
За эти годы газета стала для горожан

надежным ориентиром в океане совре-

менной  информации. Постоянно видо-

изменяясь и совершенствуясь, «Пульс»

остается верным другом своим многочис-

ленным читателям, сохраняя ровную и

убедительную манеру общения с ними. И

эту жизнестойкость придают городской

газете ее преданные подписчики и чита-

тели.

Получая любимый «Пульс», каждый

ивантеевец с удовольствием узнает о го-

родских успехах и достижениях, состоя-

нии экономики, социальной и культур-

ной сферы, интересных людях, их увле-

чениях, добрых делах… «Пульс» – серь-

езная и полноценная газета, которая

не гонится за так называемыми жаре-

ными фактами, используемыми в «жел-

той» прессе. Достоверная информация

позволяет газете высоко держать марку

своего издания.

Дорогой Юрий Васильевич! Вы возглав-

ляете Ваше детище со дня его основания,

создали замечательный коллектив. У Вас и

у Ваших коллег – высокий профессиона-

лизм, неравнодушие, верность своему де-

лу, честная позиция. Оставайтесь такими

же Настоящими всегда! Пусть «Пульс» не

стареет, а набирается с годами мудрости!

Пусть газетные публикации по-прежнему

вызывают живой интерес, отклик.

Желаю всем ярких новых тем и идей,
верных друзей, удачи и успехов, терпения
в нелегком кропотливом творческом де-
ле, еще больше подписчиков, здоровья и
счастливых улыбок! Я и мои коллеги «ма-
яковцы» очень дорожим дружбой с вами.
Будем и впредь плодотворно сотрудни-
чать, сохраняя лучшие традиции отече-
ственной журналистики. С юбилеем!

Наталья БАБАРИНОВА,
директор–главный редактор 
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«Пульсу Ивантеевки» – 20!

НОВОГОДНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НАЧАЛИСЬ!

В предпраздничные дни Адми-

нистрация города преподнесла

подарок маленьким пушкинцам –

новогодние представления во

дворах. 

В минувшее воскресенье состо-

ялось три представления. Малы-

шей и их родителей  поздравляли

Снегурочка, Баба Яга, Зайчик,

Дед Мороз и, конечно, символ го-

да – очаровательный Дракоша.

Детвора веселилась от  души: кру-

жилась в хороводе, участвовала в

конкурсах, прыгала и танцевала.

Наравне с детьми радовались и

взрослые. Все участники праздни-

ка получили подарки – новогод-

ние сувениры и сладости.

До конца года состоится еще 12

представлений. Зарядитесь ново-

годним настроением – приходите

всей семьей на праздничные елки

во дворах! 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА? БУДЕТ!
Уже в будущем году в городском

поселении Лесной планируют по-

строить многофункциональный

спортивный комплекс, который

будет работать круглогодично.

Иметь в своем поселении на-

стоящую ледовую арену для хок-

кейных баталий, футбольное поле

и площадку для занятий тенни-

сом, баскетболом и волейболом –

давняя мечта маленьких поклон-

ников спорта. Предполагается,

что на первом этаже разместится

хоккейная площадка с трибунами

на 160 зрительских мест, а рядом

возведут двухэтажное здание с

раздевалкой, душевыми, гостевы-

ми трибунами, судейской комна-

той, кафе и т. д.
А. АНДРЕЕВ.

ИЗ ИСПАНИИ – С ПОБЕДОЙ!
Сборная России победила в за-

вершившемся недавно в Испании

чемпионате Европы по футзалу

среди молодежи до 21 года. В со-

став сборной входили наши зем-

ляки, играющие за различные ко-

манды города Пушкино, – Ки-

рилл Орлов (Кудринка), Сергей

Зал («Искож»), Виктор Блоков

(«Искож»). 

Поздравляем ребят с присвое-

нием звания мастера спорта меж-

дународного класса! И особая

благодарность – их наставнику,

тренеру Юрию Михайловичу

Крюкову!

О. ВАВУЛИН, 
председатель Федерации футбола 

Пушкинского района.
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НОВОСТИ

Дорогие наши коллеги, друзья!

ПОДПИШИСЬ 
И ПОЛУЧИ
КОНСУЛЬТАЦИЮ
НОТАРИУСА!

Дорогие
наши подписчики,

читатели!
Специально для тех, кто

выписал нашу газету на 

I полугодие будущего года,

начиная с января 2012 г., 

в редакции «Маяка», с перио-
дичностью один раз в месяц,
будет давать бесплатные кон-
сультации Игорь Викторович 
МОСКАЛЕНКО – нотариус
Пушкинского нотариального
округа Московской области,

координатор нотариусов

Пушкинского района.

Эра, когда нравственная составляющая человеческого сознания  главенствует

над всеми остальными помыслами. Конечно, цель трудная, дорога долгая. Ведь,

как утверждал немецкий философ И. Кант: «Нравственность должна лежать в ха-

рактере». А характер человека  формируется в процессе воспитания, обучения, на-

чиная с самых юных лет.

Именно воспитанию нравственности в человеке и были посвящены IX Москов-

ские областные Рождественские образовательные чтения, посвященные теме  «Че-

рез просвещение к нравственности», финальный этап которых прошел 20 декабря

в стенах Пушкинской средней школы № 8. Среди многочисленных гостей, собрав-

шихся в уютном актовом зале, можно было встретить учеников и учителей многих

школ Пушкинского района, представителей духовенства. Не обошли стороной это

событие и руководители района. А начались чтения с мо-

литвы собравшихся, после чего всех присутствующих при-

ветствовали хозяева мероприятия – ученики Пушкинской

средней школы №8. Прозвучали стихи, песни, прославля-

ющие Рождество Христово, была исполнена хореографи-

ческая композиция (на снимке).

Через просвещение 
к нравственности

стр. 2
Казалось, совсем недавно газета «Пульс Ивантеевки» отмечала пя-
тилетие. С той поры прошло… 15 лет. И вот 26 декабря ивантеев-
скому городскому изданию – 20!

В известном произведении братьев
А. и Г. Вайнеров, ставшем класси-
кой детективного жанра, один из
персонажей мечтает о том вре-
мени, когда настанет «…Эра Ми-
лосердия, в расцвете которой мы
все сможем искренне ощутить се-
бя друзьями, товарищами и брать-
ями…». Пускай звучит немного 
наивно, особенно в наше меркан-
тильное время, но не спешите улы-
баться, а вслушайтесь в это слово-
сочетание – Эра Милосердия! 



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 23 декабря
2011 года

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 30000 ненормированный пошив верхней одежды, образование высшее
рабочий день профессиональное

Администратор баз данных 25000 работа в 1 смену системный администратор, образование высшее
Ведущий инженер 40000 работа в 1 смену М ведущий инженер-конструктор,

знание программы моделирования
Водитель погрузчика 25000 график сменный М наличие водительского удостоверения,

опыт работы от 2-х лет
Геодезист 40000 работа в 1 смену опыт работы в дорожном строительстве,

опытный пользователь ПК, умение работать
с тахеометром

Главный механик 45000 работа в 1 смену опыт работы в строительстве от 3-х лет
Главный энергетик 40000-45000 работа в 1 смену опыт работы в производстве и

спецобразование по данной специальности
Заместитель начальника 30000 работа в 1 смену М знание ПК, опыт работы от 5 лет,

категории «В», «С», знание охранных систем
Мастер 40000 работа в 1 смену строительные и монтажные работы
Менеджер 30000 работа в 1 смену Ж отдел продаж
Тракторист 30000 работа в 1 смену М на МКСМ, вахта
Шеф-повар 35000 гибкий режим работы ресторан, суши
Электрогазосварщик 30000 работа в 1 смену М опыт работы
Грузчик 18000 работа в 1 смену
Кладовщик 15000 работа в 1 смену М опыт работы и работа на погрузчике
Медицинский статистик 12000 работа в 1 смену среднее медицинское образование
Оператор персональных 15000 работа в 1 смену знание программы «Учет в торговле»
компьютеров

Электрик участка 20000 работа в 1 смену М опыт эксплуатации энергоемкого
низковольтного оборудования

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 19 декабря

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр 

занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема:

понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Несущие свет
В конце декабря энергетики тра-
диционно отмечают свой про-
фессиональный праздник. Симво-
лично, что именно 22 декабря
ночь становится короче, а солн-
це понемногу отвоёвывает свет-
лые минуты.

Конечно, энергетики бывают

разные, ведь кто-то из них рабо-

тает на электростанциях, выраба-

тывает электроэнергию, а кто-то

обслуживает электрические сети,

по которым электроэнергия при-

ходит в наши дома, на предпри-

ятия и в школы. С теми, кто осу-

ществляет ремонт, мы, конечно,

встречаемся чаще всего – они

меняют провода и столбы, нала-

живают уличное освещение и пр.

Хотя, как говорят сами энергети-

ки, их замечают зачастую только

тогда, когда погас свет.

В нашем районе нелёгкой ра-

ботой по обслуживанию комму-

нальных электрических сетей вот

уже два года занимается Пуш-

кинская электроэксплуатацион-

ная компания (ЭЛЭК). Генераль-

ный директор ЭЛЭК Никита По-

пов рассказал, что компания об-

служивает почти 1800 км воздуш-

ных и кабельных линий электро-

передачи и 545 подстанций на

территории пяти муниципальных

образований района, в том числе

в самом Пушкино. Он также от-

метил, что прошедший в декабре

прошлого года «ледяной дождь»

серьёзно скорректировал про-

граммы обслуживания и ремонта

муниципальных сетей. В этом го-

ду энергетики многое сделали по

расчистке охранных зон воздуш-

ных линий электропередачи и

уличного освещения.

В течение года в районе было

отремонтировано пятнадцать

участков ЛЭП общей протяжён-

ностью более 10 км и семь транс-

форматорных подстанций. Наи-

более крупные объекты капи-

тального ремонта расположены в

г.п. Правдинский и Зеленоград-

ский. В Пушкино был выполнен

большой объём работ в микро-

районах Мамонтовка и Заветы

Ильича, а также на улице Некра-

сова.

Компанией выполнен целый

комплекс мероприятий по подго-

товке к предстоящей зиме – от

профилактических испытаний

электрооборудования до провер-

ки укомплектованности опера-

тивно-выездных бригад. Прове-

дено семь противоаварийных и

противопожарных тренировок, в

том числе в условиях понижен-

ных температур воздуха.

Сотрудники ОАО «Пушкин-

ская ЭЛЭК» в этом году награж-

дены за высокий профессиона-

лизм, добросовестный труд,

большой личный вклад в жизне-

обеспечение Пушкинского му-

ниципального района Почётны-

ми грамотами Московской обла-

стной энергосетевой компании –

головного предприятия област-

ных энергетиков, а также грамо-

тами и благодарственными пись-

мами главы Пушкинского муни-

ципального района.

В связи с профессиональным

праздником хочется пожелать

всем энергетикам крепкого здо-

ровья, счастья, душевного спо-

койствия и всего самого наилуч-

шего. Они несут свет и тепло в

наши дома, от них зависит рабо-

та предприятий, фабрик, жизнь

городов.

В канун новогодних праздни-

ков муниципальные электро-

энергетики напоминают, что ка-

тегорически запрещается зале-

зать на трансформаторные будки

или проникать вовнутрь, а также

влезать на опоры электросетей.

Надо быть особо осторожными

рядом с объектами, на которых

написано: «Стой! Напряжение»,

«Не влезай, убъёт!» или на кото-

рые нанесены другие специаль-

ные знаки с молнией.

В случае обнаружения неис-

правностей электросетевого обо-

рудования или повреждения ка-

бельных и воздушных линий

электропередачи не подходите к

ним ближе, чем на 8 метров, и

немедленно обратитесь к диспет-

черу Пушкинской ЭЛЭК по те-

лефону 993-54-45.
И. ЮРЬЕВА.

Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

Через
просвещение
к нравственности

И вот IX Московские областные Рождествен-
ские образовательные чтения, точнее заверша-
ющий этап многомесячного цикла мероприя-
тий, объявлены открытыми. С напутственным
словом к собравшимся обратился глава Пуш-
кинского муниципального района и города
Пушкино В.В. Лисин. Отметив важность рас-
сматриваемой темы в наше непростое время, он
пожелал всем участникам проходящих чтений
дальнейших успехов и поздравил их с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством Христовым.
Затем слово было предоставлено начальнику
Управления образования Администрации Пуш-
кинского муниципального района С.С. Толма-
чеву. Подведя итоги IX Рождественских образо-
вательных чтений, проходивших в течение все-
го года, он отметил активное участие в их про-
ведении коллективов Софринской средней
школы №1, Пушкинской средней школы №5 
и Пушкинской средней школы №8, пожелал
всем успешного завершения IX Рождествен-
ских чтений, а также озвучил тему юбилейных
X Рождественских чтений 2012 года, которая
звучит так: «Возрождение через культуру». Сле-
дом выступил благочинный церквей Пушкин-
ского округа священник И. Монаршек, отме-
тивший важность совместной, слаженной рабо-
ты педагогических коллективов школ и духо-
венства по нравственному воспитанию подрас-
тающего поколения. Также он поздравил всех
присутствующих с Рождеством Христовым и
Новым годом.

После официальных выступлений и состоя-
лись сами чтения. Свои доклады представили
ученики, учителя и священники. Устроители
этого мероприятия чередовали выступления
авторов лучших работ с концертными номера-
ми в исполнении учащихся 2 -го Московского
областного музыкального колледжа имени С.С.
Прокофьева. А затем состоялось награждение
победителей. Один за другим выходили к сцене
отличившиеся активные участники IX Рожде-
ственских чтений и получали грамоты, цветы и
подарки из рук главы Пушкинского муници-
пального района и города Пушкино В.В. Лиси-
на, а также заместителя руководителя Админи-
страции Пушкинского муниципального рай-
она Л.В. Булыгиной и благочинного церквей
Пушкинского округа священника И. Монар-
шека. После награждения состоялся неболь-
шой концерт, устроенный силами учащихся 
2-го Московского областного музыкального
колледжа имени С.С. Прокофьева.

Завершились IX Московские областные 
Рождественские чтения исполнением молит-
вы, которую подхватили проникновенными,
чистыми, звучными голосами участницы 
женского хора музыкального колледжа.

С. ВАСИН.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Благодарим!
От имени коллектива и воспитанников

МДОУ № 65 «Березка» сердечно благодарю

руководство и сотрудников пожарной части

№ 339 за помощь в организации и проведении

на базе детского сада совместной объектовой

тренировки.
Е. БЕЛЯКОВА,

заведующая МДОУ № 65 «Березка».

«Наши новости»
Под таким названием вот уже на протяже-

нии нескольких лет выходит в эфир програм-

ма Пушкинского телевидения, рассказываю-

щая о самых заметных событиях, происходя-

щих в жизни района. Посмотреть новости

можно на телеканале «Мир» в будние дни – 

в 9.00, 16.00, 19.00 и 22.00, в выходные – 

в 10.10 и 21.00.
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Недавно в районе состоялся боль-
шой медицинский совет, на кото-
ром обсуждался чрезвычайно акту-
альный вопрос, касающийся улучше-
ния амбулаторно-поликлинической
помощи жителям района.

На медсовете присутствовали глава

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В.В. Лисин, замести-

тель руководителя районной админист-

рации М.Ф. Перцев, начальник Управ-

ления Здравоохранения района В.Л.

Брусиловский, главный врач ПРБ Ф.К.

Петросян, представители СМИ.

После обсуждения докладов главных

врачей и заведующих поликлиниками

района слово взял В.В. Лисин.

Глава обратил внимание присутству-

ющих на тот факт, что в последнее вре-

мя возросло количество жалоб от насе-

ления на качество медицинского обслу-

живания: «Люди выражают недовольст-

во не только тем, что не всегда могут по-

лучить гарантированные медицинские

услуги надлежащего качества, но чаще

всего тем, как медперсонал ведет себя

по отношению к пациентам. Хамство и

грубость недопустимы!» Виктор Василь-

евич со всей строгостью рекомендовал

принять срочные меры по устранению

подобных инцидентов в кратчайшие

сроки.

Много жалоб на то, что невозможно

попасть на прием к специалистам, на

колоссальные очереди к терапевтам, на

то, что во второй половине дня врачей

на приеме уже практически нет, хотя

формально поликлиника работает до 18

часов… Как было отмечено, подавляю-

щее большинство обращений относится

к работе Пушкинской городской поли-

клиники. 

В.В. Лисин попросил пересмотреть

организацию работы и подумать, что

необходимо сделать для удобства не

только медперсонала, но и населения.

На основании вышеизложенного ме-

дицинский совет решил:
● Главным врачам МЛПУ совершен-

ствовать организацию работы первич-

ного звена здравоохранения путем даль-

нейшего открытия дополнительных ко-

ек (МЛПУ «Пушкинская районная

больница имени профессора В.Н. Роза-

нова», МЛПУ «Поликлиника микро-

района Мамонтовка города Пушкино

Московской области», МЛПУ «Полик-

линика микрорайона Клязьма города

Пушкино Московской области»,

МЛПУ «Ашукинская городская боль-

ница Пушкинского района Московской

области», МЛПУ «Городская больница

имени Н.А. Семашко поселка Софрино

Пушкинского района Московской об-

ласти» и других поликлиниках района).
● Исключить случаи отказов в приеме

больных, направленных на консульта-

цию из фельдшерско-акушерских пунк-

тов, в поликлиниках района.
● Принимать самые строгие меры к

сотрудникам, допустившим обоснован-

ные жалобы на качество медобслужива-

ния, грубость и невнимательность к

больным.

● Организовать работу дежурных ад-

министраторов в поликлинических

подразделениях.
● Совершенствовать работу регистратур

путем внедрения современных техноло-

гий (электронная регистратура, предва-

рительная запись по телефону и др.).
● Создать неотложную медицинскую

помощь при лечебно-профилактиче-

ских учреждениях.
● Улучшать работу с персоналом по

вопросам этики и деонтологии.
● Организовать работу регистратуры

таким образом, чтобы вызовы врача на

дом принимались до 14 час.
● Организовать для населения предва-

рительную запись на прием к специали-

стам в журналах ежедневно, а не один раз

в неделю, как практикуется в настоящее

время в Пушкинской поликлинике.
● Проводить анкетирование среди на-

селения с целью выявления и устране-

ния недостатков в работе амбулаторно-

поликлинических учреждений.
● При нарушении прав жителей на

бесплатную медицинскую помощь не-

медленно принимать меры по наказа-

нию виновных.
● С целью приглашения на работу вра-

чей и среднего медперсонала прини-

мать участие во встречах с выпускника-

ми медицинских вузов и колледжей.
● Своевременно обновлять информа-

ционные стенды в поликлиниках и гра-

фики работы специалистов, указывая

фамилию и телефоны главврачей.
● Открыть в населенных пунктах до-

мовые хозяйства по оказанию первой

медпомощи.

(Окончание на 4-й стр.)

В поисках пути решения проблем

Специалисты агентства «ДИАМАНД-недвижимость» работают на рынке с 2001 года. Ос-

новной специализацией агентства является работа с новостройками (жилая, коммерческая (нежилые

помещения, комплексы, склады, промышленные комплексы) и загородная недвижимость). Имеет дол-

госрочные партнерские отношения с ведущими застройщиками Московской области, что позволяет

заниматься реализацией возводимых объектов на всех этапах строительства.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Приглашаем вас

21 января 2012 г., 

с 11.00 до 17.00,

по адресу: 

г. Пушкино МО, 
ул. Тургенева, д. 5, офис 17

принять участие 
в АКЦИИ

«ИПОТЕЧНАЯ СУББОТА»

В рамках акции вы сможете 

получить подробные консультации:
● по ипотечным программам

Сбербанка;
● по кредитуемым объектам

недвижимости.

Партнером проведения акции 

является

Агентство недвижимости 

ООО «ДИАМАНД-недвижимость».

Специалисты по продажам проконсульти-
руют вас по вопросам оформления сде-
лок, связанных с продажей и покупкой
квартир и загородной недвижимости, об-
мена любой сложности.

Королевское отделение № 2570 ОАО Сбербанка
России и ООО «Диаманд-недвижимость» 
проведут ипотечную субботу в Пушкино
В субботу, 21 января 2012 г., в г. Пушкино

пройдет ипотечная суббота, которую совме-

стно проводят Королевское отделение 

№ 2570 Сбербанка России и ООО «Диаманд-

недвижимость». 

Специалисты Королевского отделения Сбербан-
ка будут консультировать всех желающих по воп-
росам приобретения недвижимости в ипотеку в
офисе компании Диаманд-недвижимость по адре-
су: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5, офис № 26

(2-й этаж, вход со стороны ул. Некрасова).

Основное внимание в этот день будет уделено
новому проекту «Лесной», который представляет
собой уникальное предложение на рынке недви-
жимости Московской области. ЖК «Лесной» – это
комплексная застройка, в которой учтены все не-
обходимые потребности жителей по комфортному
проживанию.

В соответствии с концепцией застройки в комп-
лексе запланированы уютные внутренние двори-
ки, в которых будут оборудованы спортивные, дет-
ские площадки, а также выполнен весь комплекс
работ по благоустройству и дополнительному озе-
ленению.

Проектом предусматривается строительство в
жилом комплексе школы и двух детских садов,
торгового центра и других объектов инфраструк-
туры.

Дополнительная информация о проекте 
на сайте: ЖК-Лесной.рф, diamond-realty.ru

Королевское отделение № 2570 
Среднерусский банк Сбербанка России
Щукина Юлия
Пресс-центр
Тел. 8 (495) 500 47 66
E-mail: avto2570_00@srbsbrf.ru

Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою деятельность на территории Москов-

ской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской областей. Территория об-

служивания банка составляет 310 тыс. кв. км, на которой проживают более 14,6 млн человек.

Среднерусский банк Сбербанка России – это 1664 операционных касс и отделений, более 3000 бан-

коматов и 1200 информационно-платежных терминалов. Среднерусский банк Сбербанка России об-

служивает более 33,5 миллионов счетов частных лиц, а также 142 тысячи предприятий и организаций.

Кредитный портфель банка на 1 января 2011 года составил свыше 322,5 млрд руб., выданных юриди-

ческим лицам и предпринимателям, 116,1 млрд руб. – населению.

Среднерусский банк Сбербанка России – участник национальных проектов «Доступное жилье»,

«Развитие АПК». 
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)

● Подготовить предложения по от-

крытию дополнительных медпунктов

для обслуживания населения.
● Принимать участие во встречах с на-

селением, проводимых в городских и

сельских поселениях.
● С целью решения кадровых вопро-

сов подготовить районную программу

на 2012-2014 гг. с включением вопросов

выделения служебного жилья, земель-

ных участков для специалистов первич-

ного звена здравоохранения.

К сожалению, формат нашего изда-

ния не позволяет перечислить все пун-

кты, записанные в протоколе решения,

– их более тридцати. Мы взяли только

наиболее значимые с точки зрения на-

шего понимания. Ведь мы, дорогие чи-

татели, так же, как и все, время от вре-

мени вынуждены обращаться за помо-

щью в наши поликлиники и больницы.

Поэтому хорошо знаем ситуацию.

Важно, чтобы вопрос этот сдвинулся с

мертвой точки и не остался только на

бумаге. 

Мы также знаем, что существуют объ-

ективные причины, по которым неко-

торые вопросы решить чрезвычайно

сложно, и мы о них писали не раз.

Но, как совершенно правильно заме-

тил начальник Управления здравоохра-

нения В.Л. Брусиловский: «Отгоражи-

ваться объективными причинами про-

ще всего. Но это не значит, что не надо

искать пути решения проблем. Необхо-

димо уже сейчас, день за днем, час за ча-

сом делать, что возможно в наших усло-

виях…».

В.В. Лисин, подводя итоги заседания,

сказал: «Самая главная задача – повы-

шение удобства медобслуживания для

населения. Со своей стороны мы будем

решать задачу привлечения и закрепле-

ния кадров. Ни для кого не секрет, что

довольно большая часть наших врачей

– люди предпенсионного и пенсионно-

го возраста. Подумаем, как это сделать.

Для населения важен не процесс, а ре-

зультат! Думаю, нам хватит администра-

тивного ресурса, чтобы создавать мед-

кабинеты в микрорайонах, провести ан-

кетирование и сделать своеобразный

«срез» типичных проблем. Мы собра-

лись, чтобы найти их решение. Запросы

у людей растут, а процессы улучшения

идут очень медленно, поскольку мате-

риальное обеспечение слабое. Населе-

ние растет. Качество услуг надо повы-

шать. Люди недовольны всем, что дос-

тавляет неудобства. И мы обязаны обес-

печить их тем, в чем они нуждаются.

Модернизация – это изменение всей

сферы, и сознания в том числе. Мы

должны эти проблемы в 2012 году за-

крыть!»

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В поисках пути 
решения проблем Избрать профессию «учитель» ре-

шается далеко не каждый. Педа-
гог, согласитесь, – это призвание.
В своё время китайский мудрец
Конфуций изрёк: «Путь длиною в
тысячи ли начинается с одного
шага». Таким шагом для Тамары
Владимировны Лушиной, директо-
ра средней школы № 3 г. Пушкино,
стало успешное окончание Мос-
ковского государственного педаго-
гического института. И вот уже
более 30 лет она работает в Пуш-
кинском районе. 

Директор – самая важная и незаме-

нимая должность в школе. Тамара

Владимировна – виртуоз в своем деле,

учитель учителей и учеников, честный

и справедливый руководитель.

«Если вы удачно выберете профес-

сию и вложите в неё свою душу, то

счастье само отыщет вас», – сказал 

К. Ушинский.  Тамара Владимировна

– по-настоящему счастливый человек.

Её жизнь состоялась: она гордится

своей школой, одной из лучших в рай-

оне, любит свой коллектив. Школа для

неё не просто место работы, а «каждый

час и каждая минута о чьих-то судьбах

вечная забота». 

Тамара Владимировна  считает, что

каждый человек должен постоянно со-

вершенствоваться, идти в ногу со вре-

менем. Только тогда он сможет дос-

тичь чего-то и быть примером другим.

Она смело смотрит вперед, учит нас

принимать правильные решения, дей-

ствовать инициативно и непременно

завершать дело успехом, победой.

Примером является вся её педагогиче-

ская деятельность, умение общаться с

учителями, детьми и родителями. Идут

годы, меняются дети, а Тамара Влади-

мировна  продолжает свой нелегкий,

но любимый путь.

У Т.В. Лушиной – юбилей. От всей

души поздравляем замечательного пе-

дагога и человека, обаятельную жен-

щину с днем рождения! Желаем здоро-

вья, счастья, благополучия!

Коллектив ПСШ №3.

С ЮБИЛЕЕМ!

Две пятёрки на счету

«А наш лифт 
как… часы!»

Не секрет, что людям пожилым пере-
двигаться становится порой очень
сложно – будь то подъем по лестнице,
по скользкой дороге, в дождь и снег… И

особенно тяжко, когда, как я и мой муж, живут
они в девятиэтажном доме с лифтом. Нередко
слышишь, что в некоторых домах часто лифт вы-
ходит из строя, и тогда, можно себе представить,
как невыносимо тяжело попасть в квартиру свою
тем, кто живет на верхних этажах высотки.

Нам, жильцам первого подъезда дома № 12 по 
1-й Серебрянской улице, повезло. Вот уже год лифт
наш – как часы: ни разу не заставил нас подни-
маться по лестницам на 9-й этаж. И все благода-
ря работникам ООО «МЭЛ-сервис» (лифт-ре-
монт) под руководством В. В. Кутырина – началь-
нику участка А. М. Аксёнику, главному инженеру 
В. П. Хонеру, прорабу А. И. Бурлаку, старшему 

диспетчеру В. А. Беляцкой, диспетчерам, механи-
кам, всем-всем!

Через любимую газету, которую выписываем уже
несколько десятилетий, выражаем искреннюю 
благодарность неравнодушным людям, профессио-
налам, которые с большой ответственностью 
относятся к своим обязанностям, заботясь о своих
земляках не на словах, а на конкретных делах.

Ф. БУХАРАЕВА
(г. Пушкино).

Пусть сбудутся ваши мечты, 
дорогие медики!

Жизнь, увы, быстротечна и сложна.
Сегодня особенно пожилые люди сету-
ют  на далеко уже не крепкое здоровье.
Тем не менее мы, пенсионеры, стараем-

ся быть терпеливыми, надеемся на лучшее, а если
прихватит сердце, которому не хочется покоя,

уважаемые доктора и медперсонал кардиологиче-
ского отделения МЛПУ «Пушкинская районная
больница имени Розанова» придут на помощь.

Я нередко оказываюсь на больничной койке. И
здесь стараются сделать для больных все возмож-
ное, чтобы облегчить их страдания: окружают
вниманием и заботой, дадут профессиональные ре-
комендации заведующая отделением Галина Влади-
мировна Кулинич, врачи Алла Игоревна Дергалёва,
Марина Юрьевна Лубошевская, старшая медсестра
Валентина Павловна Куличёва, медицинские сёст-
ры, буфетчицы, санитарки.

К сожалению, всех медиков отделения перечис-
лить невозможно на страницах газеты. Желаю
всем от души крепкого здоровья в наступающем го-
ду, успехов в нелёгком труде, семейного благополу-
чия! Спасибо, что вы всегда рядом! Пусть Новый
год принесёт мир и счастье, а в Рождество испол-
нятся все мечты.

С уважением и благодарностью – 

Ф. БУХАРАЕВА.

НАМ ПИШУТ

❅ 25 декабря (воскресенье) – 

«Путешествие Змея Горыныча»:

11.00 – ул. 50 лет Комсомола, 

у д. № 27/28;

13.00 – Московский проспект, 

у д. 28/30, ул. Чехова, у д. 9/11;

15.00 – мкр. Дзержинец, 

у д. № 26.

❅ 26 декабря (понедельник) – 

«Дракошин Новый год»:

11.00 – ул. Толстого, у д. № 20;

13.00 – Акуловское шоссе, 

у д. № 37;

15.00 – ул. Добролюбова, у д. № 4.

❅ ❅ ❅  Встречаем Новый год ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅

Пожалуй, Новый год – самый веселый и любимый праздник для всех. Особенно его
ждут дети. Для них, по уже сложившейся традиции, Администрация города Пушки-
но и «Арт-Подмосковье» подготовили театрализованные представления, которые 
с 18 декабря проходят в разных микрорайонах.

Кроме того, опять же по сложившейся доброй традиции, в празд-
ничные дни в ДК «Пушкино» состоится театральный фестиваль
«Пушкино новогоднее». 
Жители нашего района смогут посмотреть:

❅ 29 декабря (четверг), в 12.00 и 15.00 – спектакль Театра ростовых

кукол «Софит» из Воскресенска «Волшебный ключ Деда Мороза»;

❅ 5 января (четверг), в 17.00 – спектакль «Про Федота-стрельца»

в исполнении артистов пушкинского любительского театра

«Классика»;

❅ 6 января (пятница), в 12.00 – спектакль «Непослушная сказка» 

театра «Куклы и люди» из г. Лобни;

❅ 7 января (суббота), в 17.00 – концертную программу Пушкин-

ского музыкального театра «Оперная феерия в Рождественский

вечер»;

❅ 8 января (воскресенье), в 12.00 – спектакль Чеховского муници-

пального театра «Свинопас и Волшебный горшочек»;

❅ 9 января (понедельник), в 12.00 – спектакль Долгопрудненского 

театра «Город» «Шаробум-шоу».  



ОФИЦИАЛЬНО 523 декабря
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  07 декабря  2011 года                              № 562/64

«О бюджете Пушкинского муниципального 

района Московской области на 2012 год»

Заслушав и обсудив материалы, представленные к бюджету Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Пушкинский район) на
2012 год, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 07.12.2011 г.),

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

области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2012 год по доходам
в сумме 2 219 793,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 315 754,6
тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2012 год в сумме 95 961,0 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района в 2011 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме
95 961,0 тыс. рублей.

2. Установить, что в бюджет Пушкинского муниципального района поступа-
ет дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических
лиц, подлежащих зачислению в бюджет Московской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации, взамен дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов Московской области
из бюджета Московской области на 2011-2013 года в размере 2,5 процента.

Установить, что норматив отчислений, утвержденный настоящим пунктом,
подлежит применению с 1 января 2012 года.

3. Установить, что в бюджет Пушкинского муниципального района в 2012
году зачисляются следующие налоги (в части погашения задолженности по
отмененным налогам):

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

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

налог на рекламу – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского муни-
ципального района;

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

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

4. Утвердить поступления доходов в бюджет Пушкинского муниципального
района на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2012 год согласно приложению 2 к
настоящему Решению.

6. Утвердить расходы бюджета Пушкинского муниципального района на
2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

7. Установить, что Комитет по финансовой и налоговой политике админи-
страции Пушкинского муниципального района доводит лимиты бюджетных
обязательств на 2012 год до главных распорядителей средств бюджета
Пушкинского муниципального района по расходам, финансируемым из бюд-
жета Пушкинского муниципального района, с учетом фактического поступле-
ния доходов в бюджет Пушкинского муниципального района.

8. Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета
Пушкинского муниципального района финансируются расходы по выплате
заработной платы с начислениями, надбавок к ней и стипендий; на предо-
ставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан соглас-
но законодательству Российской Федерации и (или) законодательству
Московской области и (или) в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района;
на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств; на органи-
зацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в период школь-
ных каникул; расходы из резервного фонда администрации Пушкинского
муниципального района; а также по погашению муниципального долга
Пушкинского муниципального района.

Установить, что в 2012 году субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям Пушкинского муниципального района перечисляются
частями не реже четырех раз в месяц. При недостаточности доходов, посту-
пивших в бюджет Пушкинского муниципального района в отчетном периоде,
на финансирование указанных субсидий в полном объеме, субсидия перечис-
ляется в ее части, обеспечивающей первоочередные расходы муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, указанные в абзаце первом настояще-
го пункта, с последующим перечислением оставшейся части субсидии.

9. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2012 год предусматривается 57 666,0 тыс. рублей на покрытие транс-
портным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с предо-
ставлением установленных законами Московской области мер социальной
поддержки по проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам отдельных категорий граждан,
имеющих место жительства в Московской области. 

Расходы, определенные абзацем первым настоящего пункта, предусма-
триваются администрации Пушкинского муниципального района.

Предоставление средств, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией Пушкинского
муниципального района, в соответствии с муниципальными контрактами на
оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам, заключенными между администра-
цией Пушкинского муниципального района и юридическими лицами и (или)
индивидуальными предпринимателями, отобранными в соответствии с поло-
жениями федерального законодательства о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем
проведения администрацией Пушкинского муниципального района аукцио-
нов.

10. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района в 2012 году предусматривается 5 558,2 тыс. рублей на осуществление
денежных выплат: 

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

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

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

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

Расходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предусматри-
ваются Управлению здравоохранения администрации Пушкинского муници-
пального района согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

Порядок и условия осуществления денежных выплат, указанных в настоя-
щем пункте, определяются администрацией Пушкинского муниципального
района. 

11. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района в 2012 году на осуществление денежных выплат на персональную над-
бавку директору МОУ «Пушкинская специальная (коррекционная) школа-
интернат VIII вида» предусматривается 357,2 тыс. рублей и на персональную
надбавку директору МБОУ «Пушкинская средняя общеобразовательная школа
№ 14» – 312,5 тыс. рублей. 

Установить, что в связи с необходимостью оптимизации расходов, произ-
водимых за счет средств бюджета Московской области, в расходах бюджета
Пушкинского муниципального района в 2012 году предусматривается 4 887,7
тыс. рублей на оплату труда уборщиц в муниципальных образовательных учре-

ждениях Пушкинского муниципального района согласно приложению 12 к
настоящему решению.

Установить, что в целях социальной поддержки многодетных семей, про-
живающих на территории Пушкинского муниципального района, в расходах
бюджета Пушкинского муниципального района в 2012 году предусматрива-
ется 1 645,5 тыс. рублей на выплату ежегодной компенсации на приобретение
школьной формы, либо заменяющего её комплекта детской одежды для посе-
щения школьных занятий, а также спортивной формы для детей из многодет-
ных семей обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях,
расположенных на территории Пушкинского муниципального района.

Расходы, указанные в абзацах первом, втором и третьем настоящего пунк-
та, предусматриваются Управлению образования администрации
Пушкинского муниципального района.

Порядок и условия осуществления денежных выплат, указанных в настоя-
щем пункте, определяются нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Пушкинского муниципального района. 

12. Установить, что в 2012 году Управлением образования администрации
Пушкинского муниципального района и Управлением по культуре, делам
молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации
Пушкинского муниципального района за счет средств бюджета Пушкинского
муниципального района организуются и проводятся мероприятия по работе с
детьми и молодежью.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
утверждается соответствующей долгосрочной целевой программой.

13. Установить, что в 2012 году Управлением по культуре, делам молодежи,
физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муници-
пального района за счет средств бюджета Пушкинского муниципального райо-
на организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые мероприя-
тия муниципального (Пушкинского муниципального района) значения, в том
числе посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установлен-
ным в Российской Федерации, Московской области и Пушкинском муниципаль-
ном районе, а также организуется участие муниципальных учреждений культуры
(творческих коллективов) Пушкинского муниципального района в региональ-
ных, межрегиональных, международных и иных мероприятиях.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
утверждается администрацией Пушкинского муниципального района.

14. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2012 год могут предусматриваться средства на обеспечение транспорт-
ного обслуживания отдельных праздничных, культурно-массовых мероприятий
муниципального значения, посвященных знаменательным событиям и памят-
ным датам, установленным в Российской Федерации, Московской области и
Пушкинском муниципальном районе, крупных спортивных соревнований на тер-
ритории Пушкинского муниципального района, фестивалей, конкурсов, теа-
трально-концертных программ для наименее экономически и социально защи-
щенных слоев и групп населения Пушкинского муниципального района, транс-
портное обслуживание иных мероприятий муниципального значения.

Расходы, определенные абзацем первым настоящего пункта, предусма-
триваются администрации Пушкинского муниципального района.

15. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2012 год могут предусматриваться средства на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки и развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в рамках долгосрочной целевой программы Пушкинского
муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Пушкинском муниципальном районе на 2009-2012 годы».

Расходы, определенные абзацем первым настоящего пункта, предусма-
триваются администрации Пушкинского муниципального района.

Порядок предоставления субсидий, указанных в абзаце первом настояще-
го пункта, устанавливается администрацией Пушкинского муниципального
района.

16. Установить, что в 2012 году Управлением образования Пушкинского
муниципального района, за счет средств бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые
мероприятия муниципального значения в сфере образования, посвященные
знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской
Федерации, Московской области и Пушкинском муниципальном районе, а
также профессиональные праздники, фестивали, конкурсы, семинары и иные
мероприятия в сфере образования.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
утверждается администрацией Пушкинского муниципального района.

17. Утвердить в расходах бюджета Пушкинского муниципального района на
2012 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, в сумме 50 353,9 тыс. рублей. 

18. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2012 год могут предусматриваться соответствующие средства на
софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности в рамках реализации долгосрочной целе-
вой программы Московской области «Развитие сельского хозяйства
Московской области на период 2009-2012 годов», за счет средств межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального района.

Учесть, что расходы, предусмотренные абзацем первым настоящего пунк-
та, финансируются также за счет средств, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета Московской области после утверждения распределения
субсидий из соответствующего уровня бюджетной системы.

19. Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на осуществ-
ление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (рекон-
струкции) муниципальной собственности Пушкинского муниципального райо-
на, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из феде-
рального бюджета и (или) из бюджета Московской области, подлежат выделе-
нию в составе ведомственной структуры расходов бюджета Пушкинского
муниципального района на 2012 год раздельно по каждому инвестиционному
проекту и соответствующему ему виду расходов после принятия правовых
актов об утверждении распределения указанных субсидий.

20. Установить, что главными распорядителями межбюджетных трансфер-
тов, поступивших в 2012 году в бюджет Пушкинского муниципального района
из федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджетов поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муниципального района, являются орга-
ны местного самоуправления, структурные (функциональные) подразделения
администрации Пушкинского муниципального района, к компетенции которых
относится осуществление исполнительно-распорядительной деятельности на
территории Пушкинского муниципального района в соответствующей сфере.

21.Утвердить:
Ведомственную структуру расходов бюджета Пушкинского муниципально-

го района на 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
Программу муниципальных внутренних заимствований Пушкинского муни-

ципального района на 2012 год согласно приложению 5 к настоящему
Решению;

Программу муниципальных гарантий Пушкинского муниципального района
на 2012 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на финансирова-
ние мероприятий долгосрочных целевых программ Пушкинского муниципаль-
ного района на 2012 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Прогнозный план приватизации имущества (объектов) Пушкинского муни-
ципального района на 2012 год согласно приложению 10 к настоящему
Решению.

22. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Пушкинского муниципального района по состоянию на 1 января 2013 года в
размере 1 000 000 тыс. рублей, в том числе:

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

Установить предельный объем муниципального долга Пушкинского муни-
ципального района на 2012 год в размере 1 200 000 тыс. рублей.

23. Установить предельный объем расходов бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2012 год на обслуживание муниципального долга
Пушкинского муниципального района в размере 35 000,0 тыс. рублей.

Установить, что расходы на обслуживание муниципального долга
Пушкинского муниципального района по привлеченным кредитам предусма-
триваются администрации Пушкинского муниципального района.

24. Установить предельный объем заимствований Пушкинского муници-
пального района в течение 2012 года в сумме 800 000 тыс. рублей.

25. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание
услуг по предоставлению Пушкинскому муниципальному району кредитов в
2012 году осуществляется по итогам открытых аукционов, проводимых в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Московской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района.

Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения с адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района муниципальных контрактов
(кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению
Пушкинскому муниципальному району кредитов в 2012 году путем проведе-
ния открытых аукционов в электронной форме осуществляется органом адми-
нистрации Пушкинского муниципального района, уполномоченными админи-
страцией Пушкинского муниципального района на осуществление функций по
размещению заказов на оказание данных услуг, в порядке, установленном
администрацией Пушкинского муниципального района.

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

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

процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору кредитных
организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных дого-
воров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению Пушкинскому муни-
ципальному району кредитов в 2012 году, но не выше ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату проведения
соответствующего аукциона, увеличенной на пять процентных пунктов;

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

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Пушкинского
муниципальным района и (или) погашение муниципальных долговых обяза-
тельств Пушкинского муниципального района;

возможность досрочного полного и/или частичного погашения кредита.
27. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Пушкинского

муниципального района представляют в Комитет по финансовой и налоговой
политике администрации Пушкинского муниципального района сведения о
своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных
организаций, в том числе банков, и иных организаций.

28. Установить, что в 2012 году администрация Пушкинского муниципаль-
ного района вправе направлять из бюджета Пушкинского муниципального
района средства в качестве бюджетных инвестиций на формирование и уве-
личение уставных фондов действующих муниципальных унитарных предприя-
тий Пушкинского муниципального района.

29. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации
Пушкинского муниципального района в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

Установить, что из резервного фонда администрации Пушкинского муни-
ципального района могут осуществляться расходы на погашение кредитор-
ской задолженности (в случае ее наличия), образовавшейся у получателей
средств указанного фонда при его расходовании.

30. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского

муниципального района на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему
Решению;

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 год
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

31. Установить, что в 2012 году получатели бюджетных средств Пушкинского
муниципального района вправе осуществлять оплату услуг кредитных организа-
ций по перечислению заработной платы лицам, замещающим муниципальные
должности Пушкинского муниципального района, лицам, занимающим должно-
сти муниципальной службы Пушкинского муниципального района, и работникам
согласно заключенным в соответствии с законодательством Российской
Федерации соответствующим договорам (контрактам) в пределах утвержден-
ных в установленном законодательством порядке бюджетных смет.

32. Установить, что в 2012 году предельный размер авансирования за счет
средств бюджета Пушкинского муниципального района поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам
на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюд-
жета Пушкинского муниципального района (далее – услуги) составляет не
более 30 процентов от общей стоимости указанных услуг по муниципальному
контракту (договору).

33. Установить, что в 2012 году из бюджета Пушкинского муниципального
района осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, пре-
дусмотренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального района на
соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Пушкинского
муниципального района,  включая их расходы по  реализации мероприятий  дол-
госрочных муниципальных целевых программ,  в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете Пушкинского муниципального района на 2012 год.

34. Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности Пушкинского муниципального района, в размере 1 700 рублей
за один квадратный метр.

Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду рекламных конструкций, находящихся в муниципальной
собственности Пушкинского муниципального района, в размере 800 рублей
за один квадратный метр.

35. Установить, что в 2012 году 27 процентов прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий Пушкинского муниципального района, остающейся
после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюд-
жет Пушкинского муниципального района в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, настоящим Решением и Порядком перечисле-
ния в бюджет Пушкинского муниципального района части прибыли муници-
пальных унитарных предприятий Пушкинского муниципального района,
утвержденным решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 26.05.2010г. № 350/42.

36. Установить, что в 2012 году суммы страховых выплат, поступающих от
страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находяще-
муся в муниципальной собственности Пушкинского муниципального района,
подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Пушкинского муниципального
района, при страховании имущества за счет средств, предусмотренных в соот-
ветствующих расходах бюджета Пушкинского муниципального района.

37. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и дей-
ствует по 31 декабря 2012 года.

38. Со дня вступления в силу до 01 января 2012 года настоящее Решение
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Пушкинского муници-
пального района в 2012 году.

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

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

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.
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НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ

Права на постановку дирекция

театра приобрела у одного из самых

лучших композиторов Москвы 

А. Семенова. Этот автор известен

своими музыкальными сказками «Зо-

лушка», поставленной Московской

опереттой, «Малыш и Карлсон» в по-

становке антрепризы Г. Васильева, а

также музыкой, написанной ко всем

Кремлевским ёлкам последних пятнад-

цати лет и спектаклям Театра сатиры и

«Эрмитаж». Так что «Школа чудес» обе-

щает стать настоящим событием в теат-

ральной и музыкальной жизни Москвы и

Подмосковья.

Это яркое, насыщенное зрелище станет

для маленьких зрителей и их родителей на-

стоящим праздником. Увлекательный сюжет

будет интересен и трёх- и двенадцатилетнему

ребёнку. На сцену перенесутся новогодние хло-

поты учеников «Школы чудес». Одной из луч-

ших школьниц, Алёнушке, поручено передать при-

глашение на праздничный бал сказочным персона-

жам. Но неожиданно Гуси-лебеди похищают брат-

ца героини – непоседу Иванушку и уносят его к

злой Царице Скуке, которая мечтает захватить ска-

зочное царство и уничтожить «Школу чудес» и её

директора Деда Мороза.

Чтобы выручить братца, Алёнушка отправляется

в путешествие по сказочному государству на насто-

ящем сказкомобиле. А сопровождает её и помогает

сам Серый Волк. В этом музыкальном приключе-

нии их ждут встречи с Зимушкой-Зимой и Снего-

виком, весёлым Домовым, хитрыми Кикиморами.

Им предстоит спасти загадочного Муравья, позна-

комиться с музы-

кальными инст-

рументами, а в кон-

це путешествия Алёнушку

ждёт встреча с самой Царицей Скукой.

Спасёт ли наша героиня братца и состоится ли

новогодний праздник… узнаем совсем скоро.

Постановку спектакля осуществляет художест-

венный руководитель Пушкинского музыкального

театра Б. Урецкий в соавторстве с режиссером 

С. Меньшовым, который сотрудничает с труппой

только первый сезон. Сергей согласился рассказать

немного о своей новой должности специально для

нашей газеты.

– Как началась Ваша работа в музыкальном театре?
– С Борисом Урецким я сотрудничаю уже давно.

Он не раз приглашал меня принять участие в не-

которых проектах, а в нынешнем году позвал в

штат на должность режиссёра. Для меня это стало

очень интересным предложением, ведь актёры,

репертуар театра уникальны. Здесь и драматургия,

и оперетта, и хореография. У меня уже

есть опыт работы в театрах, но с таким,

как Пушкинский музыкальный, я ещё

не сталкивался.

– Кроме «Школы чудес», у Вас есть ещё
совместные проекты?

– Да. В новом году мы представим ещё один 

мюзикл. Помимо режиссуры, я буду задействован в

нём и как артист. 

– Спасибо Вам, удачи и творческих успехов!
В мюзикле «Школа чудес» задействованы более

двадцати персонажей. Готовы красочные декора-

ции, зрителей ожидают интересные сюжетные хо-

ды и сценические решения. Оценить по достоинст-

ву работу режиссеров, хореографа А. Максимова,

художников-сценографов Т. Бенц, Е. Трунтаевой,

Е. Мельниковой, музыкального руководителя 

Е. Вакса и актёров Е. Куценко, С. Деркач, С. Гав-

риловой, В. Мурасовой, заслуженной артистки

России З. Белоцерковской, Я. Хотиенко, В. Коти-

ка, Е. Степаненко, С. Орловой, В. Виленской, 

Ю. Лазарь, К. Демьянова и многих других сможет

каждый 25 декабря, в 12 часов, в ДК «Пушкино».

З. МИШИНА.

Фото автора.

В Пушкино открывается
«Школа чудес»
В Доме культуры «Пушкино» 25 декабря состоится премьера
новогоднего мюзикла «Школа чудес» в постановке
Пушкинского музыкального театра.

ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Неиссякаемый Колотилов
В конце 2011 года вышел новый художественный
альбом живописных работ заслуженного художни-
ка России Александра Афанасьевича Колотилова
под названием «Мое Подмосковье».

В альбоме размещены репродукции 78 работ ху-

дожника. Преобладающее большинство картин на-

писано за два последних года. Многие из них сде-

ланы в Пушкино и окрестностях – Мураново, Аб-

рамцево, Радонеже, Братовщине, Новой Деревне.

Хотя художнику за 60, кисть его удивляет юноше-

ским размахом и силой. Кажется, что в живописи

для него нет ничего невозможного. 

Александр Афанасьевич работает быстро, глаз у

него острый, и руки, подчиняясь уникальному ви-

дению мастера, с удивительной сноровкой наносят

на холст единственно верные мазки. У него какие-

то особенные, ухватистые, точными движениями

собирающие картину в одно целое, виртуозно на-

тренированные руки. 

Технически Колотилов совершенен до степени не-

видимости труда. Легкость, праздничность, откры-

тый, широкий мазок делают его картины комфорт-

ными для восприятия, а сюжеты согревают сердце.

Сумерки, даже ночь, осенне-зимние пейзажи с

преобладанием серого цвета Александр Афанасье-

вич умеет тем не менее так осветить, многократно

расцветить оттенками, найти в них умиротворяю-

щую прелесть, что зритель возле его полотен зами-

рает в восхищении. 

Колотилов называет свои картины так же просто,

как просто и узнаваемо то, что на них изображено:

«Мокрый день», «Холодный день», «Пасмурный

день», «Ноябрьский снег», «Зимние сумерки»,

«Дождливое утро». Извлечь живописное разноцве-

тье из таких сюжетов нелегко, но в этом и состоит

особенность таланта художника. Картины «Пас-

мурный день» и «Зимние сумерки», хотя и темные

по колориту, все равно получаются у него убеди-

тельно яркими, мощными по цвету и даже в конеч-

ном счете мажорными по тону, потому что самый

серенький и сумеречный день Колотилов воспри-

нимает как дар жизни и видит его прекрасным.

Он сам такой по характеру – неугомонный, под-

вижный, мобильный, быстрый, жизнелюбивый и

жизнерадостный. Работает взахлеб, успевает неве-

роятно много, путешествует, общается, впитывает

жизнь без остатка. Поэтому, наверное, так зарази-

тельна отдача – щедрые, многоцветные полотна,

краски на которых переливаются через край.

В альбоме также много натюрмортов. Это букеты

цветов, где их всегда много, охапки, они не поме-

щаются в вазы и, хочется сказать, распирают края

полотна. Если розы, то их десятки, если сирень, то

ливнем.

Пушкинцы могут гордиться тем, что в нашем го-

роде живет такой по праву знаменитый, сердечный,

добрый, щедрый, неиссякаемо талантливый худож-

ник.

Т. ЭФФИ.

На снимках – работы А.А. Колотилова.
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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 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”

13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО”

16.55 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗАБЫТЫЙ”

22.30 Сергей Бодров. Где ты,
брат?
23.35 Х/ф “БОЛЬШАЯ АМЕ-

РИКАНСКАЯ ДЫРКА-3”

00.25 Ночные новости
00.50 Х/ф “НА САМОМ ДНЕ

ОКЕАНА”

02.40, 03.05 Х/ф “ГЛАДИА-

ТОР”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ”

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”

16.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ”

17.55 Ко Дню спасателя Рос-
сийской Федерации. Концерт
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СВАТЫ-5”

23.05 Сваты. Жизнь без грима
00.05 Т/с “ИСАЕВ”

01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ”

03.50 Т/с “ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-2”

06.00 Настроение
08.30 М/ф “Как казаки
невест выручали”
08.50 Х/ф “КОГДА

ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС...”

10.40, 11.45 Х/ф “ЗАБЫТАЯ

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.25 События
13.35 Д/ф “Сергей Филиппов.
“Люди, ау!”
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с “ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ

ДИЛЕТАНТ”

16.30 Т/с “ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ”

18.15 Барышня и кулинар
18.40 Х/ф “КОГДА МЫ БЫЛИ

СЧАСТЛИВЫ”

19.55 Москва - 24/7
21.00 Юбилейный вернисаж
Ильи Резника
22.50 Х/ф “ТУШИТЕ СВЕТ”

00.55 Х/ф “ГЛЯНЕЦ”

03.20 Х/ф “ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК”

05.15 Люди и судьбы

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 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи “Анаста-
сия”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с “ШАМАН”

21.25 Т/с “ДИКИЙ-2”

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки
01.25 Кулинарный поединок

02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с “СТАВКА НА

ЖИЗНЬ”

04.55 Т/с “СЫЩИКИ”

06.30 Канал “Ев-
роньюс”

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ОГНИ БОЛЬШОГО

ГОРОДА”

12.45 Евгений Весник. Курь-
езы, театр, кино, жизнь
13.15, 20.40 Д/ф “Великая
тайна воды”
14.05 Х/ф “ДУШЕЧКА”

15.20 Великая Китайская стена
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО”

16.40 Д/с “Рассказы о природе”
17.10 Зубин Мета и оркестр
фестиваля “Флорентийский му-
зыкальный май”
18.10 В гостях у Эльдара Ряза-
нова
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф “Эффект Пигмалио-
на”
21.30 Концерт “Унесенные ве-
тром”
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф “ЦИРК”

01.05 Концерт Российского на-
ционального оркестра
01.40 Д/ф “Райхенау. Остров
церквей на Боденском озере”
01.55 Д/ф “Сергей Колосов.
Эффект Пигмалиона”
02.40 Д/ф “Вайль Мюстер, где
Карла Великого считают свя-
тым”

05.15, 07.10,

12.55 Все вклю-
чено
06.05 Железный передел
07.00, 09.00, 11.45, 18.15,

23.15 Вести-спорт
08.10 День с Бадюком
08.40, 11.25, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф “БИТВА ДРАКО-

НОВ”

10.55, 22.10 Наука 2.0
11.55 Неделя спорта
13.45 Х/ф “И ПРИШЕЛ ПАУК”

15.45 Время Романыча
16.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. “Финал 8-ми”. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Казани
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. “Нефтехи-
мик” (Нижнекамск) - “Ак Барс”
(Казань). Прямая трансляция
21.15 Д/ф “Мертвая зона - 4”
23.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Норвич” - “Тоттенхэм”.
Прямая трансляция
01.40 Моя планета
02.40 Рыбалка с Радзишевским
03.00 Хоккей. КХЛ. “Трактор”
(Челябинск) - “Динамо” (Мо-
сква)

05.00 Т/с “НЕБО В

ГОРОШЕК”

06.00 Зеленый огу-
рец. Полезная переда-

ча
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с “NEXT-3”

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ

ДРАКОНОВ”

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с “СЛЕДАКИ”

17.00 Т/с “НАВАЖДЕНИЕ”

23.00 Х/ф “МЕТРО”

01.15 Бункер News
02.15 Х/ф “МАЙКЛ КЛЕЙ-

ТОН”

04.30 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/ф “Опять
двойка”, “Раз, два -
дружно!”, “Подарок
для самого слабого”

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 Даёшь молодёжь!
08.30, 19.30 Т/с “МОЛОДО-

ЖЁНЫ”

09.00, 12.15, 23.05, 00.00 6
кадров
09.30, 18.30, 19.00 Т/с “ВО-

РОНИНЫ”

10.00 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА

80 ДНЕЙ”

13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с “Клуб Винкс - школа
волшебниц”
15.00 М/с “Подземелье драко-
нов”
16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

17.30 Галилео
20.30 Т/с “СВЕТОФОР”

21.00 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с “КАДЕТСТВО”

04.30 М/ф “Земля до начала
времён-10. Великое переселе-
ние”
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ”

08.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ”

09.25 По делам несовершенно-
летних
10.25 Женский род
12.25 Звездная жизнь
12.55 Х/ф “ПРОЩАЙТЕ, ДОК-

ТОР ФРЕЙД”

15.05 Красота требует!
16.05 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНА”

18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ”

19.00 Т/с “ОДЕРЖИМЫЙ”

21.00 Бабье лето
22.00 Т/с “ДОРОГОЙ ДОК-

ТОР”

23.30 Х/ф “ГРОМОЗЕКА”

01.20 Х/ф “ГРЯЗНАЯ ИГРА”

03.15 Х/ф “ПОЙМАТЬ ВОРА”

05.05 Профессии
06.00 Династии

06.00 Интуиция
07.00, 10.40,

11.10 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: алмаз и
жемчуг”
07.55 М/с “Жизнь и приключе-
ния робота-подростка”
08.30, 09.00 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 “МИСС НИКТО”

18.00, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”

18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА”

21.00 Х/ф “ПЕНЕЛОПА”

23.00, 01.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”

02.50 Х/ф “ФАНТОМЫ”

04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфиль-
мы
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 Инновации +...
10.30 Карта туриста
11.00 Д/с “На всех парах”
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с “СЛУЖБА

21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-

ЗИТИВНО”

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф “Тайны войны”
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф “ГЕРКУС

МАНТАС”

17.50 Тема дня. Коротко
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
22.00 Х/ф “БОМБА ДЛЯ НЕ-

ВЕСТЫ”

23.05 Х/ф “БУМЕРАНГ”

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 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”

13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО”

16.55 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗАБЫТЫЙ”

22.30 Т/с “СУДЬБА НА ВЫ-

БОР”

23.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ АМЕ-

РИКАНСКАЯ ДЫРКА-3”

00.25 Ночные новости
00.40 Как стать здоровым и бо-
гатым
01.45, 03.05 Х/ф “КАК ГРИНЧ

УКРАЛ РОЖДЕСТВО”

03.45 Михаил Боярский. “Усы и
шляпа - вот мои документы”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 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 СЛЕД-

СТВИЯ”

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”

16.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”

17.55 Т/с “ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!”

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СВАТЫ-5”

23.05 Дежурный по стране
00.05 Т/с “ИСАЕВ”

01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ”

03.50 Т/с “ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-2”

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ОТЦЫ И

ДЕДЫ”

10.00 Х/ф “ВЗРОС-

ЛЫЕ ДЕТИ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.20 События
11.45 Постскриптум
12.55 Дамский негодник
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с “ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ

ДИЛЕТАНТ”

16.30 Жених для Барби
18.15 Наши любимые животные
18.40 Х/ф “КОГДА МЫ БЫЛИ

СЧАСТЛИВЫ”

19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф “Не родись краси-
вой”
22.35 Х/ф “ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА”

00.55 Футбольный центр
01.30 Х/ф “СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ

НОЧЬ”

03.50 Х/ф “ГОРОЖАНЕ”

05.30 Люди и судьбы

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с “МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ”

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

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 “Анаста-
сия”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с “ШАМАН”

21.25 Т/с “ДИКИЙ-2”

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”

04.50 Т/с “СЫЩИКИ”

07.00 Канал “Ев-
роньюс”

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ЧУЖАЯ ЖЕНА И

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ”

12.25, 01.25 Д/ф “Фес. Лаби-
ринт и рай”
12.40 Линия жизни
13.40 Д/с “История произведе-
ний искусства”
14.05 Как важно быть серьёз-
ным
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО”

16.40 Д/с “Рассказы о природе”
17.10 OPERALIA Пласидо До-
минго в Москве. Гала-концерт
18.35 Вечер В.Смехова “От Се-
ребряного века до золотого”
19.45 Главная роль
20.00, 01.40 Д/ф “Ольга Яко-
влева. Тихим голосом”
20.40 Д/с “Великая тайна воды”
21.35 Белая роза
23.00 Красота скрытого
23.55 Х/ф “ОГНИ БОЛЬШОГО

ГОРОДА”

02.20 П.И.Чайковский. Форте-
пианные пьесы

05.10, 07.15,

12.15 Все вклю-
чено
06.00 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.05, 08.10, 12.00, 16.35,

01.30 Вести-спорт
08.25 Вести-Спорт. Местное
время
08.30 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВО-

ГО РАЙАНА”

11.40, 01.40 Вести.ru
12.45 Х/ф “БИТВА ДРАКО-

НОВ”

14.35 Федор Емельяненко.
Последний Император
16.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Фулхэм”. Пря-
мая трансляция
18.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. “Финал 8-ми”. 1/4 фи-
нала. “Зенит-Казань” - “Бело-
горье” (Белгород). Прямая
трансляция из Казани
20.45 Х/ф “СЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ”

22.35, 04.20 Неделя спорта
23.35 Д/ф “Мертвая зона - 4”
00.30 Наука 2.0
01.00 Школа выживания
01.55 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
02.25 Моя планета

05.00 Громкое дело
05.30 М/с “Шэгги и
Скуби-ду ключ найдут!”

06.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.15 В час пик
08.45, 09.45 Х/ф “АССА”

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 24
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с “СЛЕДАКИ”

17.00 Т/с “НАВАЖДЕНИЕ”

20.00 Т/с “NEXT-3”

23.00 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ

ДРАКОНОВ”

01.00 Бункер News
02.00 Механический апельсин
03.00 Репортерские истории
03.30 Дураки, дороги, деньги
04.00 Т/с “СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!”

06.00 М/ф “Пони бе-
гает по кругу”, “Сне-
гурка”, “Песенка мы-
шонка”, “Паровозик из

Ромашкова”
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 Даёшь молодёжь!
09.00, 11.10, 23.15, 00.00,

01.30 6 кадров
09.30 Х/ф “БЕТХОВЕН-2”

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш

14.00 М/с “Клуб Винкс - школа
волшебниц”
15.00 М/с “Подземелье драко-
нов”
16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

17.30 Галилео
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”

19.30 Т/с “МОЛОДОЖЁНЫ”

20.30 Т/с “СВЕТОФОР”

21.00 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА

80 ДНЕЙ”

00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.30 Т/с “КАДЕТСТВО”

05.10 М/ф “Щелкунчик”
05.35 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ”

08.00 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА”

09.20 По делам несовершенно-
летних
10.15 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ

ИНСТИНКТ”

12.20 Звёздная жизнь
16.00 Х/ф “ОПАСНАЯ СВЯЗЬ”

18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ”

19.00 Т/с “ОДЕРЖИМЫЙ”

21.00 Бабье лето
22.00 Т/с “ДОРОГОЙ ДОК-

ТОР”

23.30 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ДЕД

МОРОЗ!”

01.20 Х/ф “ЭЛФИ”

03.10 Х/ф “ЗЛОДЕЙКА”

04.50 Профессии
05.45 Музыка на “Домашнем”
06.00 Профессии. Дорогие
женщины

06.00 Интуиция
07.00, 10.40,

11.10 М/с “Эй, Ар-
нольд!”
07.25 М/с “Покемоны: алмаз и
жемчуг”
07.55 М/с “Жизнь и приключе-
ния робота-подростка”
08.30, 09.00 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
16.00 Х/ф “БЕЛАЯ МГЛА”

18.00, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”

18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА”

21.00 Х/ф “МИСС НИКТО”

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф “МЕЧТАТЕЛИ”

03.15 Школа ремонта
04.15 Cosmopolitan
05.15 Комедианты
05.25 Т/с “САША + МАША”

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфиль-
мы
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 Д/ф “Россия и космос”
11.00 Д/с “На всех парах”
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с “СЛУЖБА 21,

ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-

ТИВНО”

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф “Тайны войны”
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф “ГЕРКУС

МАНТАС”

17.50 Тема дня. Коротко
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Территория безопасно-
сти
22.00 Х/ф “БОМБА ДЛЯ НЕ-

ВЕСТЫ”

23.00 Новости Интернета
23.15 Х/ф “ПРОКАЗНИКИ ИЗ

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ”

04.40 Подзарядка
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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 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”

13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.30 Хочу знать
15.55 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО”

16.55 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗАБЫТЫЙ”

22.30 Человек и закон
23.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ АМЕ-

РИКАНСКАЯ ДЫРКА-3”

00.25 Ночные новости
00.50 Х/ф “МОЛОДОЖЕНЫ”

02.40, 03.05 Х/ф “ТРИСТРАМ

ШЕНДИ: ИСТОРИЯ ПЕТУШКА

И БЫЧКА”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ”

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”

16.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ”

17.55 Т/с “ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!”

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СВАТЫ-5”

23.05 Сваты. Жизнь без грима
00.05 Т/с “ИСАЕВ”

01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Горячая десятка
03.20 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ”

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ВЕЧЕРА

НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ”

09.50 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.45 События
11.45 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА”

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с “ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ

ДИЛЕТАНТ”

16.30 Т/с “ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ”

18.15 Порядок действий
18.40 Х/ф “КОГДА МЫ БЫЛИ

СЧАСТЛИВЫ”

19.55 Парки зимнего периода
21.00 Классика жанра
22.50 Х/ф “В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА”

01.20 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ

ГОРИНА”

03.15 Х/ф “ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА”

05.05 Д/ф “Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас”

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 “Анаста-
сия”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с “ШАМАН”

21.25 Т/с “ДИКИЙ-2”

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Женский взгляд
00.20 Всегда впереди. РГУ не-
фти и газа им. Губкина
01.15 Дачный ответ

02.20 Т/с “СТАВКА НА ЖИЗНЬ”

04.00 Т/с “СЫЩИКИ”

06.30 Канал “Ев-
роньюс”

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф “НОВЫЕ ВРЕМЕ-

НА”

12.45 Евгений Весник. Курь-
езы, театр, кино, жизнь
13.15 Д/с “Великая тайна
воды”
14.05 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ

МУЖ”

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО”

16.40 М/ф “Дед Мороз и Се-
рый волк”, “Жил-был пес”
17.10 Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского
18.20 Д/ф “Монастыри север-
ной Молдавии. Оплот веры”
18.35 Творческий вечер Люд-
милы Чурсиной
19.45 Главная роль
20.00, 01.55 Д/ф “Галина
Вишневская”
20.45 Д/ф “Удивительная все-
ленная “Хаббла”
21.40 Татьяна и Сергей Ники-
тины в кругу друзей
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф “МСЬЕ ВЕРДУ”

02.40 Д/ф “Дельфы. Могуще-
ство оракула”

04.30 Хоккей.
НХЛ. “Вашин-

гтон Кэпиталз” - “Нью-Йорк
Рейнджерс”. Прямая трансля-
ция
07.00, 09.00, 12.00, 16.05,

01.25 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
08.50, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.20 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ”

11.10, 23.45 Наука 2.0
12.15, 18.15 Биатлон. Кубок
мира
15.00, 22.40 “Удар головой”.
Футбольное шоу
16.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. “Финал 4-х”. 1/2 фи-
нала. “Заречье-Одинцово” (Мо-
сковская область) - “Динамо”
(Москва). Прямая трансляция
из Москвы
20.40 Биатлон. “Рождествен-
ская гонка звезд”. Прямая
трансляция из Германии
00.15 Моя планета
01.55 Хоккей. КХЛ. “Автомоби-
лист” (Екатеринбург) - “Трак-
тор” (Челябинск)

05.00 Т/с “НЕБО В

ГОРОШЕК”

06.00 Зеленый огу-
рец. Полезная пере-

дача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с “NEXT-3”

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ

ПОЛТЕРГЕЙСТА”

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с “СЛЕДАКИ”

17.00 Т/с “НАВАЖДЕНИЕ”

20.00 Жадность
21.00, 22.00 Тайны мира с Ан-
ной Чапман
23.00 Х/ф “ПЛОХОЙ САНТА”

00.45 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ”

02.15 Военная тайна
03.45 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/ф “В некото-
ром царстве...”, “Мо-
роз Иванович”
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 Даёшь молодёжь!
08.30, 19.30 Т/с “МОЛОДО-

ЖЁНЫ”

09.00, 23.15, 00.00 6 кадров
09.30, 18.30, 19.00 Т/с “ВО-

РОНИНЫ”

10.00 Х/ф “АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС. МИССИЯ “КЛЕО-

ПАТРА”

12.00 М/ф “Астерикс завоевы-
вает Америку”

13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с “Клуб Винкс - школа
волшебниц”
15.00 М/с “Подземелье драко-
нов”
16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

17.30 Галилео
20.30 Т/с “СВЕТОФОР”

21.00 Х/ф “АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ”

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф “БЕТХОВЕН-5”

02.40 Т/с “КАДЕТСТВО”

04.20 М/ф “Земля до начала
времён-12. Великий день лету-
нов”
05.35 М/ф “А что ты умеешь?”
05.45 Музыка на СТС

06.30, 19.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ”

08.00 Х/ф “ИВАН ДА МАРЬЯ”

09.30 Х/ф “СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ”

11.15 Х/ф “ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ”

13.15 Звездные истории
14.15 Х/ф “НЕОДИНОКИЕ”

18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ”

19.30 Наш новый год. Лихие
девяностые
21.00 Бабье лето
22.00 Т/с “ДОРОГОЙ ДОК-

ТОР”

23.30 Х/ф “КАРАНТИН”

00.55 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ

ДЕВУШКА”

02.40 Х/ф “СТРАНА ТЕНЕЙ”

04.50 Династии
05.40 Музыка на “Домашнем”
06.00 Другая жизнь

06.00 Интуиция
07.00 М/с “Эй, Ар-
нольд!”

07.25 М/с “Покемоны: алмаз и
жемчуг”
07.55 М/с “Жизнь и приключе-
ния робота-подростка”
08.30, 09.00 Т/с “УНИВЕР”

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.55 М/ф “Игорь”
12.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”
13.00, 13.30 М/с “Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения”
14.00 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ”

14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф “БУНТАРКА”

18.00, 20.00, 20.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ”

18.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА”

21.00 Х/ф “НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ”

23.15, 02.05 Дом-2. Город
любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Секс с Анфисой Чеховой
01.15 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”

03.05 Х/ф “ФЭЙ ГРИМ”

05.30 Т/с “САША + МАША”

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
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 Про бизнес
10.10 Электропередача
10.30 Жемчужина Подмо-
сковья
11.00 Д/с “На всех парах”
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с “СЛУЖБА

21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-

ЗИТИВНО”

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф “Тайны войны”
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ”

17.50 Тема дня. Коротко
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.00 Х/ф “БОМБА ДЛЯ НЕ-

ВЕСТЫ”

23.05 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ

ПУТЬ”

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 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”

13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
15.55 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО”

16.55 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗАБЫТЫЙ”

22.30 Среда обитания
23.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ АМЕ-

РИКАНСКАЯ ДЫРКА-3”

00.25 Ночные новости
00.50 Х/ф “ИНОСТРАНЕЦ”

02.40, 03.05 Х/ф “КОГДА

ЗВОНИТ НЕЗНАКОМЕЦ”

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 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 СЛЕД-

СТВИЯ”

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”

16.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ”

17.55 Т/с “ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!”

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “СВАТЫ-5”

23.05 Сваты. Жизнь без грима
00.05 Т/с “ИСАЕВ”

01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ”

04.10 Т/с “ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-2”

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “КАРЬЕРА

ДИМЫ ГОРИНА”

10.20, 11.45 Х/ф “КАРНА-

ВАЛ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.55 События
13.35 Д/ф “Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас”
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с “ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ

ДИЛЕТАНТ”

16.30 Т/с “ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ”

18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Х/ф “КОГДА МЫ БЫЛИ

СЧАСТЛИВЫ”

19.55 Точное столичное
21.00 Приют комедиантов
22.50 Х/ф “ЗИМНИЙ СОН”

01.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ”

03.25 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...”

05.10 Д/ф “Сергей Филиппов.
“Люди, ау!”

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 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи “Анаста-
сия”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с “ШАМАН”

21.25 Т/с “ДИКИЙ-2”

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Внимание: розыск!
00.10 Таинственная Россия:
остров Русский

01.05 Квартирный вопрос
02.05 Т/с “СТАВКА НА ЖИЗНЬ”

04.00 Т/с “СЫЩИКИ”

06.30 Канал “Ев-
роньюс”

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ЦИРК”

12.30 Д/ф “Остров Фрейзер.
Спящая богиня”
12.45 Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь
13.15, 20.50 Д/ф “Великая тай-
на воды”
14.05 Х/ф “МАРИЦА”

15.10 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО”

16.40 М/ф “Новогодняя сказ-
ка”, “Волчище - серый хвости-
ще”
17.10 Ольга Бородина - лауреат
премии “Грэмми-2011”
18.00 Д/ф “Занзибар. Жемчу-
жина Султана”
18.15 В гостях у Эльдара Ряза-
нова
19.45 Главная роль
20.00, 01.55 Д/ф “Раймонд
Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь
свою...”
21.40 Владимир Зельдин. Твор-
ческий вечер
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф “НОВЫЕ ВРЕМЕНА”

01.20 И.Стравинский. Сюита из
музыки балета “Жар-птица”
02.45 Д/ф “Пуэбла. Город церк-
вей и “жуков”

05.05, 07.10,

12.15 Все вклю-
чено
05.55, 00.30 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 17.55,

00.05 Вести-спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 00.15 Вести.ru
09.15 Х/ф “И ПРИШЕЛ ПАУК”

11.10 “Вопрос времени”. Буду-
щее Калифорнии
13.15 Х/ф “ДЕТОНАТОР”

15.05 Д/ф “Мертвая зона - 4”
16.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ГРОМ”

18.15 Время Романыча
18.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. “Финал 8-ми”. Финал.
Прямая трансляция из Казани
20.45 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ”

22.30 90х60х90. Лучшее за год
23.05 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
23.35 Страна.ru
01.00 Моя планета
02.05 Рыбалка с Радзишевским
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Атлант” (Московс-
кая область)

05.00 Т/с “НЕБО В

ГОРОШЕК”

06.00 Зеленый огу-
рец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с “NEXT-3”

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 24
09.45 Х/ф “МЕТРО”

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с “СЛЕДАКИ”

17.00 Т/с “НАВАЖДЕНИЕ”

22.00 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ

ПОЛТЕРГЕЙСТА”

00.00 Х/ф “ПЕРСТЕНЬ НА-

СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ”

02.00 Х/ф “ВДРЕБЕЗГИ”

04.00 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/ф “Варежка”,
“Он попался!”, “Вовка
в тридевятом царстве”

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 Даёшь молодёжь!
08.30, 19.30 Т/с “МОЛОДО-

ЖЁНЫ”

09.00, 23.00, 00.00 6 кадров
09.30, 18.30, 19.00 Т/с “ВО-

РОНИНЫ”

10.00 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”

12.05 М/ф “Астерикс в Брита-
нии”
13.30, 15.30 Ералаш

14.00 М/с “Клуб Винкс - школа
волшебниц”
15.00 М/с “Подземелье драко-
нов”
16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

17.30 Галилео
20.30 Т/с “СВЕТОФОР”

21.00 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ “КЛЕОПАТРА”

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с “КАДЕТСТВО”

04.30 М/ф “Земля до начала
времён-11. Вторжение мыше-
завров”
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00, 19.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ”

08.00 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И...

МЕДНЫЕ ТРУБЫ”

09.30 По делам несовершенно-
летних
10.30 Х/ф “БОГИНЯ ПРАЙМ-

ТАЙМА”

17.30 Звездные истории
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ”

19.30 Наш новый год. Золотые
восьмидесятые
21.00 Бабье лето
22.00 Т/с “ДОРОГОЙ ДОК-

ТОР”

23.30 Х/ф “МЁРТВЫЙ СЕ-

ЗОН”

01.40 Х/ф “ТО, ЧТО НАЗЫ-

ВАЮТ ЛЮБОВЬЮ”

03.35 Х/ф “ВЛЮБЛЁННЫЕ”

05.15 Династии
05.40 Музыка на “Домашнем”
06.00 Династии. Моя семья

06.00 Интуиция
07.00 М/с “Эй, Ар-
нольд!”

07.25 М/с “Покемоны: алмаз и
жемчуг”
07.55 М/с “Жизнь и приключе-
ния робота-подростка”
08.30, 09.00 Т/с “УНИВЕР”

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.35 М/ф “1001 сказка Багза
Банни”
12.00, 12.30 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”
13.00, 13.30 М/с “Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения”
14.00 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ”

14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф “ПЕНЕЛОПА”

18.00, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”

18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА”

21.00 Х/ф “БУНТАРКА”

23.00, 01.50 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”

02.50 Х/ф “ТРЕЗОР”

04.30 Школа ремонта
05.35 Комедианты
05.45 Т/с “САША + МАША”

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
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 “На всех парах”
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с “СЛУЖБА 21,

ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-

ТИВНО”

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф “Тайны войны”
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф “ПОКА

ФРОНТ В ОБОРОНЕ”

17.50 Тема дня. Коротко
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Х/ф “БОМБА ДЛЯ НЕ-

ВЕСТЫ”

23.05 Х/ф “СВЯТОЙ ВЫХО-

ДИТ НА СЛЕД”

04.40 Подзарядка

СРЕДА, 28 декабря ЧЕТВЕРГ, 29 декабря
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06.00, 09.00, 12.00

Новости
06.10 Сезон охоты
07.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В

ЗИМНИЙ ПЕРИОД”

08.45 М/ф “Зима в Просток-
вашино”
09.10 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ

НОЧЬ”

10.25 Легендарное кино в
цвете. “Золушка”
11.50 Ералаш
12.15 Ирония судьбы. Рожде-
ние легенды
13.00, 13.20 Ледниковый пе-
риод
14.50 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ”

16.20, 18.20 Х/ф “ИРОНИЯ

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ

ПАРОМ!”

18.00 Вечерние Новости
19.45 Две звезды. Большой
новогодний концерт
22.20 Оливье-шоу. Новогод-
няя ночь 2012 г.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д. А. Медведева
00.00 Оливье-шоу. Новогод-
няя ночь 2012 г. на Первом.
Продолжение
02.30 Дискотека 80-х

05.30 Х/ф “ЧА-

РОДЕИ”

08.05 Х/ф “СТИЛЯГИ”

10.25 Лучшие песни - 2011 г.
12.20, 14.20 Юмор года
14.00 Вести
15.05 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы”

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШУРИКА”

16.45 Х/ф “БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА”

18.30 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬ-

ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-

СИЮ”

20.05 Х/ф “НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА”

22.15 Новогодний парад
звезд
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А.Медведева
00.00 Новогодний Голубой
огонек - 2012 г.
03.00 Большая новогодняя
дискотека

06.00 М/ф “По сле-
дам бременских му-
зыкантов”, “Чудо-мо-
роз”

06.50 Х/ф “ТУШИТЕ СВЕТ”

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф “Юмор, который
мы потеряли”
09.45 М/ф “Чебурашка”
10.05, 11.45 Х/ф “ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА”

11.30, 17.30, 19.00, 21.00

События
13.15 Х/ф “МОРОЗКО”

14.35 Новый год с доставкой
на дом
15.35 Х/ф “ГУСАРСКАЯ

БАЛЛАДА”

18.00 М/ф “Умка”, “Умка ищет
друга”, “Золотая антилопа”
19.05 Давно не виделись!
21.20 Новогоднее поздравле-
ние Мэра Москвы С.С. Собя-
нина
21.25 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС”

23.10, 00.00 Х/ф “НОВО-

ГОДНЯЯ SMS-КА”

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева
01.20 Танцуем в Новый год!
02.55 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ”

04.25 Х/ф “МЫ С ВАМИ

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”

05.35 Х/ф “КАСПЕР”

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00

Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой
ключ”
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ- 2”

17.15 Х/ф “СНОВА НОВЫЙ”

19.20 Х/ф “ОПЯТЬ НОВЫЙ!”

20.50 Мировая новогодняя
“Очень Новый год”
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А.Медведева
00.00 Очень Новый год. Про-
должение
00.30 Новый год в деревне
Глухарево
04.30 Бульдог шоу. Лучшее

06.30 Канал
“Евроньюс”

10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ЛИХО-

РАДКА”

11.40 Легенды мирового
кино. Чарлз Спенсер Чаплин
12.10 М/ф “Щелкунчик”, “Чьи
в лесу шишки?”
13.50 Д/ф “Год ежа”
14.40 Юрий Никулин. Избран-
ное
15.10 Концерт Николая Ба-
скова
16.40, 01.55 Чему смеётесь?
или Классики жанра
17.45 Большая семья. Иосиф
Кобзон
19.20 Х/ф “ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА”

20.45 Эльдар Рязанов пред-
ставляет... “Музыка кино”
22.40, 00.05 Новый год в
компании с Владимиром Спи-
ваковым
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А.Медведева
01.00 Тина Тернер. Юбилей-
ный концерт

05.00, 07.10,

02.30 Моя пла-
нета
05.55, 08.05 Страна.ru
07.00, 09.05, 11.40, 20.55

Вести-спорт
08.35 В мире животных
09.25 Индустрия кино
09.55 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ГРОМ”

12.00 Золотой пьедестал
15.20 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир.
Федор Емельяненко (Россия)
против Сатоши Ишии (Япо-
ния). Прямая трансляция из
Японии
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Астон Вилла”.
Прямая трансляция
21.10 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир.
Федор Емельяненко (Россия)
против Сатоши Ишии (Япо-
ния). Трансляция из Японии
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева
00.00 Хоккей. НХЛ. “Нью-
Джерси Дэвилз” - “Питтсбург
Пингвинз”. Прямая трансляция

05.00 Т/с “ЗОЛО-

ТАЯ МЕДУЗА”

08.00 Ген измены
09.00 Шанс на миллион
10.00 Сбитые летчики
11.00 Люди Х
12.00 Служебный роман
13.00 Шоу-бизнес под уда-
ром
14.00 Не родись красивой
15.00 Звездные войны
16.00 Теневой шоу-бизнес
17.10 Вечерний квартал-95
20.00, 00.00 “Легенды Ретро
FM” Лучшее
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева
03.00 Фестиваль Авторадио
“Дискотека 80-х”

06.00 М/ф “Земля до
начала времён-13.
Сила дружбы”
07.20 М/ф “Умка”,

“Умка ищет друга”, “Снеговик-
почтовик”, “Смешарики”
08.30 М/с “Смешарики”
09.00 М/ф “Скуби Ду. Летние
страшилки”
10.15 М/ф “Секретная служба
Санты”

11.00 Это мой ребёнок!
12.00, 16.00, 16.30 Т/с “ВО-

РОНИНЫ”

17.00 М/ф “Джимми Нейтрон
- вундеркинд”
18.30, 01.30, 20.00, 02.00 6
кадров
21.00, 03.00, 21.30, 03.30

Даёшь молодёжь!
22.30, 00.00 Шоу “Уральских
пельменей”
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева
04.30 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”

06.30, 18.00,

18.30, 23.45,

06.05 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Бабье лето
08.30 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ

САЛТАНЕ”

10.00 Звездные истории
10.45 Х/ф “НОВОГОДНИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И

ВИТИ”

12.00 Х/ф “ЗОЛУШКА”

14.20 Наш новый год. Душев-
ные семидесятые
15.55 Х/ф “ТАКСИСТКА: НО-

ВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ”

19.00 Х/ф “ПРЕВРАТНОСТИ

ЛЮБВИ”

20.55 Х/ф “С НОВЫМ ГОДОМ!”

23.00, 23.30 “ABBA” на “До-
машнем”
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации д.А.Медведева
00.00 Х/ф “МИСТЕР ИКС”

01.35 Х/ф “КУРЬЕР”

03.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”

04.35 Х/ф “ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ”

06.00, 06.25 М/с
“Эй, Арнольд!”
07.00, 07.25,

07.55 М/с “Как говорит Джин-
джер”
08.20 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны”
08.50 М/с “Покемоны: алмаз
и жемчуг”
09.30 “Бигабум” Лотерея
10.00, 11.30 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
12.00 Золушка. Перезагрузка
13.00 Дом-2. Lite
14.00, 15.00 Битва экстра-
сенсов
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-

НЫ”

20.00 Х/ф “НАША RUSSIA.

ЯЙЦА СУДЬБЫ”

21.35, 22.05, 22.30 Т/с

“НАША RUSSIA”

23.00, 00.05, 01.00, 02.00,

03.00, 04.00, 05.00 Комеди
Клаб
23.50 Региональные поздрав-
ления
23.55 Новогоднее обращение
Президента России Д. А. Ме-
дведева

05.00, 07.45,

11.45, 13.50

Мультфильмы
07.10 Настрой-ка!
07.30 Подзарядка
09.30, 13.30, 17.30, 21.30

Новости Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф “ТАЙНА СНЕЖ-

НОЙ КОРОЛЕВЫ”

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40 Час истины
16.55 Карданный вал
17.50 Х/ф “НОВОГОДНИЕ

МУЖЧИНЫ”

20.00 Х/ф “С ТОЧКИ ЗРЕ-

НИЯ АНГЕЛА”

22.00 Х/ф “ПЛАКАЛЬЩИК,

ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ”

00.00 Х/ф “АББА”

02.00 Х/ф “ТОЛЬКО РАЗ…”

04.10 Карта туриста
04.40 Специальный репортаж

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ”

13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 05.20 Хочу знать
15.55 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО”

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.30 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига. Финал
23.45 Х/ф “СНОВА ТЫ”

01.45 Х/ф “ГОЛУБОГЛА-

ЗЫЙ МИККИ”

03.40 Х/ф “ШАЛУН”

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

ПАРТНЕРЫ”

13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”

16.50 Т/с “ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!”

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Юбилейный вечер
Юрия Антонова на “Новой
волне”
00.00 Х/ф “ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ”

03.25 Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ

“КООПЕРАЦИЯ”

05.00 Городок

06.00 Настроение
08.30 М/ф “Сестри-
ца Алёнушка и бра-
тец Иванушка”

08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”

10.35, 11.45 Х/ф “ОБЫ-

КНОВЕННОЕ ЧУДО”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.35 События
13.40 Д/ф “Александр Абду-
лов. Роман с жизнью”
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 16.30 Смех с достав-
кой на дом
18.15 М/ф “Ну, погоди!”
18.25 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ

СИЛА”

19.55 Культурный обмен
21.00 Легенды ВИА
22.50 Х/ф “ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-

ЗЫГРЫШ”

01.05 Х/ф “КАРНАВАЛ”

04.05 Х/ф “В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА”

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 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт
14.40 Центр помощи “Ана-
стасия”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф “СИЛЬНАЯ”

21.30 Русская сенсация-
2011 г. Звездные итоги года
23.35 Х/ф “С ЛЮБОВЬЮ

ИЗ АДА”

01.35 Х/ф “КОРОЛЬ

РАЛЬФ”

03.35 Т/с “СЫЩИКИ”

06.30 Канал
“Евроньюс”

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф “МСЬЕ ВЕРДУ”

12.25 Игорь Ильинский.
Жизнь артиста
13.15 Д/ф “Удивительная
вселенная “Хаббла”
14.05 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ,

ВОДЕВИЛЬ...”

15.10 Аттракционы Юрия Ду-
рова
15.50 М/ф “Двенадцать ме-
сяцев”, “Дед Мороз и лето”
17.10 Даниил Трифонов -
гран-при и лауреат I премии
Международного конкурса
им. П.И.Чайковского
17.55 Юлий Ким и его друзья
19.45 Главная роль
20.00, 01.55 Д/ф “Простой
непростой Сергей Никонен-
ко”
20.45 Большая опера
23.00 Юрий Никулин. Из-
бранное
23.50 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ЛИ-

ХОРАДКА”

01.20 Джаз-бэнд Джима Кал-
лума
02.40 Д/ф “Монастыри се-
верной Молдавии. Оплот
веры”

04.00 Хоккей.
НХЛ. “Пит-

тсбург Пингвинз” - “Фила-
дельфия Флайерз”. Прямая
трансляция
06.30 Технологии спорта
07.00, 09.00, 12.00, 18.05,

01.40 Вести-спорт
07.10, 13.20 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 Х/ф “ДЕТОНАТОР”

11.10 Наука 2.0
12.15 “Удар головой”. Фут-
больное шоу
14.15 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ”

16.00 Биатлон. “Рождествен-
ская гонка звезд”. Трансля-
ция из Германии
18.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. “Финал 4-х”.
Финал. Прямая трансляция
из Москвы
20.15 Х/ф “ТЕНЕВОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК”

22.05 Федор Емельяненко.
Последний Император
23.40 Футбол. Чемпионат
Англии. “Ливерпуль” - “Нью-
касл”. Прямая трансляция
01.50 Моя планета

05.00 Т/с “НЕБО В

ГОРОШЕК”

06.00 Зеленый огу-
рец. Полезная пере-

дача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с “NEXT-3”

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф “ПЛОХОЙ САН-

ТА”

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

17.00 Жить по-царски
20.00 Х/ф “ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО”

22.00 Вечерний квартал-95
02.00 Х/ф “ГРЕЧЕСКАЯ

СМОКОВНИЦА”

03.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ МЕ-

ДУЗА”

06.00 М/ф “Снежная
королева”, “Сере-
бряное копытце”
07.30, 14.30 М/с

“Приключения Вуди и его
друзей”
08.00, 22.35 Даёшь моло-
дёжь!
08.30 Т/с “МОЛОДОЖЁ-

НЫ”

09.00 6 кадров
09.30 Х/ф “АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ”

11.45 М/ф “Астерикс против
Цезаря”
13.10, 13.30, 15.30 Ералаш

14.00 М/с “Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц”
15.00 М/с “Подземелье дра-
конов”
16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ”

17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-

НЫ”

21.00 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ

РИЧИ-2”

23.35 Х/ф “ЗАМЕНА.

ПОСЛЕДНИЙ УРОК”

01.20 Х/ф “ЗАМЕНА-3. ПО-

БЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ

ВСЕ”

03.00 Т/с “КАДЕТСТВО”

04.40 М/ф “Двенадцать ме-
сяцев”
05.35 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф “КАМЕННЫЙ

ЦВЕТОК”

09.00 Х/ф “КОГДА ЕЁ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ...”

15.20, 18.00 Звёздные ис-
тории
16.10 Х/ф “А Я ЛЮБЛЮ

ЖЕНАТОГО”

19.00 Х/ф “НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА”

23.30 Х/ф “ТЕРМИНАЛ”

01.35 Х/ф “БРИТАНИК”

03.10 Х/ф “СЕНТЯБРЬСКАЯ

АФЕРА”

04.55, 06.00 Другая жизнь
05.45 Музыка на “Домаш-
нем”

06.00 Интуиция
07.00 М/с “Эй,

Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: алмаз
и жемчуг”
07.55 М/с “Жизнь и приклю-
чения робота-подростка”
08.30, 09.00 Т/с “УНИВЕР”

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.55 М/ф “Гроза муравьев”
12.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны”
13.00, 13.30 М/с “Приклю-
чения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения”
14.00 Т/с “ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ”

14.30 Дом-2. Lite
15.55 Х/ф “ОСТРОВ ПОТЕ-

РЯННЫХ ДУШ”

18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”

20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 02.35 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Новый год в Доме-2
03.05 Дом-2. После заката
03.35 Х/ф “ТРИВИАЛЬНОЕ

ЧТИВО”

05.20 Т/с “САША + МАША”

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.50, 18.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
11.00 Д/с “На всех парах”
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с “СЛУЖБА

21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО

ПОЗИТИВНО”

13.50, 01.00 Новости регио-
на
14.00 Д/ф “Тайны войны”
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф “Я ПЕР-

ВЫЙ ТЕБЯ УВИДЕЛ”

17.50 Тема дня. Коротко
18.30 Карта туриста
22.00 К нам приехал...
23.05 Х/ф “ВИТРИНА”

04.40 Подзарядка

ПЯТНИЦА, 30 декабря СУББОТА, 31 декабря
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06.00 Две звезды.
Лучшее

07.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С

НОВЫМ ГОДОМ!»

09.00, 12.00 Новости
09.15 М/ф «Про Федота-
Стрельца, удалого молодца»
10.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ УДАЧИ»

12.15 Х/ф «ИРОНИЯ

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ

ПАРОМ!»

15.15 Х/ф «МОРОЗКО»

16.30 М/ф «Шрэк навсегда»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф «ИРОНИЯ

СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

20.00 Х/ф «ЕЛКИ»

21.25 Большая разница.
Новогодний выпуск
23.00 «Красная звезда»
представляет «20 лучших
песен года»
01.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

02.55 Х/ф «ПЛЯЖ»

04.45 Супердискотека 90-х

05.55 Лучшие
песни

07.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ

АДРЕСА»

09.15 Мультфильмы
10.05 Х/ф «САМОГОНЩИ-

КИ» И «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС»

10.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ!»

12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШУРИКА»

14.00 Вести
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»

15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ-

ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-

СИЮ»

17.35 Песня года

20.00 Юмор года
21.40 Первый Новогодний
вечер с Максимом Галкиным
и Николаем Басковым
22.55 Новогодние Сваты
00.45 Х/ф «ШИРЛИ-

МЫРЛИ»

03.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ

МЫШЬ»

06.55 Х/ф «ЗИМ-

НИЙ СОН»

09.00 Д/ф
«Осторожно, Райкин!»
09.45 М/ф «Двенадцать
месяцев», «Когда зажигаются
ёлки», «Зима в
Простоквашино»
11.20 Х/ф «ФАНТОМАС»

13.20, 14.40 Х/ф «МЫ С

ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»

14.30, 21.00 События
15.25 М/ф «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернул-
ся»
16.15 Таланты и поклон-
ники
17.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ

АВТОМОБИЛЯ»

19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В

ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

21.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»

23.15 Мы ещё споем...
01.40 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ

СЕМЕЙКА»

03.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ

ЛОГИКА»

05.40 Д/ф «Не родись краси-
вой»

05.25 Спето в СССР:
Ирония судьбы
06.15, 08.40 Х/ф

«СЕРДЦА ТРЕХ»

08.15 Лотерея «Русское
лото»
11.30, 15.15, 19.25 Т/с

«ПАУТИНА-2»

19.00 Сегодня
22.55 Ээхх, Разгуляй!
01.50 Х/ф «БОМЖИХА»

03.50 Х/ф «БОМЖИХА-2»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 М/ф «Праздник ново-
годней елки», «Топтыжка»
11.15 Международный
фестиваль «Х Цирк Масси-
мо»
12.15 Обыкновенный кон-
церт
12.45, 00.10 Х/ф «ЗИГЗАГ

УДАЧИ»

14.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра
16.45 Х/ф «АНДЖЕЛО»

17.30, 01.55 Д/ф «Чудесные
творения природы.
Восхитительная планета»
18.30 Вся Россия.
Фольклорный фестиваль
телеканала «Культура»
20.05 Х/ф «МАРШ ДЛЯ

ИМПЕРАТОРА»

21.50 25 лет Залу славы рок-
н-ролла
01.35 М/ф «Падал прошло-
годний снег»

05.00, 02.30

Моя планета
06.55 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
10.15 Страна спортивная
10.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ

ЧЕЛОВЕК»

12.30 Магия приключений
13.20 Top Gear. «Зимние
Олимпийские игры»

14.20 Биатлон.
«Рождественская гонка
звезд». Трансляция из
Германии
16.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Бромвич» -
«Эвертон». Прямая трансля-
ция
18.25 Легионер. Данни
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Сандерленд» -
«Манчестер Сити». Прямая
трансляция
20.55 Профессиональный
бокс. Лучшее
00.20 Смешанные единобор-
ства. Международный тур-
нир. Федор Емельяненко
(Россия) против Сатоши
Ишии (Япония). Трансляция
из Японии
02.00 Автоспорт. «Дакар-
2012»

05.00, 00.30

Фестиваль
Авторадио

«Дискотека 80-х»
20.00 Смех сквозь хохот
23.00 Х/ф «ДМБ»

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

07.30 М/ф «Дед Мороз и
Серый волк», «Новогодняя
сказка», «Ну, погоди!»,
«Смешарики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00, 23.10 Х/ф «ЧАРО-

ДЕИ»

12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА»

16.00 Ералаш
16.30 Даёшь молодёжь!
17.30 6 кадров
18.30 Карлик Нос

20.05 Мадагаскар
21.35 Мадагаскар-2. Побег
из Африки
02.10 Х/ф «РИККИ БОББИ -

КОРОЛЬ ДОРОГИ. БАЛЛА-

ДА О РИККИ БОББИ»

03.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ-

2. ЗОВ ПРИРОДЫ»

05.25 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00,

06.15 Одна за всех
07.00 «ABBA» на

«Домашнем»
07.30 Д/ф «ABBA.
Великолепная четвёрка»
08.30 Илья Муромец
10.05 Х/ф «КАК ТРИ МУШ-

КЕТЁРА»

12.40 Х/ф «ТАНЦОР

ДИСКО»

15.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

18.00 Звездные истории
19.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ»

21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

ФАКЕРАМИ»

23.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН»

01.50 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»

04.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ

МАЙАМИ»

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

07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.00 Золотая рыбка
09.10 М/с «Покемоны: алмаз
и жемчуг»

09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Экстрасенсы ведут рассле-
дование
17.50 Х/ф «НАША RUSSIA.

ЯЙЦА СУДЬБЫ»

19.30 Комеди клаб. Луч-
шее
20.00, 21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После
заката
00.30 Comedy Баттл.
Турнир
01.30 V-визитеры-2
02.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ

ВЕТРОМ»

04.40 Школа ремонта
05.40 Комедианты

05.00, 03.45

Час истины
06.10 Х/ф «ВИТРИНА»

07.35 Х/ф «ПОТАПОВ, К

ДОСКЕ!»

09.20, 21.25 Мультфиль-
мы
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ-

НОЙ КОРОЛЕВЫ»

11.55 Карта туриста
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»

22.30 Жемчужина
Подмосковья
23.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН»

00.10 Т/с «ЗАЖИГАЙКА»

00.45 Группа queen. Рок по-
королевски
02.10 Х/ф «С ТОЧКИ ЗРЕ-

НИЯ АНГЕЛА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января
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В ре дак ции «Ма я ка» за -
кан чи ва ет ся под пи с ка
на 2012 г. на ва шу лю би -
мую га зе ту. До кон ца го -
да ос та лись счи тан ные
дни, со в сем ско ро на сту -
пят Но вый год и Ро ж де -
ст во!

В их пред две рии мы

про во дим спе ци аль ную

ак цию – празд нич ную

ло те рею.

Вто рой ро зы г рыш со -
сто ял ся 13 де ка б ря, его
по бе ди те льницей ста ла
И.А. Подла со ва из пос.
Соф ри но.

Сле ду ю щий  приз  – ху -

до же ст вен ный аль бом

«Треть я ков ская га ле рея».

Этот приз бу дет ра зы гран
сре ди сле ду ю щих де ся ти
уча ст ни ков, под пи сав ших ся
на  по лу че ние га зе ты на год
в пе ри од с 14 по 23 де ка б ря.

Ос тав ши е ся 9 под пи с чи -

ков, кто не вы иг ра ет пер -

вый приз, по лу чат в по да -

рок сбор ник рас ска зов

«Лю бовь по-ньюй орк ски»

из ци к ла «Брод вей ские ис -

то рии» из вест но го аме ри -

кан ско го пи са те ля Дей мо -

на Ра ни о на.

Ак ция пре д у сма т ри ва ет

про ве де ние ро зы г ры шей

до 23 де ка б ря.
О тех, кто вы иг рал приз,

мы обя за тель но со об щим в
од ном из бли жай ших вы пу -
с ков «Ма я ка».

Же ла ем ус пе хов, до ро гие

на ши под пи с чи ки, и ждем

вас в ре дак ции с 9 до 17.30

еже днев но (кро ме суб бо ты

и вос кре се нья, в пят ни цу

– до 16.30).  Под роб но сти

про ве де ния ак ции мож но

уз нать по те ле фо ну.

До ро гие
на ши под пи с чи ки!

Ад рес ре дак ции:
г. Пуш ки но, ул. Тур ге не ва, 22.

Тел.: (495) 993-33-19;(496) 532-52-94.

В ре дак ции га зе ты «Ма як» со сто ял ся
оче ред ной ро зы г рыш празд нич ной ло те -
реи. На этот раз сча ст ли вой об ла да -
тель ни цей книг Г.П. Ма ла хо ва «Пол ное
очи ще ние ор га низ ма» и «Ук ре п ле ние здо -
ро вья в по жи лом воз рас те» ста ла Ира и да
Ана толь ев на Под ла со ва.

Тор же ст вен ное вру че ние при за про шло в

про шед шую сре ду в ре дак ции на шей га зе ты.

Вме сте с Ира и дой Ана толь ев ной при шёл её

внук Ми ша, что бы под дер жать ба буш ку в та -

кой при ят ный и вол ну ю щий мо мент.

На шей по бе ди тель ни це 57 лет, всю жизнь

она жи вёт в Пуш кин ском рай оне. «Га зе ту вы -

пи сы ва ем уже очень дав но. А как без неё?

Толь ко в «Ма я ке» все но во сти и уз на ешь. И

ро ди те ли мои все гда вы пи сы ва ли на шу

районную га зе ту», – по де ли лась с 

на ми Ира и да Ана толь ев на.

«Только из «Маяка» 
и узнаёшь все новости»

Нашу подписчицу  И. А. Подласову поздравила

директор-главный редактор Н.В. Бабаринова.

КОНКУРС

Телефоны
для

справок:
993-33-19,
993-37-19.
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З накомство с человеком, ко-

торый твердо знает, на что

потрачен каждый день его жиз-

ни, и не жалеет ни об одном из

них, – отрадное явление! 

Вилен Семенович Визильтер

приехал в Ашукино больше

тридцати лет назад, женат, трое

детей, двое внуков. По профес-

сии – телережиссер и сцена-

рист. Даже сейчас, в 73 года, не

думает о пенсионном покое:

слишком интересно жить, надо

много успеть, каждый день на

счету. 

Родина родителей Визильте-

ра – деревня Калиновка под

Днепропетровском. Отец –

колхозник, мать – домохозяй-

ка. Когда мальчику было три

года, началась война. Семья в

то время  находилась в Днепро-

петровске. Уходя на фронт в

первые дни войны и прощаясь

с женой, отец заставил ее дать

клятву, что она  покинет город

в тот же день вместе с двумя

детьми. На объяснения време-

ни не было, но мать исполнила

все в точности. Правота отца

подтвердилась, как только пе-

решли мост через Днепр и ока-

зались на «большой земле», от-

куда можно было двигаться в

сторону тыла. Мост был тут же

взорван, и, если бы не провид-

ческий приказ отца, семье при-

шлось бы разделить судьбу жи-

телей оккупированного города.

Многие из них нашли свой ко-

нец в расстрельном рву.

После войны и эвакуации в

Актюбинск семью, полу-

чившую извещение о том, что

отец пропал без вести, ждали

новые испытания. Вернулись в

Калиновку, а там начался го-

лод. В 1946-47-х годах деревня

умирала, на трудодень получа-

ли по 50 граммов жмыха. На

этот раз матери с младшим сы-

ном Виленом помог выжить

старший брат: поступил в ре-

месленное училище в Днепро-

петровске и раз в неделю при-

возил домой половину продо-

вольственного пайка. Начав ра-

ботать на заводе, получил ком-

нату в коммунальной квартире,

куда к нему перебрались род-

ные.

Пока старший работал, млад-

ший окончил школу с золотой

медалью. Потому что не терял

ни одного учебного дня: уж та-

кой у него был  ненасытный,

пытливый ум – только дай уз-

нать что-нибудь новое! Пос-

кольку взросление проходило

на территории, где в наиболь-

шем почете была металлургия,

золотой медалист поступил в

Металлургический институт.

Окончив и его с красным ди-

пломом, пошел работать на за-

вод. Увлечение альпинизмом,

желание насытить дни «до упо-

ра» чем-то небывалым, роман-

тичным, заставили молодого

инженера переехать в Орджо-

никидзе, где горы начинались

прямо в городе, в конце глав-

ного проспекта. Местный Клуб

альпинистов довольно быстро

узнал, как горяч, неутомим и

ловок в горах приезжий. По

выходным – горы, и чем выше

– тем лучше! Кому-то самого

факта покорения вершин дос-

таточно, но отличнику и тут за-

хотелось большего. Он поду-

мал: «Почему никто, кроме нас

самих, альпинистов, не видит,

какие роскошные панорамы

открываются с вершин? Как

трудно, но и радостно бороться

с высотой и побеждать?»

И вот – первая кинокамера

«Киев» куплена на сэконом-

ленные деньги. Первые кадры

отсняты и показаны в Клубе

альпинистов. Постепенно мол-

ва о фильмах инженера-техно-

лога с Металлургического ком-

бината разнеслась по городу.

Поступил заказ на съемки

фильма на местную тематику,

который затем показали по ТВ.

М ежду тем восхождения

продолжались, и во вре-

мя одного из них Вилен… сор-

вался в пропасть. Ведь любо-

пытство имеет и обратную сто-

рону – риск. Но судьба, оче-

видно, не захотела расставаться

с таким любознательным и

жизнелюбивым экземпляром

человеческой породы, потому

что предусмотрела спасение в

виде надежного ледоруба и че-

ченца Эмрана – второго в аль-

пинистской связке. Смертель-

но рискуя, он держал на тросе

болтающегося над пропастью

товарища до тех пор, пока не

подоспела вызванная выстре-

лом из спортивного пистолета

помощь.

Н аступившее лето застало

счастливо избежавшего

гибели альпиниста в Москве. К

тому времени общественная

жилка и интерес к новому за-

ставили его перейти на работу в

горком комсомола, где он стал

ведать работой молодежных

организаций. Они-то и напра-

вили его в подмосковный Зве-

нигород на встречу с ровесни-

ками из Франции. И вот – ле-

то, прекрасные француженки,

Москва. Что еще надо для сча-

стья? Но, наверное, отличнику

всегда и всего мало, потому

что, проходя по Моховой и,

случайно увидев объявление о

начале экзаменов на факультет

тележурналистики в МГУ, он

решил туда поступать. О при-

ключениях на экзаменах, а по-

том во время учебы и «внедре-

ния» в штатное расписание Ос-

танкино Вилен Семенович рас-

сказал в книге «Закадровые не-

складушки», которую написал

по велению все той же неуго-

монной своей натуры, не желая

истратить даром ни один день

жизни. «Нескладушки» косну-

лись многих переломных эта-

пов работы и личной жизни  не

только металлурга, но и  режис-

сера телевидения, каковую спе-

циальность он благополучно и

получил после окончания

МГУ.

Волнующие моменты этой

летописи касаются встречи с

девушкой, впоследствии став-

шей его женой, эпизодов съе-

мок фильмов, а их на счету Ви-

зильтера более ста, не говоря о

телепередачах, которые он вел в

качестве студийного режиссера. 

«В Тебе – неповторимый

Свет  и  Тайна первого свида-

нья. Тебя, загадку мирозданья,

отгадываю много лет». Это на-

чало стихотворения, посвя-

щенного любимой жене –

Людмиле Павловне Шукли-

ной, одной навсегда. Людмила

– тоже золотая медалистка, из

той же породы неуемных, лю-

бознательных, пытливых, и с

будущим мужем она познако-

милась в приличествующем от-

личникам месте – в библиоте-

ке. Излучающее свет личико и

воздушная фигурка сразили на-

чинающего режиссера наповал.

И он не ошибся. Людмила Па-

вловна сохранила любопытство

к жизни по сей день, в том чис-

ле благодаря своей интересней-

шей  работе переводчика с ис-

панского.

А теперь число дней в году –

365 – умножим на  число лет –

47, которые В.С. Визильтер

проработал на телевидении, на-

чиная с внештатных авторских

сюжетов. В ответе окажется пя-

тизначное число. Невозможно

перечислить, чем были заняты

все эти дни, но о каждом из-

вестно, что он был заполнен до

краев. Туда вошел переезд в Ал-

ма-Ату, семь лет работы на Ка-

захском телевидении,  рожде-

ние одного за другим троих де-

тей,  путешествия по стране –

от западных границ до Сахали-

на – во время съемок фильмов,

участие в переломных событиях

прошлого века. В. Визильтер

снимал защитников Белого до-

ма в 1991 году и даже награжден

медалью «Защитнику свобод-

ной России». Двадцать четыре

часа, не вставая из-за пульта, он

вел передачу из Останкино во

время штурма телестудии в ок-

тябре 1993 года.

В нынешнем году Вилен Се-

менович снял четыре фильма:

«Мечеть парижской богомате-

ри» (4 серии, об исламизации

Европы), о мастерах деревни

Федоскино, о талантливом куз-

неце, о непризнанном, но за-

мечательном поэте. Сейчас

продолжает писать сценарии  о

танцовщике  Р. Нуриеве и фо-

тохудожнике Ю. Холдине.

Вот и наслаждался бы Вилен

Семенович любимой работой и

радовался родному окружению,

в которое, кроме жены и детей,

входят кошки Шурик, Соня и

овчарка Ильдар. Нет, пожиз-

ненному отличнику этого мало!

В этом году В.С. Визильтер из-

бран председателем Общест-

венной палаты городского по-

селения Ашукино. Это значит,

что ему не все равно, горит ли

свет на улицах, куда и как выво-

зят мусор, когда будет готова

спортплощадка для подростков.

«Нельзя быть иждивенцами и

ждать, что кто-то на блюдечке с

голубой каемочкой принесет

нам красивую жизнь. Нужно и

самим делать что-то для общего

блага!» – говорит он. 

Вилен Семенович вместе с

главой поселения Ю.А. Конд-

ратьевым побывал в трех биб-

лиотеках своего городского по-

селения, где вскорости плани-

руется сделать ремонт. «Это же

настоящие очаги культуры у

нас! – восхищается он. – Там

работают ну просто святые лю-

ди, подвижники. Мы побывали

и в Ашукино, и в Василёво, и в

Росхмеле. Зданию библиотеки

в Василёво более 130 лет. Заве-

дует библиотекой в течение 42

лет Татьяна Порфирьевна Кар-

пова. В ее трудовой книжке –

единственная запись о приеме

на работу в библиотеку. Да о

ней нужно поэмы писать!»

Заканчивая разговор, которо-

му на самом деле нет конца

(настолько Вилен Семенович

погружен в безостановочное

движение жизни), он сказал:

«Не думайте, что мой путь уст-

лан розами. Я всегда пробивал

лбом стену». 

А мы и не думаем.  Зато ве-

рим, что строчки, завершаю-

щие запальчивое, горячее сти-

хотворение неугомонного от-

личника, вообразившего судьбу

рефери, которая, бросив его в

нокдаун, отсчитывает послед-

ние десять секунд, сбудутся в

самых головоломных и труд-

ных ситуациях его жизни, как

сбывались до сих пор:

«…Но при девятом счете,

презрев бессилье и смертель-

ный риск, я поднимусь! Как

штрафники в пехоте, чтобы

драться насмерть! Черт вас по-

бери!»

Поздравляем с Новым годом
большую семью Визильтеров, а
также всех ашукинцев, и жела-
ем  им процветания, с надеж-
дой, что им поможет председа-
тель Общественной палаты,
который в тесном сотрудниче-
стве с администрацией поселе-
ния хочет сделать поселок бла-
гоустроенным и красивым, где
хотелось бы жить и взрослым,
и детям! 

Т. ЭФФИ.

Фото из архива  
В.С. Визильтера.

На счёт «девять»
Представим, что каждый день мы получаем тарелку вкус-
ной и полезной еды, но съедаем только чайную ложку, ос-
тальное выбрасываем. 

Глупо! Что еще можно на это сказать?
Между тем не все мы умеем использовать каждый день

своей жизни полностью и до конца так, «чтобы не было му-
чительно больно за бесцельно прожитые годы». Хотя ничего
«вкуснее» и полезнее самой жизни у нас нет, периодически
мы хватаемся за голову: на что ушли день, месяц, год? 

С женой Людмилой и овчаркой Ильдаром на крыльце ашукинского дома.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 декабря 2011 г.                                                 № 130/21

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2012 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, учитывая результаты публичных слушаний 14.12.2011 г.,
заключение Счётной палаты Пушкинского муниципального района
Московской области,  Совет депутатов 

РЕШИЛ:

Статья 1

Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области  (далее сельское поселение
Тарасовское) на 2012 год по доходам в сумме 57 506,5 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 57 506,5 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения
Тарасовское на 2012 год согласно приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 3

Установить, что в бюджет сельского поселения Тарасовское в 2012 году
зачисляются  поступления по задолженности и перерасчетам отмененых
налогов и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского
поселения Тарасовское согласно приложению №2 к настоящему Решению.

Статья 5

1. Средства, полученные от платных услуг, расходуются бюджетными учре-
ждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в
установленном законодательством порядке, в пределах остатков на их лице-
вых счетах.

2. В случае поступлении доходов в бюджет сельского поселения
Тарасовское не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетны-
ми учреждениями средств из бюджета сельского поселения Тарасовское для
финансирования расходов в установленных настоящим Решением объемах,
они вправе использовать для покрытия указанных расходов доходы, получен-
ные от платных услуг, в соответствии со сметами доходов и расходов, утверж-
денными в установленном законодательством порядке.

Статья 6

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселе-
ния Тарасовское на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению
№ 3 к настоящему Решению.

Статья 7

Утвердить расходы бюджета сельского поселения Тарасовское на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению.

Статья 8

Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности сельского поселения Тарасовское, в размере 1590 рублей за
один квадратный метр в год.

Статья 9

Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета сель-
ского поселения Тарасовское финансируются расходы по выплате заработной
платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы за
коммунальные услуги; расходы за услуги связи; расходы из резервных фондов
сельского поселения Тарасовское, а также по погашению долговых обяза-
тельств сельского поселения Тарасовское.

Статья 10

1. Установить, что орган, осуществляющий составление и исполнение бюд-
жета сельского поселения Тарасовское, доводит лимиты бюджетных обяза-
тельств на 2012 год до главных распорядителей средств бюджета сельского
поселения Тарасовское только по расходам, финансируемым из бюджета
сельского поселения Тарасовское в первоочередном порядке, установленным
статьей 11 настоящего Решения.

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

Статья 11

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из
бюджета сельского поселения Тарасовское в иные бюджеты осуществляется
через лицевые счета, открытые (открываемые) органом, уполномоченным
исполнять соответствующий бюджет, в финансовом органе администрации
Пушкинского муниципального района Московской области, в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета сельского поселения Тарасовское на
2012 год.

Статья 13

Утвердить на 2012 год расходы бюджета сельского поселения Тарасовское
по социальной политике на доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных служащих составят 352,0 тыс. рублей. 

Статья 14

Установить на 2012 год размер резервного фонда сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской в сумме  1
207,0 тыс. рублей.

Статья 15

Установить, что в составе расходов культуры на 2012 год предусмотрены
расходы на доплату директорам учреждений культуры –– в размере 35%
должностного оклада.

Статья 16

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района  на
2012  год согласно приложению №6 к настоящему Решению.                                      

Статья 17

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское на
2012 год согласно приложению №7 к настоящему Решению.

Статья 18

Утвердить перечень межбюджетных трансфертов бюджета Пушкинского
муниципального района Московской области из бюджета сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год согласно приложению №7 к настоящему Решению.

Статья 19

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-
жета сельского поселения Тарасовское обеспечивают в 2012 году открытие
подведомственным бюджетным учреждениям сельского поселения
Тарасовское счетов по учету доходов от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности в финансовом органе Пушкинского муниципально-
го района Московской области.

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

3. Установить, что средства, определенные частью второй  настоящей
статьи, расходуются в 2012 году  бюджетными  учреждениями сельского посе-
ления Тарасовское в соответствии со сметами доходов и расходов, утверж-
денными в порядке, установленном законодательством, в пределах остатков
средств на лицевых счетах.

4. Бюджетные учреждения сельского поселения Тарасовское вправе за

счет средств, определенных частью второй настоящей статьи, заключать
договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания
услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответствии с порядком,
установленным для исполнения расходов бюджета сельского поселения
Тарасовское.

Статья 20

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее Решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в
2012 году.

Статья 21

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
Статья 22

Контроль за исполнением данного Решения возложить на комиссию по
бюджету Совета депутатов сельского поселения Тарасовское (председатель –
Монахов А.К.).

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава сельского поселения Тарасовское.

(Продолжение на 17-й стр.)

Приложение № 1

к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»

Приложение № 2

к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»
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(Окончание на 18-й стр.)

(Продолжение. Начало на 16-й стр.)

Приложение № 3

к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»

Приложение № 4

к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»
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(Окончание. Начало на 16-й стр.)

Приложение № 5

к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»

Приложение № 6

к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»

Приложение № 7

к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»

Приложение № 8

к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения

проекта бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района на 2012 год

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей сельского
поселения Тарасовское в части обеспечения доступа к информации,
14 декабря 2011 года  состоялись публичные слушания по вопросу рассмо-
трения проекта бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год.  Данный проект
решения был опубликован в газете «Маяк» 18 ноября 2011 года для всеоб-
щего ознакомления и обсуждения.

В период с 11 ноября по 14 декабря 2011 года в комиссию по подготов-
ке и проведению публичных слушаний поступило одно предложение от
жителей улицы Совхозной п. Лесные Поляны.

В обсуждении выносимого вопроса приняли участие 25  граждан, кото-
рые одобрили представленный проект бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год. 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний направляет
в Совет депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района проект бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год для
его рассмотрения и утверждения.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава сельского поселения Тарасовское.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Конкурсная комиссия Администрации Пушкинского муници-
пального района подвела итоги открытого конкурса, состояв-
шегося 20 декабря 2011 года, на право заключения договора
на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тарифам Пушкинского
муниципального района в 2012 году:

№ 2, ст. Пушкино – Микрорайон – ст. Пушкино, город-

ской;

№ 6, ст. Пушкино – Правдинский, городской;

№ 4, ул. Котовского – ст. Правда, городской;

№ 7, ст. Пушкино – Районная больница – ст. Пушкино,

городской;

№ 9, ст. Пушкино – Акулово, городской;

№ 11, ст. Пушкино –  СТОА, городской;

№ 13, ст. Ашукино – ул. Мичурина; городской;

№ 14, ст. Пушкино – Заветы Ильича, городской;

№ 19, ст. Пушкино – Контора «Племсадпитомник»,

городской;

№ 20, Госпиталь – ст. Пушкино – Автоперегон, город-

ской;

№ 30, ст. Тарасовская – Мурашки, пригородный;

№ 35,  ст. Пушкино – Лесной, пригородный;

№ 48,  ст. Пушкино – ст. Софрино – ст. Ашукино, приго-

родный;

№ 52,  ст. Пушкино – Софрино-1, пригородный;

№ 50,  ст. Софрино – городок Софрино-1, пригород-

ный; 

№ 59,  ст. Софрино – Могильцы, пригородный.

Извещение о проведении конкурса было опубликовано в
газете «Маяк» от 18 ноября 2011 года (№ 89). 

По итогам рассмотрения 5-х лотов, конкурсная комиссия
приняла решение заключить договоры на выполнение регу-
лярных пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам на территории Пушкинского
муниципального района с единственными участниками пасса-
жирских перевозок, допущенными к участию  в конкурсе по
выполнению вышеназванных пассажирских перевозок по
каждому лоту:

ЛОТ 1. Автоколонна № 1789 филиал ГУП МО

«МОСТРАНСАВТО» г. Ивантеевка (141282, г. Ивантеевка,
МО, Центральный проезд, д. 21) –  маршруты №№ 9, 11; 

ЛОТ 2. ООО «АВТОТРЭВЭЛ+» (141200, Московская обл., г.
Пушкино, Ярославское шоссе, д. 2в) –  маршруты №№  2, 4, 6,
11, 14, 19, 20, 35, 48, 52; 

ЛОТ 3. ООО «Фирма «Лопота Авто» (141200, Московская
обл., г. Пушкино, ул. Чайковского, д. 8) – маршруты №№ 50,
59;

ЛОТ 4. ООО «ТАК» (141206, Московская обл., г. Пушкино,
ул. Авиационная, дом 36) – маршруты №№ 7, 30;

ЛОТ 5. ООО «Русская Тройка ХХI» (141207 Московская
обл., г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.1) № 13.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу  установления вида разре-
шённого использования земельного  участка площадью 4223
кв.м с кадастровым номером 50:13:0050415:572 по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, с. Братовщина, ул.
Центральная, за д. 67а «для строительства гостиничного ком-
плекса»   проведены 01.12.2011 года в  соответствии с  распо-
ряжением главы городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области от
28.10.2011 г. № 263.

В период проведения данных публичных слушаний на
собрании участников присутствовали 43 человека, из них:
одобрили рассматриваемый проект (вопрос) – 0 чел., выска-
зали отрицательное отношение – 4 чел., воздержались –
39 чел.

Письменно по рассматриваемому вопросу публичных слу-
шаний в Комиссию поступило 6 мнений. Все письменные мне-
ния, поступившие в комиссию в установленный период от
заинтересованных лиц, надлежаще оформленные являются
положительными. Отрицательных письменных мнений по
вопросу публичных слушаний в комиссию не поступило.

Учитывая желание жителей городского поселения
Правдинский в проведении повторных публичных слушаний
(обсуждений) по вопросу установления вида разрешённого
использования земельного участка площадью 4223 кв.м с
кадастровым номером 50:13:0050415:572 по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, с. Братовщина, ул.
Центральная, за д. 67а «для строительства гостиничного ком-
плекса», согласие комиссии о необходимости проведения
повторных публичных слушаний  в здании с большим количе-
ством посадочных мест для желающих принять участие в пуб-
личных слушаниях, Комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний РЕШИЛА:

1. Публичные слушания по обсуждению вопроса установле-
ния вида разрешённого использования земельного участка
площадью 4223 кв.м с кадастровым номером
50:13:0050415:572 по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, с. Братовщина, ул. Центральная, за д. 67а «для строи-
тельства гостиничного комплекса» считать состоявшимися.

2. Назначить повторные публичные слушания по вопросу
установления вида разрешённого использования земельного
участка площадью 4223 кв.м с кадастровым номером
50:13:0050415:572 по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, с. Братовщина, ул. Центральная, за д. 67а «для строи-
тельства гостиничного комплекса».

А. КУЗЬМЕНКОВ,,

глава городского поселения Правдинский

председатель Комиссии.



ОФИЦИАЛЬНО 1923 декабря
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 16  ноября   2011 года                               № 558/63 

«Об утверждении Положения  об Управлении образования

Администрации Пушкинского муниципального  района»

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 и пунктом 3 статьи 41

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Пушкинского муниципального района  Московской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Управлении образования Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте администрации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (предсе-
датель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение 

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

Московской области

от 16 ноября 2011 г. № 558/63

ПОЛОЖЕНИЕ

об Управлении образования Администрации

Пушкинского  муниципального района

I. Общие положения

1.1. Управление образования администрации Пушкинского муници-
пального района (далее – управление) является органом администрации
Пушкинского муниципального района с правами юридического лица.

1.2. Управление осуществляет работу по организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего, а также дополнительного обра-
зования детей на территории Пушкинского  муниципального района.

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, законодательством
Российской Федерации, Московской области, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, Губернатора
Московской области, Администрации Пушкинского муниципального
района, Уставом Пушкинского муниципального района, решениями
Совета депутатов Пушкинского муниципального района, приказами и
инструкциями Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства образования Московской области и настоя-
щим Положением.

1.4. Управление подчиняется руководителю администрации
Пушкинского муниципального района и несет ответственность за выпол-
нение возложенных на него задач, функций и полномочий.

1.6. Штатное расписание управления утверждается руководителем
администрации Пушкинского муниципального района  исходя из утверж-
денного фонда оплаты труда по согласованию с Комитетом  по  финансо-
вой и налоговой политике  администрации Пушкинского  муниципального
района.

1.7. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами государственной власти Российской Федерации и Московской
области, органами местного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района и входящими в его состав поселениями, иными организация-
ми.

1.8. Управление образования администрации Пушкинского муници-
пального района, является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс,
печать со своим наименованием, счета в органах федерального казначей-
ства и в финансовых органах Московской области и Пушкинского  муни-
ципального района в соответствии с действующим законодательством,
бланки, штампы и другие реквизиты. 

1.9. Муниципальные образовательные учреждения на подведомствен-
ной территории создаются, реорганизуются и ликвидируются постанов-
лением администрации муниципального района  в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством и законодательством об образова-
нии.

Учредителем муниципальных образовательных учреждений выступает
муниципальное образование «Пушкинский муниципальный район
Московской области». Функции и полномочия учредителя муниципальных
образовательных учреждений от имени муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области» выполняет
управление.

1.10. Финансирование расходов на содержание управления осущест-
вляется за счет средств местного бюджета.

1.11. Местонахождение и почтовый адрес управления:
141200, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 29.
Адрес электронной почты: uopushkino@mail.ru.
1.12. Управление образования имеет наименование – «Управление

образования администрации Пушкинского муниципального района» и
сокращенное наименование – «УО администрации Пушкинского  муници-
пального района».

II. Основные задачи и полномочия  управления

К полномочиям управления  входят: 
2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам; по организа-
ции предоставления дополнительного образования и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории района,  по органи-
зации отдыха детей в каникулярное время;

2.2 Организация предоставления дополнительного образования детям
(за исключением предоставления дополнительного образования детям  в
учреждениях  регионального значения) и общедоступного бесплатного
дошкольного образования;

2.3 Создание, реорганизация и ликвидация  муниципальных образова-
тельных учреждений;

2.4 Обеспечение  содержания зданий и сооружений  муниципальных
образовательных учреждений, обустройство прилегающих  к ним терри-
торий;

2.5 Учет детей, подлежащих обязательному  обучению  в образователь-
ных учреждениях, реализующих  образовательные программы  начально-
го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

В задачи управления входят:
2.6. Выработка целей развития районной системы образования в виде

требований и нормативов с учетом образовательных потребностей и
наличия ресурсов.

2.7. Обеспечение совместно с Министерством образования
Московской области реализации мер по разработке и внедрению регио-
нальной программы развития образования; по соблюдению государст-
венных образовательных стандартов; по функционированию районной
системы образования на уровне установленных нормативов; по содей-
ствию средствами образования социально-экономическому развитию
региона; по способствованию превращения системы образования в прио-
ритетную сферу, эффективно действующую.

2.8. Прогнозирование состояния муниципальной системы образования
на основе результатов диагностики и определения альтернативных путей
ее развития.

2.9. Организация системы социальной, психолого-педагогической
поддержки детства. Защита прав и свобод детей, педагогических работ-
ников.

2.10. Разработка целевых программ в области образования.
2.11. Участие в работе по организации, содержанию и развитию муни-

ципальных учреждений дошкольного, основного общего, среднего
(полного) общего, дополнительного образования; координация деятель-
ности этих учреждений.

2.12. Формирование структуры системы непрерывного образования в
районе.

2.13. Внедрение муниципального компонента государственных обра-
зовательных стандартов.

2.14. Прогнозирование развития сети образовательных учреждений
района, создание условий для эффективной реализации педагогических
инноваций.

2.15.Обеспечение совместно с муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного профессионального образова-
ния (повышение квалификации  специалистов)  Методический центр
Пушкинского муниципального района учебно-методической литературой,
а также информационное обеспечение общеобразовательных учрежде-
ний, разработка примерных учебных планов и программ в рамках своей
компетенции.

2.16. Проведение работы по предоставлению муниципальных услуг в
электронном виде, предусмотренных действующим законодательством.

III. Основные функции

Управление в соответствии с возложенными на него задачами и полно-
мочиями осуществляет следующие функции:

3.1. Разработку и принятие концепции развития муниципальной систе-
мы образования, а также реализацию региональных программ в сфере
образования.

3.2. Осуществление совместно с Министерством образования
Московской области контроля над соблюдением государственных обра-
зовательных стандартов и качеством учебно-воспитательного процесса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, дошкольных образо-
вательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
детей (далее – ОУ).

3.3. Представление предложений по совершенствованию учебно-мето-
дической и материально-технической базы ОУ.

3.4. Участие в формировании структуры системы образования района.
3.5. Разработку и реализацию мероприятий по повышению профессио-

нального уровня педагогических и управленческих кадров, совершен-
ствование форм и методов их работы.

3.6. Участие в обеспечении материально-технического оснащения
образовательного процесса в ОУ района.

3.7. Прогнозирование развития сети общеобразовательных учрежде-
ний района, подготовку предложений по выделению из областного бюд-
жета целевых субвенций на нужды развития образования района.

3.8. Подготовку предложений по созданию, реорганизации и ликвида-
ции ОУ, входящих в сеть организаций муниципальной инфраструктуры
образования.

3.9. Формирование задания на оказание муниципальных услуг подве-
домственными учреждениями.

3.10. Организацию системы социальной, психолого-педагогической
поддержки детства. Защиту прав и свобод детей, педагогических работ-
ников.

3.11. Мотивированную разработку и реализацию исполнения норма-
тивных правовых актов с целью удовлетворения образовательных потреб-
ностей населения.

3.12. Прием граждан Пушкинского муниципального района и юридиче-
ских лиц, своевременное и качественное рассмотрение обращений.

3.13. Организацию комплексной экспертизы и осуществление контро-
ля совместно с Министерством образования Московской области за экс-
периментальным апробированием новых образовательных программ,
форм и методов осуществления учебно-воспитательного процесса.

3.14. Организацию и проведение районных предметных олимпиад,
фестивалей, конкурсов и других мероприятий.

3.15. Организацию проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников муниципальных и негосударственных ОУ.

3.16. Организацию проведения лицензирования и государственной
аккредитации ОУ.

3.17. Обеспечение перевода учащихся, воспитанников в другие ОУ в
случае прекращения деятельности подведомственных ОУ.

3.18. Совместно с муниципальным бюджетным образовательным учре-
ждением дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации  специалистов)  Методический центр  Пушкинского муни-
ципального района организацию методического, научного, инновацион-
ного обслуживания, экспертизы образовательных программ и программ
развития; организацию и проведение опытно-экспериментальной рабо-
ты, а также своевременное удовлетворение заявок ОУ на учебники, худо-
жественную и методическую литературу.

3.19. Проведение конференций, семинаров по вопросам развития
образования совместно с муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования (повы-
шение квалификации  специалистов)  Методический центр  Пушкинского
муниципального района муниципальным учреждением.

3.20. Оказание помощи образовательным учреждениям в решении
вопросов содержания и развития материально-технической базы, в про-
ведении капитального ремонта, технического обслуживания, благо-
устройства территорий ОУ.

3.21. Осуществление информационно-аналитического обеспечения ОУ
района совместно с муниципальным бюджетным образовательным учре-
ждением дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации  специалистов)  Методический центр  Пушкинского муни-
ципального района.

3.22. Оценку качества организации учебно-воспитательного процесса в
образовательных учреждениях района.

3.23. Осуществление подбора кадров на замещение должностей руко-
водителей ОУ и представление их главе района (по согласованию с заме-
стителем руководителя  администрации, курирующим данное направле-
ние деятельности).

3.24. Осуществление проверок хранения и ведения в соответствии с
действующим законодательством личных дел и трудовых книжек руково-
дителей  муниципальных ОУ.

3.25. Подготовку и представление в вышестоящие организации инфор-
мации, справок, отчетности  и иной документации.

3.26. Получение документов строгой отчетности, своевременное обес-
печение ими ОУ, отчет об их использовании в установленном законода-
тельством порядке перед Министерством образования Московской обла-
сти и администрацией района.

3.27. Проведение организационно-правовой работы по подготовке ОУ
к новому учебному году.

3.28. Осуществление контроля за сохранностью и эффективностью исполь-
зования объектов государственной и муниципальной собственности, находя-
щейся в оперативном управлении образовательных учреждений.

3.29. Подготовку необходимой документации в соответствии с законо-
дательством на выдачу лицензии на право ведения образовательной дея-
тельности ОУ.

3.30. Координацию деятельности ОУ по вопросам антитеррористиче-
ской защищенности и безопасности.

3.31. Разработку документов управления по вопросам, входящим в
компетенцию управления, при переводе на условия военного времени и в
военное время.

3.32. Разработку проекта муниципального заказа в сфере образования.
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд Пушкинского муниципального района
путем проведения аукционов, конкурсов и котировок.

3.33. Создание единой системы диагностики, обеспечивающей опре-
деление факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на
качество образования в районе.

3.34. Научно-методическую поддержку и организационно-технологиче-
ское сопровождение процедур лицензирования и государственной аккре-
дитации ОУ, аттестации педагогических и руководящих кадров.

3.35. Совершенствование технологий информационно-аналитической
деятельности по вопросам качества образования.

3.36. Оценку состояния системы образования, выявление сильных и
слабых сторон системы, уровня качества образования и на его основе
разработку необходимых управленческих действий для повышения каче-
ства образования.

3.37. Взаимодействие с учреждениями, организациями и предприятия-
ми района с целью координации их деятельности по совместной работе с
образовательными учреждениями.

3.39. Взаимодействие с негосударственными учреждениями образования,
расположенными на территории Пушкинского  муниципального района.

3.40. Участие в подготовке предложений по формированию проекта
бюджета района в части образования, представление предложений по
совершенствованию учебно-методической и материально-технической
базы учреждений.

3.41. Формирование перечня подведомственных управлению получа-
телей бюджетных средств.

3.42. Составление и утверждение бюджетной росписи, подготовка
предложений по распределению бюджетных ассигнований, лимитов бюд-
жетных обязательств по подведомственным ОУ – получателям бюджетных
средств и исполнение части бюджета по отрасли «Образование».

3.43. Обеспечение контроля за соблюдением установленного порядка
использования получателями субвенций и межбюджетных субсидий.

3.44. Организацию и осуществление ведомственного и финансового
контроля в сфере своей деятельности.

3.45. Развитие материально-технической базы управления в пределах
выделенных средств.

3.46. Правовую экспертизу проектов нормативных актов, приказов
начальника Управления на их соответствие действующему законодатель-
ству.

3.47. Осуществление кадровой политики:
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации сотрудников управления;
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации сотрудников ОУ;
ведение реестра муниципальных служащих управления;
ведение личных дел и трудовых книжек сотрудников управления;
согласование использования отпусков, командировок руководителей

ОУ;
подготовка документов, необходимых для прохождения муниципаль-

ными служащими управления квалификационных экзаменов, аттестации.
3.48. Поэтапный ввод муниципальных услуг населению в электронном

виде.
3.49. Формирование рабочих планов перехода на предоставление

муниципальных услуг населению в электронном виде.
3.50. Разработка административных регламентов предоставления

муниципальных услуг в электронном виде.
3.51. Оперативное информирование отдела информатизации и защиты

информации об изменениях в предоставлении муниципальных услуг
населению в электронном виде.

IV. Организация деятельности

4.1. Управление возглавляет начальник управления, который назнача-
ется на должность муниципальной службы по представлению заместите-
ля руководителя администрации Пушкинского  муниципального района и
по согласованию с Советом депутатов Пушкинского муниципального
района и освобождается от замещаемой должности руководителем
администрации Пушкинского муниципального  района.

4.2. Начальник управления осуществляет общее руководство деятель-
ностью управления на принципе единоначалия и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на управление задач и фун-
кций.

4.3. Начальник управления имеет заместителей, назначенных по согла-
сованию с заместителем руководителя  администрации Пушкинского
муниципального района.

4.4. Начальник управления:
4.4.1. Обеспечивает разработку проекта Положения об управлении,  и

направляет его на утверждение Совета депутатов Пушкинского  муници-
пального района.

4.4.2. Готовит проект структуры управления и представляет его  в адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района для включения в струк-
туру администрации Пушкинского  муниципального района.

4.4.3. Разрабатывает проект штатной численности управления и смету
расходов на его содержание.

4.4.4. Утверждает штатное расписание управления по согласованию  с
Комитетом по финансовой  и налоговой  политике  администрации
Пушкинского  муниципального района.

4.4.5. Утверждает положения о структурных подразделениях управле-
ния и должностные инструкции сотрудников.

4.4.6. Распределяет обязанности между заместителями начальника
управления и руководителями структурных подразделений.

4.4.7. Принимает на работу, перемещает и увольняет сотрудников
управления в соответствии с действующим законодательством.

4.4.8. Принимает решение о привлечении к ответственности работни-
ков Управления за невыполнение или ненадлежащее исполнение ими
должностных обязанностей и за нарушение трудовой дисциплины.

4.4.10. Поощряет сотрудников управления и работников ОУ за достиг-
нутые успехи в труде, ходатайствует перед главой района о представле-
нии их к награждению вышестоящими органами.

4.4.11. Открывает и закрывает счета управления в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.4.12. Распоряжается в установленном законодательством порядке
финансовыми средствами, предусмотренными сметой расходов управле-
ния, и имуществом, закрепленным за управлением.

4.4.13. Издает приказы по обеспечению деятельности управления и
выполнению возложенных на него полномочий.

4.4.14. Совершает сделки и иные юридические действия от имени
управления.

4.4.15. Организует соблюдение в управлении режима использования
документации, содержащей сведения, составляющие государственную
тайну, а также информацию конфиденциального характера.

4.4.16. Организует в управлении мероприятия по гражданской оборо-
не, мобилизационную подготовку и перевод управления на работу в усло-
виях военного времени и в военное время.

4.4.17. Проводит личный прием граждан в управлении.
4.4.18. Организует своевременное и объективное рассмотрение в

управлении обращений граждан и юридических лиц.
4.4.19. Действует от имени управления без доверенности в суде, в

органах государственной власти и местного самоуправления.
4.4.20. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, Московской области, муни-
ципальными правовыми актами Пушкинского  муниципального района.

4.5. В период отсутствия начальника его обязанности исполняет заме-
ститель, назначенный приказом начальника управления, который несет
персональную ответственность за надлежащее исполнение возложенных
на управление задач и функций.

V. Заключительные положения

5.1. Планирование работы управления, сроки исполнения документов,
формы контроля за выполнением принятых решений определяются рег-
ламентом администрации.

5.2 Управление может быть ликвидировано, реорганизовано или
переименовано в соответствии с действующим законодательством.



ОФИЦИАЛЬНО20 23 декабря
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

Пушкинского муниципального района

Московской области

№  161/33   от 20 декабря 2011 г.

«Об отмене Решения Совета депутатов 

городского поселения Лесной № 159/32 

от 17.11.2011 года «О принятии проекта 

нормативного правового акта «О внесении

изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района 

Московской области, принятый решением

Совета  депутатов городского поселения

Лесной № 251/35 от 29 января 2009 г. 

(в ред. решения Совета депутатов город-

ского поселения Лесной от 02.12.2010 

№ 99/17)»

В соответствии со статьями 28, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Поло-
жением «О порядке участия населения в обсуж-
дении проекта Устава, проекта муниципально-
го правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области и учета его предложений»,
принятым Решением Совета депутатов город-
ского поселения Лесной № 150/24 от
24.04.2008 года, в связи с тем, что администра-
ция городского поселения Лесной не выполни-
ла п. 3 и п. 4 Решения Совета депутатов город-
ского поселения Лесной  № 159/32 от
17.11.2011 года «О принятии проекта норма-
тивного правового акта «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, принятый решением
Совета  депутатов городского поселения Лес-
ной № 251/35 от 29 января 2009 г. (в ред. реше-
ния Совета депутатов городского поселения
Лесной от 02.12.2010 № 99/17)», и тем самым
нарушила порядок ознакомления граждан с
проектом нормативного правового акта «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области, приня-
тый решением  Совета  депутатов городского
поселения Лесной № 251/35 от 29 января 2009
г. (в ред. решения Совета депутатов городского
поселения Лесной от 02.12.2010 № 99/17), ру-
ководствуясь Уставом городского поселения
Лесной, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета депутатов го-

родского поселения Лесной № 159/32 от
17.11.2011 года «О принятии проекта норма-
тивного правового акта «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, принятый решением
Совета  депутатов городского поселения Лес-
ной № 251/35 от 29 января 2009 г. (в ред. реше-
ния Совета депутатов городского поселения
Лесной от 02.12.2010 № 99/17)».

2. Администрации городского поселения
Лесной провести служебное расследование по
факту невыполнения Решения Совета депута-
тов городского поселения Лесной № 159/32 от
17.11.2011 года «О принятии проекта норма-
тивного правового акта «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, принятый решением
Совета  депутатов городского поселения Лес-
ной № 251/35 от 29 января 2009 г. (в ред. реше-
ния Совета депутатов городского поселения
Лесной от 02.12.2010 № 99/17)».

3. Опубликовать настоящее Решение в меж-
муниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением решения воз-
ложить на комиссию по бюджетно-правовому
регулированию (председатель А.С. Дёмин).

А. ДЁМИН,

председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом городского поселения Лесной, в
целях приведения положений Устава в соответствие с нор-
мами действующего федерального и регионального законо-
дательства,

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

городского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области.

1) В статье 9:
– подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных

дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, а
также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации»;

– подпункт 17 пункта 1 дополнить словами:
«включая обеспечение свободного доступа граждан к

водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам»;

– подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил

землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении муниципального строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения»;

– подпункт 27 пункта 1 дополнить словами:
«а также осуществление муниципального контроля в об-

ласти использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения»;

– в подпункте 31 пункта 1 исключить слова:
«и надзора»;
– пункт 1 дополнить подпунктом 34 следующего содержа-

ния:
«34) осуществление муниципального контроля за прове-

дением муниципальных лотерей»;
– пункт 1 дополнить подпунктом 35 следующего содержа-

ния:
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для

создания искусственных земельных участков для нужд посе-
ления, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом».

2) в статье 10:
– в подпункте 6 пункта 1 исключить:
«тарифов на товары и услуги организаций коммунально-

го комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса – производителей
товаров и услуг в сфере электро– и теплоснабжения)»;

– дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Органы местного самоуправления вправе организо-

вывать и осуществлять муниципальный контроль по вопро-
сам, предусмотренным федеральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципаль-
ного контроля, организацией и проведением проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, применя-
ются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 го-
да N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3) статью 14 дополнить пунктом 3.1. следующего содер-
жания:

«3.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть
депутатских мандатов в Совете депутатов городского посе-
ления Лесной замещаются депутатами, избранными в со-
ставе списков кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями, отзыв депутата не применяется.»

4) Статью 34  дополнить пунктом 2 следующего содержа-
ния:

«2. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не
позднее чем через три месяца со дня появления такого ос-
нования»;

5) главу 5 дополнить статьей 34.1 
«Статья 34.1. Фракции в Совете депутатов городского по-

селения Лесной
1. Депутаты Совета депутатов городского поселения

Лесной, избранные в составе списков кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями (их региональными отделени-
ями или иными структурными подразделениями), входят в
депутатские объединения (во фракции) (далее – фракция),
за исключением случая, предусмотренного частью 3 насто-
ящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (де-
путата), избранных (избранного) в составе соответствую-
щего списка кандидатов. Во фракции могут входить также
депутаты, избранные по одномандатным или многомандат-
ным избирательным округам, и депутаты (депутат), избран-
ные (избранный) в составе списка кандидатов политической
партии (ее регионального отделения или иного структурно-
го подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается зако-
ном субъекта Российской Федерации и (или) Регламентом
либо иным актом Совета депутатов городского поселения
Лесной.

3. В случае прекращения деятельности политической
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией дея-
тельность ее фракции в Совете депутатов городского посе-
ления Лесной, а также членство депутатов в этой фракции
прекращается со дня внесения в единый государственный
реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, вы-
двинутого политической партией (ее региональным отделе-
нием или иным структурным подразделением), не вправе
выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с ча-
стью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть
членом только той политической партии, в составе списка
кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или много-
мандатному избирательному округу и входящий во фрак-
цию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов
политической партии, указанной в части 3 настоящей ста-
тьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той
политической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов поли-
тической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и
вступивший в политическую партию, которая имеет свою
фракцию в Совете депутатов городского поселения Лесной,
входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями
4 – 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депу-
татских полномочий»;

6) в статье 64:
–  подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для обеспечения пер-

вичных мер пожарной безопасности».
2. Провести публичные слушания по проекту Устава

городского поселения Лесной Пушкинского муници-

пального района Московской области 10 января 2012

года в 18-30. Место проведения – актовый зал Админи-

страции городского поселения Лесной по адресу: ул.

Гагарина, дом 1 (2 этаж).

3. Утвердить:
3.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению

публичных слушаний (Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предло-

жений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (Приложение № 2).

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

4. Опубликовать настоящее Решение (с приложениями) и
изменения и дополнения в Устав городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти в межмуниципальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением решения возложить на ко-
миссию по бюджетно-правовому регулированию (предсе-
датель А.С. Дёмин).

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной                            А.С. Дёмин

Глава городского поселения Лесной                 А.В. Тропин

Приложение №1

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной
№ 162/33 от 20 декабря 2011 г.

Состав оргкомитета

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель оргкомитета:

Тропин А.В., глава городского поселения Лесной.
Зам. председателя оргкомитета:

Крючков А.В., заместитель председателя Совета депута-
тов городского поселения Лесной.

Члены оргкомитета:

Розинская Т.Р., заместитель главы городского поселения
Лесной;

Бессилин В.А., депутат по избирательному округу № 9.
Секретарь оргкомитета:

Леонтьева А.Н., консультант отдела правового и органи-
зационного обеспечения.

Приложение №2

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной
№ 162/33 от 20 декабря 2011 г.

Порядок ознакомления граждан и принятия 

предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с изменениями и дополнения-
ми в Устав городского поселения Лесной Пушкинского му-
ниципального района Московской области осуществляется
через средства массовой информации.

2. Предложения по Уставу городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
принимаются с 23 декабря 2011 года по 18 января 2012 го-
да по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов, в Администра-
ции городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района (пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1, 3 этаж).

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

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

Приложение №3

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной
№ 162/33 от 20 декабря 2011 г.

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав городского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской области, 10 ян-
варя   2012 года, в 18.30, проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом
зале Администрации городского поселения Лесной по ад-
ресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1 (2 этаж).

Вопрос, выносимый на публичные слушания – внесение
изменений и дополнений в Устав городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений) принимаются в Админист-
рации городского поселения Лесной  с 23 декабря 2011 го-
да, по 18 января 2012 года по рабочим дням, с 10.00 до
17.00 часов, по адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1 
(3-й этаж).

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений) принимаются лично от каж-
дого заинтересованного лица, в письменной форме, с обя-
зательным указанием фамилии, имени, отчества, паспорт-
ных данных и адреса заявителя.

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по итогам публичных 

слушаний по вопросу рассмотрения  проекта  

бюджета городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2012 год

Основание:

Решение Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района от 17 ноября 2011 г. 
№ 158/32.

Комиссия по подготовке и проведению слушаний в
составе:

Председатель комиссии

Тропин А.В. –  глава администрации городского поселе-
ния Лесной

Члены комиссии:

1. Малюкова Ю.Г. – начальник финансово-экономическо-
го управления администрации городского поселения Лес-
ной;

2. Чепуряева О.В. – заместитель начальника финансово-
экономического управления администрации городского по-
селения Лесной;

3. Крючков А.В. – заместитель председателя Совета де-
путатов городского поселения Лесной.

4. Розинская Т.Р.- заместитель главы администрации го-
родского поселения Лесной

Информационное сообщение о проведении публичных
слушаний опубликовано в  газете «Вестник Лесного»  от 24
ноября 2011 года.

Период сбора предложений: с 28 ноября 2011 г. по 12
декабря 2011 г.

Дата проведений публичных слушаний: 05 декабря
2011 г., в 18.00.

Дата заседания Комиссии по подведению итогов: 12
декабря 2011 г.

В публичных слушаниях приняли участие 10 человек.
В процессе обсуждения вопроса «Рассмотрение проекта

бюджета городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2012 год», на-
чальник финансово-экономического управления Админист-
рации городского поселения Лесной Малюкова Ю.Г. ознако-
мила присутствующих с проектом бюджета городского по-
селения Лесной на 2012 год.

Вопросов к докладчику от присутствующих не поступило.
Решение Комиссии по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний:

Проект бюджета городского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской области на 2012
год получил положительную оценку на публичных слушани-
ях, и рекомендуется вынести проект на утверждение в Совет
депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района.

Председатель комиссии Тропин А.В.

Члены комиссии:

начальник финансово-экономического управления 
администрации городского поселения Лесной

Малюкова Ю.Г.

заместитель начальника финансово-экономического 
управления администрации городского поселения 
Лесной Чепуряева О.В.

заместитель председателя Совета депутатов 
городского поселения Лесной Крючков А.В.

заместитель главы администрации городского
поселения Лесной              Розинская Т.Р.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 

по обсуждению вопроса о рассмотрении 

проекта  бюджета городского поселения 

Лесной Пушкинского муниципального 

района Московской области за 2012 год

05 декабря 2011 года в соответствии с решением Сове-
та депутатов городского поселения Лесной Пушкинского му-
ниципального района от 17 ноября 2011 года № 158/32 были
проведены публичные слушания по вопросу рассмотре-

ния проекта бюджета городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской об-

ласти на 2012 год. Сбор предложений осуществлялся с 28

ноября 2011 года по 12 декабря 2011 года.

В обсуждении данного вопроса приняли 10 человек.
В период с 28 ноября по 12 декабря 2011 года в Совет де-

путатов городского поселения Лесной и Администрацию го-
родского поселения Лесной вопросов от жителей не посту-
пало.

Решение Комиссии по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний:

Проект бюджета городского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской области на 2012
год получил положительную оценку на публичных слушани-
ях, и рекомендуется вынести проект на утверждение Сове-
том депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района.

Комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний.

О приватизации 

муниципального имущества 

городского поселения 

Пушкино Пушкинского 

муниципального района 

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от
22.06.2009 №159-ФЗ «Об особенностях отчу-
ждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъе-
ктов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъе-
ктами малого и среднего предпринимательст-
ва, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (с
изменениями) и решением постоянно дейст-
вующей комиссии по проведению приватиза-
ции движимого и недвижимого имущества го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального
района (протокол от 30.11.2011 № 96) приня-
ты постановления главы города Пушкино от
12.12.2011 № 300 «О продаже субъекту мало-
го предпринимательства ООО «Крыша» арен-
дуемого нежилого помещения общей площа-
дью 51 кв. м, этаж 1, расположенного по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, ул. Рази-
на, д. 11, пом. 78», от 12.12.2011 № 301 «О
продаже субъекту малого предприниматель-
ства ООО «Крыша» арендуемого нежилого по-
мещения общей площадью 65,8 кв. м, этаж 1,
расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Л.Толстого, д. 1, пом.
3.2».

Администрация города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

Пушкинского муниципального района Московской области

№ 162/33                                                     от 20 декабря 2011 г.

«О принятии проекта нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района Московской области, принятый решением  Совета  депутатов городского поселения Лесной № 251/35 от 29 января 2009 г. (в ред. решения Совета 

депутатов городского поселения Лесной от 02.12.2010   № 99/17)»



ОФИЦИАЛЬНО 2123 декабря
2011 года

Утверждаю

Глава города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области 

В.В. Лисин

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, 

дом №5,

т/ф. 8 (495) 993-37-65, E-mail: info@pushkino-adm.ru

«___» _________ 2011 г.

ПРОТОКОЛ №01

конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами,

расположенными  по адресу: Московская 

область, г. Пушкино, Московский проспект,

дом №57, корпус 1, 2, 3 (лот №1, 2, 3) 

г.  Пушкино                                               от 09.12.2011

1. Место проведения конкурса: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, ком.301.

2. Дата проведения конкурса – 09.12.2011.
3. Время проведения конкурса – 12 часов 00

минут по московскому времен
4. Адреса многоквартирных домов:

Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, дом №57, корпус 1 (Лот №1);

Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, дом №57, корпус 2 (Лот №2).

Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, дом №57, корпус 3 (Лот №3).

5. Члены конкурсной комиссии:

Председатель комиссии –  Назаров Ю.И., замести-
тель главы Администрации города Пушкино.

Заместитель председателя комиссии – Гусева
Л.Н., заместитель главы Администрации города Пуш-
кино.

Секретарь комиссии – Кочарский С.И., замести-
тель начальника отдела по управлению имуществом
Управления по имуществу и земельным вопросам Ад-
министрации города Пушкино.

Члены  комиссии:
Леонова Е.Б. – начальник Финансово-экономиче-

ского управления Администрации города Пушкино;
Полежаева Е.Н. – начальник Управления по имуще-

ству и земельным вопросам Администрации города
Пушкино;

Аронов А.В. – начальник Управления правового,
организационного и кадрового обеспечения Админи-
страции города Пушкино;

Некрасова Е.Ю. – депутат Совета депутатов города
Пушкино

(присутствуют  семь членов комиссии из девяти).

6. Лот №1

6.1. Лица, признанные участниками конкурса:

ООО «ЮИТ – Сервис»;
2) ООО «Группа Управляющих Компаний».
6.2. Участники конкурса, присутствовавшие

при проведении конкурса:

От ООО «ЮИТ-Сервис»: генеральный директор
Гребинчуков Николай Кузьмич, сотрудники Лопин
Игорь Львович, Козлова Тамара Александровна, Ли
Александр Борисович;

Генеральный директор ООО «Группа Управляющих
Компаний» Шворина Екатерина Владимировна.

6.3. Размер платы за содержание и ремонт жи-

лого помещения в многоквартирном доме:

8 199 975 (восемь миллионов сто девяносто де-
вять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей.

6.4. Победителем конкурса признан участник

конкурса ООО «ЮИТ – Сервис»;
6.5. Последнее предложение наибольшей сто-

имости дополнительных работ и услуг, сделанное

участником конкурса, указанным в пункте 6.4 на-

стоящего протокола: 520 000 (пятьсот двадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек.

6.6. Перечень дополнительных работ и услуг,

предложенный  победителем конкурса:

дополнительно 2 раза в неделю подметание полов
во всех помещениях общего пользования  свыше 3
этажа, влажная уборка лестничных площадок и мар-
шей 3 раза в неделю,  мытье и протирка дверей и окон
в помещениях общего пользования 1 раз в год, до-
полнительно 1 раз в неделю проводить уборку мусора
с газонов, полив газонов в летний период, стрижка га-
зонов, подрезка деревьев и кустов 2 раза в год, лик-
видация наледи в зимний период, дополнительно 1
раз в год проводить очистку и текущий ремонт дет-
ских и спортивных площадок, помывка фасада, укра-
шение корпуса к праздникам, посадка 5 хвойных и 5
лиственных деревьев, завоз двух машин земли и по-
сев газонной травы, установка ограждения террито-
рии.

6.7. Участником конкурса, сделавшим преды-

дущее предложение наибольшей стоимости до-

полнительных работ и услуг, признан участник

конкурса

ООО «Группа Управляющих Компаний».
6.8. Предыдущее предложение наибольшей

стоимости дополнительных работ и услуг, сде-

ланное участником конкурса, указанным в пункте

6.7. настоящего протокола: 510 000 (пятьсот де-
сять тысяч) рублей 00 копеек.

7. Лот №2

7.1. Лица, признанные участниками конкурса:

ООО «ЮИТ – Сервис»;
ООО «Группа Управляющих Компаний».

7.2. Участники конкурса, присутствовавшие

при проведении конкурса:

От ООО «ЮИТ-Сервис»: генеральный директор
Гребинчуков Николай Кузьмич, сотрудники Лопин
Игорь Львович, Козлова Тамара Александровна, Ли
Александр Борисович;

Генеральный директор ООО «Группа Управляющих
Компаний» Шворина Екатерина Владимировна.

7.3. Размер платы за содержание и ремонт жи-

лого помещения в многоквартирном доме:

8 188 373  (восемь миллионов сто восемьдесят
восемь тысяч триста семьдесят три) рубля.

7.4. Победителем конкурса признан участник

конкурса ООО «ЮИТ – Сервис»;
7.5. Последнее предложение наибольшей сто-

имости дополнительных работ и услуг, сделанное

участником конкурса, указанным в пункте 7.4 на-

стоящего протокола: 660 000 (шестьсот шестьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек.

7.6. Перечень дополнительных работ и услуг,

предложенный  победителем конкурса:

дополнительно 2 раза в неделю подметание полов
во всех помещениях общего пользования  свыше 3
этажа, влажная уборка лестничных площадок и мар-
шей 3 раза в неделю, мытье и протирка дверей и окон
в помещениях общего пользования 1 раз в год, до-
полнительно 1 раз в неделю проводить уборку мусора
с газонов, полив газонов в летний период, стрижка га-
зонов, подрезка деревьев и кустов 2 раза в год, лик-
видация наледи в зимний период, дополнительно 1
раз в год проводить очистку и текущий ремонт дет-
ских и спортивных площадок, помывка фасада,  уста-
новка ограждения территории, покраска бордюра,
высадка цветов, обустройство дополнительно 5 стоя-
ночных мест для автотранспорта, посадка 5 хвойных и
5 лиственных деревьев, посев газонной травы.

7.7. Участником конкурса, сделавшим преды-

дущее предложение наибольшей стоимости до-

полнительных работ и услуг, признан участник

конкурса

ООО «Группа Управляющих Компаний»
7.8. Предыдущее предложение наибольшей

стоимости дополнительных работ и услуг, сде-

ланное участником конкурса, указанным в пункте

7.7 настоящего протокола: 650 000 (шестьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

8. Лот №3

8.1. Лица, признанные участниками конкурса:

ООО «ЮИТ – Сервис»;
ООО «Группа Управляющих Компаний».
8.2. Участники конкурса, присутствовавшие

при проведении конкурса:

1) От ООО «ЮИТ-Сервис»: генеральный директор
Гребинчуков Николай Кузьмич, сотрудники Лопин

Игорь Львович, Козлова Тамара Александровна, Ли
Александр Борисович;

2) Генеральный директор ООО «Группа Управляю-
щих Компаний» Шворина Екатерина Владимировна.

8.3. Размер платы за содержание и ремонт жи-

лого помещения в многоквартирном доме:

7 916  370 (семь миллионов девятьсот шестнад-
цать тысяч триста семьдесят) рублей.

8.4. Победителем конкурса признан участник

конкурса ООО «ЮИТ-Сервис».
8.5. Последнее предложение наибольшей сто-

имости дополнительных работ и услуг, сделанное

участником конкурса, указанным в пункте 8.4 на-

стоящего протокола: 910 000 (девятьсот десять ты-
сяч) рублей 00 копеек.

8.6. Перечень дополнительных работ и услуг,

предложенный  победителем конкурса:

дополнительно 2 раза в неделю подметание полов
во всех помещениях общего пользования  свыше 3
этажа, влажная уборка лестничных площадок и мар-
шей 3 раза в неделю, мытье и протирка дверей и окон
в помещениях общего пользования 1 раз в год, до-
полнительно 1 раз в неделю проводить уборку мусора
с газонов, полив газонов в летний период, стрижка га-
зонов, подрезка деревьев и кустов 2 раза в год, лик-
видация наледи в зимний период, дополнительно 1
раз в год проводить очистку и текущий ремонт дет-
ских и спортивных площадок, покраска бордюра, вы-
садка цветов, обустройство дополнительно 5 стоя-
ночных мест для автотранспорта, организация и про-
ведение праздника Нового года с установкой ново-
годней ели на придомовой территории и  подарки де-
тям, уборка набережной, завоз земли на газоны, по-
сев газонной травы, ограждение зелёной зоны.

8.7. Участником конкурса, сделавшим преды-

дущее предложение наибольшей стоимости до-

полнительных работ и услуг, признан участник

конкурса

ООО «Группа Управляющих Компаний».
8.8. Предыдущее предложение наибольшей

стоимости дополнительных работ и услуг, сде-

ланное участником конкурса, указанным в пункте

8.7 настоящего протокола: 900 000 (девятьсот ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах
на трех листах.

Председатель комиссии                         Ю.И. Назаров
Заместитель председателя комиссии    Л.Н. Гусева
Члены комиссии:

Е.Б. Леонова
Е.Н. Полежаева

А.В. Аронов
Е.Ю. Некрасова

Секретарь комиссии                              С.И. Кочарский

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом Ад-
министрации Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Комитет) в соответствии с прогнозным планом приватизации имущества (объек-
тов) Пушкинского муниципального района МО на 2011 год, на основании Поста-
новления администрации Пушкинского муниципального района от 04.10.2011г.
№2598 и распоряжения Комитета от 16.12.2011г. №314 проводит 24.01.2012г.
аукцион по приватизации (продаже) нежилого помещения общей площадью 90
кв.м, этаж 1, номер на поэтажном плане 2, расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Первомайская, д.11/8 (далее – имущество).

Имущество до 2053 года обременено договором аренды от 07.02.2005 г. №515.
Аукцион состоится в 12 часов 00 минут по московскому времени в помещении

Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, комната 311. 

Информация для желающих принять участие в аукционе: 

1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации по рабо-
чим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в Комитете по адресу: Москов-
ская область, г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Приём заявок прекращается 19 января 2012 года в 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 3 621 000 (Три миллиона

шестьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (не более

5% от начальной цены продажи имущества).
4. Задаток составляет 10% от начальной цены продажи имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за выпол-

нение независимой оценки рыночной стоимости имущества на соответствующий
счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений по цене. 

7. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
– юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического ли-
ца на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

– иные документы, требование к представлению которых может быть установ-
лено законодательством.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке необхо-
димо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены продажи имущест-
ва в размере 362 100 (Триста шестьдесят две тысячи сто) рублей 00 копеек на ли-
цевой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом Админист-
рации 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 Комитета не позднее
19.01.2012г. 

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок за-

даток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления Про-
давцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона, задаток возвращается
претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске претенден-
тов к участию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан не-
состоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона;

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

оплату приобретаемого имущества.

10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участни-
ков аукциона проводится 20.01.2012 года в 11 часов 00 минут по московскому
времени в помещении Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д.12/2, ком. 311.

11. Аукцион, начинается в установленный в настоящем информационном со-
общении день и час и проводится в порядке, определенном Положением «Об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального имущества на аукци-
оне», утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование имущества, основные его
характеристики, начальную цену продажи и «шага аукциона». Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увеличения предыдущей цены на «шаг аук-
циона». После объявления каждой цены аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого уча-
стника. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых купить имущество по
названной цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратно-
го объявления цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается участник, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточ-
ки победителя аукцион.

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день проведения
аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отка-
зе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем единовре-
менно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи имущества, в те-
чение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

15. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

16. Подробно ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, по-
рядком проведения аукциона, а также с условиями договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной действующим законодательством ин-
формацией претендент может в Комитете по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315 по рабочим дням, с 14.00 до
16.00 часов, контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте Администрации
Пушкинского муниципального района в сети «Интернет» (www.adm-pushkino.ru).

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом Ад-
министрации Пушкинского муниципального  района Московской области сооб-
щает, что назначенный на 20 декабря 2011 года в соответствии с Постановлени-
ем Администрации Пушкинского муниципального района от 06.10.2011 г. №2604
аукцион по приватизации (продаже) нежилого помещения, общей площадью
192,4 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Московская область, г.Пушкино,
ул.Первомайская, д.11/8,  на основании ст.18 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
признан несостоявшимся (Протокол  №1 от 16.12.2011 г.).

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом Ад-
министрации Пушкинского муниципального  района Московской области сооб-
щает, что назначенный на  20 декабря 2011 года в соответствии с Постановлени-
ем Администрации  Пушкинского муниципального района от 24.10.2011 г.  №2855
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
площадью 1200 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:0050414:683, расположенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, с. Братовщина, ул. 2-я Станционная, за д.55, сроком на десять лет,
для ведения личного подсобного хозяйства на основании п.п.1 п. 26 ст.38.1 Зе-
мельного кодекса РФ признан несостоявшимся.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательст-
вом и Решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 16.05.2007 г. 
№ 474/55 Администрацией Пушкинского муни-
ципального района сформирован для дальней-
шего предоставления в собственность и аренду,
в целях последующего слияния со смежным зе-
млепользованием: прошу вас организовать пуб-
ликацию информацию о формировании земель-
ных участков (приложение) в газете «Маяк» и
разместить информацию на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального
района:

– земельный участок площадью 64 кв.м  с ка-
дастровым номером 50:13:0080205:325 по адре-
су: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная,
д. 31, для  индивидуального жилищного строи-
тельства;

– земельный участок площадью 160 кв.м  с ка-
дастровым номером 50:13:0080111:278 по адре-
су: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,  ДНТ «Здо-
ровый быт», ул. Шмидта, участок 27-26,  под дач-
ное строительство;

– земельный участок площадью 126 кв.м  с ка-
дастровым номером 50:13:0080111:279 по адре-
су: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здо-
ровый быт», ул. Шмидта, д. 31,  под дачное стро-
ительство;

Заявления о предоставлении в аренду, собст-
венность указанных земельных участков прини-
маются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За
дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 308, к Серегину Н.А.).

* * *
В соответствии со ст.ст. 30, 31 Земельного ко-

декса РФ прошу вас организовать публикацию
информации о формировании земельного участ-
ка в газете «Маяк» для последующего проставле-
ния в аренду 

– земельный участок площадью  881 кв.м  с ка-
дастровым номером 50:13:0020101:1204 по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н,  пос. Ашукино,  ул.
Степная, участок, прилегающий к участку д. 28,
для ведения личного подсобного хозяйства;

Заявления о предоставлении в аренду указан-
ного земельного участка принимаются в месяч-
ный срок со дня опубликования данного инфор-
мационного сообщения по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной
информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к Серегину Н.А.).



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА22 23 декабря
2011 года

1. Собственник имущества – ОАО «Фирма «ЭВМ

комплект»

г. Москва, Кадашевская набережная, д.6/1/2, стр.1,
ОГРН 1037727046554, ИНН 7727260406/ КПП

770601001
Р/счет 40702810000000001993 ООО «БАНК КРЕМЛЁВ-

СКИЙ» г. Москвы
К/счет 30101810600000000196, БИК 044579196
Тел.: 8 (495) 993-35-42, (495) 788-74-40.

Организатор продажи: ОАО «РТ – Строительные

технологии»

119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400, ИНН/КПП
7704727853/770401001
р/счет: 40702810300020000371, ОАО Банк ВТБ, г. Мо-

сква
к/счет: 30101810700000000187; БИК: 044525187
Тел.: (495) 5805390,

2. Предмет продажи (далее – имущество): 
ЛОТ: расположен по адресу Московская область, го-

род Пушкино, улица Луговая, д. 3-а;
Состав ЛОТа:
Нежилые здания и сооружения (расположены в пре-

делах земельных участков с кадастровыми номерами:
50:13:070216:142, 50:13:070216:143, 50:13:070216:144):

■ Здание: автоматизированный склад, 2-этажный,
общей площадью 4 710,5 кв.м, инв. № 223:066-
23679, литер Б, Б1;

■ Здание: административно-складское, 1-этажное,
общей площадью 343,8 кв.м, инв.№ 223:066-
23757, литер Е (свидетельство о государственной
регистрации права от 20.07.2004 № 50-01/13-
32/2004-181 на здание административно-склад-
ское общей площадью 327,2 кв.м. Изменение пло-
щади произошло за счет перепланировки здания);

■ Сооружение: ангар, 1-этажное, общей площадью по
внутреннему обмеру 429,9 кв.м, площадь застрой-
ки 450,0 кв.м, инв. № 223:066-23916, литер И;

■ Сооружение: гараж, 2-этажное, общей площадью
по внутреннему обмеру 479,5 кв.м, площадь за-
стройки 450,0 кв.м, инв. № 223:066-23917, литер К;

■ Сооружение: ангар «Кисловодск», 1-этажное, об-
щей площадью по внутреннему обмеру 950,1 кв.м,
площадь застройки 962,9 кв.м, инв. № 223:066-
23758, литер Д;

Земельные участки: 3 земельных участка общей
площадью 35482 кв.м с категорией – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – под производст-
венной территорией «Фирмы «ЭВМ комплект»

■ земельный участок с кадастровым номером:
50:13:070216:142 имеет площадь 1124 кв.м;

■ земельный участок с кадастровым номером:
50:13:070216:143 имеет площадь 10988 кв.м;

■ земельный участок с кадастровым номером:
50:13:070216:144 имеет площадь 23370 кв.м.

3. Цена первоначального предложения – 226 172 000
(Двести двадцать шесть миллионов сто семьдесят две
тысячи) рублей, с учетом НДС.

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 20 000 000 (двадцать миллио-
нов) рублей.

Величина повышения цены – в случае перехода к про-
ведению продажи с повышением цены («шаг продажи»)
– 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Информация о предыдущих торгах: аукцион 23

декабря 2011 года не состоялся по причине отсутст-

вия заявок.

4. Порядок, место и срок предоставления документа-
ции по продаже:

Документация по продаже публикуется в официаль-
ном печатном издании, размещается на официальном
сайте Государственной корпорации «Ростехнологии» –
www.rostechnologii.ru и на сайте ОАО «РТ – Строительные
технологии» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией по продаже
осуществляется в г. Москве по тел.: (495)580-53-90,
(495) 788-74-40.

5. Порядок, место и срок представления заявок на
участие в продаже:

Прием заявок на участие в продаже осуществляется с
«26» декабря 2011 года по адресам:

– г. Москва, Кадашевская набережная, д.6/1/2, стр.1;
– г. Москва, Б.Саввинский пер., д.2-4-6, стр. 16,
с понедельника по пятницу, с 10 час. 00 мин. до 16 час.

00 мин. по московскому времени.
Срок представления заявок на участие в продаже ис-

текает «20» января 2012 г., в 16 час. 00 мин. по москов-
скому времени.

6. Перечень документов, необходимых для участия в
продаже, представлен в документации по продаже и на
сайте ОАО «РТ – Строительные технологии» –
www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по ЛОТу составляет 22 617 200 (двадцать
два миллиона шестьсот семнадцать тысяч двести) руб-
лей. 

Задаток должен быть зачислен единым платежом в
рублях на расчетный счет Собственника имущества не
позднее 20.01.2012 г. на основании договора о задатке.
Заключение договора о задатке производится по месту
приёма заявок.

8. С покупателем будет заключен договор купли – про-
дажи в течение 10 (десяти) календарных дней после под-
писания протокола об итогах продажи.

9. Дата, время и место проведения продажи
24.01.2012 в 12 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: г. Москва, Кадашевская набережная,
д. 6/1/2, стр. 1, подъезд 7, каб. 53.

Время начала регистрации участников продажи
24.01.2012, в 11 часов 30 минут по московскому 
времени.

10. Право приобретения имущества принадлежит 
участнику, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии
предложений других участников продажи посредством
публичного предложения. Цена имущества, предложен-
ная покупателем, заносится в протокол об итогах 
продажи.

11. Организатор продажи вправе отказаться от прове-
дения продажи. Извещение об отказе от проведения
продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня до проведения продажи.

ПРОДАЮ
● «NISSAN-MICRA», дв. 1,2, «серебристый», 2004 г., 115 тыс.

км, 280 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-915-271-77-97.

● 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, производство Китай – 3000 руб.
Доставка бесплатно. ТЕЛ. 8-916-693-85-50.

● ДВУХ ДЕВЯТИМЕСЯЧНЫХ КОЗОЧЕК от высокоудойной ко-
зы. Покрыты, окот – март 2012 г. Пос. Софрино, ул. Тютче-
ва, д. 95. ТЕЛ. 8-915-265-55-21.

КУПЛЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ КАРТИНЫ, КНИГИ, СТАТУЭТКИ, ИКОНЫ. ТЕЛ. 

8-964-570-63-47.

● КУПЛЮ старинную мебель, картины, книги, журналы, от-
крытки, фото, часы, самовары, портсигары, посуду, изде-
лия из серебра и другое. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ бронзовые, чугунные, фарфоровые статуэтки цар-
ского и советского периода. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● КУПЛЮ КОМНАТУ, 1-2-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-985-
225-83-32, 8-903-757-09-48.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ.:
8-903-221-23-40, 8-985-910-07-72.

● КУПЛЮ СРОЧНО! КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-916-
320-56-18.

● СНИМУ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-985-225-
83-32, 8-903-757-09-48.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, КОТТЕДЖ. ТЕЛ.: 8-903-221-
23-40, 8-985-910-07-72.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! Очень дорого! ТЕЛ.
8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● 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.

● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЧАЛЬНИК ОТДЕ-
ЛА ПРОДАЖ подъемно-транспортного оборудования, СЛЕ-
САРЬ механосборочных работ, СВАРЩИК, МЕНЕДЖЕР по
выставкам и рекламе. ПРОДАЁМ железобетонные блоки
(некондиция). ТЕЛ.: 8-903-769-13-83; 993-06-13(14).

● Требуются ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и об-
ласти. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:
(496) 586-70-76; 8-926-717-33-23.

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 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.

● ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА. Детям. Артисты. ТЕЛ. 8-903-
73-989-08.

● РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Сантехника, электрика.
ТЕЛ. 8-968-853-13-52.

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино. Дети с полутора лет. За
2 недели 5500 руб. Людмила. ТЕЛ. 8-926-945-08-34.

● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА. Профессиональные актеры.
Большой опыт. Ёлки. Вызов на дом. ТЕЛ. 8-985-292-43-03.

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитка, автоматов, розеток, выклю-
чателей. Штрабежка, монтажка, подвеска люстр. ТЕЛ. 
8-916-352-04-16.

● АЛКОГОЛИЗМ. Лечение, вывод, кодирование, кодирование
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 (суббота, 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

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 487 кв. м с кадастровым номером
50:13:070215:90, по адресу: г. Пушкино, ш. Яро-
славское, д. 164, принадлежащего Мытаркину В. Г.
на праве собственности, с «для ведения личного
подсобного хозяйства» на «для размещения адми-
нистративного и общественного здания, объекта
физической культуры и спорта», проведены 12 де-
кабря 2011 года в соответствии с распоряжением
главы города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района от 21.11.2011 № 205-р.

На собрании участников публичных слушаний по
обсуждению выносимого вопроса принял участие 
1 (один) гражданин, который поддержал рассмат-
риваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний поступил 1 лист-предло-
жение (мнение) от гражданки, которая не возража-
ет против изменения вида разрешенного исполь-
зования рассматриваемого земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установлен-
ном порядке решение об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка 
площадью 487 кв. м с кадастровым номером
50:13:070215:90, по адресу: г. Пушкино, ш. Яро-
славское, д. 164, принадлежащего Мытаркину В. Г.
на праве собственности, с «для ведения личного
подсобного хозяйства» на «для размещения адми-
нистративного и общественного здания, объекта
физической культуры и спорта», с учетом соблюде-
ния требований и норм действующего законода-
тельства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Товарищество собственников жилья «Озёрное»
сообщает о своей ликвидации.

Претензии принимаются в течение двух месяцев.
Контактный телефон – 8-926-236-13-55.

Председатель правления ТСЖ – Новотный Сергей Владимирович.

Извещение о продаже имущества
открытого акционерного общества «Фирма «ЭВМ комплект»

посредством публичного предложения 
(здания и сооружения с земельными участками)

● МЕДСЁСТРЫ; ● ГОРНИЧНЫЕ;

● ВРАЧИ; ● ОФИЦИАНТКИ;

● РАБОТНИКИ КУХНИ ● МЕНЕДЖЕРА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЁВОК.

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.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 26 декабря ПО 1 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пора, когда думские патриоты превращаются в киприотов. 8. Элемент
дамской придворной физзарядки. 10. Предмет туалета, поддерживающий с телом «обтягиваю-
щие» отношения. 11. Чашка, так и не «дошедшая до ручки». 12. Синдром «девичьей памяти» у
бабушек. 15. У него зимой снега не выпросишь. 16. Повар, вынужденный всё готовить на воде.
17. «Кровный собрат» Дракулы. 20. Папа, дающий новообретённой дочке не отчество, а фами-
лию. 21. Без страха и упрёка, но с гербом и забралом. 25. Цепочка посредников между двигате-
лем и колёсами. 26. Вода в момент наивысшего подъёма духа. 27. Писатель-классик, оставив-
ший своих читателей с «Носом». 31. Возня вокруг собственности, с которой начинает всякая но-
вая власть. 33. «Это по мне!» – радуется он, когда слышит вопрос: «Почему?» 34. Крайний реги-
он, где воду можно носить в решете. 35. Галантерейная «пристань» для монет и ассигнаций. 
36. Двухкопеечный автомат времён трёхкопеечной газировки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игрушка с точёной фигуркой, страдающая «размножением личности». 
2. «Катушка» для спагетти. 3. Её почтальон требует от адресата в обмен на долгожданное пись-
мо. 4. «Зрачок» глазуньи. 5. Часть общества, живущая строго по уставу. 6. Процесс, когда ко-
шельки становятся толще, а люди – тоньше. 9. Обезьяна по отношению к Дарвину. 13. Бараний
шашлык на заре жизни. 14. Город золотых огней и холостых парней (песен.). 18. Массовый 
переход животных в мир иной. 19. Рогатый эталон здоровья, способный и мост подержать. 
22. Окончательный и обжалованию не подлежащий. 23. Орган печати, идеально приспособлен-
ный для битья мух. 24. Что чаще всего пишут чукчи в графе «профессия»? 28. Очки для носатых,
но безухих. 29. Что находится под крышей дома твоего? 30. Пиковая дама – но не поэма, не 
опера и не газета сканвордов. 32. КПП в улье.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 97

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Новелла. 8. Осколок. 9. Коала. 10. Анфас. 11. Аванс. 
14. Глагол. 15. Оканье. 16. Склока. 18. Фольга. 23. «Васса». 25. Волок. 26. Селен. 27. Волосок.
28. Веселье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коновал. 2. Кегль. 3. Канава. 4. Колено. 5. Волна. 6. Голавль. 12. Сов-
ка. 13. Аксон. 17. Колонок. 19. Говенье. 20. Галька. 21. Основа. 22. Локон. 24. Велес.

МАРКА АВТОМОБИЛЯ: «Фольксваген».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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23 – 28 декабря 

Зал № 1 (391 место)

“Миссия невыполнима:

Протокол Фантом” – 9.00, 13.15, 21.00.

“Фантомы 3D” –

11.30, 15.45, 17.30, 19.15, 23.30.

Зал № 2 (201 место)

“Смешарики 2D” – 12.35.

“Смешарики 3D” – 9.05, 10.50, 16.15.

“Ёлки-2” – 14.20, 18.00, 19.55, 21.50, 23.45.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно

заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Первую половину недели

тщательно выполняйте свои
обязанности, помогайте окру-
жающим и наводите порядок
там, где это требуется. Поста-

райтесь разобраться, что вам необходимо
закончить, чтобы освободить поле для новых
задач. С четверга делайте то, что считаете
нужным. Если вам потребуется уединение,
чтобы разобраться в своих чувствах, отложи-
те все встречи и прислушайтесь к голосу сво-
его сердца. Возможно, новое романтическое
увлечение – это то, что вам сейчас необходи-
мо. Выходные на этот раз будут особенно за-
поминающимися. Развлекайтесь по полной
программе. Удачные дни – 30, 1. Не очень
удачный – 26.

ДЕВА (23.08-22.09)
Неделя обещает быть продук-

тивной. Не ограничивайте свои
возможности, старайтесь нахо-
диться в гуще событий. Но учтите,
что все происходящее сейчас
серьезно может откорректировать

ваши планы. Соглашения и союзы, заключен-
ные на этой неделе, на долгое время станут
определяющими в вашей жизни и работе. В
случае необходимости обращайтесь за сове-
том к друзьям. Они могут оказать и более
действенную помощь. Сложности в личных
отношениях тоже не случайны. Вам лучше
подождать, пока перемены не станут очевид-
ны, и вы поймете, как лучше действовать.
Удачный день – 28. Не очень удачный – 30.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Активность планет пророчит

вам напряженную неделю. Вам
удастся преуспеть в заключении
новых договоренностей и конт-
рактов, завести полезные зна-
комства и обговорить с родст-

венниками важные для всех вопросы. Связи
приобретают большое значение, но придет-
ся отойти от своей обычной практики – про-
должительное время взвешивать все «за» и
«против», рассматривая предложения. Име-
ет смысл расставить, где это необходимо,
точки над i и принять окончательные реше-
ния. В личной жизни не менее важный этап –
необходимо определиться с чувствами и
перспективами. Удачный день – 29. Не очень
удачный – 26, 30.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе станут очевид-

ны результаты ваших предыду-
щих усилий и одновременно за-
кладываются перспективы на бу-
дущее. Могут серьезно изме-
ниться экономические и парт-

нерские приоритеты. Многое предопреде-
лено и не зависит от вашего желания или
активности. Но успех будет очевиднее, ес-
ли в контактах, разговорах вы более внима-
тельно отнесетесь к точке зрения собесед-
ника, еще лучше – если уступите, возьмете
на себя более серьезную нагрузку. Теряя в
одном, вы выиграете в другом. Не исключе-
но, что и в любви, вы можете оказаться пе-
ред выбором. Удачные дни – 26, 27.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Отнеситесь серьезно к пла-

нам на эту неделю. Вы сможе-
те сделать много заметных
дел, которые повысят ваш ав-
торитет в глазах окружающих,
а со временем получите и ди-
виденды. Главное – беритесь

за следующее дело, когда сделали все не-
обходимое по предыдущему. В перегово-
рах тоже старайтесь прийти к окончатель-
ной определенности. Фиксируйте догово-
ренности документально. В четверг и пят-
ницу сдерживайте эмоции в контактах с
партнерами и начальством. В выходные вы
уже будете во власти романтики, которая
входит в вашу жизнь. Удачный день – 29.
Не очень удачный – 28.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Интенсивный взаимообмен

ожидается в партнерских отноше-
ниях. Вы будете настроены реши-
тельно пересмотреть роли, на-
грузку и обязанности. Есть все
шансы повысить свой рейтинг,

проявить мудрость и дальновидность. Но вы
можете разрываться между двумя направ-
лениями, поскольку и личная жизнь потре-
бует внимания – это время, когда происхо-
дит выбор, с кем вы планируете строить
близкие отношения дальше. В среду может
состояться важный разговор, который по-
может вам многое понять. Решения лучше
отложить на начало следующей недели.
Удачный день – 31. Не очень удачный – 27.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Эта неделя потребует соб-

ранности, хорошей реакции и
способности сделать пра-
вильный выбор. Могут проис-
ходить разные неожиданные и
интересные события, возмож-

на встреча и запоминающийся разговор с
уже знакомым или новым в вашей жизни
человеком. Если сближение произойдет в
более интимном плане, то последствия мо-
гут иметь для вас большее значение, чем
это покажется вначале. В профессиональ-
ной жизни ценными окажутся оригиналь-
ные идеи, возможность расширить парт-
нерское взаимодействие. Действуйте, а
приоритеты обозначатся чуть позже. Удач-
ный день – 27. Не очень удачный – 26.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Возьмите на вооружение пра-

вило – во всех ситуациях выбора
прислушиваться к себе. Интуи-
ция вас не подведет, даже если
сразу вы не поймете, почему по-
ступаете тем или иным образом.

Знаки событий, сны, предчувствия на этой
неделе приобретают особое значение.
Особенно обращайте внимание на повто-
ряющиеся сюжеты. Реальные события мо-
гут перестроить ваше отношение к какой-то
из значимых персон. Неожиданно вы сами
можете получить более высокие полномо-
чия. Не отказывайтесь от повышения и на-
чинайте смело осваивать новые роли. Удач-
ные дни – 30, 31. Не очень удачный – 28.

ОВЕН (21.03-20.04)
Переходите к решительным

действиям, осуществляйте
свои планы и реализуйте меч-
ты. Сейчас для этого самые
подходящие условия. Солнце с
Марсом, объединив свое влия-

ние, удесятеряют ваши силы и пробуждают
энтузиазм. Идеальное время для начала ре-
монта в доме – вы быстро справитесь с по-
ставленными задачами. Любовь согреет ва-
ше сердце, но может поставить перед выбо-
ром. Встречи и знакомства на этой неделе
судьбоносны, а заключенные союзы имеют
хорошие перспективы. Постарайтесь себя
хорошо проявить, а в воскресенье отпразд-
нуйте успех с близкими. Удачные дни – 28,
30. Не очень удачный – 26.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Лучших успехов вы достигне-

те в контактах и переговорных
процессах. Только любое дело
или разговор старайтесь дово-
дить до конца. Хорошо оформ-
лять сделки, контракты, откры-

вать счета. Особое внимание уделите реше-
нию финансовых вопросов. В этой сфере вы
проявите свои лучшие качества – дально-
видность и прагматизм. Сложнее в любви.
Венера перешла в знак Овна, и теперь со-
бытия в любовной жизни будут развиваться
стремительно. Возможно, вам придется пе-
ресмотреть свои взаимоотношения. Новые
сердечные привязанности – надолго. Удач-
ные дни – 29, 30. Не очень удачный – 27.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе вы проде-

монстрируете глубокую увле-
ченность своими делами и за-
интересованность результата-
ми. Почти удивительным обра-

зом могут решиться проблемы. Разговоры
по душам окажут большое влияние на разви-
тие отношений с близким человеком. Смело
принимайте решения, давайте начало но-
вым проектам. Можете доверять своим чув-
ствам и интуиции там, где встречи или рас-
ставания склоняют вас навести порядок в
своей личной жизни. Кризисные ситуации,
споры и размолвки сейчас послужат хоро-
шим стимулом для самоутверждения. Удач-
ный день – 1. Не очень удачный – 27.

РАК (22.06-22.07)
Оставьте позади сомнения,

если на что-то решились. Нет
ограничений для проявления
активности. Можно смело
брать на себя организатор-

ские и административные обязанности. Ес-
ли вас больше вдохновляют домашние де-
ла, то и здесь стройте наполеоновские пла-
ны, не ограничивайтесь поверхностным на-
ведением порядка. С понедельника по сре-
ду, пока Луна будет в знаке Рака, можно все
в доме вымыть и проветрить. Результаты
будут долго радовать. В выходные позволь-
те себе расточительность и вознаградите
себя хорошим отдыхом, устройте сюрпризы
для близких. Удачный день – 26. Не очень
удачный – 29.

24, суббота (пик с 21 до 23 часов).

Возможны обострение ревматизма, болезней кожи,
зубов, органов дыхания, боли в руках, тазобедренных
суставах. Остерегайтесь переломов, холода.

25, воскресенье (пик с 5 до 7 часов).

Возможны обострение остеохондроза, травмы. Осте-
регайтесь переохлаждения и интенсивных нагрузок.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений за окружающей 

средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 23 по 28 декабря



РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ24 23 декабря
2011 года

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

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

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

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

����� &���"'$ � �������� – 

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

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

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

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

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА

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

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

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  6 �.�.             !��. 7110            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           %��. 3267

e-mail: mayak31@list.ru

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

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

�&'()"$(*+ " "%)/$(*+ – �1��)/'�$8(::1( �&'(;)(:"( �1�<18�<1= 1>*/�$" “":?1'�/@"1::1( /�(:$�$81 !�A<":�<1�1 '/=1:/ �1�<18�<1= 1>*/�$"”

���B���	���	 – ���		
����	� !�C�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�C�	�, !����	
�	�, %��������
�	�, &���	����, ����	�, /C��	�, *�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: (���	�	
���, $���
��
���, @����
���.

@�� – 6 ���.

�/%($/ 8FG1)"$ !1 �'()/� " !H$:"@/�

ЛПУ «Санаторий «Правда»

Контактный тел. 8-495-993-35-22.

Новогодний тур с 30.12.11 г. (ужин)

по 02.01.12 г. (обед) от 5250 руб./чел.

Рождественские туры с 03.01.12 г.

от 1500 руб. в сутки/чел.

Скидки на детей.

Новогодний банкет – 2500 руб./чел.

Сауна, бильярд, каток, лыжи, санки –

за дополнительную плату.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

О П Т И К А
(ул. Вокзальная, д. 1, ТЦ «Сатурн»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● пенсионерам – 10-проц. скидка.

СУПЕРСКИДКИ НА КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ.
Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 35

до 55 лет, с обучением, без вредных привычек.
Тел.: 8-901-556-36-52,  8-916-835-86-70.

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1,

у реки, напротив банка «Пушкино»)
● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● приём врача бесплатно,

при заказе очков или подборе конт. линз.;
● компьютерная диагностика.

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

Тел.:  8-901-556-36-52,  8-916-835-86-70.

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).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Торговому предприятию в г. Пушкино
срочно требуются

ПРОДАВЦЫ, ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ № 52
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР по профессии

«ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ»

(кассир билетный)

на базе 11 классов – 10 месяцев.

Обучение бесплатное, льготный проезд, стипендия,

бесплатное питание.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ГАРАНТИРУЕМ

Проезд: ст. м. «Улица Подбельского», 1-й вагон из центра.

Адрес: г. Москва, ул. Бойцовая, дом 6, корп. 86.

Телефоны: 8-499-160-92-98, 8-499-160-89-35 (доб. 115).
В целях соблюдения прав и законных интересов

населения сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района в части обеспече-
ния доступа к информации о разработанном проек-
те планировки земельных участков общей площа-
дью 407000 кв.м, расположенных по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в районе 
с. Ельдигино, администрацией сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского муниципального
района 18 января 2012 года, в 16.00, проводятся
публичные слушания (обсуждения). 

Слушания проводятся в здании администрации
сельского поселения Ельдигинское, расположен-
ном по адресу: Московская область, Пушкинский
район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки земельных уча-

стков общей площадью 407000 кв.м, расположен-
ных в районе с. Ельдигино.

Предложения по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются главой сельского посе-
ления Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, 
с 23 декабря 2011 г. по 23 января 2012 г. по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 часов. 

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

К учёту комиссией по подготовке и проведению
публичных слушаний принимаются мнения и пред-
ложения, выраженные только в письменной форме,
надлежаще оформленные и поступившие в комис-
сию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 8-985-922-20-10.
Контактное лицо: Абдрахманова Лена Маратовна.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Приходите на приём
27 декабря в здании МУ МВД России «Пуш-

кинское» по адресу: г. Пушкино, ул. Оранже-

рейная, д.19, с 16 до 18 час., будет проводить
прием граждан заместитель начальника отдела
писем УДИР ГУ МВД России по Московской об-
ласти подполковник внутренней службы Мак-

сим Николаевич Кумачев.

Предварительная запись по телефонам:
8(495)993-37-24, 8(496)534-37-24.

Пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское».

Сохраняя память
С 22 декабря, по вторникам, с 10 до 13 час.,

«Пушкинская общественная районная организа-
ция жертв политических репрессий» будет вести
приём реабилитированных по адресу: г. Пушки-

но, ул. Тургенева, д. 22а. Планируется в неда-
леком будущем создать экспозицию, посвящен-
ную жизни репрессированных в ГУЛАГах.

В связи с этим просим всех, кто пострадал от
сталинского режима, принести сохранившиеся
вещи, предметы быта и прочее. Можно поде-
литься и своими воспоминаниями о жизни в 
годы репрессий.

ЗАО «ИСИ-Наука» представляет услуги:
✔ по работе программного обеспечения,
✔ бухгалтерскому учёту в полном объёме,
✔ бухгалтерскому сопровождению и обслуживанию,
✔ налоговому учёту.

Реализуем процедуру государственной регистрации.
Предоставляем юридические услуги.

В своей работе мы используем политику конфиденциальности.
Гарантируем сохранение коммерческой тайны.

Тел.: 8-905-586-87-39, (495) 543-34-56, (498) 300-40-40.

E-mail: isi-nauka@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Приглашаем вас

24 декабря 2011 г., с 11.00 до 17.00, по адресу:

г. Пушкино МО, пр-т Московский, д. 57, корпус 3

принять участие в АКЦИИ «ИПОТЕЧНАЯ СУББОТА»

В рамках акции вы сможете получить подробные консультации:
■ по ипотечным программам Сбербанка;
■ по кредитуемым объектам недвижимости.

Партнером проведения акции является «ЮИТ Московия».

Специалисты по продажам проконсультируют вас по вопросам
оформления сделок, связанных с продажей и покупкой квартир

и загородной недвижимости, обмена любой сложности.

В рамках «Ипотечной субботы» «ЮИТ Московия»
предлагает специальные условия на квартиры в новых домах…

под 10% годовых ДО 31 декабря 2011 г.


