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«Октябрь уж наступил, уж роща
отряхает последний свой убор…»
– эти со школьных лет знакомые
строки навевают грустное мелан-
холическое настроение. И хотя по
старому стилю летоисчисления
все еще сентябрь и говорить о «по-
следнем уборе» пока рановато, по-
желтевшие клены и ясени уже на-
поминают нам, что «унылая по-
ра» не за горами…

Вот и спешим мы запастись полез-
ными для здоровья продуктами, чтобы
пережить мрачные и холодные дни
поздней осени, которые «…бранят
обыкновенно». Благо есть у нас такая
возможность – городской рынок
предлагает осенние дары в изобилии.
Каких только фруктов и овощей здесь
нет в эту пору! Янтарный виноград и
ароматные дыни – из Узбекистана,
сочные груши, нежные персики, ме-

довые сливы – из Молдовы, гранаты
– из Азербайджана, помидоры, бакла-
жаны, болгарский сочный перец,
цветная капуста, оранжевые тыквы –
из Волгограда и Воронежа. А подмос-
ковные яблоки, коренья и зелень со
своих участков все пенсионеры Пуш-
кинского района могут продавать в со-
циальных рядах, которые для этой це-
ли отведены. Наши трудолюбивые ба-
бушки уже и капусты наквасили, и
огурчиков насолили, и жгучей при-
правы из хрена заготовили – острый и
пряный запах, по которому мы успели
соскучиться за лето, так и манит к
прилавку! Пока капусту с огурцами
пробуешь, тут тебе и про целебные
травы расскажут, и рецептом пригото-
вления калины поделятся – эта горь-
коватая ягода, оказывается, не только
сердце и давление в норме поддержи-
вает, но еще и печень хорошо очища-
ет, и детскому организму от диатеза
избавиться помогает.

Из Воронежа и Волгограда привезли
мед и душистое подсолнечное масло с
крестьянских маслобоек, из сказоч-
ных муромских лесов – бруснику, ка-
лину, боярышник и шиповник. 

Светлана и Александр Петрушкины
из Мичуринска каждый выходной до-
ставляют пушкинцам не только дары
лесов, но и лук, и чеснок с собствен-
ного огорода. «Калину, шиповник и
боярышник мы каждый год привозим,
нам их Малахов продавать «помогает»,
– смеется Светлана. – Он часто об их
целебных свойствах рассказывает. Как
пройдет очередная телепередача, так к
нам народ в очередь выстраивается…».
На этот раз решили Света и Саша нас
еще и цветами из питомника Мичу-
ринского ВНИИСХ порадовать: мно-
голетняя хризантема (известная боль-
шинству садоводов как «дубок») до
зимних морозов успеет укорениться,
не теряя декоративности. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Уважаемые читатели 
газеты «МАЯК»!

В день выборов глав поселе-
ний, депутатов Советов депу-
татов в муниципальных обра-
зованиях Пушкинского района

11 октября, 
с 10.00 по 14.00, 

в почтовом отделении Пушкино-7,
расположенном по адресу: г. Пуш-
кино, Московский проспект, 28,
будет приниматься подписка на
периодические издания. 

Подписные квитанции оформят
также на некоторых избиратель-
ных участках района, адреса кото-
рых можно узнать в отделе подпи-
ски почтамта по тел. 532-89-18.
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С 15 по 25 октября
в почтовых отделениях связи
и в редакции «Маяка» прово-
дится Всероссийская декада
подписчика.

Стоимость подписки на 6 меся-
цев 2010 г. для всех категорий
граждан —  171 руб. 36 коп. (ин-
декс 04394); на 12 месяцев —
342 руб. 71 коп. (индекс 04616).

Оформить квитанцию на «Маяк»
можно в редакции газеты  с 9 до
17 час. в будние дни и с 10 до 15
час. — в выходные (17, 18, 24,
25 октября).

ПОДПИСКА-2010

11 октября
состоятся

выборы
в органы 
местного 

самоуправления 
Пушкинского 

муниципального
района

Уважаемые труженики 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Специализация сельского хозяй-
ства Пушкинского района – молоч-
но-племенное животноводство и
производство картофеля.

Одними из флагманов сельского
хозяйства в районе заслуженно яв-
ляются ЗАО «Зеленоградское» –
крупнейшее хозяйство Московской
области и СПК «Золотая Нива» –
одно из ведущих племенных хо-
зяйств. Наряду с ними развивают-
ся и работают фермерские хозяй-
ства; значительные объемы произ-
водства молока, мяса и овощей
производятся в личных подсобных
хозяйствах. Возрождается дея-
тельность ОАО «Племзавод «Пуш-
кинский».

Благодарю всех тружеников и ве-
теранов села за трудолюбие, за
верность крестьянскому долгу! Это
заслуживает всеобщего уважения
и признания.  

Желаю всем крепкого здоровья,
счастья, достатка в доме, новых
трудовых достижений, семейного
благополучия и активного долго-
летия! 

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

«Без орехов, шиповника, кураги и чернослива – ну никак нельзя!» – считает Нурия Абдулова.



2 9 îêòßáðß
2009 ãîäàО Б Щ Е С Т В О

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Администратор 15000-20000 cистемный администратор
базы данных
Бухгалтер-кассир 15000 работа в 1 смену
Водитель автомобиля 30000 сменный муж. опыт работы, «МАЗ»,  кат. Е

режим работы
Водитель автомобиля 15000 работа в 1 смену муж. автогрейдер
Водитель погрузчика 23000 сменный муж. опыт работы от 1 года

режим работы
Водитель-экспедитор 35000 сменный знание Москвы, Московской 

режим работы области, категория В
Воспитатель 7000-12000 работа в 1 смену с 7 до 14 час., с 12 до 19 час.,

педагогическое образова-
ние, для сотрудников 

предоставляется место 
в саду для ребенка

Грузчик 15000 работа в 1 смену муж. переработка мяса 
и мясной продукции

Заливщик 20000-35000 работа в 1 смену муж. заливщик свечей, 
желательно художественное 

образование
Кладовщик 23000 работа в 1 смену муж. опыт работы не менее 

3-х лет
Колорист 30000 работа в 1 смену опыт работы с красками, 

древесиной, подбор красок
Медицинская сестра 14000-16000 сменный сертификат, медсестра 

режим работы палатная
Наладчик 15000 работа в 1 смену муж.
полиграфического
оборудования .
Оператор персо- 20000-45000 работа в 1 смену ввод накладных, 
нальных компьютеров уверенный пользователь ПК

Продавец непродо- 13000-15000 работа в 1 смену жен. продажа хозяйственных 
вольственных товаров товаров
Разнорабочий 30000 работа в 1 смену муж. строительство зданий 

и сооружений 
Сестра-хозяйка 10000 работа в 1 смену в столовую
Электрик 14000 работа в 1 смену муж.
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 6 октября

23 октября 
ГУ МО «ПУШКИНСКИЙ ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

приглашает на межрайонную 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

В работе ярмарки примут участие службы занятости Щелково, Ивантеевки,
Королева, Сергиева Посада, представители предприятий.

Мы ждем вcех желающих 23 октября, с 10 до 13.00, 
по адресу: Пушкино, Московский проспект, 42.

Проезд: от ст. Пушкино авт. № 22,  маршрутным такси № 1, 11, 22 
до ост. «Детская поликлиника».

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

А Лидия Филиппова уже мно-
го лет на пушкинский рынок ва-
ленки-самокатки из Чувашии
привозит. Старинным промыс-
лом ее семья с незапамятных
времен занимается – и деды, и
прадеды, и родители этим нелег-
ким ремеслом на жизнь зараба-
тывали, секретам мастерства де-
тей и внуков обучали, техноло-
гию обработки овечьей шерсти
поколениями нарабатывая. По-
тому и валеночки чувашские –
загляденье! Легкие, мягкие, теп-
лые, разных цветов и размеров,
уютно устроились они на при-
лавке, напоминая нам, что зима
не за горами, пора и о морозах
подумать. Цена на валенки про-
порциональна температуре воз-
духа – чем холоднее, тем стои-
мость выше… Так что практич-
ные покупатели уже сейчас к то-
вару прицениваются, пока вы-
бор есть и поторговаться можно:
в мороз он как горячие пирожки
«разлетается». 

Не зря во все времена слави-
лись города и большие села сво-
им богатством, если были в них
базары да ярмарки. Они – пока-
затель экономического и демо-

графического благополучия на-
селения. На Востоке говорят: 
«Нет базара – нет жизни».
Именно на рынке любим мы де-
лать покупки по выходным: есть
здесь своя энергетика, создаю-
щая определенное настроение и
дающая позитивный заряд на
весь день. И пока кипит торгов-
ля на нашем многолюдном база-

ре, пока привозят нам щедрые
плоды со всех концов страны,
жив и благополучен наш город, а
с ним – и люди: какие бы труд-
ности мы вместе ни переживали,
мы знаем – они временные. Ры-
нок – он всех прокормит: и тех,
кто покупает, и тех, кто продает. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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ПРОСТЫЕ РАДОСТИ 
ОСЕННЕЙ ПОРЫ

НЕ ОСКУДЕЛА
ЗЕМЛЯ ЛЮДЬМИ

Работники сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 11 октября от-
мечают свой профессиональный праздник. Мы
посчитали, что будет правильным, если сего-
дня со страниц газеты со словами поздравле-
ния в адрес всех тружеников агропромышлен-
ного комплекса обратятся ветераны отрасли,
люди, хорошо известные и уважаемые в нашем
районе.

Петр Федотович
Гончаров, с 1977 по
1995 годы занимал
должность главного
зоотехника Пуш-
кинского района.
Выйдя на пенсию,
возглавил Совет
районной некоммер-
ческой организации
«Союз садоводов».

– Земля – это основа жизнедеятельности наро-
дов, живущих на ней. Поэтому в преддверии Дня
работника сельского хозяйства я хотел бы обра-
титься ко всем землевладельцам, независимо от
форм собственности: пожалуйста, берегите зем-
лю, не допускайте, чтобы она зарастала бурья-
ном. Ведь земля – высокоэффективное средство
производства. Подготовь ее, посей – и воздастся
тебе сторицей! Матушка-земля одарит нас и цве-
тами, и плодами, и радостью труда на благо на-
шему народу. От всей души желаю здоровья всем
работникам сельского хозяйства, которые сейчас
трудятся на земле!

Дмитрий Иванович Зайцев,
с 1982 по 2002 годы 
был председателем колхоза
«Путь к коммунизму» («Бар-
ково»), ныне пенсионер.

– Сельское хозяйство –
самая трудная из всех отрас-
лей. Работа на земле требует
от человека высочайшей са-
моорганизации. Ведь изо

дня в день приходится просыпаться затемно и
трудиться допоздна. Я в Пушкинском районе ра-
ботаю уже больше 40 лет и хотел бы сейчас вспом-
нить имена людей, которых уже нет с нами, но ко-
торые очень много сделали для нашего сельского
хозяйства. Это директора совхозов Павел Ивано-
вич Лапиков, Виктор Николаевич Ильин, Евге-
ний Николаевич Казаков. Но не оскудела наша
земля людьми! На смену ушедшим приходят та-
кие толковые хозяйственники, как Юрий Егоро-
вич Валецкий. И сегодня я хочу пожелать всем ра-
ботающим в сельскохозяйственной отрасли лю-
дям крепкого здоровья. Ведь чтобы эффективно
хозяйствовать на земле, здоровья надо много.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

В последние дни на территории нашего района
отмечены факты выдачи продовольственных на-
боров жителям с целью привлечения голосов 
избирателей в пользу того или иного кандидата 
в органы местного самоуправления. Подобные
действия являются грубым нарушением норм и
правил проведения избирательной кампании,
предусмотренных Федеральным законом от 22
мая 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
и Закона Московской области  от 11.07.2006 
№ 101/206-ОЗ  «О муниципальных    выборах  в
Московской области». 

Территориальным отделом Управления Роспо-
требнадзора в г. Ивантеевка, Пушкинском и
Сергиево-Посадском районах совместно с Пуш-

кинским управлением социальной защиты уста-
новлен факт наличия в данных наборах некаче-
ственных (просроченных) продуктов.           

Призываем вас проявить твердую гражданскую
позицию и воздержаться от получения подобно-
го рода «подарков»,   прийти на выборы 11 октя-
бря и проголосовать за достойных кандидатов.  

По всем фактам противоправной выдачи про-
довольственных наборов избирателям, а также
иным попыткам их подкупа просьба сообщать в
Территориальную избирательную комиссию
Пушкинского муниципального района по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, 12/2, каб. 3
(тел. 534-36-41).                          

Территориальная избирательная комиссия 
Пушкинского  муниципального района.

Уважаемые жители Пушкинского муниципального района!

Ай да валенки-самокатки!

�������� ���������
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В последнее время много пишут об ин-
фекциях, передающихся половым путём,
среди которых упоминается такая, как
папилломавирус. Нельзя ли рассказать об
этом поподробнее?

Л. Петрова, г. Пушкино.

На вопрос нашей 
читательницы отвечает
гинеколог, врач высшей
категории медцентра
«Врачеватель» 
Нина Ивановна 
ПОГОРЕЛОВА. 

Во всем мире наблюдается рост папилломави-

русной инфекции. Поскольку вирус передается

половым путем, а в современных условиях про-

исходит либерализация половых отношений.

Молодые люди рано вступают в сексуальную

жизнь, часто меняют половых партнеров.

При этом вирус папилломы имеет особен-

ность, отличающую его от других инфекций, пе-

редаваемых половым путем. Он способен вызы-

вать опухоли как доброкачественные, так и зло-

качественные (некоторые его типы). А потому

попадает в разряд социально значимых, причаст-

ных к смертельным заболеваниям у лиц молодо-

го возраста.

Заражение папилломавирусом происходит при

прямом контакте. Попав на кожу или слизистые

оболочки, он вызывает разрастание клеток эпи-

телия в виде бородавок, кондилом, у женщин –

эрозию шейки матки, кондиломы.  

Существует много типов папилломавирусной

инфекции, 30 из них инфицируют половые орга-

ны и область заднего прохода. Максимальная за-

болеваемость этим недугом приходится на воз-

растную группу от 18 до 28 лет.

Папилломавирус вызывает хроническую ин-

фекцию шейки матки, что, в свою очередь, при-

водит к высокому риску развития рака. Причем

женщины в начале болезни не чувствуют ника-

ких негативных симптомов, а потому, к сожале-

нию, нередко обращаются с жалобами к врачу с

опозданием. Что касается беременных, то у них

папилломавирус зачастую становится причиной

осложненных родов или инфицирования плода.

Следует помнить, что образование эрозии

шейки матки и другой патологии шейки матки и

влагалища начинается и развивается безболез-

ненно, и обнаружить заболевание может только

врач!

Диагностика папилломавирусной инфекции про-
водится на основании результатов:
● клинического осмотра;

● расширенной кольпоскопии;

● цитологического исследования (онкоцитоло-

гии);

● гистологического исследования биопсийного

материала;

● обнаружения и типирования ДНК папилло-

мавирусов (методом ПЦР);

● иммунологического обследования.

Чтобы не упустить момент перерождения доб-

рокачественной эрозии шейки матки в рак всем

женщинам необходимо посещать гинеколога не

реже двух раз в год, не ожидая каких-либо сим-

птомов, указывающих на болезнь!

���� ��������

КОВАРНЫЙ
ВИРУС

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

8(496) 533-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) 534-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 ®

Марселю Римовичу Фазлиах-
метову всего 27 лет. Родом
он из Башкирии. Окончил
там аграрный университет,
разместил свое резюме в Ин-
тернете. И суток не прошло,
как ему позвонил директор
СПК «Золотая Нива» и при-
гласил на работу.

Как складывается сегод-
няшний день ветврача на
крупном аграрном предпри-
ятии, из каких забот он со-
стоит, – об этом наша бесе-
да с М.Р. ФАЗЛИАХМЕТО-
ВЫМ.

– Марсель, чем приглянулось
Вам это хозяйство? Почему оста-
лись?

– Я приехал, посмотрел и мне
понравилось здесь. Вот уже чуть
больше года работаю. Хозяйство
снимает для меня двухкомнат-
ную квартиру со всеми удобства-
ми. В моем ведении две фермы.
В «Нагорной» 250 голов дойного
рогатого скота, и 300 голов дой-
ного скота у нас находится в
«Царево». Общее поголовье –
1260 голов на сегодняшний день.

– Успеваете оказывать меди-
цинскую помощь такому числу го-
лов?

– Успеваем. Помимо меня, на
каждой ферме есть ветврач и са-
нитар. Еще у нас
есть врач-гине-
колог, и в каж-
дом отделении
работает специа-
лист-ассимиля-
тор. То есть у ме-
ня в подчинении
по штату нахо-
дятся семь чело-
век. Хозяйство у нас хорошее,
скот отличный. И, главное, лю-
ди здесь работают очень отзыв-
чивые, никогда в помощи не от-
казывают. Средств на медика-
менты выделяется достаточно.
Можем себе позволить даже до-
рогие препараты, которые не
всякому хозяйству доступны.
Нам приходится за свои деньги
вакцины, сыворотки покупать, а
стоят они недешево. Вот, допус-
тим, в сентябре взяли кровь. Од-
на только одноразовая пробирка
стоит 12 с лишним рублей.

– Каковы факторы риска забо-
леваний крупного рогатого скота в
Пушкинском районе?

–  В нашем районе не всё бла-
гополучно по заболеваемости ту-
беркулезом. Поэтому посторон-
них людей не пускаем на ферму.
Сами в чужие хозяйства без
крайней необходимости также
не ездим. А если приходится по-

сещать чужие фермы, использу-
ем все возможные меры предо-
хранения. Своевременно прово-
дим проверки животных на ту-
беркулез. С момента зарождения
нашего хозяйства (а ему уже 90
лет!) случаев лейкоза, бруцилле-
за и туберкулеза у нас не было.
Надеюсь, пока я здесь работаю, с
этими болезнями столкнуться не
придется.

– А от каких болезней вам
обычно приходится спасать жи-

вотных?
– В основном,

это банальные
травмы. Посколь-
ку у нас высоко-
дойный скот, не-
редко у коров воз-
никают проблемы
с сердцем, пече-
нью. Как утвер-

ждают специалисты, коровы, да-
ющие более 6 тысяч литров мо-
лока в год, – уже мутанты. Такие
надои неестественны и негатив-
но влияют на организм живот-
ного. Самые высокие надои, на-
сколько я знаю, дают коровы в
Израиле – около 12 тысяч лит-
ров в год. Мы доим в среднем 8,5
тысяч литров. А самая лучшая в
нашем хозяйстве корова Нанет-
та за 305 дней лактации дала 15
тысяч литров молока. В этом го-
ду она стала абсолютной чемпи-
онкой среди всех коров Москов-
ской области.

– Используются ли стимулято-
ры для повышения надоев?

– Нет. Раньше стимуляторы
использовались, когда по 30 ли-
тров в день надаивали от коро-
вы. Сейчас мы берем 21-22 лит-
ра в сутки, и без каких-либо сти-
муляторов. Такие надои опти-
мальны для здоровья коров.

– Ведутся ли на ваших фермах
работы по селекции, отбору?

– Конечно. У нас есть селек-
ционер, есть племучетчица. Они
индивидуально под каждую те-
лочку подбирают быка. Чтобы
не было пересечения близкород-
ственных линий. Также ведется
селекция по жиру и белку. К
примеру, если у коровы молока
много, а жирности не хватает, ей
подбирают бычка из поколения
с хорошей жирностью молока.

– Сейчас многие хозяйства
предпочитают приобретать им-
портный племенной скот.

– Я не сторонник этого. В дру-
гих странах иные климатические
условия, свой режим, фермы со-
всем другие, корма. Как бы мы
ни старались, к западным кор-
мам наши не приблизятся нико-
гда. Опять же, у них меньше
срок службы животного: двух те-
лят от коровы получают, а по-
том, независимо от здоровья ко-
ровы, отправляют ее на мясо-
комбинат. Но ведь после двух-
трех отелов у коровы начинается
пик продуктивности. И вряд ли
на западе нам продадут элитный
скот.

– Собирается ли ваше хозяйст-
во модернизировать свои фермы?

– У нас планируется строи-
тельство нового комплекса, пе-
реводящего скот на беспривяз-
ное содержание по современной
технологии. Хотим также свою
переработку молока сделать.
Продавать непереработанное
молоко для хозяйства убыточно.
Так что модернизация неизбеж-
на. Экономический кризис, ко-
нечно, все усложняет. Но хозяй-
ство у нас прочное – выстоим.

А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.
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«А почему родители назвали
вас Марселем?» – спрашиваю я
главного ветеринарного врача
СПК «Золотая Нива». «Даже не
знаю, – отвечает. – Моего отца
зовут Рим». «А мама – Венеция,
видимо?» «Нет, – улыбается
Марсель, – маму зовут Миля».

МАРСЕЛЬ, СЫН РИМА

Потерпи, милая, это нужно для здоровья!

15 октября, с 11 до 12.00, редакция газеты «Ежед-
невные новости. Подмосковье» и временно испол-
няющий должность военного комиссара Москов-
ской области полковник Иван Викторович БЕЛО-
ЗЕРЦЕВ проведут «горячую линию» для жителей
Подмосковья по вопросам осеннего призыва граждан
на военную службу (на 12 месяцев) и отбору на конт-
рактную службу. 

На все интересующие жителей вопросы ответят
полковник И.В. Белозерцев и представитель Упол-
номоченного по правам человека в Люберецком
районе, председатель комитета солдатских матерей
Маргарита Юзефовна ЕЗЕРСКАЯ .

Звоните по тел.: 

8 (495) 332-70-60; 332-70-61; 332-70-62.

«������� �����»

«АЛЛО? ВАС СЛУШАЕТ ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОДМОСКОВЬЯ…» 
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Газетная площадь предоставлена кандидатам на должность главы с.п. Царёвское и кандидатам в депутаты Совета депутатов с.п. Царёвское на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.

�ðåäñòàâëßåì êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû ñ.ï. �àðÞâñêîå è êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû �îâåòà äåïóòàòîâ ñ.ï. �àðÞâñêîå

Избирательный округ № 10

КЛЫГИН
Александр Алексеевич
Я – из команды Клубкова!

Мы – 
из команды

Клубкова!

Только ЛДПР!

Или
терпи

дальше!

ПОНОМАРЁВ
Константин

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Царёвское

ГОРДИЕНКО
Евгений

Александрович
С 2005 года я занимаю должность
помощника депутата Государст-

венной Думы и на деле знаю про-
блемы населения. Мне известны

методы и механизмы решения
возникающих проблем. Кому 
доверить свое благополучие, 

решает ваш голос!

Кандидат в депутаты в Совет 
депутатов с. п. Царевское

от партии ЛДПР

СВИНЦОВ
Роман

Николаевич
Борьба с коорупцией,

произволом и безразличием
властей к проблемам людей

– вот то, что я собираюсь
изменить. От вашего выбора

зависит ваше будущее. 
Ваш голос решает ВСЁ!!!

ШКОЛИН
Роман

Николаевич

Родился 23.04.1979 г.
Помощник депутата

Государственной Думы
ФС РФ.

Член партии ЛДПР.
Истинный патриот

РОССИИ

АНТОНЕНКО Алексей
Александрович

Член партии ЛДПР.
Искренне верующий в

Бога и будущее РОССИИ.

Только ЛДПР!

Или
терпи

дальше!Кандидат от ЛДПР

СВИНЦОВ Андрей

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Царёвское
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по избирательному округу № 8

КРЫЛОВ
Александр

Александрович

Избирательный округ № 3

АНУРОВА
Надежда Александровна
Я – из команды Клубкова!

Кандидат 
на должность главы

КЛУБКОВ
Владимир Владимирович

Избирательный округ № 1

КАРЛИКОВ
Андрей Викторович

Я – из команды Клубкова!

Избирательный округ № 4

ОЛЕФИР
Елена Викторовна

Я – из команды Клубкова!

Избирательный округ № 5

КЛУБКОВ
Владимир Владимирович

Избирательный округ № 8

ПЕТРОВА
Людмила Михайловна
Я – из команды Клубкова!

Избирательный округ № 9

КАШИНА
Татьяна Юрьевна

Я – из команды Клубкова!

Избирательный округ № 2

СИДОРОВА
Екатерина Валерьевна
Я – из команды Клубкова!

Избирательный округ № 7

ДАВЫДОВА
Надежда Ивановна

Я – из команды Клубкова!

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Царёвское
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по избирательному округу № 1

ГОНЧАРЕНКО
Лариса

Александровна

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Царёвское
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по избирательному округу № 2

ЗИНОВЬЕВ
Николай

Иванович

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Царёвское
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по избирательному округу № 4

АТАЕВ
Анатолий
Иванович

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Царёвское
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по избирательному округу № 7

СЕРГЕЕВ
Виктор

Захарович

МНОГО НЕ ОБЕЩАЮ, 
ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО!

Кандидат в депутаты в Совет 
депутатов с. п. Царевское

по избирательному округу №1 

РЫЖКОВ 
Александр
Федорович

Директор ГУ
МО «Оздорови-
тельный комп-
лекс «Левково».

Из программы депутата:
проблемы ЖКХ, благоустройство,
ремонт линий электропередач,
дорог, медобслуживание.

Хочется чаще встречаться…
Через свою любимую газету «Маяк» хочу от-
метить отличную работу сберкассы Королев-

ского отделения «Сбербанка» 2570/0115, которая на-
ходится на ул. Мира в микрорайоне Мамонтовка. 

Менее года назад пришли работать на этот уча-
сток заведующая Мария Павловна Золотарева и опе-
рационист Ирина Алексеевна Мукасеева. До их при-
хода сберкасса была закрыта два месяца, и мне по
просьбе жителей нашего микрорайона пришлось по-
хлопотать, чтобы её открыли вновь. Сейчас сберкас-
са работает в нормальном режиме, и мы довольны
пришедшими сюда новыми специалистами: они всегда
любезны и приветливы, здесь царят порядок и чисто-
та (несмотря на то, что нет уборщицы, и сотрудни-
цам приходится убирать самостоятельно), на окнах
- цветы, уютно и красиво, как дома! И, самое глав-
ное, очередей не бывает – ведь молодые специалисты
работают быстро и профессионально, а вся необходи-
мая информация так удобно расположена на стен-
дах, что любой посетитель этого отделения «Сбер-
банка» может с ней без труда ознакомиться. 

Жаль, что пенсию мы получаем один раз в месяц, –
хотелось бы видеть этих замечательных молодых
женщин почаще! Что пожелать прекрасным специа-
листам, добросовестным работницам, милым жен-
щинам? Отличного здоровья, успехов и благополучия
во всем! Спасибо большое за ваш труд!

И. МИЛЕЕВА, 

участница Великой Отечественной войны (Мамонтовка). 

Прошел розыгрыш очередного, десято-
го, Кубка Пушкинского района по бас-
кетболу среди мужских команд. Бла-
годаря усилиям спорткомитетов
Пушкинского района и города Пушкино
четвертьфинальные игры состоялись
в ФСК «Пушкино», полуфинальные и
финальные – во Дворце спорта.

В борьбе за Кубок приняли участие
девять команд. В финале встретились
команды «Торнадо» (Мытищи) и
«Фортуна» (Ивантеевка), по итогам
прошлогоднего чемпионата занимав-
шие третье и пятое места соответст-
венно. Предыдущие обладатели Кубка
– ивантеевская команда «Икстек» в
этом году уступила победу в полуфи-
нале своим землякам, что и позволило
им сразиться за титул чемпиона. В
упорной борьбе, с преимуществом
всего лишь в два очка (86:84), ребята
из «Фортуны» одолели соперников,
завоевав десятый Кубок Пушкинского
района по баскетболу среди мужских
команд.

Теперь на очереди – 11-й Открытый
чемпионат Пушкинского района, в ко-
тором, по всей видимости, примут уча-
стие 12 команд. Стартует он уже в на-
чале октября…

П. НУРАЗЕР,
главный судья соревнований. 

��� �����

✉

�����

В ПОБЕДИТЕЛЯХ – «ФОРТУНА»

Совещание 
по вопросам 

поддержки малого 
и среднего бизнеса

состоится 14 октября в
актовом зале админист-
рации, начало в 17 ча-
сов. В работе совещания
примут участие руково-
дители и ведущие сот-
рудники администраций
Пушкинского района и го-
рода Пушкино, а также
члены Союза предприни-
мателей Пушкинского му-
ниципального района.

Пора жить по-человечески!

Пора жить 
по-человечески!

Мы – 
из команды

Клубкова!

Пора жить 
по-человечески!

Мы – 
из команды

Клубкова!

Пора жить 
по-человечески!

Мы – 
из команды

Клубкова!

Пора жить 
по-человечески!

Мы – 
из команды

Клубкова!

Пора жить 
по-человечески!

Мы – 
из команды

Клубкова!

Пора жить 
по-человечески!

Мы – 
из команды

Клубкова!

Пора жить 
по-человечески!

Пора жить по-человечески!

Пора жить по-человечески! Пора жить по-человечески!

Пора жить по-человечески! Пора жить по-человечески!

Пора жить по-человечески!

Пора жить по-человечески! Пора жить по-человечески!

Пора жить по-человечески!

Газетная площадь предоставлена
кандидатам на должность главы 

с.п. Царёвское и кандидатам в депутаты
Совета депутатов с.п. Царёвское
на бесплатной основе согласно

жеребьевке и выборному
законодательству.
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Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Царёвское
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по избирательному округу № 9

БЕЛЬЧИКОВ
Роман

Алексеевич
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Избирательный округ № 6

ЗАЙЦЕВА
Анастасия Алексеевна
Я – из команды Клубкова!

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Царёвское
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по избирательному округу № 3

АНУФРИЕНКО
Александр

Дмитриевич

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Царёвское
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по избирательному округу № 6

ОСИПЕНКОВА
Нина

Юрьевна

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Царёвское
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по избирательному округу № 5

СМИРНОВА
Лариса

Викторовна

ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО!
Кандидат в депутаты Совета 

депутатов с. п. Царевское 
по избирательному округу №5

ЕРМАКОВ Михаил Юрьевич
Юрист ГУ МО «Оздо-
ровительный комп-
лекс «Левково».

Из программы
депутата: благоус-
тройство дворов и

территории с целью упорядочения
автомобильного движения и авто-
стоянок, создания и оснащения
детских площадок, обеспечения
безопасного дорожного движения.

������ ������� �����

Шла передача о народ-
ных промыслах. Вот рас-
писные подносы из Жос-
тово. Вот яркие дымков-
ские игрушки. Но больше
всего понравилась жен-
щине гжель. Одно за дру-
гим  демонстрировали ма-
стерицы  воздушные, буд-
то из облаков взбитые бе-
лоснежные изделия с си-
ними, небесными узора-
ми. Диктор дала  поэтиче-
ское определение этому
жанру  прикладного твор-
чества – «небо и жизнь».
И женщина вдруг почув-
ствовала, что именно это-
го ей не хватает – радости
созидания. В кончиках
пальцев будто мурашки
забегали, страстно захоте-
лось почувствовать под
ними  гладкую поверх-
ность изделия, дотронуть-
ся до нее кисточкой с ки-
пенно-белой краской, а
потом нанести сверху  си-
ний замысловатый узор.

«Откуда я это знаю? –
удивилась женщина. –
Будто руки сами помнят,
как это делается. Но ведь
я никогда не занималась
росписью… Вот разве
что?..»

И Елена Николаевна
Трофимова, пенсионерка
из Звягино, заинтриговав-
шая нас своим  рассказом

о том,  как появились в
ее доме многочисленные
изделия «под гжель», сама
же и ответила на свой во-
прос.

– Может быть, дело в
том, что всю жизнь прора-
ботала я на кондитерской
фабрике –  пирожные,
торты украшала,  потом
начальником цеха много
лет была. Несмотря на то,
что тематика росписи тор-
тов однотипная – детские,
свадебные, праздничные,
простор для фантазии все-
гда остается. Очень люби-
ла я свою работу! Любила
момент рождения  на фо-
не белого взбитого крема
нарядного цветного  узора
или жанрового рисунка.
Может быть, потому мне
и понравился процесс со-
здания изделий из гжели в
той передаче по телевизо-
ру, которую случайно уви-
дела тем  памятным осен-
ним вечером. И цвета ис-
пользовались  при этом
мои любимые – белый и
синий.

Никто меня  росписи не
учил, все делала по наи-
тию. Набрала бутылки не-
обычной формы, блюда,
подставки из фарфора,
покрыла белой краской, а
поверху стала расписы-
вать синими узорами – 

б у д т о
т о р т ы

разукрашивала.
Со временем в  ход пошли
хлебницы, тарелки, а ос-
мелела – даже столик под
гжель расписала. Для ме-
ня это просто удовольст-
вие и отдых. Дарю свои
поделки знакомым. Всю
кухню «выстроила» под
гжель. Еще один стол хочу
расписать, глаз у меня на
него горит… Вижу внут-
ренним зрением, как это
будет красиво. К сожале-
нию, быт отнимает много
времени. Но если могу
улучить несколько часов
– сажусь за роспись. 

В домах многих жителей
деревни Звягино, с кото-
рыми дружит Елена Ни-
колаевна, стоят ее подар-
ки-сувениры – «звягин-
ская гжель» от Трофимо-
вой.

Оказывается, есть и  та-
кой жанр на свете. А  рож-
ден он талантом, который
не поддается ни старе-
нию, ни быту, ни обстоя-
тельствам. Несмотря ни
на что, проявляет себя,
радует людей. Этот жанр
еще и так можно назвать
– «небо и жизнь».

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

НЕБО 
И ЖИЗНЬ

Первое знакомство Нины с
Иваном Андреевичем произош-
ло так: на ее звонок из дома вы-
шел старый человек в болтаю-
щемся драповом пальто, шапке
и ботах «где моя молодость» на
босу ногу (хотя стояли тёплые
сентябрьские деньки), и шарка-
ющей походкой стал медленно
приближаться к калитке по
длинной асфальтированной до-
рожке…

При следующем посещении
Нина его не узнала… Перед ней
сидел худенький пожилой муж-
чина, чистенький, с тщательно
прилизанными вокруг лысины
длинными редкими волосами.
Видно было, что он с нетерпе-
нием ожидал ее прихода.  По
предписанию для соцработни-
ков, Нина должна была поку-
пать продукты и лекарства. На
это отводился определенный
лимит времени, но уйти сразу
не получалось. Нина отвечала
на вопросы, расспрашивала о
жизни. Старому человеку эти
беседы были необходимы. Если
она задерживалась, Иван Анд-
реевич встречал ее молчанием,
хмурый, недовольный, но все-
гда опрятный и в новой рубаш-
ке. У него были проблемы со
здоровьем, что часто случается с
немолодыми людьми. И ему,
одинокому, было неловко перед
этой женщиной, что создавало
какую-то безысходность. Как-
то он с горечью проговорил,
махнув головой в сторону сарая:
“Пойти, что - ли… петлю на
шею…».

Иногда он провожал Нину до
ближайшего магазина и что-то

покупал там. А однажды попро-
сил её: «Не ходи за продуктами,
а лучше приготовь мне обед:
просто щи и пшённую кашу».
Эти щи и каша, приготовлен-
ные на неделю, в следующий
раз были ещё вкуснее. 

Как-то Иван Андреевич пря-
мо предложил ей готовить ему
еду за плату. Нина нерешитель-
но молчала. Очень уж она была
занята. А он с тоской взглянул
на неё и тихо сказал: «В магазин
я могу сам сходить. Да и обед я
себе сам приготовлю. Не это
мне нужно. Надо, чтобы чело-
век был рядом».

Нина пожалела старика и обе-
щала не по расписанию и не за
плату, а когда сможет, помогать
ему и по дому. Окрылённый, он
достал из гардероба фартук по-
койной жены и косынку… Гла-
за его сияли!  

В другой раз он предложил
Нине быть постоянно с ним ря-
дом, а он отпишет ей имущест-
во. Но это было просто неосу-
ществимо в силу многих при-
чин. Нине нужно было на неоп-
ределённое время уехать в город
детства, чтобы ухаживать за
престарелой матерью. Иван Ан-
дреевич в тот самый, последний
раз, провожая её за калитку, ос-
тановился, внимательно, спо-
койно, с каким-то отчаянным
смирением посмотрел на неё.
Так смотрят на своих самых до-
рогих уходящие на войну. «По-
целуй меня», – попросил он.

Она вернулась домой спустя
несколько месяцев, но Ивана
Андреевича уже не было…

И. РЫЖИХ.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ
Житейская история

Нина была социальным работником, обслуживала пожилых
людей на дому.  Она и сама была пенсионеркой, но «моло-
дой», на пенсию вышла недавно по возрасту. 

Иван Андреевич, в прошлом главный бухгалтер министер-
ства, был единственным мужчиной в группе её подопечных.
Ему было 82 года. Жил один в частном доме с небольшим зе-
мельным участком. У него был сын, но, как говорят, небла-
гополучный.

Дело было вечером. Деревня. За окном
темно. Дождик как-кап. Женщина сидела
одна в комнате и смотрела телевизор. За
стенкой спал муж. Женщина  отдыхала в
эти немногие свободные минуты. Ухажи-
вать за больным человеком – нелегко.
Особенно, если оба давно на пенсии. Сил на
активную жизнь остается все  меньше, а
жить, кажется, хочется все больше – не на-
дышаться окружающей красотой!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 26 августа приёмная Правительства Москов-
ской области работает по адресу: г. Москва, ул.
Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2. 

Проехать можно так: до станции метро «Маяков-
ская», выход из первого вагона (от центра) на ул.
Тверскую, далее – через подземный переход к ул. Са-
довой-Триумфальной.

Все вопросы – по телефону 606-60-42.
Запись на прием и консультации по телефонам:

650-31-05; 650-30-12; 650-33-31; 650-32-52.

Общественная приёмная Антинаркотической комиссии 
Московской области

будет проводить приём граждан по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная,
10/13, стр. 2, в приёмной Правительства Московской области каждый третий по-
недельник месяца с 10 до 14 час.

Приём будут осуществлять руководитель аппарата Антинаркотической ко-
миссии в Московской области, первый заместитель начальника Главного уп-
равления региональной безопасности Московской области И.Н. Хорьков и на-
чальник Управления по координации деятельности в сфере противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров Главного управления региональной безопасности Московской обла-
сти А.С. Яневский. Телефон для записи на приём – (495) 542-21-41.

Мы – 
из команды

Клубкова!

Пора жить 
по-человечески!

Пора жить по-человечески!

Газетная площадь предоставлена кандидатам на должность главы с.п. Царёвское и кандидатам в депутаты Совета депутатов с.п. Царёвское на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.

Газетная площадь предоставлена
кандидатам на должность главы 

с.п. Царёвское и кандидатам в депутаты
Совета депутатов с.п. Царёвское
на бесплатной основе согласно

жеребьевке и выборному
законодательству.
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Кандидат в депутаты

ЛЕДНЕВ 
Александр Иванович

Полковник милиции в отставке,
кандидат юридических наук, выс-
шее экономическое образование.

Газетная площадь предоставлена кандидатам на должность главы 
г. п. Черкизово и кандидатам в депутаты Совета депутатов  г. п. Черкизово на бесплатной основе согласно

жеребьевке и выборному законодательству.

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов

г.п. Черкизово по округу №2

ГОЛУБЕВА
Наталья

Анатольевна,
родилась 7.04.1965 г. в поселке Чер-
кизово. Образование высшее. Ди-
ректор МОУ «Черкизовская средняя
общеобразовательная школа».
Действующий депутат по округу № 1.

Выдвинута партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

г.п. Черкизово
по избирательному

округу № 1

ПАНОВ
Игорь Олегович

Образование высшее. Инженер-
строитель. Директор Тарасовской

учебно-спортивной базы «Спартак»
ОАО «ФК «Спартак-Москва».

Готов работать с вами
на благо нашего поселка.

ЦЕЗАРЕВ
Андрей

Александрович,
кандидат на должность главы

г.п. Черкизово.

Кандидат в депутаты
г.п. Черкизово

по избирательному
округу № 2

БРАТАНОВ
Александр

Александрович
Предвыборная программа: добиться стро-
ительства детского сада, создания краевед-
ческого музея, покрытия асфальтом всех до-
рог поселения, дорожного освещения всех
улиц, открытия сберкассы в поселке, откры-
тия почтового отделения в поселении, соз-
дать ДНД в Черкизово.

За справедливые
и честные выборы!

Кандидат на должность
главы г.п. Черкизово

МАРКОВИН
Николай

Михайлович,

родился 5.12.1959 г. Образование
высшее. Глава г. п. Черкизово, депу-
тат районного Совета депутатов. Ра-
ботает в органах исполнительной
власти более 20 лет.

Выдвинут партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

г.п. Черкизово по округу №2

НАЛЕТОВА
Ирина

Геннадьевна,
родилась 12.04.1958 г. Житель по-
селка Черкизово. Образование выс-
шее. Адвокат. Член Межреспубли-
канской коллегии адвокатов. Дейст-
вующий депутат по округу № 2.

Выдвинута партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов

г.п. Черкизово по округу №1

КРЫЛОСОВА
Дина Григорьевна,

родилась 27.06.1942 г. Образова-
ние высшее. Житель поселка Чер-
кизово. Жизнь посвятила работе 
с людьми.

Действующий депутат
по округу № 1.

Выдвинута партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов

г.п. Черкизово по округу №2

КРАМАРЕНКО
Георгий

Васильевич,
родился 24.04.1950 г. Обра-
зование высшее. Доцент ка-
федры физкультуры РГУТиС.

Выдвинут партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов

г.п. Черкизово по округу №2

ЧЕЛЕНГИР
Федор Георгиевич,

родился 29.01.1952 г. Образо-
вание высшее. Директор МОУ
«Гимназия «Тарасовка». Дей-
ствующий председатель Со-
вета депутатов городского
поселения Черкизово.

Выдвинут партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов

г.п. Черкизово по округу №1

ИСАЕВА
Людмила Ивановна,
родилась в 1931 году в поселке
Черкизово. Постоянно ведет боль-
шую общественную работу. В на-
стоящее время действующий де-
путат по округу №1, член Совета
ветеранов.

Девиз –
«Работать с людьми,

работать для людей».

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов

г.п. Черкизово по округу №1

МОТОРИЧЕВ
Юрий

Александрович,
родился 14.02.1947 г. Образование
высшее. Всю свою трудовую жизнь с
1966 года посвятил поселку Черки-
зово. 30 лет работал преподавате-
лем в учебных заведениях поселка.
Ветеран труда. В настоящее время
индивидуальный предприниматель.

Выдвинут партией «ЛДПР».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

г.п. Черкизово
по округу № 1

КОЗИЦИН
Геннадий

Леонидович,
родился 24.05.1968 г. в пос. Чер-
кизово. Образование среднее.
Занимается развитием Интер-
нета в поселке. Программист.

Выдвинут партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов

г.п. Черкизово по округу №1

ПРОКОПЕНКО
Анатолий

Константинович,
родился 31.01.1948 г. Проживает в 
поселке Черкизово. Образование 
высшее. Доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой
МГУДТ. Вся трудовая деятельность
связана с жизнью поселка Черкизово.

Выдвинут партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

г.п. Черкизово по округу № 2

БОГАЧЁВА
Татьяна

Вячеславовна,

родилась 8.01.1961 г. в поселке
Черкизово. Образование выс-
шее. Преподаватель РГУТиСа.

Действующий депутат
по округу № 2.

Газетная площадь предоставлена кандидатам на должность главы 
г. п. Черкизово и кандидатам в депутаты Совета депутатов  г. п. Черкизово на бесплатной основе согласно

жеребьевке и выборному законодательству.

На днях свершился непримет-
ный юбилей – исполнилось 30
лет, как оборудовали подзем-
ный переход к железнодорож-
ной станции «Пушкино».

Проснуться утром, выпить чашку
горячего кофе и пойти гулять,
влюбленной в свой город. Газоны и
дорожки… Кто-то пролил молоко
на асфальт – двум котам повезло.
На углу дома машина. Глядя в зер-
кало заднего вида, девушка красит
губы, еще пара минут и она пойдет
отводить в детский сад малыша.
Прохожие спешат на работу, цока-
ют по асфальту каблучки осенних
сапог, а я просто гуляю. 

Каждый день я смотрю на город
за тех, кто не успевает его увидеть. Я
слушаю его сердце. И в ответ на
мою любовь город рассказывает мне
свои истории. И эта дружба прият-
на мне. 

Сегодня страницей календаря го-
род напомнил мне, что тридцать лет
назад, в октябре был открыт под-

земный переход у станции. Я иду
туда. На привокзальной площади,
как всегда – суета: болтают студен-
ты, торговка продает беляши, а ба-
бульки – поздние астры с огородов.
Одни спускаются в переход, другие
поднимаются из него. Кто-то спе-
шит, кто-то идет с трудом по широ-
ким ступеням. 

Долго сижу на лавке у вокзала,
смотрю, как приходят и уходят по-
езда, от их движения взлетают над
платформой разноцветные листья.
Если задуматься, вся наша жизнь –
переход. От юности к зрелости, от
непонимания к откровению, от
любви к вере. Так пусть каждый пе-
реход будет легким, думаю я. И не-
заметно плеча касается печаль. Иду
в часовню, чтобы поставить свечку
за здравие всех горожан… и стано-
вится светлее. 

А на городской ярмарке продают
мед. Время делать запасы, ведь сего-
дня еще и пчельников день. 

Е. БАРАНОВА.
Фото автора. 
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Если театр начи-
нается с вешалки,
то забег — с регист-
рации участников.
Перед входом в му-
зей-усадьбу орга-
низаторы разверну-
ли палаточный го-
родок с раздевал-
кой, кухней, сце-
ной, сувенирной
лавкой и стойкой
регистрации. И сю-
да потянулся, каза-
лось, нескончае-
мый поток участников: взрослых и
детей. Как позже подсчитали устрои-
тели праздника, в музей-усадьбу
приехало около 500 человек, тогда
как в прошлом году было 400. 

Акцию «Поэтический кросс» пять
лет назад начинал клуб «Мытищин-
ские бизоны». Эта инициативная
группа замыслила нечто значитель-
ное – объединить спорт и культуру.
И это удалось. Теперь помимо «Му-
рановских холмов» «Мытищинские
бизоны» проводят еще несколько
спортивных мероприятий, в том чис-
ле лыжные забеги зимой.  В нынеш-
нем, осеннем,  забеге по многочис-
ленным просьбам пенсионеров смог-
ли поучаствовать мужчины в возрас-
тной категории «70 плюс».  

В этот раз в Мураново собралось
очень много гостей. Поздравить со-
бравшихся с юбилеем приехали и
глава Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В. В. Ли-
син. Он пожелал всем успехов в дос-
тижении побед. А отец Феофан, на-
стоятель местного храма, дал участ-
никам свое благословение, отметив,

что русские люди всегда были креп-
ки телом и духом. Теплые слова в ад-
рес организаторов сказал  директор
музея И.А.Комаров. Он пригласил
гостей посмотреть усадьбу в сопрово-
ждении экскурсоводов. Сейчас музей
находится на реставрации, но в этот
праздничный день экскурсии здесь
были  разрешены.   

Первыми стартовали в забеге на 2
км  дети. Следом на дистанцию 6 и
12 км вышли взрослые. Расстояние
немалое! Нужно преодолеть крутые
подъемы и длинные спуски по трем
мурановским холмам. В первый
квадрат выходят участники с номера-
ми с первого по тридцатый – они по-
тенциальные претенденты на победу,
поэтому имеют преимущество. Сам
забег — зрелище потрясающее. Азарт
спортсменов передается и болельщи-
кам. Они провожают друзей радост-
ными криками и — вспышками фо-
тоаппаратов. 

...Возвращались с дистанции участ-
ники, как говорится, усталые, но до-
вольные, смеялись, пили горячий
чай, ели яблоки из местного сада. А
потом подоспела военно-полевая
кухня из Софрино, чтобы накормить
всех кашей. Пришло время и для по-
этических конкурсов и викторин.
Это уже вторая часть праздника, по-
сле которой состоялось награждение
победителей. Для них были пригото-
влены многочисленные сувениры. 

Е. КАТИНА.
Фото автора. 
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«ПОЭТИЧЕСКИЙ КРОСС»
В МУРАНОВО

В минувшее воскресенье в музее-усадьбе Мураново им. Ф.И.Тютче-
ва прошел спортивно-культурный праздник «Поэтический кросс».
Юбилейный — пятый по счету.

ПЕРЕХОД

С привокзальной площади в переход –
и вот уже поезд мчит нас в Москву...
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– Елена Михайловна, для че-
го необходима государственная
регистрация прав и сделок с не-
движимым имуществом?

– Государственная регист-
рация – это завершающий
этап приобретения прав на не-
движимость. Возникновение и
прекращение имущественных
прав на недвижимость закон
связывает именно с моментом
государственной регистрации. 

Покупатели, обменивающи-
еся, одаряемые, становятся
собственниками и, следова-
тельно, получают возможность
по своему усмотрению вла-
деть, пользоваться и распоря-
жаться недвижимостью только
после государственной регист-
рации права. 

– Расскажите, пожалуйста,
об изменениях, внесенных в за-
кон о государственной регистра-
ции в 2008 году.

– Основные изменения,
внесенные в 2008 г. в Феде-
ральный закон от 21.07.1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с
ним» (далее – Закон о регист-
рации»), представляющие ин-
терес в правоприменительной
практике при регистрации
прав на недвижимость, cвяза-
ны с вступлением в силу таких
федеральных законов, как:
Федеральный закон от
13.05.2008 г. № 66-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании
утратившими силу отдельных
законодательных актов (поло-
жений законодательных актов)
Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального
закона «О государственном ка-
дастре недвижимости» (принят
ГД ФС РФ 25.04.2008 г.); Фе-
деральный закон от 22.12.2008
г. № 264-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон
«Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)» и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации» (принят ГД ФС РФ
3.12.2008 г.).

Новеллами законодательства
о недвижимости 2008 г. явля-
ются:

● недопустимость отказа в
приеме документов, представ-
ленных для государственной
регистрации прав;

● сокращение срока государ-
ственной регистрации ипотеки
жилых помещений;

● изменение срока и условий
погашения регистрационной
записи об ипотеке;

● обязательность представле-
ния на государственную реги-
страцию в качестве документа
кадастрового учета кадастрово-
го паспорта на объект недви-
жимого имущества (вместо ра-
нее представляемых техниче-

ского паспорта для зданий, по-
мещений и кадастрового плана
для земельных участков);

● возможность осуществле-
ния государственной регистра-
ции права собственности на
земельный участок в случае
несоответствия сведений о
площади земельного участка в
кадастровом паспорте и право-
устанавливающем документе;

● недопустимость истребова-
ния у заявителя дополнитель-
ного документа, подтверждаю-
щего сведения, внесенные в
декларацию об объекте недви-
жимого имущества.

В этом году в целях реализа-
ции Указа Президента Россий-
ской Федерации от 25 декабря
2008 г. № 1847 «О Федераль-
ной службе государственной
регистрации, кадастра и карто-
графии» разработана «Схема
взаимодействия Управления
Федеральной регистрацион-
ной службы по Московской
области и Управления Феде-
рального агентства кадастра
объектов недвижимости по
Московской области по орга-
низации приема и выдачи до-
кументов, представляемых для
осуществления государствен-
ных функций в установленной
сфере деятельности, в режиме
«одного окна».

Под термином «режим «од-
ного окна» понимается поло-
жение, при котором гражда-
нин имеет возможность пред-
ставления в отдел Управления
Федеральной регистрацион-
ной службы единого обраще-
ния по вопросам, касающимся
оформления права на земель-
ный участок, в частности:

● о внесении в кадастр сведе-
ний о ранее учтенном земель-
ном участке;

● о выдаче кадастрового пас-
порта земельного участка;

● о регистрации права на зе-
мельный участок;

● о выдаче свидетельства о
регистрации права на земель-
ный участок.

Обращаю ваше внимание,
что принцип «одного окна»
распространяется только на
отношения, касающиеся реа-
лизации особенностей госу-
дарственной регистрации
права собственности граждан
на земельные участки в по-
рядке «Дачной амнистии»:
для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства,
индивидуального гаражного
и индивидуального жилищ-
ного строительства и только
в том случае, если права на
такие земельные участки ра-

нее не были зарегистрирова-
ны в порядке, установленном
Законом о регистрации.

– Существуют какие-либо
особые требования, которые
сотрудники регистрационной
службы предъявляют к дого-
ворам в простой письменной
форме?

– Государственные регист-
раторы не выполняют функ-
ций нотариуса, они не готовят
проекты договоров, не выяс-
няют желания и намерения
сторон. В регистрирующий ор-
ган представляются уже под-
писанные сторонами соглаше-
ния. Лица, решившие заклю-
чить сделку без нотариуса и са-

мостоятельно составить дого-
вор, должны знать требования
законодательства к содержа-
нию договоров и перечень не-
обходимых для регистрации
документов.

– Какие здания, строения и
земельные участки попадают
под закон «о дачной амнистии»,
а какие нет? Каков должен быть
пакет документов для регистра-
ции здания и земельного участка
по данному закону?

– Упрощенный порядок го-
сударственной регистрации
права собственности на амни-
стируемую землю вводится
только в отношении тех граж-
дан, которые получили земель-
ные участки до вступления в
силу Земельного кодекса (то
есть до 30.10.2001 г.).

Это земельные участки, пре-
доставленные для:

● ведения личного подсобно-
го хозяйства;

● дачного хозяйства;
● огородничества;
● садоводства;
● индивидуального жилищ-

ного строительства;
● индивидуального гаражно-

го строительства.
Для государственной регист-

рации права собственности на
земельный участок в соответ-
ствии с 93-ФЗ вам необходимо
представить следующие доку-
менты:

1) заявление о регистрации
права собственности (возмож-
но оформление заявления в
электронном виде сотрудни-
ком отдела при обращении за-
явителя);

2) паспорт или нотариально
удостоверенную доверенность
на представителя (подлинник
и копия);

3) правоустанавливающий
документ на земельный уча-
сток (подлинник и копия). Это
может быть один из следую-
щих документов:

● акт о предоставлении зе-
мельного участка, изданный
органом государственной вла-
сти или органом местного са-
моуправления, как правило,
это постановление о предоста-
влении земельного участка;

● акт (свидетельство) о праве
на земельный участок, выдан-
ный уполномоченным орга-
ном государственной власти;

● выписка из похозяйствен-
ной книги о наличии права на
земельный участок (в случае,
если участок предоставлен для
ведения личного подсобного
хозяйства);

● иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие
право на земельный участок.

Указанные документы могут
устанавливать или подтвер-
ждать право собственности,
право пожизненного наследуе-
мого владения, право постоян-
ного бессрочного пользования
гражданина на земельный уча-
сток. Если из документов не-
возможно определить право
(или его вид), на котором пре-
доставлен земельный участок,
такие документы также при-
нимаются и будут являться ос-
нованием для государственной
регистрации права собствен-
ности;

4) кадастровый паспорт зе-
мельного участка (подлинник
и копия);

5) квитанция об уплате гос-
пошлины за регистрацию
права.

Подлежат регистрации и по-
стройки, расположенные на
этих земельных участках. Это
жилые дома, дачи, садовые до-
мики, сараи, бани и гаражи.

Для регистрации права соб-
ственности на строение необ-
ходимо представить в регист-
рирующий орган:

1) правоустанавливающий
документ на земельный уча-
сток, на котором расположен
такой объект недвижимости;

2) документ, подтверждаю-
щий факт создания объекта.

Также необходимо пред-
ставить кадастровый паспорт
земельного участка, на кото-
ром расположен соответству-
ющий объект недвижимости
(представление кадастрового
паспорта не требуется в том
случае, если право на земель-
ный участок ранее регистри-
ровалось).

При этом пакет документов,
необходимых для регистрации
права собственности, будет от-
личаться в зависимости от на-
значения объекта недвижимо-
сти, а также категории и разре-
шенного использования зе-
мельного участка.

Регистрацию прав на жилые
строения, хозяйственные по-
стройки и сооружения на зе-
мельных участках, предназна-
ченных для ведения дачного
хозяйства, садоводства, распо-
ложенных как на землях насе-
ленных пунктов, так и на зем-
лях сельскохозяйственного на-
значения, можно осуществить
в декларативной форме. Доку-
ментом, подтверждающим
факт создания таких объектов,
является декларация об объек-
те недвижимого имущества.
Форма декларации утверждена
Приказом Минэкономразви-
тия России от 15.08.2006 г. 
№ 232 и заполняется заявите-
лем самостоятельно.

Дополнительно для регист-
рации права собственности на
вышеуказанные объекты не-
движимости в регистрирую-
щий орган необходимо предс-
тавить:

3) паспорт или нотариально
удостоверенную доверенность
на представителя (подлинник
и копию);

4) квитанцию об уплате
госпошлины за регистрацию
права;

5) заключение правления со-
ответствующего садоводческо-
го или дачного некоммерче-
ского объединения, подтвер-
ждающее, что создаваемый ли-

бо созданный объект недвижи-
мого имущества расположен в
пределах границ указанного
земельного участка (в случае,
если кадастровый паспорт зе-
мельного участка не содержит
сведений, подтверждающих,
что заявленный на государст-
венную регистрацию объект
недвижимости расположен в
границах земельного участка).

Жилой дом на основании
декларации оформить нельзя.
Документом, подтверждаю-
щим факт создания жилого до-
ма, является кадастровый пас-
порт на здание, изготовленный
органами технической инвен-
таризации, а также правоуста-

навливающий документ на зе-
мельный участок, на котором
возведен указанный жилой
дом (для участков, из земель
населенных пунктов либо пре-
доставленных для личного
подсобного хозяйства).

Дополнительно на государ-
ственную регистрацию права
собственности на жилой дом
необходимо представить када-
стровый паспорт земельного
участка, на котором располо-
жен объект права, а также за-
ключение органа местного са-
моуправления соответствую-
щего сельского или городского
поселения, подтверждающее,
что создаваемый или создан-
ный объект недвижимого иму-
щества расположен в пределах
границ указанного земельного
участка. Представления за-
ключения не требуется, если
кадастровый паспорт земель-
ного участка содержит сведе-
ния, подтверждающие, что
жилой дом расположен в гра-
ницах земельного участка. 

После 1 января 2010 г.
оформление права собствен-
ности на объекты индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, создаваемые или соз-
данные на земельном участке,
предназначенном для ведения
ЛПХ или ИЖС, будет осуще-
ствляться не в упрощенном
порядке, а в соответствии с
требованиями Градострои-
тельного кодекса РФ (получе-
ние разрешения на строитель-
ство и разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию).

Упрощение регистрации
строений не означает, что на
принадлежащем собственнику
земельном участке можно воз-
вести любой объект. Назначе-
ние объекта напрямую связано
с видом разрешенного исполь-
зования земельного участка.
Так, если на земельном участ-
ке для огородничества не раз-
решено строительство капи-
тальных объектов, то даже ес-
ли будет представлен кадаст-
ровый паспорт на строение,
права на жилой дом зарегист-
рированы не будут.

– Если документы не приняты
по каким-либо причинам, как
быть?

– Согласно пункту 4 статьи
13 Закона о регистрации, отказ
в приеме документов, предста-
вленных для государственной
регистрации прав, не допуска-
ется.

– Спасибо, Елена Михайлов-
на, за интервью. Успехов Вам и
удачи!

Беседу вела 
Н. ВЛАДИМИРОВА.

Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество.
Далеко не каждый знает, что
службе этой более десяти лет, и
в законе о регистрации за эти го-
ды произошло немало изменений,
касающихся жилищного и земель-
ного законодательства. Вполне
понятно, почему у многих, в том
числе и у наших подписчиков, воз-
никают всевозможные вопросы.
Задать их мы решили начальнику
Пушкинского отдела Управления
Федеральной регистрационной
службы по Московской области
Е.М. МАЛЫШЕВОЙ.

СЛУЖБА ЭТА ВСЕМ НУЖНА!
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.40 �îâî-
ñòè.

5.05 «�îáðîå óòðî».
9.20 «�àëàõîâ +».
10.20 «�îäíûé ïðèãîâîð».
11.20 «�îíòðîëüíàß çàêóïêà».
12.20 «����� ������������
������������».
13.20 «�åòåêòèâû».
14.00 �ðóãèå íîâîñòè.
14.20 «�îíßòü. �ðîñòèòü».
15.20 «����������� ����-
��».
16.10 «�àâàé ïîæåíèìñß!»
17.00 «�åäåðàëüíûé ñóäüß».
18.20 «�óñòü ãîâîðßò».
19.10»����».
20.00 «�äè ìåíß».
21.00 «�ðåìß».
21.30 «����������� �����-
��»
22.30 «�ñòîðèß îäíîãî îáìàíà,
èëè �ëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå».
23.40 «�îçíåð».
1.00 �äàðíàß ñèëà. «�ðàâî íà
âûñòðåë».

5.00 �îáðîå óò-
ðî, �îññèß!
9.05 «�àðåì».

10.00 «��������».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 �å-
ñòè.
11.30, 14.20 �åñòíîå âðåìß.
�åñòè-�îñêâà. 
11.50, 14.40 «�������-��-
��».
13.40, 16.30 �åñòè. �åæóðíàß
÷àñòü.
16.40 �åñòíîå âðåìß. �åñòè-
�îñêîâñêàß îáëàñòü.
17.20 «������� ����� ��-
����».
18.10 «��� ������� �����
����».
19.00 «���������. �����-
���� �������».
20.30 �åñòíîå âðåìß. �åñòè.
20.50 �ïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «�����».
22.50 «��������».
23.50 �åñòè +.
0.10 «�îé ñåðåáðßíûé øàð.
�àéçà �èíåëëè».
1.00 «�åñòíûé äåòåêòèâ».

6.00 «�àñòðîåíèå».
8.30 «���������� �
����������».
11.10, 15.10, 17.50

�åòðîâêà, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 �îáûòèß.
11.45 «�îñòñêðèïòóì» ñ �ëåêñå-
åì �óøêîâûì.
12.55 «������������ ��-
�����».
14.45 �åëîâàß �îñêâà.
16.30 �è-�è-�è ïðåäñòàâëßåò:
«�ëàäèàòîðû: æåñòîêàß ïðàâäà».
19.55 «� öåíòðå âíèìàíèß».
«�áîðîòíè íà äîðîãàõ».
21.05 «����-����».
22.00 «� �îëüøîì ãîðîäå. �î-
âûé �àâèëîí».
22.55 �îìåíò èñòèíû.
23.50 �îáûòèß. 25-é ÷àñ.
0.25 «�à æèçíü!» �áèëåé òåàòðà
«�àëîì».

6.00 «�åãîäíß óòðîì».
8.45 �ðîñòî âêóñíî.
9.00 �âàðòèðíûé âîïðîñ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 �åãîäíß.
10.20 «�ðåäíèé êëàññ».
11.20 �ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-
âèå. �áçîð çà íåäåëþ.
12.00 �óä ïðèñßæíûõ.
13.30 «����������� �����-
��».
15.30, 18.30 �áçîð. �ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
16.30 «��������».
19.30 «����� �������� ��-
�����».
21.30 «��� �������».
22.30 �åñòíûé ïîíåäåëüíèê.
23.35 «�êîëà çëîñëîâèß». �èõà-
èë �ëàòêîâñêèé.
0.30 �âèàòîðû.

7.00 «�âðîíüþñ».
10.00, 15.30,
19.30, 23.30

�îâîñòè êóëüòóðû 
10.20 «�óäîæåñòâåííûå ìóçåè
ìèðà».
10.55 «�������, ������-
��� ������».
12.30 «�èíèß æèçíè». �ëàäèìèð
�åðíîâ.
13.25 «�ßòîå èçìåðåíèå».
13.50 � þáèëåþ �èõàèëà �îçà-
êîâà. �ç çîëîòîé êîëëåêöèè òå-
ëåòåàòðà. �.�. �åðìîíòîâ. «��-
������». �åëåñïåêòàêëü.
15.35 �ðîêè ðóññêîãî. �.�. �åð-
ìîíòîâ.
15.55 �óëüòôèëüìû.
16.30 «������� �� ������».

16.55 «�ôðèêà ó ïîâåðõíîñòè
çåìëè». 
17.20 «�ëîäû ïðîñâåùåíèß».
17.50 �íöèêëîïåäèß.
18.00 «� ãëàâíîé ðîëè...» ó
�ëèàíà �àêàðîâà.
18.20 «�ëîê���.
18.45 «�îñòîßíèå ðåñïóáëèêè».
�òàðûé �èìáèðñê: ýðà ìèëîñåð-
äèß.
19.00 «�îêóìåíòàëüíàß èñòî-
ðèß».
19.50 � 195-ëåòèþ ñî äíß ðîæ-
äåíèß �.�. �åðìîíòîâà. «��
����� � �����».
21.20 «�ñòðîâà». �èêèòà �îãî-
ñëîâñêèé.
22.05 «�ò �äàìà äî àòîìà».
22.35 «�åì âðåìåíåì».
23.50 «�êîëîãèß ëèòåðàòóðû».
0.20 «�åñòèâàëüíîå êèíî».
1.20 «�èðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû».

4.35 �îêêåé. ���.
�òêðûòûé ÷åìïèîíàò
�îññèè.

6.45, 9.00, 13.10, 16.30,
22.30, 1.30 �åñòè-ñïîðò.
7.00 �àðßäêà ñ ÷åìïèîíîì.
7.10 �óëüòôèëüìû.
7.45 �àñòåð ñïîðòà.
8.00 �åòîïèñü ñïîðòà.
8.30 �óòü �ðàêîíà.
9.10 �åñòè-ñïîðò. �åñòíîå âðå-
ìß.
9.20 �àñêåòáîë. �åæäóíàðîäíûé
òóðíèð. �åíùèíû.
11.00 �îêêåé. ���. �òêðûòûé
÷åìïèîíàò �îññèè.
13.20 �îëåéáîë. �åìïèîíàò
�îññèè. �óæ÷èíû.
14.30 �óòáîë. �åìïèîíàò �âðî-
ïû-2011. �òáîðî÷íûé òóðíèð.
�îëîäåæíûå ñáîðíûå. �îññèß -
�àðåðñêèå îñòðîâà.
16.45 �îêêåé. ���. �òêðûòûé
÷åìïèîíàò �îññèè.
22.50 �ðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
23.40 �åäåëß ñïîðòà.
0.45 �åòîïèñü ñïîðòà.
1.15 �ûáàëêà ñ �àäçèøåâñêèì.

6.00 «�èìïñîíû».
6.30, 11.00 «�àñ ñóäà»
7.30, 13.00 �âàíûé
óæèí.

8.30, 21.00 «�������-11.
���-������».
9.30 «24».
10.00 � ÷àñ ïèê.
12.00 «�åèçâåñòíàß ïëàíåòà».
12.30 «24».
13.55 «��������».
16.00 «�ßòü èñòîðèé».
16.30 «24».
17.00 «NEXT-3».
18.00 � ÷àñ ïèê.
19.00 �ûæèòü â ìåãàïîëèñå.
19.30 «24».
20.00 «NEXT-3».
22.00 «�ðîìêîå äåëî».
23.00 «� �èãðàíîì �åîñàßíîì».
23.30 «24».
0.00 �êòóàëüíîå ÷òèâî.
0.15 «�àãè ê óñïåõó».
1.15 �åïîðòåðñêèå èñòîðèè.

6.00 «����������»
6.55 «�ìåøàðèêè».
7.00 «�êóáè è �êðýïïè»
7.30, 9.30, 16.00,

19.00 «������ �����».
8.00, 20.00 «�������».
9.00, 0.00 «6 êàäðîâ».
10.00 «�àëèëåî».
11.00 «�å ìîæåò áûòü!» 
12.00 «�àëèëåî».
12.30 «����������».
13.30 «�ëóá �èíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö».
14.00 «�îñîìàõà è ëþäè �êñ».
14.30 «�þäè â ÷åðíîì».
15.00 «�îêíóòûé».
15.30 «��� ���-���, ���

����� ���� � ����».
17.00 «�î÷ó âåðèòü!» 
17.30 «�àëèëåî».
18.30 «�àåøü ìîëîäåæü!» 
21.00 «�������».
22.00 «���� ������ ����-
���».
0.30 «�èíî â äåòàëßõ» ñ �åäî-
ðîì �îíäàð÷óêîì.
1.30 �óçûêà íà ���.

6.30 «�æåéìè ó ñåáß
äîìà».
7.00 �óëüòôèëüìû.
7.30, 20.30 «�åîáûê-

íîâåííûå ñóäüáû».
8.00, 21.00 «�������� ����».
9.00, 16.00 �åëà ñåìåéíûå.
10.00, 17.00 «�êàæè, ÷òî íå
òàê?!» 
11.00, 15.00 «�åëî âêóñà».
11.30 �ïðîñèòå ïîâàðà.
12.00 «� ìèðå æèâîòíûõ» ñ �è-
êîëàåì �ðîçäîâûì.
13.00 «������ ���Ý���».
15.30 �åâåðîßòíûå èñòîðèè
ëþáâè.
18.00 «��� � ���� ������?» 
18.30 «����� �����, ���-
�� �������».
19.30 «�������������».
22.00 «��������� ������-
�����».
23.00 �åêîðàòèâíûå ñòðàñòè.
23.30 «������� ����».
1.15 �óçûêà íà «�îìàøíåì».

6.00, 2.45 �åîáúßñ-
íèìî, íî ôàêò.
7.00, 13.00, 19.30

�àêñè.
7.35 �/ñ «�ðóòûå áîáðû».
8.00 �/ñ «�èçíü è ïðèêëþ÷åíèß
ðîáîòà-ïîäðîñòêà».
8.30 «�osmopolitan». �èäåîâåð-
ñèß.
9.30, 19.00 �/ñ «������ ��
������».
10.00, 14.00 �/ñ «���� + ��-
��».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 �/ñ
«��������� ������».
11.00 �/ñ «�é, �ðíîëüä!»
11.30 �/ñ «�àê ãîâîðèò �æèíä-
æåð».
12.00 �/ñ «�àê è âîëøåáíàß ñè-
ëà �óæó».
12.30 �/ñ «�óáêà �îá �âàäðàò-
íûå øòàíû».
14.30 «�îì-2. Live».
16.15 �/ô «����� �����-
���».
18.30, 20.30 �/ñ «������».
21.00 «�îì-2. �îðîä ëþáâè».
22.00 �/ô «����������
����������».
23.45 «�îì-2. �îñëå çàêàòà».
0.20 «�áîéíîé íî÷è».
0.50 �íòóèöèß.
1.50 «�îì-2. �ðî ëþáîâü».
3.40 - 6.00 �î÷íûå èãðû.

5.30, 7.30,
17.30, 19.30,
23.30, 1.30 «�î-

âîñòè �îäìîñêîâüß»
5.45, 18.30 «�áëàñòü äîâåðèß»
6.30 «�àêîííûé èíòåðåñ»
6.45, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30
�óëüòôèëüìû
8.30 «���������� �������»
18.30 «�îâîñòè �îäìîñêîâüß.
�îðîòêî.»
19.15 «�ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
20.00, 2.00 «���� ����� ��
�����»
21.00 «������ �������»
21.55, 3.00 «����������»
0.00 «�������� ������ �
��������»
0.30 «������ ������»
4.45 GAME SPORT
5.00 «�àãèß îðóæèß»
5.15 «������ ����� �� �����-
�� «�������»

6.00 «�îáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 �îâîñòè.

9.20 «�àëàõîâ +».
10.20 «�îäíûé ïðèãîâîð».
11.20 «�îíòðîëüíàß çàêóïêà».
12.20 «����� ������������
������������».
13.20 «�åòåêòèâû».
14.00 �ðóãèå íîâîñòè.
14.20 «�îíßòü. �ðîñòèòü».
15.20 «����������� ������»
16.10 «�àâàé ïîæåíèìñß!»
17.00 «�åäåðàëüíûé ñóäüß».
18.20 «�óñòü ãîâîðßò».
19.10 «����».
20.00 «�÷àñòîê».
21.00 «�ðåìß».
21.30 «����������� �����-
��».
22.30 «�àâåëèé �ðàìàðîâ.
�æåíòëüìåí óäà÷è».
0.00 «�åíèè è çëîäåè».
0.30 «������».
2.40, 3.05 «�����������
���».
4.20 «�åòåêòèâû».

6.00 �îáðîå óò-
ðî, �îññèß!

9.05, 0.10 «�åèçâåñòíûé áåíå-
ôèñ. �àâåëèé �ðàìàðîâ».
10.00 «��������».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 �å-
ñòè.
11.30, 14.20 �åñòíîå âðåìß.
�åñòè-�îñêâà. 
11.50 «���������».
13.40, 16.30 �åñòè. �åæóðíàß
÷àñòü.
14.40 «����� �������� ��-
�����».
15.35 �óä èäåò.
16.40 �åñòíîå âðåìß. �åñòè-
�îñêîâñêàß îáëàñòü.
17.20 «������� ����� ��-
����».
18.10 «��� ������� �����
����».
19.00 «���������. �����-
���� �������».
20.30 �åñòíîå âðåìß. �åñòè.
20.50 �ïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «�����».
21.55 «����� ���������».
22.50 «��������».
23.50 �åñòè +.
1.00 «������� �����».
3.00 «����� � �������».
3.55 «���� � ��������-2».
4.45 �åñòè. �åæóðíàß ÷àñòü. 

6.00 «�àñòðîåíèå».
8.30 «����� � ���-
��������� ����-
������� �������-

�� �����».
10.20 «�âòîãðàô äëß �åîíèäà
�óðàâëåâà».
11.10, 15.10, 17.50 �åòðîâêà, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 �îáûòèß.
11.45 «��������� ����».
13.40 �îìåíò èñòèíû.
14.45 �åëîâàß �îñêâà.
16.30 �è-�è-�è ïðåäñòàâëßåò:
«�ìïåðèß ñìåðòè».
19.55 �èöîì ê ãîðîäó.
21.10 «����-����».
22.05 «�êàíäàëüíàß æèçíü» ñ
�ëüãîé �. «�îéíà ñ äîëæíèêàìè»
22.55 «�îìáà äëß �ðåäñåäàòåëß
�àî». �èëüì �åîíèäà �ëå÷èíà.
23.50 �îáûòèß. 25-é ÷àñ.
0.25 «��� ��� - ��������-
�����».
1.55 «����� ����� ������».
3.55 «������� ������».
5.25 �óëüòôèëüì.

6.00 «�åãîäíß óòðîì».
8.45 �ðîñòî âêóñíî.

9.00 «�óëèíàðíûé ïîåäèíîê».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 �åãîäíß.
10.20 «�ðåäíèé êëàññ».
11.20 �èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
12.00 �óä ïðèñßæíûõ.

13.30 «����������� �����-
��».
15.30, 18.30 �áçîð. �ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
16.30 «��������».
19.30 «����� �������� ��-
�����».
21.30 «��� �������».
22.30 �÷íàß ñòàâêà.
23.35 «�îêîâîé äåíü. �àõòà
«�åíòðàëüíàß».
0.00 �ëàâíàß äîðîãà.
0.30 �îðüáà çà ñîáñòâåííîñòü.
1.05 «���������� ���������»
2.50 «������� �����
4.30 «�������� ������».

6.30 «�âðîíüþñ».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 �îâîñòè êóëüòóðû.
10.20 «� ãëàâíîé ðîëè...» ó
�ëèàíà �àêàðîâà.
10.50 �áèëåé �åîíèäà �åâå-
äîìñêîãî. «������� ����».
12.20 �àìåíü íà êàìíå.
12.35 «�óíãóññêàß ñîíàòà».
13.20 �åãåíäû �àðñêîãî ñåëà.
13.50 75 ëåò ñî äíß ðîæäåíèß
�àâåëèß �ðàìàðîâà. «����
���, ������!..»
15.10 «�èðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû».
15.35 �ðîêè ðóññêîãî. �.�. �åð-
ìîíòîâ.
15.55 �óëüòôèëüìû.
16.30 «������� �� ������».
16.55 «�ôðèêà ó ïîâåðõíîñòè
çåìëè». 
17.20 «�ëîäû ïðîñâåùåíèß».
17.50 �íöèêëîïåäèß.
18.00 «� ãëàâíîé ðîëè...» ó
�ëèàíà �àêàðîâà.
18.25 �îáðàíèå èñïîëíåíèé.
18.45 � 115-ëåòèþ ñî äíß ðîæ-
äåíèß ïèñàòåëß. «�åëàß æèçíü»
�îðèñà �èëüíßêà».
19.50 � 195-ëåòèþ ñî äíß ðîæ-
äåíèß �.�. �åðìîíòîâà. «��
����� � �����».
21.25 �áñîëþòíûé ñëóõ.
22.05 «�îëüøå, ÷åì ëþáîâü».
�âàí �àâëîâ.
22.45 «�ïîêðèô».
23.50 � þáèëåþ �èõàèëà �îçà-
êîâà. «������ ��������».
0.30 «����� � �».

6.00 �òðàíà ñïîð-
òèâíàß.

6.30 �ûáàëêà ñ �àäçèøåâñêèì.
6.45, 9.00, 11.40, 16.45,
21.45, 23.55 �åñòè-ñïîðò.
7.00 �àðßäêà ñ ÷åìïèîíîì.
7.10 �óëüòôèëüìû.
7.45 �àñòåð ñïîðòà.
8.00, 18.20 �åäåëß ñïîðòà.
9.15, 11.55, 19.25, 1.00, 3.00
�îêêåé. ���. �òêðûòûé ÷åìïèî-
íàò �îññèè.
14.15 �êîðîñòíîé ó÷àñòîê.
14.45 �óòáîë. �åìïèîíàò ìèðà-
2010. �òáîðî÷íûé òóðíèð. �èí-
ëßíäèß - �ýëüñ.
16.55 �óòáîë. �àò÷ êîìàíä âå-
òåðàíîâ �îññèè è �åðìàíèè, ïî-
ñâßùåííûé 80-ëåòèþ �üâà �øèíà
21.55 �óòáîë. �åìïèîíàò ìèðà.
�íîøè äî 20 ëåò. 1/2 ôèíàëà.
0.05 �å÷åð áîåâ M-1. «�åãèîí»
(�îññèß) - ñáîðíàß �óðöèè.

6.00 «�èìïñîíû».
6.30, 11.00 «�àñ ñóäà»
7.30, 13.00 �âàíûé
óæèí.

8.30, 21.00 «�������-11.
���������».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24»
10.00, 18.00 � ÷àñ ïèê.
12.00 «�åèçâåñòíàß ïëàíåòà».
14.00 «����� �� ����������»
16.00 «�ßòü èñòîðèé».
17.00, 20.00 «NEXT-3».
19.00 �ûæèòü â ìåãàïîëèñå.
22.00 «�ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè.
23.00 «� �èãðàíîì �åîñàßíîì».
0.00 �êòóàëüíîå ÷òèâî.

0.15 «�åðåàëüíàß ïîëèòèêà».
0.45 «������».
2.20 «�ßòü èñòîðèé».
3.00 «�àéíû âàøåé ñóäüáû. �çî ��»
5.00 «�åèçâåñòíàß ïëàíåòà».

6.00 «����������»
6.55 «�ìåøàðèêè».
7.00 «�êóáè è �êðýïïè»
7.30, 9.30, 16.00,

19.00 «������ �����».
8.00, 20.00 «�������».
9.00, 23.50, 0.00 «6 êàäðîâ».
10.00, 21.00 «�������».
11.00 «�å ìîæåò áûòü!» 
12.00, 17.30 «�àëèëåî».
12.30 «����������».
13.30 «�ëóá �èíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö».
14.00 «�îñîìàõà è ëþäè �êñ».
14.30 «�þäè â ÷åðíîì».
15.00 «�îêíóòûé».
15.30 «��� ���-���, ���
����� ���� � ����».
17.00 «�î÷ó âåðèòü!» 
18.30 «�àåøü ìîëîäåæü!» 
22.00 «������ �����».
0.30 «�èäåîáèòâà».
1.30 «����� ����».
3.15 «������ �������� ��-
�����».
4.55 «�îððî. �îêîëåíèå �åò».

6.30 «�æåéìè ó ñåáß
äîìà».
7.00 �óëüòôèëüìû.

7.30, 20.30 «�åîáûêíîâåííûå
ñóäüáû».
8.00, 21.00 «�������� ����».
9.00, 16.00 �åëà ñåìåéíûå.
10.00, 17.00 «�êàæè, ÷òî íå òàê?!» 
11.00, 15.00 «�åëî âêóñà».
11.30 �èâûå èñòîðèè.
12.00 «�ñíîâíîé èíñòèíêò. �è-
àãíîç - ðîäèòåëü».
13.00 «������� ����».
14.45 �þäè è òðàäèöèè.
15.30 �åâåðîßòíûå èñòîðèè
ëþáâè.
18.00 «��� � ���� ������?» 
18.30, 1.00 «����� �����,
����� �������».
19.30 «�������������».
22.00 «��������� ������-
�����».
23.00 �åêîðàòèâíûå ñòðàñòè.
23.30 «������� ��� ����-
��� �������».
2.00 «�����».
3.00 «��� ���� �������».
3.45 «������� ������ ��-
����».
4.40 «������� � �������».

6.00, 2.45 �åîáú-
ßñíèìî, íî ôàêò.

7.00, 13.00, 19.30 �àêñè.
7.35 �/ñ «�ðóòûå áîáðû».
8.00 �/ñ «�èçíü è ïðèêëþ÷åíèß
ðîáîòà-ïîäðîñòêà».
8.30 «�osmopolitan». �èäåîâåðñèß
9.30, 19.00 «������ �� ���-
���».
10.00, 14.00 «���� + ����»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
«��������� ������».
11.00 �/ñ «�é, �ðíîëüä!»
11.30 «�àê ãîâîðèò �æèíäæåð».
12.00 «�àê è âîëøåáíàß ñèëà �óæó»
12.30 �/ñ «�óáêà �îá �âàäðàò-
íûå øòàíû».
14.30 «�îì-2. Live».
16.10 �/ô «����������
����������».
18.30, 20.30 �/ñ «������».
21.00 «�îì-2. �îðîä ëþáâè».
22.00 �/ô «������� �����
������� �����».
23.45 «�îì-2. �îñëå çàêàòà».
0.20 «�áîéíîé íî÷è».
0.55 �íòóèöèß.
1.55 «�îì-2. �ðî ëþáîâü».
3.40 - 6.00 �î÷íûå èãðû.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30,  23.30,

1.30 «�îâîñòè �îäìîñêîâüß»
5.45, 11.15, 18.30 «�áëàñòü
äîâåðèß»
6. 30, 12.00, 19.15 «�ïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ»
6.45, 7.45, 8.45, 15.05, 17.45,
21.30 �óëüòôèëüìû
8.30 «���������� �������»
9.00 «������ �������»
9.45 «� ���� ����������
�������» 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «�îâîñòè �îäìîñêîâüß.
�îðîòêî.»
12.30 «����� ���» 
13.00, 0.30 «������ ������»
14.00 «����������� ����»
15.45 «������� � �������» 
17.00 «��� ��������� �����»
19.15 «���-êîíòðîëü»
20.00, 2.00 «���� ����� ��
�����»
21.00 «�âåðòàéì»
21.55, 3.00 «��� ��� � ����»
0.00 «�������� ������ �
��������»
4.45 GAME SPORT 
5.00 «�àãèß îðóæèß» 
5.15 «������ ����� �� �����-
�� «�������»

�����������, 12 îêòßáðß �������, 13 îêòßáðß

Т В - П Р О Г РА М М А

В кафе «КОФЕin» СРОЧНО требуются
ПОВАРА Г/Ц, ПОВАР-ПИЦЦМЕЙКЕР,
УБОРЩИЦЫ и ПОСУДОМОЙЩИЦЫ,

ОФИЦИАНТЫ
График работы – 2х2, гражданство – строго РФ.

Мы обещаем ВАМ стабильную работу со стабильной
зарплатой! Бесплатное питание, дружный коллектив,
премии и поощрения за добросовестное выполнение

своих служебных обязанностей.

(496)535-39-25, 8(926)758-58-98.

®

®
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2009 ãîäà

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯАММА С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.10, 3.00
�îâîñòè.

5.05 «�îáðîå óòðî».
9.20 «�àëàõîâ +».
10.20 «�îäíûé ïðèãîâîð».
11.20 «�îíòðîëüíàß çàêóïêà».
12.20 «����� ������������
������������».
13.20 «�åòåêòèâû».
14.00 �ðóãèå íîâîñòè.
14.20 «�îíßòü. �ðîñòèòü».
15.20 «����������� ������»
16.10 «�àâàé ïîæåíèìñß!»
17.00 «�åäåðàëüíûé ñóäüß».
18.10 «�óñòü ãîâîðßò».
19.10»����».
19.50 �óòáîë. �òáîðî÷íûé ìàò÷
÷åìïèîíàòà ìèðà. �áîðíàß �îñ-
ñèè - ñáîðíàß �çåðáàéäæàíà. �
ïåðåðûâå - ïðîãðàììà «�ðåìß».
22.00 «����������� �����-
��».
23.00 «�èõàèë �îçàêîâ. �ò ëþá-
âè äî íåíàâèñòè».
0.30 «�� ����� ����».
2.40, 3.05 «����������� ���»
4.20 «�åòåêòèâû».

5.00 �îáðîå óò-
ðî, �îññèß!

9.05 «�ðåäàòü âîæäß. �ñòîðèß
ñâåðæåíèß �ðóùåâà».
10.00, 22.50 «��������».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 �å-
ñòè.
11.30, 14.20 �åñòíîå âðåìß.
�åñòè-�îñêâà. 
11.50 «���������».
13.40, 16.30 �åñòè. �åæóðíàß
÷àñòü.
14.40 «����� �������� ��-
�����».
15.35 �óä èäåò.
16.40 �åñòíîå âðåìß. �åñòè-
�îñêîâñêàß îáëàñòü.
17.20 «������� ����� ��-
����».
18.10 «��� ������� �����
����».
19.00 «���������. �����-
���� �������».
20.30 �åñòíîå âðåìß. �åñòè.
20.50 �ïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «�����».
21.55 «����� ���������».
23.50 �åñòè +.
0.10 «������������, � ����
����!»
2.10 �îðß÷àß äåñßòêà.
3.25 «����� � �������».
4.20 «�îðîäîê».
4.45 �åñòè. �åæóðíàß ÷àñòü. 

6.00 «�àñòðîåíèå».
8.30 «������� ���-
��».

10.10 «�îçäíßß ëþáîâü».
10.55 «�àáîòà �ñòü!»
11.10, 15.10, 17.50 �åòðîâêà,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 �îáûòèß.
11.45 «������� ��� �����».
13.40 �èíèß çàùèòû.
14.45 �åëîâàß �îñêâà.
16.30 �è-�è-�è ïðåäñòàâëßåò:
«�îëîòíûå òàéíû».
19.55 �åàëüíûå èñòîðèè.
21.05 «����-����».
22.00 «�åëî ïðèíöèïà».
22.50 «�îíöëàãåðß. �îðîãà â àä»
23.45 �îáûòèß. 25-é ÷àñ.
0.20 «������������ �������»
1.50 «������������� ����»
4.25 «�� ���� ��������-
����...» 

6.00 «�åãîäíß óòðîì».
8.45 �ðîñòî âêóñíî.
9.00 �à÷íûé îòâåò.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 �åãîäíß.
10.20 «�ðåäíèé êëàññ».
11.20 �ñîáî îïàñåí!
12.00 �óä ïðèñßæíûõ.
13.30 «����������� �����-
��».
16.30 «��������».
19.30 «����� �������� ��-
�����».
21.30 «��� �������».
22.30 � ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
23.35 «�åãåíäû âèäåî ñ �åðãååì
�èãóíîâûì». «������������»
2.10 «���������».
4.20 «�������, ����� ����»

6.30 «�âðîíüþñ».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 �îâîñòè êóëüòóðû.
10.20 «� ãëàâíîé ðîëè...» ó
�ëèàíà �àêàðîâà.
10.50 «������ ��������
������ �� ������».
12.15 «�àïðåòíûé ãîðîä �èòàß».
13.10 «�åê �óññêîãî ìóçåß». �â-
òîðñêàß ïðîãðàììà �. �óñåâà.
13.40 «����� �� ���».
15.10 «�èðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû».
15.35 �ðîêè ðóññêîãî. �.�.
�åðìîíòîâ.
15.55 �óëüòôèëüìû.
16.30 «������� �� ������».

16.55 «�ôðèêà ó ïîâåðõíîñòè
çåìëè». 
17.20 «�ëîäû ïðîñâåùåíèß».
17.50 �íöèêëîïåäèß.
18.00 «� ãëàâíîé ðîëè...» ó
�ëèàíà �àêàðîâà.
18.20 «�îáðàíèå èñïîëíåíèé».
19.00 «�àðòèòóðû íå ãîðßò».
19.50 � 195-ëåòèþ ñî äíß ðîæ-
äåíèß �.�. �åðìîíòîâà. «��
����� � �����».
20.40 �òóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.35 �ëàñòü ôàêòà.
22.20 «�èçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». «�àéíû ãîëóáîãî ýêðàíà».
22.45 �âåò âðåìåíè. �ëüìàíàõ
ïî èñòîðèè èñêóññòâ.
23.50 �áèëåé �èõàèëà �îçàêî-
âà. «������ ��������».
0.30 «������ �����».

5.00 �âòîñïîðò.
«�îðìóëà-1». �ðàí-

ïðè �ïîíèè. �âàëèôèêàöèß.
6.45, 9.00, 11.40, 15.40,
22.30, 0.50 �åñòè-ñïîðò.
7.00 �àðßäêà ñ ÷åìïèîíîì.
7.10 �óëüòôèëüìû.
7.45 �àñòåð ñïîðòà.
8.00 �óòáîë. �àò÷ êîìàíä âåòå-
ðàíîâ �îññèè è �åðìàíèè, ïîñâß-
ùåííûé 80-ëåòèþ �üâà �øèíà
9.15 �âòîñïîðò. «�îðìóëà-1».
�ðàí-ïðè �ïîíèè.
11.55 �îêêåé. ���. �òêðûòûé
÷åìïèîíàò �îññèè.
14.15 �óòü �ðàêîíà.
14.40 �ðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
15.55 �óòáîë. �åìïèîíàò �âðî-
ïû-2011. �òáîðî÷íûé òóðíèð.
�îëîäåæíûå ñáîðíûå. �îññèß –
�îëäàâèß.
17.55 �îêêåé �îññèè.
18.55 �óòáîë. �óðñ - �æíàß
�ôðèêà.
19.55 �óòáîë. �åìïèîíàò ìèðà-
2010. �òáîðî÷íûé òóðíèð. �åð-
ìàíèß – �èíëßíäèß.
21.55 �óòáîë. �óðñ - �æíàß
�ôðèêà.
22.50 �îëåéáîë. �åìïèîíàò
�îññèè. �óæ÷èíû.
1.00 �àñêåòáîë. �äèíàß ëèãà
���. �óæ÷èíû.
2.55 �èíè-ôóòáîë. �åìïèîíàò
�îññèè.

6.00 «�èìïñîíû».
6.30, 11.00 «�àñ ñó-
äà»

7.30, 13.00 �âàíûé óæèí.
8.30, 21.00 «�������-11.
���������».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 � ÷àñ ïèê.
12.00 «�åèçâåñòíàß ïëàíåòà».
14.00 «������».
16.00 «�ßòü èñòîðèé».
17.00 «NEXT-3».
19.00 �ûæèòü â ìåãàïîëèñå.
20.00 «���� � ���������».
22.00 «�åòåêòèâíûå èñòîðèè».
23.00 «� �èãðàíîì �åîñàßíîì».
0.00 �êòóàëüíîå ÷òèâî.
0.15 «�ðè óãëà».
1.15 «�������».
3.00 «�àéíû âàøåé ñóäüáû. �çî
��».5.00 «�åèçâåñòíàß ïëàíåòà».
5.25 �î÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

6.00 «����������»
6.55 «�ìåøàðèêè».
7.00 «�êóáè è �êðýïïè»
7.30, 9.30, 16.00,

19.00 «������ �����».
8.00, 20.00 «�������».
9.00, 23.35, 0.00 «6 êàäðîâ».
10.00, 21.00 «�������».
11.00 «�å ìîæåò áûòü!» 
12.00, 17.30 «�àëèëåî».
12.30 «����������».
13.30 «�ëóá �èíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö».
14.00 «�îñîìàõà è ëþäè �êñ».
14.30 «�þäè â ÷åðíîì».
15.00 «�îêíóòûé».
15.30 «��� ���-���, ���
����� ���� � ����».

17.00 «�î÷ó âåðèòü!» 
18.30 «�àåøü ìîëîäåæü!» 
22.00 «�������������� ����»
0.30 «�èäåîáèòâà».
1.30 «����� ����».
3.20 «������ �������� ��-
�����».
5.00 «�îððî. �îêîëåíèå �åò».

6.30 «�æåéìè ó ñåáß
äîìà».
7.00 �óëüòôèëüìû.

7.30, 20.30 «�åîáûêíîâåííûå
ñóäüáû».
8.00, 21.00 «�������� ����».
9.00, 16.00 �åëà ñåìåéíûå.
10.00, 17.00 «�êàæè, ÷òî íå òàê?!» 
11.00, 15.00 «�åëî âêóñà».
11.30 «�äà» ñ �ëåêñååì �èìèíûì.
12.00 «�àê ñîõðàíèòü ëþáîâü».
13.00 «������� ����».
14.45 �þäè è òðàäèöèè.
15.30 �åâåðîßòíûå èñòîðèè
ëþáâè.
18.00 «��� � ���� ������?» 
18.30, 1.15 «����� �����,
����� �������».
19.30 «�������������».
22.00 «��������� ������-
�����».
23.00 �åêîðàòèâíûå ñòðàñòè.
23.30 «�������».
2.15 «�����».
3.15 «��� ���� �������».
4.00 «������� ������ ��-
����».
4.50 «������� � �������».

6.00, 2.45 �åîáú-
ßñíèìî, íî ôàêò.

7.00, 13.00, 19.30 �àêñè.
7.35 �/ñ «�ðóòûå áîáðû».
8.00 �/ñ «�èçíü è ïðèêëþ÷åíèß
ðîáîòà-ïîäðîñòêà».
8.30 «�osmopolitan». �èäåîâåðñèß
9.30, 19.00 �/ñ «������ ��
������».
10.00, 14.00 «���� + ����».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 �/ñ
«��������� ������».
11.00 �/ñ «�é, �ðíîëüä!»
11.30 «�àê ãîâîðèò �æèíäæåð».
12.00 «�àê è âîëøåáíàß ñèëà �óæó»
12.30 �/ñ «�óáêà �îá �âàäðàò-
íûå øòàíû».
14.30 «�îì-2. Live».
16.10 �/ô «������� �����
������� �����».
18.30, 20.30 �/ñ «������».
21.00 «�îì-2. �îðîä ëþáâè».
22.00 �/ô «��������� � ��-
����».
23.45 «�îì-2. �îñëå çàêàòà».
0.20 «�áîéíîé íî÷è».
0.50 �íòóèöèß.
1.50 «�îì-2. �ðî ëþáîâü».
3.40 - 6.00 �î÷íûå èãðû.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30,  23.30,

1.30 «�îâîñòè �îäìîñêîâüß»
5.45, 11.15, 18.30 «�áëàñòü
äîâåðèß»
6.30, 12.00 «���-êîíòðîëü»
6.45, 7.45, 8.45, 15.05, 17.45,
21.30 �óëüòôèëüìû
8.30 «���������� �������»
9.00 «�âåðòàéì»
10.00 «������� � �������» 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «�îâîñòè �îäìîñêîâüß.
�îðîòêî.»
12.30 «����� ���»
13.00, 0.30 «������ ������» 
14.00 «����������� ����»
15.45 «��������»
17.00 «��� ��������� �����»
17.15, 5.15 «������ ����� ��
������� «�������» 
19.15 «�ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
20.00 «���� ����� �� �����»
21.00 «���� ������»
21.55, 3.00 «������� ������» 
0.00 «�������� ������ �
��������»
2.00 «���� ����� �� �����»
4.45 GAME SPORT 
5.00 «�àãèß îðóæèß» 

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40,
3.00 �îâîñòè.

5.05 «�îáðîå óòðî».
9.20 «�àëàõîâ +».
10.20 «�îäíûé ïðèãîâîð».
11.20 «�îíòðîëüíàß çàêóïêà».
12.20 «����� ������������
������������».
13.20 «�åòåêòèâû».
14.00 �ðóãèå íîâîñòè.
14.20 «�îíßòü. �ðîñòèòü».
15.20 «����������� ������»
16.10 «�àâàé ïîæåíèìñß!»
17.00 «�åäåðàëüíûé ñóäüß».
18.20 «�óñòü ãîâîðßò».
19.10»����».
20.00 «�÷àñòîê».
21.00 «�ðåìß».
21.30 «����������� �����-
��».
22.30 «�åëîâåê è çàêîí».
0.00 «�óäèòå ñàìè».
0.50 «������».
2.40, 3.05 «�����������
���».
4.10 «�åòåêòèâû».

5.00 �îáðîå óòðî,
�îññèß!

9.05 «�åëóé ìåíß êðåï÷å».
10.00, 22.50 «��������».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 �åñòè
11.30, 14.20 �åñòíîå âðåìß.
�åñòè-�îñêâà. 
11.50 «���������».
13.40, 16.30, 4.45 �åñòè. �å-
æóðíàß ÷àñòü.
14.40 «����� �������� ��-
�����».
15.35 �óä èäåò.
16.40 �åñòíîå âðåìß. �åñòè-
�îñêîâñêàß îáëàñòü.
17.20 «������� ����� ��-
����».
18.10 «��� ������� �����
����».
19.00 «���������. �����-
���� �������».
20.30 �åñòíîå âðåìß. �åñòè.
20.50 �ïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «�����».
21.55 «����� ���������».
23.50 �åñòè +.
0.10 �îëíîìåòðàæíûé àíèìàöè-
îííûé ìþçèêë «�ðóï íåâåñòû».
1.50 «����� � �������».
2.45 «���� � ��������-2».
3.45 «�åëóé ìåíß êðåï÷å».

6.00 «�àñòðîåíèå».
8.30 «�� ���� ��
����».
10.30 �óëüòôèëüì.

10.50 �åíü àèñòà.
11.10, 15.10, 17.50 �åòðîâêà, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 �îáûòèß.
11.45 «����-����».
13.40 «�îìáà äëß �ðåäñåäàòåëß
�àî». �èëüì �åîíèäà �ëå÷èíà.
14.45 �åëîâàß �îñêâà.
16.30 �è-�è-�è ïðåäñòàâëßåò:
«�îêèíóòàß êðåïîñòü êðåñòîíîñöåâ»
19.55 «�àéíû íî÷íîé �îñêâû».
21.05 «����-����».
22.00 «�åìåéêà íåëþäåé».
22.50 «�îðòóíà �àðèíû �åâòîâîé»
23.45 �îáûòèß. 25-é ÷àñ.
0.20 «������� � �������
�������».
2.10 �ïàñíàß çîíà.
2.40 «������� ��� �����».
4.35 «�îðîëè ìàôèè».
5.35 �óëüòôèëüì.

6.00 «�åãîäíß óòðîì».
8.45 �ðîñòî âêóñíî.
9.00 �ëåäñòâèå âåëè...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 �åãîäíß.
10.20 «�ðåäíèé êëàññ».
11.15 �ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-
âèå. �àññëåäîâàíèå.
12.00 �óä ïðèñßæíûõ.
13.30 «����������� �������»
15.30, 18.30 �áçîð. �ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
16.30 «��������».

19.30 «����� �������� ��-
�����».
21.30 «��� �������».
22.30 �ëàâíûé ãåðîé ïðåäñòàâ-
ëßåò.
23.35 «�îëëåêöèß ãëóïîñòåé �à-
êñèìà �îíîíåíêî».
0.10 «�îçäíèé ðàçãîâîð».
0.55 «����� �����» 
2.45 «����� ���» 
4.25 «������� ������� ��
�������». 

6.30 «�âðîíüþñ».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 �îâîñòè êóëüòóðû.
10.20 «� ãëàâíîé ðîëè...» ó
�ëèàíà �àêàðîâà.
10.50 «������� ���������-
�� �����».
12.25 «�àïðåòíûé ãîðîä �èòàß».
13.20 «�èñüìà èç ïðîâèíöèè». �î-
ëåññê (�àëèíèíãðàäñêàß îáëàñòü).
13.50 «��������».
15.10, 19.10 «�èðîâûå ñîêðî-
âèùà êóëüòóðû».
15.35 �ðîêè ðóññêîãî. �.�. �åð-
ìîíòîâ.
15.55 �óëüòôèëüìû.
16.30 «������� �� ������».
16.55 «�ôðèêà ó ïîâåðõíîñòè
çåìëè». 
17.20 «�ëîäû ïðîñâåùåíèß».
17.50 �íöèêëîïåäèß.
18.00 «� ãëàâíîé ðîëè...» ó
�ëèàíà �àêàðîâà.
18.25 «�àðñêàß ëîæà». �àëåðåß
ìóçûêè.
19.50 195 ëåò ñî äíß ðîæäåíèß
�.�. �åðìîíòîâà. «�îëèòâà
ñòðàííèêà».
20.50 �òóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.50 �åðíûå äûðû. �åëûå ïßòíà
22.35 «�óëüòóðíàß ðåâîëþöèß».
23.50 � þáèëåþ �èõàèëà �îçà-
êîâà. «������ ��������».
0.30 «������ �����».

4.35 �îêêåé. ���.
�òêðûòûé ÷åìïèîíàò
�îññèè.

6.45, 9.00, 13.15, 18.15,
21.45, 0.30 �åñòè-ñïîðò.
7.00 �àðßäêà ñ ÷åìïèîíîì.
7.10 �óëüòôèëüìû.
7.45 �àñòåð ñïîðòà.
8.00 �îêêåé �îññèè.
9.15, 2.35 �óòáîë. �åìïèîíàò
�âðîïû-2011. �òáîðî÷íûé òóð-
íèð. �îëîäåæíûå ñáîðíûå.
11.15 �óòáîë. �åìïèîíàò ìèðà-
2010.
13.25 �î÷êà îòðûâà.
14.00 �àñêåòáîë. �äèíàß ëèãà
���. �óæ÷èíû.
15.55 �îêêåé. ���. �òêðûòûé
÷åìïèîíàò �îññèè.
18.25 �åòîïèñü ñïîðòà.
18.55 �ðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
19.50 �àñêåòáîë. �äèíàß ëèãà
���. �óæ÷èíû.
22.05 �óòáîë. �åìïèîíàò ìèðà-
2010. �òîãè îòáîðî÷íîãî òóðíè-
ðà.
0.40 �àñêåòáîë. �äèíàß ëèãà
���. �óæ÷èíû.

6.00 «�èìïñîíû».
6.30, 11.00 «�àñ ñóäà».
7.30, 13.00 �âàíûé
óæèí.

8.30, 21.00 «�������-11.
���������».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 � ÷àñ ïèê.
12.00 «�åèçâåñòíàß ïëàíåòà».
14.00 «�������».
16.00 «�ßòü èñòîðèé».
17.00, 20.00 «���� � ���-
������».
19.00 �ûæèòü â ìåãàïîëèñå.
22.00 «�åêðåòíûå èñòîðèè».
23.00 «� �èãðàíîì �åîñàßíîì».
0.00 �êòóàëüíîå ÷òèâî.
0.15 «������ �����».
1.55 «�ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè».
3.00 «�àéíû âàøåé ñóäüáû. �çî
��».

5.00 «�åèçâåñòíàß ïëàíåòà».

6.00 «����������».
6.55 «�ìåøàðèêè».
7.00 «�êóáè è �êðýï-
ïè».

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «��-
���� �����».
8.00, 20.00 «�������».
9.00, 23.40, 0.00 «6 êàäðîâ».
10.00, 21.00 «�������».
11.00 «�å ìîæåò áûòü!» 
12.00, 17.30 «�àëèëåî».
12.30 «����������».
13.30 «�ëóá �èíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö».
14.00 «�îâûå ïðèêëþ÷åíèß �å-
ëîâåêà-�àóêà».
14.30 «�þäè â ÷åðíîì».
15.00 «�îêíóòûé».
15.30 «��� ���-���, ���
����� ���� � ����».
17.00 «�î÷ó âåðèòü!» 
18.30 «�àåøü ìîëîäåæü!» 
22.00 «������ ���� � ��-
����».
0.30 «�èäåîáèòâà».
1.30 «����� ����».
3.15 «������ �������� ��-
�����».
4.55 «�îððî. �îêîëåíèå �åò».

6.30 «�æåéìè ó ñåáß
äîìà».
7.00 �óëüòôèëüìû.

7.30, 20.30 «�åîáûêíîâåííûå
ñóäüáû».
8.00, 21.00 «�������� ����».
9.00, 16.00 �åëà ñåìåéíûå.
10.00, 17.00 «�êàæè, ÷òî íå òàê?!» 
11.00, 15.00 «�åëî âêóñà».
11.30 �åêîðàòèâíûå ñòðàñòè.
12.00 «�ðèñëóãà. �îéíà â äîìå».
13.00 «�������».
14.45 �âåòî÷íûå èñòîðèè.
15.30 �åâåðîßòíûå èñòîðèè
ëþáâè.
18.00 «��� � ���� ������?» 
18.30, 1.10 «����� �����,
����� �������».
19.30 «�������������».
22.00 «��������� ������-
�����».
23.00 �åêîðàòèâíûå ñòðàñòè.
23.30 «��� ������� ����-
����� ����������».
2.10 «�����».
3.05 «��� ���� �������».
3.50 «������� ������ ��-
����».
4.40 «������� � �������».

6.00, 2.40 �åîáúßñ-
íèìî, íî ôàêò.

7.00, 13.00, 19.30 �àêñè.
7.35 �/ñ «�ðóòûå áîáðû».
8.00 �/ñ «�èçíü è ïðèêëþ÷åíèß
ðîáîòà-ïîäðîñòêà».
8.30 «�osmopolitan». �èäåîâåðñèß
9.30, 19.00 �/ñ «������ ��
������».
10.00, 14.00 «���� + ����».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 �/ñ
«��������� ������».
11.00 «�é, �ðíîëüä!»
11.30 «�àê ãîâîðèò �æèíäæåð».
12.00 «�àê è âîëøåáíàß ñèëà �óæó»
12.30 �/ñ «�óáêà �îá �âàäðàò-
íûå øòàíû».
14.30 «�îì-2. Live».
16.10, 22.00 �/ô «�������-
�� � ������».
18.30,20.30 �/ñ «������».
21.00 «�îì-2. �îðîä ëþáâè».
23.45 «�îì-2. �îñëå çàêàòà».
0.15 «�áîéíîé íî÷è».
0.45 �íòóèöèß.
1.45 «�îì-2. �ðî ëþáîâü».
3.35 - 6.00 �î÷íûå èãðû.

5.30, 7.30, 15.30,
17.30, 19.30,
23.30, 1.30 «�îâî-

ñòè �îäìîñêîâüß»
5.45, 11.15, 18.30 «�áëàñòü
äîâåðèß»
6.30, 12.00 «�ïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ»
6.45, 7.45, 8.45, 15.05, 17.45,
21.30 �óëüòôèëüìû
8.30 «���������� �������»
9.00 «�óäü çäîðîâ»
9.45, 15.45 «��������»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30 «�î-
âîñòè �îäìîñêîâüß. �îðîòêî.»
12.30 «����� ���» 
13.00, 0.30 «������ ������»
14.00 «����� �������»
14.25 «������� ���������
����»
17.00 «��� ��������� �����»
19.15 «� èäó èñêàòü»
20.00, 2.00 «���� ����� ��
�����»
21.00 «�âîé ôîðìàò»
21.15 «�îçàèêà»
21.50, 3.00 «�������� �
����� ������» - õóäîæåñò-
âåííûé ôèëüì
0.00 «�������� ������ �
��������»
4.45 GAME SPORT 
5.00 «�àãèß îðóæèß» 
5.15 «������ ����� �� �����-
�� «�������»

�����, 14 îêòßáðß �������, 15 îêòßáðß

Т В - П Р О Г РА М М А

Филиал «Подмосковный»:
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 54
Тел.: (495)940-71-77, (496)531-05-61
Дополнительный офис:
г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д.19
Тел.: (496)536-02-30, (495)504-35-22
Понедельник–четверг: 9.00 – 17.00
Пятница: 9.00 – 16.00
Суббота, воскресенье: выходной

При сумме вклада от 10000 до 500000 руб.процентная ставка при размещении вклада на срок 181-270 дней – 16%, на срок 271-364 дня – 17%, при сумме вклада свыше 500000 (вкл) на срок 181-270 дней – 16,5%, на срок 271-364 дня
– 17,5%. При сумме вклада от 200 до 10000 долларов США процентная ставка при размещении вклада на срок 181-270 дней – 9%, на срок 271-364 дня – 9,5%, при сумме вклада свыше 10000 (вкл) на срок 181-270 дней – 9,5%, на срок
271-364 дня – 10%, при сумме вклада от 200 до 10000 Евро на срок 181-270 дней – 8%, на срок 271-364 дня – 8,5%, свыше 10000 (вкл) на срок 181-270 дней – 8,5%, на срок 271-364 дня – 9%. Минимальная сумма первоначального взно-
са во вклад – 10 000 рублей РФ или 200 долларов США/Евро. Проценты на сумму Вклада выплачиваются ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца. По выбору Вкладчика проценты: причисляются к сумме Вклада, перечисля-
ются на вклад «До востребования». Возможность дополнительных взносов на вклад – в течение всего срока. Частичное снятие денежных средств со вклада (включая причисленные ко вкладу проценты) – не предусмотрено. Минималь-
ная сумма единовременного дополнительного взноса во вклад – 3 000 рублей РФ или 100 долларов США/Евро. Процентная ставка по вкладу напрямую зависит от суммы денежных средств во вкладе. В случае внесения вкладчиком до-
полнительных взносов во вклад, повлекшее переход суммы вклада в следующую суммовую градацию, установленную условиями вклада «Осенний марафон», процентная ставка корректируется, в соответствии с условиями вклада
«Осенний марафон». Условия досрочного расторжения: при востребовании суммы вклада ранее 91 дня, исчисляемого с даты внесения денежных средств во вклад, проценты выплачиваются из расчета ставки вклада «до востребова-
ния», действующей в Банке в день досрочного востребования вклада, исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств во вкладе; при востребовании суммы вклада по истечении 91 дня исчисляемых
с даты внесения денежных средств во вклад, проценты выплачиваются из расчета 12,5% годовых в рублях и 6,0% годовых в валюте. Автоматическая пролонгация по окончании срока вклада – не предусмотрено. В случае возникновения
основания для налогообложения доходов в виде процентов, получаемых Вкладчиком по Договору вклада, Банк как налоговый агент вправе удержать налог в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом Российской Федерации.

®
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 �îâîñòè.
5.05 «�îáðîå óòðî».

9.20 «�àëàõîâ +».
10.20 «�îäíûé ïðèãîâîð».
11.20 «�îíòðîëüíàß çàêóïêà».
12.20 «����� ������������
������������».
13.20 «�åòåêòèâû».
14.00 �ðóãèå íîâîñòè.
14.20 «�îíßòü. �ðîñòèòü».
15.20 «����������� ������»
16.10 «�àâàé ïîæåíèìñß!»
17.00 «�åäåðàëüíûé ñóäüß».
18.20 «�óñòü ãîâîðßò».
19.10»����».
20.00 «�îëå ÷óäåñ».
21.00 «�ðåìß».
21.30 «�èíóòà ñëàâû».
23.00 «�������, ��� �����»
23.50 «���� �����».
1.50 «����� ���� �������»
3.50 «���������».

5.00 �îáðîå óòðî,
�îññèß!

9.05 �óñóëüìàíå.
9.15 «�îé ñåðåáðßíûé øàð. �à-
òàëüß �óíäàðåâà».
10.10 «�ìåðòü êóëèíàðà. �èëüßì
�îõëåáêèí».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 �å-
ñòè.
11.30, 14.20 �åñòíîå âðåìß.
�åñòè-�îñêâà. 
11.50 «���������».
13.40, 16.30 �åñòè. �åæóðíàß
÷àñòü.
14.40 «����� �������� ��-
�����».
15.35 �óä èäåò.
16.40 �åñòíîå âðåìß. �åñòè-
�îñêîâñêàß îáëàñòü.
17.20 «������� ����� ��-
����».
18.10 «��� ������� �����
����».
19.00 «���������. �����-
���� �������».
20.30 �åñòíîå âðåìß. �åñòè.
20.50 �ïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «�ðìàëà-2009».
22.30 �îíöåðò �èêîëàß �àñêîâà
«�å òîëüêî î ëþáâè».
0.50 «��������� ������».
3.00 «����� �������
����».

6.00 «�àñòðîåíèå».
8.30 «����� ����-
����?»
10.00 «��� �����

��� ���������».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 �îáûòèß.
11.45 «����-����».
13.35 «� �îëüøîì ãîðîäå. �î-
âûé �àâèëîí».
14.45 �åëîâàß �îñêâà.
15.10, 17.50 �åòðîâêà, 38.
16.30 �è-�è-�è ïðåäñòàâëßåò:
«�åãåíäû «�èòàíèêà».
19.55 �åàëüíûå èñòîðèè. «�óæ-
ñêèå ñòðàñòè».
21.05 «��� ����� ������».
23.10 «�àðîä õî÷åò çíàòü».
0.15 �îáûòèß. 25-é ÷àñ.
0.50 «������� ������».
2.15 «��� �����: �������».
4.10 «�������».

6.00 «�åãîäíß óòðîì».
8.35 «�îâàðà è ïîâàðß-
òà».

9.05 «�îñêâà - �ëòà - òðàíçèò».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 �å-
ãîäíß.
10.20 «�ðåäíèé êëàññ».
11.20 «�êîïíàß æèçíü».
12.00 �óä ïðèñßæíûõ.
13.30 «����������� �����-
��».
16.30 «��������».
19.30 �ëåäñòâèå âåëè....
20.30 �ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-
âèå. �àññëåäîâàíèå.
20.50 «�óïåðñòàð» ïðåäñòàâëß-
åò: «� îñòàþñü, ÷òîáû æèòü».
23.55 «�åíñêèé âçãëßä» �êñàíû
�óøêèíîé. �íàñòàñèß �óðåõèíà.
0.30 «��� ����������» 
2.20 «���� ���� ������» 
4.15 «���� ����� �������».

6.30 «�âðîíüþñ».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 �îâîñòè êóëüòóðû.
10.20 «� ãëàâíîé ðîëè...» ó
�ëèàíà �àêàðîâà.
10.50 «�������».
12.40 «�åãåíäà òðåõ êîíòèíåí-
òîâ».
13.10 145 ëåò ñî äíß ðîæäåíèß
�àòüßíû �óõîòèíîé-�îëñòîé. «�
îòöîì è áåç îòöà».
13.55 «�����».
15.10 «�èðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû».
15.35 �ðîêè ðóññêîãî. �.�.
�åðìîíòîâ.
15.55 «� ìóçåé - áåç ïîâîäêà».
16.10 �óëüòôèëüì.
16.25 «�à ñåìüþ ïå÷àòßìè».

16.55 «�ôðèêà ó ïîâåðõíîñòè
çåìëè». 
17.20 «�àçíî÷òåíèß». �ðîíèêè
ëèòåðàòóðíîé æèçíè.
17.50 �íöèêëîïåäèß.
18.00 �àíã �àíã. �îíöåðò â �àð-
íåãè-õîëëå.
18.45 «�îêðóã ñìåõà. �îí-ñòîï».
19.50 «�ôåðû».
20.35 «����� �������».
22.10 «�èðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû».
22.30 «�èíèß æèçíè». �èêîëàé
�óáåíêî.
23.55 «��������� �����».
1.25 �ðîãóëêè ïî �ðîäâåþ.

4.35 �îêêåé. ���.
�òêðûòûé ÷åìïèîíàò
�îññèè.

6.45, 9.00, 13.20, 16.30,
21.15, 23.55 �åñòè-ñïîðò.
7.00 �àðßäêà ñ ÷åìïèîíîì.
7.10 �óëüòôèëüìû.
7.45 �àñòåð ñïîðòà.
8.00 �êîðîñòíîé ó÷àñòîê.
8.30 �î÷êà îòðûâà.
9.15 �îëåéáîë. �åìïèîíàò �îñ-
ñèè. �óæ÷èíû.
11.10 �îêêåé. ���. �òêðûòûé
÷åìïèîíàò �îññèè.
13.30 �òðåëüáà èç ëóêà. �óáîê
ìèðà. �èíàë.
14.00 �àñêåòáîë. �äèíàß ëèãà
���. �óæ÷èíû.
15.55 �åòîïèñü ñïîðòà.
16.40 �ûáàëêà ñ �àäçèøåâñêèì.
16.55 �óòáîë �îññèè. �åðåä òó-
ðîì.
17.30 �àñêåòáîë. �äèíàß ëèãà
���. �óæ÷èíû.
19.25 �àñêåòáîë. �åìïèîíàò
�îññèè. �óæ÷èíû.
21.35 �åñòè-ñïîðò. �åñòíîå
âðåìß.
21.55 �óòáîë. �åìïèîíàò ìèðà.
�íîøè äî 20 ëåò. �èíàë.
0.05 �óòáîë �îññèè. �åðåä òó-
ðîì.
0.35 �êîðîñòíîé ó÷àñòîê.
1.05 �àñêåòáîë. �åìïèîíàò �îñ-
ñèè. �óæ÷èíû.

6.00 «�èìïñîíû».
6.30, 11.00 «�àñ ñóäà»
7.30, 13.00 �âàíûé
óæèí.

8.30, 21.00 «�������-11.
���������».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 � ÷àñ ïèê.
12.00 «�åèçâåñòíàß ïëàíåòà».
14.00 «������ �����».
16.00 «�ßòü èñòîðèé».
17.00, 20.00 «���� � ���-
������».
19.00 �ûæèòü â ìåãàïîëèñå.
22.00 «�îåííàß òàéíà» ñ �ãîðåì
�ðîêîïåíêî.
23.00 � ÷àñ ïèê. �îäðîáíîñòè.
0.00 �îëûå è ñìåøíûå.
0.30 �âåçäà ïîêåðà.
1.20 «������������».
3.00 «�àéíû âàøåé ñóäüáû. �çî
��».
5.00 «������������������»
5.40 �î÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

6.00 «����������»
6.55 «�ìåøàðèêè».
7.00 «�êóáè è �êðýï-
ïè».7.30, 9.30, 16.00,

19.00 «������ �����».
8.00, 20.00 «�������».
9.00 «6 êàäðîâ».
10.00 «�������».
11.00 «�å ìîæåò áûòü!» 
12.00, 17.30 «�àëèëåî».
12.30 «����������».
13.30 «�ëóá �èíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö».
14.00 «�îâûå ïðèêëþ÷åíèß �å-
ëîâåêà-�àóêà».
14.30 «�þäè â ÷åðíîì».
15.00 «�îêíóòûé».
15.30 «��� ���-���, ���
����� ���� � ����».
18.30 «�àåøü ìîëîäåæü!» 
21.00 «�������. ������ ��
�����».
23.15 «�àåøü ìîëîäåæü!» 
23.45 «�èäåîáèòâà».
0.45 «������� ���».
2.35 «���� � ������».
4.40 «�îððî. �îêîëåíèå �åò».
5.00 �óçûêà íà ���.

6.30 «�æåéìè ó ñåáß
äîìà».
7.00 �óëüòôèëüìû.

7.30, 20.30 «�åîáûêíîâåííûå
ñóäüáû».
8.00, 21.00 «�������� ����».
9.00, 16.00 �åëà ñåìåéíûå.
10.00, 17.00 «�êàæè, ÷òî íå
òàê?!» 
11.00 «�åëî âêóñà».
11.30 «�èð â òâîåé òàðåëêå» ñ
�åðãååì �èãàëåì.
12.00 «�àñïëàòà çà ëþáîâü».
13.00 «��� ������� ����-
����� ����������».

14.45 �þäè è òðàäèöèè.
15.00 «�åëî âêóñà». �îó �àòüß-
íû �åäåíååâîé.
15.30 �åâåðîßòíûå èñòîðèè
ëþáâè.
18.00 «��� � ���� ������?» 
18.30 «����� �����, ���-
�� �������».
19.30 «�������������».
22.00 «��������� ������-
�����».
23.00 �åêîðàòèâíûå ñòðàñòè.
23.30 «�������� �����».
2.05 «����� �����, �����
�������».
3.00 «�����».
3.45 «��� ���� �������».
4.30 «������� ������ ��-
����».
5.20 �óçûêà íà «�îìàøíåì».

6.00 �åîáúßñíèìî,
íî ôàêò.

7.00, 13.00, 19.30 �àêñè.
7.35 �/ñ «�ðóòûå áîáðû».
8.00 �/ñ «�èçíü è ïðèêëþ÷åíèß
ðîáîòà-ïîäðîñòêà».
8.30 «�osmopolitan». �èäåîâåð-
ñèß.
9.30 �/ñ «������ �� ����-
��».
10.00, 14.00, 5.45 - 6.00 �/ñ
«���� + ����».
10.30, 13.30, 18.00 �/ñ «���-
������ ������».
11.00 �/ñ «�é, �ðíîëüä!»
11.30 �/ñ «�àê ãîâîðèò �æèíä-
æåð».
12.00 �/ñ «�àê è âîëøåáíàß ñè-
ëà �óæó».
12.30 �/ñ «�óáêà �îá �âàäðàò-
íûå øòàíû».
14.30 «�îì-2. Live».
16.15 �/ô «��������� � ��-
����-2».
18.30 �/ñ «������».
19.00 «�åíñêàß ëèãà».
20.00 �íòóèöèß.
21.00 «�îì-2. �îðîä ëþáâè».
22.00 �/ñ «�������».
23.00 «�omedy Woman».
0.00 «�àøà Russia».
0.30 «�áîéíîé íî÷è».
1.00 «�îì-2. �îñëå çàêàòà».
1.30 �/ô «���������� ��-
�����».
4.50 «�îì-2. �ðî ëþáîâü».

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30,  23.30,

1.30 «�îâîñòè �îäìîñêîâüß»
5.45, 11.15, 18.30 «�áëàñòü
äîâåðèß»
6.30, 12.00, 19.15 «� èäó èñ-
êàòü»
6.45, 7.45, 8.45, 15.05, 17.45,
21.30 �óëüòôèëüìû
8.30 «���������� �������»
9.00 «�âîé ôîðìàò»
9.15 «�îçàèêà»
9.45 «��������»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «�îâîñòè �îäìîñêîâüß.
�îðîòêî.»
12.30 «����� ���» 
13.00, 0.30 «������ ������»
14.00 «����� �������»
14.25 «������� ���������
����»
16.00 «������ �����»
17.00 «�����»
19.15 «�ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
20.00, 2.00 «���� ����� ��
�����» 
21.00 «�åì÷óæèíà �îäìîñêî-
âüß»
22.00, 3.00 «�����»
0.00 «�������� ������ �
��������»
4.45 GAME SPORT 
5.00 «�àãèß îðóæèß» 
5.15 «������ ����� �� �����-
�� «�������»

5.40, 6.10 «����� ���-
�����».
6.00 �îâîñòè.

7.20 «�ãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàß!»
8.00 �èñíåé-êëóá.
8.50 «�ìíèöû è óìíèêè».
9.40 «�ëîâî ïàñòûðß».
10.00 �îâîñòè.
10.10 «�ìàê».
10.50 «�ðèëëèàíòîâàß ðó÷êà êî-
ðîëß êîìåäèè».
12.00 �îâîñòè.
12.20 �èâîé ìèð. «�àéíû �èõî-
ãî îêåàíà».
13.20 «�î÷ó çíàòü».
14.00 «���� ������».
17.50 «�òî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?» 
18.50, 21.15 «�åäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 «�ðåìß».
22.20 «�ðîæåêòîðïåðèñõèëòîí».
23.00 «�òî? �äå? �îãäà?»
0.20 «�ñòàòüñß â æèâûõ».
1.20 «����� ������ �����
������».
3.50 «����-������».
5.30 «�åòåêòèâû».

5.10 «���������
���������».

6.45 �ñß �îññèß.
6.55 �åëüñêèé ÷àñ.
7.25 �èàëîãè î æèâîòíûõ.
8.00, 14.00 �åñòè.
8.10 �åñòíîå âðåìß. �åñòè-�î-
ñêâà.
8.20 «�îåííàß ïðîãðàììà» �ëåê-
ñàíäðà �ëàäêîâà.
8.45 �óááîòíèê.
9.25 �óëüòôèëüì.
9.35 «�ñå ïñû ïîïàäàþò â ðàé».
11.00 �åñòè.
11.10 �åñòíîå âðåìß. �åñòè-
�îñêâà.
11.20 «�àöèîíàëüíûé èíòåðåñ».
12.20 �îìíàòà ñìåõà.
13.15 �åíàò.
14.20 �åñòíîå âðåìß. �åñòè-
�îñêâà.
14.30 «���������».
16.20 «�û è ß».
17.20 �óááîòíèé âå÷åð.
19.15, 20.40 «������� ���-
����� ����������».
20.00 �åñòè â ñóááîòó.
23.40 «������������».
1.55 «����������� �����-
���-6».
3.40 �îìíàòà ñìåõà.
4.40 «�îðîäîê». 

5.50 «����� �� ��-
����».
7.30 �àðø-áðîñîê.
8.00 �����åéêà.

8.30 �ðàâîñëàâíàß ýíöèêëîïåäèß
9.45 �óëüòôèëüì.
9.55 «������-���������».
11.30, 14.30, 17.30 �îáûòèß.
11.45 «�åïîðòåð».
12.05 �ëüãà �ðîñåâà â ïðîãðàì-
ìå «�òî âîïðîñîâ âçðîñëîìó».
12.55 �èíèß çàùèòû.
13.40 �îðîäñêîå ñîáðàíèå.
14.55 «������ � ��������
36-80».
16.20 «�àéäè �óäîâèùå».
17.45 �åòðîâêà, 38.
18.00 «�àðîä õî÷åò çíàòü».
19.00 «����� ����������
��������».
21.00 «�îñòñêðèïòóì» ñ �ëåêñå-
åì �óøêîâûì.
22.10 «����������».
0.30 �îáûòèß.
0.50 «����������� �����».
2.45 «�� ���� �� ����».
4.45 «�àéíû íî÷íîé �îñêâû».

6.00 �åòñêîå óòðî íà
���.
6.50 «�èëüâåñòð è �âè-

òè: çàãàäî÷íûå èñòîðèè-3» .

7.30 �êàçêè �àæåíîâà.
8.00 �åãîäíß.
8.20 «�îëîòîé êëþ÷».
8.50 «�åç ðåöåïòà».
9.25 �ìîòð.
10.00 �åãîäíß.
10.25 �ëàâíàß äîðîãà.
11.00 «�óëèíàðíûé ïîåäèíîê».
12.00 �âàðòèðíûé âîïðîñ.
13.00 �åãîäíß.
13.25 �ñîáî îïàñåí!
14.05 «�îâåòñêèå áèîãðàôèè.
�îñèô �òàëèí».
15.05 �âîß èãðà.
16.00 �åãîäíß.
16.20 «�ëòàðü �îáåäû. �áîðîíà
�äåññû».
17.10 «����� � �������».
19.00 �åãîäíß.
19.25 �ðîôåññèß - ðåïîðòåð.
19.55 �ðîãðàììà ìàêñèìóì.
21.00 «�óññêèå ñåíñàöèè».
21.50 �û íå ïîâåðèøü!
22.40 «����� �����».
0.45 «���� ���».
3.00 «��������� �� ����-
����».

6.30 «�âðîíüþñ».
10.10 �èáëåé-
ñêèé ñþæåò.

10.40 � 70-ëåòèþ ñî äíß ðîæäå-
íèß �ðèß �àñèëüåâà. «�����-
����».
12.35 �òî â äîìå õîçßèí. 
13.05 «��, �� ��� �����!»
14.20 «�àìåòêè íàòóðàëèñòà» ñ
�ëåêñàíäðîì �àáóðãàåâûì.
14.45 «��������� ���� ��-
���».
17.00 «� âàøåì äîìå» �àäèì
�åïèí.
17.40 «�îñëåäíèå ñâîáîäíûå
ëþäè».
18.35 �àãèß êèíî. �åäóùèé �à-
ñèëèé �è÷óë.
19.15 �ñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
�åðãåé �åìåøåâ.
20.00 «������������ ��-
���».
22.00 �îâîñòè êóëüòóðû.
22.20 � 70-ëåòèþ òåàòðà «�àòè-
ðèêîí». �. �îëüäîíè. «������
������ ������». �åëåâåðñèß
ñïåêòàêëß.
0.15 «�ðèêëþ÷åíèß �ýíà �ðèê-
øýíêà â ìèðå àðõèòåêòóðû».
1.15 �îíöåðò äæàçîâîé ãðóïïû
«�ýçåð �åïîðò».

4.50 �óòáîë. �åì-
ïèîíàò �âðîïû-2011.
�òáîðî÷íûé òóðíèð.

6.50, 9.00, 13.10, 16.40,
22.10, 0.40 �åñòè-ñïîðò.
7.05 �àñêåòáîë. �äèíàß ëèãà
���. �óæ÷èíû.
9.10 �åñòè-ñïîðò. �åñòíîå âðåìß
9.20 �åòîïèñü ñïîðòà.
9.50 �óäü çäîðîâ!
10.20 �óòáîë. �åìïèîíàò ìèðà.
�íîøè äî 20 ëåò. �èíàë.
12.35 �òðåëüáà èç ëóêà. �óáîê
ìèðà. �èííà.
13.20 �óòáîë �îññèè. �åðåä òó-
ðîì.
13.55 �óòáîë. «�ïàðòàê-�àëü-
÷èê» (�àëü÷èê) – ����.
15.55 �î÷êà îòðûâà.
16.55 �îêêåé. ���. �òêðûòûé
÷åìïèîíàò �îññèè.
19.15 �óòáîë. �áçîð ìàò÷åé
÷åìïèîíàòà �òàëèè.
19.45 �ðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
20.55 �âòîñïîðò. «�îðìóëà-1».
�ðàí-ïðè �ðàçèëèè. �âàëèôèêàöèß
22.30 �åñòè-ñïîðò. �åñòíîå
âðåìß.
22.40, 0.50 �óòáîë. �åìïèîíàò
�òàëèè.
2.50 �óòáîë. �åìïèîíàò ìèðà.
�íîøè äî 20 ëåò. �èíàë.

6.00 �ðàí-ïðè.
6.30 «�åèçâåñòíàß
ïëàíåòà».

6.55 «��� � ��������».
8.50 �åàëüíûé ñïîðò.
9.00 «�îáèëåß».
9.35 � - ïóòåøåñòâåííèê.
10.00 �àðäàííûé âàë.
10.30 � ÷àñ ïèê.
11.30 Top Gear. �óññêàß âåðñèß.
12.30 �îïóëßðíàß ýêîíîìèêà.
13.00 «�îåííàß òàéíà» ñ �ãîðåì
�ðîêîïåíêî.
14.00 «������������������»
15.35 «�ßòü èñòîðèé».
16.00 «�àíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
17.00 «�ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè».
18.00 � ÷àñ ïèê.
18.30 �åïîðòåðñêèå èñòîðèè.
19.00 «�åäåëß».
20.00 «�������».
21.45 «������».
0.00 �îëûå è ñìåøíûå.
0.30 �âåçäà ïîêåðà.
1.20 «���� � �����».
3.00 «�àéíû âàøåé ñóäüáû. �çî
��».

5.00 «������������������»
5.45 �î÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

6.00 «��� � ���».
7.45 «�åðåìåíêà».
�óëüòôèëüìû.

8.20 «�ìåøàðèêè».
8.30 «�àïèòàí �ëàìèíãî».
9.00 «������ ������ ���
����� ������ ������».
10.45 «�ñå ïî-âçðîñëîìó».
11.00 «�àëèëåî».
12.00 «�èäåîáèòâà».
13.00 «�ñîí è ãåðîè �ëèìïà».
14.00 «�åìëß äî íà÷àëà âðåìåí».
15.00 «�îðîëü �åâ. �èìîí è
�óìáà».
16.00, 23.15 «6 êàäðîâ». 
16.30 «�èäåîáèòâà».
17.30 �óçûêàëüíàß ïðåìèß «�î-
íàøåìó!» 
19.00 «������ �����».
21.00 «�������� ������».
23.30 «�ëàâà áîãó, òû ïðèøåë!» 
0.45 «������ ����».
3.00 «����������».
5.00 «�îððî. �îêîëåíèå �åò».
5.20 �óçûêà íà ���.

6.30 «�æåéìè ó ñåáß
äîìà».
7.00 �óëüòôèëüìû.

7.30 «�èçíü ïðåêðàñíà».
8.30 �âåòî÷íûå èñòîðèè.
8.45 «������ � ����������»
18.00 «��� �������� ����-
����».
19.00 «������ � ������-
����. ����������� ����».
22.30 «�åîáûêíîâåííûå ñóäüáû»
23.00 �åêîðàòèâíûå ñòðàñòè.
23.30 «�������� �������
������ �������������».
1.20 �èâûå èñòîðèè.
2.20 «������ ��� �����-
������».
3.50 «�æåéìè ó ñåáß äîìà».
4.15 �óçûêà íà «�îìàøíåì».

6.00, 6.30 �/ñ «�î-
òîïåñ».

7.00 �/ñ «�é, �ðíîëüä!»
8.25 �/ñ «���� + ����».
9.00, 4.05 �åîáúßñíèìî, íî
ôàêò.
10.00 �êîëà ðåìîíòà.
11.00 �/ô «�óæ÷èíà è ñïîñîáû
åãî äðåññèðîâêè».
12.00 �/ô «�àæå çâåðè óìåþò
ëþáèòü».
13.00 �ëóá áûâøèõ æåí.
14.00 «�osmopolitan». �èäåîâåð-
ñèß.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 �/ñ
«������».
17.00 �/ô «������ ���».
19.30 «�åíñêàß ëèãà».
20.00 �èòâà ýêñòðàñåíñîâ.
21.00 «�îì-2. �îðîä ëþáâè».
22.00 �îìåäè �ëàá.
23.00 «�àøà Russia».
23.30 �áîéíàß ëèãà.
0.40 «�áîéíîé íî÷è».
1.15 «�åêñ» ñ �. �åõîâîé.
1.45 «�îì-2. �îñëå çàêàòà».
2.15 �íòóèöèß.
3.15 «�îì-2. �ðî ëþáîâü».
5.05 - 6.00 �/ô «���� ����-
�������: �������� � ��-
���».

7.00 «��������-
��� ��������-
��» 
7.30, 9.30,

15.30, 19.30,  23.30, 1.30 «�î-
âîñòè �îäìîñêîâüß»
7.45, 9.45, 15.45 «�óáåðíèß ñå-
ãîäíß»
8.00, 11.30, 13.00, 16.30,
18.00, 20.00  �óëüòôèëüìû
9.00, 13.30 «������ ������
�����»
10.00 «����������� ����
��������»
12.30 «� èäó èñêàòü»
12.45 «�����»
14.00 «�����» 
15.00 «����� ���» 
16.15 «�áçîð ïðåññû �îäìîñêî-
âüß»
17.30 «������ �������»
18.30, 2.00 «�åì÷óæèíà �îäìî-
ñêîâüß»
19.00 «�åððèòîðèß áåçîïàñíî-
ñòè»
21.00 «�����, ��� ��������
����� «
21.45 «������ �����»
0.00 «�âîé ôîðìàò»
0.30 «������� �� ����� ��-
������»
2.30 «��������� ��� �����»
3.00 «������������� ���-
����» 
4.00 «������ � ������ ���-
��������� �������»
4.45 ������ ����� 2004 1-ß
÷àñòü

�������, 16 îêòßáðß �������, 17 îêòßáðß
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6.00 �îâîñòè.
6.10 «�, ìîðå, ìîðå!»
6.20 «�������».

7.50 «�ëóæó �ò÷èçíå!»
8.20 �èñíåé-êëóá.
9.10 «�äîðîâüå»
10.00 �îâîñòè.
10.10 «�åïóòåâûå çàìåòêè».
10.30 «�îêà âñå äîìà».
11.20 «�àçåíäà».
12.00 �îâîñòè.
12.20 «�îß ðîäîñëîâíàß. �ëèçà-
âåòà �îßðñêàß».
13.10 «�î÷ó çíàòü».
14.00 �óòáîë. �åìïèîíàò �îñ-
ñèè. «�ïàðòàê» - «�îêîìîòèâ». �
ïåðåðûâå - �îâîñòè.
16.00 «�èõàèë �îçàêîâ. �ñòðå÷à
ñî çðèòåëßìè». � þáèëåþ àðòè-
ñòà
17.20 «�îëüøèå ãîíêè».
18.40, 22.00 «��ñòîßíèå ��ñ-
ïóáëèêè».
21.00 �îñêðåñíîå «�ðåìß».
23.00 «�áìàíè ìåíß».
23.50 «����������� ����-
��»
2.00 «����-�����».
4.00 «�àáû ñóåâåðèé».

5.20 «��������
����������

«����»
7.10 «�ìåõîïàíîðàìà».
7.40 �àì ñåáå ðåæèññåð.
8.30 �òðåííßß ïî÷òà.
9.05 «�������, � �����!»
11.00, 14.00 �åñòè.
11.10 �åñòíîå âðåìß. �åñòè-
�îñêâà. �åäåëß â ãîðîäå.
11.50 «�îðîäîê».
12.20 «�òî ê îäíîìó».
13.15 �àðëàìåíòñêèé ÷àñ.
14.20 �åñòíîå âðåìß. �åñòè-
�îñêâà.
14.30 �åñòè. �åæóðíàß ÷àñòü.
15.00 «�åñòíûé äåòåêòèâ».
15.30 �íøëàã è �îìïàíèß.
16.55 �åñíè êèíî».
18.10 «��������».
20.00 �åñòè íåäåëè.
21.05 «�� ����� �������».
23.00 �ïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò.
0.00 «�������-�������».

5.20 «���� � ����-
����»

7.15 �íåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà.
7.50 �àêòîð æèçíè.
8.20 �ðåñòüßíñêàß çàñòàâà.
9.45 «21 êàáèíåò».
10.20 �àøè ëþáèìûå æèâîòíûå.
10.55 �åàëüíûå èñòîðèè. «�ëû-
áàéòåñü, âàñ ñíèìàþò!»
11.30 �îáûòèß.
11.45 «������������ ��-
�����».
13.40 «�ìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.20 �àäèì �îëãàíîâ â ïðîãðàì-
ìå «�ðèãëàøàåò �îðèñ �îòêèí».
14.50 �îñêîâñêàß íåäåëß.
16.15 «�ëàäèìèð �èøíåâñêèé.
�, êàê âíåçàïíî êîí÷èëñß äèâàí!» 
16.50 «������������ ���
�� ������������».
18.50 «������� ��� �����»
21.00 «� öåíòðå ñîáûòèé».
22.00 «����� ����� ������»
0.00 �îáûòèß.
0.20 «�ðåìåííî äîñòóïåí». �è-
õàèë �îçàêîâ.
1.25 «�������� �� �����
�����».
3.25 «����� ��������?» 
4.50 «�îðîëè ìàôèè».
5.40 �óëüòôèëüì.

5.10 «�������� ��-
�������».

6.35 �åòñêîå óòðî íà ���
6.45 «�èëüâåñòð è �âèòè: çàãà-
äî÷íûå èñòîðèè-3» .
7.30 «�èêèé ìèð».
8.00 �åãîäíß.
8.20 �îòåðåß «�óññêîå ëîòî».
8.45 �õ íðàâû.
9.25 �äèì äîìà.
10.00 �åãîäíß.
10.20 �ïàñàòåëè.
10.55 «Quattroruote». �ðîãðàììà
ïðî àâòîìîáèëè.
11.25 �îðüáà çà ñîáñòâåííîñòü.
12.00 �à÷íûé îòâåò.
13.00 �åãîäíß.
13.25 «�����».
15.05 �âîß èãðà.
16.00 �åãîäíß.
16.20 «�ðåìëåâñêàß êóõíß. �õîòà
ïóùå íåâîëè».
17.10 «����� � �������».
19.00 «�åãîäíß. �òîãîâàß ïðî-
ãðàììà».
19.55 �èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
20.25 �ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-
âèå. �áçîð çà íåäåëþ.
20.55 «�åàíñ ñ �àøïèðîâñêèì».

21.45 «�����».
23.30 �âèàòîðû.
0.10 �óòáîëüíàß íî÷ü.
0.45 «�íòèòåððîð».
1.40 �ñîáî îïàñåí!
2.20 «������������� �����»

6.30 «�âðîíüþñ».
10.10 «�áûêíî-

âåííûé êîíöåðò ñ �äóàðäîì
�ôèðîâûì».
10.40 «���������».
12.25 «�åãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
�àòðèí �åíÞâ.
12.55 �óçûêàëüíûé êèîñê. 
13.10 �óëüòôèëüìû. 
14.10 «�óãîâûå ñîáà÷êè. �ñòî-
ðèß ïðåðèé».
15.05 «�îëî äëß ãîëîñà ñ îðêå-
ñòðîì». �ëåêñàíäð �àøèí-�è-
êîëüñêèé.
15.45 75 ëåò ñî äíß ðîæäåíèß
�èðà �óëû÷åâà. «����� ����-
��»
17.15 «�èðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû».
17.30 �ðåìåíà è ëþäè. «�îðî-
ãàß �êàòåðèíà �àâëîâíà...» 
18.15 «�åäåâðû ìèðîâîãî ìó-
çûêàëüíîãî òåàòðà». �. �ðîêîôü-
åâ. �àëåò «�������� ������».
20.20 «������� �������
����»
22.05 �åëèêèå ðîìàíû �� âåêà.
�ðåéñ �åëëè è ïðèíö �åíüå.
22.35 «������� ��������».
0.25 «�æåì-5». �åêñòåð �îðäîí.
1.35 �óëüòôèëüì äëß âçðîñëûõ.

4.50 �îêêåé. ���.
�òêðûòûé ÷åìïèîíàò
�îññèè.

6.50, 9.00, 13.40, 16.40,
22.05, 0.40 �åñòè-ñïîðò.
7.05 �àñêåòáîë. �äèíàß ëèãà
���. �óæ÷èíû.
9.10 �åñòè-ñïîðò. �åñòíîå âðåìß
9.20 �òðàíà ñïîðòèâíàß.
9.45, 11.40, 22.40 �óòáîë. �åì-
ïèîíàò �òàëèè.
13.55 �îëåéáîë. �åìïèîíàò �îñ-
ñèè. �óæ÷èíû.
15.45 �ðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
16.55 �îêêåé. ���. �òêðûòûé
÷åìïèîíàò �îññèè.
19.15 �åòîïèñü ñïîðòà.
19.45 �âòîñïîðò. «�îðìóëà-1».
�ðàí-ïðè �ðàçèëèè.

22.25 �åñòè-ñïîðò. �åñòíîå
âðåìß.
0.50 �óòáîë. «�óáàíü» - «�åíèò».
2.50 �îëåéáîë. �åìïèîíàò �îñ-
ñèè. �óæ÷èíû.

6.00 «�èìïñîíû».
6.30 «�åèçâåñòíàß
ïëàíåòà».

7.10 «��� � ��������».
9.05 � ÷àñ ïèê.
9.35 «������».
11.30 «�àãè ê óñïåõó».
12.30 «24».
13.00 «�åäåëß».
14.00 �åïîðòåðñêèå èñòîðèè.
14.30 «�àñòíûå èñòîðèè».
15.30 «�àëüíèå ðîäñòâåííèêè».
16.10 «�������».
18.00 � ÷àñ ïèê.
19.00 «� ÷àñ ïèê»: «�åðåãèñü àâ-
òîìîáèëß!»
20.00 «�������� ���� ����»
22.00 «�àíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
23.00 «Top Gear. �óññêàß âåð-
ñèß»
0.00 �îëûå è ñìåøíûå.
0.30 �èðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì
õàðàêòåðîì. «�ðñåíàëüíîå» 
ïðåäñòàâëßåò: �îñõîäßùèå çâåç-
äû.
1.00 «������������ � ���-
����������».
2.35 �îëûå è ñìåøíûå.
3.05 «»�����������».
4.45 «�åèçâåñòíàß ïëàíåòà».
5.40 �î÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

6.00 «�����������
���������� �����.
8.00 �óëüòôèëüì.
8.20 «�ìåøàðèêè».

8.30 «�àïèòàí �ëàìèíãî».
9.00 «�àìûé óìíûé».
10.30 «�ñå ïî-âçðîñëîìó».
11.00 «�àëèëåî».
12.00 «�íèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
13.00 «�äíè äîìà».
13.30 «�ñå ïî-âçðîñëîìó».
14.00 «�îó �îìà è �æåððè».
14.30 «�óäåñà íà âèðàæàõ».
16.00, 16.30, 20.00 «6 êàäðîâ». 
17.00 «�àåøü ìîëîäåæü!»  
18.00 �îó «�ðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «�ìåøíßãè».
19.30 «������ �����».
21.00 «���� ����������».

22.50 �óçûêàëüíàß ïðåìèß «�î-
íàøåìó!» 
0.20 «������, ��� � ����».
2.10 «�îððî. �îêîëåíèå �åò».

6.30 «�æåéìè ó ñåáß
äîìà».
7.00 «�ðèêëþ÷åíèß

êàðìàííûõ äðàêîí÷èêîâ».
7.30 �óëüòôèëüìû.
8.15 «�������� �������
������ �������������».
10.00 «�îðîäñêîå ïóòåøåñòâèå».
11.00 «�äà» ñ �ëåêñååì �èìèíûì
11.30 �åâåðîßòíûå èñòîðèè
ëþáâè.
12.30 �åíñêàß ôîðìà.
13.00 «�������������».
15.00 �åëî �ñòàõîâà.
16.00 «����� ����� ������»
18.00 «��� �������� ����-
����».
19.00 «�������».
21.00 «������».
22.45 �êóñû ìèðà.
23.00 �åêîðàòèâíûå ñòðàñòè.
23.30 «������� ��� �������»
1.45 «�æåéìè ó ñåáß äîìà».
2.10 �óçûêà íà «�îìàøíåì».

6.00 �/ñ «�îòî-
ïåñ».

7.00 �/ñ «�é, �ðíîëüä!»
8.25 �/ñ «���� + ����».
8.45 «�åðâàß �àöèîíàëüíàß ëî-
òåðåß».
9.00, 3.35 �åîáúßñíèìî, íî
ôàêò.
10.00 �êîëà ðåìîíòà.
11.00 �/ô «�èçíü ïîñëå ñëàâû».
12.00 �/ô «�îðîòüñß íåëüçß
ñäàâàòüñß».
13.00, 1.40 �íòóèöèß.
14.00 «�omedy Woman».
15.00 �/ô «������ ���».

17.00 �/ô «������ ���-2:
��������».
19.00, 19.30 «�åíñêàß ëèãà».
20.00 �èòâà ýêñòðàñåíñîâ.
21.00 «�îì-2. �îðîä ëþáâè».
22.00 �îìåäè �ëàá.
23.00 �ìåõ áåç ïðàâèë.
0.05 «�áîéíîé íî÷è».
0.40 «�åêñ» ñ �. �åõîâîé.
1.10 «�îì-2. �îñëå çàêàòà».
2.40 «�îì-2. �ðî ëþáîâü».
4.30 �/ô «�������� � ��-
���: ����������».
5.20 - 6.00 �î÷íûå èãðû.

5.30 «�àñòîëüíûé
ôóòáîë» 
5.45 «�àñòîëüíûé
õîêêåé» 

6.15 «�âîáîäíûé ïîëåò» 
6.30, 15.00 «����� ���» 
7.00 «����������� ������-
����» 
7.30, 9.30, 15.30,  19.00,
23.30, 1.00 «�îâîñòè �îäìîñêî-
âüß»
7.45, 9.45, 15.45 «�óáåðíèß ñå-
ãîäíß»
8.00, 11.30, 16.30,  20.00
�óëüòôèëüìû
9.00 «������ ������ �����» 
10.10 «��� ����� �����-
���»
12.30 «�óäü çäîðîâ»
13.30 «�âîé ôîðìàò»
14.00 «�����»
16.15 «�áçîð ïðåññû �îäìîñêî-
âüß»
17.30 «�������� �����-
���» 
21.00 «�����, ��� ��������
�����»
21.45 «����������� ����» 
0.30, 05.00 «��������� ��-
�������»

�����������, 18 îêòßáðß

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯАММА С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯ

Р Ы Б Н А Я Л А В К А
(г. Пушкино, Писаревский проезд, дом 7А, помещение бани).

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!
Хороший ассортимент:

минтай, треска, пикша, путассу, мойва,
терпуг, камбала, филе, консервы, кальмары,

креветки, рыбные деликатесы, икра зернистая 
и многое другое.

Работаем ежедневно, без перерыва,
с 9 до 20 часов. ®

����������

���������  
� ���������� ��������� ��������

�äìèíèñòðàöèß �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èçâåùàåò î ïðî-
âåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.

�óíèöèïàëüíûé �àêàç÷èê: �ïðàâëåíèå îáðàçîâàíèß �äìèíèñòðàöèè
�óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà; ã. �óøêèíî ��, �îñêîâñêèé ïð-ò,
ä.29; òåë. 993-43-84, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû munzakaz-uo@yandex.ru. 

�îò №1. �êàçàíèå óñëóã ïî âûâîçó ìóñîðà ñ åãî ïîñëåäóþùèì çàõîðî-
íåíèåì íà ïîëèãîíå ���. 

�à÷àëüíàß (ìàêñèìàëüíàß) öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà – 
1 500, 000 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ���.

�ðåäïîëàãàåìûé îáúåì âûâîçèìîãî ìóñîðà: 3 463,6 êóá. ì. 
�åñòî îêàçàíèß óñëóã: ó÷ðåæäåíèß îáðàçîâàíèß ã. �óøêèíî è �óø-

êèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
�îò №2. �êàçàíèå óñëóã ïî îðãàíèçàöèè øêîëüíîãî ïèòàíèß â ó÷ðåæ-

äåíèßõ îáðàçîâàíèß �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ßíâàðß 2010
ãîäà ïî ìàé 2010 ãîäà. 

�à÷àëüíàß (ìàêñèìàëüíàß) öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà – 
12 573, 440 òûñ. ðóáëåé.

�òîèìîñòü óñëóã:
– çàâòðàê – 30-00 ðóáëåé 
– îáåä – 70-00 ðóáëåé
�ñëóãà îêàçûâàåòñß ïî àäðåñàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñîãëàñ-

íî êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. 
�åðå÷åíü è îáúåì íåîáõîäèìûõ óñëóã óêàçàíû â êîíêóðñíîé äîêó-

ìåíòàöèè.
�àêàç÷èê âïðàâå ïðèíßòü ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå

î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïßòü äíåé äî äàòû
îêîí÷àíèß ïîäà÷è çàßâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå. �çìåíåíèå ïðåäìåòà îò-
êðûòîãî êîíêóðñà íå äîïóñêàåòñß. �ðè ýòîì ñðîê ïîäà÷è çàßâîê íà ó÷àñòèå
â êîíêóðñå áóäåò ïðîäëåí íå ìåíåå ÷åì íà äâàäöàòü äíåé ñî äíß îïóáëè-
êîâàíèß â ãàçåòå «�àßê» è ðàçìåùåíèß íà îôèöèàëüíîì ñàéòå âíåñåííûõ
èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà. 

�àêàç÷èê, îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàâøèé â ãàçåòå «�àßê» è ðàçìåñòèâ-
øèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà,
âïðàâå îòêàçàòüñß îò åãî ïðîâåäåíèß íå ïîçäíåå ÷åì çà ïßòíàäöàòü äíåé
äî äàòû îêîí÷àíèß ñðîêà ïîäà÷è çàßâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå. �çâåùåíèå
îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèß îòêðûòîãî êîíêóðñà îïóáëèêîâûâàåòñß â ãàçåòå
«�àßê» è ðàçìåùàåòñß íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

�ðîê, ìåñòî è ïîðßäîê ïðåäîñòàâëåíèß êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:
– êîíêóðñíàß äîêóìåíòàöèß ïðåäîñòàâëßåòñß ñî äíß îïóáëèêîâàíèß â

ãàçåòå «�àßê» èçâåùåíèß î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà è ðàçìåùåíèß åãî íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå �îñêîâñêîé îáëàñòè «�àêóïêè è ïîñòàâêè ïðîäóêöèè
äëß ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä �îñêîâñêîé îáëàñòè»  www.gz-mo.ru. äî 11 íî-
ßáðß 2009 ã.;

– êîíêóðñíàß äîêóìåíòàöèß ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíè-
ñòðàöèè �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà www.adm-pushkino.ru. 

– íåïîñðåäñòâåííî ïî àäðåñó: 141200, ã. �óøêèíî, �îñêîâñêèé ïð-ò,
ä.12/2, êàá. № 202, ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã – ñ 09.00 äî 18.00, ïßòíèöà –
ñ 9.00 äî 16 ÷àñîâ 45 ìèíóò;

– êîíêóðñíàß äîêóìåíòàöèß ïðåäîñòàâëßåòñß â ïèñüìåííîé ôîðìå íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàßâëåíèß, â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíß ïî-
ëó÷åíèß ñîîòâåòñòâóþùåãî çàßâëåíèß

– êîíêóðñíàß äîêóìåíòàöèß ïðåäîñòàâëßåòñß áåñïëàòíî.
�îíòàêòíûå ëèöà: �îëßêîâà �ðèíà �ëåêñàíäðîâíà, �åäîðîâà �ëåíà

�ëàäèìèðîâíà
�åë.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40

�åñòî, äàòà è âðåìß âñêðûòèß êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàßâêàìè: 
– ã. �óøêèíî, �îñêîâñêèé ïðîñïåêò, ä.12/2,  �äìèíèñòðàöèß �óøêèí-

ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà �îñêîâñêîé îáëàñòè, êàáèíåò № 202;
– 11 íîßáðß 2009 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ, â ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé

îðãàíèçàöèé, ïîæåëàâøèõ ïðèíßòü ó÷àñòèå â ýòîé ïðîöåäóðå.
�àòà ðàññìîòðåíèß çàßâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå – 16 íîßáðß 2009

ãîäà. 
�àòà îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèß çàßâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå – 19 íî-

ßáðß 2009 ãîäà. 
�ðåèìóùåñòâà äëß ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèßòèé óãîëîâíî-èñïîëíè-

òåëüíîé ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèé èíâàëèäîâ íå ïðåäîñòàâëßþòñß.
�ðåäîñòàâëåíèå çàßâîê â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íå ïðåäóñìî-

òðåíî ââèäó îòñóòñòâèß òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè àâòîðèçàöèè ýëåêòðîí-
íî-öèôðîâîé ïîäïèñè.

�������� ��������� ��������
№ 38/09 – �

6 îêòßáðß 2009 ãîäà,                                        ã. �óøêèíî
âðåìß çàñåäàíèß – 11 ÷àñ. 00 ìèí.
�âîðóì èìååòñß. 

�óíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: àäìèíèñòðàöèß ãîðîäà �óøêèíî �óøêèí-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà �îñêîâñêîé îáëàñòè 141207, ã. �óøêèíî
��, óë. �åêðàñîâà, ä.5, òåë.: 8(496) 580-02-58, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
apushkino@mail.ru.

�ðåäìåò êîíòðàêòà: âûïîëíåíèå ðàáîò ïî óõîäó çà çåëåíûìè íàñàæ-
äåíèßìè. 

�à÷àëüíàß (ìàêñèìàëüíàß) öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà – 
1 900, 000 òûñ. ðóá., â ò. ÷. ���.

�ðîê âûïîëíåíèß ðàáîò: îêòßáðü – äåêàáðü 2009 ãîäà
�åñòî âûïîëíåíèß ðàáîò: òåððèòîðèß ã. �óøêèíî.
�ñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèß: �þäæåò ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèß �óøêèíî.
�äèíàß êîìèññèß ïåðåä íà÷àëîì àóêöèîíà çàðåãèñòðèðîâàëà ïßòåðûõ

ïðåäñòàâèòåëåé ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ßâèâøèõñß íà àóêöèîí. 
�óêöèîí ïðîâîäèòñß 6 îêòßáðß 2009 ãîäà â 11.00 ïî àäðåñó: ã. �óøêèíî

��, �îñêîâñêèé ïð-ò, ä.12/2, êàá. № 202.  �åäåòñß àóäèîçàïèñü îòêðûòî-
ãî àóêöèîíà.      

�îáåäó â îòêðûòîì àóêöèîíå îäåðæàë ó÷àñòíèê àóêöèîíà – ���
«���������������» (141200, ��, ã.�óøêèíî, �èñàðåâñêèé ïð., ä.5)
êàðòî÷êà №5 – ñ öåíîé ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà 285 000 (äâåñòè âî-
ñåìüäåñßò ïßòü òûñß÷) ðóáëåé. 

�òîðîå ìåñòî çàíßë òîò æå ó÷àñòíèê àóêöèîíà – ��� «����������-
�����» (141200, ��, ã.�óøêèíî, �èñàðåâñêèé ïð., ä.5) – êàðòî÷êà №5 –
ñ öåíîé ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà 294 500 (äâåñòè äåâßíîñòî ÷åòûðå òû-
ñß÷è ïßòüñîò)  ðóáëåé.  

� ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 7 ñò.37 �åäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07. 2005 № 94-
�� «� ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêà-
çàíèå óñëóã äëß ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» �àêàç÷èê, �äìè-
íèñòðàöèß ãîðîäà �óøêèíî �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,  â
òå÷åíèå  òðåõ  ðàáî÷èõ  äíåé  ñî  äíß  ïîäïèñàíèß ïðîòîêîëà ïåðåäàåò ïî-
áåäèòåëþ – ��� «���������������» – îäèí ýêçåìïëßð ïðîòîêîëà è
ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, êîòîðûé ñîñòàâëßåòñß ïóòåì âêëþ÷åíèß
öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, â
ïðîåêò êîíòðàêòà, ïðèëàãàåìûé ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.

��������� 
� ���������� ��������� ��������

�óíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê: �ïðàâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèß �äìèíèñòðàöèè �óøêèíñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà; ã.�óøêèíî ��, �îñêîâñêèé ïð-ò, ä.12/2; òåë. 993-36-14,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû UIKS_PUSH@mail.ru

�ðåäìåò êîíòðàêòà: ðåìîíò ïîìåùåíèé ���� «�ìáóëàòîðèß ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèß �àðàñîâñêîå».

�à÷àëüíàß (ìàêñèìàëüíàß) öåíà  ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà: 
1 000,00 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷. ���.

�åñòî âûïîëíåíèß ðàáîò: ��, �óøêèíñêèé ðàéîí, ïîñ.�åñíûå �îëß-
íû, óë.�åíèíà, ä.7. 

�åðå÷åíü è îáúåì íåîáõîäèìûõ ðàáîò óêàçàíû â äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå.

�àêàç÷èê, âïðàâå ïðèíßòü ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà ïßòü äíåé äî äàòû
îêîí÷àíèß ïîäà÷è çàßâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå. �çìåíåíèå
ïðåäìåòà îòêðûòîãî àóêöèîíà íå äîïóñêàåòñß. �ðè ýòîì ñðîê ïîäà÷è çàß-
âîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå áóäåò ïðîäëåí íå ìåíåå ÷åì íà ïßò-
íàäöàòü äíåé. 

�àêàç÷èê, îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàâøèé â ãàçåòå «�àßê» è ðàçìåñòèâ-
øèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèß î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà,
âïðàâå îòêàçàòüñß îò åãî ïðîâåäåíèß íå ïîçäíåå ÷åì çà äåñßòü äíåé äî
äàòû îêîí÷àíèß ïîäà÷è çàßâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå. �çâåùå-
íèå îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèß îòêðûòîãî àóêöèîíà îïóáëèêîâûâàåòñß â ãà-
çåòå «�àßê» è ðàçìåùàåòñß íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñðîêè, óñòàíîâëåí-
íûå çàêîíîäàòåëüñòâîì.

�ðîê, ìåñòî è ïîðßäîê ïðåäîñòàâëåíèß äîêóìåíòàöèè îá àóêöèî-
íå:

– äîêóìåíòàöèß îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëßåòñß ñî äíß îïóáëèêîâàíèß â
ãàçåòå «�àßê» èçâåùåíèß î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà è ðàçìåùåíèß åãî íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå �îñêîâñêîé îáëàñòè «�àêóïêè è ïîñòàâêè ïðîäóêöèè
äëß ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä �îñêîâñêîé îáëàñòè» www.gz-mo.ru. äî 5 íîß-
áðß 2009 ã.;

– äîêóìåíòàöèß îá àóêöèîíå ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå �äìè-
íèñòðàöèè �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà www.adm-pushkino.ru.; 

– íåïîñðåäñòâåííî ïî àäðåñó: 141200, ã.�óøêèíî, �îñêîâñêèé ïð-ò,
ä.12/2, êàá. № 202, 

ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã – ñ 9.00 äî 18.00, ïßòíèöà – ñ 9.00 äî 16 ÷àñîâ
45 ìèíóò;

– äîêóìåíòàöèß îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëßåòñß â ïèñüìåííîé ôîðìå íà
îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàßâëåíèß, â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíß ïî-
ëó÷åíèß ñîîòâåòñòâóþùåãî çàßâëåíèß;

– äîêóìåíòàöèß îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëßåòñß áåñïëàòíî.
�îíòàêòíûå ëèöà: �îëßêîâà �ðèíà �ëåêñàíäðîâíà, �åäîðîâà �ëåíà

�ëàäèìèðîâíà.
�åë.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40. 

�åñòî, äàòà è âðåìß ïðîâåäåíèß àóêöèîíà: 
– ã. �óøêèíî, �îñêîâñêèé ïðîñïåêò, ä.12/2, �äìèíèñòðàöèß �óøêèíñêî-

ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà �îñêîâñêîé îáëàñòè, êàáèíåò № 202.
12 íîßáðß 2009 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ, â ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé

ó÷àñòíèêîâ ðàçìåùåíèß çàêàçà, ïðèçíàííûõ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
�ðåèìóùåñòâà äëß ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèßòèé óãîëîâíî-èñïîëíè-

òåëüíîé ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèé èíâàëèäîâ íå ïðåäîñòàâëßþòñß.
�ðåäîñòàâëåíèå çàßâîê â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íå ïðåäóñìî-

òðåíî ââèäó îòñóòñòâèß òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè àâòîðèçàöèè ýëåêòðîí-
íî-öèôðîâîé ïîäïèñè.  
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ДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ

ДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

При опубликовании первого финансового отчета кандидата Муфтеева
А. Б. была допущена техническая ошибка в фамилии кандидата (опубли-
ковано Муфтиев). ТИК приносит свои извинения кандидату Муфтееву А. Б.

Н. ЧЕПРАСОВА,
секретарь ТИК.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 октября 2009 г. № 100

«Об отмене регистрации Демина Николая Антоновича
кандидата на должность главы городского поселения Лесной»

На основании решения Пушкинского городского суда Московской об-
ласти от 21.09.2009 года и резолютивной части определения от
01.10.2009 года Московского областного суда избирательная комиссия го-
родского поселения Лесной

РЕШИЛА:

1. Отменить решение избирательной комиссии городского поселения
Лесной от 07.09.2009 года № 83 «О регистрации Демина Николая Антоно-
вича кандидатом на должность главы городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской области». Аннулировать
удостоверение № 3 Демина Николая Антоновича зарегистрированного кан-
дидата на должность главы городского поселения Лесной Пушкинского му-
ниципального района Московской области.

2. Избирательной комиссии городского поселения Лесной и участковым
избирательным комиссиям, на основании п.17 ст.57 Закона «О муници-
пальных выборах в Московской области», произвести вычеркивание тре-
мя линиями по линейке в избирательных бюллетенях для голосования на
выборах Главы городского поселения Лесной сведения о Демине Николае
Антоновиче, включая фамилию, имя, отчество и пустой квадрат, предназ-
наченный для проставления отметки о сделанном выборе ( приложение 1).

3. Опубликовать настоящее решение об отмене регистрации кандида-
та Демина Н.А. на должность главы городского поселения Лесной в
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя избирательной комиссии городского поселения Лесной
С.А.Лихорад.

С. ЛИХОРАД,
председатель избирательной комиссии.

А. ОРЛОВА,
секретарь избирательной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.07.2009 г. № 1885

«Об утверждении проекта планировки
дачного строительства ООО «Ваш дом»

в районе дер.Степаньково Пушкинского района МО»

Рассмотрев обращение ООО «Ваш дом» об утверждении проекта пла-
нировки дачного строительства на земельном участке общей площадью
213000 кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от
27.09.2006 серия 50-HAN 1324967 – площадью 91000 кв.м, запись реги-
страции №50-50-13/055/2006-279, свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 27.09.2006 г. серия 50-HAN 1324968 – площадью
97000 кв.м, запись регистрации №50-50-13/055/2006-278, свидетель-
ство о государственной регистрации права от 27.09.2006 серия 50-HAN
1324969 – площадью 25000 кв.м, запись регистрации №50-50-
13/055/2006-275) по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе дер.Степаньково, учитывая положительные результаты публич-
ных слушаний, проведенных на основании распоряжения администрации
Пушкинского муниципального района от 07.10.2008 г. №668-р «О прове-
дении публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки дачно-
го строительства ООО «Ваш дом»районе дер.Степаньково Пушкинского
района Московской области», заключение о проведении которых опубли-
ковано в газете «Маяк» от 11.12. 2008 г., руководствуясь ст.45 и ст.46 Гра-
достроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных во-
просов местного значения сельского поселения Ельдигинское от
26.11.2008 № 6 (с учетом дополнительного соглашения от 31.12.2008
№5(112)) и руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить проект планировки дачного строительства ООО «Ваш
дом» на земельном участке общей площадью 213000 кв.м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе дер.Степань-
ково.

2. Управлению по вопросам организационной работы с органами
местного самоуправления опубликовать документацию по проекту плани-
ровки в газете «Маяк» и разместить на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации Пушкинского муниципального
района, начальника управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО
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А. ОРЛОВА,
секретарь избирательной комиссии городского поселения Лесной.

Н. КУЛАКОВА,
председатель избирательной комиссии  городского поселения Правдинский.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) 

по выборам депутатов Совета депутатов и главы городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
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При нашей экологии, при том темпе и
образе жизни, который мы вынуждены
вести, при неправильном питании, при
постоянных стрессах мало кто из нас
и наших близких может похвастать
даже не отличным, а просто хорошим
здоровьем. Мы можем вам помочь
восстановить здоровье. Бальзам
«Промёд» исцеляет практически все!

Уникальность бальзама состоит в том, что каж-
дый из составляющих компонентов многофункци-
онален сам по себе. В состав входят: мед, пропо-
лис, масло кедровое, масло репейное, масло об-
лепиховое, пчелиный воск.

Практически любой из них в народе называют
«золотым корнем Урала». Имеется в виду универ-
сальность лечебных свойств. А собранные в еди-
ный бальзам, прошедшие сложнейшую обработку
по запатентованной технологии, они дают кумуля-
тивный эффект и составляют могучую силу, дарую-
щую потрясающие результаты и восстанавливаю-
щие наш организм. За короткое время «Промёд»
помог уже тысячам людей справиться со своими
недугами. Результаты его использования заметны
уже в первые дни, отмечается очевидное улучше-
ние состояния здоровья, особенно при острых
формах заболеваний. Бальзам «Промёд» способ-
ствует расширению и наполнению кровеносных ка-
пилляров, что усиливает венозный отток, улучшает
микроциркуляцию крови и помогает при сердечно-
сосудистых заболеваниях, таких, как ишемия,
аритмия, при скачках артериального давления.
Для людей, страдающих зависимостью от погод-
ных изменений, это незаменимая вещь. Бальзам
снимает головную боль, стабилизирует давление,
помогает при ломоте в суставах, а следовательно –
при множестве заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата (артрите, артрозе, радикулите, остео-
хондрозе, ревматизме, неврите, межпозвоночной
грыже, пяточной шпоре и др.). А еще «Промёд»
размягчает стенки сосудов, делая их более эла-
стичными, и снижает внутричерепное давление.
«Промёд» помогает восстановлению организма
после травм, в том числе травм головы, инсультов,
инфарктов. Хорошие результаты при заболеваниях
щитовидной железы, глазных болезнях (конъюнк-
тивит, глаукома, катаракта, близорукость), при са-
харном диабете. Эффективен «Промёд» при сня-
тии любых острых инфекционных симптомов
(грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародонтоз, воспа-
ление уха, тройничного нерва, остеомиелит, дис-
бактериоз и т.п.), хронических заболеваний и ре-
цидива инфекций (астма, бронхит, пневмония,
простатит и др.). Приводим некоторые высказыва-
ния людей, испробовавших на себе действие баль-
зама «Промёд».

Двенадцать лет я живу без мужа, всю
тяжелую работу приходится делать са-
мой, а я ведь живу в частном доме, есть

хозяйство. Следствием мужского труда
стали выпадение матки, варикозная болезнь,
астма. В женской меня подшивали два раза, бо-
ли страшные, сидеть совсем не могла, переста-
ла контролировать мочеиспускание. Астма уси-
ливалась в межсезонье, ноги не давали покоя
даже ночью. Полгода я пила бальзам. На ночь
ставила тампоны и втирала в ноги. Астма отсту-
пила, теперь я не нуждаюсь в гормональных
средствах. Прошли боли в ногах и по-женски, а
я ведь и не мечтала о таких результатах! Налади-
лось мочеиспускание. Не раз помог мне «Про-
мёд» и в эпидемию гриппа. Принимала при
гнойной ангине и фарингите. Не нарадуюсь я
этому доктору – бальзаму «Промёд»!

Семаева Н. В., Пермский край, г. Оса.

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2115», 2003 г.в. 101 тыс. км, темно-зеленый мет. 100 тыс.
руб. Новый двиг., с док. – 15 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-195-09-01.
● ГАРАЖ в ГСК «Лермонтовский» СРОЧНО! ТЕЛ. 8-926-525-96-
71, Валентина.
● СРОЧНО 2-КОМН. КВ, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, 2/5, об-
щей площадью 45 кв. м, СУС, газовая колонка, металл. дверь,
телефон. 3 000 000 руб. ТЕЛ. 8-903-195-35-32.
● 1/2 дома в мкр. Мамонтовка, 3,5 сотки, свет, вода, газ, теле-
фон, гараж. ТЕЛ. 8-916-420-42-19.
● ДАЧУ. СНТ «Кудринка». 50 м2 на 8,5 сотках + кирп. гараж, лет-
няя вода, электричество. 82000 долл. ТЕЛ. 8-916-641-51-10,
Пётр.
● ДАЧУ в стародачном месте пос. Зеленоградский, дом 100 кв.
м, 2 этажа, свет, скважина, колодец, газ по границе, уч. 15 сот.,
лесные и садовые деревья, гараж, круглогодичный подъезд. От
станции 8 мин. пешком. 7100 000 руб. ТЕЛ. 8-926-917-45-09.
● НЕДОРОГУЮ ОПТИКУ. Очки от 25 руб. Врач бесплатно. Любые
контактные линзы (мкр. Дзержинец). ТЕЛ. 8-901-556-36-52.
● ЩЕНКОВ сибирской хаски. Клубные. Привиты. С родословной.
Окрас классический. ТЕЛ.: 8(496)531-58-54, 8-916-916-83-
12.
● ЩЕНКОВ: АЗИАТЫ, родились 14.08.09 г.; ПУДЕЛИ, родились
10.08.09 г. ТЕЛ. 8-964-591-68-25.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ, МЕНЯЮ
● СДАМ цокольное ПОМЕЩЕНИЕ под торговлю-офис. Красно-
армейск, ул. Чкалова, д. 8. ТЕЛ. 8-906-709-95-40.
● СНИМУ КВАРТИРУ. Дорого. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.
● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкинском
районе. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.
● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкинском
районе. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.
● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или Пушкинском районе. ТЕЛ. 
8-917-538-28-00.
● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. в Пушкино или Пушкинском районе.
ТЕЛ. 8-915-397-93-63.
● КУПЛЮ МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ на закрутках, царские награды по
каталогу. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ОПТИКУ.
Район Серебрянки, г. Пушкино. ТЕЛ. 8-925-009-52-96.
● Транспортной компании требуются водители категории С, Е.
ТЕЛ.: 8-916-681-96-98, 8-926-806-77-25.

УСЛУГИ
● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РАБОТЫ ПО
МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных участков в собствен-
ность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.
● АДВОКАТ. Профессиональное ведение уголовных дел. ТЕЛ.
8-917-529-24-69.
● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселение, до-
говора ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-28-
00, 8-915-397-93-63.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,

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.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-903-
782-59-37.
● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.
● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. РАЗРАБОТКА котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.
● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.
● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодильни-
ков, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-42-10; 8-903-
796-42-10.
● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, РА-
СТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пен-
сионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд бесплатно.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
● НЕДОРОГОЙ СОЛЯРИЙ от 10 руб. Вокзальная площадь, маг.
«Сатурн». ТЕЛ. 8-901-556-36-52.
● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И ДОМОВ. ЭЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА. ТЕЛ.: 8-926-101-57-26, 8-916-523-33-54.
● ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ работы, ОТОПЛЕНИЕ. ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ частных домов. ТЕЛ. 8-926-761-40-61, Василий.
● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, ГРУНТ, ВЫВОЗ МУСОРА и другое.
Пенсионерам – скидки. ТЕЛ. 8-929-615-28-30.
● РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, сантехника, электрика, установка
дверей, отделочные работы и т.д. ТЕЛ. 8-926-886-34-10.

РАЗНОЕ
● НЯНЯ ВОЗЬМЕТ ДЕТЕЙ с 2-х лет. Оплата 11 000 руб. в месяц.
ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Люда.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Мне 68 лет, а болезней много: моче-
каменная (удаляли камень), удалена
часть щитовидной железы, заболевания

желудочно-кишечного тракта, последст-
вие черепно-мозговой травмы и самое плохое –
три инфаркта миокарда. Последний был 30 мар-
та 2005 года. Сильно мучила стенокардия. Но я
люблю жизнь и делаю все, чтобы ее продлить.
Пользуюсь «Промедом» согласно инструкции, и
есть результаты. У меня появилось еще больше
энергии, поднялся жизненный тонус.

Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск.

Моей маме 95 лет, решила купить ей
бальзам «Промёд». Теперь она доволь-
на: спит хорошо, боли, вызванные тро-

фической язвой, ее больше не беспокоят. А
недавно я сама застудила ногу, воспалился се-
далищный нерв. Начала принимать бальзам,
моментально все прошло, но я решила не оста-
навливаться и прошла весь курс. Теперь я до-
вольна результатом своего состояния.

Трофимова Н. А., г. Туринск.

Мое сердце из-за возраста с каждым
годом беспокоит все больше. Решила
принимать бальзам «Промёд» и уже пос-

ле двух месяцев применения почувствова-
ла заметное улучшение. Сердце стало колоть
крайне редко, постоянная аритмия беспокоит
реже, сон стал крепче и спокойнее, нормализо-
вался стул. Теперь у меня все хорошо.

Тетерина З. Н., г. Дегтярск.

Есть значительные улучшения при за-
болевании желудочно-кишечного трак-
та, исчезли запоры, боли в области мо-

чевого пузыря (хронический пиелонеф-
рит), улучшилось общее состояние.

Старенкова Д. И., г. Ростов-на-Дону.

В 2006 году у меня выявлено заболе-
вание аденома, со студенческого пери-
ода времени, при участиях в соревнова-

ниях, – заболевание коленного сустава
(миниск). В марте 2009-го узнал из газеты, что
продается в городе Ростове-на-Дону бальзам
«Промёд». Я приобрел несколько банок указан-
ного препарата, который принимаю трижды в
сутки. За два месяца у меня стабилизировалось
артериальное давление, улучшилась эрекция,
перестала беспокоить болезнь коленного суста-
ва, поэтому хожу я теперь нормально. Пытаюсь
бегать по утрам. В данный период времени при-
обрел бальзам для себя, жены и своих друзей.

Манаев, г. Аксай.

Бальзам «Промёд» я принимаю с 2000
года и восхищена этим препаратом. Я
помогла и себе, и своим родным. Мне он

постоянно помогает при остеохондрозе,
шпорах. Мой зять применял в течение месяца
бальзам «Промёд», чтобы избавиться от язвы
двенадцатиперстной кишки. Дочь лечила фу-
рункулы. После применения бальзама они почти
не появляются. Порекомендовала соседке, она
избавилась от камней в поджелудочной железе,
они полностью растворились и вышли.

Зверева Л. А., г. Березники.

В послеоперационный период (он-
кология, удалили желудок) прошла
курс 1 месяц. Почувствовала себя на-

много лучше, прекратились изжога, боли
в области желудка. Почувствовала прилив
энергии, нормализовалось давление.

Майбога Р. Ф., г. Сальск.

Мой диагноз – астроцитома головно-
го мозга. Заболевание онкологическое,
опухоль постоянно продолжала расти.

Принимала бальзам на протяжении одно-
го месяца. За это время у меня остановился
рост опухоли. Буквально вчера это подтверди-
лось на томографии головного мозга.

Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород.

Два месяца назад купила бальзам.
Была сердечная астма. Начала поль-
зоваться «Промёдом», кашель почти

исчез, общее состояние здоровья значи-
тельно улучшилось. Купила еще для мужа.
«Промёд» действительно помогает, и я сове-
тую его всем родным и знакомым.

Помахова М. Н., г. Екатеринбург.

Я медработник, пользуюсь бальза-
мом в течение двух месяцев. Результат,
как говорится, налицо: уменьшение узла

щитовидной железы, изменился гормо-
нальный статус в сторону нормы, исчезла раз-
дражительность, бессонница и нервозность. За
столь короткий срок это очень значительный ре-
зультат. Косарева Л. Н., г. Москва.

Двадцать лет проработал в шахте. Там
я и получил травму позвоночника. Боли
были адские, не мог даже встать с крова-

ти. Лежал в больнице, мне ставили капель-
ницы, кололи обезболивающие и витамины, дела-
ли массаж. От соседей услышал о действии баль-
зама и решил приобрести. Пользуюсь «Промё-
дом» с марта 2008 года и очень доволен результа-
том. Боли в позвоночнике исчезли сразу. А еще
перестал тревожить геморрой. Рекомендую всем.

Злобин В. Г., г. Ростов-на-Дону.

Я врач, во все эти народные препа-
раты не верю, но «Промёд» решила по-
пробовать.
За два месяца использования бальза-

ма я избавилась от бронхита, который мучил
меня очень давно. Была ангина, но очень бы-
стро она прошла. Холязион, внутренний яч-
мень, беспокоил долгое время, сейчас он у
меня прошел и больше не беспокоит.

Иванова Е. В., г. Самара.

Бальзамом пользуюсь около года.
За три-четыре месяца у меня исчез ка-
мень диаметром около 1 см в левой

почке. Когда пришел на очередной прием
УЗИ, не поверил словам врача.

Коробов Ю. П., г. Новосибирск.

Моя мама страдает сахарным диа-
бетом. Прочитав отзывы о том, что
бальзам помогает другим людям при

таком же заболевании, мы тоже решили
его попробовать. Результат был потрясающий
— уже через месяц уровень сахара с 14 еди-
ниц снизился до 5 и нормализовался.

Комарницкая Л. И., г. Челябинск.

Я болела туберкулезом легких уже
четвертый год. В конце осени 2008 года
я приобрела бальзам «Промёд» и в те-

чение трех месяцев употребила шесть
упаковок. В результате все очаги закрылись.
Одновременно с этим перестали беспокоить
аритмия и почки, зрение улучшилось. У моего
13-летнего сына было уплотнение корня легко-
го, которое также рассосалось после примене-
ния бальзама. Петрова Л. В., г. Ирбит.

У меня тяжелый хронический гемор-
рой с внутренними и внешними узлами
вблизи заднего прохода. Я страдала

большими потерями крови, были такие
сильные боли, что я теряла сознание.

Вычитала в газете о вашем бальзаме. Не
прими я вовремя «Промёд», наверное, не жила
бы, а ведь все начиналось с запора. Вводила
на ночь тампон, пропитанный бальзамом, а
также втирала наружно. Всем рекомендую!

Сыпачева В. А., г. Краснодар.

У меня болен муж, диагноз – инсульт.
В апреле я взяла бальзам «Промёд»,
муж принимал в течение месяца, и вот

результат: он стал чувствовать себя лучше,
нормализовалось давление и улучшилось зре-
ние. Пришла еще покупать и буду им помогать и
мужу, и внуку от простудных заболеваний.

Кузьмина З. И., г. Красный Сулин.

Мучали проблемы с суставами,
шейный остеохондроз был такой силы,
что даже руки поднять не могла. Посо-

ветовали приобрести бальзам «Промёд».
Я стала принимать его по три раза в день по
пол чайной ложки, а также натирать суставы.
После применения двух банок боли ушли, руки
и колени не болят, просто все хорошо.

Словягина М. М., г. Арамиль.

Я молодая, здоровая женщина. Но
есть небольшая проблема, которая
меня беспокоит уже давно, — псориаз

кожи головы. Из-за постоянной перхоти,
зуда и корост вынуждена была прибегать к
различным методам борьбы с заболеванием.
Узнав о бальзаме «Промёд», я, конечно же,
приобрела и его. Стала принимать внутрь и
натирала кожу головы. Результат меня не раз-
очаровал, голова очистилась, коросты сошли.

Калугина Т. М., г. Артемовский.

Я покупала бальзам еще год назад.
Перенесла инсульт, плохо разговари-
вала. Еще у меня было варикозное рас-

ширение вен, ноги очень сильно болели и
быстро уставали. Начала пользоваться бальза-
мом и уже через четыре месяца я стала разго-
варивать, а головные боли, которые возникли у
меня в результате инсульта, полностью пре-
кратились. Уже через месяц я перестала ощу-
щать усталость и боль в ногах. Теперь я чувст-
вую себя очень хорошо. Всем советую!

Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск.

Выставка-продажа «Промёда»
в г. Пушкино состоится 17 октября,

с 10.00 до 11.00, в  к/т «Победа».
Рекомендуемый курс – 1 месяц (2 упа-

ковки).
При хронических заболеваниях – 2 меся-

ца (4 упаковки).
Вес упаковки: 120 граммов. Цена 1 упа-

ковки – 550 руб., для инвалидов и пенсионе-
ров – 500 руб.

При курьерской доставке, почтовых 
заявках скидка не действует. Почтовые рас-
ходы – 10 проц., минимальный заказ – 2 упа-
ковки.

Заказы и письма принимаются по адре-
су: 105037, г. Москва, а/я 12.

Тел. для справок – 8 (495) 518-50-47.®
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МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Знак китайской грамоты. 8. Северная ягода с ру-
мянцем, а листочки с глянцем. 10. Экзотический фрукт или нелетающая
птица. 11. Компактный переносной компьютер. 12. Внезапный приступ
болезни. 13. Практически вышедшая из употребления аптекарская мера
веса. 17. Совет при патриархе. 19. Аванс по сути. 20. «Страшный» огород-
ный сторож, не требующий зарплаты. 21. Главная фигура в шахматах. 
25. Соединение для совместной работы двух или более разнотипных ма-
шин. 26. Аэродромное сооружение. 27. Корабельная... из бора. 30. И до, и
ре, и ми. 32. Ягодные «консервы». 33. Жмот. 34. Сорт ароматного виногра-
да с женским именем. 35. Казахский город, по-русски — «железная гора».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двухкопеечная монета (устар.). 2. Лошадка для иг-
ры в поло. 3. Поляна, луговина в сибирской тайге. 4. Командный пост ка-
питана корабля. 5. Александр III как родственник Николая I. 6. Каждый из
химических элементов с номерами от 90 до 103. 9. Клинок янычара. 
14. Плюшевый мишка или кукла. 15. Плоская деревянная или жестяная
фляжка. 16. Труженик на морском дне. 18. Испанский рыцарь, дворянин.
22. Исконно японская религия. 23. Древнейшее изобретение для жарки
целого барана. 24. Ёмкость, не нужная электромобилю. 28. Шум и ор. 
29. И элемент большого моста, и коровник. 31. Повозка Ходжи Насредди-
на. 33. Судейская коллегия, подводящая итоги конкурса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 76

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стукач. 4. Кактус. 11. Дублёнка. 12. Мотоцикл.
13. Ящик. 16. Ромб. 17. Стендовик. 18. Задача. 19. Фонтан. 20. Колесо. 
22. Штопка. 28. Швартовка. 29. Звон. 30. Няня. 33. Приворот. 34. Тростник.
35. Камбуз. 36. Древко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Табличка. 3. Клёш. 5. Клок. 6. Униформа. 7. Одея-
ло. 8. Жадина. 9. Смычок. 10. Клубок. 14. Отечество. 15. Синоптика. 
21. Оскомина. 23. Курятник. 24. Мазепа. 25. Орбита. 26. Монета. 27. Пияв-
ка. 31. Горб. 32. Эссе.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

11, воскресенье (пик с 12 до 14 часов).
Возможны обострения хронических болезней, нарушения в работе пище-

варительной системы. Откажитесь от тяжёлой и острой пищи, алкоголя.

12, понедельник (пик с 5 до 7 часов).
Возможны проблемы с сердцем и кровообращением, головные боли, бес-

сонница, могут обостриться болезни грудного отдела позвоночника. Избе-
гайте переутомления, излишней нагрузки на сердце.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ С 9 ПО 14 ОКТЯБРЯ

Т. ДУБКОВА,
Центр инструментальных наблюдений  за окружающей средой и геофизических прогнозов.

Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 октября)

http//www.gismeteo.ru
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9 – 14 октября
Зал № 1 (391 место)

«Запрещенная реальность»  –
9.00, 12.45, 16.30, 20.15, 00.00.

«Добро пожаловать в Zомбилэнд» –
11.00, 14.45, 18.30, 22.15.

Зал № 2 (201 место)

«О, счастливчик!» – 9.05, 15.15, 21.25.
«Ласковый май» – 10.50, 17.00.
«Дитя тьмы» – 13.00, 19.10, 23.10.

15 – 18 октября
Зал № 1 (391 место)

«Формула любви для узников брака»  – 9.00, 13.10, 15.20, 19.30, 23.40.
«Запрещенная реальность» – 11.10, 17.30, 21.40.

Зал № 2 (201 место)

«Жена путешественника во времени» – 9.10, 15.25, 19.20.
«Дитя тьмы» – 13.10, 23.15.
«Добро пожаловать в Zомбилэнд» – 11.20, 17.35, 21.30.

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.
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Тел.: 8 (495) 588-36-01 (доб. 191), 8-909-156-35-20, 8-909-156-59-56.

– производственно-складские и офисные площади, 2-й и 3-й
этажи производственного корпуса, площадь от 15 до 1100 кв. м,
высота потолков – 5 м, грузовой лифт – 2 т. Цена – 2000 руб. за
кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются каникулы. Телефон. Интернет. Все комму-
никации, охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

С Д А Ю Т СС Д А Ю Т С Я :Я :

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.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

16 октября – с 10 до 18.00;
1 7 октября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

на «Газель» (Портер).
Доставка садовой

мебели по заказам
магазинов и физ. лиц

по Москве и МО.
З/п – 25 000 руб.

ТЕЛ. 8-916-245-69-38,
Александр.

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР

НТВ+
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.

Мед. книжка

и российское гр-во

обязательны.

Тел. 8-903-561-73-59.

Магазин «Продукты»

по адресу г. Пушкино,

ул. Институтская, 11

приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ

➤ СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(Триколор, НТВ+, VIVA TV,

Радуга ТВ).

➤ СПУТНИКОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ.

➤ ДОМОФОНЫ.

➤ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

➤ ОХРАННЫЕ
СИГНАЛИЗАЦИИ.
➤ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.

Тел. 8-926-134-90-64.

ЛИМУЗИНЫ
Крестины, венчания, роддом, свадьбы,

проводы и встречи в аэропортах.
Тел. 8-985-766-65-09.

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

● МАСТЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ;
● ИНЖЕНЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА. Телефон: 8 (496) 53-2-33-34.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

êê ÖÖ åå éé çç ííêê ÖÖ åå éé çç íí
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ.
ТЕЛ.: 8-963-616-45-71; 8-925-871-68-58.

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

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,
суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

МЛПУ «Пушкинская городская
стоматологическая поликлиника»

(ул. Надсоновская, 16)
приглашает на протезирование

Стоимость работ: коронка металлическая – 900 – 1200
руб., коронка металлопластмассовая – 2000 – 2500 руб.,
коронка металлокерамическая – 4200 руб., бюгельный
протез – 5000 – 9500 руб., бюгельный протез на замковых
креплениях – 16000 руб., простые съёмные протезы –
3000 – 6000 руб., протезы из нейлона – 12000 – 16000 руб.

Кадастровым инженером УК ООО НПИ «Гипрозем+» (109240, 
г. Москва, Лыщиков пер., д. 12, стр.1, офис 224; e-mail:
giprozem@tsr.ru; 8 (495) 652-80-80, 8 (499) 652-85-60; ОГРН
1087746166958) в отношении земельных участков по трассе ЦКАД,
расположенных в Пушкинском муниципальном районе Московской облас-
ти, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ФГУ
«Дороги России» (г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Москва, Семеновский пер., д. 6, офис 215
11 ноября 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Семеновский пер., 
д. 6, офис 215. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10 октября 2009 г. по 11 ноября 2009 г. по ад-
ресу: г. Москва, Семеновский пер., д. 6, офис 215. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: на земельные участки в кадастровых кварталах 
№ 50:13:040129, 50:13:010119, 50:13:010333, 50:13:040243,
50:13:030345, 50:13:050418, 50:13:060330 – бетонное кольцо,
50:13:020314, 50:13:030417, граничащие с полосой отчуждения под
ЦКАД, Московская обл., Пушкинский р-н. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером УК ООО НПИ «Гипрозем+» (109240, г. Москва,
Лыщиков пер., д.12, стр.1, офис 224; e-mail: giprozem@tsr.ru; 
8 (495) 652-80-80, 8 (499)652-85-60; ОГРН 108776166958) в отношении
земельных участков по трассе ЦКАД, расположенных в Пушкинском му-
ниципальном районе Московской области, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является ФГУ «Дороги России» (г. Москва, Звезд-
ный бульвар, д. 21, стр. 1). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Москва, Семе-
новский пер., д. 6, офис 215 11 ноября 2009 г, в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моск-
ва, Семеновский пер., д. 6, офис 215. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 октября 2009 г. по 11 но-
ября 2009 г. по адресу: г. Москва, Семеновский пер., д. 6, офис 215.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: на земельные участки в кадастровых
кварталах № 50:13:040101 в районе д. Ординово; 50:13:020224,
50:13:040243 пос. Софрино; 50:13:030339, 50:13:030340 д. Назарово;
50:13:030344 в районе д. Останкино, граничащие с полосой отчужде-
ния под ЦКАД, Московская обл., Пушкинский р-н. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером УК ООО НПИ «Гипрозем+» (109240, г. Моск-
ва, Лыщиков пер., д. 12, стр.1, офис 224; е-mail: giprozem@tsr.ru; 
8 (495) 652-80-80; 8 (495) 652-85-60; ОГРН 1087746166958) в отно-
шении земельных участков по трассе ЦКАД, расположенных в Пуш-
кинском муниципальном районе Московской области, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является ФГУ «Дороги России» 
(г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Москва, Семеновский пер., д. 6, офис 215 11 ноября 2009 г.,
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Москва, Семеновский пер., д. 6, офис 215. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 10 октября 2009 г. по 11 ноября 2009 г. по адресу: г. Москва, 
Семеновский пер., д. 6, офис 215. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: на земельные участки, в кадастровых кварталах
№ 50:13:040129,в районе д. Ординово; №50:13:040102, СНТ «Меч-
та»; №50:13:010119, в районе дер. Алешино; №50:13:010333, в рай-
оне д. Алешино; №50:13:000000, в районе дер. Бортнево;
№50:13:040243, ООО «Агропромсбыт» и в районе дер. Цернское;
№50:13:040214, СТ «Вираж»; №50:13:040215, СНТ «Строитель»;
№50:13:050418, в районе дер. Талицы; №50:13:060152, СНТ «Ста-
рейший энергетик»; №50:13:020314, ООО «Межрегионтранс»;
№50:13:030345, в районе дер. Могильцы, дер. Введенское, ЗАО «Ва-
силек и К», ФГУП ПЗ «Лесные поляны»; №50:13:030321, СНТ «Квант»;
№50:13:030417,ФГУП ПЗ «Лесные поляны»; №50:13:060330, ФГУП
ПЗ «Лесные поляны»; №50:13:060306, СНТ «Факел», граничащие с
полосой отчуждения под ЦКАД, Московская обл., Пушкинский муни-
ципальный район. 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 границы земельного участка

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешённого ис-
пользования земельного участка площадью 599 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:080216:219, расположенного по адресу: г. Пушкино, мкр. Клязь-
ма, ул. Полевая, д. 12-а, находящегося в собственности Марченко А. М.,
с «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» на «для индиви-
дуального жилищного строительства» проведены 23 сентября 2009 года в
соответствии с Распоряжением руководителя Администрации Пушкинско-
го муниципального района Московской области от 15.09.2009 г. № 239-р.

За период сбора предложений (мнений) в Комиссию по подготовке и
проведению публичных» слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования вышеуказанного земельного участка поступило 5 лис-
тов предложений (мнений) от граждан, проживающих в мкр. Клязьма 
г. Пушкино, которые не возражают против изменения вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося в собственности Мар-
ченко A. M.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний рекомен-
дует принять, в установленном законом порядке, решение об изменении
вида разрешенного использования земельного участка площадью 599 кв. м
с кадастровым номером 50:13:080216:219, расположенного по адресу: 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Полевая, д. 12-а, с «для ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства», с учетом соблюдения требований и норм действующего законо-
дательства.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
ции Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления: земельный 
участок площадью 400 кв. м с кадастровым номером
50:13:040112:346 по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Алёши-
но, ул. Парковая, д. 1-б для ведения личного подсобного хозяйст-
ва. За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обращаться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к Сальникову А. И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ПРИЁМ – 19 ОКТЯБРЯ
Представитель Уполномоченного по правам

человека в Московской области по Пушкинскому
муниципальному району и г. о. Красноармейск
Наталья Алексеевна Столярова проведёт приём
населения 19 октября, с 14 до 17 час., по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский проспект,
12/2, каб.103.

С 1 сентября
для подписчиков «Маяка» (частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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


