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Этого дня мы долго ждали,
да все погода была «нелет-
ной». И вот, наконец,
пришёл настоящий солнеч-
ный праздник – начался ту-
ристический слет актива
Пушкинской районной ор-
ганизации Всероссийского
общества инвалидов (ПРО
МООО ВОИ). Как и год на-
зад, пушкинцы разбили свой
бивак в сосновом бору на
окраине Ашукино.

Приподнятое и задорное
настроение появилось у нас
еще на пути к месту стоянки.
Дорогу обозначали указате-
ли с забавными текстами:
«Бодрее идешь – быстрее
дойдешь!», «Еще чуть-чуть –
и ты у цели», «Ура! Запахло
кашей!» и другие. На ходу
многие участники слета ус-
пели собрать букеты лесных
цветов, благо, что сейчас
время богатейшего разно-
цветья. Эти растения потом
«участвовали» в конкурсе бу-
кетов.

А в лагере тем временем
кипела созидательная рабо-
та: пылал костер, вокруг 
него хлопотала «кухонная»
команда (Т. И. Добычина и
Т. В. Лашкина). Костровым
был сам председатель наше-
го общества В. П. Удалов.
Под его руководством и при
непосредственном участии соорудили
навесы над праздничным и кухонным
столами, укрепили транспаранты и
необходимые указатели, поставили
медицинскую палатку, заготовили
дрова.

Слет начался общим построением
и был официально открыт подняти-
ем российского триколора (это
доверили чемпионам прошлогоднего
слета Т. И.  Добычиной и О. А. Ша-
поваловой). Затем председатель ПРО
МООО ВОИ В. П. Удалов попривет-
ствовал собравшихся короткой и
энергичной речью, огласив програм-
му слета. Мероприятий, в которых
предлагалось всем участвовать, было
немало: осмотр окрестностей, разные
состязания (дартс, игра в карты, кла-
доискательство,  «стрижка», силовое
многоборье и др.), конкурс  на луч-
ший букет, летнее буриме, а также
праздничный аппетитный обед и пе-
сенный «десерт».

Уже в начале этих состязаний раз-
горелась нешуточная борьба за при-
зы. На столах красовались разно-
цветные букеты для конкурса цветов,
бушевали карточные страсти, летели
в цель и мимо дротики игроков в
дартс. В непростой путь отправились
кладоискатели. А любители легкой
наживы с ножницами и завязанными
глазами пытались «стричь» более
ценные призы. Наконец, состоялся
турнир силачей. Две команды заня-
лись перетягиванием каната. Накал
борьбы достиг предела! Не выдержав
нервного напряжения, некоторые
неустойчивые дамочки покидали
«поле боя» со словами: «Господи,
страсть-то какая!»

Но вот соревнования и конкурсы
закончились. Победители получили
поздравления, призы и памятные
свидетельства в подтверждение своей
спортивной доблести.  Больше всех
призов завоевал В. Д. Соловьев.

Пока шли соревнования, кухонная
и костровая команды приготовили
вкусный туристский обед.

Во время застолья прозвучали сер-
дечные поздравления с очередным
днем рождения в адрес М. И. Тов-
пенца, активного участника подго-
товки и проведения слета. 

А потом были песни под гитару и
без нее, веселые шутки, разговоры,
смех…

Расходились-разъезжались уже ве-
чером, активно обсуждая прожитый
день.

Завершился слет, вернулись домой
туристы… До свидания, наша ашу-
кинская поляна, до следующего лета! 

Осталось только поблагодарить ор-
ганизаторов слета, а также фонд
«Перспектива» за финансовую под-
держку этого целебного мероприя-
тия.

Л. БАБЕНКО.
Фото из архива общества.

КУРС – НА ЦЕЛЕБНУЮ ПОЛЯНУ
«…Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
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Конкурс летних букетов удивил разноцветьем... Попутно все желающие насобирали до-
мой целебные травы: зверобой, кипрей, тысячелистник. 

26 июля –
День работника

торговли!

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Он объеди-
няет всех, кто вносит свой весо-
мый вклад в экономическую базу
района. Открытие новых сетевых
магазинов,  грамотное обслужи-
вание покупателей создают ком-
форт и удобство для жителей.
Большое спасибо труженикам
малого и среднего бизнеса, чьим
трудом улучшается снабжение
населения качественными проду-
ктами питания!

Ориентирование на социаль-
ные магазины с недорогими про-
дуктами – программа, которая
реализуется в районе на наших
глазах. Это важное средство под-
держания экономики, только уже
экономики граждан – социально
незащищенных жителей и пенси-
онеров. Посещение супермарке-
тов шаговой доступности эконо-
мит, к тому же, время и силы. А
это ещё одно удобство для наших
пушкинцев.

В этот праздничный день ис-
кренне желаю вам крепкого здо-
ровья, доброго настроения, но-
вых свершений и достижений на
благо родного края! 

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского 

муниципального района 
и города Пушкино.

Это как старый
Новый год...

Еще в Древней Руси торговля
играла очень важную  роль  в эко-
номической жизни страны. С раз-
витием рыночных отношений
профессия продавца стала одной
из наиболее распространенных и
востребованных.

День работников торговли, бы-
тового обслуживания населения
и коммунального хозяйства в Со-
ветском Союзе с 1966 г. отмечал-
ся в четвертое воскресенье июля.
Но, позднее, по Указу Президиу-
ма Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724-XI «О внесе-
нии изменений в законодательст-
во СССР о праздничных и памят-
ных днях»  День работника торго-
вли был перенесен на третье вос-
кресенье марта. Официально
именно в этот день праздник и
должен отмечаться.

Однако   многие  торговые орга-
низации традиционно   продолжа-
ют отмечать его «по старинке» – в
четвертое воскресенье июля. Та-
ким образом, можно сказать, что
в России, фактически, два про-
фессиональных праздника работ-
ников торговли:  один в марте,
другой в июле. 

Примите, уважаемые друзья, в
ваш профессиональный праздник
пожелания здоровья, благополу-
чия, счастья и прекрасного на-
строения!

В. СПИРИДОНОВ, 
председатель Совета депутатов

города  Пушкино.
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В доме № 21 по Москов-
скому проспекту  в разгаре
ремонт текущий — бригада
рабочих  управляющей ком-
пании «Профжилкомплекс»
готовит цоколь под штука-
турку и покраску, проверяет
состояние отопительной сис-
темы, кровли. Весной здесь
Водоканал провел перекладку
канализационной сети. Её
вывели на центральный кол-
лектор, заменили старые ке-
рамические трубы на пла-
стик, и теперь жители пере-
стали одолевать управляю-
щую компанию жалобами на
частые засоры. 

В течение лета выполнен
наибольший объем заплани-
рованных ремонтных работ.

Так, заасфальтирован двор у
дома № 14 в мкр. Серебрян-
ка, сделана отмостка и поло-
жен асфальт на Горького,12.
На ул. Крылова, 1 меняют
трубопровод холодного водо-
снабжения, на Надсонов-
ской, 8 идут кровельные ра-
боты. Полностью будет заме-
нена кровля дома № 10 по ул.
3-й Домбровской. 

Но раз ведутся столь серь-

езные работы, значит, есть на
это деньги? В управляющей
компании «Профжилкомп-
лекс» отмечают дисциплини-
рованность жильцов в оплате
жилищно-коммунальных ус-
луг, на средства которых и
идет сегодня ремонт в их же
домах.

Г. РАТАВНИНА.

Фото автора.

МАТЕРИАЛЫ ЕСТЬ 
— БУДЕМ КРАСИТЬ!

«На объекте идет ремонт.
Готовимся к отопительному
сезону», – так скупо, по-де-
ловому эти фразы прозвучат
для самих ремонтников, но
не для жителей дома, в ко-
тором  течет крыша или
прогнили трубы.  Для них
бригада рабочих, которые
теперь приведут дом, 
подъезд, лестничную клетку
в порядок, — как манна не-
бесная, как спасатели. 

Рабочие текущего ремонта Александр и Павел Сатышевы 
устранят любую трещину на цоколе дома.

������-2009

11 октября 2009 года состоятся выборы глав и
депутатов Советов депутатов городских и сель-
ских поселений Пушкинского муниципального
района Московской области.

В городских и сельских поселениях Ашукино, Зе-
леноградский, Лесной, Правдинский, Софрино,
Черкизово, Ельдигинское, Тарасовское, Царевское
объявлены выборы глав и депутатов Советов депу-
татов поселений. В городе Пушкино стартовала
избирательная кампания по выборам депутатов
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района.

По решению Избирательной комиссии Москов-
ской области избирательную кампанию в поселе-
ниях Ашукино, Ельдигинское, Зеленоградский,
Пушкино, Тарасовское будет проводить Террито-
риальная избирательная комиссия Пушкинского
района Московской области.

В поселениях Лесной, Правдинский, Софрино,
Черкизово, Царевское для проведения выборов в
органы местного самоуправления сформированы
избирательные комиссии муниципальных образо-
ваний.

В соответствии с Законом Московской области
№101/2006-ОЗ от 11.07.2006 г. «О муниципальных
выборах в Московской области» период выдвиже-
ния кандидатов начинается за 75 дней до дня го-

лосования и заканчивается за 45 дней до дня голо-
сования, то есть период выдвижения начинается
уже с 27 июля и завершится в 18.00 26 августа 2009
года. Период представления документов для реги-
страции начинается с 1 августа и заканчивается в
18.00 29 августа 2009 года.

С 12 сентября начнется предвыборная агитация
на каналах организаций телерадиовещания и в пе-
риодических печатных изданиях. Средства массо-
вой информации, желающие участвовать в агита-
ционном процессе, не позднее чем через 30 дней
после опубликования решения о назначении вы-
боров должны опубликовать сведения об объеме,
условиях оплаты эфирного времени и печатной
площади, а также представить в избирательную
комиссию экземпляр печатного издания с опубли-
кованными сведениями вместе с уведомлением о
готовности предоставить эфирное время и печат-
ную площадь.

Закон Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области» не предусматрива-
ет использование открепительных удостоверений
на выборах органов местного самоуправления, од-
нако для реализации избирательного права граж-
дан, не имеющих возможности прибыть на избира-
тельный участок в день голосования, Избиратель-
ная комиссия организует досрочное голосование: 

■ в помещении территориальной избирательной

комиссии (избирательной комиссии муниципаль-
ного образования) – с 25.09.2009 г. по 6.10.2009 г.; 

■ в помещениях участковых избирательных ко-
миссий – с 7.10.2009 г. по 10.10.2009 г.

Все остальные граждане Российской Федера-
ции, зарегистрированные по месту жительства на
территории Пушкинского муниципального рай-
она, примут участие в голосовании 11 октября
2009 года, с 8.00 до 20.00.

Адрес Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области:

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2 (зда-
ние Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района), каб. № 3. 

Режим работы:
В период с 27.07.2009 г. по 24.09.2009 г.:
с понедельника по пятницу – с 10.00 до 18.00; 

с 13.00 до 14.00 – перерыв;
суббота – с 10.00 до 15.00; Воскресенье – вы-

ходной.
В период с 25.09.2009 г. по 6.10.2009 г. (досроч-

ное голосование):
ежедневно – с 10.00 до 18.00; 13.00-14.00 – пе-

рерыв.
Телефон 993-36-41.

Территориальная Избирательная комиссия 
Пушкинского района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района Московской области

Перед делегатами высту-
пил заместитель руководи-
теля Администрации Пуш-
кинского муниципального
района Д. А. Ширяев. Он
поздравил делегатов с на-
чалом работы конферен-
ции и отметил, что пози-
ция администрации заклю-
чается в том, чтобы оказы-
вать помощь и содействие
всем политическим парти-
ям и общественным орга-
низациям, действующим в
районе на легитимной ос-
нове. Дмитрий Артурович
пожелал участникам успе-
хов, а также накануне пред-
стоящих муниципальных
выборов выразил надежду
на то, что представи-
тели местного  отделения
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ», одной из ведущих
парламентских партий,
подпишут, как это и было
всегда, соглашение «За че-
стные выборы». 

В повестке дня партий-
ной конференции было не-
сколько важных вопросов,
и, в частности: о регламен-
те конференции местного
отделения политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Пушкинском
муниципальном районе, о
рабочих органах конферен-
ции, о досрочном прекра-
щении полномочий пред-
седателя Совета местного
отделения партии, о дос-
рочном прекращении пол-

номочий членов Совета и
членов контрольной ко-
миссии, а также об избра-
нии сроком на два года
председателя Совета. Так-
же делегаты рассмотрели
вопросы об увеличении
численности и избрании
сроком на два года членов
Совета и членов Контроль-
ной комиссии.

Избранный единогласно
председатель президиума
конференции, секретарь
бюро Совета областного
регионального отделения
партии депутат Москов-
ской областной Думы С. А.
Кравченко поставил все
эти вопросы на голосова-
ние. В результате новым
председателем местного от-
деления политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Пушкинском
муниципальном районе
стала Г. Н. Колмакова (ре-
шение принято единоглас-
но), а членами Совета – 
Ю. Э. Быль, О. С. Вишнев-
ский, С. А Гапонец, А. Б.
Гороховский, Н. А. Гульки-
на, А. А. Зайцев, П. Ю.
Корпачёв, Н. С. Леванов,
Е. Ю. Некрасова, С. С.
Усачёв, Г. В. Одинцов.
Также делегаты избрали
членов Контрольной ко-
миссии.

Конференция прошла в
спокойной деловой атмо-
сфере.

А. МАЗУРОВ.
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ПЕРЕВЫБОРЫ 
В «СПРАВЕДЛИВОЙ

РОССИИ»

В понедельник, 20 июля, в городском Доме культуры со-
стоялась конференция местного отделения политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Пушкин-
ском муниципальном районе. 

Очень скоро наши уважаемые ветераны,
пенсионеры и все желающие смогут насла-
диться любимыми мелодиями советской эст-
рады 50-60 годов ХХ века,  а также песнями
военных лет.   

Возрождая давнюю традицию,  Админист-
рация г. Пушкино  и городской Дом культу-
ры приглашают жителей на музыкально-тан-
цевальные вечера, которые будут проходить

каждые выходные на танцплощадке в город-
ском Парке культуры и отдыха. 

В программе вечеров также планируется
выступление творческих коллективов г. Пуш-
кино и Пушкинского района.

Открытие музыкально-танцевальных вечеров
состоится сегодня, 24 июля, на танцплощадке
Парка культуры и отдыха. Начало – в 16.00.
Вход свободный.

����������!

«…ГДЕ ЗВУЧИТ АККОРДЕОН»
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание
Инженер 40000 работа в 1 смену инженер-сантехник,

желательно наличие допуска
к обслуживанию 
газовых котлов

Инженер по организации 15000 работа в 1 смену строительное образование,
эксплуатации и ремонту опыт работы от 3-х лет
зданий и сооружений 

Инженер по 15000 работа в 1 смену строительное образование,
техническому надзору опыт работы от 5 лет

Художественный гибкий график аниматор, можно по
руководитель работы совместительству, з/п по

договоренности
Кладовщик 15000 по графику 

2 день/2 вых./ 2 ночь

Медицинский 8000 работа в 1 смену 
регистратор

Водитель автомобиля 20000-25000 по графику

Водитель автомобиля 20000 работа в 1 смену з/п + 30% квартальная 
премия

Водитель погрузчика 15000 по графику водитель складской
2 день/2 вых./ 2 ночь техники

Оператор котельной 12000-14000 сутки через трое на угле

Токарь 20000 работа в 1 смену з/п сдельная

Мастер по ремонту 20000 работа в 1 смену холодильное оборудование,
оборудования опыт работы от 2-х лет

Технолог 25000 работа в 1 смену химчистка  

Гладильщик 13000 работа по 12 часов, гладильщик-приёмщица,
с 9.00 до 20.00 опыт работы, химчистка

Горничная 8000 работа в 1 смену,
6/1, с 8.00 до 14.00

Контролёр-приёмщик 15000 по графику, приёмка, отгрузка,
2 день/2 вых./ 2 ночь комплектация заказа

Повар 6787 работа по 12 часов,
нед./нед.

Кухонный рабочий 10000 по графику коренщица

Уборщик 2400 неполная рабочая 2 раза в неделю
производственных и неделя
служебных помещений

����� �����

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 21 июля

Генеральный директор
«Скорпиона» Рамазан Бедрет-
динов, несмотря на свой мо-
лодой возраст (ему всего трид-
цать), возглавляет фабрику
уже шесть лет. Собственно, он
сам ее и создал в 2003 году. 

Впервые Рамазан пересту-
пил порог небольшого мебель-
ного цеха в Ивантеевке в 1997
году. Студенту Бедретдинову
нужна была подработка.  Зар-
плата и график его устраивали,
а физического труда Рамазан
не боялся – он вырос в много-
детной семье, где все привык-
ли к труду с малолетства. В це-
хе он проработал всего две не-
дели: заметив смышленого и
грамотного паренька, дирек-
тор предложил Рамазану пе-
рейти на должность менедже-
ра по оптовым продажам. 

Четыре года Бедретдинов
совмещал учебу в институте и
работу, требующую макси-
мальной отдачи и ответствен-
ности.

Именно тогда научился он
ценить время и рационально
распределять его. В команди-
ровках читал  учебники и пи-
сал конспекты, умудрялся де-
лать это даже в бесконечных
московских пробках. Зато и
экзамены всегда сдавал вовре-
мя и без «хвостов». 

После окончания института
Рамазан получил предложение
стать коммерческим директо-
ром большой и очень извест-
ной фабрики «Мебель-Аль-
янс». Именно на этой работе
он приобрел бесценный опыт
управления людьми, ведения
переговоров на любом уровне,
коммуникационные навыки и
умение получать запланиро-
ванный результат, как бы тру-
дно это ни было.

Поэтому, начиная свое дело
в 2003 году что называется с
нуля, Рамазан знал, что нужно
для успешного старта. И хотя

не было у него большого капи-
тала – были  опыт, целеустре-
мленный характер и желание
добиться успеха.  

Вначале многое приходилось
делать своими руками. Рама-
зан, несмотря на то, что был
генеральным директором,  сам
трудился в цехе,  показывая,
как надо затягивать обивку, ра-

ботать на станке и упаковывать
продукцию, – пригодились его
производственные навыки.
Поддержка семьи и упорство,
опыт коммерсанта и нарабо-
танные связи вскоре дали ре-
зультат: производство выросло
в настоящую фабрику.

Продукция «Скорпиона» из-
вестна и востребована на рос-
сийском рынке. Диваны
«Марго», «Ришелье», «Леонар-
до», «Диана» и еще пятнадцати
других моделей поставляют не
только в разные города Рос-
сийской Федерации, вплоть до
Петропавловска-Камчатского,
но и в страны ближнего зару-
бежья.  

Мягкая мебель, которую вы-
пускает фабрика, актуальна не
потому только, что всегда в
русле последних тенденций
моды. Она эргономичная,
прочная, удобная и простая в

эксплуатации – на уровне са-
мых высоких европейских
стандартов.  Подвижный под-
головник дивана «Леонардо»,
например, можно регулиро-
вать и фиксировать в девяти
положениях, а спинку – в
восьми!

ООО «Скорпион» – дипло-
мант международных и регио-

нальных выставок, а сам гене-
ральный директор – автор ста-
тей в профессиональных жур-
налах «Наша мебель» и «Ме-
бель от производителя», по-
стоянный участник «круглого
стола», проводимого этими
изданиями для специалистов. 

Сейчас фабрика «Скорпи-
он» приступила к модерниза-
ции. Приобретены современ-
ные станки, вышли первые
образцы принципиально но-
вой продукции – диваны с
независимым пружинным
блоком, прослойкой из воло-
кон кокоса и латексным по-
крытием.  

– По этой технологии пока
мало кто работает, в основном
такая «начинка» применяется
при изготовлении ортопедиче-
ских матрасов, – замечает Ра-
мазан, – так что в России мы
– одни из первых. 

При изготовлении мягкой
мебели на «Скорпионе» ис-
пользуют высокотехнологич-
ные механизмы и импортные
комплектующие. 

– Бывает, что от маленькой
детальки, ее прочности и точ-
ности зависит не только срок
службы дивана, но и удобство
его эксплуатации, – говорит 

Р. Бедретдинов. – Иногда их
очень трудно найти хорошего
качества.  Например, одна
единственная фирма в Герма-
нии  делает совершенно неза-
менимую деталь, используе-
мую в подъемном механизме,
и купить ее у наших постав-
щиков комплектующих невоз-
можно. Нередко  приходится
самостоятельно искать произ-
водителей и выходить на них.
Но в этом и преимущество пе-
ред конкурентами: мы произ-
водим мебель, которую очень
трудно повторить. Таким спо-
собом  боремся с «плагиатом».
Диваны, подобные нашим,
можно сделать только на серь-
езной фабрике, а их не так
много в России. Вот почему
наша мебель так востребована
в регионах. 

Все, что производится на
фабрике, – собственные раз-

работки, продукт интеллекту-
ального труда команды высо-
копрофессиональных конст-
рукторов и дизайнеров.  В ас-
сортименте – не менее 20 мо-
делей, цветовое решение кото-
рых дает почти 400 вариантов,
и ежегодно вводится пять-
шесть новых. 

– Наша задача на ближай-
шее будущее, –  продолжает 
Р. Бедретдинов, – перестроить
производство так, чтобы на
время выхода из общего эко-
номического кризиса сохра-
нить профессиональный со-
став фабрики, не сокращать
объемов производства, а, при-
меняя современные методы
маркетинга, развиваться и
двигаться вперед. 

Рамазан Бедретдинов не
только успешный коммер-
сант, он ведет большую обще-
ственную работу, участвует в
социальных проектах по раз-
витию Пушкинского района.
Cпециалистами ООО «Скор-
пион» изготовлено и установ-
лено более 26 детских игровых
площадок во дворах Пушкин-
ского района, за что коллек-
тив фабрики и генеральный
директор Рамазан Бедретди-
нов неоднократно награж-
дались грамотами, дипломами
и благодарственными письма-
ми главы района. Ремонт ме-
бели и помещений Совета ве-
теранов на Кудринке – тоже
на счету хороших дел моло-
дежной команды фабрики
«Скорпион», как и шефская
помощь секции бокса в г.
Красноармейске.  Бедретди-
нов каждый год оплачивает
путевки на спортивно-оздоро-
вительную базу в Анапе двум
лучшим из ребят-боксеров. 

Предприятие и его генераль-
ный директор  два года назад
стали дипломантами Обще-
российского конкурса соци-
альных проектов «Наш город».

Пожелаем же Рамазану Бед-
ретдинову и всему дружному
коллективу ООО «Скорпион»
успехов не только на коммер-
ческом поприще, но и  в об-
щественной работе на благо
нашего района! Ведь, как пра-
вильно заметил сам Рамазан,
«современный предпринима-
тель должен занимать актив-
ную гражданскую позицию и
понимать, что у бизнеса есть
не только коммерческие зада-
чи, но и социальные». 

Т. КРЫЛОВА.

СВОЯ КОЛЕЯ

В Пушкинском районе рабо-
тает 12 мебельных пред-
приятий. В условиях кри-
зиса многие из них были вы-
нуждены сократить объе-
мы производства, а то и во-
все его закрыть.  Другие же
решили перестроить свой
бизнес, перейдя к новым, бо-
лее современным технологи-
ям. Одно из таких предпри-
ятий – ООО «Скорпион»,
фабрика по выпуску мягкой
мебели.  
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Рамазан Бедретдинов: «От грамотной раскладки лекал зависит экономия материалов...»
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На спецпосту 47-го км автодороги
«Холмогоры» недавно прошел сов-
местный рейд 3-го СБ 1-го СП
ДПС (северный) и отдела судебных
приставов по Пушкинскому муни-
ципальному району, направленный
на взыскание с должников админи-
стративных штрафов.

Сегодня проблема погашения дол-
гов стала особенно актуальна. Ведь
случается так, что люди не платят не
только потому, что не имеют на это
средств. Иногда не хватает времени,
которое необходимо потратить на
очереди в банках. Причин много. Вот
и выходят судебные приставы на по-
сты ГИБДД…

Итак, инспекторы останавливают
проезжающий мимо транспорт. Ав-
толюбителя приглашают пройти на
пост. Здесь его данные сверяются по
базе должников Пушкинского рай-
она судебными приставами.

– Мы проверяем наличие не толь-
ко административных штрафов, но и
неоплаченные квитанции госпо-
шлины, квартплаты, алименты и так
далее, – рассказывает судебный
пристав-исполнитель по розыску
должников, организаций и их иму-
щества старший лейтенант Е. А. Во-
робьева. – За неуплату мы можем
арестовать автотранспорт либо дру-
гое имущество, в зависимости от
суммы долга, или взыскать штраф на
месте, выписав квитанцию. Забирая
имущество, мы передаем его храни-
телям, но можем оставить и на от-
ветственное хранение должнику.
При этом он предупреждается об
уголовной ответственности за даль-
нейшее (до уплаты долга) пользова-
ние этим имуществом или передачу
его кому-либо. Например, если речь
идет об аресте автомобиля, хозяин
не имеет права проводить с ним ка-
кие-либо регистрационные дейст-
вия, передавать его по доверенности
и т.п., то есть на машине он может
только доехать до дома. Если этот
порядок, установленный законода-
тельством, нарушается, на должника

накладывается административный
штраф и заводится уголовное дело…

Как показали результаты рейда, ху-
же всего складывается ситуация с оп-
латой административных штрафов,
выписанных ГИБДД. И суммы-то
вроде небольшие, а автолюбители в
банки не спешат. И ни к чему им,
что, согласно статье 20.25 КРФоАП,
сумма просроченного платежа удваи-
вается (либо предусмотрен арест сро-
ком до 15 суток). Кстати, каждый
третий автолюбитель, остановлен-
ный в тот день на трассе «Холмого-
ры», оказался именно из когорты
должников, которым теперь штраф
придется оплачивать уже в двойном
размере.

Между тем,
если в течение
пяти дней пос-
ле вынесения
постановления
о возбуждении
исполнитель-
ного производ-
ства, должник
д о б р о в о л ь н о
задолженность
не погасит, долг
с него взыщут в
принудитель-
ном порядке. А
это значит, что
сумма увели-
чится еще на 7 процентов, которые
пойдут в доход государству. В общем,
чем раньше платишь, тем дешевле
выходит. Тем более что платить при-
дется в любом случае. Иначе не толь-
ко на дороге останавливать будут, но
и ограничат, например, в возможно-
сти совершать регистрационные дей-
ствия с автомобилем, или в прохож-
дении техосмотра, или, наконец, с
выездом за границу. Да мало ли еще в

чем.
Впрочем, справедли-

вости ради, необходимо
сказать, что порой 
штрафы, выписанные
ГИБДД, автолюбители
оплачивают, но они, из-
за несогласованных дей-
ствий с банками, оста-
ются в базе. Квитанцию
же об оплате нынче пре-
доставлять в подразделе-
ние, выписавшее штраф,
закон не обязывает, хотя
делать это, для собствен-
ного же спокойствия,
желательно. Случается,
конечно, и так, что авто-

любитель просто теряет квитанцию
или не желает стоять в очередях в
банке. Что можно сделать в данных
случаях?

– Как только совершается админи-
стративное правонарушение, оно за-
носится в единую базу ГИБДД, где
собраны сведения о нарушителях
Москвы и Московской области, –
поясняет старший инспектор группы
по исполнению административного

законодательства 3-го СБ ДПС капи-
тан милиции Ю. В. Павлов. – Кви-
танцию можно оплатить в банке. А
можно заплатить штраф в том под-
разделении, которое его выписало.
Сегодня в каждом подмосковном
подразделении ГИБДД, в том числе
в 3-м СБ ДПС, есть терминал, через
который оплачивается штраф при
помощи банковской карты. Это
удобно. Во-первых, у нас нет очере-
дей. А во-вторых, как только штраф
оплачивается, информация о нем тут
же удаляется из базы. Значит, проб-
лем больше не будет.

Г. БОРИСОВА.

На снимках: арест автомобиля про-
водится в присутствии понятых; 
судебные приставы-исполнители Е. А.
Воробьева и Е. М. Кудрявцева проверя-
ют должников по базе данных.

Фото автора.
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ДОЛЖНИКОВ ОЖИДАЮТ
НА ДОРОГЕ
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Комментарий руководителя
Управления ФССП России 
по Московской области, 
главного судебного пристава
Московской области В. В.
ЩЕПОТИНА:

– За пять месяцев текуще-
го года Управлением феде-
ральной службы судебных
приставов по Московской
области окончено почти пять
тысяч исполнительных про-
изводств по взысканию кре-
дитных обязательств на сум-
му более трех миллиардов
рублей.

Размеры задолженностей
жителей Подмосковья перед
банками очень разные: от ты-

сяч до нескольких миллио-
нов рублей. В категорию не-
добросовестных неплатель-
щиков попадают люди, пре-
кратившие выплату денег по
кредитам, под которые они
приобретали бытовую техни-
ку и другие товары. Нередко
должниками являются лица,
нигде не работающие и не
имеющие имущества, на ко-
торое может быть обращено
взыскание. Несмотря на то,
что в кредитных договорах
указано место работы долж-
ников, зачастую эта инфор-
мация не соответствует дей-
ствительности. Среди долж-
ников встречаются граждане,

не имеющие постоянного
места жительства.

Вот и растягивается на бо-
лее длительный период ис-
полнение решений судов в
отношении подобных долж-
ников. Судебным приставам
приходится использовать
весь арсенал полномочий,
которыми их наделило госу-
дарство. Они имеют право
запрашивать о должнике ин-
формацию в различных ин-
станциях, а также объявлять
его и принадлежащее ему
имущество в розыск, нала-
гать взыскание на заработ-
ную плату и другие доходы,
ценные бумаги. Более того,
по решению суда должники
ограничиваются в праве вы-
езда за пределы Российской
Федерации. С начала года
подмосковным Управлением
вынесено 1595 постановле-
ний об ограничении по кре-
дитным обязательствам. Все-

го же по другим категориям
исполнительных документов
ограничений вынесено более
3,5 тыс. гражданам Москов-
ской области.

Когда все предпринимае-
мые действия являются без-
результатными, судебными
приставами применяются бо-
лее жесткие меры: привлече-
ние к уголовной ответствен-
ности по ст. 177 УК РФ
(«Злостное уклонение от по-
гашения кредиторской за-
долженности»). Максималь-
ное наказание по указанной
статье – лишение свободы на
срок до двух лет. За истекший
период 2009 года органами
дознания УФССП России
возбуждено шесть уголовных
дел данной категории.

Когда к нам поступает ис-
полнительный документ, то,
понимая всю сложность си-
туации для человека, послед-
нее, что мы сможем сделать,

– это предоставить должни-
ку максимальный срок для
добровольного исполнения,
который составляет пять
дней. После истечения этого
срока по закону «Об испол-
нительном производстве»
идет принудительное испол-
нение. А это значит, что со
всей суммы задолженности
будет взыскиваться еще 7
процентов, которые поступа-
ют в федеральный бюджет.

Самый первый и главный
совет – не прятаться, не пус-
кать ситуацию на самотек, не
дожидаться решения суда о
взыскании долга, а обратить-
ся в кредитную организа-
цию, которая предоставила
денежные средства, и попы-
таться прийти к мировому
соглашению. 

Пресс-служба УФССП России
по Московской области.

КРЕДИТНЫЕ ДОЛГИ
НАДО ВОЗВРАЩАТЬ

В последнее время в отношениях между различными орга-
низациями и физическими лицами все чаще встают проб-
лемы невыплаты долгов. Объем выданных кредитов 
постоянно увеличивается, а неизбежным спутником их
повышения является рост просроченной задолженности. 

Большую часть взятых в кредит денежных средств
граждане Подмосковья возвращают банкам по решению
судов, а значит, в принудительном порядке. 

Зачастую судебным приставам приходится работать с
теми должниками, которые не желают выплачивать
имеющиеся у них задолженности по кредитам и, более
того, стремятся любыми способами уйти от выполнения
своих обязательств.
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Как же быстро проходят выход-
ные! А сколько всего нужно ус-
петь…

Кто-то возразит, что выходные,
прежде всего, для того, чтобы от-
дыхать. Об отдыхе здесь и пойдет
речь. О необычном отдыхе...

Очередная неделя подходила к кон-
цу. Последний рабочий день тянулся
медленно, хотя и был короче на час. В
сумке заверещал мобильный теле-
фон... Звонил друг. «Слушай!» – ска-
зал он несколько взволнованным го-
лосом. – Мы с братом собираемся в
Нилову пустынь, поехали с нами!» Я
ответил: «Надо подумать», но в тот раз
так и не поехал. Однако мысль о па-
ломнической поездке меня с тех пор
не покидала ни на минуту. 

И вот, наконец, мне представилась
возможность отправиться в путь. Для
дальних поездок, конечно, двух дней
мало, но совершенно не обязательно
сразу ехать далеко. Для начала я ре-
шил ограничиться своей родной Мос-
ковской областью. Компанию мне со-
ставили мой друг Никита – романтик
и поэт в душе, дизайнер и музыкант
по призванию; наша хорошая знако-
мая Элеонора – тонкая и романтич-
ная натура, и моя одногруппница по
институту Мария – творческая лич-
ность с пышными локонами и потря-
сающим духовным воспитанием.
Итак, едем в Николо-Берлюковский
мужской монастырь, расположенный
в деревне Авдотьино соседнего Но-
гинского района. 

И вот мы уже мчимся на «Спутни-
ке» из Пушкино… Деревья, кусты,
травы – какая же красота мелькает за
окном!.. Как было бы хорошо осилить
этот путь пешком или хотя бы про-
ехать на велосипеде... А ведь такими
тропками через густые леса и непро-

лазные болота ходили наши предки...
И принимали всё как есть. А мы всё
ездим в скоростных электричках, на
дорогих иномарках и по-прежнему
жалуемся, что куда-то постоянно не
успеваем.. 

В Мытищах к нам подсела Мария, и
мы сделали пересадку на монинскую
ветку, чтобы доехать до станции «Чка-
ловская». Поезд тронулся, беседа по-

лилась рекой. Я посвятил своих спут-
ников в некоторые факты из истории
монастыря (что по пути вычитал в
книге), а потом мы так разговорились,
что едва не проехали нужную стан-
цию. 

…Мы шли по залитой солнцем ал-
лее к спрятавшейся за рощицей авто-
бусной остановке, наслаждаясь тиши-
ной и летней природой. Вдруг из-за
деревьев выбежала белка. Она взлете-
ла вверх по высокой сосне. Вот тебе и
первый кадр! Никита достал фотоап-
парат… 

В пути поджидало нас первое испы-
тание – июльским зноем... Автобус хо-
дит не часто, поэтому пришлось посто-
ять на остановке... Можно было бы
возроптать... Но здесь снова я вспом-
нил подвиги преподобных, которые
пешком ходили в жару и холод по не-
скольку сот километров… Испытание,
ниспосланное нам во время паломни-
ческой поездки – это своего рода про-
верка на прочность. «Паломничество –
не экскурсия; не отдых, а труд и посто-
янные испытания, и кто их пройдет,
тому Бог подает», – думал я, стоя уже в
переполненном автобусе. Не успел я

это помыслить, как
заметил, что стало
просторнее, народ
вышел на остановках
и даже появились
свободные места...

Вот он, монастырь
постройки XVIII ве-
ка! Он просто потря-
сает своим величием

и красотой! Здесь одна из самых высо-
ких колоколен в Подмосковье, пеще-
ры и подземные ходы. Церковная
жизнь в монастыре возобновилась
всего несколько лет назад. До этого
территория была заброшена и земля
поросла бурьяном, здания были отда-
ны под больницу, дом престарелых…
Однако Промыслом Божьим велено
было возродить здесь церковную
жизнь. 

Мы вошли в ворота, и перед нами
великолепием своих клумб открылся
сад. Дорожки, выложенные брусчат-
кой, отсвечивали на солнце. Высоко
на колокольне сиял позолотой устано-
вленный недавно крест. Первым де-
лом мы посетили храм Христа Спаси-
теля, который в настоящее время вос-
станавливается. Сразу бросилось в
глаза сходство с московским кафед-
ральным храмом Христа Спасителя.
Оказалось, что оба храма строили по
схожим проектам...

Выйдя из храма после литургии, мы
двинулись дальше, прошли к дому
братии и скиту, месту уединения и
молитвенного созерцания иноков. 

Кельи были совсем маленькие, 

входы в них низкие и узкие, никакого
отопления, в качестве освещения –
свечи и лампады. «Как же мало нужно
человеку для счастья, когда он 
с Богом!» – сказал мой приятель.

Мы шли мимо деревенских доми-
ков, огородов и наконец увидели Свя-
той источник. В этот момент солнце
скрыли облака, небо затянуло тучами
и начался дождь. А нам предстояло
еще и омовение в купели…

В обратный путь мы пустились ра-
достные и обновленные. Где-то как
будто звонили колокола, кто-то играл
на гитаре, а вокруг стояли мокрые де-
ревенские домики с огородами, и мы
шли по размытой дороге... Снова вы-
глянуло солнце, и засветило оно как-
то по-особому ярко. 

Лучшего завершения поездки, по-
жалуй, и представить нельзя. Мы по-
лучили массу впечатлений и заряд на
всю предстоящую неделю. Думаю, на
этом не остановимся... Вот что я назы-
ваю необыкновенным отдыхом. 

Е. НАУМОВ.
Фото автора.

НЕОБЫЧНЫЙ
МАРШРУТ
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Когда я была маленькой, с
развлечениями в нашем го-
роде было все достаточно
скромно: несколько ат-
тракционов в парке, игро-
вые площадки во дворах…
Ни тебе кино с попкорном,
ни батута. Одним словом
– скучно. Сегодня малы-
шам в Пушкино повезло
больше – есть новые пло-
щадки для игр, современ-
ный кинотеатр, приезжа-
ет цирк, появились веселые
карусели. Но во сколько
обойдутся все эти развле-
чения родителям? Давайте
посчитаем вместе.

Летом в период каникул и
отпусков, а особенно в выход-
ные, сидеть дома совсем не
хочется. Если мама и папа не
забрали свое чадо на дачу по-
ближе к птичкам и цветоч-
кам, развлекать его придется в
городе. Что для этого нужно?
Прежде всего, хорошее на-
строение. Как советуют пси-
хологи, если вы собрались
провести выходные с ребен-
ком, погулять вместе, поесть
мороженого у фонтана – ска-
жите своему малышу об этом
заранее. Он с нетерпением бу-
дет ждать обещанного празд-
ника, а заодно и выполнит все
ваши поручения, чтобы этот
выходной «заслужить». Глав-
ное правило для родителей в
данном случае – исполнить
свое обещание. Если вы не
можете заранее спланировать

отдых с ребенком, устройте
ему сюрприз. В субботу ут-
ром, накормив свое золотце
вкусным завтраком, расска-
жите ему о планах на день.
Программу прогулки лучше
продумать заранее, а заодно
подсчитать и бюджет «меро-
приятия». Сходить в кино се-
годня стоит от 70 до 240 руб.
на человека (зависит от вре-
мени сеанса и зала), детские
билеты тоже есть: до 10 лет –
60 руб. за сеанс. Но на новый
фильм про Гарри Поттера та-
кая «скидка» не распростра-
нилась. Традиционный поп-
корн в кинотеатре есть двух
видов: соленый и сладкий,
стоит он от 90 руб. за стакан. 

Теперь про другие развлече-
ния. Возможно, еще не все
знают, что в центре парка, за
Домом культуры, раскинулся

детский городок.
Тут и площадки
для игр, и песоч-
ницы, и место для
катания на велоси-
педах и роликах. А
кроме того, сюда
приезжает цирк.
Малыши до четы-
рех лет могут по-
смотреть представ-

ление бесплатно, а вот роди-
телям придется заплатить за
вход от 200 до 450 руб. (цена
зависит от ряда). Тут же про-
даются воздушные шарики и

сладкая вата. Порадовать кро-
ху воздушным героем мульт-
фильма обойдется от 50 до 100
руб., накормить ватой – от 
40 руб.

Рядом, на месте зимнего
катка, расположились аттрак-
ционы. Покататься тут могут
и взрослые, и дети. Работает
он с 11 утра до 20-21 часа. За
развлечение ребенка до 12 лет

на одном аттракционе запла-
тить нужно от 20 до 60 руб., 
а взрослому – от 20 до 80 руб.
Кстати, на площадке аттрак-
ционов на берегу Серебрян-

ки диапазон цен примерно
тот же.

Что касается перекуса, сто-
имость похода в «Макдо-
налдс», «Тратторию» и «Рос-
тикс» вам, думаю, известна…
Кстати, летних кафешек от-
крылось по городу немало. 

Если вы поставили перед
собой задачу провести выход-
ной с пользой для ума, за не-

делю обратитесь, к примеру, 
в туристическое агентство.
Каждый выходной из Пушки-
но в подмосковные города,
заповедники, музеи и парки
отправляются экскурсионные
автобусы. Однодневная по-
ездка с питанием обойдется
примерно от 700 до 1500 руб.
на человека.

Из бесплатных развлечений,
как вы сами понимаете, –
прогулка по городу, фотогра-
фирование у фонтанов, корм-
ление голубей на Советской
площади и пикник на речке.
Хотя к нему тоже нужно под-
готовиться… Вот такая полу-
чается арифметика. Вы уже
составили план и подсчитали
стоимость своей прогулки?

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.

АРИФМЕТИКА
ДЛЯ МАМ

Милый сердцу подмосковный пейзаж...
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В соответствии с ч.4 ст. 18 Федерального закона
№ 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов

городского поселения Черкизово от 01.06.2009 г.
№ 2/5 «Об утверждении схемы избирательных окру-
гов по выборам депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово второго созыва», изложив
его решающую часть в новой редакции:

Утвердить на территории городского поселения
Черкизово следующую схему двух пятимандатных
избирательных округов по выборам депутатов го-
родского поселения Черкизово второго созыва:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 – пятимандатный,
включающий:

пос. Черкизово – улицы: Береговая, Вокзальная,
Главная (дома до № 91-а включительно, исключая
д. № 84), Железнодорожная, Западная аллея, 1-я и 2-
я Лесные, Никольская, Новикова-Прибоя, Орджони-
кидзе, Полевая, Спортивная, Сосновая аллея,
Станционная, Черкизовский парк, Школьная, пере-
улки: Аптекарский, Главный, Полевой, Сосновый,
проезды: Западный, Спортивный, Железнодорожная
будка 23 км.

Количество избирателей – 793.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 – пятимандатный,
включающий:

пос. Черкизово – улицы Весенняя, 2-я
Водопроводная, Ганны Шостак, Генеральская,
Главная (дома № 84, 93, 93-а, 97/2а, 99 (полно-
стью), 101, 101К3 (полностью), 103 (полностью),
103 К1 (полностью), 103 К4,), Дачная, Зеленая,
Кедрина, Лобанова, Луговая, Майская, Мичурина,
Набережная, Народная, Ольги Зеленской,
Останкинская, Песчаная, Покровская, Пушкинская,
Радио, Речная, Родниковая, Садовая, Северная,
Спартаковская, Тарасовская (включая дома ЖСК),
Тельмана, Тимирязевская, Трудовая, Черкизовская,
Южная; переулки: Колхозный, Речной, Сосновый;
проезды: Набережный, Тарасовский, Трудовой,
Южный; тупики: Канальский, Пушкинский, Трудо-
вой.

Количество избирателей – 779.
2. Опубликовать настоящее решение в межмуни-

ципальной газете «Маяк» Пушкинского района.
3. Контроль за выполнением настоящего решения

возложить на комиссию по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления
(председатель – Налетова И.Г.).

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

В соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и руковод-
ствуясь письмом Избирательной комиссии
Московской области от 20.07.2009 г. №1239,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области № 290/41 от
25.06.2009 г. «Об утверждении схемы избирательных
округов по выборам депутатов Совета депутатов
второго созыва и главы городского поселения
Лесной» следующие изменения:

– избирательный округ №3: общее число избира-
телей «512» заменить на «508»;

– избирательный округ №6: общее число избира-
телей «402» заменить на «418»;

– избирательный округ №13: общее число изби-
рателей «416» заменить на «417».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию
по законности, правопорядку, этике и развитию
местного самоуправления (председатель – А.С.
Демин).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной.

В соответствии с ч.4 ст.18 Федерального закона от
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и
руководствуясь письмом Избирательной комиссии
Московской области от 20.07.2009 гг. № 1239^

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
городского поселения от 19.06.2009 г. № 140/31
«Об утверждении схемы избирательных округов
городского поселения Ашукино» следующие
изменения:

– избирательный округ № 1 – общее число
избирателей «359» заменить на «355»;

– избирательный округ № 4 – общее число
избирателей «243» заменить на «291»;

– избирательный округ № 5 – общее число
избирательный «257» заменить на «292»;

– избирательный округ № 9 – общее число
избирателей «377» заменить на «352»;

– избирательный округ № 11 – общее число
избирателей «362» заменить на «351».

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

3. Контроль за выполнение настоящего решения
возложить на председателя Совета депутатов –
Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.07.2009 г. № 2/7

«О внесении изменения в решение Совета депутатов от 1.06.2009 г. № 2/5
«Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов

Совета депутатов городского поселения Черкизово второго созыва»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 июля 2009 г. № 301/43

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

№ 290/41 от 25.06.2009 г. «Об утверждении схемы избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов второго созыва

и главы городского поселения Лесной»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 июля 2009 г. № 153/33

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
Ашукино от 19.06.2009 г. №140/31 «Об утверждении схемы избирательных округов

городского поселения Ашукино»

В соответствии со ст.18 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и руководствуясь
письмом Избирательной комиссии Московской об-
ласти от 20.07.2009 г. № 1239,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городско-
го поселения Зеленоградский от 18.06.2009 г.
№ 196/43 «Об утверждении схемы избирательных
округов по выборам депутатов Совета депутатов
второго созыва и главы городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального
района Московской области» следующие измене-
ния и дополнения:

– описание границ избирательного округа № 2
читать в новой редакции: «пос.Зеленоградский –

улицы Шоссейная (частный сектор), Шоссейная,
д.4 и 6а. Количество избирателей – 163»;

– избирательный округ № 3: количество избира-
телей «170» заменить на «161»;

– избирательный округ № 7: количество избира-
телей «132» заменить на «137»;

– избирательный округ № 8: количество избира-
телей «131» заменить на «136».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуни-
ципальной газете «Маяк» или в печатном издании го-
родского поселения Зеленоградский «Информа-
ционный бюллетень».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения
возложить на председателя Совета депутатов город-
ского поселения Зеленоградский Лукашевич Г.В.

Г. ЛУКАШЕВИЧ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июля 2009 года № 209/45

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский от 18.06.2009 г. № 196/43

«Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета
депутатов второго созыва и главы городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с ч.4 ст.18 Федерального закона от
12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и руководствуясь
письмом Избирательной комиссии Московской об-
ласти от 20.07.2009 г. №1239,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское от 15.06.2009 г. №169/34
«Об утверждении схемы избирательных округов по
выборам депутатов Совета депутатов сельского

поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области второго со-
зыва» следующее изменение:

– избирательный округ №4: общее количество
избирателей «227» заменить на «206».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной газете Пушкинского муниципального
района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на председателя Совета депу-
татов Наливайко Т.Г.

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июля 2009 года № 176/36
«О внесении изменения в решение Совета депутатов сельского поселения

Ельдигинское от 15.06.2009 г. №169/34 «Об утверждении схемы избирательных
округов по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской области второго созыва»ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о графике работы Избирательной комиссии городского поселения Лесной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 июля 2009 г. №55

«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета

городского поселения Лесной
за 1 полугодие 2009 года»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного
кодекса РФ, ст. 52 ФЗ от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
РФ», Уставом городского поселения
Лесной,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета городского поселения Лесной
за 1 полугодие 2009 года;

– по доходам в сумме 51420,7 тысяч
рублей (приложение №1);

– по расходам в сумме 11233,1 тысяч
рублей (приложение №2).

2. Направить отчет об исполнении
бюджета городского поселения Лесной
за 1 полугодие 2009 года в Совет депу-
татов городского поселения Лесной.

3. Опубликовать сведения об испол-
нении бюджета за 1 полугодие 2009
года.

4. Контроль возложить на начальника
ФЭУ администрации городского посе-
ления Лесной Малюкову Ю.Г.

А. ТРОПИН,
глава городского

поселения.

Приложение 1
к постановлению главы городского поселения Лесной № 55 от 14 июля 2009

Исполнение бюджета городского поселения Лесной по доходам
за 1 полугодие 2009 года

Приложение 2
к постановлению главы городского поселения Лесной № 55 от 14 июля 2009 г.

Исполнение бюджета городского поселения Лесной по расходам
за 1 полугодие 2009 года

с 10 до 18.00

с 10 до 14.00

обед –
с 13 до 14.00



6.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Новости.

09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ
ВМЕСТЕ».
22.20 «След».
23.10 «Обмани меня».
0.00 Золотая коллекция Pixar.
«Джек-Джек атакует».
0.10 «Грязные мокрые деньги».
1.00, 3.05 «ПАУТИНА ЛЖИ».
3.20 «БОГАТСТВО».
4.00 «Детективы».

6.00 Доброе
утро, Россия!
8.55 «Тайна трех

океанов. В погоне за призра-
ком».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «БРАТЬЯ - ДЕТЕКТИВЫ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ-2».
22.00 Торжественное открытие
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая волна-
2009».
1.15 Вести +.
1.35 «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ».
3.35 Горячая десятка.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30, 11.45, 15.15
«Сказание о Крещении
Руси».

8.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
10.20 «Подмосковные жуки».
11.10, 14.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «Сказание о Крещении
Руси».
11.50, 21.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ».
13.25 Момент истины.
14.45 «Московские профи».
16.30 «УПРАВА».
19.55 Лицом к городу.
22.40 «Кумиры и фанаты. От
любви до ненависти».
23.30 «История предательств».
0.20 События.
0.40 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК».
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ».

9.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «ЗНАХАРЬ».
23.20 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ. ХРОНИКИ ВАМПИРА».
2.00 Главная дорога.

2.35 Ты смешной!
3.30 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА».
4.40 «КЛАСС».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
12.25 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка.
12.35 «Телетеатр. Классика».
Григорий Залкинд на ТВ.
13.35, 18.00 «Мировые сокро-
вища культуры».
13.50 «РОБИН ГУД».
15.15 «Плоды просвещения».
15.35 «История произведений
искусства».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕР-
ГИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.15 Юбилейный концерт
Гарри Гродберга.
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Театральная летопись».
Валентин Гафт.
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 75 лет со дня рождения
Ильи Авербаха. «Острова».
21.55 «СТЕПЕНЬ РИСКА».
23.50 «КЛАРИССА».
0.40 «Эускади».
1.35 Музыкальный момент.

6.00 Страна спор-
тивная.
6.30 Рыбалка с

Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.15, 17.10,
22.00, 1.20 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Летопись спорта.
9.10, 18.50 Неделя спорта.
10.15 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
10.45 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Юниоры.
13.25 Скоростной участок.
13.55, 19.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание.
15.50 Рыбалка с Радзишевским.
16.05, 22.20 Футбол России.
17.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное поло.
Женщины.
23.25 Регби. «Кубок трех наций».
ЮАР - Новая Зеландия.
1.30 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Юниоры.
4.00 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс - Южная Африка.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Дальние род-
ственники».

6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Возвращение к папуа-
сам».
13.50 «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИ-
ВЫЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Апокалипсис».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории».
0.00 «Дальние родственники».
0.15 «ДЖЕКИ БРАУН».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Возвращение к папуасам».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
14.00 «Пеппер Энн».

14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА».
23.40, 0.00 «6 кадров».
0.30 «Игры разума».
1.30 «СОСЕДИ».
3.20 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
4.15 Музыка на СТС.

6.30 Джейми у себя
дома.
7.00, 7.30 Мульт-

фильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энцикло-
педия.
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ».
11.00 «Наталья Крачковская.
Знойная женщина - мечта поэ-
та».
13.00 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА».
14.50 Улицы мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.25 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 «Невероятные истории
любви».
22.00 «КАШЕМИРОВАЯ МА-
ФИЯ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «ЕВДОКИЯ».
2.15 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.00 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
3.50 «АВАНТЮРИСТЫ. НА-
ЛЁТ».
4.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 19.00 Такси.

7.35 М/с «Настоящие монстры».
8.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Убойная лига.
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
23.55 «Дом-2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
1.00 «Кто не хочет стать миллио-
нером».
2.00 «Дом-2. Осень = Любовь».
2.55 Необъяснимо, но факт.
3.50 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.30, 19.15
«Специальный репортаж»
06.45, 17.05 «Принцесса
Фантагира»
07.10, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильм
09.00 «Величайшие реки»
10.55 «ТАНЦОР»
12.00, 12.30 «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-
ТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «НА НОЖАХ»
13.55 «Водный мир»
15.00, 05.15 «Мир подводной
охоты»
15.40 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК»
17.45 «Кулинарный экстрим»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Овертайм»
21.45, 03.00 «ОГНЕННЫЙ ДРА-
КОН»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ
ВМЕСТЕ».
22.20 «След».
23.10 «Обмани меня».
0.00 Золотая коллекция Pixar.
«Звезда цирка».
0.10 «Грязные мокрые деньги».
1.00 «Космическая архитекту-
ра»

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм «ВОСТОЧ-
НЫЙ РУБЕЖ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45, 14.40 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм
«КРАСНЫЙ ПЕСОК».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ-2».
22.50 Памяти Саввы
Ямщикова. «Алипий-воин».
23.35 Вести +.
23.55 «ТОЧНАЯ КОПИЯ».

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «Сказание о
Крещении Руси».

8.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
10.30, 11.45 «СУМАСБРОДКА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
14.45 «Московские профи».
«Воспитатель детского сада».
15.15 «Сказание о Крещении
Руси».
16.30 «УПРАВА».
17.50 Петровка, 38.
19.55 «Сказание о Крещении
Руси».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
22.25 Момент истины.
23.15 «История предатель-
ств». «Ради любви».
0.05 События.
0.25 «Ничего личного».
«Классический финал».
1.15 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ».

9.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «ЗНАХАРЬ».
23.20 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ».
1.10 «Quattroruote».

7.00 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ДОМ И ХОЗЯИН».
12.20 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка.
12.35 «Линия жизни». Ольга
Яковлева.
13.30 «Судьба романтика.
Альберт Гендельштейн».
14.10 «ГРАММАТИКА ЛЮБ-
ВИ».
15.20 «Плоды просвещения».
15.35 «История произведений
искусства».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «Ну, погоди!»
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Юбилейный концерт
Владимира Минина.
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Театральная летопись».
Валентин Гафт.
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 К 105-летию со дня ро-
ждения Павла Черенкова.
«Нобелевские лауреаты».
22.00 «ЛЮБИТЬ...»
23.10 «Мировые сокровища
культуры».
23.50 «ЗДРАВСТВУЙ, НОЧЬ».
1.35 Музыкальный момент.

4.45 Чемпионат
мира по водным
видам спорта.

Плавание.
6.45, 9.00, 13.00, 17.40,
21.40, 1.30 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Легкая атлетика.
Чемпионат России.
12.00 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы.
13.10 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
15.40 Футбол. «Локомотив» -
«Динамо».
17.55 Футбол. «Зенит» -
«Рубин».
19.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
22.00 Неделя спорта.
23.05 Европейский покерный
тур.
0.05 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/4 финала.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.35 Реальный спорт.
6.45, 11.00 «Час

суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик. Подробности.
Лучшее.
12.00 «Марш тысячи самура-
ев».
13.50 «ЧИСТИЛЬЩИК».
16.00 «Пять историй»:
«Исповедь вандала».
17.00 «Сверхвозможности».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «Апокалипсис».
22.00 «Громкое дело»: «Они
заказали убийство».
23.00 В час пик.
0.00 «Дальние родственники».
0.15 Репортерские истории

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,
19.00 «ПАПИНЫ

ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Пеппер Энн».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».

15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Я ЛЕЧУ».
22.00 «ХАКЕРЫ».
0.00 «6 кадров».
0.30 «Игры разума».
1.30 Музыка на СТС.

6.30 Джейми у себя
дома.
7.00, 7.30

Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Мировые бабуш-
ки.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ».
11.00 «Вечный Шурик.
Александр Демьяненко».
13.00 «ЛЮБОВНАЯ ЛИХО-
РАДКА».
14.50 Улицы мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 «Невероятные истории
любви».
22.00 «КАШЕМИРОВАЯ МА-
ФИЯ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
1.10 «Невероятные истории
любви».
1.35 Музыка на «Домашнем».

6.00
Необъяснимо, но
факт.

7.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры».
8.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.25 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «КРАСАВЧИК
АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
23.55 «Дом-2. После заката».
1.00 «Кто не хочет стать мил-
лионером».
1.55 «Дом-2. Осень = Любовь».
2.50 Необъяснимо, но факт.
3.50 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.30, 19.15
«Специальный репортаж»
06.45, 17.00 «Принцесса
Фантагира»
07.10, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильм
09.00 «Будь здоров»
11.00, 15.45 «ТАНЦОР»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
13.00, 00.30 «НА НОЖАХ»
14.10 «Голливудские пары»
15.00, 05.15 «Мир подводной
охоты»
17.45 «Кулинарный экстрим»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Величайшие реки»
21.45, 03.00 «ГРАФИНЯ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»

724 июля
2009 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июля ВТОРНИК, 28 июля

Т В - П Р О Г РА М М А

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 2 7Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 2 7 И Ю Л ЯИ Ю Л Я П О 2П О 2 А В Г УС ТАА В Г УС ТА



5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00

Новости.
5.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ
ВМЕСТЕ».
22.20 «След».
23.10 «ОБМАНИ МЕНЯ».
0.00 Золотая коллекция Pixar.
«Безделушка».
0.10 «Грязные мокрые деньги».
1.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
2.40, 3.05 «КАНИКУЛЫ
СЕМЬИ ДЖОНСОН».
4.20 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55, 4.00 «Джентльмен не-
удачи. Режиссер Александр
Серый».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «БРАТЬЯ - ДЕТЕКТИВЫ»
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ-2».
22.00 «Новая волна-2009».
1.05 Вести +.
1.25 «ИЗЫДИ!».
3.15 «ПРАВОСУДИЕ».

6.00 «Настроение».
8.30, 11.45, 15.20,
19.55 «Сказание о

Крещении Руси».
8.35 «ДОЛГИ НАШИ».
10.25 Мультпарад. «Две сказ-
ки», «Разные колёса».
10.50 День аиста.
11.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50, 20.55 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ».
13.25 «Таланты и поклонники».
Наталья Гундарева.
14.45 «Московские профи».
16.30 «УПРАВА».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
22.20 В центре внимания.
23.10 «История предательств»
0.00 События.
0.20 «ШОССЕ СМЕРТИ».
1.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
3.45 «Кумиры и фанаты. От
любви до ненависти».
4.35 Мультфильмы.
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ».

9.00 Повара и поварята.
9.25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Фаина Громова.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «ЗНАХАРЬ».
23.20 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»

1.35 Ты смешной!
2.25 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА: ПРИКВЕЛ».
4.40 «КЛАСС».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «КОММУНИСТ».
12.40 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка.
12.50 «Телетеатр. Классика».
Валерий Фокин на ТВ.
13.50 «РОБИН ГУД».
15.20 «Плоды просвещения».
15.35 «История произведений
искусства».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Концерт Государствен-
ной академической симфони-
ческой капеллы России под
управлением В. Полянского.
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Театральная летопись».
Валентин Гафт.
20.20 Ступени цивилизации.
21.10 Черные дыры. Белые
пятна.
21.50 «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ».
23.50 «КЛАРИССА».
0.45 Вспоминая режиссера.
«Бергман и остров Форё».
1.40 Музыкальный момент.

4.45 Чемпионат
мира по водным

видам спорта. Плавание.
6.45, 9.00, 13.00, 17.00,
22.00, 0.50 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Страна спортивная.
9.10 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
10.00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Юниоры.
13.10 Точка отрыва.
13.40, 19.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Пла-
вание.
15.35 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное
поло. Женщины.
17.10 Стрельба. Чемпионат
Европы.
17.55 Регби. «Кубок трех на-
ций». ЮАР - Новая Зеландия.
22.20 Футбол. Международный
турнир. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
0.20 Точка отрыва.
1.00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Юниоры.
4.00 Летопись спорта.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Дальние род-

ственники».
6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Возвращение к папуасам
13.50 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Апокалипсис».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
0.00 «Дальние родственники».
0.15 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В
ДЖУНГЛИ».
2.10 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Марш тысячи самураев».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00«6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Пеппер Энн».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».

14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ДИРЕКТОР».
0.30 «Игры разума».
1.30 «ОФИЦЕР И ДЖЕНТЛЬ-
МЕН».
3.55 Музыка на СТС.

6.30 Джейми у себя
дома.
7.00, 7.30 Мульт-

фильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Сладкие истории.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ».
11.00 «Инна Ульянова.
Слабости сильной женщины».
13.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
14.35 Улицы мира.
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 «Невероятные истории
любви».
22.00 «КАШЕМИРОВАЯ МА-
ФИЯ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ».
1.55 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
2.40 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
3.30 «АВАНТЮРИСТЫ. САН-
ТОС В ОПАСНОСТИ».
4.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Необъясни-
мо, но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Убойная лига.
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55Х/ф«МАМА,НЕГОРЮЙ-2»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «МАСТЕР ПЕРЕ-
ВОПЛОЩЕНИЯ».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.45 «Кто не хочет стать мил-
лионером».
1.45 «Дом-2. Осень = Любовь».
2.40 Необъяснимо, но факт.
3.35 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30 «ДПС - контроль»
06.45, 17.00 «Принцесса
Фантагира»
07.10, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильм
09.00 «Будь здоров»
10.40 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК»
12.00, 12.30 «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-
ТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «Причудливые миры»
15.00, 05.15 «Мир подводной
охоты»
15.45 «ТРИ СЕСТРИЧКИ»
17.45 «Кулинарный экстрим»
19.15 «Я иду искать»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.45, 03.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00

Новости.
5.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ
ВМЕСТЕ».
22.20 «След».
23.10 «ОБМАНИ МЕНЯ».
0.00 Золотая коллекция Pixar.
«Мэтр и призрачный свет».
0.10 «Грязные мокрые деньги».
1.00 «ПАСТВА».
2.50, 3.05 «ТОЛСТЯК АЛЬ-
БЕРТ».
4.20 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Создать группу «А». Пав-
шие и живые».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «БРАТЬЯ - ДЕТЕКТИВЫ»
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ-2».
22.00 «Новая волна-2009».
1.15 Вести +.
1.35 «НЕЛЮБОВЬ».
3.35 «ПРАВОСУДИЕ».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30, 11.45, 15.15,
19.55 «Сказание о

Крещении Руси».
8.35 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
10.35 Мультпарад.
11.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ».
13.25 «Таланты и поклонники».
Михаил Ульянов.
14.45 «Московские профи».
16.30 «УПРАВА».
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ».
22.20 «Триллер по-соседски».
23.10 История предательств.
«Братья и сестры».
0.00 События.
0.20 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ
РЕКИ».
2.00 Опасная зона.
2.35 «МЕНЯЛЫ».
4.30 Мультфильмы.
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ».

9.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
21.15 «ЗНАХАРЬ».
23.20 «ВНУТРЕННИЙ КОСМОС»
2.00 Ты смешной!

2.55 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА».
4.45 «КЛАСС».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-
СА».
12.25 Сказки из глины и дере-
ва. Каргопольская глиняная
игрушка.
12.35 «Телетеатр. Классика».
Александр Прошкин на ТВ.
13.35, 18.00 «Мировые сокро-
вища культуры».
13.50 «РОБИН ГУД».
15.15 «Плоды просвещения».
15.35 «История произведений
искусства».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.15 В.А. Берлинскому посвя-
щается. Гала-концерт лауреа-
тов премии «Золотой талант».
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Театральная летопись».
Валентин Гафт.
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ».
23.50 «КЛАРИССА».
0.40 «Джон Стейнбек».
1.30 Музыкальный момент.

4.30 Чемпионат
мира по водным

видам спорта. Плавание.
6.45, 9.00, 13.15, 18.30,
22.00, 0.10 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30, 22.20 Скоростной участок
9.10 Футбол России.
10.15 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Юниоры.
13.25 Путь Дракона.
13.55 Футбол. Международный
турнир. «Вест Хэм») - «Тоттенхэм».
15.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
16.25 Футбол. Международный
турнир. «Халл Сити» - «Гуань».
18.40 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
19.20 Летопись спорта.
19.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
22.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное
поло. Женщины.
0.20 Футбол. Международный
турнир. «Халл Сити» - «Гуань».
2.15 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Юниоры.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Дальние род-

ственники».
6.50, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «К СОЛНЦУ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Апокалипсис».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории»:
«Деньги «на лапу».
0.00 «Дальние родственники».
0.15 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ».
2.10 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Возвращение к папуасам»
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Пеппер Энн».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».

15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ»
0.30 «Игры разума».
1.30 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ».
3.45 Музыка на СТС.

6.30 Джейми у себя
дома.
7.00, 7.30 Мульт-

фильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Спросите повара.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ».
11.00 «Михаил Пуговкин.
«Житие мое».
13.00 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА».
14.45 «Цветочные истории».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 «Невероятные истории
любви».
22.00 «КАШЕМИРОВАЯ МА-
ФИЯ»
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
1.50 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
2.35 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
3.25 «АВАНТЮРИСТЫ. НЕ-
ОТЕСАННЫЕ».
4.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяс-
нимо, но факт.

7.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Убойная лига.
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ-2»
0.05 «Дом-2. После заката».
0.35 «Убойной ночи».
1.05 «Кто не хочет стать мил-
лионером».
2.05 «Дом-2. Осень = Любовь».
3.00 Необъяснимо, но факт.
3.55 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30 «Специальный репортаж»
06.45, 17.00 «Принцесса
Фантагира»
07.10, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильм
09.00 «Овертайм»
10.40 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК»
12.00, 12.30, 00.30 «ОТВАЖ-
НАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00 «НА НОЖАХ»
14.00 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
15.00, 05.15 «Мир подводной
охоты»
15.40 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК»
17.45 «Кулинарный экстрим»
19.15 «ДПС - контроль»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Будь здоров»
21.45, 03.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
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6.00 Новости.
6.10 «Как один мужик

двух генералов прокормил».
6.30 «ЛЮБОПЫТНЫЙ
ДЖОРДЖ».
8.00 Дисней-клуб.
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Жаклин Кеннеди.
Королева стиля».
12.00 Новости.
12.20 Живой мир.
«Неизведанный Китай: За
Великой стеной».
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
14.50 «Исповедь диверсанта».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. «Спартак» - «Кубань». В
перерыве - Новости.
18.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
19.40 «Розыгрыш». Лучшее.
21.00 «Время».
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ».
22.20 «МЕКСИКАНЕЦ».
0.30 «ПРОДЮСЕРЫ».
3.00 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ
САДА».
5.00 «Кино - недетская игра».

5.55 «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН»

7.30 Сельский час.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 Субботник.
9.00 Мультфильм.
9.35 «МАЛЕНЬКИЙ ВОЖДЬ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Я пришел дать вам
сказку. Ефим Честняков».
12.20 «РЫЖАЯ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «МАЧЕХА».
16.15 Субботний вечер.
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-2».
20.00 Вести.
20.30 «ЭГОИСТ».
22.20 «Новая волна-2009».
1.25 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ».
3.35 «ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ
СМЕРТЬ».

6.00 «Настроение».
8.30, 11.45, 15.20,
19.55 «Сказание о

Крещении Руси».
8.35 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
9.45 «ЗНОЙНЫЙ ИЮЛЬ».
11.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ».
13.25 «Таланты и поклонники».
Евгений Матвеев.
14.45 «Московские профи».
Речники.
16.30 «УПРАВА».
17.50 Петровка, 38.
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
0.00 События.
0.20 «В ПЛЕНУ У ПРИЗРА-
КОВ».
2.30 «БЕЗ УМА ОТ ЛЮБВИ».
4.20 Марш-бросок.
5.00 «ДОЛГИ НАШИ».

5.50 «ТАЙНА НА ОСТ-
РОВЕ СОКРОВИЩ»

7.10 Мультсериал «Бэтмен-2».
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лаврентий Берия».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер А. Зиненко.
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

19.25 Самые громкие «Русские
сенсации».
21.00 «БЕС».
23.00 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
23.35 «ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ
НИКОГДА».
1.25 «ЛОВЕЦ СНОВ».
4.00 «КЛАСС».
4.25 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евронь-
юс«.

10.10 Библейский сюжет.
10.40 Юбилей Лейлы
Абашидзе. «СТРЕКОЗА».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «САМПО».
14.25 «Путешествия натурали-
ста».
14.55 Н.В. Гоголь. «ВЛАДИМИР
III СТЕПЕНИ». Спектакль театра
«Мастерская Петра Фоменко».
17.00 «Романтика романса»..
17.45 «Истории замков и коро-
лей. Альгамбра - рукотворный
рай».
18.40 «Красота, как я её вижу.
Герберт фон Караян».
19.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ».
22.00 Новости культуры.
22.20 «НА ЮГ».
0.05 «Частная жизнь шедевра».
0.55 Макс Раабе на фестивале
Вальдбюне.

4.45 Чемпионат
мира по водным

видам спорта. Плавание.
6.55, 9.00, 13.05, 17.40,
22.00, 1.50 Вести-спорт.
7.05 Регби. «Кубок трех на-
ций». ЮАР - Новая Зеландия.
9.10, 22.20 Вести-спорт.
Местное время.
9.15 Летопись спорта.
9.45 Стрельба. Чемпионат
Европы.
10.35 Футбол.
Международный турнир. Матч
за 3-е место.
12.30 Футбол России. Перед
туром.
13.15, 19.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание.
15.40 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы.
16.40 Профессиональный
бокс.
17.55 Футбол. «Томь» - ЦСКА.
22.25 Регби. «Кубок трех на-
ций». ЮАР - Новая Зеландия.
0.25 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира. Юниоры.
2.00 Футбол. Международный
турнир. Матч за 3-е место.
3.55 Профессиональный бокс.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Мексиканские

призраки».
6.50 «Дальние родственники».
7.10 «ТУРИСТЫ».
8.55 Реальный спорт.
9.10 Я - путешественник.
9.35 Проверено на себе.
10.30, 18.00 В час пик.
11.30 «Top Gear». Автошоу.
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
14.00, 5.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
15.35 «Пять историй».
16.00 «Фантастические исто-
рии».
17.00 «Громкое дело».
18.30 Репортерские истории.
19.00 В час пик. «Опасный ту-
ризм-2».
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ».
22.10 «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
0.00 Голые и смешные.
0.30 «МОЛОДЫЕ И ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЕ».
2.15 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «20 - 30 - 40».
8.10 Мультфильм.
8.20 «Смешарики».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «Детские шалости».
10.45 «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».

12.00 «Все по-взрослому».
13.00 «Утиные истории».
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 «Лило и Стич».
16.00, 16.30, 23.15 «6 кадров»
17.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ».
0.00 «МАТЧ ПОЙНТ».
2.25 «СИЛА ОДНОГО».
4.10 Музыка на СТС.

6.30 Джейми у себя
дома.
7.00 Мультфильмы.

7.30 «Любопытный Джордж».
8.00 «Приключения карманных
дракончиков».
8.30 Дачные истории.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «Невероятные истории
любви».
12.00 «ЖАЖДА МЕСТИ».
14.45 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
17.35 ИноСтранная кухня.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ».
21.00 «КОЛОМБО.
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
1.20 Живые истории.
2.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
4.35 «ПАТРИАРХ».

6.00, 6.30 М/с
«Крутые бобры».

7.00, 7.30, 7.55 М/с «Эй,
Арнольд!»
8.25 Т/с «САША + МАША».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Мужчина и спосо-
бы его дрессировки».
12.00 Д/ф «Неравный брак».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 «Сomedy Woman».
16.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
17.50 Убойная лига.
19.00 «Женская лига».
19.30 Атака клоунов.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
1.45 «Дом-2. После заката».
2.15 Х/ф «ШОКОЛАД».
4.35 «Дом-2. Осень = Любовь».
5.30 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».

05.30 «Причудли-
вые миры»

06.30 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.40, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Чистые автомобили»
08.30, 16.30 «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-
ТВЕРКА»
10.10 «ВЕСЕННЯЯ ОЛИМ-
ПИАДА, ИЛИ НАЧАЛЬНИК
ХОРА»
11.35, 15.00, 20.00
Мультфильмы
12.30 «Жемчужина
Подмосковья»
13.00 «Квест»
13.30 «Каскадёры. Искусство
выживать»
14.00, 00.30 «ЛЕГЕНДА О
ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
16.00 «Территория безопасно-
сти»
16.10 «Обзор прессы подмо-
сковья»
17.25 «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ
БОРЯ»
19.05, 02.00 «Толкование сно-
видений»
20.45 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.15 «ПРАВДА О ЩЕЛПАХ»
00.00 «Твой формат»
02.30 «Самые нелепые изо-
бретения»
04.30 Премия МузТВ 2005 1-я
часть

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ».
23.20 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА».
1.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
3.20 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗО-
НЫ»
5.00 «БОГАТСТВО».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55, 5.00 «Мой серебряный
шар. Элина Быстрицкая».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «БРАТЬЯ - ДЕТЕКТИВЫ
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ-2».
22.00 «Новая волна-2009».
1.00 «УБРАТЬ КАРТЕРА».
3.05 «ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ».

6.00 «Настроение».
8.30, 11.45, 15.20,
19.55 «Сказание о
Крещении Руси».

8.35 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
9.45 «ЗНОЙНЫЙ ИЮЛЬ».
11.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ».
13.25 «Таланты и поклонники».
Евгений Матвеев.
14.45 «Московские профи». Реч-
ники.
16.30 «УПРАВА».
17.50 Петровка, 38.
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
0.00 События.
0.20 «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ»
2.30 «БЕЗ УМА ОТ ЛЮБВИ».
4.20 Марш-бросок.
5.00 «ДОЛГИ НАШИ».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Москва - Ялта -
транзит».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Шнур вокруг света.
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели...
20.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ».
0.15 Ты смешной!
1.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА».
2.55 «ПЛАН «Б».
4.35 «КЛАСС».
5.00 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.

10.50 «БОКСЕРЫ».
11.50 Из золотого фонда оте-
чественного телевидения. КА-
БАЧОК «13 СТУЛЬЕВ».
12.45 К 95-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Забытая
война».
13.50 «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
15.20 «Плоды просвещения».
15.35 «История произведений
искусства».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «О, если б совесть убе-
речь...»
18.30 «Вспоминая «Шлягеры
ХХ века». Концерт в честь
Евгения Светланова.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
22.10 Вспоминая режиссера.
«Микеланджело Антониони.
Взгляд, который изменил кине-
матограф».
23.05 «Взгляд Микеланджело».
23.50 «КЛАРИССА».
0.45 Тутс Тилеманс. Концерт в
Новом Орлеане.
1.35 «Мировые сокровища
культуры».

4.30, 19.55 Чем-
пионат мира по вод-

ным видам спорта. Плавание.
6.45, 9.00, 13.10, 18.30,
22.00, 1.05 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Точка отрыва.
9.10 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала.
10.35, 1.15 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Юниоры.
13.20 Летопись спорта.
13.55 Футбол. Междуна-род-
ный турнир. Матч за 3-е место.
15.55 Футбол России. Перед
туром.
16.25 Футбол. Международ-
ный турнир. Финал.
18.40 Рыбалка с Радзишевским
18.55 Профессиональный бокс
22.15 Вести-спорт. Местное
время.
22.20 Футбол России. Перед
туром.
22.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Финал.
0.10 «Мировая серия покера».
3.20 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Финал.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Дальние род-

ственники».
6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Возвращение к папуасам»
13.50 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В
ДЖУНГЛИ».
16.00 «Пять историй»: «Игрушки»
17.00, 20.00 «Апокалипсис».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
0.00 Голые и смешные.
0.30 «ПОСЛЕДИ ЗА МОЕЙ
ЖЕНОЙ».
2.20 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Пеппер Энн».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».

15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2».
23.45 «Даешь молодежь!»
0.45 «НЕОБЫЧАЙНАЯ ОТВАГА»
2.45 «ТРЕНЕР КАРТЕР».

6.30 Джейми у себя
дома.
7.00, 7.30 Мульт-

фильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.03, 12.30 «Мир в твоей та-
релке».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ».
11.00 «Жизнь Бармалея».
13.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ».
14.40 Люди и традиции.
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 «Невероятные истории
любви».
22.00 «КАШЕМИРОВАЯ МА-
ФИЯ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «ЖАЖДА МЕСТИ».
2.50 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.35 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.25 «АВАНТЮРИСТЫ. РЕА-
ЛИТИ ШОУ».
5.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Необъяснимо,
но факт.

7.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Убойная лига.
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «МАСТЕР ПЕРЕ-
ВОПЛОЩЕНИЯ».
18.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 Атака клоунов.
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Кто не хочет стать мил-
лионером».
2.00 Х/ф «ЧИКАГО».
4.15 «Дом-2. Осень = Любовь».
5.10 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30 «Я иду искать»
06.45, 17.00 «Принцесса
Фантагира»
07.10, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильм
09.00 «Жемчужина
Подмосковья»
10.25 «Я иду искать»»
10.55 «ТРИ СЕСТРИЧКИ»
12.00, 12.30 «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-
ТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.05 «Причудливые миры»
15.00, 05.15 «Мир подводной
охоты»
15.45 «СПАСАТЕЛИ. ЗАТМЕ-
НИЕ»
17.45 «Кулинарный экстрим»
18.15, 05.00 «Квест»
19.15 «Специальный репор-
таж»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Экотерра»
21.45, 03.00 «ПРИГОВОР»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
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В соответствии с пунктом 9 статьи 25
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 6
статьи 11 и пунктом 1 статьи 14 закона
Московской области от 11.07.2006 года
«О муниципальных выборах в Московской
области», Избирательная комиссия го-
родского поселения Софрино

РЕШИЛА:

1.Возложить полномочия окружных из-
бирательных комиссий на избирательную
комиссию городского поселения
Софрино для проведения выборов депу-

татов Совета депутатов городского посе-
ления Софрино второго созыва.

2.Опубликовать настоящее решение в
межмуниципальной газете Пушкинского
муниципального района «МАЯК».

3.Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя пред-
седателя избирательной комиссии город-
ского поселения Софрино Игнатову
Светлану Кузьминичну.

В. ПАРАМОНОВА,
председатель

избирательной комиссии.
Г. КОРШУНОВА,

секретарь
избирательной комиссии.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 июля 2009 г. №3

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
на избирательную комиссию городского поселения Софрино»

6.00 Новости
6.10 «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ».

7.50 «Армейский магазин».
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Ералаш».
12.40 «Сокровище нации».
13.40 «КВН». Премьер-лига.
15.20 К Дню ВДВ. «Где мы -
там Победа!»
16.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ».
18.00 «Две звезды». Лучшее.
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «Рубик Всемогущий».
23.20 «ЖИВОТНОЕ».
0.40 Бои без правил. Бой за
звание чемпиона мира.
1.20 «ВОЙНА РОЗ».
3.30 «Гипноз. Непознанное»
4.20 «Детективы».

6.00 Мульт-
фильм.
6.20 «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО».
9.10 Мультфильм.
9.40 М/ф «Астерикс и викин-
ги».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Украденный месяц».
Мультфильм.
12.05 «СВЕТ МОЙ»
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.20 «Честный детектив»..
15.50 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-2».
20.00 Вести.
20.30 Специальный корреспондент.
21.00 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС-
ПОД».
22.55 Закрытие Международ-

ного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2009».
2.15 «СВИДАНИЕ НА ОДНУ
НОЧЬ».
4.20 «Городок».

5.10 «ЗНОЙНЫЙ
ИЮЛЬ».
6.35 «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ».

7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 «34-Й СКОРЫЙ».
11.30, 14.30, 21.00, 23.30
События.
11.45 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ».
13.20 Евгений Леонов в доку-
ментальном фильме «Друг мой
Палыч».
13.50 «Смех с доставкой на
дом».
14.50 Александр Розенбаум в
программе «Приглашает Борис
Ноткин».
16.15 «Летние сны Кристины
Орбакайте».
17.10 «МАЙОР ВЕТРОВ».
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
23.50 «В ДВИЖЕНИИ».
1.40 «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВА-
РИАНТ».
3.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».
5.00 «Один против всех.

5.25 «КРЫСИНЫЙ
УГОЛ».
6.45 Детское утро на

НТВ. Мультсериал «Бэтмен-2».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ...»
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер К. Гордеева.
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

19.25 Чистосердечное призна-
ние.
20.00 «ГОНЧИЕ: ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ».
23.45 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.20 Футбольная ночь.
0.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН».
2.50 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
4.45 «КЛАСС».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30
«Евроньюс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ГАЗОВЫЙ СВЕТ».
12.35 «Легенды мирового
кино». Ингрид Бергман.
13.05 «D-4 Троянский пес».
13.55 «Поместье сурикат».
14.40 «Миры Федора
Хитрука».
15.35 «Любовь ко всем».
Владимир Лепко.
16.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
17.45 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Л. Делиб.
Балет «СИЛЬВИЯ».
19.45 К 95-летию со дня ро-
ждения Луи де Фюнеса. «Луи
де Фюнес, или Искусство сме-
шить».
20.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
22.35 Загадки истории.
23.30 «УЖИН В ВОСЕМЬ».
1.00 Оркестр Каунта Бэйси.

4.55 Чемпионат
мира по водным
видам спорта.

Плавание.
6.55, 9.00, 13.05, 16.35,
21.50, 0.45 Вести-спорт.
7.05 Летопись спорта.
7.35 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. Финал.
9.10, 22.10 Вести-спорт.
Местное время.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира. Юниоры.
11.05 Футбол.
Международный турнир.
Финал.

13.15, 19.40 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание.
14.35 Регби. «Кубок трех на-
ций».
16.50 Футбол. «Сатурн»-
«Зенит».
22.15 Летний биатлон. «Гонка в
городе».
23.30 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
Юниоры.
0.55 Футбол. Международный
турнир. Финал.
2.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Мексиканские
призраки».

7.00 «ТУРИСТЫ».
8.45 «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ».
10.30 В час пик.
11.00 «Дальние родственни-
ки».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 В час пик. «Опасный ту-
ризм-2».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.20 «Дальние родственни-
ки».
15.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ».
18.00 В час пик.
20.00 «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ».
22.00 «Фантастические исто-
рии.
23.00 В час пик.
23.30 «Дальние родственни-
ки».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «ПУБЛИЧНОЕ ОБНАЖЕ-
НИЕ».
2.25 Голые и смешные.
2.55 «ДНЕВНИКИ МОТОЦИ-
КЛИСТА».
4.50 «Мексиканские призра-
ки».
5.35 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ИДУЩИЙ В
ОГНЕ».
8.00 Мультфильм.
8.20 «Смешарики».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «ПИТЕР ПЭН».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «ШАГ ЗА ШАГОМ».
14.30 «Том и Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00, 16.30, 20.00, 22.45 «6
кадров».
16.30 «6 кадров».
17.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «УНЕСЕННЫЕ».
0.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-
ФАЙЕТ».
2.35 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
4.25 Музыка на СТС.

6.30 Джейми у себя
дома.
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Смешарики».

8.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.00 Города мира.
10.30 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
11.50 «Скажи, что не так?!
Звёздные истории. Любит - не
любит».
12.50 «Невероятные истории
любви».
13.30 Женская форма.
14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ«.
21.00 «КОЛОМБО».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «БЕГЛЕЦЫ».
1.10 «Невероятные истории
любви».
2.00 «ПАТРИАРХ».
5.05 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Крутые бобры».
7.00, 7.30, 7.55

М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея». Лотерея.
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Уйти из дома».
12.00 Д/ф «Тело на заказ.
Мужская версия».
13.00 Смех без правил.
14.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДО-
ЖДЯ».
18.30 Д/ф «Как насчет вы-
пить?»
19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Смех без правил.
0.05 «Убойной ночи».
0.40 «Секс» с А. Чеховой.
1.10 «Дом-2. После заката».
1.40 Х/ф «МАНЧЖУРСКИЙ
КАНДИДАТ».
4.15 «Дом-2. Осень = Любовь».
5.10 - 6.00 Ночные игры.

05.30
«Причудливые
миры»

06.30, 21.00 «Тайны затонув-
ших кораблей»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.40, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Чистые автомобили»
08.30 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
10.15 «ЕГОРКА»
11.30, 15.00, 20.15
Мультфильмы
12.30 «Будь здоров»
13.00 «Твой формат»
13.30 «Каскадёры. Искусство
выживать»
14.00, 00.30 «ЛЕГЕНДА О
ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
16.00 «Специальный репортаж»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
16.35 «ЧАК ФИНН»
17.30 «Автостоянка»
21.45, 02.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ»
04.30 Премия МузТВ 2005 2-я
часть
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июля 2009 г. № 109/91

«О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 101/83 от 3.06.2009 года
«Об утверждении схемы избирательных округов

городского поселения Софрино»

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона
№ 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», руководствуясь письмом
Избирательной комиссии Московской области от 20 июля
2009 года за № 1239,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Внести изменения в решение Совета депутатов город-
ского поселения Софрино № 101/83 от 3 июня 2009 года «Об
утверждении схемы избирательных округов городского посе-
ления Софрино», изложив его решающую часть в новой ре-
дакции:

Утвердить схему одномандатных избирательных округов по
выборам городского поселения Софрино в следующих грани-
цах:

Первый округ поселок Софрино, включающий улицы:
Дачная, Крайняя, Красноармейская, 1-я Зеленая,
Магистральная, Мира, Московская, Октябрьская, Речная,
Садовая, Экспериментальная, д.1, 3, 5. Количество избирате-
лей – 636 .

Второй округ поселок Софрино, включающий улицы:
Экспериментальная, дома: 7,9,11,13,15. Количество избира-
телей – 703.

Третий округ поселок Софрино, включающий улицы:
Вокзальная, Гагарина, Железнодорожная с д.5 по д.43, 2-я
Зеленая, Заречная, Заповедная, Западная, Изумрудная,
Ломоносова, Лучистая, Лесная, Луговая, Майское шоссе,
Новая, Подмосковная, Парковая, Приозерная, Песчаная,
Полярная, Полевая, Почтовая, 1-я Совхозная, 2-я Совхозная,
Светлая, Советская, Солнечная, Серебряные пруды,
Строительная, Центральная, Юбилейная. Количество избира-
телей – 583.

Четвертый округ поселок Софрино, включающий улицы:
Микрорайон, д.1, 6 «А», 6 . Количество избирателей – 581.

Пятый округ поселок Софрино, включающий улицы:
Железнодорожная, с д.45 по д.69, Заводская, Карьерная,
Клубная, Пролетарская. Количество избирателей – 582.

Шестой округ поселок Софрино, включающий улицы:
Комсомольская, Крылатская, Набережная, Родниковая,
Школьная. Количество избирателей – 703.

Седьмой округ поселок Софрино, включающий улицы:

Восточная, 1-я Геологическая, 2-я Геологическая, Дурова,
Кооперативная, Краснофлотская, Молодежная, Овражная,
Оранжерейная, Победы, Поддубного, Сетевая, Северная,
Туполева, Узкоколейная. Количество избирателей – 701.

Восьмой округ поселок Софрино, включающий улицы:
Клинниковская, Круговая (ДНТ «Урожай»), Надпрудный тупик
(ДНТ «Урожай»), Приречная, Средняя, д. 20, Тютчева, 1-я
Южная, 2-я Южная. Количество избирателей – 582.

Девятый округ поселок Софрино, включающий улицы:
Городовикова, Курчатова, Ленина, Менделеева, Мичурина,
Орджоникидзе, Полянка, Рабочая, Средняя, дома 5, 6, 7, 8, 9, 10,
22, Спортивная, Целинная. Количество избирателей – 583.

Десятый округ, включающий: поселок Софрино, ул. Дальняя,
дер. Григорково, дер. Могильцы, дер. Никольское, дер.
Талицы, с. Софрино, дер. Васюково, дер. Щеглово.
Количество избирателей – 667.

Одиннадцатый округ, включающий: дер. Бортнево, дер. Ба-
лабаново, дер. Митрополье, дер. Нововоронино, дер. Церн-
ское, дер. Хлопенево, дома 3,4,5 пос.Софрино-1. Количество
избирателей – 657.

Двенадцатый округ – Софрино-1, включающий жилые
дома №№ 17, 18, 19, 21, 22, вошедшие в границы городского
поселения Софрино. Количество избирателей – 702.

Тринадцатый округ – Софрино-1 : включающий жилые
дома №№ 23, 24, 26, 27, 28, вошедшие в границы городского
поселения Софрино. Количество избирателей – 700.

Четырнадцатый округ – Софрино-1, включающий жилые
дома №№ 31, 32, 33, 35, вошедшие в границы городского по-
селения Софрино. Количество избирателей – 703.

Пятнадцатый округ – Софрино-1, включающий жилые
дома №№ 20, 70,71, 72,73, 101, 102, гостиница, общежития д.№
50, 52, вошедшие в границы городского поселения Софрино.
Количество избирателей – 620.

Шестнадцатый округ – Софрино-1, включающий жилые
дома №№ 29, 30, 36, 37 (подъезд 1-4), вошедшие в границы го-
родского поселения Софрино. Количество избирателей –
685.

Семнадцатый округ – Софрино-1, включающий жилые
дома №№ 37 (5 подъезд), 39, 45, 46, вошедшие в границы го-
родского поселения Софрино. Количество избирателей –
591.

Восемнадцатый округ – Софрино-1, включающий жилые
дома №№ 34, 38, 40, 41, вошедшие в границы городского по-
селения Софрино. Количество избирателей – 601.

Девятнадцатый округ – Софрино-1, включающий жилые
дома: №№ 25, 42, 43, 44, 47 (общежитие), вошедшие в грани-
цы городского поселения Софрино. Количество избирателей –
701.

2.Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной га-
зете Пушкинского муниципального района «МАЯК».

3. Контроль за выполнением настоящего решения оста-
вляю за собой.

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

В соответствии со ст. 18 Федерального за-
кона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», письмом избирательной комиссии
Московской области от 20.07.2009 г. № 1239

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский №
129/3 от 29.05.2009 г. «Об утверждении схемы
избирательных округов по выборам депутатов
Совета депутатов второго созыва и главы
городского поселения Правдинский» сле-
дующие изменения:

– избирательный округ № 5
«количество избирателей 613» заменить на

«количество избирателей 624»;

– избирательный округ № 7
«количество избирателей 618» заменить на

«количество избирателей 626»;
– избирательный округ № 14
«количество избирателей 782» заменить на

«количество избирателей 760».
2. Опубликовать настоящее Решение в

межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего

Решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по экономике и бюджету; по
законности, правопорядку, этике и разви-
тию местного самоуправления Совета депу-
татов городского поселения Правдинский
(председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июля 2009 г. № 136/37

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского поселения Правдинский № 129/34 от 29.05.2009 г.

«Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов
Совета депутатов второго созыва и главы городского поселения

Правдинский»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 июля 2009 г. № 107/89

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 09.12.2008 года

№ 54/36 «О принятии бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год» (в редакции решений от 29.01.2009 г.

№ 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50,
от 26.03.2009 г. № 75/57, от 22.04.2009 г. № 84/66,

от 26.05.2009 г. № 94/76 )
В связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселения

Софрино, во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с Уставом городского поселения Софрино,

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

Совета депутатов городского поселения Софрино от 9 декабря 2008 года
№54/36 «О принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год»
(в редакции решений от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от
26.03.2009 г. № 75/57, от 22.04.2009 г. № 84/66, от 26.05.2009 г. № 94/76):

1.1. Исключить из абзаца 2 статьи 2 слова «и законодательством
Московской области».

1.2. Исключить из абзаца 10 статьи 2 слова «после уплаты налогов и сбо-
ров, предусмотренных законодательством о налогах и сборах».

1.3. Абзац 11 статьи 2 изложить в следующей редакции: «части прибы-
ли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в по-
рядке, установленном муниципальными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований».

1.4. Абзац 12 статьи 2 изложить в следующей редакции: «доходов от пе-
редачи в аренду земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков – по нормативу 50 процентов».

1.5. Абзац 14 статьи 2 изложить в следующей редакции: «доходов от про-
дажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, по нормативу
50 процентов».

1.6. В статье 2 слова «в размере» заменить на слова «по нормативу».
1.7. Исключить абзац 13 и абзац 15 статьи 2.
1.8. В статье 10 цифры «42, 7» заменить на цифры «52,2».
1.9. В статье 13 и статье 14 после слова «муниципальных» добавить сло-

во «долгосрочных».
1.10. В статье 16 слово «субвенций» заменить на слова «иные меж-

бюджетные трансферты».
1.11. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Заключение и оплата бюджетным учреждением государственных

(муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению
за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему по
кодам классификации расходов соответствующего бюджета лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

При нарушении бюджетным учреждением установленного финансовым ор-
ганом порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты де-
нежных обязательств бюджетного учреждения приостанавливается в соот-
ветствии с порядком, определенным соответствующим финансовым органом.

Нарушение бюджетным учреждением требований настоящей статьи при
заключении государственных (муниципальных) контрактов, иных догово-
ров является основанием для признания их судом недействительными по
иску соответствующего главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств».

1.12. Исключить статьи 22, 25, 27, 29.
1.13. Добавить статью следующего содержания: «Утвердить источники

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год согласно приложению 8 к настоящему Решению».

1.14. Привести нумерацию статей в актуальную.
2. Внести изменения и дополнения в приложения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 22.04.2009 года

№ 84/66 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. № 75/57)»
(Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино в
2009 году по основным источникам), изложив его в редакции согласно при-
ложения № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 29.01.2009 года
№ 66/48 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год» (Перечень главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета городского поселения Софрино), из-
ложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 09.12.2008 года
№ 54/36 «О принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009
год» (Перечень главных администраторов (администраторов) источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 26.05.2009 года
№ 94/76 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюдже-
та городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. № 75/57,
от 22.04.2009 г. № 84/66)», (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год), изложив его в редакции со-
гласно приложения № 4 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 26.05.2009 года
№ 94/76 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюдже-
та городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. № 75/57,
от 22.04.2009 г. № 84/66)» (Расходы бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов от 09.12.2008 года
№ 54/36 «О принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009
год», изложив его в редакции согласно приложения № 6 к настоящему ре-
шению;

– приложение № 4 к решению Совета депутатов от 26.02.2009 года №
68/50 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета го-
родского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48)» (Межбюджетные трансферты), считать приложе-
нием № 7 к настоящему решению;

– утвердить приложение № 8 (Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Софрино на 2009 год).

3. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 22.04.2009 года

№ 84/66 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. №
75/57)» (Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения
Софрино в 2009 году по основным источникам);

– приложение № 2 к решению Совета депутатов от 29.01.2009 года
№ 66/48 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюдже-
та городского поселения Софрино на 2009 год» (Перечень главных адми-
нистраторов (администраторов) доходов бюджета городского поселения
Софрино»;

– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 26.05.2009 года
№ 94/76 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. № 75/57,
от 22.04.09 г. № 84/66)», (Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского поселения Софрино на 2009 год);

– приложение № 2 к решению Совета депутатов от 26.05.2009 года
№ 94/76 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66)» (Расходы бюджета городского поселения Софрино
на 2009 год);

– приложение № 4 к решению Совета депутатов от 26.02.2009 года
№ 68/50 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета го-
родского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48)» (Межбюджетные трансферты);

– приложение № 6 к решению Совета депутатов от 09.12.2008 года
№ 54/36 «О принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год».

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«МАЯК».

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по планово-экономическому развитию (председатель – Горюнов М.Г.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№107/89 от 15.07.2009 г.

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№107/89 от 15.07.2009 г.
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№107/89 от 15.07.2009 г.

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№107/89 от 15.07.2009 г.

Приложение №5
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№107/89 от 15.07.2009 г.

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№107/89 от 15.07.2009 г.

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№107/89 от 15.07.2009 г.

Межбюджетные трансферты
(средства, передаваемые для компенсации дополнительных

расходов, возникших в результате решений,
принятых на 2009 год органами власти другого уровня)

Приложение № 8
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино №107/89 от 15.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июля 2009 года № 252/44

«О внесении изменений в приложения
№ 1и № 2 к решению Совета депутатов

города Пушкино
от 28 мая 2009 г. №227/41

«Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов по выборам

депутатов Совета депутатов городского
поселения Пушкино»

В соответствии с ч.4 ст.18 Федерального закона от
12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»,
руководствуясь письмом Избирательной комиссии
Московской области от 20.07.2009 г. №1239,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложения №1 и №2 к
решению Совета депутатов города Пушкино от 28
мая 2009 г. «Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов по выборам депутатов
Совета депутатов городского поселения Пушкино»,
изложив их в новой редакции (приложения №1 и №2).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя Совета депутатов
города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

№ 252 /44 от 23.07.2009 г.

С Х Е М А
многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов

города Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области

О К Р У Г № 1
Первый округ, включающий:
Акуловское шоссе; улицы: Авиационная,

Боголюбская, Гончарова, Добролюбова, 1-я, 2-я и 3-я
Домбровские, Железнодорожная, Западная,
Заводская, Краснофлотская, Л.Толстого, Лесная,
Маяковского, Островского, Парковая, Первомайская,
Речная, Трудовая, Чайковского;

переулки: Заводской, Краснофлотский;
проезды: Авиационный, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й

Акуловские, Гончарова, 1-й, 2-й и 3-й Добролюбов-

ские, Пришвина, Профсоюзный, 1-й, 2-й и 3-й Салты-
ковские;

Акулова гора, Куровские дачи;
территория Пушкинской районной больницы;
4-й Центральный военный клинический туберку-

лезный госпиталь;
микрорайон Заветы Ильича;
микрорайон Мамонтовка – улицы: Крайняя,

Мира, Овражная, Проектируемая, Рабочая, дома
№№ 5-12-б, 13, 21, 22, 23, 25, 27; Солнечная,
Школьная; тупики: Тулуповский, Южный.

Общее количество избирателей – 15879.

О К Р У Г № 2
Второй округ, включающий:
Советская площадь, дома №№ 1/7, 4/12;

Московский проспект, дома №№ 2, 4, 6, 8/2-14 (четная
сторона), дома №№ 1-21 (нечетная сторона);
Вокзальная, дома №№ 4, 8, 10; Гоголя, дома №№ 3, 5,
7, 9; Горького, дома №№ 1, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 6, 12, 9-15
(нечетная сторона); Грибоедова, дома №№ 1-16;
Крылова, дома №№ 1, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8/2, 11, 15, 17/7;
Лермонтова; Некрасова, дома №№ 2, 8, 12, 16, 16а;
дома №№ 18-40 (четная сторона), дома №№ 7/5-21
(нечетная сторона); Оранжерейная, дома №№ 2-22
(четная сторона); дома №№ 1-13 (нечетная сторона);
Писаревская, дома №№ 3, 6, 10, 12-а, 13; 1-я,
2-я и 3-я Серебрянские; Тургенева, дома №№ 2-8
(четная сторона), дом № 14, дома №№ 18-22 (четная
сторона), дом №5, дома №№ 9-19 (нечетная сторона);
Чехова, дома № 12, 14; микрорайон Новая Деревня –
улицы: Институтская, дома №№7, 9, 10, 11, 13, 14, 16,
18, 19, 20, 21; Кирова, Колхозная, Набережная, 1-я
Серебрянская, дом № 301, Центральная;

микрорайон Моспроекта;
Красноармейское шоссе, дома №№ 1, 2, 3;
проезды: Лермонтова; 1-й, 2-й, и 3-й

Некрасовские; Писаревский, дома №№ 3, 7;
Узловая больница.
Общее количество избирателей – 15212.

О К Р У Г № 3
Третий округ, включающий:
Московский проспект, дома №№ 16-38, 42-52,

52к1, 52к2, 52к3, 52к4, 52к5 (четная сторона), дома
№№ 25-41/12, 43/7, 45-55 (нечетная сторона);
Горького, дом № 14, дома №№ 23-33/22 (нечетная
сторона); Грибоедова, дома №№ 18-29; 50 лет
Комсомола, дома №№4-34 (четная сторона), дома
№№ 5, 15, 19-47 (нечетная сторона);
Красноармейская; Мичурина; Надсоновская, дома
№№ 4-10, 14-20, 20-а, 24, 24-а, 26, 28, 36-52 (четная
сторона), дома №№ 1, 3, 5, 11, 15, 21/35, 25-33 (не-
четная сторона); Оранжерейная, дома №№ 24-50
(четная сторона), дома №№ 15-31 (нечетная сторона);
Озерная; Пионерская; Писаревская, дома №№ 14-32
(четная сторона), дома №№ 13-а, 15-39 (нечетная
сторона); Песчаная, дома №№ 1, 3; Учинская;
Чехова, дома №№ 1, 1-а, 9-33/9, 31-а, 37 (нечетная
сторона), дома №№ 16, 16-а, 16-б, 34, 36, 38;
Гагарина, Верхняя Слободка, Нижняя Слободка;

проезды: Мичурина; Дачный; Комсомольский; 1-й,
2-й и 3-й Надсоновские; 1-й и 2-й Оранжерейные;

1-й Парковый; Полевой; Розанова; Садовый; Станис-
лавского; 1-й и 2-й Фабричные; 1-й Чеховский;

тупики: Глухой, Надсоновский, Парковый, 2-й
Пушкинский;

территория ДСК «Зеленый городок»;
общежитие ПУ–54.
Общее количество избирателей – 15226.

О К Р У Г № 4
Четвертый округ, включающий:
микрорайон Серебрянка; микрорайон Дзержи-

нец; микрорайон Чистые Пруды; Левковская гора;
г. Пушкино: улицы – Луговая, Набережная, дома

№№ 3, 4; Ярославское шоссе, дома №№ 10, 12, 54-
180 (четная сторона), 47-185 (нечетная сторона);

Зеленая Роща (дома санаторно-лесной школы,
кардиологического отделения ЗАО «Зеленая
Роща»), в/ч 52258 и дом газораздаточной станции.

Общее количество избирателей – 15922.

О К Р У Г № 5
Пятый округ, включающий:
Пушкинское шоссе, дома №№ 2, 2-а, 3, 4, 6, 8, 12,

12-а, 13, 13-а, 13-б, 14, 14-а, 15, 16, 17, 18;
Ярославское шоссе, дома №№ 4, 6, 8, 8-а;
Ярославское шоссе, дома №№ 2-52

(четная сторона), дома №№ 1-45 (не-
четная сторона);

улицы: Кавезинская, Колхозная,
Молодежная, Новая, Набережная, дома
№№ 1, 2; Октябрьская, Пушкинская Горка,
Разина, Речная, Садовая, Соколовская,
Спортивная, Текстильщиков, Фабричная,
Центральная, Чапаева;

микрорайон И.Арманд, дома №№ 3, 3-
а, 5, 5-а, 13, 14, 16, 17, 27, 62;

микрорайон Звягино;
микрорайон Клязьма;
микрорайон Междуречье.
Проезды: И.Арманд, Кавезинский,

Октябрьский, Разина, Центральный,
Чапаева.

Дома: санатория им. Русакова,
Архива погранвойск.

микрорайон Мамонтовка –
улицы: Андреевская, Березовая,

Весенняя, Водопьянова, Вишневая,
Владимирская, Гоголевская, Горького,
дома №№ 1-4; Дальняя, Дачная, Елочки,
Зеленая, Кадомцева, Комсомольская,
Коминтерна, Колхозная, Кооперативная,
Крестьянская, Кузнецкий мост,
Куйбышева, Ленточка, Лесная,
Лермонтова, Листвяны, Ломоносова,
Луговая, Маяковского, Мичурина,
Михалки, Молодежная, Народная,
Набережная, Новая, Октябрьская,
Парковая, Пионерская; 1-я и 2-я Перво-
майские; Полевая; 1-я и 2-я Полевые;
Почтовая, Пушкинская, Радужная;
Рабочая, дома №№ 1-4; 14-20; Речная,
Речная Слободка, Садовая, Славянская,
Спортивная, Строительная, Тимирязев-
ская, Толстого, Фестивальная, Фрукто-

вая, Центральная, Челюскинская, Чехова, Шмидта,
Юбилейная;

переулки: Акуловский, Комсомольский,
Кооперативный, Кривоколенный, Молодежный,
Первомайский, Спортивный, Фестивальный;

проезды: Акуловский, Вокзальный, Горьковский,
Кольцовский, Колхозный, Комсомольский,
Крестьянский, Ломоносова, Мамонтовский,
Некрасовский, Октябрьский, Победы, Спортивный,
Тургеневский, Шмидта;

тупики: Листвяный, Южный.
Общее количество избирателей – 15536.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

№ 252 /44 от 23.07.2009 г.

Графическое изображение схемы
многомандатных избирательных

округов по выборам депутатов Совета
депутатов городского поселения Пушкино
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«ВОДИТЕЛЬ – ПЕШЕХОД»
Под таким названием в период с 21 по 30 ию-
ля на территории Московской области, в том
числе в Пушкинском районе, проводится про-
филактическое мероприятие.

В последнее время в Подмосковье увеличилось
количество дорожно-транспортных происшест-
вий с участием пешеходов. Только на территории
Пушкинского муниципального района их уже
произошло 37, хотя, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, это на 27, 5 проц.
меньше. При этом сами пешеходы являлись ви-
новниками аварий в девяти случаях.

В целях снижения количества дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешеходов и
тяжести их последствий проводится профилакти-
ческое мероприятие «Водитель – пешеход». В пе-
риод с 21 по 30 июля госинспекторы дорожного
надзора дополнительно обследуют улично-дорож-
ную сеть муниципальных образований, проверят,
соответствует ли техническое обустройство пеше-
ходных переходов соответствующим ГОСТам и
СНИПам. Инспекторский состав ДПС, работаю-
щий на маршрутах патрулирования, особое вни-
мание будет уделять предупреждению грубых на-
рушений ПДД со стороны пешеходов, пресекать
случаи движения транспорта по пешеходным до-

рожкам, тротуарам, обочинам, а также выявлять
нарушителей, не предоставляющих преимущест-
во в движении пешеходам.

Кроме того, в обязательном порядке к надзору
за дорожным движением на пешеходных перехо-
дах будут привлекаться члены ВОА города Пуш-
кино и внештатные сотрудники ОГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному району.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
15 июля, около 18 часов 30 минут, на 35-м км

автодороги «Холмогоры» произошло ДТП. Во-
дитель автомашины «Шевроле-Лачетти» синего
цвета, двигаясь со стороны Москвы в Пушки-
но, столкнулся со скутером и с места происше-
ствия скрылся. В результате аварии пострадал
водитель скутера.

Очевидцев дорожно-транспортного проис-
шествия, а также граждан, владеющих какой-
либо информацией, просим позвонить в 3-й
СБ ДПС по тел.: (8496)4-32-15, 993-32-15.

И. ХАРИТОНОВ,
ст. инспектор по розыску 3-го СБ ДПС,

капитан милиции.

УНОСЯТ
ДАЖЕ ДВЕРИ

В период с 13 по 19 июля на территории обслу-
живания УВД по Пушкинскому муниципально-
му району было зарегистрировано 52 сообще-
ния о преступлениях (раскрыто 38).

В период тяжелого экономического периода
активизируются различного рода преступники:
от мошенников до мелких жуликов. Естественно,
не остаются в стороне и выясняющие друг с дру-
гом отношения соседи и родственники.

13 июля, уроженец Ульяновской области, угро-
жая ножом владельцу, открыто похитил у него
фургон «Фольксваген», находящийся около ма-
газина, расположенного в Пушкино. Через два
дня автомобиль был обнаружен на западной сто-
роне города и возвращен хозяину.

В тот же день в Ашукино 40-летний мужчина,
находясь в состоянии алкогольного опьянения,
угрожал оружием собеседнику. А в Правдинском
в ходе семейной ссоры муж грозился убить жену,
после чего женщина обратилась в милицию.

Но особенно оказалась «богата» прошедшая
неделя на различного рода мошенничества. На-
пример, был задержан гражданин, который
обманным путем завладел деньгами в сумме 155
450 руб. Еще один товарищ неплохо поживился
за счет дамы, обманув ее на сумму 240 тыс. руб. А
жительница Ивантеевки в тот же период завладе-
ла чужими деньгами в размере 90 тыс. руб. В
Красноармейске, в период с 11 по 13 июля, из
служебного помещения было похищено 83167
руб.

11 июля 30-летний житель Правдинского похи-
тил из поликлиники шесть межкомнатных две-
рей. Ущерб составил 11 тыс. руб.

А. КРУГЛОВА
(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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Муниципальный заказчик: Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области (141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5;
тел.: 993-42-86, 8(496-53) 4-42-86; адрес электронной
почты: apushkino@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту
помещений 1-го этажа административного здания.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 3 500, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. Некра-
сова, д. 5.

Лот №2. Выполнение работ по доработке незавершен-
ного проекта: «Реконструкция спортивных сооружений на
территории МУ ФСК «Пушкино». 

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 700, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. 50 лет
Комсомола.

Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту
жилого дома, пострадавшего после пожара.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 9 597, 900 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, 2-й Некра-
совский проезд, д. 5.

Лот №4. Выполнение работ по капитальному ремонту
системы вентиляции в актовом зале и в музыкальном клас-
се МУ ДК «Пушкино».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 1 700, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. Некра-
сова, д. 3.

Перечень и объем необходимых работ указаны в доку-
ментации об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок 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 разместивший на официальном сайте извещения о про-
ведении открытого аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за десять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодательст-
вом.

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

– документация об аукционе предоставляется со дня ее
опубликования в газете «Маяк» и размещения на офици-
альном сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru. до 14 августа 2009 г.

– на официальном сайте Московской области «Закупки
и поставки продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru. 

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

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00
до 16 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в те-
чение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления;

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

дорова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Админист-

рация Пушкинского муниципального района Московской
области, кабинет № 202.

25 августа 2009 года, в 11.00, в присутствии представи-
телей участников размещения заказа, признанных участ-
никами аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы и (или) организаций инвали-
дов не предоставляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18; тел./факс (496) 532-99-11) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский р-н,  дер. Мураново, ул. Клубная, между д. № 4 и 
д. № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является  Администрация Пушкинского района, Комитет по
управлению имуществом. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18,
тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11)  8.09.2009 г., в 10 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7.08.2009 г. по 8.09.2009 г. по адресу: г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 
2-99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:  уч. с кад.
№ 50:13:01 03 13:0136,  дер. Мураново, ул. Клубная, д. № 62, 
д. № 60, 58. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Контактный телефон –
8 (495) 993-27-17.

❖ ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ;
❖ ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ;
❖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

по обслуживанию станционного
оборудования связи;

❖ АККУМУЛЯТОРЩИКА.

Оплата труда –
по результатам собеседования.

Желательно резюме.

приглашает на постоянную работу
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

(пос. Софрино, Пушкинский район):

●● 24 августа 2009 года, в 12.00, будет проводиться
межевание и согласование границ земельного участка,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Подвязново, д. 1 «Б». Всех заинтересованных лиц или
их представителей просим явиться по вышеуказанному
адресу для участия в установлении и согласовании гра-
ниц данного участка. При себе иметь следующие доку-
менты: паспорт, документы, подтверждающие право соб-
ственности или аренды на земельные участки; доверен-
ность на представление интересов владельца. Отсутст-
вие данных лиц не является препятствием для проведе-
ния работ. По всем вопросам обращаться по тел. 8-903-
592-17-86, Каракулин М. В. Межевание проводит ООО
«Землеустроитель-Топограф» (МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24; 8-496-535-14-27; 8-496-535-
14-10; 8-917-579-93-75).

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В связи с допущенной технической ошибкой в избирательном 
округе № 2 (Решение Совета депутатов сельского поселения Царев-
ское № 80 от 25.06.2009 г., опубликованное в «Маяке» № 49 от 1 июля
2009 г.) общее число избирателей читать «447».

Для замены водительского удостоверения за несколько
месяцев до окончания срока действия вы можете обра-
титься в отделение экзаменации регистрационно-экзаме-
национного подразделения ОГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району по адресу: г. Пушкино, ул. Гри-
боедова, д. 25а. Приемные дни: четверг – с 9 до
17.00, суббота – с 9 до 16.00 (обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо иметь: паспорт, действующую
медицинскую справку,  водительское удостоверение.
Бланк заявления и квитанции к оплате за новое водитель-
ское удостоверение будут выданы на месте.  

Чтобы получить дополнительную информацию, вы
можете позвонить по тел. 993-55-94.

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен до-

кументов старого образца на право управления
транспортным средством, многие автолюбите-
ли потеряли не один час, стоя в очередях.
Прошло почти десять лет, скоро заканчивается
срок действия полученных тогда прав.

Приём рекламы и объявлений осуществляется
в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг с 8.30 – 17.30;
в пятницу  с 8.30 – 16.30; перерыв  с 13 – 14;

выходные дни – суббота и воскресенье.

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
993-33-19, (53) 4-33-19.
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ходная «тропа» через речку. 19. «Койко-место» на пляже. 22. Единица силы в системе СГС или
мини-футбольный клуб Москвы. 23. Место стоянки судов, которым не хватило места у прича-
ла. 24. Сиденье для гребцов в шлюпке или морское мелководье. 25. Верхняя часть корпуса
струнных музыкальных инструментов, усиливающая звук. 26. Тяжёлая болезнь экономики.
28. Мясная котлета с начинкой. 32. Боровая, луговая или болотная. 33. Нынешний президент
Сирии. 35. Язвительная, ироничная насмешка. 38. Пушной зверь с полосатым хвостом. 
40. Средиземное .... 41. На шее у мужчины, но не галстук. 42. Российский композитор родом
из Италии (1775–1840), много сделавший для развития оперного искусства. 43. Общее 
название легкоупряжных пород лошадей. 44. Образование пустот под поверхностью земли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Очень яркий метеор с длинным светящимся хвостом. 2. Название 
Королевства Таиланд до 1948 года. 4. Азиатская водка. 5. Этим словом няня Пушкина Арина
Родионовна называла всех злодеев. 6. Простейшее орудие для пахоты. 7. Чёрный налёт в 
печах и дымоходах. 8. «О,... есть ..., Восток есть Восток, и с мест они не сойдут» (Р. Киплинг).
10. Сеть на золотую рыбку. 12. Кушанье под соусом, приготовленное на сильном огне. 
13. Битва, сражение в древнерусских былинах. 17. Татарское название реки Белой, притока
Камы. 18. Лодка северных народностей из шкур на деревянном каркасе. 19. Помост на дере-
ве для охоты на крупного зверя. 20. Имя Орлеанской девы. 21. Фильм-сказка «Варвара-...,
длинная коса». 27. Плодовое дерево-сеянец, служащее подвоем. 29. Голливудский актёр,
сыгравший главную роль в фильме «Рестлер». 30. Овёс, чумиза, кукуруза или рис. 31. Курорт
в Швейцарии, где проходят форумы политиков, банкиров, бизнесменов. 34. Архитектурно-
скульптурные «излишества» здания. 35. Место соприкосновения. Двух рельсов, например.
36. «Тёмное» словечко из лексикона людоедки Эллочки. 37. Первый раз на сцене. 39. Ёмкость
для хранения продуктов. 40. Диктует, что надевать щеголям.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 54

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пятнашки. 7. Парфенон. 8. Каир. 9. Немо. 11. Инд. 
14. Инари. 17. Радио. 18. Ярослав. 19. Кикс. 21. Аура. 22. Илзе. 23. Мрак. 24. Фонд. 
27. Рожа. 30. Консоль. 31. Капри. 32. Крыло. 34. Лье. 37. Сани. 38. Зебу. 39. Проделка.
40. Анонимка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мятежник. 2. Эшпай. 3. Прима. 4. Половина. 6. Иори. 7. Пинд. 
10. Урюк. 12. Наст. 13. Даву. 15. Трезвон. 16. Макрель. 20. «Сид». 21. Акр. 24. Фрайбург.
25. «Нерв». 26. Ость. 28. Огре. 29. Атлетика. 33. Табло. 34. Лира. 35. Езда. 36. Облом.

АФОРИЗМ: «Пятно на мундире можно прикрыть орденом».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стиль плавания. 3. Танец, который на карнава-
ле в Рио-де-Жанейро танцуют все. 8. Причина ДТП на обледеневшей
трассе. 9. Дикий «прародитель» зеркального карпа. 11. Главный мулла,
руководящий богослужением в мечети. 14. Форменная фуражка с ма-
леньким донышком и прямым козырьком. 15. Народная артистка России,
пани Моника из «Кабачка 13 стульев». 16. Женщина в колоде. 18. Пеше-

Д О С У Г

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

®

✂

✂

25, суббота
(пик с 13 до 15 часов).

Возможно обострение болезней желу-
дочно-кишечного тракта, могут возник-
нуть боли в костях и суставах. Желатель-
но отказаться от спиртного, жареного,
острого и копчёностей.

29, среда
(пик с 1 до 3 часов).

Уязвима имунная система. Возможно
обострение болезней мочеточников,
прямой кишки. Исключите алкоголь,
острые, солёные, жирные и жареные
блюда.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ И ЧАСЫ
с 24 по 29 июля

ÄîàòÄÄîàòÄ

24 июля – 29 июля
Зал № 1 (391 место)

«Джонни Д» – 13.10, 17.40, 20.10, 22.40.
«Ледниковый период-3: эра динозавров»

– 9.10, 11.10, 15.40.

Зал № 2 (201 место)
«Гарри Поттер и Принц-полукровка» –

9.00, 11.55, 14.50, 17.45, 20.40, 23.35.

30 июля – 2 августа

Зал № 1 (391 место)
«Приколисты» –

9.15, 11.30, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

Зал № 2 (201 место)
«Джонни Д» – 11.55, 17.20, 19.50, 22.20.
«Гарри Поттер и Принц-полукровка» – 9.00, 14.25.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 июля)

http//www.gismeteo.ru

24
Пт

+ 25 + 25 + 24

+ 12 + 18 + 15

746 742 742

67 76 77

ЮВ З СЗ

3 5 2

25
Сб

26
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

Т. ДУБКОВА,
Центр инструментальных наблюдений  за окружающей средой и геофизических прогнозов.
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���������� � �������� – ��������������� ���������� ���������� ������� “�������������� ��������� ����������� ������ ���������� �������”

�îó÷ðåäèòåëè – àäìèíèñòðàöèß �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà; àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé: �ðàâäèíñêèé, �åëåíîãðàäñêèé, �åðêèçîâî, �îôðèíî, �øóêèíî, �åñíîé; àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé: �ëüäèãèíñêîå, �àðàñîâñêîå, �àðåâñêîå.

�åíà – 6 ðóá.

������ ������� �� ������ � ��������

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

ГАРАЖ
большой, кирпичный, утеп-
ленный + отделанный внутри
вагонкой в ГСК «Железнодо-
рожник» № 15 по адресу: 
г. Пушкино, 2-й Салтыков-
ский пр. (в районе ЦРБ), 24
м 2 (Ш-4,2; В-2,8; Д-5,7) с по-
гребом и смотровой ямой.

Территория огорожена, ох-
раняется + индивидуальная
радиоохрана гаража с выво-
дом на пульт частного охран-
ного предприятия. Дорого.

Тел. 8-916-675-07-04,
Светлана.

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

ТВ-антенны
спутниковые,
эфирные.

Триколор ТВ
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-903-711-65-81.

БЛОКИ ● БРУСЧАТКА ● КИРПИЧ
ПЕСКОБЕТОННЫЕ-КЕРАМЗИТНЫЕ,  СРЕЗ
КАМНЯ ЛИЦЕВОЙ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел.: 8-910-002-06-99; 767-81-38.

В связи с увеличением объёма работ и услуг
МУП «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ-ПУШКИНО МО»

приглашает на работу:
АРХИТЕКТОРА; РАБОЧИХ-РЕЕЧНИКОВ; 

ИНЖЕНЕРОВ-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕЙ; 
ИНЖЕНЕРОВ-ГЕОДЕЗИСТОВ;   СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА;

УБОРЩИЦ ПОМЕЩЕНИЙ.
Заработная плата достойная.

Обращаться: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.
ТЕЛ. 535-16-60.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

Мебельному производству требуются:
● СБОРЩИКИ мебели;
● ОПЕРАТОР кромкофанеровального станка (обучение);

● РАСПИЛОВЩИКИ ДСП.
Тел.: 8-496-531-41-83; 8-916-747-66-33.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются
������� ������-����������, 
������ ��������, ��������.

Тел. 8-903-547-49-12.

éíäÄóäÄ

●● СЕПТИКОВ,СЕПТИКОВ, ●● ЯМ.ЯМ.
Тел.:  8-916-910-29-89,  8-915-497-67-27.

Филиал РГСУ в г. Ивантеевке объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей ППС

ПРОФЕССОРОВ и ДОЦЕНТОВ.
Контактные телефоны: 517-91-89; 53-6-09-92.

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.

ЗАО 
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ
СЕНО

по цене 
5 000 рублей за тонну

ТЕЛ. для справок: 
8 (496) 531-44-37; 
8(496) 531-43-18.

Дорогую, любимую
Валентину Михайловну

ЧЕРНОИВАНОВУ
сердечно поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье –
ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

С любовью – самые родные и близкие.

ПРОДАЮ
● «ГАЗ-3110», 1998 г., черный, 97 тыс. км. ТЕЛ. 8-915-
259-52-88, Павел.

● «Nissan-Almera № 16» (комфорт), год выпуска 12.2004,
108000 км, 270 т. р. (торг). ТЕЛ. 8-905-530-95-45,
Юрий.

● «ВАЗ-21120», 2004 г. в., «млечный путь». Все есть.
Сост. отл. ТЕЛ. 8-926-587-96-01.

● «ВАЗ-2131», 5-дверная, инжектор, 2006 г. выпуска, 200
т. р. ТЕЛ. 8-916-182-88-40.

● 2-КОМН. КВ., г. Пушкино, Московский пр-т, д. 27, 
8-й этаж. Очень дорогой евроремонт, 6,5 млн руб. ТЕЛ.: 
8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● коттедж 510 кв. м – Мамонтовка, «Сосновка», новый 
монолиткирпич, 14 соток, 1 млн евро. ТЕЛ. 8-909-949-
74-68, 993-53-80.

● СРОЧНО ПРОДАМ БОЛЬШУЮ КВАРТИРУ, г. Пушкино,
ул. Горького, 152/93/16, 4 лоджии, сауна, камин, огорож.
террит., парковка, 4/8 кирп., видеонаблюд., эксклюзив-
ный ремонт. Квартира свободна. Всего 10 000 000 руб.
ТЕЛ. 8-926-236-54-88.

● КУР и КРОЛИКОВ. ДЁШЕВО. ТЕЛ. 8-903-160-91-57,
Александр.

СДАЮ, СНИМУ,КУПЛЮ, МЕНЯЮ
● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на длительный срок, 
с. Рахманово, здание 250 м 2, участок 1200 м 2. ТЕЛ. 
8-916-232-31-09.

● СДАЮ на длительный срок нежилое помещение 
S=37,1 м 2, в цокольном этаже или ПРОДАЮ. ТЕЛ. 
8-916-518-47-88.

● ● СНИМУ КВАРТИРУ у хозяина, без посредников. Русская
семья из Подмосковья.  ТЕЛ. 8-916-966-35-59, Татьяна.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● КУПЛЮ земельный участок в с. Тишково. ТЕЛ.: 
8-985-226-90-21, Юрий; 8-916-042-67-51, Елена.

● МЕНЯЮ 1-к. кв. в Пушкино на 2-комн. кв. в Пушкино с 
моей доплатой. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В кафе-бар требуются ОФИЦИАНТЫ. Можно без опыта
работы. Работа в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-565-46-63.

● Организации СРОЧНО требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК.
ТЕЛ. 993-33-42.

● В организацию требуется ДЕЗИНФЕКТОР (обучение, 
медицинское обр. приветствуется, з/п стабильная). ТЕЛ. 
8-916-648-28-47.

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕ-
НЕР – образование высшее (теплотехническое), опыт рабо-
ты; ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕ-
ЛА – образование высшее, опыт работы. График работы –
5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет. Зарплата по итогам собеседо-
вания. ТЕЛ. 535-35-07.

УСЛУГИ
● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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.

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

● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ 
МУСОРА. Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА  и ремонт сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 
8 (916) 369-67-61, Виктор.

● УХОД ЗА САДОМ, озеленение, посадочный материал,
удобрения, грунты, газоны (рулонные, посевные) ТЕЛ.: 
8-909-921-56-93, 8-926-916-05-35.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. Белый, 10 мест, 2005 г., высокая кры-
ша, светлый салон. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

● ОТКАЧКА ТУАЛЕТОВ, выгребных ям, септиков, канализа-
ций. Прочистка, промывка, устранение засоров. ТЕЛ. 
8-916-693-74-55.

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР, ДОМОВ и т. д. Элект-
рика, сантехника. ТЕЛ.: 8-926-101-57-26; 8-916-523-
33-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ТОРФ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ,
ВЫВОЗ МУСОРА. ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ. ТЕЛ. 8-929-
615-28-30.

● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-
124-40-90.

● РЕМОНТ СТАРОЙ и МОНТАЖ НОВОЙ КРОВЛИ. ТЕЛ. 
8-916-463-57-60.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Вручную. Качество, гаран-
тия. ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, 8-963-617-09-27.

● ТАБЛИЧКИ, ВЫВЕСКИ, ВИЗИТКИ. Быстро, недорого,
качественно. ДИЗАЙН БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8(496) 586-
70-20.

● КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, БАРБЕКЮ, ОБЛИЦОВКА,
РЕМОНТ, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. ТЕЛ. 8-916-565-
33-15, Александр.

● Фермерское хозяйство в деревне «Цернское» ПРЕДЛА-
ГАЕТ СЕНО. Цена – 4 руб. за килограмм. Доставка. ТЕЛ.
8-916-738-56-89.

ВНИМАНИЕ!
● 4 октября 2008 года угнана автомашина «ВАЗ-21124»
черного цвета, г/н А 069 ТА 90, 2005 г. в., двигатель 
№ 21124-123482. За любую информацию и помощь в нахо-
ждении машины (сожженной, разбитой или ее частей) га-
рантируется вознаграждение. ТЕЛ.: (8-496-53) 3-52-44
(Пушкино); (8495) 609-83-01 (Москва); 8-926-264-
27-89; 8-926-916-47-94.

● РЕАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из магазина «Прокат» пере-
ведена по адресу: пос. Правдинский, ул. Охотничья, 6. 
Дорубка, реставрация, надписи, портреты на кладбище.
ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам раз-
местить на страницах на-
шей газеты материалы ча-
стного характера, но пред-
ставляющие собой обществен-
ный интерес. К примеру, рассказать к юбилею
семейной жизни или дню рождения о своих роди-
телях, их многолетнем и счастливом браке, ведь
они достойны уважения и почитания. В публика-
ции можно использовать фотографии из домаш-
него архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспон-
денты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

● ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА;

● ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА ПО ЛИФТАМ;

● ШВЕЙ.

ХПП «Софрино» РПЦ
приглашает на работу:

Заработная плата – по результатам собеседования, соц. пакет.
Телефон/факс: 993-24-67, 1-32-70.

Kadri1@sofrino.ru


