям врага.

Людей на фабрике не хватало.

Очень многие ее работники ушли кто

в действующую армию, кто в медсан-

баты, кто в партизаны. У станков их

заменили девчонки, которым уже ис-

полнилось по 14 лет. Они осваивали

ткацкое мастерство наравне со

взрослыми, не только выполняя ус-

тановленную норму, но и перевы-

полняя ее. Среди них были: Р. Н.

Стрельникова, А. И. Хохлова, А. Е.

Фирсова, А. М. Королева, М. И. Ле-

бедева.

Дети помладше тоже старались по-

могать взрослым, взяв на себя обя-

занность следить за чистотой в по-

селке, убирая улицы не только летом,

но и зимой. А самое главное – защи-

щали дома от зажигательных бомб,

которые фашисты сбрасывали с са-

молетов. Бомбежки в 1941-м случа-

лись часто. Оля Солдатенкова, Толя

и Женя Гицины, Коля Гладков и Оля

Сычева (Ломова) забирались на кры-

ши и сбрасывали с них, тушили «за-

жигалки». В их арсенале для этого

имелись нехитрые приспособления:

клещи, брезентовые рукавицы, ведро

с водой и ящик с песком. Ребята так

ловко исполняли взятые на себя обя-

занности, что ни один дом в поселке

не пострадал. Мы спросили у О. Ло-

мовой: «Страшно было?» Она скром-

но ответила: «Да, очень. Особенно

когда он летит на низкой высоте,

смотрит на тебя в упор со злой ус-

мешкой, а глаза стеклянные». Но

они знали: надо. Кто, если не они?

В уборочную страду кудринские

школьники шли в поле, собирали

колоски, все до последнего зерныш-

ка. Ведь основная житница страны

находилась под немцем. Хлеба не

хватало. В то время рабочему полага-

лось в сутки 600 граммов ржаного

хлеба, ребенку – 400. Причем хлеб

был «тяжелым», в него, помимо му-

ки, добавляли мякину и жмых.

Многие ребята помогали и в госпи-

тале, который располагался в быв-

шей Пушкинской школе № 3. Мыли

полы, стирали бинты, ухаживали за

ранеными, читали или писали за них

письма.

И вот сегодня, убеленные седина-

ми, дети войны с болью и гордостью

вспоминают то время, когда каждый

из них чувствовал рядом локоть дру-

га, когда все вместе переживали

лихую годину. Да, было тяжело, но

их объединяла ненависть к общему

врагу – фашизму.

Ю. КАПШУКОВА.

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Было тяжело, но спасало «чувство локтя»…
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

Кандидат в депутаты

Совета депутатов

городского поселения

Правдинский по округу № 7

БАХМЕСТЕРОВА

Надежда Николаевна

Родилась 24 мая 1964 года.
Образование –

среднее техническое. 
Главный метролог 
на ОАО «ПОЗИТ».

Выдвинута партией
«Единая Россия».

СЛЕСАРЧУК Татьяна Павловна
Образование – высшее. В составе

инициативной группы жителей органи-
зовала вызов жилищной инспекции и
контролировала в своём микрорайоне
ремонт девяти подъездов, ремонт че-
тырёх квартир, отмостку вокруг двух
домов, добилась ремонта части дороги
по ул. Калинина.

Считает: администрация, депутаты,
жители поселения должны жёстко кон-
тролировать деятельность ООО «ДОМ»
и оплачивать только услуги по соответ-
ствующей стоимости. Добивается пе-
ресмотра договора управления много-
квартирными домами с ООО «ДОМ».

Считает: администрации, депутатам
необходимо принять кардинальные ме-
ры по благоустройству, работать с на-
селением.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов

г.п. Правдинский по избирательному округу № 7

Газетная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Совета депутатов

городского поселения Правдинский по округу № 7 на бесплатной основе.

Адрес: 
Московская область, 
г. Пушкино, ул. Чехова, 16.

Телефоны: 
993-30-63, (496) 532-29-28.

Этот душевный, трогательный праздник в России
был официально учреждён в 1998 году и отмечает-
ся каждое последнее воскресенье ноября. Ежегодно
в клубах и школах г.п. Софрино проходят торже-
ственные собрания и концерты, посвященные это-
му событию.

Нынче День матери особенно интересно прошёл в

Доме культуры «Юбилейный». В большом зале, образ-

но говоря, негде было яблоку упасть. И, видимо, по-

тому, что здесь оказалось много молодежи и детей, ат-

мосфера создалась радостная и оживлённая. Глава го-

родского поселения М.П. Поливанова своим выступ-

лением внесла в неё ноту сердечности. Она поздрави-

ла мам и бабушек с добрым праздником и пожелала

им успехов в воспитании детей и внуков. Присутству-

ющая на празднике главный врач МЛПУ «Городская

больница им. Н. А. Семашко пос. Софрино», Почёт-

ный гражданин Пушкинского района А.М. Фонарёва

пожелала всем крепкого здоровья и благополучия.

…Вдруг в зрительном зале погас свет, а сцена вспых-
нула серебристым сиянием. В этот миг на небесах ро-
дился прекрасный маленький ангелочек. Он тихо спросил
у Бога: 

– Отец! Ты собираешься отправить меня на Землю?
Но как я буду там жить, такой маленький и беззащит-
ный?

– Я выбрал для тебя ангела, он ждет и готов забо-
титься о тебе.

…В этот момент на серебристом небе воцарилась ти-
шина. Услышав вдали земные голоса, ребенок задал глав-
ный вопрос:

– Отец, если мой черед уже пришел, скажи мне его
имя, как я буду называть моего ангела?

– Ты будешь звать его мама.

В зале внезапно вспыхнул яркий свет, и зрители

вернулись в реальность. Начался концерт, подготов-

ленный детьми для своих мам и бабушек. Он был от-

крыт новичками ансамбля «Фристайл»  танцем под

названием «Мама – первое слово». Затем «Фристайл»

исполнил еще пять танцевальных композиций, но уже

основным составом, и сделал это блестяще! Зал руко-

плескал. Кроме танцев, были удостоены аплодисмен-

тов и вокалисты, и декламаторы. Понравилось зрите-

лям и исполнение ребятами из кружка английского

языка легендарной песни Битлз «Let it be».

Концерт закончился, но хорошее настроение не по-

кидало никого. Расходиться не спешили. Тут и при-

шло время обратить внимание на выставки, подготов-

ленные ко Дню матери членами кружков по макраме,

мягкой игрушки и изостудии. А также на декорации

сцены, эскизы к которым подготовила руководитель

кружка кукол Наталья Александровна Пестун.

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

ДЕНЬ МАТЕРИ

Праздник для самых
родных и любимых

ОСТОРОЖНО:
ГАЗОПРОВОД!

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимеж-
райгаз» предупреждает, что в соответствии с
«Правилами охраны газораспределительных
сетей» и в целях обеспечения сохранности под-
земных газопроводов, после оформления в ус-
тановленном порядке ордера на проведение
земляных работ и до их начала, необходимо:

1. Получить в Мытищинском филиале:
– письменное разрешение (уведомление) о

порядке производства земляных работ вблизи
газопроводов, с указанием мер предосторож-
ности;

– эскиз участка газопровода, с привязками
и глубинами заложения.

2. Вызвать на место производства работ
представителя филиала.

Без наличия уведомления и вызова
представителя филиала на место произ-
водства работ запрещается:

● проводить изыскательские работы, свя-
занные с бурением скважин и шурфов;

● прокладывать коммуникации;
● возводить новые и расширять существую-

щие здания и сооружения;
● производить посадку деревьев;
● складировать материалы;
● устраивать переезды, стоянки машин и

механизмов;
● а также производить любые работы, ко-

торые могут причинять повреждения газо-
проводам.

За нарушение требований «Правил охраны
газораспределительных сетей» юридические
или физические лица привлекаются к ответст-
венности в соответствии с Законодательством
РФ. Кроме того, с лиц, виновных в поврежде-
нии газопровода, взыскивается материаль-
ный ущерб.

Так, в октябре 2011 года на территории 
г. Пушкино и Пушкинского района произошло
два повреждения подземных газопроводов,
что привело к отключению от газоснабжения
10 частных жилых домов. Материальный
ущерб, возмещённый нарушителями филиалу
«Мытищимежрайгаз», составил более 150
тыс. рублей.

Помните! Повреждение газопровода
грозит авариями, взрывами, пожарами и
несчастными случаями.

«Золотая осень» подошла к концу
В ДК «Пушкино» 28 ноября, в 15.00, состоится награж-

дение победителей городского конкурса художников

«Золотая осень». Победители будут определены в но-

минациях: «Лучший осенний пейзаж природы», «Луч-

ший осенний городской пейзаж», «Лучший осенний

натюрморт».

Конкурс проводился  в целях объединения творческой
интеллигенции города, выявления талантливых художни-
ков-любителей.

В конкурсе приняли участие более 15 художников – как
любителей, так и профессионалов. 

Работы участников конкурса можно увидеть на выставке,
которая пройдет в ДК «Пушкино» (ул. Некрасова, 3) с 28 но-
ября по 19 декабря нынешнего года.

А картины молодого художника-любителя Ивана Игна-
тенко всем желающим представят на выставке, которая
откроется 28 ноября, в 15.00, в ДК «Пушкино». 

Иван Игнатенко – инвалид детства. Но, несмотря на свое
заболевание, Ваня нашел себя в творчестве, в искусстве.

Приходите и насладитесь творчеством талантливого мо-
лодого художника.

Управление социальной политики Администрации г. Пушкино, 

отдел культуры и социальных вопросов.
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А. ЖЕЛЕЗНЫЙ

Н
а  развитие  социально- 
культурной  сферы  будет 
выделено  почти 70 процентов 

объема  областного бюджета.
Кризис успешно пройден. Уже в 2011 
году бюджет Московской области 
считался посткризисным: экономика 
уверенно развивается, доходы 
региона значительно превышают 
расходы... А в 2012 году в регионе 
планируется заложить фундамент 
на будущее – эксперты называют 
будущий областной бюджет 
бюджетом развития. Для этого 
имеются веские основания. Впервые 
он превысит полтриллиона рублей – 
больше только у Москвы! 

ВАКАНСИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
БЕЗРАБОТНЫХ

На первый взгляд кажется, что те-
ма кризиса 2008–2009 годов давно 
неактуальна. Экономика России раз-
вивается, цены на нефть держатся 
выше планки в 100 долларов за бар-
рель, безработица ниже, чем в успеш-
ном для бизнеса 2007-м... Живи да 
радуйся! Другое дело, что среди рос-
сийских регионов есть как лидеры, 
так и аутсайдеры в борьбе с кризи-
сом. Основная часть из них продол-
жает отвоевывать докризисные по-
зиции. В свою очередь, Подмосковье 
уверенно входит в число лидеров по 
развитию социально-экономической 
инфраструктуры.

Обратимся к фактам. Согласно дан-
ным Росстата, в Московской области 
рост промышленного производства 
на 5% выше, чем в среднем по стране. 
Оживление экономики отразилось 
на финансовом благополучии насе-
ления: в июле средняя зарплата со-
ставила 28,5 тысячи рублей; экспер-
ты говорят, что к концу года она пре-
одолеет рубеж в 30 тысяч. Сократи-
лось число убыточных предприятий. 
По сравнению с 2009 годом (а это был 
пик кризиса!) вдвое упал уровень без-
работицы. Причем на кадровом рын-
ке сложилась диковинная картина: ес-
ли сейчас на учете в службе занятости 
состоят 28 тысяч жителей региона, то 
областные предприятия готовы взять 
на работу более 55 тысяч специали-
стов. Курьез!!!

Развитие экономики существен-
но отразилось и на областном бюд-
жете. Так, в 2008 году бюджет регио-
на составлял 334 миллиарда рублей. 
В 2011 году он достиг 407 миллиар-
дов. А в 2012 году объем региональ-
ной казны планируется еще внуши-
тельнее.

– Доходы консолидированного 
бюджета региона на 2012 год достиг-
нут 414 миллиардов рублей, а с уче-
том средств областного фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния и средств на функционирова-
ние бюджетной сферы и выполнение 
полномочий, возложенных на реги-
он, может составить 506 миллиар-
дов, – сообщил депутатам Мособлду-
мы губернатор Подмосковья Борис 
Громов. – Это впервые в нашей исто-
рии, когда бюджет превысит 500-мил-
лиардную отметку.

Да, некоторые деятели от политики 
и экономики по привычке все еще на-
зывают Подмосковье банкротом. Но 
это неправда. Руководство региона 
регулярно расплачивается по обяза-
тельствам. К сентябрю нынешнего го-
да госдолг Московской области сни-
зился вдвое. Плюс в 2012 году плани-
руется выплатить 6,6 миллиарда руб-
лей, полученных за счет профицита 
бюджета.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ – 
В ДВА ПРИЕМА

Но борьба с долгами – не главная цель 
областных властей. Основная часть 
расходов бюджета-2012 – 300 млрд 
рублей – инвестиции в модернизацию 
социально-экономической инфра-
структуры региона. Из них 55 млрд 
рублей запланировано на социальную 
поддержку населения.

С о ц и а л ь н а я  п о д д е р ж к а  п о -
прежнему предусматривается 106 ка-
тегориям населения – рекордное для 
России количество льготников: это и 

инвалиды, ветераны, многодетные се-
мьи, врачи, учителя и т. д. В будущем 
году зарплаты бюджетников плани-
руется поднять в два этапа: с 1 янва-
ря – на 10%, с 1 сентября – еще на 6%. 
С двух до четырех тысяч рублей выра-
стут ежемесячные пособия студенче-
ским семьям с детьми, с трех до шести 
тысяч – пособия детям-инвалидам, 
имеющим одного родителя. В бюд-
жете выделяется миллиард рублей 
на региональную социальную допла-
ту к пенсиям неработающим пенси-
онерам. 

      2007 г.              2008 г.              2009 г.              2010 г.              2011 г.              2012 г. *

С 2010 ГОДА РЕГИОН ИМЕЕТ БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ (МЛРД РУБ.)

(консолидированный бюджет, куда входит как областной, так и муниципалитетов)

235 243

334
349

392 399

345 337

407
380

414
387

          - Доходы                 - Расходы                                 * Прогноз Минфина Подмосковья 

                                                                                            Источник: бюджет Московской области.

ВОПРОС РЕБРОМ

КАК МОДЕРНИЗИРУЮТ ЭКОНОМИКУ?

В бюджете 2012 года сформирован Территориальный дорожный фонд в размере 
19 млрд 190 млн рублей. 

– В результате расходы на дорожное хозяйство за счет средств областного бюджета 
возрастут по сравнению с текущим годом в два раза, – пояснил губернатор Подмосковья 
Борис Громов.

На совещании, посвященном развитию Московского транспортного узла, он подтвер-
дил, что новые дороги появятся не только на подъездах к большим микрорайонам, по-
строенным для военнослужащих в Подольске и Балашихе, а также и в проекте по объез-
ду Одинцово.

– Приоритеты в этой работе многообразны, – сказал Борис Громов. – Надо построить 
новый мост в Дубне, реконструировать Щелковское шоссе. Особое внимание надо уде-
лять развитию Центральной кольцевой автодороги и следить за тем, чтобы реконструи-
рованные и вновь сделанные дороги не превращались из-за хаотичного строительства в 
тесные улицы.

Как сообщалось ранее, в период с 2012 по 2015 год на строительство и реконструкцию 
трасс в Московской области будет направлено 70,5 млрд рублей, из которых 42,5 млрд 
планируется выделить из бюджета региона и еще 28 млрд — из федерального бюджета. 
За четыре года в Подмосковье планируется реконструировать 42 километра автомобиль-
ных дорог и отремонтировать 304 километра трасс.

Кроме того, за счет средств областного бюджета в 2012 году в Подмосковье планиру-
ется построить 40 пожарных депо, 4 котельные, десять объектов здравоохранения и пять 
объектов соцзащиты населения. Кроме того, 6,3 млрд рублей планируется вложить в стро-
ительство шести школ, объектов социальной и инженерной инфраструктуры на земель-
ных участках, где ведется строительство жилья для военнослужащих, – всего 82 объекта 
муниципальной собственности. 3,4  млрд рублей будет выделено на строительство 61 му-
ниципального детсада.
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Хорошая новость для инвалидов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны, признанных инвалидами 
вследствие общего заболевания: пен-
сии для них в будущем году вырастут 
с 10 до 15 тысяч рублей в месяц.

– Также имеются средства на индек-
сацию в размере 10% всех видов мер 
социальной поддержки нашего насе-
ления, по которым индексация пре-
дусмотрена законодательством обла-
сти, – говорит Борис Громов.

НА МЕДИЦИНУ – 
25 МИЛЛИАРДОВ

Областные власти модернизируют 
здравоохранение региона. Реоргани-
зация ведется не первый год – плано-
мерно, поэтапно...

Руководство региона решилось на 
коренную модернизацию отрасли. 
Область разделили на 12 территорий, 
где образовали медицинские округа. 
Провели инвентаризацию имеющих-
ся возможностей. Определили поли-
клиники и больницы, на базе кото-
рых запланировали создание мощ-
ных медицинских центров. На про-
тяжении нескольких лет руководство 
региона оснащает их современным 
диагностическим и лечебным обо-
рудованием; организовали образова-
тельную систему, которая позволяет 
перспективным докторам повышать 
квалификацию.

– В созданных нами медицинских 
округах есть все необходимое для 

лечения: современное оборудова-
ние и квалифицированные врачи, – 
так считает губернатор Подмосковья 
Борис Громов. – В области действу-
ют два первоклассных медицинских 
научно-исследовательских центра.

Но нет предела совершенству. В 
2011 году регион активно подклю-
чился к федеральной программе мо-
дернизации здравоохранения. На это 
выделено 25 млрд рублей. Только на 
закупку самого современного обору-
дования в ближайшие годы будет по-
трачено 7 млрд рублей. Также плани-
руется закупить 30 полностью уком-
плектованных автомобилей «скорой 
помощи». Это повысит доступность 
медицинских услуг на окраине Мо-
сковской области.

ЕЩЕ 100 ТЫСЯЧ 
ЗА ВТОРОГО РЕБЕНКА

Особое внимание руководство ре-
гиона обращает на подрастающее по-
коление. Качественно улучшилась ра-
бота родильных домов, детских поли-
клиник, создана сеть высококлассных 
перинатальных центров... 

С 2011 года принят областной ма-
теринский капитал. Его размер – 
100 тысяч рублей. Причитается кру-
гленькая сумма на каждого второго, 
третьего и последующего появивше-
гося на свет ребеночка. Мамочки, ко-
торые проходят по этому требова-
нию, в Подмосковье получают два 
маткапитала – федеральный и об-

ластной. Право распоряжаться об-
ластным капиталом наступает через 
три года.

Модернизация здравоохранения 
уже принесла первые плоды. 1 сен-
тября в областные школы пришло 
72 тысячи первоклашек – рекордное 
количество за последние годы! Прав-
да, как будет меняться система обра-
зования, – весьма серьезный вопрос. 
Трудно рассчитывать, что в компью-
терный век школьники будут осваи-
вать общеобразовательную програм-
му с помощью  счетных палочек и 
прописей.

Существует и еще один немаловаж-
ный нюанс. Требования Министер-
ства образования фактически поста-
вили малокомплектные школы на 
грань выживаемости. Чиновники вы-
нуждены объединять школы, а «усуш-
ка и утряска» пагубно сказываются на 
заселенности территорий. Ведь если 

школа на селе закрылась, то и сам на-
селенный пункт пустеет…

В федеральном бюджете на 2011 – 
2013 годы на развитие системы обра-
зования России выделяется 120 мил-
лиардов рублей. Первые деньги уже 
пошли в регионы – Подмосковье по-
лучило более 620 миллионов рублей. 
В регионе очень много сел и деревень 
с малокомплектными школами. В об-
ласти планируют их поддержать.

– Мы решили развивать не только 
крупные школы, но и небольшие, не-
зависимо от их наполняемости, – под-
водит итог Борис Громов. – В этом го-
ду мы определили 138 таких учебных 
заведений. На их финансирование на-
правляется 1 127 миллионов рублей.

Такой подход позволит нам сохра-
нить те школы, которые необходимы 
для социально-экономического раз-
вития села. Иначе не будет там ника-
кого общества.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
И. ДИСКИН, 
сопредседатель Совета по национальной стратегии:

«РАЗУМНЫЙ ОТВЕТ НА СФОРМИРОВАВШИЕСЯ ВЫЗОВЫ»
– До недавнего времени Подмосковье упоминалось в негативном плане. 

Все это  наносило определенный урон имиджу региона. В результате Мо-
сковская область стала отставать по частным инвестициям на душу насе-
ления.

Действия, предпринимаемые областным руководством, – вполне разум-
ный ответ на сформировавшиеся вызовы. Качество образования нужно по-
вышать. Рядом Москва – очень хороший раздражитель для Подмосковья. 
Столица располагает совершенно иными возможностями. Качество здра-
воохранения в области тоже необходимо улучшать. Сейчас финансирова-
ние образования и здравоохранения стало подушевым. Люди не крепост-
ные: отдавая предпочтение услугам в столице, по сути дела, отдадут Москве 
и бюджетные деньги. Подушевое финансирование заставляет чиновников 
повышать качество своей деятельности. 

А дороги – это притча во языцех. Невозможно развивать экономику, в 
том числе сельское хозяйство и строительство, без развития дорожной ин-
фраструктуры. Ясно, что деньги на жилье идут в Подмосковье. Потому что 
в Москве уже все возможности исчерпаны.

Я считаю, что в политике руководства Подмосковья  много разумного. Но 
еще много чего предстоит сделать.

Здравоохранение                                      72,018

Социальная политика                             71,070

Образование                                                 58,689

Общегосударственные вопросы      37,568

Экономика                                                     31,022

Обслуживание государственного 
и муниципального долга                      10,217

Безопасность и правоохранительные 

органы                                                                  6,207

Дотации муниципалитетам                   4,836

Физкультура и спорт                                   4,256

Культура и кинематограф                        3,178

ЖКХ                                                                        5,698

НА ЧТО ПОЙДУТ ДЕНЬГИ (МЛРД РУБ.)?

ВСЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 307 562

Источник: бюджет Московской области. Приведены только основные 
статьи расходов. 
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05, 07.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»

18.00 Вечерние Новости
18.25 Выборы - 2011 г.
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»

22.30 Три семьи
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «TERRA NOVA»

00.50 Х/ф «СВЯТОША»

03.10 Х/ф «МИССИЯ СПАСЕНИЯ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква

11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10»

22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 Х/ф «МОЛОДОЙ ЭЙН-

ШТЕЙН»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.50 Врачи
09.40 М/ф «Первая

зима»
09.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Судьба солдата и ки-
нодраматурга Сулико Жгенти»
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «О ТЕБЕ...»

19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»

23.05 Д/ф «Кризис отменяется»
00.35 Д/ф «Белла Ахмадулина. А
напоследок я скажу...»
01.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО»

04.50 Д/ф «Автокредиты: где
выгода, а где засада»
05.25 Звезды московского
спорта

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»

00.35 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки
01.30 Кулинарный поединок
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕ-

ДВЕЖЬЯ ШКУРА»

12.25, 18.35 Д/с «Искусство
Испании»
13.20, 23.00 Елена Образцова.
Люди. Опера. Жизнь
13.50 Мой Эрмитаж
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
17.30 Шедевры эпохи роман-
тизма. Гектор Берлиоз
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «День - Рафаэль»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Игра в бисер
23.50 Х/ф «НЕСКРОМНОЕ

ОБАЯНИЕ ПОРОКА»

01.30 Пир на весь мир
02.40 Д/ф «Альберобелло - сто-
лица «трулли»

04.50 Все вклю-
чено

05.45, 09.15, 11.35, 16.05,

00.55 Вести-спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Куба. Прямая
трансляция из Японии
08.10 Неделя спорта
09.00, 11.20, 01.10 Вести.ru
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА-2»

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Атлант» (Московская
область). Прямая трансляция
14.15 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Куба. Транс-
ляция из Японии
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) - «Авангард»
(Омская область). Прямая транс-
ляция
21.45, 03.55 Футбол России
22.50 Top Gear
23.55 Наука 2.0. Мой удивитель-
ный мозг
01.25 Моя планета
03.25 День с Бадюком

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «NEXT»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Т/с «МАРШРУТ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Хватит молчать!
18.00 Апокалипсис. Тайные опыты
23.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД -

АГЕНТ 007: КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ»

01.00 Бункер News
01.55 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:

ГОЛДМЕМБЕР»

03.45 Дураки, дороги, деньги

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-
ния мультяшек»

07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30, 23.45, 00.00 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ»

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

05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Дело Астахова
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 Х/ф «НА МОСТУ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «У.Е.»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

01.25 Д/ф «10 советов желаю-
щим похудеть»
02.25 Д/ф «Тайная жизнь ваших
биологических часов»
03.15 Т/с «ТЕЛО И ДУША»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
15.45 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ»

18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА

И ОПАСНА»

23.10, 02.10 Дом-2. Город люб-
ви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Интуиция
03.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЕ ЭФ-

ФЕКТЫ»

05.05 Два Антона
05.35, 05.45 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.30 Мультфильмы
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10, 18.20, 01.10 ДПС-кон-
троль
10.30 Карта туриста
11.00 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 18.35, 00.55 Новости
региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.50, 03.00 Х/ф «НИКОЛО

ПАГАНИНИ»

17.45 Новости. Тема дня
20.00 Овертайм
21.55 Как-то так...
23.00 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»

22.30 Судьба на выбор
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.45 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

01.30, 03.05 Х/ф «КОРОЛЬ»

03.20 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

04.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10»

22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Городок
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»

06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.45 Врачи
09.35 М/ф «Котенок по

имени Гав»
09.45, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ

«РАЯ»

13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Как Горбачев при-
шел к власти»
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «О ТЕБЕ...»

19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело»
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского
спорта
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

05.25 Реальные истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный Понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СЕСТРЫ»

12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.30 Линия жизни
13.25, 01.15 Д/ф «Сумрак ночи.
Борис Пастернак»

13.50, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
14.20 А.С.Пушкин. «Метель». Те-
леспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
17.30 Шедевры эпохи роман-
тизма. Эдвард Григ
18.20 Д/ф «Альберобелло - сто-
лица «трулли»
18.35 Д/с «Искусство Испании»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Роман Кармен
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь
23.50 Х/ф «ПЕПИ, ЛЮСИ, БОМ

И ОСТАЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ»

04.50, 07.50,

15.10 Все вклю-
чено
05.45, 09.10, 12.00, 17.55,

00.35 Вести-спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Аргентина.
Прямая трансляция из Японии
08.50, 11.40, 00.45 Вести.ru
09.25 Вести-Спорт. Местное время
09.30 Х/ф «ПРОРОК»

11.10 Вопрос времени
12.15, 18.10 Футбол.ru
13.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Аргентина.
Трансляция из Японии
16.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА-2»

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
21.45, 04.00 Неделя спорта
22.35 Наука боя
23.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Бионика
00.05 Школа выживания
01.05 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы
01.35 Моя планета
01.55 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Локомотив» (Москва)

05.00 Х/ф «РАЙСКИЙ

ПРОЕКТ»

05.20 Громкое дело
06.00 Неизвестная

планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Т/с «МАРШРУТ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Хватит молчать!
18.00 В ожидании Апокалипсиса
20.00 Т/с «NEXT»

23.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД -

АГЕНТ 007: КАЗИНО «РОЯЛЬ»

01.45 Бункер News
02.45 Механический апельсин
03.45 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/ф «Зай и
Чик», «Гирлянда из ма-
лышей», «Осторожно,
обезьянки!», «Котёнок

по имени Гав»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 11.45, 23.50, 00.00,

01.30 6 кадров
09.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН»

00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.35 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 13.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед
за 30 минут

07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
12.00 Красота требует!
13.15 Х/ф «ЛИГА ОБМАНУТЫХ

ЖЁН»

17.00, 01.15 Семейный размер
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «У.Е.»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ»

02.15 Д/ф «Кем станет ваш ре-
бёнок?»
03.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»

05.40 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ»

23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Х/ф «АППАЛУЗА»

03.30, 04.00 Два Антона
04.30 Школа ремонта
05.35 Комедианты
05.45 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.30 Мультфиль-
мы
07.00 Дорожная мозаика
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Удивительный мир кошек
10.10 Удивительный мир собак
10.30 Будь здоров
11.00 Игра по правилам
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 18.35, 00.55 Новости
региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «НИКОЛО

ПАГАНИНИ»

17.45 Новости. Тема дня
18.20, 01.10 Специальный ре-
портаж
20.00 Территория безопасности
21.55 Как-то так...
23.00 Новости интернета
23.20 «Витязь» (Чехов) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург)
04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября ВТОРНИК, 29 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 8  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 8  Н О Я Б Р ЯН О Я Б Р Я П О  4  П О  4  Д Е К А Б Р ЯД Е К А Б Р Я

Вы по лу чи те про фес си о наль ную кон суль та цию, не об хо ди мую
те ра пев ти че скую и хи рур ги че скую сто ма то ло ги че скую по мощь.
Вам пред ло жат и про ве дут раз лич ные ви ды зуб но го про те зи ро ва -
ния, вы пол нят опе ра цию лю бой слож но сти. Вы бу де те до воль ны
на шей ра бо той!

Гра фик: пн.–пт. – с 10 до 21.00; сб. – с 10 до 18.00; вс. – по пред -
ва ри тель ной за пи си.

Не от лож ная по мощь – круг ло су точ но. Же ла тель но по зво нить по
тел. 8 (496) 535-36-32. Ад рес: г. Пуш ки но, ул. До б ро лю бо ва,
д. 23.

Ес ли у вас про б ле мы в че лю ст но-ли це вой об ла с ти или вы
дав но не по се ща ли сто ма толо га – ЗА ХО ДИ ТЕ!

Предъ я ви те лю ре к ла мы – скид ка 7%.
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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!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»

22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

01.05, 03.05 Х/ф «МАЧЕХА»

03.30 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

04.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ИЗ ВЕЧНОСТИ»

03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.50 Врачи
09.40 М/ф «Влюблён-

ное облако»
09.55 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕН-

НЫЙ ПОЕЗД»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

22.00, 00.10 События
11.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ

ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Расстрельные спи-
ски и церковные ценности»
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «О ТЕБЕ...»

19.55 Выборы- 2011 г. Теледе-
баты
20.30 Наш город. Прямой эфир
с мэром Москвы
С.С.Собяниным
22.15 Х/ф «ЗВЕЗДА»

00.45 Х/ф «ДРУГОЙ»

02.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»

04.25 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Локомотив» (Россия) - «Штурм»
(Австрия). Прямая трансляция
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Женский взгляд
00.05 Всегда впереди
01.00 Дачный ответ
02.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»

03.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.25 Спасатели
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»

12.25 Д/с «Искусство Испании»
13.20, 23.00 Елена Образцо-
ва. Люди. Опера. Жизнь
13.50 Штрих и слово. Очерки о
книжной графике ХХ века
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
17.30 Билет в Большой
18.10 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»
18.25 Д/ф «Антонио Гауди - ар-
хитектор от бога»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Танцевальный про-
вокатор. Евгений Панфилов»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЦВЕТОК МОЕЙ

ТАЙНЫ»

01.35 Пять каприсов
Н.Паганини
02.40 Д/ф «Босра. Бастион на
Востоке»

05.05, 07.10

Все включено
05.55 Валерий Газзаев в про-
грамме «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.40, 19.15,

02.05 Вести-спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.20, 02.15 Вести.ru
09.15 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны. Трансляция из Швеции
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА-2»

15.50, 23.35 «Удар головой».
Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Динамо»
(Рига). Прямая трансляция
19.30 Легионер. Пихлер
20.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из
Швеции
21.55 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

00.35 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Многополый мир
01.10 Леонардо. Опасные свя-
зи
02.30 Моя планета
03.40 Технологии спорта
04.10 Top Gear

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «NEXT-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Т/с «МАРШРУТ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Хватит молчать!
18.00 Апокалипсис для планеты
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ

ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО»

01.00 Бункер News
01.55 Военная тайна
03.25 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/ф «В порту»,
«Впервые на арене»,
«Как обезьянки обе-
дали», «Котёнок по

имени Гав»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30, 23.25, 00.00 6 кадров

12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-

ЛАКТИКИ»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
12.00 Д/с «Отцы и дети»
12.30 Д/ф «Маленькие мамы»
13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС»

15.30 Д/ф «Клеймо»
16.00 Х/ф «КУКА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «У.Е.»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

01.25 Х/ф «ВОЛЧИЦА»

02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

05.45 «Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Другая жизнь»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ

МАЙАМИ»

18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

ШЕ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «МЕСТЬ МЕРТВЕ-

ЦОВ»

04.55, 05.25 Два Антона

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.30 Мультфильмы
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Законный интерес
10.10 Инновации +...
10.30 Жемчужина Подмосковья
11.00 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 18.35, 00.55 Новости
региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «РАБОЧИЙ

ПОСЕЛОК»

17.45 Новости. Тема дня
18.20, 01.10 Я иду искать
20.00 Управдом
21.55 Как-то так...
23.00 Х/ф «ЗОСЯ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05, 07.05 Доброе

утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»

18.00 Вечерние Новости
18.25 Выборы - 2011 г.
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»

22.30 Среда обитания
23.35 Ночные новости
00.00 Т/с «УБИЙСТВО»

01.15, 03.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКОЕ»

03.20 Х/ф «ГОРНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.15 Х/ф «СКРОЙ У ВСЕХ НА

ВИДУ»

06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.45 Врачи
09.30 Х/ф «МОЛО-

ДАЯ ЖЕНА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДЁТ ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «О ТЕБЕ...»

19.55 Выборы- 2011 г. Теледе-
баты
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ

ЛЮБОВЬ...»

22.55 Место для дискуссий
00.20 Человек в Большом го-
роде
01.35 Х/ф «НЕВЕСТА И

ПРЕДРАССУДКИ»

03.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ

ОТ «РАЯ»

05.25 Москва - 24/7

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»

00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТАВКА НА

ЖИЗНЬ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА
ТОМ БЕРЕГУ»
12.25, 18.35 Д/с «Искусство
Испании»
13.20, 23.00 Елена Образцо-
ва. Люди. Опера. Жизнь
13.50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Андрей Штакеншнейдер
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.25 Д/ф «Гончарный круг»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ
МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
17.30 Шедевры эпохи роман-
тизма. Антонин Дворжак
18.20, 02.40 Д/ф «Монастырь
Лорш и Альтенмюнстер. В поис-
ках исчезнувшего аббатства»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Пар всемогущий
21.10 Д/ф «Босра. Бастион на
Востоке»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.50 Х/ф «КИКА»
01.45 Н.Рота «Прогулка с Фел-
лини»

05.00, 07.10
Все включено

05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.25, 02.10
Вести-спорт
08.10, 19.35 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
08.40, 11.05, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
11.40 Футбол России
12.40 Профессиональный
бокс. Дэнни Грин (Австралия)
против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул чемпио-
на мира в тяжелом весе по вер-
сии WBC. Прямая трансляция
из Австралии
17.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
20.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
21.55 Профессиональный бокс.
Дэнни Грин (Австралия) против
Кшиштофа Влодарчика (По-
льша). Бой за титул чемпиона
мира в тяжелом весе по версии
WBC. Трансляция из Австралии
23.10 Валерий Газзаев в про-
грамме «90x60x90»
00.15 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
00.45 День с Бадюком
01.20 Страна.ru
01.45 Моя планета
02.35 Хоккей России
03.05 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Сло-
вакия) - «Динамо» (Москва)

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «NEXT»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости 24
10.00 Т/с «МАРШРУТ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Апокалипсис. Вулканы
из космоса
20.00 Т/с «NEXT-2»
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ»
01.00 Бункер News
02.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА»
03.55 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/ф «Наслед-
ство волшебника Бах-
рама», «Крылья дя-
дюшки Марабу»,

«Обезьянки, вперед!», «Котё-
нок по имени Гав»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДО-
ЖЁНЫ»
09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ»

12.45, 00.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.55 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.35 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

06.30, 20.50,
23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
12.00 Бархатный сезон
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
19.00 Т/с «У.Е.»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»
01.00 Т/с «ТЕЛО И ДУША»
03.50 Х/ф «ВОЛЧИЦА»
05.30 Д/с «Другая жизнь»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
15.45 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУ-
БИНКИ»
04.45, 05.15 Два Антона
05.45 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.30 Мультфиль-
мы
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Новости интернета
10.10 ДПС-контроль
10.30 Овертайм
11.00 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 18.35, 00.55 Новости
региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.50, 03.00 Х/ф «НИКОЛО

ПАГАНИНИ»

17.45 Новости. Тема дня
18.20, 01.10 Специальный
репортаж
20.00 Жемчужина Подмо-
сковья
21.55 Как-то так...
23.00 Х/ф «ДОРОГА НА РЮ-

БЕЦАЛЬ»

04.40 Подзарядка

СРЕДА, 30 ноября ЧЕТВЕРГ, 1 декабря
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК»

07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Джейк и пираты из
Нетландии», «Гуфи и его ко-
манда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Евгений Миронов. «Фа-
милия обязывает»
12.15 Среда обитания
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ

ЗАВТРА...»

15.10 Екатерина Васильева.
Из тени в свет перелетая
16.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННО-

МУ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.25 Болеро
21.00 Время
21.15 МУР. «Артисты»
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Николай Носков. Юби-
лейный концерт «Это здорово!»
01.25 Х/ф «ШОКОЛАД»

03.45 Х/ф «ДЕВЧОНКИ»

05.05 Х/ф

«ГРУСТНАЯ

ДАМА ЧЕРВЕЙ»

06.35 Сельское утро
07.05 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 Батюшки особого на-
значения
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Подари себе жизнь
12.25 Цвет войны. Битва за
Москву
13.10, 14.30 Т/с «КОГДА

РАСТАЯЛ СНЕГ»

17.05 Новая волна - 2011 г.
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-

ЦА»

22.30 Евровидение - 2011 г.
Прямая трансляция из Еревана
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-

ТЕЛЬ»

03.10 Х/ф «АВТООТВЕТЧИК:

УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ»

04.45 Комната смеха

05.40 Марш-бросок
06.15 М/ф «Сказка о
царе Салтане»,
«Остров ошибок»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»

09.45 М/ф «Дюймовочка»
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-

ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.25 События
11.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

13.20 Белая трость
14.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

19.05 Давно не виделись!
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

23.45 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-

ВАЮТ В ЗАГС»

01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА»

03.30 Х/ф «ПОДАРОК СУ-

ДЬБЫ»

04.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-

СТАНИ...»

05.30 Т/с «АЭРОПОРТ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ДИ-

КИЙ»

23.55 Дидюля. Большой кон-
церт в Кремле!
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ

СВИДЕТЕЛЯ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-

ЛЕМ»

11.45 Личное время. Ольга Кабо
12.15 Мультфильмы
13.30 Очевидное - невероятное
14.00 Игры классиков. Влади-
мир Горовиц
15.00 Спектакль «Кошка на
раскаленной крыше»
18.00 Большая семья. Влади-
мир Хотиненко
18.55 Ностальгия по романсу.
Владимир Чернов
19.55 Величайшее шоу на
Земле. Пабло Пикассо
20.35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

23.45 Герой не нашего време-
ни. Николай Симонов
00.25 Д/с «Британский инди-
рок»
01.15 Д/ф «Украина. Парк Со-
фиевка»
01.45 М/ф «Королевская игра»
01.55 Легенды мирового
кино. Робер Оссейн
02.25 Заметки натуралиста

05.45, 09.35,

12.10, 16.25,

20.45, 01.25 Вести-спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из Японии
07.50 Вести.ru. Пятница
08.20 В мире животных
08.55 Моя планета
09.05, 01.40 Индустрия кино
09.50 Вести-Спорт. Местное
время
09.55 Легионер. Пихлер
10.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Швеции
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Иран.
Трансляция из Японии
14.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

16.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
19.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Летувос
Ритас» (Литва). Прямая транс-
ляция
21.05 Вести-Cпорт. Местное
время
21.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Астон Вилла» - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая транс-
ляция
23.25 Профессиональный
бокс
02.05 Леонардо. Опасные
связи
03.00 Железный передел
03.50 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал. Испания - Аргентина

05.00 М/с «Лунати-
ки»
05.15 Т/с «ФИР-

МЕННАЯ ИСТОРИЯ»

09.15 Выход в свет
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Смотреть всем!
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ

ЖИГОЛО»

19.00 Неделя с М. Максимов-
ской
20.00 Сборник рассказов
22.00 Вечерний квартал-95
00.00 Бункер News
01.00 Х/ф «РАЗГОВОРЫ И

ПОЦЕЛУИ»

02.45 Дальние родственники

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ

ДО НАЧАЛА ВРЕ-

МЁН - 9. 

ПУТЕШЕСТВИЕ К

БОЛЬШОЙ ВОДЕ»

07.20 М/ф «Снежные дорож-
ки», «Шайбу, Шайбу!»
08.00 М/с «Волшебные По-
ппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.40 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

19.35 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»

21.00 Х/ф «КОТ»

22.30 Нереальная история
23.30 Детали. Новейшая ис-
тория
00.30 6 кадров
01.00 Хорошие шутки
02.45 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.25 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Вкусы мира
07.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ

ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»

16.30 Свадебное платье
17.00 Красота требует!
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. СМЕРТЕЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО»

19.00 Т/с «БОРДЖИА»

22.15 Д/с «Звездные истории»
23.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ

И ЗЕМЛЁЙ»

01.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТС-

БИ»

04.10 Д/с «Москва слезам не
поверит»
05.40 Д/с «Неравный брак»

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»

07.00, 07.25 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 10.00 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30, 05.00 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Шопоголики»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00, 04.00 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»

03.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой

05.00, 12.15 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.35, 07.40, 12.50, 13.50,

20.45 Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
09.00 Д/ф «О гибдд»
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50, 01.00 Факты
10.20 Х/ф «СЫН ПОЛКА»

12.00 Дорожная мозаика
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-

НЫ»

15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
15.40 Час истины
17.00 «Карданный вал».
17.45 Губерния сегодня
18.10 Электропередача
18.25 Про бизнес
18.45 ДПС-контроль
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.00 Эпоха - события
и люди
22.00 The Beatles. Долгая из-
вилистая дорога
23.05, 02.50 Х/ф «ЭТО МЫ,

ГОСПОДИ!»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 15.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Обращение Президента
РФ Дмитрия Медведева к гра-
жданам России. По окончании -
Новости
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Высоцкий. Последний год
22.35 Высоцкий. Последний
концерт
23.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»

04.20 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКО-

НА»

05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.40, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
12.00 Обращение Президента
РФ Дмитрия Медведева к гра-
жданам России
12.05 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 04.15 Мой серебряный
шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала -
2011»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

01.45 Х/ф «ПИСЬМА С ИВОД-

ЗИМЫ»

06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.45 Х/ф «У ТИХОЙ

ПРИСТАНИ...»

10.10 Х/ф «ПОДАРОК СУ-

ДЬБЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ

ПУЛЬ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Любовь и голуби
57-го»
18.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-

ЛОСИПЕДОВ»

19.55 Выборы- 2011 г. Теледе-
баты
21.00 Мы любим тебя, Москва!
23.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»

03.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ

ЛЮБОВЬ...»

04.50 Д/ф «Расстрельные спи-
ски и церковные ценности»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

Сегодня
10.25 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Обращение президента
РФ Дмитрия Медведева к гра-
жданам России
12.05 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.30 Х/ф «ПРЯТКИ»

01.20 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА»

03.35 Т/с «СТАВКА НА

ЖИЗНЬ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НА-

ЕЗДНИК»

12.10 Д/ф «Нефертити»
12.20 Д/ф «Антонио Гауди - ар-
хитектор от бога»
13.20 Елена Образцова. Люди.
Опера. Жизнь
13.45 Письма из провинции.
Якутск
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 М/ф «Тигренок на под-
солнухе»
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Гала-концерт Междуна-
родного музыкального фести-
валя «Crescendo»
18.55 Смехоностальгия
19.45 Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства
20.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ

И.И.ОБЛОМОВА»

22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ЖИВАЯ ПЛОТЬ»

01.30 Кто там...
01.55 Свингл Сингерс

05.05, 07.10,

15.10 Все вклю-
чено
05.55 Наука 2.0. Мой удиви-
тельный мозг
07.00, 09.00, 12.00, 18.15,

03.00 Вести-спорт
08.10 День с Бадюком
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

11.30, 03.10 Вести.ru. Пятница
12.15 «Удар головой». Фут-
больное шоу
13.20 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Японии
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Сибирь» (Но-
восибирск). Прямая трансляция
18.30 Вести-Cпорт. Местное
время
18.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
20.45 Жеребьевка чемпионата
Европы- 2012 г. по футболу.
Прямая трансляция из Украины
22.25 Смешанные единобор-
ства. «Битва чемпионов»
01.00 Профессиональный
бокс. Феликс Штурм (Герма-
ния) против Мартина Мюррея
(Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира в среднем весе
по версии WBA. Прямая транс-
ляция из Германии
03.40 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал. Испания - Аргентина

05.00 Громкое дело
05.30, 04.50 М/с
«Лунатики»
06.00 М/с «Шоу Тома

и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Веселые ребята
08.30 На курьих ножках
09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «БРИДЖИТ

ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Хватит молчать!
18.00 Апокалипсис. Путь в
неизбежность
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Обжигающий лед. Тайна
Кармадонской трагедии
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

01.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

02.50 Дальние родственники

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»

07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-

ЛАКТИКИ»

12.25, 00.25 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

23.25 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Д/с «Родительская боль»
08.15 Дело Астахова
10.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТАМ-

ПУКЕ»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ»

20.55 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ»

23.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

01.25 Х/ф «В ШОУ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ»

03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

05.25 Д/с «Другая жизнь»
06.00 Д/с «Москва слезам не
поверит»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.10 Х/ф «ВИД СВЕРХУ

ЛУЧШЕ»

18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «ГАМИЛЬТОНЫ»

04.40, 05.10 Два Антона
05.40 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.30 Мультфильмы
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 18.20, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.05 Герои отечества
12.25, 02.00 К нам приехал...
13.50, 18.35, 00.55 Новости
региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «РАБОЧИЙ

ПОСЕЛОК»

17.45 Новости. Тема дня
20.00 Карта туриста
21.55 Как-то так...
23.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ

ВАЛЬС»

04.40 Подзарядка

ПЯТНИЦА, 2 декабря СУББОТА, 3 декабря
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05.50, 06.10 Х/ф «ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Джейк и пираты из Не-
тландии», «Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Галина Польских. В роли счаст-
ливой женщины
13.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
15.15 Ералаш
16.15, 18.15, 22.15, 23.15, 00.15
Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
18.00 Вечерние Новости
21.00 Воскресное «Время»
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Выборы -
2011 г.
01.10 Х/ф «МОИ ЗВЕЗДЫ ПРЕ-
КРАСНЫ»
02.55 Х/ф «ФЛИКА»

05.40 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ДРУЖБА»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
15.50 Смеяться разрешается
18.05 Стиляги-шоу с Максимом Гал-
киным
20.00 Вести недели
21.00 Выборы - 2011 г.
03.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК»

06.10 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди

08.30 Фактор жизни
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45, 11.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ»
11.30, 00.00 События
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит»
16.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»
20.55 В центре событий
22.10 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной площади
00.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
03.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-
ПЕДОВ»
05.05 Д/ф «Любовь и голуби 57-го»

05.15 Т/с «АЭРОПОРТ»
07.00 В поисках Франции
08.00, 10.00, 13.00, 14.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15, 22.25 Т/с «ДИКИЙ»
20.55 Сегодня. Итоговая программа
23.30 Х/ф «СИБИРЯК»
01.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
12.00 Нино Рот. Легенды мирового
кино
12.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
14.15, 01.55 Д/ф «Король прерий -
бизон»
15.05 Что делать?
15.55 Опера Дж.Верди «Риголетто»
18.15 Люди. Роли. Жизнь
18.40 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРК-
ВИ»
20.05 Искатели
20.50 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ
НЕРВНОГО СРЫВА»
00.25 Джем-5
01.30 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

05.45, 08.45,
11.40, 17.00,

23.00, 01.15 Вести-спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Польша. Прямая трансля-
ция из Японии
07.50 Рыбалка с Радзишевским
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы
08.55 Вести-Спорт. Местное время
09.00 Страна спортивная
09.30 Наука 2.0
10.30 Магия приключений
11.25 АвтоВести
11.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Польша.
13.30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону.
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
15.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Пробка
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Инновационные источники света
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
18.10 Х/ф «ДВОЙНИК»
20.05 Профессиональный бокс
22.10 Футбол.ru
23.20 Вести-Cпорт. Местное время
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Россия) - «Будивельник»
(Украина)
01.25 Моя планета
01.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал.
Испания - Аргентина

05.00 М/с «Лунатики»
05.20 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ»
08.50 Вечерний квартал-95

10.45 Сборник рассказов
12.30, 16.30, 19.00, 23.30 Новости
24
13.00 Неделя с М. Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40, 16.50, 19.45 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ»
23.45 Что происходит?
00.20 Три угла с Павлом Астаховым
01.20 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-
ЛО»
03.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО
НАЧАЛА ВРЕМЁН-10.
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕ-
НИЕ»

07.30 М/ф «Матч-реванш»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.35 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР»
16.30, 20.30 6 кадров
17.00 Х/ф «КОТ»
18.30, 22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
20.00 Люди Хэ
21.00 Х/ф «СУПЕРПЁС»
00.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
02.00 Хорошие шутки
03.50 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 22.35, 23.00
Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках

вкуса. Джейми Оливер в Марракеше
07.30 Вкусы мира
07.45 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
09.30 Д/с «Кинобогини. Рабочие и
колхозницы»
10.00 Х/ф «ПРОКАЖЁННАЯ»
12.00 Городское путешествие с Па-
влом Любимцевым

13.15 Сладкие истории
13.30 Х/ф «ФРЕНКИ И ДЖОННИ»
16.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. ЭТО У НАС СЕМЕЙНОЕ»
19.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
21.35 Д/с «Звездные истории»
23.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОЛН-
ЦЕМ»
01.55 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
05.20 Д/с «Неравный брак»

06.00, 06.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55

М/с «Как говорит Джинджер»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Националь-
ная» и «Фабрика удачи»
10.00, 04.10 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Меня не понимают роди-
тели»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00, 14.30 Счастливы вместе
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
18.55, 19.30, 22.35 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ»
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВО-
ДЫ»
03.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

05.00, 12.15 Т/с «ДЕ-
ВОЧКА И ОКЕАН»
05.30, 07.40, 12.50,

13.50, 20.45 Мультфильмы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30
Новости Подмосковья
09.50 Будь здоров
10.20 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
12.00 Дорожная мозаика
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
15.00 Удивительный мир кошек
15.15 Удивительный мир собак
15.40, 18.15, 17.00, 01.00 Битва за
Москву
17.45 Губерния сегодня
20.00 Территория безопасно-
сти
20.30 Герои отечества
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50, 02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА»
04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря
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Мы продолжаем медицин-
скую рубрику, в которой 
наш читатель может задать
вопрос специалисту на вол-
нующую его тему.  

– Часто слышу от мамы о
том, что у неё гипертония:
жалуется на повышенное
давление, головные боли, пло-
хое самочувствие. Хочется
узнать о гипертонии больше, к врачу она идти отка-
зывается, но, может, с вашей помощью мне удастся
её уговорить?! 

Даша Тюрина, 15 лет.

На вопросы отвечает врач-терапевт «Семейной
поликлиники № 3» Е.М. ЯНАРОВА.

– Елена Михайловна, расскажите, пожалуйста, что
это за болезнь?

– В настоящее время под артериальной гипертензией

понимают заболевание, при котором фиксируется

артериальное давление выше 140 на 90, не реже, чем два

раза в неделю. Существует ещё симптоматическая

гипертензия. Но на месте больных я бы не стала само-

стоятельно ставить себе диагноз. В первом случае

болезнь неизлечима, то есть её лечить нужно всю

жизнь! А симптоматическую гипертонию (выявляется

только в 5-10 процентов случаев) можно вылечить –

повышение давления вызывают поражённые органы.

Гипертоническая болезнь – это самая частая причина

смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. 

– Неужели повышенное давление настолько опасно?
– Как показало исследование, при повышении дав-

ления только на 10 единиц риск инсульта возрастает на

35-39 процентов, острого инфаркта миокарда – на 25

процентов, сердечно-сосудистой недостаточности – до

50 процентов, а микрососудистых осложнений – на 30

процентов. Среди мужчин гипертония встречается у 39

процентов, у женщин  – у 41 процента. Но нужно учи-

тывать, что женщины более ответственны перед семь-

ёй, больше следят за своим здоровьем. А мужчины…

Пятьдесят процентов гипертоников приводят за руку

жена, дочь, мама. Кстати, голова при этом заболевании

не болит! Если это вдруг произойдёт, то тогда нужно

уже не лечиться, а спасаться. Не зря гипертонию как

только не называли: «тихий убийца», «немой убийца»,

«болезнь всех болезней». 

– А отчего возникает эта болезнь?
– На сегодняшний день доказано, что гипертония –

это генетически детерминированное заболевание. Оно

обусловлено нашим генотипом. И вот здесь большую

роль начинают играть факторы риска возникновения

гипертонии, многие из которых можно исправить.

Например, избавиться от лишнего веса, отказаться от

соли, курения, алкоголя, отдыхать. Если вы сократите

потребление соли в сутки до 5 граммов, то без всякого

медикаментозного лечения систолическое давление за

6 месяцев снижается от 5 до 10, диастолическое – от 3,5

до 7. Также помогает физическая активность, под кото-

рой подразумевается именно ходьба, плавание, велоси-

пед, аэробика. Если заниматься по 30-40 минут три

раза в неделю, в течение полугода систолическое давле-

ние снизится от 10 до 12, диастолическое – от 9 до 12,5.

– Как диагностируется гипертония?
– Если было зафиксировано два или более эпизодов

повышения давления (выше 140/90) в течение недели,

нужно срочно обратиться к врачу, который поставит

вам точный диагноз и назначит индивидуальный курс

лечения. И ни в коем случае не надо принимать «те таб-

летки, которые помогли соседке». Для лечения гипер-

тонии существует пять групп препаратов, для каждой

есть противопоказания. Хороший пример для мужчин:

принимая таблетки тёщи, которые ей помогают, его

они могут привести к половому бессилию. Врач об этом

знает, а он нет. И не нужно искать способы лечения в

Интернете. Запомните один важный момент: медицин-

ские сайты закрыты для людей без медицинского образо-

вания. А то, что пишут на общедоступных ресурсах, не

всегда правильно и может пагубно сказаться на здоровье.

Адрес «Семейной поликлиники №3», где можно про-
консультироваться со специалистом и получить подроб-
ную информацию о состоянии здоровья:

ВРАЧ  СОВЕТУЕТ

Болезнь всех болезней

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5. 
Контактные телефоны: 

(496)580-72-72;  (496)580-73-73; (495)669-30-96;
(926)014-72-72; (985)292-55-60.

e-mail: s.pol-3@mail.ru     Сайт: www.setpol.ru

ВНИМАНИЕ!
За вод-про из во ди тель

«Окон ный кон ти нент» про из во дит
ус та нов ку ка че ст вен ных не мец ких окон

Rehau без на цен ки, по за во дской
сто и мо сти для жи те лей на ше го го ро да.

При за ка зе окон до 15 декабря

от ко сы + тёплый контур

в  ПО ДА РОК!!!
Ве те ра нам, пен си о не рам, со ци аль ным

груп пам – спе ци аль ные скид ки.

За пись на за мер по те ле фо нам:

8(495)507-56-47, 8-926-571-30-70.

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас ма ло де нег, но Вы хо ти те
«ос ве жить» свою квар ти ру, дом или да чу?

Зво ни те нам и мы по мо жем!

Ко с ме ти че ский ре монт квар тир,
не до ро го, бы ст ро и ка че ст вен но.

Ве те ра нам и пен си о не рам –
спе ци аль ные скид ки.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования объектов капитального строительства: спальный
корпус общей площадью 730,2 кв.м на «общежитие», спальный
корпус общей площадью 710,6 кв.м на «общежитие», спальный
корпус общей площадью 705,7 кв.м на «общежитие», приемно-
медицинский корпус общей площадью 541,7 кв.м на «администра-
тивно-медицинское здание и общежитие», овощехранилище
общей площадью 82,7 кв.м на «здание религиозного назначения»,
хозяйственный корпус общей площадью 238,7 кв.м на «здание
религиозного назначения», расположенных по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе дер. Введенское, принадле-
жащих Религиозной организации – Московской Марьино-
рощинской Еврейской общине на праве собственности, назначен-
ные распоряжением администрации сельского поселения
Царевское №74-р от 19.10.2011, состоялись 14.11.2011 г.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопросу
осуществлялся с 31 октября по 14 ноября 2011 г. по рабочим
дням сотрудниками администрации сельского поселения
Царевское, с 10.00 до 17.00.

Жители и правообладатели объектов недвижимости на тер-
ритории с.п. Царевское в собрании участия не принимали.

Письменных мнений в комиссию по под-готовке и проведе-
нию публичных слушаний за период приема предложений не
поступило.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
рекомендует принять в установленном порядке решение об
изменении вида разрешенного использования объектов капи-
тального строительства: «спальный корпус» общей площадью
730,2 кв.м, с кадастровым номером 50-50-13/033/2020-443, на
«общежитие», «спальный корпус» общей площадью 710,6 кв.м, с
кадастровым номером 50-50-13/033/3010-441, на «общежи-
тие», «спальный корпус» общей площадью 705,7 кв.м, с када-
стровым номером 50-50-13/033/2010-440, на «общежитие»,
«приемно-медицинский корпус» общей площадью 541,7 кв.м, с
кадастровым номером 50-50-13/033/2010-444, на «админи-
стративно-медицинское здание и общежитие», «овощехранили-
ще» общей площадью 82,7 кв.м, с кадастровым номером
50-50-13/033/2010-437, на «здание религиозного назначения»,
«хозяйственный корпус» общей площадью 238,7 кв.м, с када-
стровым номером 50-50-13/033/2010-442, на «здание рели-
гиозного назначения», расположенных по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе дер. Введенское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ВО П РО САМ

РАЗ МЕ ЩЕ НИЯ РЕ К ЛА МЫ

ЗВО НИ ТЕ ПО ТЕ ЛЕ ФО НУ

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



ОФИЦИАЛЬНО12 25 ноября
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11. 2011 г.                                          № 112/21  

«О  принятии проекта нормативно-правового акта «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав городского посе-

ления Ашукино Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии со ст. 28,44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», феде-
ральным  законом «об основных гарантиях избирательных прав
и  права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации 67-ФЗ,  руководствуясь Уставом городского посе-
ления Ашукино, учитывая протест прокуратуры, в  целях приве-
дения положений Устава в соответствии с нормами действую-
щего федерального и регионального законодательства, иным
законодательством Российской Федерации, регулирующим
вопросы местного самоуправления,

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

внесении изменений в Устав городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области.

2. Провести публичные слушания по проекту изменений и
дополнений в Устав городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области 26
декабря, в 17.00, в администрации городского поселения
Ашукино по адресу: п.Ашукино, ул. Речная, д.16 «а».

3. Утвердить:
3.1.  Состав комиссии по подготовке и проведению публич-

ных слушаний (Приложение №1).
3.2. Порядок учета предложений по Проекту и участия гра-

ждан в его обсуждении (Приложение №2)
3.3. Текст информационного сообщения о проведении пуб-

личных слушаний (Приложение №3). 
4. Направить решение главе городского поселения Ашукино

для подписания и опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение с приложениями и

проект решения «О внесении изменений в Устав городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области в межмуниципальной газете «Маяк» и на
официальной странице городского поселения Ашукино на
интернет-сайте Пушкинского муниципального района.

6. Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов городского поселения
Ашукино.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.
Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения

Ашукино №112/21 от 09.11.2011 г.

Состав комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний

Председатель комиссии:

Кондратьев Ю.А. – глава городского поселения
Ашукино.

Заместитель председателя комиссии:

Перебиковский Э.В. – заместитель председателя 
Совета депутатов городского
поселения  Ашукино.

Члены комиссии:

Федотов Н.М. – депутат Совета депутатов 
городского поселения Ашукино;

Богачева Н.Ю. – заместитель главы городского 
поселения Ашукино;

Федоренко С.А. – депутат Совета депутатов 
городского поселения Ашукино.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского 

поселения Ашукино №112/21 от 09.11.2011 г.

Порядок 

ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом нормативного право-
вого акта о внесении изменений в Устав городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области, принятие предложений от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний принимаются с 25.11.2011 по
25.12.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации
г.п.Ашукино по адресу: п.Ашукино, ул. Речная, д.16 «а».

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публич-
ных слушаний принимаются в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Администрация городского поселения Ашукино обеспе-
чивает прием предложений от заинтересованных лиц по вопро-
су публичных слушаний, их учет в журнале регистрации участ-
ников публичных слушаний и передают их для обсуждения в
комиссию по их подготовке и проведению.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского 

поселения Ашукино №112/21 от 09.11.2011 г.

Текст информационного сообщения о 

проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области в части обеспечения доступа к
информации по вопросам проекта нормативного правового
акта о внесении изменений в Устав городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области 26 декабря 2011 года, в 17.00, проводятся публичные
слушания.

Публичные слушания проводятся в здании Администрации
городского поселения Ашукино по адресу: п. Ашукино, ул.
Речная, д.16 «а».

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

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам пуб-
личных слушаний принимаются в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заяви-
теля с 25.11.2011 по 25.12.2011 по рабочим дням, с 10.00 до
17.00, в Администрации городского поселения Ашукино по
адресу: п.Ашукино, ул. Речная, д.16 «а».

Телефон для справок: (496)531-83-53.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проект

Решение

«___» «______» 2011г.                                                       №   

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 05.04.2010 №40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О
теплоснабжении», Федеральным законом от 07.02.2011 №3-
ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 21.04.2011 №69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации, Федеральным законом от 11.07.2011
№192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 18.07.2011 №242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
осуществления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным законом от 18.07.2011
№224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 56
Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 18.07.2011 №243-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 19.07.2011 №246-ФЗ
«Об искусственных земельных участках, созданных на водных
объектах, находящихся в федеральной собственности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 19.07.2011
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудников внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в целях приве-
дения положений Устава городского поселения Ашукино в
соответствии с нормами действующего федерального и регио-
нального законодательства, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ
1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав

городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области, принятый решением Совета депу-
татов  от 13 мая 2009 г. № 135/30:

1.1. Часть 1 статьи 9 пункты 5, 16, 21, 27, 31 изложить в сле-
дующей редакции:

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) создание условий для массового отдыха жителей посе-
ления и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

21) утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении муниципального строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель поселения;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории поселения, а также осуществление муниципально-
го контроля в области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения;

31) осуществление муниципального лесного контроля.
1.2. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 33, 34, 35, 36, 37,

38:
33) предоставление помещения для работы на обслуживае-

мом административном участке поселения сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции;

34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности (вступает в
силу 01.01.2012 г.);

35) оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в пределах полномочий, уста-
новленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12
января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

36) осуществление муниципального контроля над проведе-
нием муниципальных лотерей;

37) осуществление муниципального контроля на территории
особой экономической зоны;

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для
создания искусственных земельных участков для нужд поселе-
ния, проведение открытого аукциона на право заключить дого-
вор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом.

1.3. Часть 1 статьи 10 пункт 3, 4.1 изложить в следующей
редакции:

3) создание муниципальных предприятий и учреждений,
осуществление финансового обеспечения деятельности муни-
ципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями, а также формирование
и размещение муниципального заказа;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов мест-
ного самоуправления поселений по регулированию тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе
соглашений между органами местного самоуправления посе-
лений и органами местного самоуправления муниципального
района, в состав которого входят указанные поселения;

1.4. Дополнить статью 10 пунктами 3.1, 4.2 и 9.1:
3.1) обеспечение безопасности дорожного движения в рам-

ках полномочий предусмотренных Федеральным законом от
11.07.2011 №192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О безопасности дорожного движения» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

4.2. организация теплоснабжения в рамках полномочий,
предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

9.1. утверждение и реализация муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муни-
ципального образования, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности;

1.5. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Муниципальный контроль»
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать

и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предус-
мотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, приме-
няются положения Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.6. Пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении

муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки,
проведения, установления итогов и определения результатов
муниципальных выборов устанавливаются федеральным зако-
ном и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов
Российской Федерации. Законом субъекта Российской
Федерации устанавливаются виды избирательных систем,
которые могут применяться при проведении муниципальных
выборов, и порядок их применения. В соответствии с установ-
ленными законом субъекта Российской Федерации видами
избирательных систем уставом муниципального образования
определяется та избирательная система, которая применяется
при проведении муниципальных выборов в данном муници-
пальном образовании. Под избирательной системой в настоя-
щей статье понимаются условия признания кандидата, канди-
датов избранными, списков кандидатов - допущенными к рас-
пределению депутатских мандатов, а также порядок распреде-
ления депутатских мандатов между списками кандидатов и вну-
три списков кандидатов.

1.7. Дополнить часть 3 статьи 16 пунктом 1:
1) в случае, если все депутатские мандаты или часть депу-

татских мандатов в представительном органе муниципального
образования замещаются депутатами, избранными в составе
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объедине-
ниями, отзыв депутата не применяется.

1.8. Дополнить статью 25 пунктом 1.1:
1.1.Представительный орган муниципального образования

может осуществлять свои полномочия в случае избрания не
менее двух третей от установленной численности депутатов.

1.9. Пункт 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
1. Местная администрация (исполнительно-распорядитель-

ный орган муниципального образования) наделяется уставом
муниципального образования полномочиями по решению
вопросов местного значения и полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации. 

Местной администрацией руководит глава местной админи-
страции на принципах единоначалия.

1.10. Статью 27 дополнить частью 14:
14. Решение представительного органа муниципального

образования о досрочном прекращении полномочий депутата
представительного органа муниципального образования при-
нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления осно-
вания для досрочного прекращения полномочий, а если это
основание появилось в период между сессиями представи-
тельного органа муниципального образования, - не позднее
чем через три месяца со дня появления такого основания.

1.11. Дополнить пункт 1 части 1 статьи 39 следующими абза-
цами:

– имущество, предназначенное для обеспечения первичных
мер пожарной безопасности;

– имущество, предназначенное для организации охраны
общественного порядка в границах поселения;

– имущество, предназначенное для оказания поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность на территории поселения.

1.12. Дополнить статью 40 пунктом 7:
7. Органы местного самоуправления ведут реестры муници-

пального имущества в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

1.13. Абзац 4 пункта 2 статьи 42 изложить в следующей
редакции:

 безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней,
включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые  в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Московской области;

2. Направить данное решение главе городского поселения
Ашукино для подписания и опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной
газете «Маяк» и на официальной странице городского поселе-
ния Ашукино на сайте Пушкинского муниципального района.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

5. Контроль над выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов городского поселения
Ашукино.

А.  ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю.  КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.11.2011 г.                                               № 65/18

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом город-
ского поселения Черкизово, 

Совет депутатов решил:
1. Установить с 01.01.2012 на территории городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области земельный налог.
2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от кадаст-

ровой стоимости каждого земельного участка (части земельного участка) в 
размере:

2.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка:
– в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в насе-
ленных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

– в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для дачно-
го строительства;

2.2. 0,2 процента от кадастровой стоимости участка:
– в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для лично-

го подсобного хозяйства
– в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для садо-

водства.
2.3. 0,1 процента от кадастровой стоимости участка:
– в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для инди-

видуального жилищного строительства, и земельных участков, занятых индивидуаль-
ным жилищным фондом;

– в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для живот-
новодства;

– в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ого-
родничества;

– в отношении земельных участков, занятых гаражно-строительными кооператива-
ми и гаражами физических лиц;

– в отношении земельных участков, занятых многоэтажным жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для многоэтажно-
го жилищного строительства.

2.4. 1,0 процента – в отношении прочих земельных участков.
– в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) и исполь-

зуемых под объекты оздоровительного и рекреационного назначения.
2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и

физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются
первый, второй, третий кварталы календарного года.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по
налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по истечении налогового перио-
да, определяется налогоплательщиками, являющимися организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, и уплачивается 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей
по налогу не ранее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом, в течение 10 календарных дней, то есть не ранее 30 апреля, 31 июля, 31
октября налогового периода.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, уплачивают налог на основании налогового уведомления 1 ноя-
бря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

5. Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской
Федерации, на территории городского поселения Черкизово освобождаются от нало-
гообложения:

5.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 процентов за счет средств
местного бюджета городского поселения Черкизово, бюджета Пушкинского муници-
пального района либо бюджета Московского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования на основе сметы доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры орде-
на Славы;

– инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельно-
сти, а также лица, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 янва-
ря 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудо-
вой деятельности;

– инвалиды детства;
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвали-

ды боевых действий;
– физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10
января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непос-
редственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

– физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР; лица, награжденные орденом или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

– вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;

– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
5.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-застройщиками, в

отношении земельных участков, выделенных под строительство жилых домов
(квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных сетей и сооружений на них,
под строительство и реконструкцию социальных объектов (в сферах образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта), если строительство и реконструк-
ция осуществляются за счет средств бюджета всех уровней.

5.4. Организации, независимо от форм собственности, осуществляющих строитель-
ство (в сферах образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта), если
строительство ведется за счет внебюджетных средств и имущество по завершению
строительства будет передано в муниципальную казну городского/сельского поселения.

6. Предоставить льготы по уплате земельного налога в местный бюджет следую-
щим категориям налогоплательщиков

6.1. В размере 75 процентов предприятиям, применяющим труд инвалидов, сред-
несписочная численность которых составляет не менее 50 человек, а среднесписоч-
ная численность пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50% от общей
численности работающих.

6.2. В размере 50 процентов специализированным топливо снабжающим пред-
приятиям, обеспечивающим бюджетные и муниципальные предприятия и организа-
ции, а также население Пушкинского муниципального района твердым топливом по
льготным ценам.

7. Определить следующий порядок и сроки представления налогоплательщиками в
налоговый орган по месту нахождения земельного участка документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы (в соответствии с п. 5 ст. 391
Налогового кодекса Российской Федерации) и на освобождение от налогообложения
(в соответствии с п. 5.2 настоящего решения):

7.1. Налогоплательщики – организации, физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, и физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие
право на уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения, в срок не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В случае
возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие
возникновение (утрату) данного права, в течение 10 (десять) дней со дня его
возникновения (утраты).

7.2. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями, обладающим несколькими земельными
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения, льготы, установленные п. 5.2,
предоставляются в отношении одного земельного участка.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
9. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года решение Совета депутатов

городского поселения Черкизово «Об установлении с 1 января 2011 года земельного
налога на территории муниципального образования «городское поселение
Черкизово» № 44/11 от 09.11.2010 г.

10. Направить настоящее решение главе городского поселения Черкизово для
подписания.

11. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя

Совета  депутатов Челенгира Ф.Г.
Ф.  ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Н.  МАРКОВИН,

глава городского поселения.



ОФИЦИАЛЬНО 1325 ноября
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10  ноября   2011 года                                         №113/25

«Об установлении с 1 января 2012 года земельного налога

на  территории  муниципального  образования

«сельское поселение Ельдигинское»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.07.2007 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2012 года на территории Муниципального образова-

ния сельское поселение Ельдигинское земельный налог  для организаций и физи-
ческих лиц, обладающих земельными участками (частями земельных участков) на
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от кадастро-
вой стоимости каждого земельного участка (части земельного участка) в размере:

2.1. 0,05 процента – в отношении земельных участков, занятых многоэтаж-
ным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно–
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных)  для многоэтажного жилищного строительства; а также
земельных участков проездов, улиц, проспектов, площадей, набережные, шоссе,
бульвары, скверы, земель резерва и общего пользования, находящихся в грани-
цах населенных пунктов.

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства; а также земельных участков, предоставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства  и земельных участков, занятых индивидуальным
жилищным фондом, гаражно-строительными кооперативами и гаражами физиче-
ских лиц;

2.3. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям  в
составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых
для сельскохозяйственного производства;

2.4.  0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях приобретенных
(предоставленных) для дачного хозяйства (для дачного строительства), землям про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безо-
пасности и землям иного специального назначения, используемых в соответствии с
разрешенным использованием и зонированием территорий.

2.5. 1,0 процент – в отношении земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) и используемых под объекты оздоровительного и рекреационного
назначения.

2.6.   1,5 процента – в отношении  прочих земельных участков.
3. Установить, что отчетными периодами для организаций и физических лиц,

являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются: I квартал, II
квартал, III квартал.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога  и авансовых

платежей по налогу:

4.1. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, сумму налога, подлежащую уплате по
истечении налогового периода уплачивают  1 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом; 

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по нало-
гу не позднее 10  числа месяца, следующим за истекшим отчетным периодом, то
есть  не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября;

4.3. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков –
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, уплачи-
вающих налог на основании налогового уведомления, 1 ноября года, следующего
за истекшим налоговым периодом.

5. Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом

Российской Федерации, на территории сельского поселения Ельдигинское

освобождаются от налогообложения:

5.1. Организации, финансируемые  не менее чем на  70 процентов за счет средств
местного бюджета сельского поселения Ельдигинское, бюджета Пушкинского муни-
ципального района и (или)  бюджета Московского областного фонда обязательного
медицинского страхования на основе сметы доходов и расходов.

5.2. Организации, являющиеся государственными заказчиками-застройщика-
ми, в отношении земельных участков, выделенных под  строительство жилых
домов (квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных сетей и сооруже-
ний на них, под строительство и реконструкцию социальных объектов (в сферах
образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта), если строи-
тельство и реконструкция осуществляются за счет средств бюджета всех уровней.

5.3. Организации,  независимо от форм собственности осуществляющих
строительство (в сферах образования, здравоохранения, культуры, физкульту-
ры и спорта), если строительство ведется за счет внебюджетных средств и иму-
щество по завершению строительства будет передано в муниципальную казну
сельского поселения Ельдигинское.

5.4  Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы;

– инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой дея-
тельности, а также лиц,  которые имеют  I и II группу инвалидности,  установлен-
ную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения спо-
собности к трудовой деятельности;

– инвалидов с детства;
– ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и

инвалидов боевых действий;
– физических лиц, имеющих право  на получение социальной поддержки в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1),
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской  Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;

–  физических лиц, принимавших в составе  подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

– физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

–  лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Лениграда»;
– лица,  проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года

не менее шести месяцев,  исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР; лица, награжденные орденом или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны;

– вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
– бывшие  несовершеннолетние узники  концлагерей;
– лица, репрессированные в годы сталинских репрессий.
6. Предоставить льготы по уплате земельного налога в местный бюджет

следующим категориям налогоплательщиков:

6.1. В размере 75%:

– предприятиям, применяющим труд инвалидов, среднесписочная числен-
ность которых составляет не менее 50 человек, а среднесписочная численность
пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50% от общей численности
работающих;

6.2. В размере 50%:

– специализированным топливо снабжающим предприятиям, обеспечиваю-
щим бюджетные и муниципальные предприятия и организации, а так же населе-
ние Пушкинского муниципального района твердым топливом по льготным ценам.

7. Определить следующий порядок и сроки представления налогопла-

тельщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка

документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы (в

соответствии с п.5 ст. 391 Налогового кодекса Российской  Федерации)  и

на освобождение от налогообложения (в соответствии с п.5.4 настоящего

решения):

7.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения, в срок не
позднее  1 февраля года следующего за истекшим налоговым периодом.

7.2. Налогоплательщики – организации, физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения,
в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим  налоговым перио-
дом. В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода право на
уменьшение налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы,
подтверждающие возникновения (утрату) данного права, в течение 10 – дней со
дня его возникновения (утраты).

7.3. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями, обладающим несколькими
земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочно-
го) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, льготы, 
установленные п.5.4., предоставляются в отношении одного земельного 
участка.

8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012  года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его опубликования.

9. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года Решение Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское «Об установлении с 1 января 2011 года
земельного налога  на   территории   муниципального образования сельское посе-
ление Ельдигинское» №59/14 от 15.10.2010 г. (в редакции  решения  №64/16 от
16.11.2010 г.).

10. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ельдигинское
для подписания и обнародования.

11. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной  газете  «Маяк».
12.  Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на  Совет депу-

татов  муниципального образования сельское поселение Ельдигинское (предсе-
датель – Т.Г. Наливайко).

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  10  ноября  2011 года                                                № 112/25

«О налоге на имущество  физических лиц 
в муниципальном образовании 

«сельское поселение Ельдигинское»  с 1 января 2012 года»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса РФ, Законом Российской
Федерации от 9 декабря 1991 года №2003-1 «О налоге на имущество физических лиц» 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2012 года на территории муниципального образования сель-

ское поселение Ельдигинское налог на имущество физических лиц– собственников иму-
щества, признаваемого объектом налогообложения. 

2. Срок уплаты налога на имущество физических лиц установить – не позднее 1 ноя-
бря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3. Установить ставки налога на строения, помещения и сооружения в зависимости от суммар-
ной инвентаризационной стоимости  объектов  налогообложения в следующих размерах: 

4. Освободить от налогообложения следующие категории граждан:
– Герои Советского Союза и Герои Российской  Федерации, а также лица, награжден-

ные орденом Славы трех степеней;
– инвалиды I и  II групп, инвалиды с детства;
– участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых операций по

защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах
и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан;

– лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов
внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воин-
ских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период
Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие
в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на
льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;

– лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие  катастрофы на
Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской  Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

– военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность воен-
ной службы 20 лет и более;

– лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого
риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных уста-
новок на средствах вооружения и военных объектах;

– члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
– пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсион-

ным законодательством Российской Федерации;
– граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выпол-

нявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые
действия;

– родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей;

– деятели культуры, искусства и народные мастера за принадлежащие им  на праве
собственности специально оборудованные сооружения, строения, помещения (включая
жилье), используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также с жилой пло-
щади, используемой  для организации открытых для посещения негосударственных музеев,
галерей, библиотек и других организаций культуры, на период такого их использования;

– граждане за жилое строение жилой площадью до 50 квадратных метров и хозяйст-
венные строения общей площадью до 50 квадратных метров, расположенные на участках
в садоводческих и дачных некоммерческих  объединениях.

5. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2012 года, но не ранее, чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее вступления в
силу закона Московской области, регулирующего порядок решения вопросов местного
значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов поселения.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года Решение Совета депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское «О налоге на имущество  физических  лиц в муниципаль-
ном образовании «сельское поселение Ельдигинское»  с 1 января 2011 года» от
15.10.2010 г. №58/14.

7. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Ельдигинское для под-
писания и обнародования. 

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

9. Контроль  за  выполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов
муниципального образования «Сельское поселение Ельдигинское» (председатель –
Наливайко Т.Г.). 

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Информационное сообщение: Комитет по управ-
лению имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области на основании Постановлений
Администрации Пушкинского муниципального района от
16.11.2011г. № 3100, от 16.11.2011 г. № 3101 и распоряжения
Комитета по управлению имуществом от 21.11.2011 г. № 277  про-
водит  аукцион по продаже следующих земельных участков:

Лот 1 – земельный участок площадью 3017 кв.м (земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером 50:13:0040127:244,
расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский
район, дер. Михалево, участок 10а, для жилищного строитель-
ства;

Лот 2 – земельный участок площадью 3017 кв.м (земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером 50:13:0040127:245,
расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский
район, дер. Михалево, участок 10б, для жилищного строитель-
ства. 

Обременения и ограничения использования данных
земельных участков не зарегистрированы.

Технические условия подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» в качестве источника газоснабжения
может быть использован  газопровод высокого давления, P≤1,2
МПА, Д=150мм, проложенный к Территории «Пестовская
гавань» в района с.Тишково, ориентировочное расстояние до
источника газоснабжения 1,0км или газопровод высокого дав-
ления, P≤0,6 МПА, Д=150мм, проложенный к ГРП д.Долги-
нино Дмитровского района, ориентировочное расстояние до
источника газоснабжения  около 3,5 км (ТУ №3390 от
17.10.2011 г.);

– электроснабжение возможно осуществить от РУ-0,4кВ
КТП-24 Пушкинского РЭС, опирающейся на ф.5 ПС-№485
«Радуга». Ставка платы за технологическое присоединение
будет рассчитываться в соответствии с методическими указа-
ниями, утвержденными приказом Федеральной службы РФ по
тарифам от 30.11.2010 №365-э/5 и Распоряжением Топливно-
энергетического комитета Московской области (ТУ №С8-11-
204-2462(915912/100) от 04.10.2011 г.);

– теплоснабжение осуществить от альтернативного источ-
ника тепла (ТУ №24 от 22.09.2011 г.);

– запроектировать водоснабжение от водопровода Ду 
100 мм около ВЗУ №32 в п.Тишково. Точку врезки определить
проектом и согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал». На
месте врезки установить новый колодец с запорной арматурой,
установить приборы учета воду. Перед пуском водопровода в экс-
плуатацию произвести хлорирование и промывку проложенных
сетей, предоставить анализ воды (Исх.№2567 от 27.09.2011 г.);

– сброс бытовых стоков производить на очистные сооруже-
ния в с.Ельдигино. Точку подключения определить проектом и
согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал». На месте врезки
установить новый колодец (Исх.№2567 от 27.09.2011 г.).

Плата за подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения устанавливается в соответствии с тарифами на
подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе:
1. Аукцион состоится 26.12.2011 г. в помещении Комитета

по управлению имуществом по адресу: Московская область, г.
Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком.311:

Лот 1 – в 11 часов 00 минут по московскому времени;
Лот 2 – в 12 часов 00 минут по московскому времени.

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня
публикации по рабочим дням, с 14 до 16 часов, в Комитете по
управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района (далее – Организатор торгов) по адресу:
г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельных участков осуществляется, начиная со
дня публикации, ежедневно по рабочим дням,  с 14  до 16 часов.

Приём заявок на участие в аукционе прекращается 22 дека-
бря 2011 года, в 16 часов 00 минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку по каждому Лоту.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет:
Лот 1 – 8 216 000 (восемь миллионов двести шестнадцать

тысяч) рублей 00 копеек;
Лот 2 – 8 216 000 (восемь миллионов двести шестнадцать

тысяч) рублей 00 копеек.
4. «Шаг аукциона» не более 5% от начальной цены продажи

земельного участка:
Лот 1 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Лот 2 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи

земельного участка:
Лот 1 – 1 643 200 (один миллион шестьсот сорок три тысячи

двести) рублей 00 копеек;
Лот 2 – 1 643 200 (один миллион шестьсот сорок три тысячи

двести) рублей 00 копеек.
6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость

услуг за выполнение независимой оценки рыночной стоимости
земельного участка и за проведение землеустроительных работ
на соответствующий счет в УФК по Московской области.

7. Аукционы проводятся открытые по составу участников и
по форме подачи заявок. 

8.  Для участия в аукционе заявители представляют
Организатору торгов по каждому Лоту следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческих лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) иные документы, требование к представлению которых

может быть установлено законодательством.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъ-

является надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки по каждому Лоту, в соответствии с усло-

виями договора о задатке, необходимо перечислить задаток в
размере 20% от начальной цены продажи земельного участка в
размере 1 643 200 (Один миллион шестьсот сорок три тысячи
двести) рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов
по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001,
Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Пушкинского муниципального района л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г.
Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора
торгов не позднее 22.12.2011 г. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является банковская выписка со счета
Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания

приема заявок задаток возвращается заявителю не позднее

трех  банковских   дней   со   дня   регистрации   отзыва   заявки;
– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток

возвращается заявителю в течение трех банковских дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток
возвращается участникам в течение трех банковских  дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента
подписания Организатором торгов протокола приема заявок.
Протокол приема заявок подписывается в течение одного дня
со дня окончания  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,

которые они поднимают после оглашения начальной цены
земельного участка и каждой очередной цены в случае, если
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с
этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных

характеристик земельного участка, начальной цены, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор купли-продажи в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
земельного участка, называет цену проданного земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается в день проведения аукциона. Протокол об итогах аук-
циона является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аук-
циона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания
договора в установленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельных
участков, порядком  проведения аукционов, с техническими
условиями подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и с информацией о плате за подключение, а также
с проектом договора купли-продажи, формой заявки и иной
предусмотренной действующим законодательством информа-
цией заявитель может в Комитете по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района по рабо-
чим дням, с 14 до 16 часов по  адресу: г.Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, ком. 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-
49-08 и на сайте администрации Пушкинского муниципального
района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

Информационное сообщение Администрации

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области

Продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения – автотранспортно-
го средства «ВАЗ–2106»,  2002 года выпуска, иден-
тификационный номер (VIN) XTK21060020034924,
модель (номер) двигателя 2106-7093538, кузов №
0034924, цвет кузова: зеленый темный, гос. номер
М404МК150, состоится  21 декабря 2011 г., в 12.00
по московскому времени, по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос.Правдинский,
Степаньковское шоссе, д.17, каб.201. 

Информация для желающих принять участие

в торгах: 

1. Прием заявок на участие в торгах проводится
со дня публикации по рабочим дням, с 10 часов 00
минут до 16 часов 00 минут, в Администрации город-
ского поселения Правдинский по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский, Степаньковской шоссе, д. 17, каб. 210.

Прием заявок прекращается 19.12.2011 года, в
12.00 часов по московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи автотранспортного

средства составляет 9800 (девять тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек.

3. Задаток составляет 10% от начальной цены
продажи автотранспортного средства 980 (девять-
сот восемьдесят) рублей 00 копеек.

4. Величина снижения цены первоначального
предложения («шаг понижения») - 5% от цены перво-
начального предложения составляет 490 (четыреста
девяносто) рублей 00 копеек.

5. Минимальная цена предложения, по которой
может быть продан объект (цена отсечения) соста-
вляет 4900 (четыре тысячи девятьсот) рублей 00
копеек.

6. Ознакомиться с характеристикой продаваемо-
го автотранспортного средства, порядком проведе-
ния торгов, а также с условиями договора купли-
продажи, формой заявки и иной предусмотренной
действующим законодательством информацией
претендент может  по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньков-
ское шоссе, д.17, каб.210, по рабочим дням, с 14.00
до 16.00  (контактный телефон: 8 496 531-51-35,
Паршкова Наталья Викторовна) и на сайте
Администрации городского поселения Правдинский
в сети Интернет (www. pravdinski.ru).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района сообщает о проведении аукциона откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи
предложений о цене недвижимого имущества, принадле-
жащего на праве собственности городскому поселению
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области. Аукцион проводится в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (с изменениями), программой приватизации муни-
ципального имущества на 2011 год, утвержденной реше-
нием Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области от
03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год» (с учетом изменений), решением
постоянно действующей комиссии по проведению прива-
тизации движимого и недвижимого имущества города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (Протокол от 24.11.2011 № 92),
постановлением главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района от 24.11.2011 № 282. 

Организатором аукциона по продаже муниципального
имущества является постоянно действующая комиссия по
проведению приватизации движимого и недвижимого
имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Комиссия).
Техническим организатором аукциона является админи-
страция города Пушкино Пушкинского муниципального
района в лице управления по имуществу и земельным
вопросам администрации города Пушкино (далее –
Технический организатор аукциона). 

Аукционист назначен распоряжением главы города
Пушкино от 13.08.2009 № 165-р.

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

Аукцион состоится 26 декабря 2011 года, в 14 часов 30
минут, по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества
Нежилое помещение, общей площадью 1244,7 кв. м,

подвал, номер на поэтажном плане 5, расположенное по
адресу: Московская область, г. Пушкино, пл. Советская, 
д. 4/12, пом. 5.

Начальная цена продажи – 23 813 000 (двадцать три
миллиона восемьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
(в том числе НДС).

Сумма задатка – 2 381 300 (два миллиона триста
восемьдесят одна тысяча триста) рублей 00 копеек, что
составляет 10% от начальной цены продажи. 

Шаг аукциона – 1 190 650 (один миллион сто девяносто
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что соста-
вляет 5% от начальной цены продажи.

2. Требования, предъявляемые к претендентам 
для участия в аукционе 

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем информационном сообще-
нии, и обеспечившие поступление на счет Технического
организатора аукциона суммы задатка в срок, указанный
в настоящем информационном сообщении. 

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

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе возлагается на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, при-
нимаются Техническим организатором аукциона по рабо-
чим дням, с 10.00 до 16.30 (обед – с 13.00 до 14.00 ) по
московскому времени, начиная с 25 ноября 2011 г., по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,
д. 5, каб. 302,   тел. 8(496) 580-02-67.  Прием заявок  пре-
кращается в 13.00 часов 23 декабря 2011 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический
организатор аукциона предоставляет каждому
Претенденту возможность предварительного ознакомле-
ния с условиями проведения аукциона, с информацией о
порядке осмотра недвижимого имущества, с правоуста-
навливающей и технической документацией на имуще-
ство, а также с проектом договора купли-продажи недви-
жимого имущества и условиями его заключения. 

3. Документы для признания лица претендентом на
участие в аукционе.

3.1. Для принятия решения о признании лица претен-
дентом на участие в аукционе (далее – Претендент) одно-
временно с заявкой Претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности; 

физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его
листов.

В случае, если от имени Претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от
имени Претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени Претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
Претендента (для юридического лица) и подписаны
Претендентом или его представителем.

3.2. Настоящее информационное сообщение о прове-
дении аукциона является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.

3.3. Задаток вносится единым платежом на счет
Технического организатора аукциона:  р/с
40302810640175000035 в Королевском отд. 2570
Сбербанка  России,  г. Москва, к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 с ука-

занием назначения платежа: «обеспечение заявки на уча-
стие в аукционе по продаже  недвижимого имущества».
Сумма задатка должна поступить не позднее дня, пред-
шествующего дню окончания приема заявок для участия в
аукционе – 22 декабря 2011 года.

3.4. Технический организатор аукциона регистрирует в
журнале приема заявок поступившие заявки и присваива-
ет каждой поступившей заявке номер, с указанием даты и
времени подачи документов.

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

рассматриваются постоянно действующей комиссией по
проведению приватизации движимого и недвижимого
имущества города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области 26.12.2011 в 14.00 часов
по московскому времени в день проведения аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

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

– заявка подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких действий;

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

4.3. По результатам рассмотрения документов
Претендентов Комиссия присваивает Претендентам ста-
тус Участников аукциона (далее – Участник), либо отказы-
вает Претендентам в допуске к участию в аукционе и
оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус Участника аукцио-
на с момента подписания членами Комиссии протокола о
признании Претендентов Участниками аукциона и выдачи
Претендентам соответствующих уведомлений и номеров
на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения
победителя

5.1. На аукционе может присутствовать Участник  или
его полномочный представитель с доверенностью,
оформленной в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.2. Аукцион проводит Аукционист в присутствии
Комиссии.

5.3. После получения Участниками аукциона карточек и
занятия мест в зале Аукционист разъясняет правила и
конкретные особенности проведения аукциона, оглашает
наименование имущества, выставленного на аукцион, его
основные характеристики, начальную цену продажи и шаг
аукциона. Шаг аукциона не изменяется в течение всего
аукциона.

5.4. После оглашения аукционистом начальной цены
имущества Участникам предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек. Если ни один из Участников не
заявит начальную цену путем поднятия карточки
Участника, Аукционист повторяет предложение заявить
начальную цену еще два раза. Если до последнего повто-
рения ни один из Участников не заявит начальную цену
путем поднятия карточки Участника, либо карточки под-
нимут менее 2-х Участников, аукцион признается несо-
стоявшимся.

5.5. После заявления Участниками начальной цены
Аукционист предлагает Участникам заявлять свои пред-
ложения по цене приобретения имущества, превышаю-
щей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
Участниками путем поднятия карточек участников аукцио-
на. В случае заявления цены, превышающей предыдущую
цену больше, чем на «шаг аукциона» и кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляется Участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.

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

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

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

5.9. Решение Комиссии об определении победителя
оформляется протоколом об итогах аукциона, в котором
указывается имя (наименование) победителя аукциона и
предложенная им цена покупки имущества. Протокол
подписывается членами Комиссии и победителем аук-
циона в день его проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по реше-
нию Комиссии:

– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим

законодательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основа-

нием для заключения с победителем аукциона договора
купли-продажи.

6. Порядок заключения договора купли-продажи 
по итогам аукциона

6.1. Договор купли-продажи заключается между адми-
нистрацией города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области и победителем аукциона
в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона.
6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от

заключения договора купли-продажи в установленный
срок результаты аукциона аннулируются Организатором
аукциона. В этом случае задаток победителю аукциона 
не возвращается и победитель аукциона утрачивает
право на заключение указанного договора купли-прода-
жи, а аукцион признается несостоявшимся.

6.3 Оплата приобретенного на аукционе имущества
производится в порядке, размере и сроки, установленные
в договоре купли-продажи имущества по цене, предло-
женной победителем аукциона. Задаток, внесенный
победителем на счет Технического организатора 
аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого иму-
щества.

6.4. Участникам аукциона, не признанными победите-
лями, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона. 

6.5. Претендентам, отозвавшим заявку в установлен-
ные сроки, задаток возвращается в течение 5 рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Дополнительно информацию можно получить на сайте
www.pushkino-adm.ru.

Администрация города Пушкино.

Администрация города Пушкино в целях соблюдения
прав и законных интересов населения, а также право-
обладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории между местным
проездом с автодороги Холмогоры М-8 на Старое
Ярославское шоссе и территорией ДРСУ-3 (напротив
Дворца спорта «Пушкино») в городе Пушкино Москов-
ской области, в части обеспечения доступа к информа-
ции об изменении вида разрешённого использования
земельного участка, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к кото-

рому запрашивается изменение вида разрешен-

ного использования:

– площадью 487 кв.м с кадастровым номером
50:13:070215:90, расположенный по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ш. Ярославское, д. 164.

2. Правообладатель земельного участка:

Мытаркин Владимир Геннадьевич.
3. Существующий вид разрешенного исполь-

зования земельных участков:

– «для ведения личного подсобного хозяйства».
4. Запрашиваемый вид разрешенного исполь-

зования земельного участка:

– «для размещения административного и офисно-
го здания, объекта физической культуры и спорта».

5. Дата, время и место проведения публичных

слушаний:

– 12 декабря 2011 года, в 16.00, в здании
Администрации города Пушкино по адресу:

г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
6. Повестка слушаний:

– обсуждение вопроса изменения вида разрешён-
ного использования земельного участка площадью
487 кв.м с кадастровым номером 50:13:070215:90,
по адресу: г. Пушкино, шоссе Ярославское, д.164,
принадлежащего Мытаркину В.Г. на праве собствен-
ности, с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «для размещения административного и
общественного здания, объекта физической культу-
ры и спорта».

7. Порядок приема предложений:

– предложения по данному вопросу принимаются
с 25 ноября 2011 года по 12 декабря 2011 года по
рабочим дням, с 10.00 до 16.00 (обед – с 13.00 до
14.00) часов;

– предложения принимаются в общем отделе
администрации города Пушкино по адресу: г.
Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 105, регистрируют-
ся и передаются в комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний. 

– предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого гражданина в пись-
менном виде с указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, адреса проживания или владе-
ния. 

8. Телефон для справок: 8-916-876-38-07. 

9. Контактное лицо: Боровских Дмитрий

Витальевич.

Приложение № 4

к Распоряжению  главы города  Пушкино от 21 ноября 2011 года  № 205-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от  26  октября 2011 года                         № 546/62

«О внесении изменения  в решение

Совета депутатов  Пушкинского муниципально-

го  района от 04.07.2007 № 487/57

«О тарифной ставке первого разряда

тарифной сетки  по оплате  труда  рабочих

муниципальных  учреждений

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Законом Московской области от
01.06.2007 г. № 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке пер-
вого разряда тарифной сетки по оплате труда рабо-
чих государственных учреждений Московской обла-
сти» (в ред. Законов Московской области от
30.05.2008 № 76/2008-ОЗ, от 08.11.2010 №
133/2010-ОЗ, от 16.09.2011 № 142/2011-ОЗ), руко-
водствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района, учитывая мнение Пушкинской территориаль-
ной (районной) трёхсторонней комиссии и положи-
тельное решение постоянной комиссии по бюджет-
но-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 04.07.2007
№ 487/57 «О тарифной ставке первого разряда
тарифной сетки по оплате труда рабочих муници-
пальных учреждений Пушкинского муниципального
района» (в редакции решений Совета депутатов от
02.07.2008 № 44/9, от 16.02.2011 г. № 472/51) сле-
дующее изменение: подпункт 1.1 пункта 1 дополнить
абзацем следующего содержания:

«с 1 октября 2011 года – в размере 5389 рублей в
месяц.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования в
межмуниципальной газете «Маяк» и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 октября
2011 года.

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

Э. ЧИСТЯКОВА,

заместитель председателя

Совета депутатов

Пушкинского муниципального  района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 26 октября  2011 года   № 548/62 

«Об освобождении на 2012 год отдельных

категорий граждан от платы за аренду земель-

ных участков на территории Пушкинского

муниципального района, находящихся

в муниципальной собственности

и государственная собственность,

на которые  не разграничена»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный
район», в целях социальной поддержки отдельных
категорий граждан, арендующих земельные участки
на территории Пушкинского муниципального райо-
на, учитывая положительное решение постоянной
комиссии по бюджетно-правовому регулированию
Совета депутатов Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить на 2012 год от платы за аренду
земельных участков на территории Пушкинского
муниципального района, находящихся в муници-
пальной собственности и государственная собствен-
ность на которые не разграничена в части зачисле-
ния в бюджет Пушкинского муниципального района
следующие категории граждан:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орде-
нов Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР»;

– инвалиды I и II групп, инвалиды, имеющие III сте-
пень ограничения способности к трудовой деятель-
ности, инвалиды с детства;

– участники Великой Отечественной войны, а
также граждане, на которых законодательством рас-
пространены социальные гарантии и льготы участни-
ков Великой Отечественной войны;

– ветераны и инвалиды боевых действий;
– физические лица, подвергшиеся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и других радиационных аварий на атомных
объектах гражданского или военного назначения, а
также в результате испытаний, учений и иных работ,

связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику;

– физические лица, принимавшие в составе под-
разделений особого риска непосредственное уча-
стие в испытаниях ядерного и термоядерного ору-
жия, ликвидации аварий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объектах.

2. Определить, что основанием для применения
льгот по арендной плате за землю являются под-
тверждающие документы, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации,
представленные арендаторами в администрацию
Пушкинского муниципального района до 15 июля
2012 года.

3. Установить, что арендаторы земельных участ-
ков, указанные в пункте1 настоящего решения,
использующие земельные участки в коммерческих
целях или не по назначению, вносят арендную плату
за землю в полном объеме.

4. Установить, что арендаторам земельных участ-
ков, указанным в пункте 1 настоящего решения,
имеющим в аренде несколько земельных участков,
льгота предоставляется в отношении одного земель-
ного участка.

5. Настоящее решение вступает в силу с
01.01.2012 года.

6. Опубликовать  настоящее  решение  в  межму-
ниципальной   газете   Пушкинского района «Маяк» и
разместить на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района.

7. Рекомендовать главам поселений Пушкинского
муниципального района вынести на рассмотрение
ближайших заседаний советов депутатов городских
и сельских поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района, вопрос об
освобождении     на    2012    год     отдельных катего-
рий граждан, указанных в пункте 1 настоящего реше-
ния, от платы за аренду земельных участков в части
зачисления в соответствующие бюджеты поселений.

8. Контроль  за   выполнением   настоящего  реше-
ния  возложить  на постоянную комиссию   по бюд-
жетно-правовому регулированию (председатель –
Кузьменков А.И.).   

Э. ЧИСТЯКОВА,

заместитель председателя

Совета депутатов

Пушкинского муниципального  района.



СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя готовит вам

испытания. Вы не сможете
позволить себе роскошь сво-
бодно распоряжаться своим
временем. События уплотня-
ются, нужно будет прини-

мать быстрые решения и нести груз до-
полнительных забот. В первой половине
недели позаботьтесь о делах и интере-
сах, которые вас связывают с зарубеж-
ными партнерами. С четверга возможны
проблемы, которые займут все ваше вре-
мя и внимание. Этот день является пово-
ротным, и от него начинайте корректиро-
вать свои планы. Старайтесь сохранить
командный дух в своем окружении.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Сконцентрируйтесь на том, что

происходит вокруг. Эта неделя
может перевернуть вашу жизнь и
заставить проявить те качества,
которых вы в себе не подозрева-

ли. В понедельник возможны неожидан-
ные перемены, которые станут первыми
сигналами предстоящих событий. Если в
вашем подчинении есть люди, создайте
атмосферу общности, но бремя ответст-
венности сейчас придется полностью
взять на себя. Кульминация в какой-то те-
ме ожидается в четверг. Проверка чувств
может привести к началу нового этапа не
только в деловой, но и личной жизни.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В понедельник вы можете

пуститься в импровизации, ес-
ли почувствуете соответствую-
щий настрой. Расширяйте
сферу контактов, встречайтесь

с разными людьми – в общении может
родиться что-то интересное. В четверг
проявите собранность и осторожность,
по возможности исключите все ситуации
риска. Не поддавайтесь на провокации
конкурентов. Продолжайте увлеченно за-
ниматься любимым делом, меняйте
имидж, увлечения, но оставайтесь верны
партнерам и друзьям. В случае необхо-
димости идите на компромисс и спокой-
но наблюдайте за происходящим.

РЫБЫ (19.02-20.03)
На этой неделе вам гаранти-

рованы неожиданные повороты
событий и незабываемые впе-
чатления. Но чтобы выдержать
повышенную нагрузку, хорошо

распланируйте основные дела недели.
Все важные мероприятия осуществляйте
до четверга. Имеет смысл заняться тем,
что раньше вы игнорировали или на что
не хватало времени. Со второй половины
недели вы можете ощутить сильное дав-
ление со стороны начальства или парт-
неров. Ваше твердое «нет» имеет смысл
в том случае, если вы уверены в своей
правоте и у вас есть более актуальные
дела. Если просят о помощи – не отказы-
вайте.

НА ДОСУГЕ 1525 ноября
2011 года

ЛЕВ (23.07-22.08)
Пришло время раскрыть

потенциал своих сил и спо-
собностей. Возможно, ус-
ловия для самовыражения

вас могут не совсем устраивать или вам
придется взять на себя большую допол-
нительную нагрузку. Но именно сейчас
формируются перспективы на длитель-
ный срок. Эта неделя и следующая – один
из определяющих периодов в текущем
году. Ищите союзников, объединяйте
опыт. Не торопитесь ничего менять в лич-
ной жизни, цените то тепло, которое да-
рят вам близкие. Придерживайтесь при-
вычного режима жизни, какие бы страсти
ни бушевали вокруг.

ДЕВА (23.08-22.09)
С основными планами на не-

делю постарайтесь справиться
до четверга. Не расслабляйтесь,
уплотняйте свой рабочий гра-
фик. Неожиданные перемены на
работе могут пойти вам на поль-

зу, если не сейчас, то через некоторое
время. Начиная с четверга могут произой-
ти события, которые поставят вас перед
выбором. Не исключены потери и расста-
вания, но все происходящее сейчас от-
крывает вам путь к новым возможностям.
Если перемены затронут не вас, то не ос-
тавайтесь в стороне, помогайте другим
справиться с трудностями. Посиделки с
друзьями будут давать хорошую разрядку.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Встречи, события, переме-

ны этой недели судьбоносны.
Событиям лучше предоста-
вить свободный ход, но не
уходить в сторону от решения

проблем. До четверга планируйте про-
вести все важные встречи, оформить
сделки и осуществить все то, что будет
работать на вас какое-то время. После
четверга занимайтесь только необходи-
мыми делами, отложите крупные покуп-
ки и не затевайте преобразований в до-
ме. В случае необходимости за советом
и поддержкой можно обратиться к
друзьям. Какая-то новая тема может
объединить вас в это время.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваша способность справ-

ляться с форсмажорными об-
стоятельствами поможет выйти
из событий этой недели побе-
дителем. Будьте внимательны,

интуиция заранее даст подсказки, какие
стороны жизни нуждаются в укреплении
и более внимательном отношении.
Опасна конфронтация с партнерами или
конкурентами. Но полезно наводить
мосты, находить взаимовыгодные инте-
ресы, особенно с расчетом на перспек-
тиву. Сохраняйте спокойствие, чувст-
вуйте себя комфортно в любых ситуаци-
ях. Это необходимо не только вам, но и
окружающим.

ОВЕН (21.03-20.04)
Хорошие времена не могут

длиться вечно. И сейчас пред-
стоит пройти проверку на
прочность, способность дер-
жать удар и сделать все воз-
можное для сохранения ста-

бильности. Не лучшее время для прояв-
ления активности. В понедельник нет ог-
раничений, поторопитесь сделать то, что
у вас на повестке. Благоприятны неожи-
данные повороты событий. С четверга и
до конца недели занимайтесь текущими
делами. Все, что произойдет, потребует
от вас внимания, заботы и больших за-
трат сил. В сложных обстоятельствах
есть возможность обрести новых друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Такие ваши качества, как на-

стойчивость и выдержка, помо-
гут не только вам, но и ближай-
шему окружению противостоять
надвигающемуся планетному
шторму. Венера в знаке Тельца

приведет в движение защитные механиз-
мы, и вы не утратите ни при каких обсто-
ятельствах твердой почвы под ногами. Но
опасность подстерегает вас в сфере
чувств, где могут быть свои соблазны и
иллюзии. Постарайтесь действовать ра-
ционально и с основными планами неде-
ли справиться до четверга. Выходные
лучше провести дома, придерживаясь
привычного ритма и распорядка жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Вас может глубоко задеть

какая-то информация, но ста-
райтесь демонстрировать оп-
тимизм, спокойствие – от ва-
шего настроя во многом за-

висит ход дел в ближайшем будущем.
Поездки планируйте только на первую
половину недели. Вторая потребует от
вас хорошей реакции на все происходя-
щее. Вдохновляйтесь сами и вдохнов-
ляйте окружающих на поиск креативных
решений в преодолении трудностей. Со-
бытия этой недели обозначат для вас но-
вые условия и группу поддержки, с кото-
рой вы начнете упорно и настойчиво дви-
гаться к своим целям через пару недель.

РАК (22.06-22.07)
Вам придется испытать но-

вый ритм жизни, когда все во-
круг приходит в активное вза-
имодействие, а иногда – и
столкновение. От взаимопо-

нимания в деловом и личном партнерст-
ве сейчас зависит многое. Инициативу в
решении возникающих вопросов вы мо-
жете уступить, но реальные усилия по со-
хранению стабильности придется пред-
принимать, как всегда, вам. С четверга
сосредоточьте внимание на семейных
интересах и ценностях. Опека, повышен-
ное внимание к членам семьи будут сов-
сем не лишними.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 28 ноября ПО 4 декабря Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 ноября)

http//www.gismeteo.ru

25
Пт
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+ 1 0 + 1 0 0 0

749 740 738

93 92 86
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3 5 4

26
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27
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. «Ой, беда, беда, беда,/ Если в классе ...» (песен.). 7. Марка
японского авто. 8. В неё напивается сапожник. 9. Построение пехоты для отражения
атак конницы. 13. Что такое брегет или клепсидра? 15. Часть шлема рыцаря или хокке-
иста. 16. Приспособление в швейной машинке для обработки краёв изделия. 17. Гого-
левский мошенник, разъезжавший на бричке. 19. Специалист – «чуткое ухо» подводной
лодки. 20. Лещина или кешью. 22. И Куликово, и шахматное, и магнитное. 26. Архитек-
турный стиль XVI–XVIII вв. 27. Романтическая профессия обладателя тельняшки и брюк
клёш. 28. Фрагмент древесной кроны.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горькое чувство несправедливо оскорблённого. 2. Движение ру-
ки гипнотизёра. 3. Быстрый музыкальный темп. 4. Северный полуостров – вотчина Газ-
прома. 5. Конверт с письмом без него не дойдёт до получателя. 10. Постановление, за-
ключение, вывод. 11. Портовый город в Приморском крае. 12. «Научный сотрудник»
эпохи Средневековья. 14. Заморская «аллигаторова груша». 18. Аппарат-копир. 21. Ан-
тропоморфный механизм. 23. Родина народного артиста СССР Донатаса Баниониса.
24. Шотландский килт по сути. 25. Хищная ночная птица с большущими глазами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 89

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мультик. 6. Муравей. 8. Мускатник. 11. Комуз. 14. Самум. 
15. Лимузин. 16. Самуил. 17. Мушкет. 20. Мученик. 22. Мулла. 23. Гумус. 
26. Десмургия. 27. Маламут. 28. Мустанг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мукомол. 2. Тимур. 3. Мумиё. 4. Рейсмус. 7. Талмуд. 
9. Муштабель. 10. «Гаудеамус». 12. Минимум. 13. Симушир. 18. Вермут. 19. Мунтжак.
21. Мужчина. 24. Лемур. 25. Тимус.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, в серых клетках построчно

прочтите пословицу

25, пятница

(пик с 7 до 10 часов).
Возможны обострения заболеваний печени, боли в тазобедренных сус-
тавах, радикулит, воспаление седалищного нерва. Остерегайтесь пере-
охлаждения, не поднимайте тяжести.

26, суббота

(пик с 13 до 16 часов).
Возможны боли в тазобедренных суставах, воспаление седалищного
нерва. Не допускайте переохлаждения организма.

27, воскресенье

(пик с 7 до 9 и с 17 до 19 часов).
Возможны воспаление в носоглотке, боли в суставах. Избегайте напря-
жённой физической работы.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений за окружающей 

средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 24 по 30 ноября

ÄÄîîààòòÄÄ

25 – 30 ноября 

Зал № 1 (391 место)

“Кот в сапогах 3D” – 13.50.

“Война богов 3D” – 22.40.

“Сумерки. Сага. Рассвет” –

9.05, 11.30, 15.40, 18.00, 20.20.

Зал № 2 (201 место)

“Бой с тенью 3D” –

9.00, 13.10, 17.20, 21.30.

“Как украсть небоскреб” –

11.15, 15.25, 19.35, 23.45.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны изменения.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;

● КОРЕНЩИЦА;

● ГАРДЕРОБЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

Срочно требуется
Моск. обл., г. Пушкино

ДВОРНИК
Гр. работы – 2/2 день, 

з/п – 13500 руб.,

официальное оформление,

полный соцпакет.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА

8-903-628-04-96.

МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются:

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ газовых котельных и тепловых сетей,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, СЛЕСАРИ КИПиА – с опытом работы, 

без вредных привычек;
● НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – высшее образование, 

опыт работы желателен;
● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА – высшее профессиональное 

образование, знание «AutoCad», «Старт», «ПИР», опыт
проектирования тепловых сетей, узлов учета тепловой энергии.

З/п – по итогам собеседования. График работы – 5/2, с 8 до 17.00.

Соцпакет .   Тел. 535-85-07.

Мебельному предприятию в пос. Зеленоградский 
на постоянную работу требуются: 

➤ СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ,   ➤  ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ ЧПУ 

И КРОМКОФАНЕРОВАЛЬНОГО  со знанием компьютера.

ТЕЛ.: 8-916-747-66-33, 8-903-548-38-49 (Марина).

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве (обязательно) не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8,
бухгалтерского и налогового учета, ПБУ 18/02, Контур-Экстерн, опытом
составления и сдачи полного пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику;

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8, ОСН, опытом
самостоятельного ведения юридического лица, составления и сдачи полного
пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику.

Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»
приглашает на работу

Тел. (495) 258-41-17, 8 (49653) 7-85-86.
(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ООО «Правовое Бюро – СПБ».
Отдел геодезии

Все виды геодезических и то-

пографических работ для оформ-

ления земельных участков:

◆ купли-продажи,
◆ дарения,
◆ вступления в наследство,
◆ для разрешения

на строительство,
подведения газа.

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22.

Тел.: 8-903-533-53-80,

8-496-532-74-86.

ЧУЧУДО-ЧАЙДО-ЧАЙ
ДОКТДОКТОРОРА МИЛЛЕРА МИЛЛЕРА А (США)(США)

Очистит ваш организм, избавит от лишнего веса, 
головной боли, запоров, бессонницы 

и никотиновой зависимости.

ТЕЛ. 8 (495) 968-70-53.ТЕЛ. 8 (495) 968-70-53.
www.doctormillerstea.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru

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).

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2  д е к а б р я – с 10 до 20.00;
3  д е к а б р я – 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.

ПРОДАЮ

● А/М «ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ», 2008 г.в., пробег 14 тыс. км.
400000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-090-31-39.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА
САДОВЫЕ – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 руб. Доставка бес-
платно. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 руб., МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ,
ОДЕЯЛА – 700 руб./компл. Доставка бесплатно. ТЕЛ. 

8-916-548-70-21.

● ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ производства Китай – 3000 руб.
Доставка бесплатно. ТЕЛ. 8-916-693-85-50.

● ОВЕЦ в количестве 5 штук. ТЕЛ. 8-903-754-05-73.

● РАСПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ, изготовленных
в 2009, 2010 гг. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-77-46.

КУПЛЮ, СДАЮ

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ и ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУРКИ.
ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ ЗЕМ. УЧАСТОК, ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА. ТЕЛ. 8-985-

225-83-32.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, КОМНАТУ.  ТЕЛ. 8-903-221-23-40.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, КВАРТИРУ. ТЕЛ. 8-985-225-

83-32.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СО-206». Масса 70 кг и 120 кг. Доставка. ТЕЛ. 8-916-581-

47-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Ищу РЕПЕТИТОРА по химии 9-11 кл. ТЕЛ. 8-915-302-28-49.

● В магазин «Продукты» требуются ОПЕРАТОР ПК, ПРОДАВ-
ЦЫ. Зарплата при собеседовании. Обращаться по ТЕЛ. 

8-906-765-78-00.

● Требуются на работу МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛ-
КОВ, муж. (25 – 40 лет), с личным автомобилем. Обучение.
З/п – высокая. ТЕЛ.: 8-903-579-00-29; 741-98-82.

● Охранному предприятию «Витязь-96» требуются ОХРАН-
НИКИ от 25 до 45 лет. График – 1/2, зарплата – 1500 руб.
смена. ТЕЛ. 8 (496) 537-07-77.

● Требуется ПОВАР в столовую академии (пос. Челюскин-
ский). Возможно проживание в общежитии академии.
ТЕЛ. 8-926-531-98-58.

● В ОАО «Мособлфармация» на постоянную работу требуют-
ся ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТТЫ, КОНСУЛЬТАНТЫ. ТЕЛ.

8-916-759-27-48.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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». Пере-
езды, 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.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● РЕМОНТ КВАРТИР: штукатурка, малярка, поклейка обоев и
т.д. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.

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

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

8-903-782-59-37.

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

8 (903) 586-05-03.

● РЕМОНТ. Шпаклевка. Штукатурка. Плитка. Стяжка. Обои.
Ламинат. Вагонка. Гипсокартон. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. Экскаватор-погрузчик. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, квартиры, коттед-
жи под ключ. ТЕЛ. 8-968-853-13-52, Дмитрий.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром 32;
150 (в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97;
8-963-617-09-27.

● ЭЛЕКТРИК. УСТАНОВКА щита, автоматов, розеток, выклю-
чателей, люстр. Штрабление проводки. ТЕЛ. 8-916-352-

04-16.

● АЛКОГОЛИЗМ. Лечение, вывод, кодирование, кодирова-
ние по Довженко. Реабилитация наркоманов. Врач 
с большим опытом работы. ТЕЛ.: 8-909-674-65-76 

(с 9 до 22 час. по рабочим дням); 8-916-675-74-98 (суб-
бота, воскресенье).

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Ан-
дреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495)
993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификацион-
ного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 50:13:0080106:261, расположенного: г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, уч. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Алянский Петр Вячеславович, почтовый адрес: МО, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, пр-д Ломоносова, д. 18; телефон: 
8-903-614-80-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
МО, Пушкино, мкр. Мамонтовка, уч. 7, 26.12.2011 г., в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-
млемер». Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на ме-
стности принимаются с 25.11.2011 г. по 12.12.2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Пушкино, мкр. Мамонтовка, 
уч. 7, Алянский Алексей Вячеславович ( кад. № 50:13:0080106:261).
При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алек-
сандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес эл.
почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:000000:175, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, район д. Оболдино, с/т «Лесные Поляны»,
участок 105, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Бубнова Ольга Ростиславовна, почтовый адрес: 141078, Москов-
ская обл., г. Королев, проезд Циолковского, д. 4, кв.107; телефон: 
8-903-190-55-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится в ООО «Землеустроитель-
Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка), 27.12.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-То-
пограф» с 25.11.2011 г. по 27.12.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19.10.2011 г.
по 21.11.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: 50:13:000000:, 50:45:0041001: Московская обл.,
Пушкинский район, район д. Оболдино, с/т «Лесные Поляны», уча-
сток 104, Московская обл., Пушкинский район, район д. Оболдино,
с/т «Лесные Поляны», участок 106. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован зе-
мельный участок для дальнейшего предоставления в аренду ИП

Базылеву В.В. площадью 900 кв. м с кадастровым номером

50:13:0010232:299, расположенный по адресу: МО Пуш-

кинский р-н, д. Василево, около платформы Калистово, для

размещения объекта торговли.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2 в Администрацию Пушкин-
ского муниципального района (каб. 308, к Серегину Н.А.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

èêàÉãÄòÄÖå

ВОДИТЕЛЯ кат. С
на постоянную работу.
З/п – 50-60 тыс. руб.,

возможна вахта.
Иногородним

предоставляется
общежитие. Соцпакет.
Регулярные выплаты

зарплаты.

Тел. 8-965-109-56-41.


