
Совсем немного времени осталось до
празднования юбилея нашего города.
К этому знаменательному событию
идет подготовка по всем направле-
ниям. Особенно заметна стала в по-
следние недели работа по благоуст-
ройству, которую ведут повсемест-
но коммунальные службы, стараясь
приукрасить Пушкино. 

Палящее солнце прошедшего лета

высушило и погубило значительную

часть зеленых насаждений, жизнеспо-

собность которых уже была подорвана

чрезвычайно морозной зимой. Осо-

бенно пострадал внешний вид пуши-

стых голубых елей, которые пять лет

назад посадили в мемориальном скве-

ре, у Вечного огня. Поэтому на осно-

вании заключения специалистов ад-

министрацией города было принято

решение пересадить их в другое место,

а взамен создать новую декоративно-

растительную композицию. 

Работниками ООО «Зеленстрой-

сервис» для этой цели были выбраны

менее дорогие, но не менее декоратив-

ные кустарники, которые сохраняют

нарядный внешний вид с ранней вес-

ны до глубокой осени, меняя окраску

листвы со светло-зеленой до золотой,

розовой и багряной. Многолетняя

гейхера, которая тоже изменяется в за-

висимости от времени года, украсила

газон, а пушистые горные сосны, го-

лубая овсяница, спиреи и разноцвет-

ные петунии дополнили ландшафт-

ную композицию, придав ей закон-

ченный элегантный вид. 

Благоустройство Пушкино не огра-

ничивается только озеленительными

работами. На улице Некрасова проло-

жили новые плиточные тротуары. Они

хороши тем, что вода после дождя с

них быстро стекает, не образуя луж. К

тому же их подняли на более высокий

уровень, и они стали шире прежних,

асфальтовых, которые пришли в не-

годность довольно давно. 

По всему городу идет необходимая

для безопасности людей и строений

работа по удалению сухих, отживших

свой век деревьев. Надо сказать, что

отношение горожан к этому процессу

довольно неоднозначное. Мы все при-

выкли жить в зеленом городе, где не

только на улицах, но и во дворах все-

гда было много зеленых насаждений.

Большинство деревьев было посажено

еще дедами и родителями нынешних

молодых горожан, а многие являются

ровесниками города. Пушкинские

старожилы помнят, как, будучи деть-

ми, собственноручно сажали молодые

деревца вместе с родителями. В те го-

ды город активно строился, в новые

дома въезжали молодые семьи, все

дружно выходили на субботники и

воскресники, благоустраивая и озеле-

няя свои дворы. С тех пор минуло

больше сорока лет, деревья стали

большими. Тогда никто не думал, что

посажены они в опасной близости от

жилых зданий. Теперь выросшие вы-

ше крыши тополя и канадские клены

стали реальной угрозой безопасности

жильцов, поскольку при ураганном

ветре могут упасть и разрушить дома. 

(Окончание на 2-й стр.)

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Самообслуживание –
в Софрино
Еще совсем недавно продмаг в

поселке Софрино был тесным и

неуютным. А сегодня его не узнать

благодаря хорошо проведённому

ремонту. 

Магазин теперь на самообслужи-
вании. Убрали прилавки и приблизи-
ли товары к покупателям, помещение
стало просторнее. Появилось новое
техническое оборудование, витрины,
холодильные установки, гриль 
для кур.   

Н. ГАНЮХИНА.

Проявите активность!
Уважаемые жители г. Пушкино 

и Пушкинского района!

Мы рады сообщить вам, что 

28 августа в  Доме культуры «Пуш-

кино», с 9 до 14.00, пройдёт День

здоровья, посвященный 85-летию

со дня образования Пушкино.

У вас есть прекрасная возможность
получить рекомендации по здорово-
му образу жизни, профилактике за-
болеваний. В том числе можно бес-
платно:

• определить содержание глюкозы,
холестерина в крови; 

• измерить артериальное давле-
ние;

• узнать свой вес и рост, опреде-
лить индекс массы тела, соотноше-
ние мышечной массы, жира и воды в
организме;

• обследоваться на остеопороз;
• узнать, правильно ли работают

ваши легкие;
• обследовать сосуды и сердце и

многое другое.
В рамках данного мероприятия

также будут прочитаны лекции спе-
циалистами здравоохранения, орга-
низована выставка литературы, но-
вейшего медицинского оборудова-
ния, медицинских препаратов для ле-
чения и профилактики заболеваний.

Будьте внимательны к своему

здоровью – примите активное уча-

стие в мероприятии!
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Во всех почтовых

отделениях связи до

31 августа проводится

досрочная подписка

на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие
2011 г. для всех категорий гра-
ждан осталась пока на уровне
первого полугодия 2010 г. – 219
руб. 30 коп.

Продолжается подписка на
пять месяцев 2010 г. Ее стоимость
составляет 36 руб. 55 коп. в ме-
сяц (с доставкой). Есть возмож-
ность выписать газету в редакции
(без почтовой доставки). В этом
случае цена будет всего 18 руб-
лей в месяц.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает 
с 8.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Открыта
досрочная
подписка!

Свежевысаженные растения требуют полива даже в дождь...
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 20000 по графику -
Бухгалтер 25000 работа в 1 смену жен. опыт работы, знание 1С, 

ведение книг покупок-продаж
Ветеринарный врач 10000 неполный рабочий день кормоцеха, опыт работы в звероводстве,

знание санитарной экспертизы кормов
Водитель погрузчика 17000 работа в 1 смену муж. с 8 до 17 час., опыт работы
Главный бухгалтер 33000 работа в 1 смену с 9 до 18 час.
Грузчик 15000 по графику муж. -
Кладовщик 18000 по графику опыт работы
Контролер – учетчик 13400 по графику жен. контролер абонентского отдела,  

списывать показания счетчика
Медицинская сестра 15000-25000 по графику жен. участковая по вызовам, 

с 8 до 15.50, с 12 до 20 (утро, вечер)
Менеджер 20000 работа в 1 смену с 9 до 18 час.
Оператор 12000 сутки через трое жен. с 8 до 8 час., удостоверение 
заправочных станций оператора АЗС, 
Охранник 18000 по графику контролер, сменный график
Повар 18000 по графику на пиццу, с 11 до 23 час.
Подсобный рабочий 17000 работа в 1 смену муж. возможно проживание
Помощник повара 12000 работа в 1 смену -
Продавец непродовольственных 18000 по графику продавец-консультант, 
товаров опыт работы
Продавец продовольственных 13500 по графику продавец- консультант, 
товаров с 9 до 21 час.
Секретарь-делопроизводитель 7500-10000 работа в 1 смену жен. специалист-секретарь, знание ПК, 

оргтехники, коммуникабельность
Слесарь-ремонтник 17478 работа в 1 смену, муж. ремонт газовых котлов и 

с 8 до 17 час. тепловых сетей, опыт работы
Техник 9900 работа в 1 смену муж. техник-смотритель, опыт работы
Уборщик производственных 10000 по графику жен. -
и служебных помещений

Упаковщик 12000 работа в 1 смену опыт работы, 5/2
Электрик 25000 работа в 1 смену муж. электрик-автоматчик, 

знание АСУ
Электрогазосварщик 15000 работа в 1 смену муж. опыт работы,  с 8 до 17 час.
Юрист 20000 неполный рабочий день с 9 до 13 час., опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский
центр занятости населения» на 23 августа
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Дорогие друзья! 
До начала нового учебного года остались считан-

ные дни. Подготовка к нему практически заверше-

на. Финальные штрихи, и мы будем готовы распах-

нуть двери школ и детских садов. Сегодня районные

власти делают всё, чтобы этот день остался в памя-

ти ребят как светлый и радостный праздник. 

Память человека избирательна. Она часто фикси-

рует лишь самые заметные события прошлого, пре-

давая забвению рутину и серые будни.  Не каждый

из нас сразу сможет вспомнить, что происходило с

ним год, месяц, а то и неделю назад. Но у большин-

ства ярчайшей вспышкой остались воспоминания о

1 сентября. О дне, когда мы впервые переступили

порог своей школы. 

Этот день – особенная дата. Его ждут, к нему го-

товятся. У каждого свои ассоциации с 1 сентября: до

глянца отутюженные брюки, белоснежные банты,

запах роз из букета учительнице, медная трель

школьного звонка, коридорная суматоха перемен,

перепачканные мелом руки… 

Мы все прошли через школу, сохранив теплое  от-

ношение к годам, когда вся жизнь была еще впере-

ди, и не было препятствий непреодолимых…

В ближайшую среду в школы г. Пушкино и Пуш-

кинского района придут более 1600 первоклашек.

Наша задача сделать так, чтобы на протяжении все-

го периода обучения у этой детворы не пропала тя-

га к знаниям. Чтобы годы спустя они покинули

школу грамотными, образованными и порядочны-

ми людьми. Людьми, которые сделают немало доб-

рого и полезного для своего города, района, страны. 

Всего же школы Пушкинского района примут

около 15 тысяч учеников. Полторы тысячи из них

окончат в этом учебном году 9 классов, более семи-

сот ребят получат полное среднее образование, всту-

пят во взрослую жизнь. 

Подготовка к сезону 2010-11 была непростой. На-

пряженный бюджет, тяжелейшее из-за аномальной

жары лето создали объективные сложности. Но все

проблемы удалось разрешить. Все 78 образователь-

ных учреждений района полностью готовы. 

Первое сентября – это праздник не только для

школьников, но и для самых юных пушкинцев, вос-

питанников детских садов. 
Вы знаете, насколько сложна сегодня в районе об-

становка с дошкольными учреждениями. Их катаст-

рофически не хватает. Тем отраднее факт, что на днях

мы открываем в г. Пушкино на Московском проспе-

кте новый детский сад. Это не снимет проблему, но,

как минимум, частично сгладит ее остроту. 

Конечно же, на этом мы не остановимся. Ввод но-

вых детских садов остается одним из приоритетов в

работе администрации района. Да, к сожалению, в

условиях бюджетного дефицита решить вопрос в од-

ночасье не удается. Ищем варианты совместно с

Правительством Московской области, пробуем вне-

дрять новые формы, такие, как привлечение част-

ных инвестиций в сферу дошкольного образования.

Эта работа не прекратится ни на день, пока пробле-

ма не будет полностью снята.

…Мы живем в непростое время, в сложную эпоху.

Наш менталитет медленно, но неуклонно перестра-

ивается. Государство уходит от патернализма, от то-

тальной опеки граждан. Сегодня у молодежи боль-

ше возможностей состояться в жизни, но и риск со-

рваться вниз также неизмеримо выше, чем у стар-

ших поколений. Главный социальный лифт нашего

времени – качество образования, хотя и не только

оно. Воспитание, характер, привитая тяга к труду и

знаниям – та основа, на которой строится человече-

ская личность.

И заложить эту основу в молодое поколение – за-

дача родителей, учителей и, конечно же, власти. От

того, как мы сработаем сегодня, зависит то, каким

наше общество будет завтра. 

Те ребята, что придут в школы и детские сады 

1 сентября, – наша смена, те, кто продолжит наши

начинания. Какими они вырастут? Пока это зависит

только от нас. Не забывайте об этом. С праздником! 

С уважением – 
глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино 

Виктор ЛИСИН.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Конечно, больно смотреть, как
роскошный зеленый великан –
тополь или клен – гибнет под
безжалостной пилой. Но специ-
алисты «Зеленстроя» утвержда-
ют, что вырубке подвергаются
только отжившие свой век дере-
вья, которые, несмотря на впол-
не благополучную внешнюю
оболочку, внутри давно истлели:
их сердцевина превратилась в
труху. Особенно непрочна дре-
весина быстрорастущих деревьев
– клена и тополя, липа тоже
имеет довольно неплотный
ствол. Работники «Зеленстроя»
продемонстрировали мне, какой
звук издает живое и здоровое де-
рево (глухой и короткий), а ка-
кой высохшее внутри (звонкий и
продолжительный). Специали-
сты оценивают, в каком состоя-
нии дерево, по внешним приме-
там на коре и по его ветвям. 

Никто не спорит, что надо во-
время деревья кронировать, а на
смену взрослым вовремя подса-
живать молодые: пока большие
деревья старятся, саженцы под-
растут и утраты не будут так за-
метны. Но, к сожалению, десять
лет назад мало уделяли внима-
ния этому вопросу, а потому и
время замены зеленых насажде-
ний во дворах было упущено. Да
и сами жильцы за эти годы не
проявляли энтузиазма по благо-
устройству своих дворов. 

И только теперь интерес к
среде обитания начинает возро-
ждаться. Видя, что администра-
ция стала уделять много внима-
ния благоустройству нашего
прекрасного города, участвовать

в этом процессе с удовольствием
стали и многие горожане. Стоит
посмотреть, как привели в поря-
док и украсили свой двор жиль-
цы дома 19 по ул. Чехова, домов
19 и 21 по ул. 50 лет Комсомола,
какие палисадники и цветники
разбили у дома 12 на 1-й Сереб-
рянской и у дома 5 на ул. Некра-

сова, и становится
понятно, что доста-
точно даже неболь-
шой заботы со сторо-
ны коммунальщи-
ков, чтобы разбудить
инициативу. 

Это говорит о том,
что только в движе-
нии навстречу друг
другу, в поощрении
добрых начинаний
жителей и помощи
со стороны комму-
нальных служб – за-
лог успешного во-

площения в жизнь желания сде-
лать наш город еще красивее и
комфортнее. Чтобы все, кто в
нем вырос и кто живет, с гордо-
стью могли сказать, что Пушки-
но – самый прекрасный город
на Земле!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

В старом сквере на Московском проспекте пришлось спилить несколько
аварийных деревьев.

Получить подробную информацию о предлагаемых вакансиях (распечатки вакансий с адресами и телефонами работодателя)
вы можете, посетив информационный зал ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» (2-й этаж, каб. 206).

Часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17 час.; вторник – с 12 до 20 час.; 
четверг – с 11 до 19 час.
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Как-то раз, собираясь в от-
пуск, обнаружила, что за
лето мои шлепанцы-санда-
лии потеряли внешний вид.
Решила подыскать нечто
универсальное, чтобы не
тащить с собой за триде-
вять земель несколько пар
обуви, а взять одну-две на
все случаи жизни, что назы-
вается, и в пир, и в мир. 

Лишние деньги в конце лета

(еще и перед отпуском) тра-

тить не хотелось, да и время

тоже. Позвонила своей близ-

кой подруге, которая работает

в крупной обувной компании,

и спросила, где купить такую

обувь, чтобы была качествен-

ной, комфортной и недоро-

гой. «Ты не поверишь, – отве-

тила она, смеясь, – у вас в

Пушкино! На обувной фабри-

ке «Альмида» есть фирменный

магазин, там большой выбор и

цены умеренные». 

Вспомнив, что встречала это

название, проезжая по Мос-

ковскому проспекту (у быв-

шей проходной фабрики

«Серп и молот», напротив но-

вого Троицкого храма), не-

медленно туда отправилась. 

То, что я увидела, приятно

удивило.

Во-первых, колоссальный

ассортимент настоящей бело-

русской обуви, очень извест-

ных и качественных марок –

«EGO», «Белвест», «Марко»,

«Отико», знакомых мне давно.

В их качестве я ни разу не ра-

зочаровалась.

Во-вторых, большой выбор

довольно недорогой и очень

симпатичной комфортной

обуви на так называемой лить-

евой подошве (она никогда не

отклеится и не протечет) тор-

говой марки «Алми», которую

изготавливают здесь же, на

фабрике «Альмида». 

В-третьих, мне понрави-

лось, как устроен сам магазин.

Он оборудован без лишних за-

трат на фирменный стиль (что

позволяет не делать высоких

наценок на обувь) и напоми-

нает скорее склад: стеллажи до

потолка заполнены коробка-

ми с обувью, расставленными

по торговым маркам и артику-

лам. Товар – в свободном дос-

тупе. Покупатель может выби-

рать, примерять одновремен-

но несколько пар, менять одну

модель на другую, подбирать

подходящий размер и фасон

самостоятельно, а может по-

просить помочь продавца, ко-

торый в любую минуту готов

подать товар или проконсуль-

тировать. Наличие всего това-

ра в торговом зале, а не в под-

собке, позволяет быстрее со-

риентироваться и значительно

экономит время. 

С тех пор «Альмида» стала

моим любимым обувным. 

Надо сказать, что в ассорти-

менте магазина только мужских

полуботинок более пятисот ар-

тикулов, а женской обуви, ко-

нечно, еще больше: туфли, бо-

соножки, полусапожки, боти-

ночки, сапоги, ботильоны… 

Детский ассортимент – бо-

соножки, туфельки, полубо-

тинки, сапожки, чешки, та-

почки для мальчишек и девчо-

нок – радует не только веселы-

ми расцветками, разнообрази-

ем моделей и качеством, но и

весьма умеренными ценами.

Популярные у молодежи «ду-

тики» и чрезвычайно модные

«угги» стоят здесь, к примеру,

от 400 до 800 руб. 

Очень понравился этот ма-

газин и моей маме, которая,

зайдя сюда по моему совету,

купила себе сапоги, туфли,

полусапожки и домашние та-

почки на все сезоны сразу.

Особенно её порадовало то,

что не пришлось разыскивать

подходящую обувь по всему

городу, как обычно, – пожи-

лым людям не так-то просто

подобрать обувь по ноге. Не

сомневалась она и в качестве:

«Белорусская обувь всегда бы-

ла добротной и натуральной,

из настоящей кожи», – заяви-

ла она авторитетно, демонст-

рируя мне свои обновки. От-

метила моя разборчивая и тре-

бовательная мамуля и профес-

сионализм, и вежливость про-

давцов, которые помогли

справиться с нелегкой для по-

жилого человека задачей, про-

явив терпение и внимание в

процессе примерки. «Я им в

Книгу отзывов и предложений

благодарность написала», –

радостно сообщила мне мама. 

Конечно, в нашем городе

обувных магазинов немало.

Красивой и модной обуви то-

же. Но каждый знает, что ко-

гда дело доходит до покупок,

вдруг обнаруживаешь: то, что

нравится и хочется, – стоит

очень дорого, или оказывается

не по ноге, или вызывает сом-

нение относительно соотно-

шения цены и качества… 

В «Альмиде» таких сомне-

ний у меня не возникает: нра-

вится все! Поэтому я загляды-

ваю сюда довольно часто, как

только еду мимо, – ко всему

прочему тут и парковка для

авто удобная.

Вот и на днях зашла посмот-

реть, что новенького появи-

лось в ассортименте: пора ведь

осенне-зимнюю обувь пригля-

дывать, пока холода не насту-

пили и есть из чего выбирать.

Узнала приятную новость: на-

кануне Дня города магазин

проводит ставшую уже тради-

ционной распродажу.

Продавцы сказали, что будет

много обуви даже по цене

меньше ста рублей! 

Зайдите и вы в этот заме-
чательный магазин. Без по-
купок не уйдете – провере-
но на личном опыте!

Т. КРЫЛОВА.
Фото Н. Ильницкого.
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ОБУВЬ, 
КОТОРУЮ МЫ ВЫБИРАЕМ

«Леопардовая» расцветка – модный акцент нового сезона.

Магазин «Альмида» рабо-
тает по удобному графику: 
с 10 до 20 час., без выход-
ных и перерыва на обед. 

Адрес: г. Пушкино, Москов-
ский проспект, 55.  

Доехать можно маршрут-
кой № 1 или рейсовым ав-
тобусом № 22 до остановки
«Фабрика «Серп и молот». 

К столетию вокзала специалиста-
ми Московской пассажирской ди-
рекции МЖД проводится капремонт
здания. Несколько лет назад москов-
ские железнодорожники уже ремон-
тировали здание пригородного во-
кзала. Тогда была проведена рестав-
рация фасада, восстановлен перво-
начальный облик здания, созданный
Щусевым.

Площадь старинного вокзала всего
420 кв. м. Во время ремонта будет
приведен в порядок фасад с колон-
нами, восстановлена сложная, бога-
тая деталями лепнина.  Все старые
деревянные арочные оконные про-
емы заменят современными и долго-
вечными пластиковыми. С ярко-го-
лубого на серо-синий поменяется

цвет фасада. Самые серьезные ре-
монтные работы будут касаться кро-
вли. Неприглядный оцинкованный
металл заменит синяя металлочере-
пица. Ремонт проведут с особой тща-
тельностью, так как кровля имеет
сложный рельеф. 

Внутренние помещения вокзаль-
ного комплекса тоже будут отремон-
тированы, как и помещения товар-
ной конторы, кабинеты дежурного,
связистов. В зале ожидания вокзала
покрасят стены. Все ремонтные ра-
боты завершатся к столетнему юби-
лею вокзала, который отмечается в
начале осени.

Служба корпоративных коммуникаций 
Московской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД»
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Ремонт вокзала в Софрино 
Московской железной дороги завершится 

к столетию исторического здания
Здание вокзала станции Софрино, построенное в 1910 году на участке
железной дороги от Москвы до Ярославля, стало дипломным проектом
начинающего московского архитектора А. В. Щусева. По проекту это-
го архитектора позже построили Казанский вокзал и Центральный дом
культуры железнодорожников.

Турнир по самбо среди команд
служб и подразделений УВД, посвя-
щенный памяти подполковника ми-
лиции Ивана Михайловича Мельни-
кова, прошел в спорткомплексе
УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району 20 августа. 

В нем принял участие 21 аттестован-

ный сотрудник УВД. Борьба велась по

пяти категориям (до 74 кг, до 85 кг, до

90 кг, до 100 кг, свыше 100 кг). Целью

проведения данного мероприятия стало

повышение уровня боевой и физиче-

ской подготовки личного состава, а так-

же выявление наиболее подготовлен-

ных сотрудников УВД. На схватку со-

перникам отводилось 3 минуты чистого

времени. Победителями в турнире ста-

ли: в категории до 74 кг – инспектор

ДПС ОГИБДД УВД старший лейтенант

милиции М.А. Гогонин; до 82 кг –

оперуполномоченный ОУР Клязьмин-

ского ОМ старший лейтенант милиции

А.П. Ларенков; до 90 кг – старший

оперуполномоченный ОУР Клязьмин-

ского ОМ майор милиции А.А. Анчугов;

до 100 кг – милиционер ОБ ППСМ

УВД сержант милиции А.В. Гутов; свы-

ше 100 кг – милиционер ОБ ППСМ

УВД сержант милиции А.Н. Лучин. 

Хочется выразить огромную благо-

дарность организатору данного меро-

приятия – старшему инспектору боевой

и физической подготовки отделения

кадров УВД старшему лейтенанту ми-

лиции Д. В. Юсупову. 

С. СУХАНОВА,
пресс-служба УВД 

по Пушкинскому муниципальному району.
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ТУРНИР 
ПАМЯТИ
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М ария Григорьевна Бара-
нова приехала в Пуш-

кино из Липецкой области в
1943 году. Шла война, на фа-
бриках и заводах не хватало
рабочих рук, поэтому специа-
листы-кадровики выезжали в
деревни, где еще сохранилось
население и достигли совер-
шеннолетия дети, рожденные
до войны. 

Как вспоминает сама Ма-
рия Григорьевна, в те годы в
деревне жилось невыносимо
трудно. Поехали они со стар-
шей сестрой Катей по вербов-
ке потому, что дома есть было
нечего (в семье – шестеро де-
тей, мать одна не могла всех
прокормить, отец умер еще в
начале войны), а на фабрике
обещали трехразовое пита-
ние, – вот девушки и «запи-
сались». Так и попали сестры
на «Серп и молот».

Приехали зимой – в ватни-
ках и валенках. Их сразу посе-
лили в общежитии: дали кой-
ку, постельное белье – все
бесплатно. Кормили хотя и
скромно, зато регулярно –
три раза в день, еще и хлеба
черного 600 граммов на чело-
века выдавали (буханку). «До-
ма-то суп картофельный без
мяса раз в день – вот и вся
еда», – вспоминает Мария
Григорьевна. Сестра, которой
было уже двадцать лет, сразу
стала в цехе работать, а Машу
в ФЗУ определили ткацкому
делу обучаться. Фабрика
«Серп и молот» выпускала
мешки, которые были в хо-

зяйстве очень востребованы,
и имела замкнутый цикл про-
изводства – от сырья до гото-
вой продукции. 

Профессия ткачихи Маше
пришлась по душе сразу, и
коллектив принял её хорошо
– фабричные девчонки были
дружные и веселые: по вече-
рам песни пели, а по выход-
ным и танцы устраивали под
гармонь. Несмотря на войну
радовались жизни и ждали
победы, потому что перелом

на фронте уже наступил, на-
ши войска гнали врага, город
за городом освобождая род-
ную землю. 

Пушкино ей тоже сразу
приглянулся – зеленый, чис-
тый, уютный, домов не мно-
го, речка рядом. Летом после
смены бегали купаться, пря-
мо у фабрики вышка стояла, с
которой в воду прыгали. 

Выходной был в пятницу.
Ходили гулять в парк, в Лет-
ний кинотеатр, а зимой ката-

лись на лыжах. После войны
стали устраиваться гулянья,
появилась танцплощадка. 

А в 1951 году вышла Маша
замуж за фабричного элект-
рика Алексея, сменив деви-
чью фамилию Трухина на из-
вестную всем фамилию дина-
стии Барановых. На фабрике
работали отец (пока не ушел
на войну, где и погиб), мать и
сестра Алексея Валя. Она-то
и приглядела невесту своему
брату: девушки работали в од-
ном цехе. Аккуратная, спо-
койная и доброжелательная,
Маша очень нравилась сестре
её будущего мужа, та их и со-
сватала.

Из общежития Мария пере-
ехала в семью мужа, у них в
крошечной квартирке
на Песчаной улице бы-
ла комната с подселе-
нием. Жили хотя и в
тесноте, но дружно.
Как вспоминает Мария
Григорьевна, свекровь
её, Анна Ивановна,
была человеком поря-
дочным и добрым, все-
му её научила: печь пи-
роги, готовить еду, ка-
кую муж любит. Да и
сама Маша ей никогда
не перечила, не груби-
ла, к советам прислу-
шивалась, уважала, как
мать. «Она меня нико-
гда не ругала, а помога-
ла много, особенно ко-
гда дети появились, –
вспоминает Мария
Григорьевна. – Я по-
спать любила (да и сей-
час люблю). Свекровь меня
жалела, утром в выходной да-
вала выспаться, сама все дела
по дому делала». 

Жизнь шла своим чередом.
Фабрика развивалась, строи-
лось жилье, рабочим давали

квартиры, а в общежитие
вновь вселялись молодые дев-
чата. Долго никто там не за-
держивался – девчонок с
«Серпа» охотно брали замуж.
Как вспоминают ветераны
фабрики, свадьбы справляли
даже чаще, чем праздники.
Молодым супругам и жилье
старались выделить в семей-
ном общежитии, и место в яс-
лях и детском саду без проб-
лем давали. И хотя работа
ткачихи не из легких – целый
день на ногах, в пыли, жаре и
грохоте станков, все же за фа-

брику держались – она была
и кормилицей, и домом род-
ным. Потому в рабочем по-
селке до сих пор живет много
людей, отдавших этому пред-
приятию всю жизнь. Таких,
как Мария Григорьевна Бара-

нова, которая, проработав на
«вредном производстве» три-
дцать лет, после выхода на
пенсию еще многие годы тру-
дилась на участке приемки
готовой продукции – контро-
лером качества. И по сей день
ветеран труда, невзирая на
внушительный возраст, рабо-
тает вахтером в бывшем фаб-
ричном общежитии родного
предприятия. 

Сын Евгений и дочь Люд-
мила тоже начинали свой тру-
довой путь на фабрике. Здесь
же, по примеру родителей,

создали свои семьи. Несмот-
ря на то, что династия Бара-
новых была известна на весь
район и пользовалась заслу-
женным уважением, Мария
Григорьевна, будучи челове-
ком скромным, так и продол-
жала жить в старой квартире
довоенного дома. И только
несколько месяцев назад ей
несказанно повезло: дом на
Песчаной снесли, и все его
жильцы переехали в новые
квартиры на Московском
проспекте, по соседству с
родной фабрикой. 

Так что предстоящий юби-
лей – свое 85-летие, чудес-
ным образом совпавшее с
юбилеем ставшего для неё
родным города, М.Г. Барано-
ва будет праздновать в новой
квартире, где она живет вме-
сте с внучкой, зятем и пра-
внучкой. Дай, Бог, Вам здо-
ровья, благополучия и долгих
благодатных лет, дорогая на-
ша труженица!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора 
и из семейного архива. 

РОВЕСНИЦА ГОРОДА

С подругой Верой Чукаевой (Михайловой), 1950 г.

С подругами-ткачихами на территории фабрики (1944 г.). 

Маша Трухина (Баранова) сидит справа.

Контролёр ОТК  М.Г. Баранова – крайняя справа.

Первый год работы на фабрике. 

С подругой Зиной Соловых (1944 г.)
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В районной газете «Маяк»,
которую выписываю много
лет, хочу рассказать о сво-
их родителях, так как счи-
таю их образцом и в семей-
ной жизни, и в трудовой де-
ятельности, и в отношении
к людям.

Родители мои почти одногод-
ки, 1937 и 1938 года рождения.
Папа, Рудольф Хасибович Виль-
данов, закончив школу с меда-
лью, приехал с Урала и поступил
на юридический факультет Мос-
ковского государственного уни-
верситета им. Ломоносова. При-
езжих студентов в те времена
размещали на квартирах в Клязь-
ме, где он и познакомился с моей
мамой, Валентиной Васильев-
ной, которая только что закончи-
ла школу. В 1956 году они поже-
нились, родилась моя сестра.
Чтобы содержать семью, прихо-
дилось и учиться, и работать. В
1961 году у родителей появилась
вторая дочь, автор этой статьи.

С 1962 года наша семья и ро-
дители мамы получили квартиру
в новом доме в поселке Мамон-
товка. По окончании университе-
та папа служил в Мытищинской
прокуратуре. Несмотря на успехи
в службе его всегда привлекала
научная деятельность. Защитив
кандидатскую диссертацию, он
работал в редакции журнала
"Юридическая литература", а за-
тем перешел на работу в Инсти-
тут международного рабочего
движения Академии наук СССР,
где и проработал до пенсии в
должности старшего научного
сотрудника. Имеет много публи-
каций. Помимо основной дея-

тельности, папа активно сотруд-
ничал с обществом "Знание",
объехал всю страну и страны
бывшего соцлагеря с лекциями о
международном положении, вы-
ступал с лекциями на предпри-
ятиях и в организациях родного
района.

Маму многие жители помнят по
пушкинскому горкому КПСС, где
она работала секретарем. Чтобы
не отставать от мужа-ученого,
мама поступила учиться во Все-
союзный юридический заочный
институт. Имея семью, работу,
очень сложно было учиться, но
она успешно окончила институт и
работала по специальности:
юристом на предприятиях рай-
она, правовым инспектором тру-
да в Московском областном со-
вете профсоюзов, выезжала в ко-
мандировки во все районы Мос-
ковской области для разрешения
трудовых споров.

Сколько себя с сестрой помню,
несмотря на занятость, родители
постоянно занимались чем-то ин-
тересным: в выходные устраива-
ли походы в лес и на рыбалку, в
зоопарк и на ВДНХ, в отпуск езди-
ли к бабушке и дедушке в дерев-
ню. А еще – привили любовь к му-
зыке, что повлияло на выбор про-
фессии старшей дочери. Родите-
ли часто ходили на лыжах по на-
шему прекрасному мамонтовско-
му лесу, ездили на велосипедах.
В нашем доме часто были гости:
папины институтские друзья с

женами, мамины подруги с мужь-
ями, детьми. Когда появилась
возможность приобрести маши-
ну, мама с папой умудрились, за-
няв у друзей полностью всю не-
обходимую сумму, купить "копей-
ку". Причем оба выучились езде и

получили водительские
права. В первый же от-
пуск мы вчетвером по-
ехали на машине на
Урал к бабушке с де-
душкой. Дорога там
еще только строилась:
где по проселку, где по
полю, а то и вброд ре-
чушку переезжали...

И вот мы с сестрой
стали взрослыми. Я
продолжила трудовую
династию, а сестра, за-
кончив знаменитую
«Мерзляковку» при Мо-
сковской консервато-
рии, стала музыкантом,
преподавала музыку.
Обе замужем, у родите-
лей  – трое внуков. Ро-
дители сами не моло-
дели, а еще и заботи-
лись о наших старень-
ких бабушках и дедуш-
ках, перевезли в Клязь-
му родителей папы.

Сейчас родители жи-
вут в собственном доме
в Клязьме, оставшемся
после бабушки и де-
душки. До настоящего
времени, несмотря на

проблемы со здоровьем, наши
мама и папа полны оптимизма и
желания жить, помогать своим
близким. К папе до сих пор мно-
гие обращаются за грамотной
консультацией по гражданскому,
жилищному, земельному законо-

дательству. В 2006 году собира-
лись всей семьей отметить 50-
летие совместной жизни, но по-
мешало несчастье, пожар. Нико-
му не пожелаешь, сколько им
пришлось пережить, но они вы-
стояли. С трудом, но обрабатыва-
ют свой участок, сажают цветы,
овощи. Молодые удивляются, как
двое пожилых людей содержат в
чистоте, уюте дом и участок. В
прошлом году благодаря усили-
ям пушкинских хирургов, которые
заслуживают огромной благо-
дарности и отдельного очерка,
папа перенес сложную операцию,
мама не отходила от него во вре-
мя лечения. Родители трогатель-
но заботятся друг о друге, не ля-
гут спать, пока не узнают, доехали
ли мы с работы, как здоровье и
дела у внуков. Эту любовь и забо-
ту о близких родители привили и
нам, и внукам.

У папы завтра, 28 августа, –
день рождения. Мы соберемся
всей большой семьей. Скажем
нашему дорогому папе много до-
брых, искренних слов. Он их за-
служил! У нас единственное по-
желание родителям: долго-долго
радовать нас всех здоровьем,
добрым настроением, тогда и мы
будем счастливы!

Лариса КОМИССАРОВА –

от имени старшей сестры

Людмилы и внуков.

Фото из семейного архива.

ПО ЖИЗНИ – 
С ОПТИМИЗМОМ И ЛЮБОВЬЮ

1999 год. Валентина и Рудольф Вильдановы

с младшим внуком Димой.

��	��

XXI век – век прогресса и совре-
менных технологий. Есть еще
очень удобная штука – Интернет.
Нужна справка, информация о чем-
либо – нажал на клавиатуру и – по-
жалуйста! Все можно найти, все
можно увидеть! Одно плохо – по-
трогать нельзя…

А ведь интересно, как жили наши пред-
ки, чем пользовались в быту, как одева-
лись, что читали. В микрорайоне Мамон-
товка можно предметы старины совсем
недавнего прошлого века и увидеть, и по-
трогать. Потому что здесь уже десять лет
существует краеведческий музей. Создан
он энтузиастами, даже не профессиона-
лами музейного дела. Тем ценнее для нас
собранные этими людьми экспонаты.

– Десять лет – это мало и в то же время
много, – сказала, открывая юбилейную
встречу, член общественного совета крае-
ведческого музея, бывший директор «Бе-
лой школы» Маргарита Потаповна Ма-
ханькова. – За эти годы репутация музея
окрепла. Мы сумели доказать, что знания
о славном прошлом Мамонтовки нужны её
сегодняшним жителям и особенно моло-
дежи. 

Идея создания музея возникла у Вален-
тина Никитовича Арсеева и Зары Петров-
ны Соколовой – коренных мамонтовцев. В
группу энтузиастов входили люди разных
профессий: химики, энергетики, шоферы,
биологи. По крупицам, по капельке соби-
рали они предметы старины, материаль-
ные свидетельства жизни наших предков. 

– Мамонтовка – моя малая Родина, –
рассказал председатель совета музея Ва-
лентин Никитович Арсеев, – здесь я ро-
дился в 1943 году. И в 1961-м окончил эту
школу, которую здесь издавна называют
«Белой школой». Да и вся моя жизнь свя-
зана с Мамонтовкой – прекрасным угол-
ком Подмосковья. Мне эту любовь к род-
ным местам захотелось донести и до дру-
гих людей. 

Огромную помощь оказал и оказывает
музейщикам профессионал, известный
архитектор, знаток истории Сергей Бори-
сович Мержанов. Не состоялось бы музея

и без участия Анатолия Федоровича Сав-
кина – нынешнего начальника отдела «Ма-
монтовка» Администрации г. Пушкино.

Десять лет назад, 20 августа 2000 года,
состоялось открытие музея. Сегодня в
нем 16 экспозиций. Причем даже профес-
сиональные музейные работники призна-
ют: здесь собрана достойная коллекция.
Например, можно увидеть  экспозицию,
посвященную крестьянскому быту. В ней
есть макет настоящей русской печи, с ух-
ватами, горшками, самоваром. Когда
Светлана Константиновна Якубень созда-
вала макет печи, она консультировалась
со специалистами-историками, с настоя-
щими печниками. Кстати, эта экспозиция
в 2008 году на выставке в ВВЦ получила
серебряную медаль. Есть и другие награ-
ды за музейную деятельность, которыми
можно гордиться. Ведь это означает, что
выставку признают профессионалы му-
зейного дела!

Интересна экспозиция, посвященная
купеческому быту, – ведь история Мамон-

товки неразрывно связана с именем Сав-
вы Мамонтова, литературе – здесь отды-
хали многие известные писатели, поэты,
скульпторы, актеры и режиссеры. Страш-
ные годы Великой Отечественной войны
тоже отражены на стендах. Кто, например,
помнит сегодня, что из Мамонтовки вы-
шли три Героя Советского Союза? А энту-
зиасты-музейщики об этом рассказывают.
А кто знает, что здесь проживала первая в
СССР женщина, удостоенная звания
«Мать-героиня»? Тут и об этом можно по-
лучить информацию. С удовольствием со-
трудничает с музеем молодежь. Напри-
мер, на базе экспозиции писали дипломы
студенты Института туризма и сервиса.

На юбилейной встрече присутствовало
много гостей. Музейщиков поздравили и
вручили им подарки заместитель руково-
дителя Администрации Пушкинского му-
ниципального района Лариса Васильевна
Булыгина и председатель Совета депута-
тов г. Пушкино Владимир Александрович
Спиридонов.

Энтузиастами собрана большая экспо-
зиция. Одна беда – у музея нет постоянно-
го помещения. А на маленькой площади,
выделенной в «Белой школе», не помеща-
ются все экспонаты, много интересного
остается в запасниках. В своё время боль-
шую помощь оказало музею известное
пушкинское предприятие – ООО «ИСКОЖ».
Но и сегодня нужны спонсоры и меценаты. 

У нас в стране много хороших музеев:
Эрмитаж, Исторический музей, Русский
музей. Но вот таких, как в Мамонтовке, не
много. Потому что каждый экспонат здесь
неразрывно связан с историей именно
этого поселка. С экспозицией с интере-
сом знакомятся и приезжающие сюда мо-
сквичи, и местные жители. И, конечно,
очень полезной и назидательной стала
коллекция для школьников. А как же иначе
можно любить Родину, если не знать исто-
рии того места, где ты родился и живешь?

О. ШАНДРОНОВА.

Фото автора.

ИСТОРИЯ. ЖИЗНЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ
Десятилетие отметил народный краеведческий музей

в микрорайоне Мамонтовка
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К новому учебному году готовятся не только
школьники и их родители, но и учителя. Мини-
стерство образования Московской области в
преддверии 1 сентября проводит традиционную
августовскую конференцию по теме «Новый
учитель – в новой школе. Развитие кадрового
потенциала системы образования Московской
области – основное условие успешной реализации
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа». 

В ее работе примут участие губернатор Москов-
ской области Б. В. Громов, члены правительства и
депутаты Московской областной Думы, главы му-
ниципальных образований, руководители органов
управления образованием, государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений Под-
московья, лучшие педагоги и представители обще-
ственности.

В рамках конференции состоится церемония на-
граждения победителей конкурса «Лучшие школы
Подмосковья» и регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «За нравственный подвиг учителя-2010». 

В последнюю неделю августа педагогические
конференции пройдут в каждом муниципальном
образовании Подмосковья. Их цель – обсуждение
итогов прошедшего учебного года и определение
задач нового, 2010/2011-го.

А тем временем в Интернете на специальных пе-
дагогических форумах вовсю идут дискуссии на те-
му, как лучше организовать День знаний, чтобы он
надолго запомнился школярам. Особенно усердст-
вуют в этом учителя младших классов. Они щедро
делятся опытом и дают друг другу практические со-
веты. У каждого свой сценарий праздника. Кто-то
выпускает в небо голубей, а кто-то – шарики. Кто-
то предлагает своим ученикам обводить ладошки, а
кто-то – перенести на бумагу впечатления от перво-
го школьного дня с тем, чтобы вручить этот рису-
нок им же на выпускном вечере в 11-м классе. 

Словом, подготовка к 1 сентября идет полным
ходом. Все волнуются, все ждут праздника, кото-
рый не затмят даже самые суровые учебные будни.

О. ШАНДРОНОВА.

Вещи, которые вы покупаете

ученикам младших классов,

должны обладать тремя основ-

ными свойствами: максималь-

ной прочностью, простотой в

эксплуатации, легкой заменяе-

мостью.

Приобретая пенал, остановите

выбор на самом простом. Нали-

чие в нем большого количества

отделений и прочих «наворотов»

приведет к тому, что ребенку при-

дется тратить на его заполнение

больше времени, а значит, ручки,

карандаши и ластики чаще всего

будут валяться в портфеле. 

Важный момент: школьно-

письменные принадлежности

нужно покупать с запасом, так

как дети имеют привычку терять

карандаши, ручки, ластики и то-

чилки. К тому же младшие

школьники очень любят, чтобы

таких «вещичек» у них было как

можно больше. Ведь их собствен-

ный портфель для них – целый

мир и частичка родного дома.

Добавлю практические советы

от себя. Если в школе нет стро-

гих требований, покупая одежду

для мальчика, сделайте предпоч-

тение водолазке (на сорочках

много пуговиц, застегивать их

малышам утомительно), а также

обуви на «липучке» (со шнурка-

ми младшеклассникам придется

повозиться).

И, наконец, самое главное!

Обязательно подарите 1 сентя-

бря своему ребенку персональ-

ный праздник. Какой, решите

сами. Это может быть и поход на

детский спектакль, и катание на

аттракционах в парке, и торже-

ственный семейный обед. В лю-

бом случае непременные атрибу-

ты – торт или пирог домашней

выпечки и внимание со стороны

всех домочадцев.
Е. ВИКТОРОВА.

Фото автора.

На носу 1 сентября, вот-вот
стартует новый учебный год. Од-
нако, несмотря на это, в пушкин-
ских магазинах школьно-письмен-
ных принадлежностей и детских
товаров особого ажиотажа не
наблюдается. При этом продавцы
учебников спокойно пожимают
плечами: «Обычное дело. Наплыв,
как всегда, будет 30-31 авгу-
ста…»

Примерно такая же ситуация и в от-

делах детской одежды, притом что, по

уверениям торговых работников,

школьная форма отнюдь не в дефи-

ците. Скорее всего, в последние де-

нечки проявят активность самые за-

нятые родители. Остальные уже успе-

ли запастись всем необходимым в те-

чение лета и теперь, что называется,

докупают по мелочам, пользуясь от-

сутствием очередей.

Чуть больше народа в отделах канц-

товаров. Набирают всего помногу,

впрок, потому как ручки, линейки и

ластики «сгорают» в горниле школь-

ной жизни первыми. Вот и жительни-

ца Пушкино Ольга Пономарёва отхо-

дит от прилавка, бормоча, чтобы не за-

быть по дороге в кассу, «кругленькую»

сумму «1241». Именно во столько

обошлись ей школьно-письменные

принадлежности для сына-перво-

классника. В руках она держит список,

то и дело заглядывая – проверяя, не

забыла ли чего. В целом же экипиров-

ка первоклашки, включающая костюм

за 2200, рубашку за 350 и ботинки за

1200 руб., обошлась Ольге примерно в

десять тысяч. Хорошо, что рюкзак был

куплен заранее – ребенок ходил с ним

в подготовительную группу.

Другая пушкинская мама Ольга Пе-

рова пришла в магазин с сыном Па-

шей, тоже будущим первоклассни-

ком. К тетрадкам и ластикам они при-

сматриваются, будучи уже обременен-

ными сумками с другими необходи-

мыми для школы вещами. 

– Столько всего нужно! – вздыхает

Ольга. – Боюсь, в десять тысяч мы не

уложимся. Успели купить школьную

форму, спортивный костюм, ботинки.

«Запасаемся» уже не первый день, а

сегодня я даже с работы специально

ради этого отпросилась.

Зато Паша в отличном настроении

и на вопрос, хочется ли ему в школу,

отвечает утвердительно. Может, пото-

му что накануне 1 сентября у него еще

и день рождения, а значит, праздник

будет двойным.

А теперь немного статистики. Судя

по данным, опубликованным

ВЦИОМ, расходы на подготовку ре-

бенка к новому учебному году за пос-

ледние четыре года выросли в 1,75

раза. Если в 2005-м россияне на эти

цели тратили в среднем 6157 руб., то

сейчас «корзина» рядового школьни-

ка «тянет» на 10784 руб.  Что, собст-

венно, и  подтверждают пушкинские

родительницы, с которыми нам уда-

лось побеседовать в магазинах. Более

всего подорожали школьная одежда и

обувь, чуть менее – школьно-пись-

менные принадлежности.

В завершение же поделюсь личным

опытом. Мой младший ребенок пой-

дет 1 сентября в третий класс. Так вот,

представьте себе, подготовка к гряду-

щему учебному году обернулась для

меня всего лишь ритуальной покуп-

кой дневника!  Поскольку формен-

ный серый пиджак моему школяру

еще впору и находится в приличном

состоянии. Новые брюки с жилеткой

я приобрела для него весной на рас-

продаже за символическую по ны-

нешним временам сумму, оттуда же и

новые кожаные ботинки за 600 руб.

Дорогой ранец с ортопедической

спинкой, купленный к первому клас-

су, послужит еще года два как мини-

мум. А школьно-письменные принад-

лежности я в прошлом году прозорли-

во заготовила в таких товарных коли-

чествах, что впору самой магазин от-

крывать. 

Остаются только цветы. А без них

какой же праздник?
Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото автора.


���������� ���
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ПРАЗДНИК  ТРЕБУЕТ  РАСХОДОВ

Ольга Пономарёва с заветным списком
того, что нужно к школе.

Ольга Перова с сыном Пашей посвятили

день подготовке к 1 сентября.

�� �������

КАК  РОДНАЯ
МЕНЯ  МАТЬ 
ПРОВОЖАЛА…

Ластики, карандаши и ручки нужно запасать впрок...

Первое сентября, конечно, – празд-
ник, но также и серьезное испыта-
ние. И не только для родительского
кошелька, но и для самих школяров.
Особенно маленьких. А потому пси-
хологи советуют отнестись к под-
готовке детей к школе со всей воз-
можной ответственностью. Вот
эти рекомендации в сжатом виде.

��������

ГОЛУБИ, ШАРИКИ, 
ЛАДОШКИ…

ДЛЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ
В День знаний, 1 сентября, во всех школах Пушкинского муниципального района пройдут торже-

ственные линейки, посвященные началу нового учебного года. Во избежание недоразумений, в 

целях обеспечения антитеррористической защищенности убедительно просим родителей не прино-

сить с собой в учебные заведения большие сумки, баулы и пр., а также не парковать автотранспорт

вблизи школ.
УВД по Пушкинскому муниципальному району.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.10 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

ДОМ»

22.30 Тайный свидетель
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ»

02.40, 03.05 Х/ф «ЧАЙ С

МУССОЛИНИ»

05.00 Утро
России

09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «АЛЕКС И

ЭММА»

02.00 Кинофестиваль в Ло-
карно «Кинескоп»
03.00 Горячая десятка
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕ ВА-

ЛЯЙ ДУРАКА!»

10.35 Работа ЕСТЬ!
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ

«САВОЙИ»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ

СВЕТ»

16.30 Д/ф «Кремлёвские тай-
ны. Маршала погубила женщи-
на»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Винни-Пух и
день забот», «Ну, погоди!»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»

19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И

ПРОЩАЙ»

22.55 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки»
00.25 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

02.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»

04.00 Х/ф «В СТАРЫХ РИТ-

МАХ»

05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный
вопрос

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

01.20 Главная дорога
01.55 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ

ХАЗЗАРДА»

04.00 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-

НЫХ»

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.45 В главной
роли...
10.45 Х/ф «ДОН КИХОТ»

12.20 Д/ф «Медная бабушка»
12.50, 18.35 Д/с «Голая нау-
ка»
13.40 Пятое измерение
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО»

16.45 Обезьяны-воришки
17.15, 22.10 Слава Вячесла-
ва Тихонова
17.45 Звездные дуэты
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.40 Д/ф «Большая выстав-
ка пятьдесят девятого»
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ

РОМАНТИКИ»

01.35 Вальсы
Д.Шостаковича из музыки к
кинофильмам
02.40 Черное золото

06.00, 12.20,

23.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.15, 00.25 Вести-спорт
07.15 Наука 2.0. Моя планета
09.15 Рыбалка с Радзишев-
ским
09.30, 18.25, 00.35 Моя
планета
10.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

12.00, 18.00, 22.00 Ве-
сти.ru
13.20 Неделя спорта
14.25, 03.50 1-е Всемирные
игры боевых искусств
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ

ТЮРЬМЫ»

22.30, 03.05 Футбол России
01.40 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Хорватия

06.00, 04.55 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Х/ф «МОНТАНА»

17.00, 04.25 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-

НО»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»

01.00 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯ-

ВОЛОМ»

02.55 Я - путешественник
03.25 Военная тайна
05.20 Ночной музыкальный
канал

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

07.00, 14.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Неприду-

манные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН

ДЕНЬ»

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

11.00 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КА-

НИКУЛЫ»

12.00 Неделя стиля
13.00 Д/ф «Ни за какие день-
ги. Мода на здоровье»
14.00 Х/ф «КРУПНОГАБА-

РИТНЫЕ»

17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИН-

ДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Провинциалки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «БАЛАМУТ»

01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА

МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»

02.15 Т/с «ШАРП»

04.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

05.20 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

07.35, 08.05, 11.30, 12.00,

12.30, 13.00, 13.30 Муль-
тфильм
08.30, 01.00 Комеди-клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30, 16.20 Женская лига
15.00 Х/ф «КИНОСВИДА-

НИЕ»

17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ

ВАМПИРА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «КАЙЛ XV»

02.50 Х/ф «МАНЧЖУРСКИЙ

КАНДИДАТ»

05.30, 05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область дове-
рия
10.30 Территория безопас-
ности
11.00, 19.45 Специальный
репортаж
11.15 Про бизнес
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «С ТЕХ

ПОР, КАК МЫ ВМЕСТЕ»

19.15, 00.45 ДПС-
контроль
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «ПРО-

ЩАЙ, ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА»

01.00 Энциклопедия про-
фессий
05.25, 05.40 Танцы для на-
чинающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.10 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Дороги. Все против
всех
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя 

05.00 Утро
России

09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР»

21.55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕ-

ПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ»

01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

УДАР»

03.50 Честный детектив
04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗЕЛЕ-

НЫЙ ОГОНЕК»

09.55 Х/ф «БЕЗ

ОСОБОГО РИСКА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ!»

13.40 Д/ф «Наталья Селезнё-
ва. Секрет пани Катарины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ

СВЕТ»

16.30 Д/ф «Кремлёвские
тайны. Зачем Сталин создал
Израиль»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Машенькин кон-
церт», «Серая шейка»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»

19.55 Москва эпохи перемен
21.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»

22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 Д/ф «Слепая любовь»

05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный по-
единок

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

01.10 Авиаторы 

07.00 Евронь-
юс

10.00, 15.30, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»

12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 Линия жизни
13.50 Музей Шелбурна.
Одеяла, сшитые с любовью
14.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ

ЖЕНЩИНЫ»

15.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО»

16.45 М/ф «В гостях у гно-
мов»
17.05 Эпизоды. Б.Диодоров
17.45 Звездные дуэты
18.35 Д/с «Голая наука»
19.45 В главной роли...
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Острова. Г.Горин
21.25, 01.55 Academia
22.10 Слава Вячеслава Тихо-
нова
22.40 Д/ф «У нас здесь как
сад, никакой печали...»
00.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНО-

ЛУНИЯ»

01.40 Д/ф «Персеполь.
Жизнь в центре империи»
02.40 «Половецкие пляски»
из оперы «Князь Игорь»

05.05, 14.15,

03.35 1-е Все-
мирные игры боевых ис-
кусств
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15, 09.20 Моя планета
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
10.05 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Алания» (Владикав-
каз)
12.00, 18.00, 22.00 Ве-
сти.ru
12.20 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина
13.25 Футбол Ее Величества
18.25 Специальный корре-
спондент
20.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

22.30, 05.00 Неделя спорта
23.35 Top Gear
00.50 Наука 2.0. Моя 
планета
01.45 Регби. «Кубок Трех на-
ций». ЮАР - Австралия

06.00, 05.00 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экс-
тренный вызов
14.00, 01.45 Х/ф «ПОСЛАН-

НИК»

17.00, 04.30 Громкое дело
17.30 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ

ЦАРСТВО»

20.30 Х/ф «МОНТАНА»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. 

МЕНТЫ-4»

01.00 Репортерские истории
03.40 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

05.25 Ночной музыкальный
канал

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

07.00, 14.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей»
07.30, 17.30 Галилео
08.30, 09.00, 23.50, 00.00

6 кадров
09.30, 12.30, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»

13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «НА ИГРЕ»

00.30 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
01.30 Т/с «ЭВРИКА»

03.15 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ»

05.00 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Непридуман-

ные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КА-

НИКУЛЫ»

12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

14.40 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Публичные драмы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-

ЩЕЖИТИЕ»

01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА

МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»

02.15 Т/с «ШАРП»

04.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

05.15 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

07.35, 08.05, 11.30, 12.00,

12.30, 13.00, 13.30 Муль-
тфильм
08.30, 01.00 Комеди-клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Женская лига
15.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА -

2: АПОКАЛИПСИС»

17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»

22.20 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XV»

02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Д/ф «Одиннадцатый час»
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00

Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

08.45 Новости Интернета
09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область дове-
рия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Д/ф «Фокус»
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «ЧУЖИЕ

ДЕТИ»

19.15, 00.45 Губерния се-
годня
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Территория безопас-
ности
22.30, 03.45 Х/ф «СОНАТА

НАД ОЗЕРОМ»

01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для на-
чинающих

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа ВТОРНИК,  31 августа

ТТ Е ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА С 30 Е ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА С 30 АВГУСТААВГУСТА ПО 5 ПО 5 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ



8
27 августа

2010 годаТ В - П Р О Г РА М М А

05.00, 09.00, 12.00,

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

КОЛЬЦО»

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

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

ДОМ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

00.40 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ

НАДЕЖДЫ»

02.40, 03.05 Х/ф «МОЙ ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ»

05.00 Утро
России

09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СФЕРА»

03.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ - 3»

04.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕ-

РЕВЬЯХ-2»

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МОЯ

УЛИЦА»

09.50 Х/ф «СХВАТ-

КА В ПУРГЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ»

13.40 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ

СВЕТ»

16.30 Д/ф «Кремлёвские
тайны. Мятеж генерала Гор-
дова»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Кентервильское
привидение», «Впервые на
арене»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СИДЕЛКА»

23.00 Д/ф «Равняется одно-
му Гафту»
00.25 Х/ф «ВООРУЖЁН И

ОЧЕНЬ ОПАСЕН»

02.20 Х/ф «В МОСКВЕ

ПРОЕЗДОМ»

04.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ

«САВОЙИ»

05.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

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

23.15 Сегодня
10.20, 03.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

01.25 Х/ф «СВЯЩЕННЫЙ

ГРУЗ»

03.55 Театр обреченных

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.45 В главной
роли...
10.45 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВА-

РИАНТ»

12.10 Д/ф «На это дело креп-
ко надеюсь я...»
12.50, 18.35 Д/с «Голая нау-
ка»
13.40 Век русского музея
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и
рай»
15.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО»

16.45 Обезьяны-воришки
17.15, 22.10 Исаак Шварц -
звезда пленительного сча-
стья
17.45 Звездные дуэты
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Новая антология. Рос-
сийские писатели
21.10 Д/ф «Санта Мария
делла Грацие и «Тайная вече-
ря»
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ

РОМАНТИКИ»

01.35 А.Дворжак. Три сла-
вянских танца
02.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город ру-
докопов»

05.55, 12.20,

23.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.15, 00.25 Вести-спорт
07.15, 09.15, 18.25 Моя
планета
10.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

12.00, 18.00, 22.00 Ве-
сти.ru
13.25, 22.30 Евро - 2012 г.
Сборная России
14.10, 02.55 1-е Всемирные
игры боевых искусств
19.25 Х/ф «ЧИНГИЗ-ХАН.

НА КРАЙ ЗЕМЛИ И МОРЯ»

00.35 Наука 2.0. Моя планета

06.00, 05.20 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Х/ф «24 ЧАСА»

17.00, 04.45 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Х/ф «ПЕРЕГОН»

00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»

01.00 Х/ф «ВОИНЫ-ОБО-

РОТНИ»

03.00 Покер-Дуэль
03.50 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

05.45 Ночной музыкальный
канал

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

07.00, 14.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.50, 00.00 6 ка-
дров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГО-

ША»

13.30 М/с «Железный чело-
век»

14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ

ВОИН»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ

«КОРОЛЕВСТВО»

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Неприду-

манные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КА-
НИКУЛЫ»
12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»
14.50 Цветочные истории
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Провинциалки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «МАЧЕХА»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
02.15 Т/с «ШАРП»
04.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-
КАРСТВО»
05.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

07.35, 08.05, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Муль-
тфильм
08.30, 01.00 Комеди-клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Женская лига
15.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2»
17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «КАЙЛ XV»
02.50 Дом-2. Мечты сбы-
ваются
03.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
МАРКОМ»
05.35, 05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45,
21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область дове-
рия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ
ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.00, 01.15 Х/ф «РАДИ
НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК»
19.15 ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Жемчужина Подмо-
сковья
22.30, 03.45 Х/ф «ПО-
МНИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ»

01.00 Энциклопедия про-
фессий
05.25, 05.40 Танцы для на-
чинающих

05.00, 09.00, 12.00,

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

КОЛЬЦО»

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

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

ДОМ»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Дрезден
01.40, 03.05 Х/ф «МИСТЕР

ДЖОНСОН»

03.30 Т/с «СПАСИТЕ

ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕН-

ЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЕ»

02.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ - 3»

03.50 Т/с «ЛЮДИ В ДЕ-

РЕВЬЯХ-2»

06.00 Настроение
08.40, 11.45 Х/ф

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ

СВЕТ»

16.30 Д/ф «Кремлёвские
тайны. Смерть артиста»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Золотое пёрыш-
ко», «Доверчивый дракон»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФА-

МИЛИЯ»

22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «ТОЧКА ВОЗ-

ВРАТА»

02.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ

ВОРОТА»

05.35 М/ф «Две сказки»,
«Страшный, серый, лохма-
тый»

05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ»

01.20 Х/ф «МЫС СТРАХА»

03.55 Т/с «ТЕАТР ОБРЕ-

ЧЕННЫХ»

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.45 В главной
роли...
10.45 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»

12.25 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
12.50, 18.35 Д/с «Голая нау-
ка»
13.40 Легенды царского
села
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО»

16.45 Обезьяны-воришки
17.15 Слава Вячеслава Ти-
хонова
17.45 Звездные дуэты
20.05 Абсолютный слух
20.45 Апокриф
21.25, 01.55 Academia
22.10 Исаак Шварц - звезда
пленительного счастья
22.40 Магия кино
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ

РОМАНТИКИ»

01.35 Ф.Лист. Соната-фан-
тазия «По прочтении Данте»
02.40 Д/ф «Старый город
Иерусалима и христианство»

05.55, 12.20,

23.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.15, 00.25 Вести-спорт
07.15, 09.15, 18.25, 00.35

Моя планета
10.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ

ТЮРЬМЫ»

12.00, 18.00, 22.00 Ве-
сти.ru
13.25 Футбол России
14.15, 02.55 1-е Всемирные
игры боевых искусств
19.55 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

22.30 Футбол Ее Величества

06.00, 05.15 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экс-
тренный вызов
13.55 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-

НО»

17.00, 04.45 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Х/ф «24 ЧАСА»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»

01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

05.40 Ночной музыкальный
канал

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

07.00, 14.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Гали-
лео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.40, 00.00 6 ка-
дров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГО-

ША»

13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «НЯНЬКИ-2»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»

01.50 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ

«КОРОЛЕВСТВО»

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ»

06.30 М/ф «Луп-
диду», «Вуфи»
07.00 Неприду-
манные истории

07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН

ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семей-
ные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ

КАНИКУЛЫ»

12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «БАЛАМУТ»

14.50 Улицы мира
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИН-

ДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫ-

ЧНАЯ ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Провинциалки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»

01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА

МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»

02.20 Т/с «ШАРП»

04.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

05.25 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

07.35, 08.05, 11.30, 12.00,

12.30, 13.00, 13.30 Мульт-
фильм
08.30, 01.00 Комеди-клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Женская лига
15.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ

ВАМПИРА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «КАЙЛ XV»

02.50 Дом-2. Мечты сбы-
ваются
03.45 Д/ф «Дарфур сегодня»
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00

Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область дове-
рия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.00, 01.15 Х/ф «ЛИДЕР»

19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «ЖДЕМ

ТЕБЯ, ПАРЕНЬ»

00.00 Новости Интернета
01.00 Энциклопедия про-
фессий
05.25, 05.40 Танцы для на-
чинающих

СРЕДА, 1 сентября ЧЕТВЕРГ,  2 сентября
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

08.20 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. Лекарство от одиночества»
12.10 Счастье есть!
13.00 Живой мир
14.00 А.Петров. Гений музыки
для всех
15.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»

17.30 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.30 Большие гонки
19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.20 Х/ф «МЭРИЛИН МОН-

РО. «Я БОЮСЬ...»

00.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ»

02.20 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ

МАЛКОВИЧЕМ»

04.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.10 Детективы

04.55 Х/ф «ВА-

ЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 М/ф «Ежик в тумане»
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА»

10.20 Субботник
11.20 Национальный интерес
12.15, 03.30 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

16.10 Субботний вечер
18.00, 20.40 Х/ф «ТРАВА ПОД

СНЕГОМ»

20.00 Вести в субботу
22.35 Шоу «Десять миллионов»
23.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

01.30 Х/ф «ВЫКУПИТЬ КИН-

ГА»

05.50 Х/ф «В МО-

СКВЕ ПРОЕЗДОМ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева живет среди нас»
09.45 День аиста
10.05, 11.45 Х/ф «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.00,

21.00, 23.55 События
13.10 День города в «Клубе
юмора»
14.45 Хроники московского быта
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

18.00 От смешного до велико-
го...
19.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-

ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»

21.20 С Днём рождения, Мо-
сква!
00.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ:

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»

02.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-

ЛИЯ»

04.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

НОФЕЛЕТ?»

06.05 М/ф «Золотое перышко»

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

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА»

02.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ»

12.05 Личное время.
Т.Назаренко
12.30 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе»
12.50 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ»

14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероятное
15.15 Легендарные концерты
16.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ»

17.30 Великие романы ХХ века
17.55, 01.55 Искатели.
«Последний приют Апостола»
18.45 Это было недавно, это
было давно...
19.25 Т/ф «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
21.50 Х/ф «СЕРАЛЬОНГА»

00.50 Джеймс Ласт
02.40 Д/ф «Кордова. От мечети
к собору»

05.00 Футбол.
Чемпионат Ев-

ропы-2012 г. Отборочный тур-
нир. Армения - Ирландия
07.00, 09.00, 12.10, 15.50,

22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15 Маунтинбайк. Чемпионат
мира. Трансляция из Канады
08.30 В мире животных
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Наука 2.0
09.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2011 г. Отборочный тур-
нир. Молодежные сборные. Ру-
мыния - Россия
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 02.15 1-е Всемирные
игры боевых искусств
16.05 КХЛ: Третий пошел!
16.35 Хоккей. МХЛ. Кубок От-
крытия. «Стальные лисы» (Маг-
нитогорск) - «Кузнецкие медве-
ди» (Новокузнецк). Прямая
трансляция из Магнитогорска
19.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2012 г. Отборочный тур-
нир. Андорра - Россия
22.35 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества наций
23.35 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Повет-
кина
00.50 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Италия
04.45 Рыбалка с Радзишевским

06.00 Неизвестная
планета
06.40 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.40 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 Х/ф «ДОМИНО»

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.55 Т/с «ЧЕРКИЗО-

НА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

18.00 В час пик
19.00 Неделя с Марианной Ма-
ксимовской
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

УЗНИК АЗКАБАНА»

22.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

01.00 Х/ф «ИЗВРАЩЕННАЯ

СТРАСТЬ»

05.50 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ДОМО-

ХОЗЯЙКА»

07.50 М/ф «Метеор»
на ринге», «Ну, пого-

ди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

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

14.00 М/с «Семья почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00, 18.30 6 кадров
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ»

21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»

23.00 Х/ф «РЭМБО-2»

00.50 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ»

03.00 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ»

05.00 Т/с «СПАСИБО ЗА ПО-

КУПКУ!»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00, 22.00,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «ШКОЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-

ВИ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «КЛЕОПАТРА»

23.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-

ПЕРАЦИЯ»

01.20 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»

03.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ

САНТА»

04.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30,

07.00, 07.25,

07.55 Мультфильм
08.25 Т/с «САША + МАША»

09.05, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Мистические при-
чины катастроф»
12.00 Комеди-клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Женская лига
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

18.30 Т/с «НАША RUSSIA»

19.30, 22.30 Comedy Баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 Секс с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Мечты сбываются
03.10 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

18.00, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.30 Т/с «ЗНА-

МЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

07.00, 07.15 Танцы для начи-
нающих
09.00, 20.30 Д/ф «Прикосно-
вения дикой природы»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ВЕРОНИКА»

12.00, 20.00, 04.30, 05.30

Д/ф «Обручение с россией»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.00 Диалоги о рыбалке
16.30, 16.40, 21.30, 21.40,

03.30, 03.40, 03.55, 04.10

Д/ф «Фокус»
17.00 Д/ф «Федор Хитрук. Про-
фессия аниматор»
19.00, 02.30 Вторая мировая
19.40 Законный интерес
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ»

03.00 Карта туриста
05.00 Жемчужина Подмосковья

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Детектор лжи
22.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»

00.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ»

02.10 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА»

04.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.20 Футбол. Чемпионат Европы
- 2012 г. Отборочный турнир. Андор-
ра - Россия. Прямая трансляция
22.25 Девчата
23.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»

01.35 Х/ф «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ»

03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ГДЕ НАХО-

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

09.55 Х/ф «713-Й

ПРОСИТ ПОСАДКУ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.50 События
11.45 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»

13.40 Д/ф «Евгений Мартынов.
Последний романтик»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Кремлёвские тайны.
Брежневу брошен вызов»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Незнайка учится»,
«Песенка мышонка»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»

01.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ

СЧЕТ»

03.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»

05.25 М/ф «Незнайка учится»

05.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом
городе

09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»

19.30 Следствие вели
20.55 НТВшники
22.00 Х/ф «БОМЖИХА-2»

00.00 Женский взгляд
00.50 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-

СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»

02.45 Х/ф «ДИКАЯ ЯРОСТЬ ТАР-

ЗАНА»

04.05 Театр обреченных

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.45 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙ-

НОЙ ЖИЗНИ»

12.10 Д/ф «Короли династии Фа-
берже»
12.50 Д/с «Голая наука»
13.40 Странствия музыканта
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО»

16.40 В музей - без поводка
16.55 М/ф «В порту»

17.15 Исаак Шварц - звезда пле-
нительного счастья
17.45 Царская ложа
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные де-
густаторы отправляются... во вре-
мена Второй мировой войны»
19.50 Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра
20.40 Линия жизни
21.30 Т/ф «Заяц. Love Story»
23.10 Д/ф «Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре»
23.50 Легендарные концерты
00.55 Кто там...
01.25 Заметки натуралиста

05.55, 12.20 Top
Gear

07.00, 09.00, 12.10, 17.05,

22.00, 00.55 Вести-спорт
07.15 Наука 2.0. Моя планета
09.15, 04.45 Рыбалка с Радзи-
шевским
09.25 Х/ф «ЧИНГИЗ-ХАН. НА

КРАЙ ЗЕМЛИ И МОРЯ»

12.00, 16.50, 21.40 Вести.ru
13.25, 02.10 1-е Всемирные игры
боевых искусств
17.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2011 г. Отборочный турнир.
Молодежные сборные. Румыния -
Россия. Прямая трансляция
20.25, 01.05 Моя планета
22.15 Вести-Спорт. Местное время
22.25 Футбол Чемпионат Европы-
2012 г. Отборочный турнир. Андор-
ра - Россия
22.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012 г. Отборочный турнир. Ар-
мения - Ирландия

06.00, 05.10 Неизвест-
ная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
14.00 Х/ф «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ»

17.00, 23.00, 04.35 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Х/ф «ДОМИНО»

00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»

00.55 Х/ф «ХОЗЯИН И СЛУГА»

02.40 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Армада»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 20.30 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»

10.00 Т/с «МАРГОША»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»

23.30 Видеобитва
00.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И

ОДНИ ПОХОРОНЫ»

02.45 Х/ф «ДЕНЬ СМЕХА»

04.30 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУП-

КУ!»

06.30 М/ф «Лупдиду»,
«Вуфи»
07.00 Непридуман-

ные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 Х/ф «МАЧЕХА»

14.45 Вкусы мира
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ШКОЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

02.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.30 Т/с «ШАРП»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35, 08.05, 11.30, 12.00,

12.30, 13.00, 13.30 Мультфильм
08.30, 21.00, 01.00 Комеди-клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Женская лига
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XV»

02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Х/ф «ЗДЕСЬ КУРЯТ»

05.35 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ

ДЖЕКСОН»

16.00, 01.15 Х/ф «НА КОГО БОГ

ПОШЛЕТ»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

00.15, 00.40 Нетленные ноты
05.25, 05.40 Танцы для начинаю-
щих

ПЯТНИЦА, 3 сентября СУББОТА, 4 сентября

ТТ Е ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА С 30 Е ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА С 30 АВГУСТААВГУСТА ПО 5 ПО 5 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

В свя зи с ано маль ной жа рой,

рез ким по вы ше ни ем по треб ле ния

элек т ро энер гии в ию ле-ав гу сте

2010 го да и с це лью обес пе че ния

бес пе ре бой но го снаб же ния

элек т ро энер ги ей

про сим вас оп ла тить
по треб ля е мую элек т ро энер гию

не позд нее
29 ав гу ста 2010 го да.
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф «Кряк-бригада»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Моя родословная
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
15.00 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!»

16.30 Д/ф «Гафт, который
гуляет сам по себе»
17.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»

19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ УДАЧИ»

21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.00 Х/ф «ДЖУНО»

01.50 Х/ф «ТОНИ РОУМ»

03.50 Т/с «СПАСИТЕ

ГРЕЙС»

04.40 Х/ф

«СЕГОДНЯ

НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»

06.30 Сам себе режиссер
07.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР

И ТАЙНАЯ КОМНАТА»

10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.15 Городок
12.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ»

14.30 Вести. Дежурная
часть
15.00 Честный детектив
15.35 Аншлаг и Компания
17.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-

ЛА»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»

23.10 33 весёлых буквы
23.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ

ЧЕЛОВЕК»

01.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ

ДОБЫЧА»

03.15 Комната смеха

6.25 Х/ф «СИДЕЛ-

КА»

08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Найти человека»
09.45 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-

НЫЙ СОКОЛ»

11.30, 14.30, 00.30 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА

СВОЙ СЧЕТ»

14.40 Хроники московского
быта
15.25 Смех с доставкой на
дом
16.15 Любить, чтобы жить!
17.15 Х/ф «ВСЁ ЗОЛОТО

МИРА»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «НА ЛИНИИ

ОГНЯ»

00.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БО-

ГОВ»

03.25 Х/ф «ОФИЦИАНТ С

ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»

05.10 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева живет среди нас»

05.40 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
06.50 Сказки Баженова

07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Кремлевские жены
12.00 Дачный ответ
13.25 Суд присяжных: глав-
ное дело
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая
программа
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телеви-
дение

21.55 Дорожный патруль
23.50 Х/ф «МАТРИЦА»

02.25 Х/ф «ГАННИБАЛ»

05.00 Очная ставка

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкно-

венный концерт
10.40 Х/ф «МУЖЕСТВО»

11.45 Легенды мирового
кино. М.Калатозов
12.15 М/ф «Путешествие к
центру Земли», «Храбрец-
удалец», «Осторожно,
щука!», «Бобры идут по сле-
ду»
13.55, 01.55 Д/с «Краски
воды», «Глубоководная ил-
люзия»
14.50 Что делать?
15.35 Письма из провинции
16.05 Опера Дж.Пуччини
«Турандот»
18.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА

ТОВАРИЩА»

19.55 Д/ф «Ролан Быков»
20.35 Вечер А.Петрова
21.55 Сальвадор Дали и
Гала. Замок Пубол
22.30 Х/ф «ХИРОСИМА,

ЛЮБОВЬ МОЯ»

00.15 Джем-5
01.20 М/ф «Рыцарский ро-
ман»
01.35 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц»

05.00, 03.00

Регби. «Кубок
Трех наций». ЮАР - Австралия
07.00, 09.00, 12.10,

18.10, 22.15, 00.35,

09.10, 22.30 Вести-спорт
07.15, 00.45 Маунтинбайк.
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Канады
08.30, 02.00 Моя планета
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2012 г. Отборочный
турнир. Андорра - Россия
12.00, 18.00, 22.00 Ве-
сти.ru

12.20 1-е Всемирные игры
боевых искусств
13.55 Хоккей. Команда Ко-
вальчука против команды
Овечкина. Благотворитель-
ный матч. Прямая трансля-
ция
15.00 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Алексан-
дра Поветкина
16.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

18.30 Спортивная наука
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

САМУРАЙ»

22.35 Смешанные едино-
борства. Кубок содружества
наций

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕ-

ДОТА-СТРЕЛЬЦА»

10.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-

КОНА»

12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной
Максимовской
14.00, 03.00 Т/с «БОЕЦ»

18.00 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР

И ОРДЕН ФЕНИКСА»

22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ»

01.15 Х/ф «ГРЕШНИКИ И

ГРЕШНИЦЫ»

06.00 Х/ф «ПРИ-

ШЕЛЬЦЫ»

08.00 М/ф «При-
ключения точки и

запятой»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Самый умный
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 Х/ф «ДОРОГА ДО-

МОЙ. НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ»

14.30, 16.00, 19.00 6 кадров
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ

ДРИФТ»

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-

3»

22.55 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
23.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ»

02.10 Х/ф «ФАКТОР УДА-

РА»

03.45 Т/с «СПАСИБО ЗА

ПОКУПКУ!»

06.30 М/ф «Луп-
диду», «Вуфи»
07.00, 23.00

Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ

«КООПЕРАЦИЯ»

11.15 Дикая еда
11.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ

БАЗАН»

14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕБИЕ-

НИЕ СМЕРТИ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

21.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ»

23.30 Х/ф «НЕПОВТОРМАЯ

ВЕСНА»

01.20 Х/ф «ТАЙНОЕ СВИ-

ДАНИЕ»

03.05 Х/ф «СВАДЕБНОЕ

ПЛАТЬЕ»

04.55 Т/с «МОЯ ЖЕНА

МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»

06.00, 06.30,

07.00, 07.25,

07.55 Мультфильм
08.25, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика
удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов

12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

14.25 Женская лига
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ»

19.30, 22.30 Comedy Баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»

22.00 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Мечты сбы-
ваются
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ЖЕЛАНИЕ»

04.45, 05.15 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

21.00 Мульт-
фильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с

«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ

ДЖЕКСОН»

07.00, 07.15, 05.25, 05.40

Танцы для начинающих
09.00, 20.30 Д/ф «Прикос-
новения дикой природы»
09.30, 12.30, 15.30,

19.30, 22.00, 02.00 Ново-
сти Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния се-
годня
10.00 Х/ф «ВЕРОНИКА

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА-

2»

16.30 Д/ф «Чижик-пыжик,
где ты был?»
17.30, 03.00 Х/ф «КОМЕ-

ДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА»

19.00 Территория безопас-
ности
19.45 Диалоги о рыбалке
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО»

04.25, 04.50 Нетленные
ноты

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября

ТТ Е ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА С 30 Е ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА С 30 АВГУСТААВГУСТА ПО 5 ПО 5 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ
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2010 года
Т В - П Р О Г РА М М А

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация г. п. Лесной 

Пушкинского муниципального района

Извещение № 59/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района; 141231, Пушкинский
район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-
18-94; адрес электронной почты: admlesnoy@mail.ru.

Предмет аукциона: выполнение подрядных работ для нужд
Администрации городского поселения Лесной.

Лот №1. Выполнение работ по ремонту дорог и тротуаров, устрой-
ство новых тротуаров в городском поселении Лесной.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 9

370, 00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: пос. Лесной, МО, Пушкинский район. 
Лот №2. Выполнение работ по капитальному строительству и

реконструкции уличного освещения г.п. Лесной.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 1

150, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: 

пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Шоссейная;
пос. Лесной, МО , Пушкинский район, м-н. Юбилейный;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Советская.
Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту лифтов в

жилых домах.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 1

763, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ:

пос. Лесной, МО, Пушкинский район, м-н. Юбилейный, д.2;
пос. Лесной, МО., Пушкинский район, м-н. Юбилейный, д.8;
пос. Лесной, МО., Пушкинский район, ул. Пушкина, д. 8.
Лот №4. Выполнение работ по капитальному ремонту и модерни-

зации участков теплосети и трубопроводов горячего водоснабжения,
тепловых камер с заменой запорных устройств на территории г.п.
Лесной.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

20 500, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ:

пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Школьная, д.3,5;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Мичурина, д.3,5;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Титова,д.1-4,7,8;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, м-н. Юбилейный (д/с

Рябинка-п-ка);
пос. Лесной, МО , Пушкинский район, ул. Пушкина, д. 1,4,6, 8;
пос. Лесной, МО , Пушкинский район, ул.Достоевского,д.22,24;                  
пос. Лесной, МО , Пушкинский район, ул. Гагарина, д.5,2,2а;
пос. Лесной, МО , Пушкинский район, ул. Советская, д.4,5,7,5/1.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документа-

ции об аукционе.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается.  При этом

срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен
так, чтобы до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разме-
стивший  на официальном сайте извещение о проведении открытого
аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликова-
ния в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения
его  на  официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. до 20 сентября 2010 г.;

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

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

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

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

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

Анна Геннадьевна
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40 
Место, дата и время  проведения  аукциона: г. Пушкино,

Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского муници-
пального района Московской области, кабинет № 202.

28 сентября 2010 года  в 11.00 часов, в присутствии представи-
телей участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

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

Администрация Пушкинского муниципального района

Извещение № 60/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитекту-
ры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушкино  МО , Московский
пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14; адрес электронной почты
UIKS_PUSH@mail.ru

Предмет аукциона: выполнение общестроительных работ на
объекте «Здание родильного отделения на 100 коек».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

40 000,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: М О , г. Пушкино, ул. Авиационная, д.

35, на территории МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора Розанова».

Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документа-

ции об аукционе.

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

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликова-
ния в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения
его на официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. до 20 сентября  2010 г.;

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

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

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

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

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

Анна Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

30 сентября 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представи-
телей участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 августа 2010 г.                         № 60/87

«О внесении изменений и дополнений 

в Положение о порядке формирования, размещения,

исполнения и контроля за исполнением муниципального

заказа городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 40/67 от 27.05.2010 г.» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
учитывая положительное решение комиссии по экономике, бюджетным и
имущественным отношениям, промышленности, землепользованию и эко-
логии Совета депутатов городского поселения Софрино, руководствуясь
Уставом городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Дополнить Положение о порядке формирования, размещения, испол-

нения и контроля за исполнением муниципального заказа городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской
области, утвержденное решением Совета депутатов городского поселения
Софрино № 40/67 от 27.05.2010 г., Приложением № 4 «Размещение муни-
ципальных заказов путем проведения открытого аукциона» (прилагается).

2. Приложение № 4 «Порядок реализации муниципального заказа» и
Приложение № 5 «Порядок контроля выполнения муниципального заказа»
данного Положения считать соответственно Приложением № 5 и
Приложением № 6.

3. Направить данное решение главе городского поселения Софрино для
подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 4

к положению о порядке формирования, размещения, исполнения 

и контроля  за исполнением муниципального заказа 

на территории городского поселения Софрино.

Размещение муниципальных заказов

путем проведения открытого аукциона

1. В соответствии с положениями Федерального закона № 94-ФЗ от
21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» под
аукционом на право заключить контракт понимаются торги, победителем
которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта,
за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37
Федерального закона № 94-ФЗ.

2. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за
участие в аукционе, за исключением платы за предоставление документа-
ции об аукционе в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 94-
ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

3. Администрацией городского поселения Софрино может быть уста-
новлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, обеспечения участия в открытом аукционе в
электронной форме (далее также – требование обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе). При этом размер обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, обеспечения участия в открытом аукционе в электронной форме не
может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены кон-
тракта (цены лота). В случае если Администрацией городского поселения
Софрино установлено требование обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участни-
ков размещения заказа и указывается в документации об аукционе.

4. При проведении аукциона какие-либо переговоры Администрации
городского поселения Софрино или членов Единой комиссии с участником
размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного поло-
жения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтере-
сованного лица в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

5. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается
Администрацией городского поселения Софрино в официальном печат-
ном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за два-
дцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

6. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается и
размещается в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 94-
ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

7. В извещении о проведении открытого аукциона помимо сведений,
предусмотренных в извещении о проведении открытого конкурса, должны
быть указаны следующие сведения:

1) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе,
официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе, раз-
мер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномо-
ченным органом за предоставление документации об аукционе, если такая
плата установлена;

2) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
3) место, дата и время проведения аукциона;
8. Администрация городского поселения Софрино вправе принять реше-

ние о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона
не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти
рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения
такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печат-
ном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком, в порядке,
установленном для опубликования в официальном печатном издании и раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аук-
циона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть
продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании
и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о
проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

9. Администрация городского поселения Софрино , официально опуб-
ликовавшая и разместившая на официальном сайте извещение о проведе-
нии открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не «позднее
чем за десять дней до даты окончания подачи заявок участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовыва-
ется и размещается Администрацией городского поселения Софрино
соответственно в течении 5 рабочих дней и двух дней со дня принятия
решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке ,установ-
ленном для опубликования и размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня
принятия указанного» решения Администрация городского поселения
Софрино обязана направить соответствующие уведомления всем участни-
кам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае
если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
Администрация городского поселения Софрино- заказчик возвращает

участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения об отказе от проведения открытого аукциона.

10. Документация об аукционе разрабатывается, утверждается Главой
Администрации городского поселения Софрино. 

10.1. Документация об аукционе должна содержать требования, уста-
новленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, тре-
бования к функциональным характеристикам (потребительским свой-
ствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответ-
ствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям заказчика. В случае проведения аукциона на право заклю-
чить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических
знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, фор-
менной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции доку-
ментация об аукционе может содержать требование о соответствии поста-
вляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на
поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении.

10.2. Не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе
в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара,
работ, услуг, требований к функциональным характеристикам (потреби-
тельским свойствам) товара) требования к производителю товара, к участ-
нику размещения заказа (в том числе требования к квалификации участни-
ка размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа
опыта работы), а также требования к его деловой репутации, требования о
наличии у участника размещения заказа производственных мощностей,
технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресур-
сов, необходимых для производства товара, поставка которого является
предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся
предметом контракта, за исключением случаев, если возможность уста-
новления таких требований к участнику размещения заказа предусмотрена
Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд».

10.3. Документация об аукционе может содержать указание на товарные
знаки. В случае, если в документации об аукционе содержится указание на
товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, в документации об аук-
ционе также должно содержаться указание на товарный знак в отношении
товара российского происхождения (при наличии информации о товаре
российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происхо-
дящего из иностранного государства или группы иностранных государств).
При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны
сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев
несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с
товарами, используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров опреде-
ляется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми
в соответствии с частью 2 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».

10.4. Документация об аукционе не может содержать указание на знаки
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или
наименование производителя, а также требования к товару, информации,
работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение
количества участников размещения заказа.

10.5. В случае проведения аукциона на право заключить контракт на
поставку печатных изданий документация об аукционе может содержать
указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии),
при этом слова «или эквивалент» не используются.

10.6. Документация об аукционе должна содержать следующие сведения:
1) в соответствии с частями 2 – 3 статьи 35 Федерального закона № 94-

ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на уча-
стие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного
документа, и инструкцию по ее заполнению;

1.1) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в
трехмерном измерении в случае, если в документации об аукционе содер-
жится требование о соответствии поставляемого товара изображению
товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении;

1.2) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в
трехмерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок
и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета
товара, на поставку которого размещается заказ, в случае, если в доку-
ментации об аукционе содержится требование о соответствии поставляе-
мого товара образцу или макету товара, на поставку которого размеща-
ется заказ, и такой образец или макет не может быть приложен к докумен-
тации об аукционе;

2) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие
в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официаль-
ном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения
о проведении аукциона. Дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 35
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»;

3) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок
отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с
частью 10 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»;

4) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участни-
кам размещения заказа разъяснений положений документации об аукцио-
не в соответствии с частью 8 настоящей статьи;

4.1) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая
начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудова-
нию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части)
и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техни-
ческому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том
числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении
аукциона на право заключить государственный или муниципальный кон-
тракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техни-
ки, оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут определить
необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и
необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена
единицы услуги в случае, если при проведении аукциона на право заклю-
чить государственный или муниципальный контракт на оказание услуг
связи, юридических услуг заказчик, уполномоченный орган не могут опре-
делить необходимый объем таких услуг;

4.2) величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»);
4.3) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
4.4) место, дата и время проведения аукциона;
5) перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если

при проведении аукциона на право заключить государственный или муни-
ципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на
ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое
количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый
объем услуг и (или) работ;

6) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать
проект государственного или муниципального контракта. Указанный срок
должен составлять не менее чем десять дней со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола аукциона или в случае, предусмотренном
частью 3 статьи 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», не менее чем семь дней со
дня размещения на официальном сайте протокола аукциона;

7) возможность заказчика изменить количество поставляемых по кон-
тракту товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона №
94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».;

8) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок
внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, рекви-
зиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае уста-
новления заказчиком, уполномоченным органом требования обеспечения
заявки на участие в аукционе;

9) размер обеспечения исполнения государственного или муниципаль-
ного контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчи-
ком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения
исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта не
может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого
аукциона. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный
орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта
в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если кон-
трактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аван-
са превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены кон-
тракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аван-
са, но не менее чем размер аванса. Заказчик, уполномоченный орган впра-
ве определить обязательства по государственному или муниципальному
контракту, которые должны быть обеспечены;

10) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара
при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»..

10.7. В случае, если в документации об аукционе содержится требова-
ние о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на
поставку которого размещается заказ, к документации об аукционе может
быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный
образец или макет товара является неотъемлемой частью документации
об аукционе.

11. К документации об аукционе должен быть приложен проект контрак-
та (в случае проведения аукциона по нескольким лотам – проект контракта
в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью доку-
ментации об аукционе.

12. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении откры-
того аукциона.

13. Документация об аукционе предоставляется в порядке, установлен-
ном для предоставления конкурсной документацией.

14. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее
изменений осуществляются также как и в отношении конкурсной документации.

15. Администрация городского поселения Софрино по собственной
инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа
вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аук-
ционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В тече-
ние пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного
решения такие изменения соответственно опубликовываются в официаль-
ном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установлен-
ном для опубликования в официальном печатном издании и размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В
течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие
изменения направляются заказными письмами или в форме электронных
документов всем участникам размещения заказа, которым была предо-
ставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте
изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем
пятнадцать дней.

16. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку
на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документа-
цией об аукционе.

16.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем

такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организа-

ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения
о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника размещения зака-
за без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В
случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо,
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверен-
ную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и под-
писанную руководителем участника размещения заказа или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа,
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия тако-
го решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника размещения заказа поставка товаров,
являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в каче-
стве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свой-
ствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В
случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии доку-
ментов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При
этом не допускается требовать предоставление указанных документов в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
такие документы передаются вместе с товаром;

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения
заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аук-
ционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации
об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заяв-
ки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию
такого поручения);

(Окончание на 12-й стр.)
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б) копии документов, подтверждающих соответствие участника разме-
щения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», в случае, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации установлены требования к лицам, осущест-
вляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые
являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены доку-
ментацией об аукционе;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения
заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2
статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», в случае, если такое требование
установлено заказчиком, уполномоченным органом;

г) копии документов, подтверждающие соответствие участника разме-
щения заказа требованию, установленному в соответствии с частью 3
статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», в случае, если такое требование
установлено Правительством Российской Федерации;

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за
исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим
строительство, – в случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».

16.2. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участ-
ника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4
части 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».

16.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на
участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на уча-
стие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать
опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участни-
ка размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником разме-
щения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных тре-
бований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заяв-
ки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от
имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и
тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Не допускается
устанавливать иные требования, за исключением предусмотренных
настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в аукцио-
не. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа
требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заяв-
ки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа в допуске к участию в аукционе.

16.4. Требовать от участника размещения заказа иное, за исключением
предусмотренных частью 16.1. Положения документов и сведений, не
допускается. Требовать от участника размещения заказа предоставления
оригиналов документов не допускается.

17. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в
письменной форме, принятие заявок на участие в аукционе в электронном
виде невозможно в виду отсутствия технической возможности авториза-
ции электронной – цифровой подписи.

18. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в
отношении каждого предмета аукциона (лота).

18.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукцио-
не, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено
требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномо-
ченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения
заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполно-
моченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

19. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в документации об аукционе, регистрируется в Администрации городского
поселения Софрино, в отделе муниципальной экономики и муниципально-
го заказа. По требованию участника размещения заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, в отделе муниципальной экономики и муници-
пального заказа выдается расписка в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.

20. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе
заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвра-
щаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае
если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, Администрация городского поселения Софрино обязана вернуть
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные
средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабо-
чих дней со дня подписания протокола аукциона.

21. Администрация городского поселения Софрино обязана вернуть
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные
средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих
дней со дня поступления на расчетный счет Администрации городского
поселения Софрино уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

22. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни
одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В
случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,
аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в
отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или
не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

23. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка
рассматривается в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям
и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в
течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аук-
ционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему един-
ственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к
документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключа-
ется на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по
начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве-
щении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подав-
шим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.
Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отка-
заться от заключения государственного или муниципального контракта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение
пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.
При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в
срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного кон-
тракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчи-
ком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения
исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается
уклонившимся от заключения государственного, или муниципального кон-
тракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения
контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе, не возвращаются.

24. Единая комиссия Администрации городского поселения Софрино
рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требова-
ниям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участ-
ников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с
Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд».

25. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы-
шать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

26. В случае установления факта подачи одним участником размещения

заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения
заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и воз-
вращаются такому участнику.

27. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукцио-
не участника размещения заказа и о признании участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или
об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аук-
ционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным
законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», а также оформляется протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается
всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказ-
чиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа,
подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника раз-
мещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукцио-
на или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аук-
ционе с обоснованием такого решения и с указанием положений ФЗ № 94
от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», кото-
рым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника разме-
щения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не
соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о реше-
нии каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения
заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аук-
ционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и
признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аук-
ционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана
ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится
информация о признании аукциона несостоявшимся.

28. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе, Администрация городского поселения Софрино обя-
зана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заяв-
ку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение
пяти рабочих дней со дня подписания протокола.

29. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион
признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе
предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в
котором принято относительно всех участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или реше-
ние о допуске к участию в котором и признании участником аукциона при-
нято относительно только одного участника размещения заказа, подавше-
го заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом
Администрация городского поселения Софрино в случае, если было уста-
новлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязаны
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на
участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, за исключе-
нием участника размещения заказа, признанного участником аукциона.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих
дней со дня заключения с ним контракта.

30. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участ-
ник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан
участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан пере-
дать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к доку-
ментации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукцио-
на и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от
заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в
течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального кон-
тракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через
десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе или при проведении закрытого аук-
циона со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок,
предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а
также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было
установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участ-
ник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального
контракта. В случае уклонения участка аукциона от заключения контракта
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе, не возвращаются. 

31. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа,
признанные участниками аукциона. Заказчик обязаны обеспечить участни-
кам аукциона возможность принять непосредственное или через своих
представителей участие в аукционе.

32. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов Единой
комиссии, участников аукциона или их представителей.

33. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении откры-
того аукциона, на «шаг аукциона».

34. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов началь-
ной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления
последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта,
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

35. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

36. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Единая комиссия непосредственно перед началом проведения аук-

циона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их
представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам еди-
ная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аук-
циона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион,
или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их
представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контрак-
та (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не
явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-испол-
нительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в доку-
ментации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников
аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в
соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он
согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, снижен-

ную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с
которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял кар-
точку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аук-
циона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта,
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукцио-
на, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

37. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»

38. При проведении аукциона в Администрации городского поселения
Софрино в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и
ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте,
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной
(максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем
предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для
физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал пред-
последнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается Главой
Администрации городского поселения Софрино, всеми присутствующими
членами Единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол соста-
вляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика.
Администрация городского поселения Софрино в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один
экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

39. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

40. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аук-
циона.

41. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона впра-
ве направить в Администрацию городского поселения Софрино в письменной
форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух
рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме обяза-
ны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

42. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе, Администрация городского поселения Софрино в
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязана
возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио-
не денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аук-
ционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в тече-
ние пяти рабочих дней со дня подписания государственного или муници-
пального контракта с победителем аукциона или с таким участником аук-
циона. В случае, если один участник размещения заказа является одно-
временно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного
участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аук-
циона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обес-
печения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

43. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в слу-
чае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусма-
тривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального раз-
мера и после троекратного объявления предложения о начальной (макси-
мальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о
цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контрак-
та, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об
аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона
несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

44. В случае, если в аукционе участвовал один участник, Администрация
городского поселения Софрино в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола обязан передать единственному участнику аукциона при-
лагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муници-
пальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене
лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по
согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превы-
шающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муни-
ципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аук-
циона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципально-
го контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в
срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного кон-
тракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчи-
ком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения
исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся
от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника
аукциона от заключения контракта денежные средства ,внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в аукционе ,не возвращаются.

45.Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в
порядке, предусмотренном Главой 8 Федерального закона № 94-ФЗ от
21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

46. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на
участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в
документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а
также аудиозапись аукциона хранится заказчиком не менее чем три года.

47. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через
десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а
при проведении закрытого аукциона со дня подписания протокола аукциона.

48. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в
течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального кон-
тракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заклю-
чается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения
контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государствен-
ного или муниципального контракта с победителем аукциона или с таким
участником аукциона.

49. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требо-
ванием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта,
либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также впра-
ве заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с
победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». При этом заключение муниципального контракта для
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукцио-
на или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае укло-
нения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства,
внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не воз-
вращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аук-
циона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аук-
циона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с
частью 3 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» от заключения контракта с победи-
телем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 августа 2010 года                                                        № 387/44

«О внесении изменений в Положение «О порядке сдачи в аренду

движимого и недвижимого имущества муниципального

образования «Пушкинский район Московской области»,

утвержденное решением Совета депутатов Пушкинского района

от 12.10.2005 г. №239/26 ( с изменениями)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный
район Московской области», учитывая положительное заключение депу-
татской комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке сдачи в аренду движимого и недви-

жимого имущества муниципального образования «Пушкинский район Мо-
сковской области», утвержденное решением Совета депутатов Пушкин-
ского района от 12.10.2005г. №239/26 следующие изменения:

1.1. В пункте 3.3 Положения абзац: 
«– спортивные организации (спортивно-оздоровительные секции); ока-

зание услуг, связанных с проведением спортивных мероприятий; учрежде-
ния культуры; организации и предприниматели, организующие досуг де-
тей и подростков; общественные организации; негосударственные обра-
зовательные учреждения; производство товаров и оказание услуг для ин-
валидов – 0,2» заменить абзацами следующего содержания:

«– учреждения культуры; организации и предприниматели, организую-
щие досуг детей и подростков; общественные организации; негосударст-
венные образовательные учреждения; производство товаров и оказание
услуг для инвалидов – 0,2;

– спортивные организации (спортивно-оздоровительные секции); ока-
зание услуг, связанных с проведением спортивных мероприятий – 0,1»

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пуш-
кинского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования его в
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Комитет по управлению имуществом Ад-
министрации Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Коми-
тет) в соответствии с прогнозным планом
приватизации имущества (объектов) Пушкин-
ского муниципального района МО на 2010
год, на основании Постановления админист-
рации Пушкинского муниципального района
от 24.08.2010 г. № 2250 проводит 28.09.2010 г.

аукцион по приватизации (продаже) нежилого
помещения общей площадью 96,5 кв. м, этаж
1, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Горького, д. 2-2а (далее
– имущество). Имущество обременено дого-
вором аренды от 01.04.2009 г. №423-09.

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета
по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

Информация для желающих принять

участие в аукционе: 

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

Прием заявок прекращается 23 сентября
2010 года, в 16.00 часов по московскому 
времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества со-

ставляет 6 736 000 (шесть миллионов семьсот
тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» – 330 000 (триста трид-
цать 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 оп-
лачивает стоимость услуг за выполнение не-
зависимой оценки рыночной стоимости иму-
щества на соответствующий счет в УФК по
Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по соста-
ву участников и по форме подачи предложе-
ний по цене. 

7. Претенденты представляют Организато-
ру торгов следующие документы:

– заявку;
платежный документ с отметкой банка об

исполнении, подтверждающей внесение за-
датка, согласно договору о задатке;

– документ, подтверждающий уведомление
территориального антимонопольного органа
о намерении приобрести данное имущество.

Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность и ИНН.

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государст-
венной регистрации юридического лица;

выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц;

решение в письменной форме соответст-
вующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале
юридического лица; 

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем

претендента предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность.

8. При подаче заявки в соответствии с усло-
виями договора о задатке необходимо пере-
числить задаток в размере 10% от начальной
цены продажи имущества в размере 673 600
(шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот)
рублей 00 копеек на лицевой счёт Комитета по
следующим реквизитам: ИНН 5038070091,
КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет
по управлению имуществом администрации
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 23.09.2010 г. 

Задаток возвращается в следующих случа-
ях и порядке:

– в случае отзыва заявки претендентом до
даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается претенденту не позднее пяти дней
со дня поступления Продавцу 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 претендентов к участию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан побе-
дителем, либо аукцион признан несостояв-
шимся, задаток возвращается участникам в
течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона;

– в других случаях, установленных законо-
дательством.

Задаток, внесённый победителем аукцио-
на на счёт продавца, засчитывается в оплату
приобретаемого имущества.

10. Рассмотрение заявок и документов
претендентов, определение участников аук-
циона проводится 24.09.2010 года, в 11 часов
00 минут по московскому времени, в помеще-
нии Комитета по адресу: Московская область,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,
ком. 311. 

11. Аукцион начинается в установленный в
настоящем информационном сообщении
день и час и проводится в порядке, опреде-
ленном Положением «Об организации прода-
жи государственного или муниципального
имущества на аукционе», утвержденным 

постановлением Правительства РФ от
12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает на-
именование имущества, основные его харак-
теристики, начальную цену продажи и «шага
аукциона». Каждую последующую цену аукци-
онист назначает путем увеличения предыду-
щей цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния каждой цены аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого
участника. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену в соответствии с «шагом аукци-
она». При отсутствии участников аукциона,
готовых купить имущество по названной це-
не, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления цены ни
один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается участник, номер карточ-
ки которого был назван аукционистом пос-
ледним. По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, называет
его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукцион.

Право приобретения имущества принад-
лежит участнику аукциона, который предло-
жит в ходе торгов наиболее высокую цену 
за него.

12. Итоги аукциона подводятся и оформля-
ются протоколом в день проведения аукцио-
на. Протокол об итогах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи
имущества.

13. Договор купли-продажи имущества за-
ключается с победителем аукциона в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукцио-
на. При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество про-
изводится Покупателем единовременно на
счет Продавца, указанный в договоре купли-
продажи имущества, в течение десяти дней
после его заключения.

14. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ Ко-
митет вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за три дня до наступ-
ления даты его проведения.

15. Ознакомиться с характеристикой про-
даваемого имущества, порядком проведения
аукциона, а также с условиями договора куп-
ли-продажи, формой заявки и иной преду-
смотренной действующим законодательст-
вом информацией претендент может в Коми-
тете по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, Московский проспект, дом 12/2, комна-
та 315 по рабочим дням, с 14.00 до 16.00 ча-
сов (Контактный телефон: 8 496 532– 49-08) 
и на сайте администрации Пушкинского 
муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru).

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 49/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администра-
ция города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика:

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

8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципаль-

ного заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контрактов: зимнее содержа-

ние автомобильных дорог города Пушкино.
Лот №1. г. Пушкино: Центр-1, Центр-2, ми-

крорайон Серебрянка, микрорайон Дзержи-
нец, микрорайон Арманд. Протяженность ав-
томобильных дорог: 37, 097 км.

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта – 2 000, 000 тыс. руб. 
Лот №2. г. Пушкино: микрорайон Запад-

ный. Протяженность автомобильных дорог:
22, 803 км.

Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта – 1 000, 000 тыс.

руб. 
Лот №3. г. Пушкино: микрорайон Заветы

Ильича. Протяженность автомобильных до-
рог: 50, 005 км.

Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта – 600, 000 тыс. руб. 
Лот №4. г. Пушкино: микрорайон Клязьма.

Протяженность автомобильных дорог: 33, 434
км.

Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта – 600, 000 тыс. руб. 
Лот №5. г. Пушкино: микрорайон Мамон-

товка, микрорайон Звягино. Протяженность
автомобильных дорог: 26, 816 км.

Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта – 775, 000 тыс. руб. 
Заказчик вправе принять решение о вне-

сении изменений в извещение о проведении
открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. При этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения
открытого аукциона не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об от-
казе от проведения открытого аукциона опуб-
ликовывается в газете «Маяк» и размещается
на официальном сайте в сроки, установлен-
ные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления

документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставля-
ется со дня опубликования извещения о про-
ведении открытого аукциона в газете «Маяк»
и размещения документации об аукционе на
официальном сайте администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области www.pushkino-
adm.ru. до 17 сентября 2010 г.;

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

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 ча-
сов, пятница с 09.00 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставля-
ется в письменной форме на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего за-
явления;

– документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Вла-
димировна, тел.: 8 (496) 580-02-66; Парфено-
ва Елена Григорьевна, тел.: (496) 532-94-71.

Место, дата и время проведения аукци-

она: 

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, зда-
ние администрации г. Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской облас-
ти, кабинет № 304;

– 24 сентября 2010 года; в 11.00 часов

по московскому времени, в присутствии уча-
стников размещения заказа, признанных уча-
стниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предпри-
ятий уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов не предостав-

ляются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено ввиду от-
сутствия технической возможности авториза-
ции электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ №50/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администра-
ция города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика:

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

8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципаль-

ного заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по

ремонту полуподвального помещения адми-
нистративного здания.

Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта: 2 999, 904 тыс.

рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5.

Заказчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. При этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения
открытого аукциона не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об от-
казе от проведения открытого аукциона опуб-
ликовывается в газете «Маяк» и размещается
на официальном сайте в сроки, установлен-
ные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления

документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставля-
ется со дня опубликования извещения о про-
ведении открытого аукциона в газете «Маяк»
и размещения документации об аукционе на
официальном сайте администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области www.pushkino-
adm.ru. до 17 сентября 2010 г.;

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

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 ча-
сов, пятница с 09.00 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставля-
ется в письменной форме на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего за-
явления;

– документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Вла-
димировна, тел.: 8 (496) 580-02-66;

Иванов Валерий Валентинович, тел. 8(496)
580-02-58.

Место, дата и время проведения аукци-

она: 

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, зда-
ние администрации г.Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской облас-
ти, кабинет № 304;

– 27 сентября 2010 года, в 12.00 часов

по московскому времени, в присутствии уча-
стников размещения заказа, признанных уча-
стниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предпри-
ятий уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов не предостав-

ляются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено ввиду от-
сутствия технической возможности авториза-
ции электронно-цифровой подписи.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 августа 2010 года                                           № 402/44 

«Об утверждении технического задания по разработке

инвестиционной программы по расширению и реконструкции

действующего полигона ТБО «Царёво» на период 2011–2013 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса» и в целях совершенствования работы по развитию и модерни-
зации объектов утилизации и захоронения твердых бытовых отходов,
учитывая положительное решение постоянной комиссии по земельным
отношениям, градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству
и сельскому хозяйству,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной

программы по расширению и реконструкции действующего полигона
ТБО «Царево» на период 2011-2013 гг. (прилагается).

2. Исполнителю инвестиционной программы ОАО «Экопром» подго-
товить проект инвестиционной программы и расчет финансовых по-
требностей, необходимых для реализации данной программы, в срок
до 16.08.2010 г.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по имущественно – земельным отношениям, гра-
достроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и сельскому хо-
зяйству (председатель – Поливанова М. П.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Утверждено
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района

Московской области от 11 августа 2010 г. № 402/44

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ПО РАСШИРЕНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОЛИГОНА

ТБО «ЦАРЕВО» НА ПЕРИОД 2011–2013 гг.

1. Разработчик программы
Открытое акционерное общество (ОАО) «Экопром».

2. Цели и задачи
Целью технического задания является разработка инвестиционной

программы, направленной на выполнение проектных решений по рас-
ширению и реконструкции действующего полигона ТБО «Царево», с
учетом Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Основными целями инвестиционной программы являются:
– увеличение срока эксплуатации полигона;
– окончательное решение проблем с захоронением ТБО как Пушкин-

ского муниципального района, так и прилегающих к нему муниципаль-
ных образований;

– снижение негативного воздействия полигона на окружающую сре-
ду и здоровье человека;

Инвестиционная программа должна отразить следующие аспекты:
– цели и задачи;
– краткое описание мероприятий;
– исполнителей программы;
– прогнозную стоимость работ;
– срок начала и окончания реализации мероприятий;
– объемы и источники финансирования;
– мониторинг осуществления программы.

3. Исполнители программы
Исполнителем инвестиционной программы является ОАО «Эко-

пром».
Исполнитель обязан:
– подготовить проект инвестиционной программы и расчет финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации данной программы;
– выполнять мероприятия, предусмотренные программой.

4. Краткое описание инвестиционной программы

5. Сроки разработки инвестиционной программы
Подготовить проект инвестиционной программы и расчет финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации данной программы, в
срок до 16.08.2010 г.

6. Мониторинг осуществления программы
Мониторинг программы осуществляет Комитет по управлению иму-

ществом Пушкинского муниципального района.

Объект Намечаемые Ожидаемый Источник
работы эффект финансирования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1. Изменение вида разрешенно-
го использования участка пло-
щадью 8,82 га на «для складиро-
вания и захоронения ТБО» 
2. Прирезка прилегающего зе-
мельного участка ориентировоч-
ной площадью 20,0 га с последу-
ющим изменением категории

увеличение
срока экс-
плуатации
полигона

собственные
с р е д с т в а
(увеличение
тарифов)

Полигон
ТБО

«Царе-
во»
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Четвертого сентября город
Пушкино отметит 85-летний
юбилей. А 11 сентября дни го-
рода пройдут в Ивантеевке и
Красноармейске. В целях орга-
низации охраны общественного
порядка и безопасности до-
рожного движения, недопуще-
ния совершения террористиче-
ских актов в период подготов-
ки и проведения праздников
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району проводит сле-
дующие профилактические ме-
роприятия.

Сотрудниками УВД по Пуш-
кинскому муниципальному рай-
ону осуществляются проверки
жилищного фонда, подвалов,
подсобных помещений и черда-
ков на предмет обнаружения
взрывных устройств, других
опасных предметов и веществ.
Проверено состояние антитер-
рористической защищенности
объектов жизнеобеспечения, а
именно ограждение и освещение
территорий, работоспособность
КТС и средств связи, организа-
ция охраны. Проводится отра-
ботка жилого сектора, прилега-
ющего непосредственно к мес-
там проведения праздничных
мероприятий. Особое внимание
уделяется лицам ранее судимым,
владельцам оружия, лицам, со-
стоящим на профилактическом
учете.

Территория, где запланирова-
но проведение праздничных ме-
роприятий, будет обследована
кинологом со служебно-розыск-
ной собакой на предмет выявле-

ния взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Сотрудни-
ки, задействованные в охране
общественного порядка и безо-
пасности дорожного движения,
пройдут дополнительный инст-
руктаж по порядку действий в
чрезвычайных и кризисных си-
туациях.

Создана специальная группа
из сотрудников ОБПСПР и ИАЗ
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району в целях соблю-
дения установленного порядка
торговли алкогольными напит-
ками и пивом в местах проведе-
ния массовых праздничных ме-
роприятий.

В УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району  подготовле-
на расстановка сил и средств, за-
действованных в обеспечении ох-
раны общественного порядка и
безопасности дорожного движе-
ния. Осуществляется ежесуточ-
ный мониторинг интернет-сай-
тов для выявления сообщений,
призывов к насильственным дей-
ствиям, групповым нарушениям
общественного порядка и другим
правонарушениям.

Личный состав ориентирован
на получение оперативно-значи-
мой и упреждающей информа-
ции о лицах, вынашивающих
планы совершения диверсион-
но-террористических актов, экс-
тремистских акций, групповых
нарушений общественного по-
рядка, несанкционированных
митингов и иных правонаруше-
ний в период подготовки и про-
ведения Дня города Пушкино.

Организовано рабочее взаимо-
действие с 3-м отделением 13-го
Межрайонного отдела УФСБ по
г. Москве и Московской облас-
ти, 2-м отделом ОРЧ УНП ГУВД
по Московской области, ЛОВД
на железнодорожных станциях
Мытищи и Сергиев Посад для
обмена информацией, а также
своевременного и качественного
реагирования на изменения в
оперативной обстановке.

В период проведения меро-
приятия будут задействованы
более  250 сотрудников милиции
и дополнительные силы – част-
ные охранные предприятия и
службы безопасности района.

В целях организованного про-
ведения важного маcсовoго ме-
роприятия УВД по Пушкинско-
му муниципальному району убе-
дительно просит проявить соз-
нательность, бдительность и ува-
жение к закону и сообщает но-
мера телефонов, по которым
граждане могут обратиться по
интересующим их вопросам:

● дежурная часть УВД – 993-
32-29 (53) 4 - 32-29);

● «телефон доверия» УВД –
553-00-79;

● дежурная часть ОМ г. Пушки-
но – 993-41-03;

● дежурная часть ОВД по г.о.
Ивантеевка – 993-30-91;

● дежурная часть ОВД по г.о.
Красноармейск – (53) 8-21-12.

А. САВЕНКОВ,
и.о. начальника МОБ УВД

по Пушкинскому
муниципальному району,

майор милиции.
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�

ГОТОВИМСЯ КО ДНЮ ГОРОДА

ПРОДАЮ
● «ГАЗ-3110», 95000 км, 1997 г. вып. ТЕЛ. 8-915-259-

52-88.

● 5-КОМН. КВАРТИРУ с тремя кондиционерами. Евроре-
монт, 151 м 2, в центре города. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре города, с ремонтом, 
61 м 2, 5100 тыс. руб. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● 13 СОТОК. Матюшино, ИЖС, газ, электроэнергия, лес 
(8,5 т. долл. за сотку). ТЕЛ. 8-495-778-41-20.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК. Софрино, пос. Дальний, 6 соток,
бытовка, электричество. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● ГАРАЖ № 15 в ГСК «Железнодорожник» – 46,5 м 2 (с под-
валом, смотровой ямой), кирпичный, утепленный, охра-
няемый (радиоохрана). Собственник. ТЕЛ. 8-916-675-

07-04, Светлана.

● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА
садовые – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-

300-71-98.

● ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ с великолепной родо-
словной от чемпионов многих выставок России и Европы,
клубные. ТЕЛ.: 518-73-31; 8-903-969-60-02.

● КОРОВУ 3-х телят (безрогая). Софрино, ул. Полевая,
д. 20. ТЕЛ. 53-1-35-84 (8-496-53-1-35-84).

● Б/У МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. ТЕЛ. 8-906-710-92-16.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО! ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● СДАМ. 2,2 га земли в городе Пушкино. Долгосрочная
аренда под складское помещение до 1200 м 2, базу для
оганизации. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● СДАЮ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ от 20 до 35 м 2 в запад-
ной части города, 30 м от ж.-д. перехода, под офисы 
и т. д. Магазин «Зося». ТЕЛ. 8-916-636-60-64.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЛАДЧИК ТЕР-
МОПЛАСТАВТОМАТОВ. З/плата – по результатам собесе-
дования. ТЕЛ.: 8-926-314-17-66, 8-926-574-06-60.

● Предприятию общественного питания требуется 
ВОДИТЕЛЬ. Рабочий график – 2/2. Зарплата – при со-
беседовании. Бензин, 2-разовое питание. ТЕЛ. 8-905-

559-53-67, Татьяна.

УСЛУГИ

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-
88-25.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ.
ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С ДОСТАВ-
КОЙ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

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

● СЧЁТЧИКИ ВОДЫ! УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Ра-
боты по сантехнике. Гарантия, качество. ТЕЛ. 8-985-
298-77-80.

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-
05-03.

● ОТКАЧКА ЯМ, ПРОМЫВКА СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕ-
ТОВ. УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

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

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В КВАРТИРАХ И ДОМАХ. ЭЛЕК-
ТРИКА. САНТЕХНИКА. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТЕЛ.: 8-967-
061-29-59; 8-962-968-81-30.

● МОНТАЖ, УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, СЕРВИС-
НОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ТЕЛ. 8-926-074-
93-36.

РАЗНОЕ

● ДРЕССИРОВКА СОБАК всех пород, коррекция поведе-
ния, недорого. Звонить в любое время. ТЕЛ. 8-916-124-
47-69.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

● Женщина 55 лет для создания семьи ПОЗНАКОМИТСЯ 
С МУЖЧИНОЙ 55-60 лет. ТЕЛ. 8-965-368-40-59.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером 
ЗАО «Земус» (Московская область, г. Пушкино, ул. Горького,

дом 5; zemus181@mail.ru; тел. 8 (496) 539-09-26), ОГРН

1035007556000, в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка,

ул. Центральная, дом 100, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ткаченко В. К. и Ткаченко С. Я.

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Гончарова, дом 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Московская область,

г. Пушкино, ул. Горького, дом 5. ЗАО «Земус»     28.09.2010 г., в

11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.

Горького, дом 5. ЗАО «Земус». Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются 
с 07.09.2010 г. по 21.09.2010 г. по адресу: Московская область,

г. Пушкино, ул. Горького, дом 5. ЗАО «Земус». Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 50:13:070101:55, МО, г. Пушкино, 

ул. Западная, дом 8, 50:13:070101:12, 50:13:070101:266. МО,

г. Пушкино, ул. Гончарова, дом 7; МО, г. Пушкино, ул. Гончаро-

ва, дом 3; МО, г. Пушкино, ул. Железнодорожная, дом 15. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Доставка пенсии

за СЕНТЯБРЬ 2010 г.

1 день – 6 сентября

2 день – 7 сентября

3 день – 8 сентября

4 день – 9 сентября

5 день – 10 сентября

6 день – 13 сентября

7 день – 14 сентября

8 день – 15 сентября

9 день – 16 сентября

10 день – 17 сентября

11 день – 18 сентября

12 день – 20 сентября

ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК
ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ

НА ДОМ
Уважаемые пенсионеры!

Управление ПФР доводит до вашего сведения,
что, начиная с сентября 2010 г., устанавлива-
ется единый период доставки пенсий на дом
для всех пенсионеров Московской области — 
с 5 по 21 число каждого месяца.

До введения нового графика доставка начина-

лась со 2 числа месяца (за исключением выход-

ных). Поскольку 5 сентября приходится на вос-

кресенье, доставка пенсии начнется с 6 сентября,

то есть на один день позже заявленного графика.

В октябре доставка пенсий начнется с 5 числа,

как и предусматривает новый график.

Сроки окончания доставки пенсии не изменят-

ся – она будет заканчиваться 20 числа. Граждане,

не получившие по каким-либо причинам пенсию

на дому, смогут получить ее в кассе Управления

ПФР до 21 числа.

Обратите внимание, что пенсия теперь будет

доставляться и по субботам. В указанные числа

она осуществляется ежедневно с понедельника

по субботу, за исключением воскресенья.

День доставки пенсий на дом можно уточнить
по телефонам: 539-96-98; 580-73-93;

539-05-21; 993-35-01; 993-33-33.
Касса работает с 9 до 15 час.
(перерыв – с 13 до 14 час.).

ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ
№ 16 по г. Москве и Московской области»

информирует



15
27 августа

2010 года Д О С У Г

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ущерб, что терпит не умеющий торговать. 5. Чревоугодие весёлой компа-
нии на лоне матушки-природы. 10. Что засовывают под мышку, дабы температуру узнать? 11. Легко-
атлет, которого ноги кормят. 12. Преступное соглашение. 14. Символ власти гетмана. 15. Милицио-
нер, знающий всё о правилах дорожного движения (разг.). 17. Пронзительный крик в поросячьем ис-
полнении. 19. Меховые сапоги, в гардеробе полярника уместные. 20. Кусочек сала, испытавший жар-
ку. 21. Круто изогнутая деревянная часть упряжки, скрепляющая оглобли с хомутом. 22. Сервант ли-
бо комод. 24. Расположение фигур на шахматной доске. 26. «Мы живём на огромной земле,/ Даже
внешне друг друга не зная./ Кто шагает в свой цех по Москве,/ Кто растит ... на Алтае» (песен.). 
27. Блюдо, комплексный обед замыкающее. 31. Отнюдь не праздничные дни. 32. Человек одного с ва-
ми года рождения. 33. Город в Хабаровском крае Советская ... (основан в 1941 г.). 34. Большая тетрадь
с чистыми листами, на уроке рисования необходимая, или десяток песен ансамбля на одном диске.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Красное вино, в честь французского города названное. 3. Начинка для варени-
ков, а также для ватрушек. 4. «Момент», что детали скрепляет в момент. 5. Счастливый дар от сказоч-
ной Жар-птицы. 6. Шпилька, под пятку дамской туфельки набитая. 7. Абрек – это ... из рода на Кавка-
зе (устар.). 8. Леонид Осипович, снявшийся со своим оркестром в фильме «Весёлые ребята» (1934).
9. Древнеримские исторические летописи. 13. Разрезание отреза ткани перед шитьём костюма. 
14. Лёгкое сдобное печенье. 16. Подставка, в коей пробиркам уютно. 18. Мудрёная задачка – хоть
клещами ответ вытаскивай. 21. На конкурсе бензопил победила ... (шутл.). 23. Картина, написанная
водяными красками по сырой штукатурке. 24. Страх, вдруг толпу обуявший. 25. «Пусть ... благород-
ная/ Вскипает, как волна, –/ Идёт война народная,/ Священная война!» (песен.). 28. Медленный баль-
ный танец. 29. Что отвечал комсомол, когда партия говорила «Надо!»? 30. Денежная ипостась товара,
способная кусаться при дороговизне.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 63

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лимузин. 8. Анекдот. 9. Арарат. 11. Гарант. 12. Арабика. 15. Аника. 17. Оса-
да. 18. Разбойник. 19. Тавро. 20. Архар. 23. Неустойка. 25. Банда. 27. Тарас. 29. Арсенал. 31. Шор-
ник. 32. Арамис. 33. Вторник. 34. Кулички.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мигрант. 2. Сумрак. 3. Диета. 4. Онега. 5. «Икарус». 6. Торнадо. 10. Обход. 
13. Резервуар. 14. Канарейка. 16. Ариадна. 17. Оксалат. 21. Атлет. 22. Шалость. 24. Лариска. 
26. Динара. 28. Арахис. 29. Актив. 30. Латук.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Витин папа уже давно обе-

щал сыну сходить с ним в по-

ход на дальнее лесное озеро.

Об этом озере Витя слышал

много интересного от папы и

мамы, и ему очень хотелось

своими глазами увидеть лес-

ное чудо, окунуться в его про-

хладные воды, посидеть на бе-

режку у костра, послушать

песни под гитару. И вот папа

сказал Вите, что в эту субботу

они отправятся в поход. Маль-

чик радостно запрыгал на ме-

сте, крича: «Ура! Ура! Поход!»

Папа немного остудил востор-

женный пыл мальчика. «Пой-

дем без ночевки, туда и обрат-

но, одним днем». «Почему?» –

разочарованно протянул Витя.

«Из-за жары нельзя разводить

костры, а потому ночевка на

берегу отменяется. Сходим,

посмотрим, покупаешься. А в

следующий раз пойдем на два

дня. Ну как, согласен?» Ко-

нечно, Витя был согласен. Он

только спросил: «А можно с

нами пойдет Коля?» Коля –

старинный Витин приятель.

Они вместе гуляли, играли.

Вот только учились в разных

классах. Коля – в «А», а Витя

– в «Б». Зато остальное время

друзья были неразлучны. Па-

па согласился. «А твоему при-

ятелю не трудно будет пройти

за день десять километров, да

еще с грузом?» – спросил он

сына. «Нет, что ты! Он выдер-

жит. А если будет тяжело, я

ему помогу!» «Тогда зови при-

ятеля», – разрешил папа.

Ранним субботним утром в

квартире Вити раздался зво-

нок. «Иди, встречай приятеля!

Это, видимо, он», – сказал па-

па. Витя открыл дверь. На по-

роге стоял красный от напря-

жения, тяжело отдувающийся

Коля, а у его ног громоздился

огромный рюкзак. «Ты что,

хочешь тащить это чудище в

лес? Да ты же и километра не

пройдешь, свалишься!» – вос-

кликнул Витя. Коля, натужно

сопя, пробурчал: «Тебе легко

говорить, у тебя и папа, и ма-

ма постоянно ходят в походы,

знают, что и как. А моя мама,

как узнала про поход, так сра-

зу заохала, заахала, собрала

кучу вещей, накупила всяких

продуктов и заявила, что если

я не возьму всего этого, она

меня никуда не отпустит». Не

дождавшись мальчишек, Ви-

тин папа вышел в прихожую.

Увидев рюкзак и смущенные

лица ребят, он все понял. 

«Не расстраивайся, Коля, мы

справимся с этой задачей».

Через несколько минут из

подъезда вышли три туриста.

За плечами у каждого уютно

примостился небольшой рюк-

зачок, в котором находилось

все самое необходимое. Зато в

комнате Вити большой кучей

лежали вещи, выгруженные из

рюкзака Коли. Чего здесь

только не было: пуховое одея-

ло, чтоб мягче было сидеть на

земле, складной стульчик, по-

душка, ножницы, зеркало, да-

же три книжки, набор стакан-

чиков, вилки, ножи, ложки, и

это не считая горы продуктов,

которую съесть за один день

под силу разве что роте солдат.

Вечером туристы вернулись

из леса. Немного уставшие, но

веселые и довольные. Маль-

чишки загрузили рюкзак Коли

оставленными дома вещами, и

Витя помог другу донести тру-

дноподъемную тяжесть до

дверей квартиры. А самое

главное – походом остались

довольны и дети, и родители.

С. ВАСИН.

ПОХОДПОХОД
�������� 	��
� Погода в г. Пушкино

(с 27 по 29 августа)

http//www.gismeteo.ru
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с 27 по 31 августа

Зал № 1 (391 место)

“Карате-пацан” – 10.55, 17.25, 23.55.
“Неудержимые” – 9.00, 15.30, 20.05.
“Больше, чем друг” – 13.35, 22.00.

Зал № 2 (201 место)

“Пираньи в 3D” – 10.30, 15.50, 17.50, 19.50, 21.50.
“Шевели ластами в 3D” – 9.05, 12.30.
“Шаг вперед в 3D” – 13.55.
“Скотт Пилигим против всех” – 23.50.

1 сентября

Зал № 1 (391 место)

“Карате-пацан” – 10.55, 17.25, 23.55.
“Неудержимые” – 9.00, 15.30.
“Американец” – 20.05, 22.00.
“Больше, чем друг” – 13.35.

Зал № 2 (201 место)

“Пираньи в 3D” – 10.30, 15.50, 17.50, 19.50, 21.50.
“Шевели ластами в 3D” – 9.05, 12.30.
“Шаг вперед в 3D” – 13.55.
“Скотт Пилигим против всех” – 23.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

27, пятница (пик с 6 до 10 часов).

Возможны головные боли, плохой сон, обострение
болезней печени и кровеносной системы, боли в
суставах ног. Соблюдайте диету, не утомляйте себя
физическим и умственным трудом.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 27 августа по 1 сентября
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По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Организации в Пушкинском районе (мкр. Клязьма)
требуются на постоянную работу:

Тел.: (495) 967-37-71; 537-85-86.

● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Возраст – до 55 лет.

График работы –  сменный;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Возраст до 55 лет.

График работы – сменный;

● ВОДИТЕЛЬ СО ВСЕМИ КАТЕГОРИЯМИ.

График работы – 5/2, с 8.30 до 17.30.

Зарплата – по результатам собеседования.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу:

ИНЖЕНЕРА по КИП, РЗ и А (оборудование водопроводных и канализацион-
ных насосных станций); КОНТРОЛЕРА АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА; СЛЕСА-
РЯ-РЕМОНТНИКА ПО КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СТАНЦИЯМ; ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА (силовое оборудование). Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

в такси ст. Тарасовская (п. Черкизово) опыт работы.

Официальная регистрация водителей и а/т. Наличие

диспетчерской базы и официальной стоянки.

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ  С  Л/А

Тел. 8-910-487-90-63, Андрей.

● ПРАЧКИ, ● ДВОРНИКИ,
● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ В ПИЩЕБЛОК.

Служебный транспорт, 50% скидка на лечение, бес-

платное посещение бассейна, отдых детей по льгот-

ным путевкам на юге и в Подмосковье. Соблюдение

трудового законодательства гарантируется.

Санаторию «ПУШКИНО» срочно требуются:

Тел.: 993-14-06 (4-14-06); 8-910-401-88-92 (с 8 до 17.00).

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ категории «E».
Постоянная работа на автотранспортном предприятии

г. Королева МО. Автомобили новые, МАЗ.
Содействуем с проживанием. З/п – высокая.

Тел. 8-985-724-96-29, Евгений.

ëëÄÄããééççìì  ääêêÄÄëëééííõõ

««ååÄÄââ»»
требуются
МАСТЕР-

ПАРИКМАХЕР и

КОСМЕТОЛОГ.

Тел.: 532-58-95;

532-69-11.

БЛОКИ

КИРПИЧ ● БРУСЧАТКА
ДОСТАВКА –

МАНИПУЛЯТОР-ЗИЛ, ГАЗ-53, КРАЗ, КАМАЗ.

Тел.: 8-910-002-06-99, 993-60-79, 993-06-96.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ● ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ, 20х20х40

ЛИЦЕВЫЕ СКОЛ КАМНЯ, ЦВЕТНЫЕ

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

Амбулаторная и стационарная помощь. Палаты 
1-2-местные повышенной комфортности.

Консультации и лечение у терапевтов, невроло-
га, офтальмолога, эндокринолога, гинеколога,
отоларинголога, травматолога-ортопеда, хирур-
га, физиотерапевта, стоматологов, физиотера-
певтическое лечение, массаж.

Диагностика: УЗИ, эндоскопия, рентген, ЭКГ,
лабораторная диагностика.

Оформление справок на оружие и для ГИБДД,
медосмотры периодические и для трудоустройства.

г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2.
Телефоны: (8-496)-533-85-76, (53)-5-37-82.

НУЗ ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко
ОАО «РЖД» г. Пушкино

Чету ЕМЕЛЬЯНОВЫХ –
Марию Александровну и Ивана Ивановича

поздравляем с 60-летием
супружеской жизни!

Желаем здоровья

и долголетия!
Семья Агапеевых.

ООО Аукционный центр «Ф Контакт»,
организатор торгов имущества ООО «АрдонСтрой»,

сообщает о том, что торги, назначенные на 17.08.2010 г.
(объявление от 16.07.2010 г.), признаны несостоявшимися

по всем лотам по причине отсутствия заявок.

Филиал ОАО «Мособлдорремстрой» Управление механизации
приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА планово-технического отдела – 31000 руб.;

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

планово-технического отдела – 27000 руб.;

НАЧАЛЬНИКА дорожного участка – 30000 руб.;

БУХГАЛТЕРА – 23000 руб.; АВТОЭЛЕКТРИКА – 18000 руб.;

ТОКАРЯ – 23000 руб.; МОТОРИСТА – 18000 руб.;

ВОДИТЕЛЯ (категория С) – от 18000 руб.;

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – 16000 руб.;

ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ – 18000 руб.

Контактная информация: тел. (495) 993-34-46; e-mail: info@upr-mex.ru

ТОРГОВОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

СТАРШИЙ КАССИР

Контактный телефон – 993-50-23 (доб. 104), Лидия Васильевна.

Знание 1С-бухгалтерия. Опыт работы от 1 года.

Семейный фитнес-клуб
«ZAVOD»

приглашает взрослых и детей

на День открытых дверей
28 августа, с 10 до 22 час.

(г. Пушкино, ул. Писаревский пр-д, 5).

Тел.:  8-901-590-22-15;  8-963-621-18-91.

Вас ждут:
презентация-выступление наших лучших

инструкторов, оздоровительный и

косметический массаж, фитнес-марафон,

сауна, детский фитнес и детская комната,

сувенир – футболка с логотипом

клуба «ZAVOD».

ЗАВЕДИТЕ ЗДОРОВУЮ ПРИВЫЧКУ!

Российская компания – производитель

мягкой мебели «АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»
срочно приглашает на постоянную работу:

ЗАКРОЙЩИКОВ КОЖИ; ШЛИФОВЩИКА;
ОБОЙЩИКОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

с опытом работы.
Работа в г. Королеве (граждане РФ, оформление по ТК).

Тел. 777-35-35 (доб. 2-74).

info@allegroclassica.ru
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