
Очевидно, нет в нашем районе человека, который хотя бы
раз не побывал в магазине «Малыш» (многие по привычке
называют его «Детским миром»). Сегодня это, пожалуй,
единственный сохранившийся со времен Советского Сою-
за магазин, который не только стабильно работает, но 
и побеждает в районных конкурсах на звание лучшего
предприятия торговли.

И коллектив этого старейшего торгового предприятия на

редкость стабильный: большинство работников трудятся здесь

с молодых лет и до пенсии. Среди них – Вера Николаевна 

Малышкина, заведующая секцией парфюмерии и посуды.

Она – ветеран труда (работает в магазине уже 31 год), и од-

на из немногих в районе имеет звание «Отличник советской

торговли».

Работать в торговле, как говорит сама Вера Николаевна, она

не собиралась – мечтала стать следователем. Но жизнь, как

обычно, распорядилась по-своему…

– И не жалею! – говорит Вера Николаевна. – Здесь я реали-

зовала свои возможности: закончила «без отрыва от производ-

ства» техникум советской торговли, а затем институт. Работая

здесь, многому научилась, и самое главное – терпению и по-

зитивному отношению к жизни. Это – всё «наука» от нашего

директора. Петр Арменакович – пример для подражания, не-

исправимый оптимист и суперпрофессионал. Он всегда гово-

рит, что коллектив должен уметь переносить и трудности, и

радости – тогда он чего-то стоит.

Вера Николаевна – человек скромный, в беседе все больше

про своих коллег пытается рассказывать и про бессменного

директора магазина П. А. Терьяна, с которым пришла сюда

работать в один год – в 1979-м. 

– Директор наш, честно говоря, очень любит, когда мы

учимся, – смеется Вера Николаевна. – Поэтому не только не

препятствовал нашей учебе, но и всячески поощрял. Он и сей-

час все время нас учиться заставляет – то семинары, то курсы

повышения квалификации…

– Специалистов с таким стажем, как у Малышкиной, у нас

человек двадцать наберется, – подхватывает разговор дирек-

тор. – У Веры Николаевны ответственность особенная: пар-

фюмерно-косметические товары – очень сложная группа,

здесь не только спрос и ассортимент хорошо знать надо, но и

с поставщиками профессионально уметь работать. И с ней,

как с профессионалом, все поставщики считаются. И от поку-

пателей за тридцать лет ни одной жалобы не было. 

Начав работать продавцом, Вера Малышкина профессию

полюбила сразу: «Доставлять людям радость, а иногда и помо-

гать – приятно. Мы ведь ещё и «психологи»,– говорит она. –

Люди часто приходят просто пообщаться, сокровенным де-

лятся, совета спрашивают, как радикально внешность изме-

нить, например. Если женщина недавно развелась, ей просто

участия хочется, потому и спрашивает, как стать красивее.

Потом приходят поблагодарить за совет. Приятно… Уходит

человек довольный – и ты доволен!»

За свой тридцатилетний стаж Вера Николаевна во всех отде-

лах поработала. Когда в парфюмерный переводили, неделю

плакала. «У нас нельзя сказать «не буду», – говорит Малыш-

кина. – Нет таких слов в нашем коллективе. Директор ведь,

как тренер: если слабый, то и результата не будет, а строгий и

требовательный всегда результата добьется. Потому и успех, и

стабильность. А Петр Арменакович – отчаянный новатор, все

время в поиске новых форм. Он нам постоянно внушает: «Мы

должны жить будущим, а за настоящее бороться». Вот мы и

боремся… А если честно, то наша стабильность – его заслуга.

Он умеет, как барометр, чувствовать перемены, отслеживать

экономику. Молодую смену учит, растит и воспитывает, поэ-

тому нехватки в кадрах у нас нет – работают династиями. Бы-

вает, молодежь уходит, не выдержав дисциплины: у нас ведь

даже курить запрещается. Потом все равно назад просятся.

Иногда берем...».

Теперь напротив «Малыша», как когда-то детские коляски,

припаркованы машины, а в магазине – новые витрины, това-

ры, работают кондиционеры… И очередь к продавцам, чьему

профессионализму покупатели доверяют уже много лет. 

Малышкина – одна из них. 

Накануне профессионального праздника, Дня торговли, ко-

торый, по старой традиции, отмечают в третье воскресенье

июля, примите и наши поздравления, уважаемые работники

торговых предприятий! 

Мы встречаемся с вами каждый день, мы очень сильно за-

висим друг от друга, а потому желаем, чтобы эта зависимость

была только приятной во всех отношениях, к обоюдному удо-

вольствию. С праздником!
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

МАЛЫШКИНА ИЗ «МАЛЫША»
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Издаётся с 30 января 1931 года

Во всех почтовых
отделениях связи до

31 августа проводится
досрочная подписка

на «Маяк»

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

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

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

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

Открыта
досрочная
подписка!

25 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА

ТОРГОВЛИ
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Если

вспомнить историю, то торговля

всегда была связующим звеном

между странами, одной из движу-

щих сил общения людей друг с

другом. 

Сегодня, когда строятся огром-

ные торговые комплексы, в них

располагаются не только магази-

ны, но и уютные кафе, игровые

комнаты для детей, кинотеатры и

площадки для танцев. Все это го-

ворит о том, что торговля действи-

тельно становится средством об-

щения и отдыха людей разных по-

колений, объединяя интересы как

отдельных граждан, так и семей.

В Пушкинском районе, как и по

всей России, уделяется огромное

внимание качеству предоставля-

емых услуг, культуре обслужива-

ния и социальному аспекту. Же-

лаю всем труженикам торговой

сферы крепкого здоровья! Удачи,

радости, хорошего спроса на то-

вары и множества покупателей!

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Уважаемые 
работники торговли!

С вашей деятельностью каж-

дый из нас сталкивается еже-

дневно. От вашего профессиона-

лизма, компетентности, добро-

желательности, стремления пол-

нее удовлетворить спрос покупа-

телей зависят не только достаток

и уют в наших домах, но и, что не

менее важно, настроение жите-

лей. Спасибо вам за ваш труд!

Дорогие друзья, примите ис-

кренние пожелания здоровья,

благополучия, успехов в работе и

большого счастья в личной жизни! 

Ждем всех в Доме культуры 

г. Пушкино 22 июля на празднич-

ные мероприятия, посвященные

Дню торгового работника. Начало

– в 14.00.
Правление 

Союза предпринимателей 

Пушкинского района.

Духи «Красная Москва» и одеколон «Русский лес» – по-прежнему популярны.
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Так уж повелось, что все «узкие»
места коммуналки и благоуст-
ройства выявляются зимой, к
которой принято загодя, чуть
ли не с весны, готовиться. Ны-
нешнее аномальное лето пере-
вернуло эту ситуацию с ног на
голову. Неожиданно выяснилось,
что самое теплое (точнее,
жаркое) время года тоже тре-
бует соответствующих превен-
тивных мер. Подтверждением
чему – картина, которую в эти
дни можно наблюдать в окре-
стностях реки Серебрянки.

Измаявшись от температурных

рекордов, жители города потяну-

лись к воде, и прибрежная зона на

всем своем протяжении преврати-

лась в курортную. Последствия не

заставили себя ждать. Поскольку

отдыхать наши люди привыкли с

размахом (и это ни для кого не се-

крет), окружающая среда стала

нести ощутимые потери. Первы-

ми не выдержали нагрузки урны

на набережной мкр. Серебрянка,

которых, к слову сказать, всего

семь, за вычетом тех, что у магази-

нов и остановок, носящих скорее

декоративный характер. По утрам

они представляют собой удручаю-

щее зрелище (это подтверждают

сделанные нами снимки). 

Что касается прилегающей к

Дворцу спорта «Пушкино» песча-

ной территории, то здесь до сов-

сем недавних пор никаких емко-

стей для мусора не было вовсе, и

купальщики относили отходы

своей жизнедеятельности на им-

провизированную свалку в конце

пляжа. И вот урны в количестве

семи штук, наконец, появились.

Однако, насколько они исправи-

ли положение, дают понять фото,

снятые нами утром в понедель-

ник, 19 июля. 

К коммунальщикам претензий

нет. Они стараются, убирают, но

силы, что называется, не равны.

Может стоит присовокупить к ур-

нам пару мусорных контейнеров

где-нибудь в сторонке, да хотя бы

на месте недавней стихийной

свалки? А поблизости уста-

новить таблички, предупреж-

дающие о мерах, грозящих

несознательным гражданам,

и в доступной форме сооб-

щающие о том, что чистота и

порядок – плод совместных

усилий коммунальных служб

и жителей города. По край-

ней мере, грамотные дети уж

точно будут мам и пап одер-

гивать.

Вот и со страниц газеты хо-

чется еще раз обратиться к

землякам. Дорогие пушкин-

цы, ведь вам же не нравится

отдыхать на помойке? А раз

так, то сделайте над собой

небольшое усилие и не бро-

сайте мусор в и без того пере-

полненные урны. Поверьте

на слово: руки у вас не ото-

рвутся, если вы донесете па-

кет с пустыми пластиковыми

бутылками до ближайшего

мусорного контейнера. Возьмите

пример хотя бы с наших ближай-

ших соседей по СНГ – белорусов.

Те на вопрос, почему в белорус-

ских городах идеальная чистота,

отвечают: «Просто у нас нет денег

на гастарбайтеров». А мы, выхо-

дит, такие богатые, что можем по-

зволить оставлять после себя

свинство? Тогда странно, что мы

загораем на Серебрянке, а не на

Канарах!

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ…

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 18000-20000 работа в 1 смену знание 1С 7.0 обязательно,
знать производство

Бухгалтер 22000 работа в 1 смену жен. опыт работы, ведущий
бухгалтер, знание ПК

(уверенный пользователь), 1С
Бухгалтер 25000 работа в 1 смену знание 1С – бухгалтерия,

правила пользования сборник.
Рецептур блюд и калькуляции,

нормы раскладки и выхода
готовой продукции, торговые

наценки и правила
пользования ими, порядок и

правила расчета калькуляции,
порядок оформлении

Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену муж. ЗИЛ, КАМАЗ
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену муж. «Жигули»
Воспитатель 14380 работа в 1 смену
Инженер по защите 9867 работа в 1 смену муж. возможно совмещение,
информации премия
Инженер-сметчик 25000 работа в 1 смену сметчик, опыт работы

в дорожной сфере, знание ПК
и оргтехники

Мастер 16000 работа в 1 смену муж. АВТОМЕХАНИК (слесарь
производственного по ремонту автомобиля),
обучения с 8 до 16 час.

Мастер 16000 работа в 1 смену ПОВАР, КОНДИТЕР,
производственного с 8 до 16 час.
обучения

Мастер 16000 работа в 1 смену ОПЕРАТОР ЭВМ, с 8 до16 час.
производственного

обучения

Машинист крана 15000-23000 работа по 12 часов муж. наличие удостоверения,
(крановщик) с 8 до 20 час., с 20 до 8 час,2/2
Менеджер 15000 работа в 1 смену по регистрации и

расселению людей,
знание ПК,

с 9 до 18 час., премия
Оператор котельной 15000 по графику опыт работы, наличие

удостоверения, скользящий
график работы

Оператор пульта 17500 по графику в производстве стеновых
управления изделий, опыт работы в

производстве строительных
материалов, помощник

оператора
Повар 16000-22000 работа в 1 смену 5/2, с 9 до 18 час.,

производство пиццы
Санитар палатный 13000-15000 по графику жен. наличие санитарной книжки
Экономист 23000-27000 работа в 1 смену экономист-сметчик
Электрогазосварщик 20000 работа в 1 смену муж. с 8 до 17 час., удостоверение

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 19 июля
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На заседании Московской областной Ду-
мы, состоявшемся 15 июля, депутаты в
целом приняли закон «О внесении изменений
в Закон Московской области «О регулиро-
вании земельных отношений в Московской
области».

Как сообщил заместитель председателя

Московской областной Думы, председатель

рабочей группы И. Жуков, согласно внесён-

ным в закон изменениям, понижаются коэф-

фициенты, которые применяются при расчёте

арендной платы за земельные участки, выде-

ленные для жилищного строительства: с 3 до

1,5 – для всех видов жилищного строительст-

ва, кроме комплексного освоения в целях жи-

лищного строительства, и с 4,2 до 1 – для ком-

плексного освоения в целях жилищного стро-

ительства.

Также установлен предельный размер

арендной платы за земельные участки, ис-

пользуемые в вышеперечисленных целях, что

позволит значительно снизить размер аренд-

ной платы за пользование земельными участ-

ками под жилищное строительство, а также

даст стимул для строительства жилья на терри-

тории Московской области.

Председатель Мособлдумы В. Аксаков, ком-

ментируя принятый закон, отметил, что сни-

жение коэффициентов будет способствовать

не только снижению цен на квартиры, но и

стимулировать инвесторов строить инфра-

структуру – школы, детские сады, магазины,

объекты культуры.

А. ПЛИСКО
(пресс-служба Мособлдумы).
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«СВЕТЛАЯ ЛИНИЯ»
Если вы заметите, что посторонние лица

снимают электропровод с опоры, пытаются

проникнуть на энергообъекты, не оставайтесь

равнодушными, позвоните на бесплатную

круглосуточную «СВЕТЛУЮ ЛИНИЮ» по те-

лефону 8-800-700-40-70.
Будьте бдительными, ведь от действия расхи-

тителей страдает не только бюджет энергоком-

паний, но, в первую очередь, сами жители, ри-

скующие в любой момент остаться без света и

других благ цивилизации.

«СВЕТЛАЯ ЛИНИЯ» принимает звонки по-

требителей электроэнергии по вопросам техно-

логических нарушений и перебоев в электро-

снабжении. 

Увидели оборванный провод? Позвоните на

«СВЕТЛУЮ ЛИНИЮ»!

АРЕНДА 
СТАЛА НИЖЕ

Так выглядят урны на набережной мкр.

Серебрянка по утрам, до приезда

коммунальных служб.

Стихийная свалка, существовавшая на пляже у ДС

«Пушкино» до начала благоустройства территории.

Утро 19  июля. Новые урны не в состоянии «принять» все

«дары» отдыхающих.
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У сельских жителей всегда
было много преимуществ пе-
ред горожанами: чистый,
свежий воздух, зелень, вода,
словом – природа. Не было
одного и очень важного при
этом  – городского сервиса
и… удобных, современных
магазинов самообслужива-
ния. Удивительно, но те, кто
выращивал сельскохозяйст-
венную продукцию, долгие 
годы в лучшем случае могли 
же довольствоваться толь-
ко убогим ассортиментом
так называемого сельпо…

И вот, наконец, в с. п. Ельди-

гинское появился настоящий,

современный супермаркет!

– Россия – громадная, вели-

кая страна, где есть все условия

для самообеспечения себя про-

довольствием. Сегодня мы

присутствуем при замечатель-

ном, знаковом событии: ведь

этот магазин будет реализовы-

вать продукцию, выращенную

нашими земляками. И это пре-

красно! – сказал на торжест-

венном открытии нового су-

пермаркета руководитель Ад-

министрации Пушкинского

муниципального района В. А.

Соломатин.  

Генеральный директор ЗАО

«Зеленоградское» Ю. Е. Валец-

кий рассказал о том, что откры-

тие такого магазина – давняя

мечта ельдигинцев. Здесь дано

преимущественное право реа-

лизации продукции, произве-

денной на местных предпри-

ятиях. В ЗАО «Зеленоградское»

уже открылся цех по пакетиро-

ванию молока. Также будут

продавать свежее мясо – из

скота, выращенного на ферме.

Другие производители предос-

тавят овощную продукцию. А

предприятие «РостАгрокомп-

лекс» – сметану, творог, сырки.

– Название магазина – «Сов-

хозный» – объединяет в себе

то, что мы помним славную ис-

торию нашего предприятия, –

подчеркнул Ю. Е. Валецкий, –

и то, что мы собираемся разви-

вать наши традиции дальше.

Магазин даст ощутимую эко-

номическую выгоду, станет

еще одним местом реализации

собственной продукции. 

Все выступающие выражали

благодарность  директору Ху-

дожественно-производствен-

ного предприятия «Софрино»

Русской Православной церкви

Е. А. Пархаеву. Именно благо-

даря его усилиям в Ельдигино

появился и цех по пакетирова-

нию молока, и современный

супермаркет. Евгений Алексее-

вич оказал и финансовую по-

мощь, и непосредственно пре-

доставил для строительства и

ремонта помещения строи-

тельные бригады. Глава  с. п.

Ельдигинское Л. Н. Валецкая

подчеркнула, что открытие ма-

газина – только первый шаг. В

дальнейшем здесь должна поя-

виться аптека и салон-парик-

махерская для местных жите-

лей и дачников.

В торговом зале магазина

прочел молитву и окропил свя-

той водой полки и стены благо-

чинный церквей Пушкинского

округа протоиерей Иоанн Мо-

наршек.

Любопытно, но еще до от-

крытия «Совхозного» в его две-

ри стучались проезжающие по

трассе дачники. Каждый поку-

патель бесплатно получил из

рук организаторов вкусный по-

дарок.

Теперь жители Ельдигино, не

теряя преимуществ прожива-

ния в сельской местности, мо-

гут воспользоваться услугами

настоящего городского супер-

маркета со свежайшей местной

продукцией на полках! Заходи-

те сюда – здесь вам всегда рады!

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.
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В ЕЛЬДИГИНО –
СОВРЕМЕННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ!

Генеральный директор ЗАО «Зеленоградское» Ю. Е. Валецкий

и финансовый директор ХПП «Софрино» РПЦ Р. А. Власова

торжественно открывают магазин.

Директор Художественно-производственного предприятия

«Софрино» Русской Православной церкви Е. А. Пархаев

знакомится с ассортиментом молочной продукции.

Состоявшийся недавно в Доме куль-
туры «Пушкино» семинар был по-
священ программе развития малого
и среднего предпринимательства на-
шего района. Открыл его глава Пуш-
кинского муниципального района и
города Пушкино В. В. ЛИСИН.

Малое и среднее предприниматель-

ство сегодня – это сектор бизнеса, во

многом определяющий темпы эконо-

мического роста, состояния занятости

населения, структуру и качество вало-

вого продукта. И если крупный биз-

нес – это стержень современной эко-

номики, то малый и средний – связу-

ющие его звенья. 

Доля малых и средних предприятий

в общем числе хозяйствующих субъе-

ктов в городе Пушкино составляет

91,5 проц., или 650 единиц (без учета

индивидуальных предпринимателей). 

Дальнейшее успешное развитие ма-

лого и среднего предпринимательства

возможно при обеспечении благо-

приятных социальных, экономиче-

ских, правовых и других условий, по-

стоянного совершенствования созда-

ваемой целостной системы его под-

держки. 

Малый и средний бизнес в связи с

отсутствием серьезных финансовых

резервов является сектором экономи-

ки, наиболее незащищенным от

внешних воздействий. В то же время

он должен быть доступен для всех со-

циальных слоев населения, безопасен

и относительно прост при осуществ-

лении хозяйственной деятельности. 

Одной из проблем малого бизнеса

является то, что ему не так просто

найти заемные средства, поскольку

он не обладает высокой ликвидно-

стью, вследствие чего малопривле-

кателен для банков. Во всем мире

развиты механизмы кредитования

малого и среднего предпринима-

тельства на старте. Такой механизм

появился и в Московской области.

«Мы создали агентство развития

предпринимательства и провели пе-

реговоры с Торгово-промышленной

палатой Московской области о сов-

местной реализации проектов, –

рассказал В. В. Лисин. – На нашей

экономической площадке это воз-

можно. Мы готовы показать, что

способны быть эффективными

предпринимателями. Сегодня зна-

чительно увеличились шансы на ре-

ализацию бизнес-проектов. А во

время кризиса мы в очередной раз

убедились, что этот сегмент пред-

принимательства мобилен, гибок и

способен выживать даже в очень не-

благоприятных условиях». 

На заседании Правительства недав-

но рассматривался вопрос о дополни-

тельных средствах для фонда разви-

тия Московской области. Последние

годы показали, что в наших условиях

без поддержки государства сам по се-

бе малый бизнес не может расти и

развиваться, а иногда и выживать. Это

доказывает и экономический опыт

других стран. 

Далее В. В. Лисин сообщил: «Мы

очень хорошо подготовились к уча-

стию в конкурсе, проработав и создав

целевые программы развития, поэто-

му нам выделены средства из област-

ного и федерального бюджетов на

финансирование пяти направлений

предпринимательства, в общей слож-

ности 15 млн руб. Теперь у нас есть

ресурс, которым мы должны грамот-

но распорядиться и доказать, что спо-

собны эффективно его использовать,

чтобы и в будущем мы могли рассчи-

тывать на подобные средства финан-

сирования». 

Заместитель главы Администрации

г. Пушкино Пушкинского муници-

пального района Ю. И. Назаров рас-

сказал собравшимся в зале предпри-

нимателям об условиях конкурса и

порядке предоставления субсидий за

счет средств бюджета города Пушки-

но юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям на осуще-

ствление долгосрочной целевой про-

граммы развития малого и среднего

предпринимательства. Приоритет –

производство товаров народного по-

требления, строительных материалов

и комплектующих, машин и оборудо-

вания, электрооборудования, элек-

тронного оборудования, ремонт

транспортных средств, средств связи,

химическое производство, строитель-

ство, жилищно-коммунальное хозяй-

ство, бытовое обслуживание населе-

ния, ремесленная деятельность, сель-

ское хозяйство.

Условия и порядок оказания под-

держки субъектам малого и среднего

предпринимательства разработаны и

опубликованы в межмуниципальной

газете Пушкинского района «Маяк»

(№ 50). 

Для участия в этой программе надо

пройти конкурс, определяющий, ка-

кие из предполагаемых к выпуску то-

варов или услуг нам действительно

необходимы и насколько они будут

востребованы. Предпочтение будет

отдаваться инновационным проек-

там. Осталось только тщательно к

этому конкурсу подготовиться. И у

тех, кто действительно способен ис-

пользовать любые возможности для

развития своего бизнеса, появился

реальный шанс получить еще и до-

полнительную возможность. Не упус-

тите его, господа начинающие пред-

приниматели!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 
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СЕМИНАР
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Недавно вышла из печати но-
вая книга краеведа Г.Б. Ки-
тайгородского «Энциклопедия
поселка Клязьма».

Перелистав ее, сразу обра-

тила внимание, что многое,

написанное автором, уже

встречалось в статьях и кни-

гах наших краеведов, изучав-

ших прошлое поселка, ис-

пользуя материалы Музея ис-

тории Клязьмы. Это относит-

ся и к некоторым фотографи-

ям, использованным в книге.

Они взяты из нашего музея

или ранее публиковались

краеведами в их работах. Ав-

тор же не всегда ссылается на

источники материалов своей

книги. Хотя предупреждает о

недопустимости использова-

ния их без дополнительного

разрешения. Создается впе-

чатление, что все, изложен-

ное в новой работе Г. Б. Ки-

тайгородского, – результат

личных краеведческих поис-

ков. 

Хотелось бы указать на не-

которые неточности и иска-

жения в освещении истории

Клязьмы, близкой мне по ра-

боте в нашем краеведческом

музее темы.

Автор пишет, что первожи-

тели построили жилье, полу-

чили денежную ссуду, семен-

ной материал, лошадей, по-

родистых коров, мелкий ро-

гатый скот, птицу. Надо учи-

тывать, что это было общест-

венное хозяйство с раздель-

ным землепользованием, ко-

торое создавалось в течение

трех лет. Строить свои дома

на выделенных участках кре-

стьяне стали значительно

позже. Переезжали в них с

уже подросшими в общем до-

ме детьми. Об этом нам гово-

рят магнитофонные записи

бесед с потомками первожи-

телей, собранные краеведами

в восьмидесятые годы про-

шлого века.

Теперь о земле. В Музее ис-

тории Клязьмы есть карта зе-

мель Образцовой усадьбы.

Они ограничивались сегод-

няшними улицами Гоголев-

ской, Даргомыжской. Входи-

ла сюда и часть поймы реки

Клязьмы. Общая площадь со-

ставляла 35 десятин. Звягин-

ские земли никогда не входи-

ли в состав усадьбы. 

Работа крестьян не «была в

убыток», как пишет автор. И

вряд ли земля усадьбы явля-

лась бесплодной. Какой тогда

смысл в эксперименте по со-

зданию Образцовой усадьбы?

И уж совсем нелепо сравни-

вать ее с «прообразом колхо-

зов». Крестьяне были полно-

властными собственниками

земли и работали не «в убы-

ток». Они кормили и поселок

Клязьму, и всю округу. О до-

статке говорит многодетность

семей. У Беловых, например,

насчитывалось десять детей, у

Шведовых – девять. Автор не

бывал в музее, где представ-

лены генеалогические древа

первожителей. 

Не сумел Григорий Борисо-

вич изложить и настоящие

причины распада Образцовой

усадьбы. Их, по моему мне-

нию, несколько. Уменьшение

земельных наделов из-за рос-

та численности семей. Появ-

ление поблизости промыш-

ленно развитых центров,

ставших соблазном для ухода

на заработки. И, наконец,

свершившаяся революция,

которая добила усадьбу.

Многие хозяйства разори-

лись и не могли быть восста-

новлены.

Таково мое впечатление о

прочитанной книге. Хотелось

бы посоветовать уважаемому

Григорию Борисовичу твор-

ческих контактов с нашими

краеведами. Музей истории

Клязьмы готов помогать всем

желающим создавать книги,

статьи, оказывать помощь в

их издании, но считаем спра-

ведливым, если авторы будут

ссылаться в своих работах на

материалы музея или матери-

алы коллег-краеведов.

В. КАПУСТИНА,
директор Музея истории Клязьмы.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ
Знают ли об этом пушкинцы?
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День юбилея нашего города все бли-
же... Несмотря на жару, подготовка к не-
му уже началась. Ну а мы решили выяс-
нить, насколько хорошо пушкинцы  знают
свой город, и  с этой целью задали им не-
сколько вопросов:

1. Знаете ли вы, какую дату отмечает в

этом году  Пушкино?

2. Как вы относитесь к тем изменениям,

которые происходят в нашем городе в по-

следнее время?

3. Хорошо ли вы знаете свой город?

4. Сколько в Пушкино скульптурных па-

мятников?

Наш блиц-опрос показал, что пушкинцы – на-

род  позитивный,  город свой знают и любят,

перемены, в нём  происходящие, замечают и,

что самое главное, в большинстве ими доволь-

ны.  Поразило, что, несмотря на то, что  памят-

ник первому пушкинскому милиционеру  Бори-

су Конрадовичу   Домбровскому установлен на

одной из тихих улиц, большинство горожан

знают, где он находится, кому посвящен,  и на-

зывают его прежде других…  А, впрочем, он и

был  одним из первых, установленных в городе

скульптурных памятников.

Так что про юбилей народ в курсе,  а значит,

праздник состоится при любой погоде!

Наташа Петрова, 

продавец.

1. Нет. Юбилей, кажется…
2. Нравятся.
3. Относительно.
4. Не знаю…

Елена П.  из Правды.

1. Да, 85 лет  городу.
2. Не нравится, что

многоэтажных  домов
становится все больше,
а больших деревьев все
меньше.  Раньше кроны
лип смыкались над го-
ловой.  В жару, как сего-
дня, можно было пройти
по  центру, нигде не по-
пав под солнце…

3. Относительно.
4. Памятник Домб-

ровскому у старой поч-
ты, Ленину,  в сквере у
станции, Родина-мать  у
мемориала…

Вера и Владимир Малашенковы.

1. Знаем! Юбилей – 85 лет!
2. Не все. Плохо, что  нет  детского парка. Говорите, что  скоро бу-

дет? Здорово!
3. Не очень. Знаем только об Армандах. А  историю города – к со-

жалению, мало.
4. Крылову-Пушкину, Ленину, памятник в мемориальном парке,

Домбровскому.

Супруги Вероника Красуля и

Анатолий Соколов.

1. Знаем, конечно!
Юбилей –  85 лет!

2. Хором: Нравят-
ся!  Вероника: Я и не
подозревала, что так
люблю наш город!
Когда уезжаешь, на-
чинаешь понимать,
как он прекрасен…
Считаешь  дни, когда
домой вернешься…

3. Да, отчасти.  А
вот знают ли пуш-

кинцы, где в нашем городе пожарная охрана находится?  Такое
впечатление, что все о нас забыли…

4. Отвечают наперебой: Первому милиционеру Домбровско-
му, Ленину, Пушкину и Крылову,  Скорбящая мать. Еще много па-
мятников  павшим воинам и обелисков.

Анатолий Шишкин, 

свободный художник,

коренной пушкинец.

1. Да, 85 лет.
2. Радует, что

город  стал  та-
ким благоуст-
роенным.    До-
роги  заметно
улучшились, а
водители  стали
гораздо вежли-
вее – пропуска-
ют пешеходов
на переходах. Я
заметил, что с
благоустройст-
вом города за-
метно повыша-
ется и общий
уровень культуры.

3. Считаю, что хорошо.  Люблю гулять и
фотографировать его заповедные уголки. 

4. Домбровскому (он был  первым мили-
ционером в Пушкино), Ленину, Пушкину и
Крылову, Скорбящая мать, памятник павшим
воинам в сквере у ПЭМЗа,  есть еще в микро-
районе   Звягино скульптурный мемориал,
посвященный воинам,  погибшим в Великой
Отечественной…

Нина Червова,

сотрудник УВД.

1. Юбилей города?
2. Да, нравятся. Хорошо,

что появились красивые
дома и здания. Новый тор-
говый центр на Москов-
ском проспекте – очень со-
лидно! Такого в Пушкино
больше нет: просторно,
воздух кондиционирован-
ный, эскалаторы, туалеты,
покупки можно карточкой
оплатить… Мы все-таки в
Московской области живем, город должен и выглядеть
солидно, и быть комфортной средой для жителей.

3. Более-менее, по долгу службы. Я, вообще-то, из
Королева, в Пушкино работаю…

4. Скорбящая мать, стела погибшим милиционе-
рам…

ЛИСТАЯ КНИГУ КРАЕВЕДА

��������

Вопросы задавала Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.          Фото Н Ильницкого.
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Долгожданный отпуск: билеты купле-
ны, чемоданы собраны, путевки на ру-
ках. Кажется, все готово к отдыху, да-
же любимый кот на время переехал к
бабушке. Но уезжать, оставив кварти-
ру без присмотра в надежде лишь на
прочные замки, страшновато. Ведь за
время длительного отсутствия с квар-
тирой может произойти все, что угод-
но. К сожалению, решение застрахо-
вать квартиру зачастую принимается
хозяевами как раз после того, как все
уже случилось. Хотя заранее побеспо-
коиться о сохранности своего имуще-
ства гораздо проще и дешевле.

«Статистика показывает, что большинство
страховых случаев в городских квартирах при-
ходится как раз на время массовых отпусков 
и дачного сезо-
на, когда хозяе-
ва отсутствуют,
Для тех, кто не
хочет столкнуть-
ся с разного ро-
да неприятно-
стями по воз-
вращении в род-
ные стены, мы
разработали специальное летнее предложение
– акцию «Сезон выгодного страхования», в
рамках которой страховка квартиры обойдется
значительно дешевле», – отмечает директор
Департамента массовых видов страхований
компании РОСГОССТРАХ Александр Блайвас.

Чем может обернуться летний отпуск, кото-
рый все мы так ждем и любовно планируем?
Чаще всего квартиры страдают от затоплений.
Авария водопровода может случиться в любой
момент как в старенькой «хрущевке», так и в не-
давно построенном доме. Если по приезде вы
обнаруживаете, что залили соседей снизу, то,
при наличии полиса вам не о чем беспокоиться
– все расходы вы перекладываете на страховую
компанию. В результате все довольны: 
конфликт с соседями урегулирован, добрые от-
ношения сохранены, вы ограждены от непред-
виденных расходов из собственного кармана.
«Действительно, мы наблюдаем рост популяр-
ности страхования гражданской ответственно-
сти перед соседями на случай причинения 
вреда их имуществу, причем страхуют ответст-
венность не только собственники жилья, но и
те, кто проживает в арендованных квартирах»,
– отмечают в компании РОСГОССТРАХ.

Еще один не менее значимый риск – кражи.
По статистике, в тёплое время года число со-
вершаемых краж увеличивается на 30-40
проц. – длительное отсутствие хозяев в горо-
де толкает домушников на преступление. За
это время можно лишиться всего, что было
«нажито непосильным трудом». Даже стальная
дверь – не панацея. Практика показывает, что
и она – не преграда для преступников.

На третьем месте – пожары. Это – самый
опасный риск: если после потопа можно спасти
хоть часть имущества, то огонь, как правило,
уничтожает все. Классическая страховка поз-
воляет финансово защитить свою квартиру от
пожаров, любых видов заливов (в том числе
при тушении пожара), взрывов газа и, конечно
же, от краж, грабежей, разбоев. Вы можете за-
страховать квартиру по всем возможным рис-
кам или выбрать конкретный, например, только
пожар. Однако в этом случае вы должны пони-
мать: если с имуществом что-то произойдет,

выплату вы по-
лучите только
по тому риску,
который заст-
рахован. Поэ-
тому гораздо
выгоднее стра-
ховать все в
комплексе.

Дороговиз-
на страховки – это не более чем миф. В РОС-
ГОССТРАХе утверждают, что застраховать
свое жилье могут люди с любым достатком.
«Многие страхуют свои автомобили, потому
что страшно потерять средство передвиже-
ния. «На чем же я буду ездить, случись что», –
частый аргумент. Но вопрос: «Где же мы теперь
будем жить?»  звучит еще страшнее. К слову,
страховка вашей квартиры обойдется вам 
гораздо дешевле популярного нынче каско, 
а выплаты по страховому случаю могут быть и
на порядок выше», – рассказывает Александр
Блайвас.

Подробную информацию об условиях
страхования можно узнать на сайте
www.RGS.RU, в Едином диспетчерском
центре компании РОСГОССТРАХ по теле-
фонам (495) 926-55-55 или 8-800-200-
0-900 (звонок бесплатный), для абонентов
МТС, Билайн и Мегафон — 0530 (звонок
платный).

Агентство в г. Пушкино:
адрес: 141200, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 16;
тел.: 993-30-63; 8(496) 532-29-28. 

Безопасность с выгодой
предлагает РОСГОССТРАХ

в «Сезон выгодного страхования»

В рамках акции «Сезон выгодного страхования»,

которая действует в компании РОСГОССТРАХ 

до 31 августа, заботливые хозяева могут 

застраховать свою квартиру от всех рисков со

скидкой. Акция распространяется на впервые

заключенные договоры.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Аномальная жара, которую при-
несло нам нынешнее лето, застав-
ляет людей все свободное время
проводить вблизи водоемов. Там и
дышится легче, да и зной ощуща-
ется меньше.

Вот и члены Пушкинской район-

ной организации Всероссийского

общества инвалидов не отстают от

прочих горожан. Только отдых они

выбирают активный, решив зани-

маться греблей.

Директор водно-спортивной базы

«Серебрянка» Ю. И. Родионов под-

держал инициативу инвалидов. Те-

перь они тренируются с 9 до 10 часов

утра по вторникам и субботам в тре-

нажерном зале и на улице. А после

спортивных занятий катаются на на-

родных лодках. Возраст ведь здесь

совершенно не важен. Главное –

предоставить справку об инвалидно-

сти и разрешение участкового врача

заниматься таким видом спорта, как

гребля. Занятия для инвалидов про-

водятся абсолютно бесплатно, места

в команде хватит всем желающим.

Ведь в планах – освоить греблю на

лодках «Дракон» (экипаж 12 чело-

век), а затем принимать участие в

различных соревнованиях. Так что,

может, мы жителей нашего города

еще и на Параолимпийских играх

увидим!

Справки о занятиях греблей инва-

лиды всех возрастов могут получить

по телефонам: 533-46-56, 8-915-450-

69-41.

В. УДАЛОВ,
председатель Пушкинской

районной организации
Всероссийского общества инвалидов.

ПЛЫЛА, КАЧАЯСЬ, ЛОДОЧКА…
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Принять участие в этом

творческом соревновании

может любой желающий не-

зависимо от возраста. Сним-

ки могут быть посвящены

памятникам истории и куль-

туры, историческим ланд-

шафтам, архитектурно-при-

родным пейзажам Пушки-

но. Не возбраняются даже

индивидуальные и группо-

вые портреты, выполненные

на фоне города. Принима-

ются на конкурс цветные и

черно-белые фотографии.

Единственное условие – они

не должны превышать фор-

мат А4, а также содержать

оформительские элементы

(рамки, паспарту, надписи).

В День города Пушкино,

который пройдет 4 сентября,

планируется провести экс-

позицию присланных работ,

чтобы их увидели все гости

праздника. Фотографии-по-

бедители по согласованию с

авторами будут использова-

ны в качестве иллюстраций

в юбилейных изданиях 

и опубликованы в газете

«Маяк».

Остается добавить только

одно. Фотоработы для уча-

стия в конкурсе принимают-

ся с 25 июля по 20 августа в

отделе культуры и социаль-

ных вопросов Управления

социальной политики Адми-

нистрации г. Пушкино (ул.

Некрасова, д. 5, каб. 211).

Каждый участник может

предоставить не более пяти

снимков. Подведение итогов

конкурса состоится 25 авгу-

ста. Оцениваться будут,

прежде всего, содержание, 

оригинальность, качество

исполнения, колорит и на-

глядность фотографий. А

победителей конкурса ждут

грамоты от городской адми-

нистрации и памятные по-

дарки.

«ПУШКИНО
И ПУШКИНЦЫ –

100 УЛЫБОК»
Под таким названием Администрация города Пушкино
проводит фотоконкурс, посвященный 85-летнему юбилею
города, который горожане отметят в нынешнем году.

Отчетно-выборное соб-
рание первичной органи-
зации Совета ветеранов
г. п. Правдинский про-
шло недавно в Доме
культуры «Сторосс».

На нем присутствовали

не только правдинские

ветераны, но и глава г.п.

Правдинский А. И. Кузь-

менков, и.о. председателя

Совета ветеранов Пуш-

кинского района Л. В.

Кондрашова, куратор

первичной организации

А. Ф. Иваньков.

С докладом о проделан-

ной работе выступила

председатель первичной

организации Совета ветеранов В. И. Рыжова.

В его обсуждении приняли активное участие

все присутствующие на собрании. Были отме-

чены как положительные стороны проделан-

ной работы, так и намечены дальнейшие пла-

ны. Единогласно работа Совета ветеранов бы-

ла признана удовлетворительной.

Затем ветераны приступили к выборам акти-

ва и председателя. В новый состав вошли 13

человек. Председателем вновь стала Валенти-

на Ивановна Рыжова. Поздравляем ее и жела-

ем дальнейших успехов!

В ходе собрания ветераны выразили огром-

ную благодарность спонсорам, которые по-

могли выпустить Книгу памяти «Подвигу ва-

шему Слава» и открыть музей Боевой Славы в

г.п. Правдинский, а также администрации по-

селения, с которой Совет ветеранов работает в

тесном сотрудничестве.

Завершилось собрание концертом хора

«Правдинские посиделки», посещением му-

зея, открытого к юбилею Победы, и друже-

ским чаепитием.

В. МУСАТОВ.
Фото автора.

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ –
АКТИВНОСТЬ
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Доклад представила председатель первичной организации Совета

ветеранов г. п. Правдинский В. И. Рыжова.
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❁ Розы пришли в этот мир

на 34 миллиона лет раньше

людей. Найдены ископаемые

останки и окаменелости этих

цветов, указывающие на воз-

раст  приблизительно 50 мил-

лионов лет. Культурной розе

примерно 5000 лет, сейчас из-

вестно около 300 ее видов и

30000 сортов. 

❁ Роза является националь-

ным цветком США (о ней

там написано около четырех

тысяч песен), Англии и Ира-

на. 

❁ В раннем христианстве

этот цветок был символом

тех, кто выжил в результате

преследований и гонений.

❁ В Россию роза попала в

XVI веке и вначале была дос-

тоянием лишь царского дво-

ра. Как украшение садов она

стала появляться при Петре I

и особенно при императрице

Екатерине II.

❁ Лучшими розоводами

мира считаются французы.

❁ Никто не продает больше

роз, чем голландцы. Болгары

известны производством ро-

зового масла. Оно входит в

состав 46 проц. мужской и 98

проц. женской парфюмерии.

Натуральное розовое масло –

один из самых дорогих проду-

ктов, на международном

рынке ценится дороже золота

и платины. Для получения

одного килограмма розового

масла требуется в среднем три

тонны лепестков.

❁ Больше всего роз в мире

(около трех миллионов) про-

дается в День святого Вален-

тина. 

❁ У Авиценны перечень по-

казаний, при которых ис-

пользуется этот цветок, зани-

мает две страницы.

❁ В Японии выведена

роза, у которой

днем ярко-крас-

ные лепестки, а

вечером белые.

Сорт назван «Ха-

мелеон».

❁ Самая большая

одиночная роза – бе-

лый куст Lady Banks в

США, штат Аризона,

занимает площадь, рав-

ную футбольному по-

лю. В сезон цветения

он покрывается более

чем 200 тысячами цве-

тов. Представители

Книги рекордов Гиннеса

замеряют его каждый год.

❁ Бутоны самой маленькой

розы сорта «Си» (по-испан-

ски – «да») не больше зер-

нышка риса.

❁ Старейшая в мире роза

находится в Германии –

1000-летний куст у собора в

Хильдесхайме, который уже

почти достиг крыши этого

здания.

В нашем районе розы мож-

но встретить у каждого дере-

венского или дачного дома:

от одного куста до коллекций

из сотен бутонов. Снимки к

этому материалу сделаны в

нескольких поселках: Братов-

щине, Лесном, на 43-м км.

А более подробный рассказ

о любителях-цветоводах мы

посвятим семье Кленовых из

пос. Правдинский – Вере

Ивановне и Александру Ва-

сильевичу. В этом году супру-

ги отметили 60-летний юби-

лей совместной жизни, кото-

рая чем-то похожа на цветок

выращенной ими плетистой

розы, рядом с которой они

запечатлены на участке возле

собственного дома. Медлен-

но цвел и раскрывался «бу-

тон», но сегодня это очень

нежный, красивый цветок, с

дружно прижатыми друг к

другу лепестками: у Клено-

вых выросли двое сыновей,

две внучки и правнук.

…Один из простых спосо-

бов узнать характер человека

– посмотреть его семейный

фотоархив. И не столько для

того, чтобы познакомиться с

друзьями и проследить этапы

домашней жизни. Главное –

увидеть, как эти снимки хра-

нятся. У кого-то – россыпью

в конвертах или разномаст-

ных пакетах. Значит, скорее

всего, бесшабашный, легкий,

веселый характер у их вла-

дельца. Если перед нами мно-

го современных альбомчиков

с большой коллекцией цвет-

ных фото – значит, хозяин с

большим пиететом относится

к собственной биографии и

семье, тщательно архивирует

ее историю – добросовест-

ный, педантичный, ответст-

венный человек. 

У Кленовых семейные фо-

тоальбомы поражают акку-

ратностью. Это большие

«книги» со страницами, пере-

ложенными матовой бумагой.

На каждой удобно, по разме-

ру размещенные в специаль-

но подклеенных уголках

«кадры» семейной жизни в

строгом порядке, внизу – год

съемки. Не альбомы, а тща-

тельно выстроенные доку-

ментальные хроники жизни

семьи. Что говорит это о вла-

дельцах? То же, что в первую

очередь бросается в глаза в

доме и саду: невероятная лю-

бовь к порядку, аккуратность,

трудолюбие, с большим вку-

сом устроенный быт. Посто-

ронние, попадая в это царст-

во стерильности, задают один

и тот же шутливый вопрос:

«немецкая» аккуратность не

оттого ли, что вы немцы?

Нет, Александр Васильевич

родом из деревни Чапчиково,

которая находилась на берегу

Учи, в 6 км от Пушкино, и в

1935 году ушла под воду

Учинского водохранилища.

Жителей эвакуировали на

Правду, расселили по улицам

Ленинская, Полевая, Огород-

ная. В войну Александр Ва-

сильевич служил в авиацион-

ном училище в Ейске, потом

сорок лет проработал на ме-

бельной фабрике в Правдин-

ском. Познакомился с буду-

щей женой в Братовщине, в

клубе, о котором им сегодня

приятно вспоминать. Несмо-

тря на незамысловатый вид

(скорее это был просторный

сарай), клуб собирал моло-

дежь со всех окрестных по-

селков. Помимо танцев, там

«крутили» кино, было весело,

интересно и безопасно, что

особенно подчеркивают суп-

руги, говоря о тех временах.

Вера Ивановна также имеет

сорок лет стажа – работала в

московском ателье на Серпу-

ховке.

«Удивляюсь, – говорит

Александр Васильевич, – не-

ужели шестьдесят лет с тех

пор прошло? Куда они де-

лись?»

Да вот туда и делись, на

жизнь ушли. Стоит дом, вы-

росли дети, внуки. И главной

в этой жизни была и осталась

любовь.

«Дом ведь мы сами обихо-

дили, никогда никого не на-

нимали. Минуты праздной

не прожили. Каждая планоч-

ка, каждый лист обоев свои-

ми руками к месту приспо-

соблены. Спорили – да. Как

лучше сделать. Но не руга-

лись, не обижали друг друга.

Несем доску – муж ее за

один конец держит, я – за

другой», – вспоминает Вера

Ивановна.

Так, вроде той доски, и всю

свою общую жизнь пронесли:

Александр Васильевич – за

один конец, Вера Ивановна –

за другой. А дети выросли – и

они помогли и помогают ту

«доску»-жизнь нести. В креп-

ких и дружных руках она

надежно держится – не уро-

нят!

…А возле дома благоухает

сад. Аккуратный, ухоженный,

нарядный, как и сам дом.

Удобные теплицы, в которых

растут овощи. Вокруг – море

цветов. Почетное место зани-

мают розы.

«Люди, регулярно вдыхаю-

щие аромат розы, вызывают

симпатию окружающих, име-

ют светлую ровную ауру, доб-

рожелательны и оптимистич-

ны», – заметили цветоводы.

И это чистая правда – дума-

ешь, глядя на Кленовых…

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

ДОМ И РОЗЫ

Красота роз воспета столь-
ко раз, что, с одной сторо-
ны, это обязывает назвать
именно розу цветком июля,
так как это первый месяц
их пышного цветения, с дру-
гой – сократить славосло-
вия, потому что их и так
много, да еще каждый свое
может добавить. Розы лю-
бят все! Пушкинцы – не ис-
ключение. Вот несколько
интересных фактов, кото-
рые позволят с еще большим
интересом взглянуть на
этот удивительный цве-
ток:
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА»
23.30 Пророк и бесы
00.40 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»
01.10, 03.05 Х/ф «СУДЬБА-
ОХОТНИК»
03.15 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Крутые повороты
судьбы. С.Захаров»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНО-
ВУ»
22.00 Торжественное открытие
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая волна-
2010». Прямая трансляция из
Юрмалы
01.05 Вести+
01.25 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»:
ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»
03.25 Горячая десятка
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30, 21.00 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.50 Д/ф «Анатомия предатель-
ства»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
13.25 Момент истины
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва
Первопрестольная»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Агент в тёмных
очках»
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «Петух и краски», «На
воде»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Реальные истории
00.20 Х/ф «САБРИНА»
02.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ»
04.25 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.
LIVE»
07.00 Сегодня утром

08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.25 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Униря Урзичень»
(Румыния) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
23.45 Масквичи
00.35 Т/с «ОМУТ»
01.35 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.35 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ
КЭНДЛФОРДА»
12.15 Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки
12.55, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.40 Д/ф «Гончарный круг»
13.50, 00.45 Х/ф «РАФФЕРТИ»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Капризная принцес-
cа»
15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
16.55, 01.55 Т/с «СТРАСТИ ПО
НАСЕКОМЫМ»
17.20, 02.25 Д/ф «Подземная
Земля»
17.50 Д/ф «Клод Моне»
18.00 Красноярский государст-
венный академический ансамбль
танца Сибири имени М.Годенко
18.45 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости»
19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ»
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при
императорском портрете»

06.00, 00.10

Моя планета
07.00, 08.30, 12.10, 18.10,

23.55, 01.45 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30, 16.40 Неделя спорта
08.45 Церемония открытия чем-
пионата Европы по легкой атле-
тике
10.00, 12.25, 21.05 Легкая
атлетика. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
12.00, 18.00, 23.40 Вести.ru
15.35 Наука 2.0. Моя планета
18.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов против
Джермейна Джонса (США)
19.30 Футбол России
20.35 Барселона-2010 г.
01.55 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. 1/2 финала
03.55 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы

06.00, 04.50

Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00

Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30, 04.20 Громкое
дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

00.55 Х/ф «ГЛУБИНА»

02.55 Я - путешественник
03.20 Военная тайна
05.15 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Трансформеры.
Армада»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 21.00, 23.50 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «РЭМБО-2»

00.00 Видеобитва
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

02.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.35 Т/с «СПАСИБО ЗА

ПОКУПКУ!»
05.00 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей

тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/с «Партнеры по пре-
ступлению»
13.00 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА»
14.20 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.20 Х/ф «СХВАТКА»
03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
15.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Любовь на районе
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
- ЛОНДОН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Х/ф «ПРОЦЕСС И ОШИБ-
КА»
05.00 Убойной ночи
05.35 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00
Тысяча витрин-3

09.00, 09.10, 18.00, 18.10 М/с
«Джей Джей - реактивный само-
летик»
09.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 22.00
Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30 Территория безопасно-
сти
11.00, 19.45 Специальный
репортаж
11.15 Законный интерес
11.45, 15.45, 12.30, 13.20,
14.45, 17.15 Территория здо-
ровья
12.00, 00.20 Скромное обаяние
современных технологий
12.45 М/ф «Лиса патрикеевна»
13.00 М/ф «Первая скрипка»
13.45 М/ф «Самый маленький
гном №4»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ»
16.05, 01.25 Х/ф «ДЖЕК
ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ»
17.45 М/ф «Ну, погоди!»
19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
21.00 М/ф «На задней парте
№4»
21.10 М/ф «Не любо, не слу-
шай»
21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «ДО ЗАВТРА»
01.00 Фокус
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА»
23.30 Пророк и бесы
00.40 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»
01.00 Х/ф «ШЕЛК»
03.05 Х/ф «КАПРИЗ»

05.00 Утро
России

09.05, 03.55 Улыбайтесь, Вас
снимают!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНО-
ВУ»
22.55 Мой серебряный шар
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ДОРОГА»
01.45 Х/ф «ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «НЕЖДАН-
НО-НЕГАДАННО»
10.25 Детский фести-

валь в «Орлёнке»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.10 События
11.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
13.35 Детективные истории
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва
Первопрестольная»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Пуля и петля»
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «Лебеди Непрядвы»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА»
22.20 Момент истины
23.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ»
01.00 Культурный обмен 
01.35 Х/ф «ВА-БАНК»
03.30 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН.
КНЯЗЬ ВЕТРА И СЕРЕБРЯНАЯ
ПУЛЯ»
05.35 М/ф «Золотые колосья»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.
LIVE»
07.00 Сегодня утром

08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.20 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Масквичи
00.20 Т/с «ОМУТ»
01.10 Авиаторы 
01.45 Х/ф «МОЕ МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ»

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ
КЭНДЛФОРДА»
12.15 Линия жизни
13.10 Д/ф «Береста-берёста»
13.20 Д/ф «Михаил Лермонтов.
Молитва странника»
14.10 Х/ф «ДОМ НА ФОНТАН-
КЕ»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Тайна страны
Земляники»
15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
16.55, 02.00 Т/с «СТРАСТИ ПО
НАСЕКОМЫМ»
17.20, 02.25 Д/ф «Лунная рега-
та»
17.50 Д/ф «Мигель де Сервантес»
18.00 Государственный академи-
ческий ансамбль народного
танца Башкортостана имени
Ф.Гаскарова
18.50, 01.40 Д/ф «Эпидавр.
Центр целительства и святилище
античности»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Д/с «Голая наука»
20.40 Острова. Илья Авербах
21.25 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ»
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при
императорском портрете»
00.45 Д/ф «80-е: свободный
взгляд»
01.25 Т/ф «Классная дама»

05.50, 01.00
Моя планета

06.50, 09.00, 12.10, 18.10,
22.15, 23.35 Вести-спорт
07.05, 03.45 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины до 20 лет. 1/4
финала
09.10 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20 Формула-1. Гран-при
Германии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.00 Барселона-2010 г.
12.55 Футбол. Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) -
«Спартак» (Москва)
14.50 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Финал
16.50 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Эдди Хантера (США)
18.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
20.55 Неделя спорта
22.30 Наука 2.0
23.55 Церемония открытия чем-
пионата Европы по легкой атле-
тике. Прямая трансляция
01.45 Рыбалка с Радзишевским
02.00 Регби. «Кубок Трех наций».
Австралия - ЮАР
05.30 Страна спортивная

06.00, 04.35
Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30 Громкое дело
17.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО»
03.40 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ
СТРАХА»
05.20 Ночной музыкальный канал

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

07.00, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 21.00, 23.50 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ»
00.00 Видеобитва
00.30 Д/с «История российского
Шоу-бизнеса»
01.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей

тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ»
13.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
15.00 Женская форма
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА»
00.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
01.50 Х/ф «СХВАТКА»
02.45 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.25 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
15.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Любовь на районе
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»

06.00 Утро
08.00, 14.00
Тысяча витрин-3

08.45 Новости Интернета
09.00, 09.10, 18.00, 18.10 М/с
«Джей Джей - реактивный само-
летик»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
22.00 Новости Подмосковья
09.45, 10.05, 18.30 Область
доверия
10.30 Специальный репортаж
2010 г.
10.45, 01.00 Фокус
11.00 Карта туриста
11.45, 15.45, 12.30, 17.15,
22.30 Территория здоровья
12.00, 00.20 Скромное обаяние
современных технологий
12.45, 13.45 М/ф «Ну, погоди!»
13.00 М/ф «Каникулы в
Простоквашино»
13.15 М/ф «Самый маленький
гном №3»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ»
16.05, 01.25 Х/ф «ДЖЕК
ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ»
17.45 М/ф «Наш друг - пишичи-
тай №3»
19.15 Губерния сегодня
19.45 Специальный репортаж
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
21.00 М/ф «Матч-реванш»
21.30 Территория безопасности
22.45, 03.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ИЛИ НЕ ЛЮБИТЬ»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»

22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ

САГА»

23.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

00.30 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ 2»

02.50, 03.05 Х/ф «СУП»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Убийство на
Кутузовском. Зоя Фёдорова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И

ЛЮБИМАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНО-

ВУ»

22.00 Новая волна- 2010 г.
01.05 Вести+
01.25 Х/ф «РОЖДЕНИЕ»

03.25 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30, 21.00 Х/ф

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА

И ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ

СРЕДИ ЖИВЫХ»

13.25 Д/с «С Божьей помощью».
«Доказательства вины»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва
Первопрестольная»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Операция
«Промывание мозгов»
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «Золушка»,
«Страшный, серый, лохматый»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

19.55 Прогнозы
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «ВЕК НЕВИННОСТИ»

04.10 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ

В МАРТО»

06.00 Т/с «РУБЛЁВ-

КА. LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное при-
знание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

21.20 Т/с «ГЛУХАРЬ»

23.35 Масквичи
00.20 Т/с «ОМУТ»

01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.20 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

12.15 Эпоха в камне. Евгений
Вучетич
12.55, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.50, 00.45 Х/ф «РАФФЕРТИ»

15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Кентервильское
привидение»
15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА»

16.55, 01.55 Т/с «СТРАСТИ

ПО НАСЕКОМЫМ»

17.20, 02.25 Д/ф «Дом, кото-
рого еще не было»
17.50 Д/ф «Троица». Рублев»
18.00 Государственный акаде-
мический ансамбль народного
танца «Жок» Республики
Молдова
19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 П.Кадочников. Герой
советского народа
21.25 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ

ГОСПИТАЛЬ»

23.50 Д/ф «Статсъ-дама при
императорском портрете»

07.00, 09.00,

11.45, 18.05,

00.10, 02.25 Вести-спорт
07.15, 04.40 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы
09.15 Рыбалка с
Радзишевским
09.30 Точка отрыва
10.00 Моя планета
10.30 Футбол России
11.35, 17.55, 23.55 Вести.ru
12.00, 20.55 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция
15.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Аполлон»
(Кипр). Прямая трансляция
18.20, 02.35 Футбол.
Чемпионат мира. Женщины до
20 лет. 1/2 финала
20.20 Барселона-2010 г.
00.25 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Аполлон»
(Кипр)

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

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00

Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30, 04.30 Громкое
дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»

02.35 Покер-Дуэль
03.30 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ

МАНЬЯКОВ»

05.25 Ночной музыкальный
канал

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

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 21.00, 23.40 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения
мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «УБИЙЦЫ НА

ЗАМЕНУ»

00.00 Видеобитва
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»

02.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

рецептами
07.30, 14.40 Городское путе-
шествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Д/с «Партнеры по пре-
ступлению»
13.00 Х/ф «ТУЧИ НАД БОР-

СКОМ»

15.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

01.35 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.35 Х/ф «СХВАТКА»

03.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30,

05.10 Убойной ночи
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Приклю-
чения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

15.00 Х/ф «РАЗЫСКИВА-

ЕТСЯ В МАЛИБУ»

17.00 Т/с «БАРВИХА»

18.00 Любовь на районе
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕ-

РИНОК 3»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00

Тысяча витрин-3
09.00, 09.10, 18.00, 18.10

М/с «Джей Джей - реактивный
самолетик»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

22.00 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
11.45, 17.15, 12.30, 13.20,

15.45 Территория здоровья
12.00, 00.20 Скромное обая-
ние современных технологий
12.45 М/ф «Наш друг - пиши-
читай №3»
13.00 М/ф «Матч-реванш»
13.45 М/ф «Возвращение
блудного попугая №1»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

16.05, 01.25 Х/ф «РАБОЧИЙ

ПОСЕЛОК»

17.45 М/ф «Лиса Патрикеевна»
19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.00 М/ф «Первая скрипка»
21.30 Жемчужина
Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «РАЗМАЗНЯ»

01.00 Фокус
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»

22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ

САГА»

23.30 Пророк и бесы
00.40 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

01.10, 03.05 Х/ф «ОСКАР И

ЛЮСИНДА»

03.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Гарем»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И

ЛЮБИМАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНО-

ВУ»

22.00 Новая волна- 2010 г.
01.05 Вести+
01.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-

ШИЙ ЧЕЛОВЕК»

03.25 Честный детектив
04.00 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30, 21.00 Х/ф

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА

И ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»

14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва
Первопрестольная»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Ракеты на старте»
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Баба Яга про-
тив»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

19.55 Прогнозы
00.20 Х/ф «СЛЕЖКА»

02.20 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ»

04.00 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР»

06.00 Т/с «РУБЛЁВ-

КА. LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное при-
знание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

21.20 Т/с «ГЛУХАРЬ»

23.35 Масквичи
00.20 Т/с «ОМУТ»

01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.20 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

12.15 Человек эры Кольца.
И.Ефремов
12.55, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.50, 00.45 Х/ф «РАФФЕР-

ТИ»

15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Молодильные
яблоки»
15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ

КАПИТАНА ГРАНТА»

16.55, 01.55 Т/с «СТРАСТИ

ПО НАСЕКОМЫМ»

17.20, 02.25 Д/ф «Вперед и
назад»
17.50 Д/ф «Впечатление, вос-
ход солнца». Клод Моне»
18.00 Государственный
ансамбль танца Беларуси
18.45 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера»
19.00 Атланты. В поисках
истины
20.45 Д/ф «Незнакомый
голос» Нины Кандинской»
21.25 Д/ф «Древний
Кведлинбург»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ

ГОСПИТАЛЬ»

23.50 Д/ф «Статсъ-дама при
императорском портрете»

07.00, 09.00,

12.10, 18.10,

00.30, 01.50 Вести-спорт
07.15, 04.15 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы
09.15, 04.00 Рыбалка с
Радзишевским
09.25 Скоростной участок
10.00, 12.25, 20.30 Легкая
атлетика. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
12.00, 18.00, 00.15 Вести.ru
15.20, 18.25, 00.45 Моя пла-
нета
16.55 Футбол России
20.00 Барселона-2010 г.
02.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Финал

06.00, 05.15

Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00

Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30, 04.40 Громкое
дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

00.55 Х/ф «РОКОВОЙ ПОЛЕТ»

02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ

МАНЬЯКОВ»

05.40 Ночной музыкальный
канал

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

07.00, 14.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 21.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения
мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «РЭМБО-3»

00.00 Видеобитва
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

02.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.35 Т/с «СПАСИБО ЗА

ПОКУПКУ!»

05.00 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Луп-
диду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей

тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Д/с «Партнеры по пре-
ступлению»
13.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»

15.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОР-

СКОМ»

01.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.10 Х/ф «СХВАТКА»

03.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00, 02.00 Клуб
бывших жен
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

15.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ - ЛОНДОН»

17.00 Т/с «БАРВИХА»

18.00 Любовь на районе
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «РАЗЫСКИВА-

ЕТСЯ В МАЛИБУ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.00 Д/ф «Дарфур сегодня»
05.00 Убойной ночи
05.35 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00

ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3

09.00, 09.10, 18.00, 18.10

М/с «Джей Джей - реактивный
самолетик»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

22.00 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.20 Скромное обая-
ние современных технологий
12.30, 13.20, 15.45, 17.15

Территория здоровья
12.45 М/ф «На задней парте №3»
13.00 М/ф «Ивашка из дворца
пионеров»
13.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей разбойник»
13.45 М/ф «Винни пух идет в
гости»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

16.05, 01.25 Х/ф «ДЖЕК

ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ»

17.40 М/ф «Каникулы в
Простоквашино»
19.15, 00.45 Я ИДУ ИСКАТЬ
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.00 М/ф «Ну, погоди!»
21.10 М/ф «Самый маленький
гном №3»
21.30 Будь здоров
22.25, 03.45 Х/ф «КРУГОВЕРТЬ»

00.00 Новости Интернета
01.00 Фокус
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

СРЕДА, 28 июля ЧЕТВЕРГ,  29 июля
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05.10, 06.10 Х/ф «МЫ,

ДВОЕ МУЖЧИН»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.40 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ»

08.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
11.00 Д/ф «Леонид Якубович.
Без бабочки»
12.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»

14.00 Цирк со звездами
16.00 Футбол. XV тур. «Зенит» -
«Рубин». Прямой эфир. В пере-
рыве - Вечерние Новости
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Среда обитания
20.00 Детектор лжи
21.00 Время
21.15 Здравствуйте, девочки!
22.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60

СЕКУНД»

00.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»

03.20 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ»

05.20 Детективы

06.15 Х/ф

«АЛЕШКИНА

ЛЮБОВЬ»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 М/ф «Дюймовочка»
08.55 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ

ВИЛЛИ»

11.20 Эдита Пьеха
12.15 Комната смеха
13.20 Сто к одному
14.30 Петровка, 38
16.10 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
17.10 Субботний вечер
19.00, 20.25 Х/ф «В ПОГОНЕ

ЗА СЧАСТЬЕМ»

22.40 Новая волна- 2010 г.
01.45 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»

04.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

05.55 Х/ф «БАРЬЕР

НЕИЗВЕСТНОСТИ»

08.00 Марш-бросок
08.30 Православная

энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 21.00,

23.25 События
11.50 Техсреда
12.05 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»

13.35 Д/ф «Пётр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь»
14.45 Клуб юмора
15.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»

17.45 Петровка, 38
18.00 У самого синего моря...
19.00 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН.

ТАЙНА СЕРЕБРЯНОЙ ПУЛИ»

21.20 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»

23.45 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ»

01.30 Х/ф «СНЫ»

03.00 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА

СЕБЯ»

04.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА

ДНЕВНОЙ СЕАНС»

06.30 М/ф «Первая скрипка»

05.45 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

06.45 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

19.25 Самые громкие русские
сенсации
21.10 Ты не поверишь!
21.50 Х/ф «ЧАСТНИК»

23.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ

ПАТРУЛЬ»

01.20 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»

03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ

НА БЕРЕГ»

11.50 Кто в доме хозяин
12.20 Д/ф «Леднице.
Княжеская роскошь и садово-
парковое искусство»
12.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТРАВКИ»

13.45 Мультфильмы
14.30 Заметки натуралиста
15.00 Мир из-за столика
15.25 Государственный акаде-
мический ансамбль народного
танца имени И.Моисеева
16.10 Х/ф «СВИНГ»

17.40, 01.55 Д/с «Последние
свободные люди»
18.35 Романтика романса
19.20 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым»
20.15 Т/ф «Ва-банк»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА»

00.05 Д/ф «Тегеран, Тегеран,
или В Тегеране больше нет гра-
натов»
01.15 Все это джаз

07.00, 09.00,

11.50, 17.15,

00.05, 01.55 Вести-спорт
07.15, 04.05 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы
09.10, 00.15 Вести-Cпорт.
Местное время
09.20, 00.20 Наука 2.0. Моя
планета
10.35 Футбол России. Перед
туром
11.40, 23.50 Вести.ru
12.00, 21.00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция
14.40 Задай вопрос министру
15.25 Русская формула
15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация.
Прямая трансляция
17.30, 02.05 Регби. «Кубок
Трех наций». Австралия - Новая
Зеландия
19.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра
Поветкина
20.30 Барселона-2010 г.

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»

09.15 Я - путеше-
ственник
09.40 Карданный вал
10.10 Х/ф «РОБОКОП: ВО

ИМЯ ПРАВОСУДИЯ»

12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.35 Т/с «ЧЕРКИЗО-

НА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ»

22.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

23.40 Top Gear
00.45 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ

СТРАСТЬ»

05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ДОМАШ-

НИЙ АРЕСТ»

08.00 М/ф «Зайка-
зазнайка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
14.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри»

16.00, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

17.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

21.00 Х/ф «БЕЗДНА»

23.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ

БОРНА»

01.40 Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.00 Т/с «СПАСИБО ЗА

ПОКУПКУ!»

06.30 М/ф «Луп-
диду», «Вуфи»
07.00, 09.30,

14.10, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «ЦВЕТОК И

КАМЕНЬ»

14.30 Декоративные страсти
15.00, 01.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ

БЕЗ ПРИДАНОГО»

18.00 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Д/с «Пороки и их поклон-
ники»
23.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У

ФОНТАНА»

02.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО

РОЖДЕСТВА»

04.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00, 06.30 М/с
«Рога и копыта:
возвращение»

07.00, 07.30, 07.55 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.25 Т/с «САША + МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Люди-феномены»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

20.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В

СИЭТТЛЕ»

22.00 Т/с «НАША RUSSIA»

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

05.10 Убойной ночи
05.40 Комедианты

06.00 М/ф
«Незнайка учится»
06.30, 15.00,

18.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

07.00, 07.15 Танцы для начи-
нающих
07.30 М/ф «Стёпа - моряк»
08.00 М/ф «Ситцевая улица»
08.15 М/ф «Щелкунчик»
08.40 М/ф «Бобик в гостях у
барбоса»
09.00, 20.30 Д/с «Внимание - еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИ-

НИ АННЫ»

11.30 М/ф «Гадкий утёнок»
11.45, 14.45 Территория здо-
ровья
12.00, 04.30 Д/ф «Египет на
берегах невы»
12.45 Новости Интернета
13.00 Мультфильмы
13.35 М/ф «Фунтик и огурцы»
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.00 Скромное обаяние
современных технологий
16.30, 21.35, 03.30, 03.50

Индустриальные музеи мира
17.00 Д/ф «Команда»
18.25, 18.40 М/с «Джей Джей -
реактивный самолетик»
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.45 Про бизнес
20.00, 05.30 Д/ф «Сказка
таинственных узоров»
21.00 М/ф «Про козла»
21.15 М/ф «Петушок - золотой
гребешок»
22.30 ТВОЙ ФОРМАТ
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ

ЗЕМЛЯ»

02.30 Д/ц «Тайны войны» док/цикл
03.00 Карта туриста

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.50 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВЫХ»

23.20 Гордон Кихот
00.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА»

02.20 Х/ф «КАНКАН»

05.00 Утро
России

09.05, 05.20 Мой серебряный
шар
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»

22.00 Новая волна- 2010 г.
01.05 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ»

03.25 Х/ф «КРИК О ПОМОЩИ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА

ДНЕВНОЙ СЕАНС»

13.35 Детективные истории
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва
Первопрестольная»
15.30, 04.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО

НА ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Как утонул коман-
дер Крэбб»
17.55 Репортёр
18.15 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА

СЕБЯ»

19.55 Прогнозы
21.00 Москва- 1980 г. - Сочи-
2014 г. Олимпийский праздник в
Лужниках. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,

ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ

ИДУТ ДОЖДИ»

01.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»

02.55 Х/ф «СЛЕЖКА»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 «Главный герой» предста-
вляет»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели...
20.30 Т/с «СЕМИН»

22.25 Зараза. Враг внутри нас
23.35 Женский взгляд
00.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

01.20 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ПЫШКА»

11.55 Д/ф «Лесной дух»
12.05 Д/ф «Обитель милосердия»
12.50 Д/с «Голая наука»
13.40 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»
15.00 Легенды царского села

15.30 М/ф «В лесной чаще»
15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
16.55, 01.55 Т/с «СТРАСТИ
ПО НАСЕКОМЫМ»
17.20, 02.25 Д/ф «Арсенал
бессмертия»
17.50 Д/ф «Петр Первый»
18.00 Государственный акаде-
мический хореографический
ансамбль «Березка» им.
Н.С.Надеждиной
19.10 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура»
19.50 Диалог
20.05 Сферы
20.45 Х/ф «ВСПОМИНАТЬ О
ПРЕКРАСНОМ»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ.
ЛЕГЕНДА ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ»
01.25 Уральский Диксиленд

07.00, 09.15,
12.10, 18.00,

00.30, 01.55 Вести-спорт
07.15 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Аполлон» (Кипр)
09.30, 12.25, 20.25 Легкая
атлетика. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
12.00, 17.45, 00.10 Вести.ru
13.35 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Cвободная практика
15.25 Русская формула
15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Cвободная практика.
Прямая трансляция
18.15 Наука 2.0
18.45, 02.05 Футбол России.
Перед туром
19.50 Барселона-2010 г.
00.45 Вести-Cпорт. Местное
время
00.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра
Поветкина
03.10 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы

06.00, 05.10 Неизве-
стная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00
Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «РОБОКОП: ВО
ИМЯ ПРАВОСУДИЯ»
22.30 Гибель планеты. Как это
будет
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»
00.55 Х/Ф «Непристойное раз-
облачение»
02.25 Х/ф «РЕЙС 323. КРУ-
ШЕНИЕ»
04.10 Чрезвычайные истории
05.40 Ночной музыкальный
канал

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

07.00, 14.30 М/с «Приключ-
ения Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Приключения
мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
18.30, 19.00, 23.00 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
00.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
02.00 Х/ф «КОНТРАКТ»
03.45 Х/ф «САЙМОН ГОВО-
РИТ»

06.30 М/ф «Луп-
диду», «Вуфи»
07.00 Охотники за
рецептами

07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00, 13.00 Д/ф «На чужих
ошибках»
11.00 Д/с «Партнеры по пре-
ступлению»
14.00 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ»
16.00 Д/с «Звездная жизнь»

17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ»
18.00, 21.25, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
02.40 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
03.40 Х/ф «СХВАТКА»
04.35 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30,
05.05 Убойной ночи
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.00 М/с «Как говорит Джинд-
жер»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
15.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК 3»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Любовь на районе
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00
Тысяча витрин-3

09.00, 09.10 М/с «Джей Джей -
реактивный самолетик»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
22.00 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
11.45, 13.20, 15.45, 17.15
Территория здоровья
12.00 Скромное обаяние
современных технологий
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
13.00 М/ф «На задней парте №4»
13.10 М/ф «Не любо, не слушай»
13.45 М/ф «Ёжик в тумане»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ»
16.05, 01.25 Х/ф «РАБОЧИЙ
ПОСЕЛОК»
17.45 М/ф «На задней парте №3»
18.00 «Тайны войны» ДОК/ЦИКЛ
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 М/ф «Ивашка из дворца
пионеров»
21.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей разбойник»
21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «СПАСИБО
ЗА ВСЕ»

00.15 Лучшие рок-альбомы 20-
го века
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПЯТНИЦА, 30 июля СУББОТА, 31 июля
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Администрация сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 43/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о вне-
сении изменений в извещение о проведении открытого аукциона, опуб-
ликованного 07 июля 2010 года. Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального зако-
на от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» срок подачи заявок на участие в аукционе продлен на пятна-
дцать дней.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального    района (141290,   Московская
область,  Пушкинский    район,   с. Царево, д. 1-а;  тел.: 8(495)993-24-46,
8(49653)8-24-19; адрес электронной почты s.p.carevskoe@inbox.ru).

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту автомобильных
дорог на территории сельского поселения Царевское. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:
3 325,0  тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Общая протяженность дорог: 9 500 кв.м.
Место выполнения работ: на территории сельского поселения

Царевское.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации

об аукционе.

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

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования
в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 10

августа  2010 г.;
– документация об аукционе размещена на официальном сайте Адми-

нистрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  
– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 202; 
понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 

16 часов 45 часов; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления;

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

Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

18 августа 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№  7/ 10 – А-ПР

19 июля 2010 года,                             г. Пушкино

Время заседания  – 11 час.00 мин.

Слушали аукциониста Полякову И.А.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры
и градостроительного регулирования Администрации Пушкинского
муниципального района (г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел.
8(495)993-36-14; адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru).

Предмет контракта: выполнение работ по ремонту пола в спортив-
ном зале МОУ СОШ им. В. Матвеева.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

1 100,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, 

ул. Титова, д. 11.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципаль-

ного района, межбюджетные трансферты городского поселения 
Лесной.

Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта
до 01 сентября 2010 года.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала пятерых
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО

«РиА-Строй» – карточка №2 – с ценой муниципального контракта
1 089 000 (один миллион восемьдесят девять тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО  «Агро-сервис» – кар-

точка №1 – с ценой муниципального контракта 1 094 500  (один мил-
лион девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и  муниципальных нужд»
Заказчик, Управление строительства, архитектуры и градострои-

тельного регулирования Администрации Пушкинского муниципаль-

ного района,  в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания
протокола передает победителю – ООО «РиА-Строй»  один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составляется
путем включения цены муниципального контракта, предложенной побе-
дителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте  
администрации Пушкинского муниципального района  www.adm-pushki-
no.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 47/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района (141221, Россия,
Московская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Школьная,
д. 6/6;  тел. 8(495)537-81-50; адрес электронной почты: cherkizo-
vo.adm@mail.ru)

Предмет аукциона: выполнение работ по текущему ремонту автомо-
бильной дороги на территории городского поселения Черкизово. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 
1 550,0  тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Общая протяженность дорог: 2 475 кв.м.
Место выполнения работ: городское поселение Черкизово, 

ул. Орджоникидзе.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации

об аукционе.

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

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования
в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 13

августа  2010 г.;
– документация об аукционе размещена на официальном сайте

Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushki-
no.ru;  

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

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

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

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

Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

23 августа 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Веселая карусель»
06.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ

ХОД»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Мама Гарри Поттера
13.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ

СОБСТВЕННОСТЬ»

15.30 Д/ф «Вера Сотникова.
Побег в любовь»
16.30 Футбол. XV тур.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Прямой эфир. В перерыве -
Вечерние Новости
18.30 Юбилейный вечер
Леонида Якубовича
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.30 Т/с «ЮЖНОЕ БУТОВО»

23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»

01.40 Х/ф «СМЕРТЬ СУПЕР-

МЕНА»

03.50 Перепиши судьбу

06.05 Х/ф

«ВОСПИТАНИЕ

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И

СОБАК»

08.55 М/ф «Брэк!»
09.05 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ

ВИЛЛИ-2»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИ-

ДЕТЕЛЯ»

14.30 Честный детектив
15.00, 04.00 Спасти себя.
Лариса Мондрус
15.55 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ

ЛЮБОВЬ»

20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ»

22.30 Закрытие Междуна-
родного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-
2010». Прямая трансляция из
Юрмалы
01.40 Х/ф «ПАДШИЙ»

06.55 Х/ф «СПЯ-

ЩИЙ ЛЕВ»

08.25 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая

природа»
09.45 Смех с доставкой на дом
10.20 Все в сад братьев
Запашных!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.10

События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,

ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

13.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее
невезучее счастье»
14.50 Приглашает Борис
Ноткин
15.25 Д/ф «Небесный столб»
16.15, 18.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ

ИНТУИЦИЯ»

21.20 Х/ф «ВА-БАНК»

23.30 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯ-

ПОЧКУ»

01.30 Х/ф «ШЕСТОЙ»

03.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

04.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

05.45 Т/с «РУБЛЁВ-

КА. LIVE»

06.45 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Кремлевские жены
12.00 Дачный ответ

13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»

15.05 Своя игра
16.20 И снова здравствуйте!
17.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

19.25 Чистосердечное при-
знание
19.55 Дорожный патруль
23.55 Футбольная ночь
00.30 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

02.30 Советская власть
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.10

Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «МЕЧТА»

12.20 Легенды мирового кино
12.50 М/ф «Ключ», «Крот и
его новые друзья»
13.55, 01.55 Д/ф «Хвосты
Калахари»
14.50 Мир из-за столика
15.15 Д/ф «Владимир Басов»
15.55 Х/ф «БИТВА В ПУТИ»

19.00 Дом актера. Премия
«Золотой лист-2010»
19.40 Опера Ж.Массне «Манон»
22.30 Х/ф «ШАРП РИСКУЕТ»

00.55 Х/ф «МОРРИКОНЕ

ДИРИЖИРУЕТ МОРРИКОНЕ»

07.00, 09.00,

11.50, 18.10,

00.30, 02.45 Вести-спорт
07.15, 09.45 Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы
09.10, 00.40 Вести-Cпорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
11.40, 00.15 Вести.ru
12.00, 21.20 Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
14.35 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина
15.40 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины до 20 лет.
Финал
20.45 Барселона-2010 г.
00.45 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Ростов»
02.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ТУРИ-

СТЫ»

08.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

10.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:

УЛЬТИМАТУМ»

12.00 Территория огня
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело
14.00, 03.30 Т/с «СЛЕПОЙ 2»

18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «МАСКА»

22.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ

СОБЛАЗНИЛ»

00.00 Турнир по единобор-
ствам «Звезда Победы»
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ

ВОЗМЕЗДИЕ»

02.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ЖЕНА

МЯСНИКА»

08.00 М/ф «Коро-
лева Зубная Щетка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-

КЕ СПОТ»

10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 М/ф «Робин Гуд»
14.30, 16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ДРУГОЙ»

22.55 Д/с «История россий-
ского Шоу-бизнеса»
23.55 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»

01.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3»

03.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Луп-
диду», «Вуфи»
07.00, 13.45,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И

ТАЙМ»

09.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У

ФОНТАНА»

11.30 Д/с «Такая красивая
любовь»
12.00 Х/ф «ТАЙНОЕ СВИДА-

НИЕ»

14.00, 14.30, 01.25, 01.55

Д/с «Профессии»
15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 Х/ф «ОНА

НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

23.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00, 06.30 М/с
«Рога и копыта:
возвращение»

07.00, 07.30, 07.55 М/с
«Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
08.25 Т/с «САША + МАША»

08.50 Д/р «Машины-убийцы»
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.20 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В

СИЭТТЛЕ»

19.00 Т/с «НАША RUSSIA»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕ-

СЛАВИЙ»

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

ВОДОЙ»

04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00 М/ф «Фун-
тик и огурцы»
06.30, 15.00,

16.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

07.00, 07.15, 05.25, 05.40

Танцы для начинающих
07.30, 11.30 М/ф «Дружба
дороже денег»
07.40, 11.40 М/ф «Лев и лео»
08.00, 13.00 М/с «Катилось
яблочко»
08.25, 13.25 М/ф «Дюймовочка»
09.00, 20.35 Д/с «Внимание -
еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегод-
ня
10.00 Х/ф «ПРАЗДНИК

НЕПОСЛУШАНИЯ»

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

16.40 Д/ф «Давайте выпьем!»
17.30, 03.00 Х/ф «ДАМ-

СКОЕ ТАНГО»

19.00 Территория безопасно-
сти
19.45 Фокус
20.00 Твой формат
21.00 М/ф «Сыновья дрово-
сека»
21.30 Д/ц «Тайны войны»
23.00 Х/ф «НЕЧЕСТНАЯ

КОНКУРЕНЦИЯ»

04.30 Лучшие рок-альбомы
20-го века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 августа
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 мая 2010 года                                                              №  82/8/2 

«Об  утверждении  Положения

«О «социальном магазине» в городе  Пушкино»

Для поддержки социально незащищенных слоев населения (ветеранов
ВОВ, пенсионеров и других категорий граждан) в вопросах продовольствен-
ного обеспечения на территории города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области в условиях роста потребительских цен на
продовольственные товары, руководствуясь рекомендациями губернатора
Московской области Б.В. Громова, изложенными в письме от 25.12.2007  №
1-3015  и в соответствии с Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О «социальном магазине» в городе Пушкино»

(прилагается).
2. Рекомендовать Администрации города Пушкино организовать на тер-

ритории города Пушкино Пушкинского муниципального района реализацию
социально значимых продуктов питания  малообеспеченной части населения
через сеть объектов торговли, применяющих минимальную (не выше 10 %)
наценку (далее – «социальные магазины»).

3. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства,
использующим для осуществления торговой  деятельности помещения,
находящиеся в собственности городского поселения Пушкино под «социаль-
ные магазины»,   льготы в виде:

3.1. Уменьшения на 50 % размера арендной платы  за использование
помещений  (части помещений);

3.2. Уменьшения на 50 % размера арендной платы за земельные участки, на
которых располагаются «социальные магазины» («социальные отделы» в мага-
зинах)  в части сумм, подлежащих зачислению в бюджет города Пушкино;

3.3. Предоставления права  на заключение долгосрочного (5 лет и более)
договора аренды на занимаемые «социальными магазинами» помещения  и
земельные участки,  либо пролонгации таких договоров без проведения  аук-
циона (конкурса) после получения соответствующего согласования на пре-
доставление муниципальной преференции с Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Московской области. 

4. Установить,  что субъект малого и среднего предпринимательства
может воспользоваться только одной из предоставленных льгот по своему
усмотрению.

5. Установить,  что подпункты 3.1 – 3.3  настоящего Решения вступают в
силу с 01.06.2010.

6. Направить настоящее решение и Положение главе города Пушкино на
подписание.

7. Опубликовать настоящее  решение  в межмуниципальной  газете «Маяк»
и разместить на сайте муниципального образования в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.                                                                                         

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 

к решению Совета депутатов  г. Пушкино 

от  27 мая  2010    № 82/8/2

ПОЛОЖЕНИЕ

«О «социальном магазине» в городе Пушкино»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации  и определяет порядок создания «социальных
магазинов» с целью обеспечения социально незащищенных слоев населения
города Пушкино Пушкинского муниципального района продовольственными
товарами по доступным ценам,  а также  порядок  аккредитации  объектов
торговли  в качестве «социального  магазина».

1.2. «Социальный магазин» – это объект торговли, принадлежащий субъ-
екту малого и среднего предпринимательства (далее – Организация), на
котором реализуются  гражданам на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района социально значимые продовольствен-
ные товары,  торговая надбавка на стоимость которых не превышает 10%, а
на хлеб  и хлебобулочные изделия –  5%  к закупочной цене. На крупных тор-
говых объектах с торговой площадью более 100 кв. метров, расположенных
на муниципальных площадях, организуются социальные отделы.

1.3. Статус «социального магазина» Организация получает по итогам
аккредитации, которая проводится в порядке, установленном настоящим
положением.

1.4. Документом, подтверждающим факт аккредитации объекта торговли
в качестве «социального магазина», является  Свидетельство об аккредита-
ции объекта торговли  в качестве «социального магазина» (далее –
Свидетельство)  по форме приложения № 1.

1.5. Срок действия Свидетельства один год с правом продления.
Продление Свидетельства осуществляется в порядке его выдачи.

2. Требования, предъявляемые к «социальным  магазинам»

2.1. В «социальном магазине»  в течение срока действия Свидетельства:
– торговая надбавка на стоимость товаров, перечень которых утверждается

администрацией города Пушкино (далее – ассортиментный перечень),  не  должна
превышать 10% от цены закупки, а на хлеб  и хлебобулочные изделия –  5%;

– в течение всего рабочего дня обеспечивается наличие товаров, предус-
мотренных ассортиментным перечнем;

– товары, входящие в ассортиментный перечень, реализуемые по льгот-
ным ценам,  выделяются специальными ценниками;

– обеспечивается целевое использование предоставленного в аренду
помещения;

– цены на товары, включенные в  ассортиментный  перечень,  и торговая
наценка на них  в течение всего рабочего времени  доводятся до потребите-
ля в наглядном виде путем размещения  на информационном  стенде;

– обеспечивается высокий уровень обслуживания и качество реализуемой
продукции;

– на входе в магазин устанавливается информационный щит с логотипом
«Социальный магазин».

2.2. Аккредитованные  «социальные магазины»  по запросу Админи-
страции города Пушкино представляют  сведения, касающиеся  торгового
обслуживания населения и исполнения требований, предъявляемых к
социальным магазинам. 

3. Порядок  аккредитации  «социального магазина»

3.1. Аккредитация «социального магазина» проводится администрацией
города Пушкино Пушкинского муниципального района (далее –
Администрация). 

3.2. Для аккредитации объекта торговли в качестве «социального магази-
на» («социального отдела» в магазине) Организация представляет в
Администрацию:

1) заявление об аккредитации объекта торговли в качестве «социального
магазина»;

2) копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации;

3)  копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) копию договора аренды  нежилого помещения, используемого под тор-

говые цели, или документы, удостоверяющие право владения на помещение. 
5) справку из налогового органа об отсутствии просроченной задолжен-

ности по налогам и сборам.
3.3. Администрация оценивает представленные документы, а также иные

факторы, свидетельствующие о необходимости создания на заявленной тер-
ритории «социального магазина», и принимает в течение 5 рабочих дней
решение об аккредитации (отказе в аккредитации) принадлежащего
Организации объекта торговли в качестве  «социального магазина».

3.4. На основании решения Администрация в течение 3 рабочих дней
выдает Организации Свидетельство об аккредитации  объекта торговли в
качестве «социального магазина» по форме приложения № 1 к настоящему
Положению.

3.5. Администрация может отказать в аккредитации в случае:
– предоставления недостоверной, искаженной информации;
– наличие задолженности по арендной плате;
– наличие задолженности по налогам и сборам.

4. Льготы, предоставляемые «социальному магазину»

4.1. Организациям, использующим для осуществления торговой  деятель-
ности   помещения,  находящиеся в собственности городского поселения
Пушкино,  согласно решению Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района, предоставляются  льготы в виде:

4.1.1. Уменьшения размера арендной платы  за использование  помеще-
ний  (части помещений);

4.1.2. Уменьшения размера арендной платы за земельные участки (части
земельных участков), на которых располагаются «социальные магазины»
(«социальные отделы» в магазинах);

4.1.3. Предоставления права  на заключение долгосрочного (5 лет и
более) договора аренды на занимаемые «социальными магазинами» поме-
щения и земельные участки либо пролонгации таких договоров без проведе-
ния  аукциона (конкурса) после получения соответствующего согласования
на предоставление муниципальной преференции с Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Московской области. 

4.2. Организация может воспользоваться только одной из предоставлен-
ных льгот по своему усмотрению.

4.3. Для магазинов площадью менее 100 кв. метров  льготы Организациям
предоставляются на всю торговую площадь. Для крупных торговых объектов, в
которых организованы «социальные отделы», льготы предоставляются на часть
площадей, занятых указанным отделом, но не более, чем на 100 кв. метров.

5. Контроль за выполнением требований, предъявляемых

к  «социальным магазинам»

5.1. Контроль за выполнением требований, предъявляемых к «социаль-
ным магазинам», осуществляет Администрация города Пушкино. 

5.2. При выявлении нарушений, может быть принято решение о  досроч-
ном  прекращении  действия Свидетельства об аккредитации торгового
объекта  в качестве «социального магазина».

5.3. С момента принятия решения о прекращении действия
Свидетельства, Организации утрачивают предоставленные льготы.

5.4. Действие предоставленных льгот прекращается также при самостоя-
тельном принятии Организациями  решения о досрочном прекращении дей-
ствия Свидетельства и подачей соответствующего заявления в срок за 2
месяца в Администрацию города Пушкино.

5.5. Организации, имеющие статус «социальный магазин» и желающие
сохранить его, подают соответствующее заявление на продление за 1 месяц
до окончания срока действия Свидетельства.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к  Положению «О «социальном магазине» в городе Пушкино»    

от 27.05.2010 г.      №  82/8/2

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аккредитации объекта торговли  в качестве

«СОЦИАЛЬНОГО МАГАЗИНА» («СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА» в магазине)

N _____      дата выдачи  «___» ______________ 20 __ г.

Действительно до «__» ____________ 20 __ г.
Выдано

_________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ИНН ___________________ 
Место нахождения (юридический адрес) _____________________________

________________________________________________________________________   
Настоящим Свидетельством удостоверяется, что решением администра-

ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, находящийся в аренде у (принадлежащий)
______________________________________________________________________

(наименование Организации )
объект торговли __________________________________, расположенный  по 

(наименование объекта торговли)
адресу: _______________________________________________________________

аккредитован в качестве  «СОЦИАЛЬНОГО МАГАЗИНА» 

(«СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА» площадью _____ кв.м. в магазине)

_____________________________________________________________________

(наименование магазина)
Заместитель главы 
администрации города Пушкино
_______________

(подпись)                             Ф.И.О.
« ___» ______________ 20_ г.
МП 

Приложение № 2

к  Положению «О «социальном магазине» в городе Пушкино»    

от 27.05.2010 г.      №  82/8/2

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июня  2010 г.                                                            № 49/76

«Об утверждении Положения «Об организации учета

и ведении реестра  муниципальной собственности

городского  поселения Софрино

Пушкинского муниципального района

Московской области» (новая редакция)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ, Законами Московской области от 11.01.2007 № 4/2007-
ОЗ «О собственности Московской области» (с изменениями), от 21.06.1999 №
33/99-ОЗ «Об организации учета и ведения реестра собственности
Московской области», учитывая положительное решение комиссии по эконо-
мике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, земле-
пользованию и экологии  Совета депутатов городского поселения Софрино,
руководствуясь Уставом городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об организации учета и ведении Реестра муници-
пальной собственности городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области»(новая редакция) (прилагается).

2. Направить Положение «Об организации учета и ведении Реестра муници-
пальной собственности городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области» главе городского поселения Софрино
для подписания.

3. Опубликовать Положение «Об организации учета и ведении Реестра
муниципальной собственности городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области» в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Признать утратившим силу «Об организации учета и ведении Реестра
муниципальной собственности городского поселения Софрино», утвержден-
ное Советом депутатов городского поселения Софрино от 26.05.2008 года №
28/16. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию

по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение устанавливает правовые основы организации учета
и ведения Реестра муниципальной собственности городского поселения
Софрино.

1. Общие положения
1.1. Положение разработано на основании Законов Московской области от

11.01.2007 N 4/2007-ОЗ «О собственности Московской области« (с изменения-
ми и дополнениями), от 21.06.1999 N 33/99-ОЗ «Об организации учета и веде-
ния реестра собственности Московской области».

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
– учет муниципальной собственности – сбор, регистрация и обобщение

информации о муниципальном имуществе;
– объект учета – объект муниципальной собственности, в отношении кото-

рого осуществляется учет, и сведения о котором подлежат внесению в Реестр
муниципальной собственности;

– Реестр муниципальной собственности (далее – Реестр)  – информацион-
ная система, содержащая перечень объектов учета и сведения, характеризую-
щие эти объекты;

– ведение Реестра муниципальной собственности – внесение в Реестр
муниципальной собственности сведений об объектах учета, обновление этих
сведений  и исключение их из реестра муниципальной собственности.

1.3. Учет и ведение Реестра осуществляется с целью формирования полной
и достоверной информации, необходимой органам местного самоуправления
при осуществлении ими полномочий по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом.

1.4. Собственником Реестра является городское поселение Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области. 

1.5. Объектами учета являются:
– недвижимое имущество (здание, сооружение и их части или объект неза-

вершенного строительства, земельный участок, либо иное имущество, отне-
сенное законом к недвижимости)

– движимое имущество, в том числе акции (доли, вклады) хозяйственных
обществ и товариществ.

1.6. В Реестр подлежат внесению сведения, характеризующие  объекты учета:
– наименование объекта;
– адрес (местонахождение);
– основание занесения в реестр;
– дата занесения в реестр;
– первоначальная стоимость;
– дата исключения из реестра.
1.7. В соответствии с действующим законодательством в Реестр могут вно-

ситься дополнительные сведения об объектах учета.
1.8. Сведения об объектах учета приводятся в единицах измерения, уста-

новленных федеральным законодательством для ведения бухгалтерского, ста-
тистического и технического учета имущества.

2. Порядок осуществления учета и ведения Реестра
2.1. Учет муниципальной собственности включает в себя описание объекта

учета с указанием его индивидуальных особенностей, позволяющих однознач-
но отличить его от других объектов. 

2.2. Организацию и ведение реестра муниципальной собственности осу-
ществляет отдел имущественных отношений финансово-экономического
управления администрации городского поселения Софрино (далее – Отдел).

2.3. Отдел осуществляет:
– методическое, организационное и программное обеспечение работ по

учету и ведению реестра муниципальной собственности;
– организацию защиты информации, содержащейся в реестре;
– учет сведений о муниципальной собственности, относящихся к информа-

ции с ограниченным доступом.
2.4. Для учета муниципальной собственности Отдел:
– готовит и рассылает всем балансодержателям муниципальной собствен-

ности карты учета муниципальной собственности на объекты учета;
– принимает заполненные карты учета;
– готовит и заполняет карты учета муниципальной собственности, в отно-

шении объектов учета, балансодержателем которых является Администрация;  
– проводит экспертизу представленных данных и организует их занесение в

электронный банк данных с присвоением каждому объекту индивидуального
реестрового номера.

2.5. Муниципальная собственность, не внесенная в Реестр, не может быть
отчуждена или обременена за исключением случаев, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

(Окончание на 12-й стр.)
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 мая  2010 года                                       № 84/8/2

«О Положении «О депутатских объединениях 

в Совете депутатов городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области»

Руководствуясь положениями Устава городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, Регламентом
Совета депутатов городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Принять Положение о депутатских объединениях в Совете депута-

тов городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области. 

2.  Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В.
для подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

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

В.  СПИРИДОНОВ, 

председатель Совета депутатов.

города Пушкино  

В.  ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Принято решением
Совета депутатов города Пушкино

от 27 мая 2010 г. № 84/8/2

Положение о депутатских объединениях 
в Совете депутатов городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района 
Московской области.

1. Общие положения

1.1. Объединением депутатов Совета городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области являются
фракция, депутатская группа.

Фракция, депутатская группа – объединение депутатов по признаку
членства в какой-либо политической партии, а также  по различным, не
противоречащим законодательству признакам.

Членом депутатского объединения может быть любой депутат Совета
депутатов городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

1.2. Целью создания депутатских объединений является формирова-
ние единой позиции по вопросам, рассматриваемым Советом депутатов
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

1.3. Депутатские объединения осуществляют свою деятельность на
основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
законов Московской области, Устава городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, Регламента
Совета депутатов городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области и настоящего Положения.

1.4.  Депутатские объединения не являются структурными и рабочими
органами Совета депутатов городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и ему не под-
отчетны.

Депутатские объединения действуют в период работы Совета депута-
тов городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области соответствующего созыва  до принятия решения
о самороспуске.

1.5. Депутатские группы (фракции) организуют свою деятельность на
основе свободного конструктивного, коллективного обсуждения вопро-
сов и обладают равными правами, определенными настоящим
Положением.

1.6.  Порядок деятельности депутатских объединений (фракций) опре-
деляется ими самостоятельно и устанавливается внутренними положе-
ниями о соответствующих фракциях.  Положения о соответствующих
фракциях не могут противоречить законам Московской области, Уставу г.
Пушкино, Регламенту Совета депутатов г. Пушкино и настоящему
Положению.

1.7.  Депутатские объединения должны состоять не менее чем из 3
депутатов Совета депутатов городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

1.8.   Депутатские объединения обладают равными правами и обязан-
ностями.

1.9. Депутатские объединения образуются только из числа депутатов
Совета депутатов.

1.10. Депутаты, не вошедшие в число какого-либо депутатского объе-
динения, считаются независимыми депутатами.

2. Порядок образования, регистрации и ликвидации 

депутатских объединений

2.1.  Депутатские объединения подлежат регистрации в уведомитель-
ном порядке. 

2.2. Депутатские объединения (фракции) подлежат регистрации  в
Совете депутатов.

2.3.  Для регистрации депутатского объединения в Совет депутатов
представляют следующие документы:

– письменное заявление руководителя депутатского объединения о
регистрации депутатского объединения;

– копия протокола собрания членов депутатского объединения, вклю-
чающего решения: о создании депутатского объединения;  об избрании
руководителя депутатского объединения (если имеется); 

– письменное заявление депутатов Совета депутатов о вхождении в
состав фракции;

– список депутатов, входящих в состав депутатского объединения с лич-
ной подписью каждого депутата, входящего в депутатское объединение;

2.4. Совет депутатов принимает решение о регистрации фракций на
ближайшем заседании Совета депутатов города Пушкино. 

Депутатское объединение считается зарегистрированным со дня
вынесения решения Совета депутатов города Пушкино о его создании.

2.5. Руководитель депутатского объединения информирует Совет
депутатов о произошедших изменениях в списочном составе депутат-
ского объединения, прекращении деятельности депутатского объедине-
ния в трехдневный срок после принятия соответствующего решения
депутатского объединения.

2.6.  Депутат Совета депутатов городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области вправе
состоять только в одном депутатском объединении.

2.7. Депутат Совета депутатов городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области входит в
состав депутатского объединения  по его письменному заявлению.

2.8. Депутат Совета депутатов городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области выводится из
состава депутатского объединения на основании решения большинства
от общего числа членов депутатского объединения или по его письмен-
ному заявлению о выходе из депутатского объединения.

2.9. В случае если количество членов депутатского объединения ста-
новится менее 3 депутатов, руководитель депутатского объединения или
лицо, его замещающее, письменно уведомляет Совет депутатов о пре-
кращении деятельности депутатского объединения.

На основании уведомления Совет депутатов городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
издает решение о прекращении деятельности депутатского объединения.

2.10. В случае прекращения деятельности политической партии в
связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в
Совете депутатов городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, а также членство депутатов в этой
фракции прекращается со дня внесения в единый государственный
реестр юридических лиц соответствующей записи. Процедура оформле-
ния прекращения деятельности фракции в Совете депутатов городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области осуществляется в соответствии с п.2.11. настоящего
Положения.

2.11. Депутатское объединение имеет право принять решение о само-
роспуске. Решение о самороспуске считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов депутатского объединения. В этом
случае руководитель депутатского объединения или лицо его замещаю-
щее письменно уведомляет Совет депутатов о прекращении деятельно-
сти депутатского объединения.

На основании уведомления Совет депутатов городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
издает решение о прекращении деятельности  депутатского объедине-
ния.

2.12. Сведения  о фракциях являются открытыми, могут передаваться
руководителями фракций в  средства массовой информации.

3. Полномочия депутатских объединений

3.1. Депутатское объединение вправе:
3.1.1. Предварительно обсуждать проекты решений Совета депутатов

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области с предоставлением заключений в заинтересован-
ные органы Совета депутатов городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области;

3.1.2. Предварительно обсуждать и выдвигать кандидатуры для избра-
ния на руководящие должности и в органы Совета депутатов городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области;

3.1.3. Вносить предложения по персональному составу формируемых

Советом депутатов городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области органов и кандидатурам
должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Советом
депутатов городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области;

3.1.4. Определять направления деятельности депутатского объедине-
ния по  вопросам   нормотворческой деятельности Совета депутатов
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области;

3.1.5. Вносить предложения в план работы Совета депутатов город-
ского поселения Пушкино   Пушкинского муниципального района
Московской области;

3.1.6. Распространять среди депутатов свои программы, предложе-
ния, обращения и другие материалы;

3.1.7. Проводить консультации и иные согласительные мероприятия с
другими депутатскими объединениями в Совете депутатов городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области;

3.1.8. Выступать на заседании Совета депутатов городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
по рассматриваемым вопросам, вносить альтернативные предложения
по обсуждаемым вопросам;

3.1.9. Вносить предложения о включении своих представителей в
рабочие группы Совета депутатов городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, в том числе
согласительные;

3.1.10. Осуществлять иную деятельность, не запрещенную федераль-
ным и региональным законодательством и не противоречащую муници-
пальным правовым актам, а также соответствующую целям создания
депутатского объединения.

4. Общие положения по организации деятельности

депутатских объединений

4.1.   Руководитель  депутатского объединения:
4.1.1.  Организует работу депутатского объединения;
4.1.2. Ведет заседания депутатского объединения и подписывает

решения, принятые депутатским объединением, протоколы заседаний
депутатского объединения;

4.1.3. Приглашает, в случае необходимости, для участия в заседаниях
депутатского объединения представителей органов местного само-
управления, общественных организаций, предприятий, учреждений и
иных лиц;

4.1.4. Представляет на заседаниях Совета депутатов городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти согласованную позицию депутатского объединения по вопросам,
вынесенным на заседание Совета депутатов городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области;

4.1.5. Выступает от имени депутатского объединения во взаимоотно-
шениях с Советом депутатов городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, представи-
телями общественных организаций;

4.1.6.  Формирует и утверждает повестку дня заседания депутатского
объединения;

4.1.7.  Имеет право подписи документов, исходящих от депутатского
объединения;

4.1.8. Дает поручения членам депутатского объединения в пределах
своих полномочий;

4.1.9. Осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью
депутатского объединения.

4.2.  Депутатское объединение правомочно принимать решения, если
в его работе участвует более половины его членов.

4.3. Решения депутатского объединения принимаются открытым голо-
сованием большинством голосов от общего числа членов депутатского
объединения.

4.4. Решения депутатского объединения носят рекомендательный
характер.

4.5. Заседания депутатского объединения проводятся не реже одного
раза в месяц в соответствии с планом работы, утвержденном на заседа-
нии депутатского объединения. На заседание депутатских объединений
могут быть приглашены депутаты, не являющиеся членами данного депу-
татского объединения, представители исполнительно-распорядитель-
ных органов местного самоуправления и их должностные лица, предста-
вители общественных организаций.

4.6. Внеочередное заседание депутатского объединения созывается
руководителем депутатского объединения на основании письменного заяв-
ления не менее одной трети состава членов депутатского объединения.

4.7. Повестка дня заседания депутатского объединения формируется
на основании предложений членов депутатского объединения.

4.8. Руководитель депутатского объединения информирует председа-
теля Совета депутатов городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области о принятых решениях не
позднее 3 календарных дней со дня принятия.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

2.6. Все муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учре-
ждения (балансодержатели) обязаны представлять Отдел полную и достовер-
ную информацию, достаточную для создания и ведения Реестра, об имею-
щемся у них на балансе муниципальном имуществе.

2.7. Внесение в Реестр сведений об объектах учета, внесение изменений и
дополнений в эти сведения, а также исключение этих сведений из Реестра осу-
ществляются на основании правоустанавливающих документов или копий этих
документов (далее – документы), оформленных в соответствии с действую-
щим  законодательством, в том числе:

– актов органов государственной власти (государственных органов), реше-
ний Совета депутатов городского поселения Софрино, постановлений главы
городского поселения Софрино;

– вступивших в силу договоров, гражданско-правовых сделок;
– вступивших в законную силу решений судов;
– данных бухгалтерской и статистической отчетности соответствующих

организаций;
– учредительных документов организаций;
– технической инвентаризации БТИ;
– кадастровых планов земельных участков.
2.8. Документы, служащие основанием для включения в реестр сведений об

объектах учета, внесения изменений и дополнений в эти сведения или исклю-
чения этих сведений из реестра, должны направляться в администрацию в
течение 5 рабочих дней со дня их принятия или вступления в силу, если зако-
нодательством не установлен иной срок представления.

2.9. Сведения об объектах учета и подтверждающие их документы предста-
вляются:

правообладателями, не являющимися собственниками объектов учета, на
электронных и бумажных носителях в течение срока, указанного в пункте 2.8
настоящей статьи. Сведения об изменении объектов учета за отчетный финан-
совый год представляются на электронных и бумажных носителях муниципаль-
ными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями в срок до
1 июня года, следующего за отчетным;

– органами государственной власти, государственными органами, органами
местного самоуправления, организациями и гражданами, располагающими
такими сведениями, по запросу администрации. Если иное не установлено зако-
нодательством, сведения о муниципальной собственности предоставляются в
администрацию бесплатно в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса.

2.10. В целях обеспечения достоверности сведений, включенных в Реестр,
Администрация вправе проводить фактические проверки (инвентаризации)
муниципальной собственности.

2.11. Внесение в Реестр сведений об объектах учета, изменений и дополне-
ний в них или исключение сведений из Реестра осуществляются не позднее
чем в месячный срок со дня получения необходимых документов.

Сведения об объектах учета, исключенных из Реестра, хранятся в
Администрации.

Документы, на основании которых осуществляется ведение Реестра,
являются неотъемлемой частью Реестра и хранятся в Администрации.

2.12. Ведение Реестра осуществляется на магнитных и бумажных носителях
и включает в себя ведение электронного банка данных муниципальной
собственности, формируемого в разрезе балансодержателей.

2.13. Исправление ошибок в Реестре должно быть обосновано, и произво-
диться с письменного разрешения Главы администрации городского поселе-
ния Софрино или лица, исполняющего его обязанности.

3. Порядок предоставления информации, 
содержащейся в Реестре

3.1. Информация об объектах учета, содержащаяся в Реестре, предоста-
вляется по запросам (заявлениям) любым заинтересованным лицам в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Бесплатно информация предоставляется по письменному запросу:
– органов государственной власти;
– органов прокуратуры и суда по находящимся в производстве делам;
– государственных органов, органов местного самоуправления;
– органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним;
– организации, осуществляющей учет объектов недвижимости;
– организации, в пользовании которой находится объект, информация о

котором запрашивается;
– Совета депутатов городского поселения Софрино, а также депутатскому

запросу депутата Совета депутатов городского поселения Софрино.
3.3. Лицам, не перечисленным в пункте 3.2 настоящей статьи, информация об

объектах учета предоставляется за плату по их письменному заявлению. Вместе с
заявлением предъявляется документ, подтверждающий перечисление платы за
рассмотрение заявления, а также для физического лица – документ, удостоверяю-
щий личность, для юридического лица – документы, подтверждающие государ-
ственную регистрацию юридического лица и полномочия его представителя.

3.4. Информация, отказ в ее предоставлении или уведомление о невозмож-
ности предоставить запрашиваемую информацию выдаются заявителю в
письменной форме с указанием причин отказа или невозможности предоста-
вить информацию.

Отказ в предоставлении  информации возможен только в случае отнесения
запрашиваемой информации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, к информации с ограниченным доступом.

Уведомление о невозможности предоставить информацию направляется в
случае, если запрашиваемые сведения не содержаться в Реестре.

3.5. Рассмотрение заявлений от лиц, указанных в пункте 3.3 настоящей
статьи, по каждому объекту учета производится за плату в размере 0,2 мини-
мального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на
день подачи заявления.

3.6. Плата за предоставление информации об одном объекте учета устанавлива-
ется Постановлением Главы администрации городского поселения Софрино.

3.7. Плата за рассмотрение заявления о предоставлении информации и за
предоставление информации перечисляется заявителем в бюджет городского
поселения Софрино.

3.8. В случаях, предусмотренных пунктом 3.2 настоящей статьи, информа-
ция, отказ в ее предоставлении или уведомление о невозможности предоста-
вить запрашиваемую информацию направляются в течение семи рабочих дней
со дня получения запроса.

В остальных случаях заявителю в течение семи рабочих дней со дня получе-
ния заявления о предоставлении информации направляется либо отказ в ее пре-
доставлении, либо уведомление о невозможности ее предоставить, либо
сообщается о необходимости внесения платы за предоставление информации и
о размере этой платы.

Информация предоставляется в течение трех рабочих дней со дня получе-
ния документа, подтверждающего внесение платы за предоставление инфор-
мации. Указанная плата должна быть внесена не позднее чем в месячный срок
со дня получения заявления.

4. Последствия нарушения порядка учета и ведения Реестра, а также порядка
предоставления информации, содержащейся в Реестре

4.1. Нарушение порядка учета и ведения Реестра, а также порядка предо-
ставления информации, содержащейся в Реестре, установленного настоящим
Положением иными нормативными правовыми актами, принятыми во испол-
нение и в соответствии с настоящим Положением, влечет для лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области.

4.2. В трудовом договоре с руководителем муниципального унитарного
предприятия, муниципального учреждения, в гражданско-правовом договоре
с правообладателем объекта учета о пользовании муниципальной собственно-
стью должно содержаться условие об обязанности своевременно предоста-
влять администрации достоверные сведения об объектах учета в порядке,
установленном настоящим Положением.

4.3. Возмещение убытков, причиненных городскому поселению Софрино в
связи с предоставлением недостоверных сведений о муниципальной
собственности или непредставлением этих сведений, осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и соот-
ветствующими договорами.

5. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Утверждено
решением Совета депутатов
городского поселения Софрино
от 23 июня 2010 г. № 49/76

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи предложений о цене объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих на праве собственности городскому поселению
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.
Аукцион проводится в соответствии с программой приватизации муници-
пального имущества на 2010 год, утвержденной решением Совета депутатов
городского поселения Пушкино от 23.12.2009 № 21/9/2/, протоколом от
15.07.2010 № 39 постоянно действующей комиссии по проведению привати-
зации движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, постановлениями главы горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района от 16.07.2010 № 199, от
16.07.2010 № 200.

Организатором аукциона по продаже муниципального имущества являет-
ся постоянно действующая комиссия по проведению приватизации движи-
мого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Комиссия). Техническим органи-
затором аукциона является администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района в лице управления по имуществу и земельным
вопросам администрации города Пушкино (далее – «Технический организа-
тор аукциона»). 

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

Аукционист назначается распоряжением главы города Пушкино.
Аукцион состоится 24 августа 2010 года, в 14 часов 00 минут, по адресу:

Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества

ЛОТ № 1
Часть здания – нежилое помещение № 1 общей площадью 134,6 кв. м вме-

сте с земельным участком   общей   площадью  190 кв. м,   расположенные   по
адресу:   Московская   область,   г. Пушкино,  ул. Лермонтова, д. 1. 

Начальная цена продажи – 5 182 000 (пять миллионов сто восемьдесят две
тысячи) рублей (в том числе НДС). 

Сумма задатка – 1 036 400 (один миллион тридцать шесть тысяч четыре-
ста) рублей, что составляет 20% от начальной цены продажи. 

Шаг аукциона – 259 100 (двести пятьдесят девять тысяч сто) рублей, что
составляет 5% от начальной цены продажи.

ЛОТ № 2
Здание  общей  площадью  94,8 кв.м,  расположенное  по  адресу:

Московская  область,  г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная,
д. 11-а, и здание общей площадью  43,2 кв.м, расположенное по адресу:
Московская  область,  г. Пушкино,  мкр. Заветы  Ильича,  ул. Железно-
дорожная, д. 11-б, вместе с земельным участком общей площадью
869 кв. м.

Начальная цена продажи – 4 367 000 (четыре миллиона триста шестьдесят
семь тысяч) рублей (в том числе НДС). 

Сумма задатка – 873 400 (Восемьсот семьдесят три тысячи четыреста)
рублей, что составляет 20% от начальной цены продажи. 

Шаг аукциона – 218 350 (Двести восемнадцать тысяч триста пятьдесят)
рублей, что составляет 5% от начальной цены продажи.

2. Требования, предъявляемые к претендентам для участия в аукционе

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

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

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается
на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются
Техническим организатором аукциона по рабочим дням с 10:00 до 16:30

часов (обед с 13:00 до 14:00 часов) по московскому времени, начиная с 23
июля 2010 года по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.
5, каб. 303, тел.(496) 580-02-60. Прием заявок прекращается в 13:00 часов 23
августа 2010 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор аукциона
предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного озна-
комления с условиями проведения аукциона, с информацией о порядке
осмотра недвижимого имущества, с правоустанавливающей и технической
документацией на имущество, а также с проектом договора купли-продажи
недвижимого имущества и условиями его заключения. 

3. Документы для признания лица претендентом на участие в аукционе

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на участие в
аукционе (далее – Претендент) представляются следующие документы:

– заявку в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение Претендентом установленного задатка на счет Технического орга-
низатора аукциона;   

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления

юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами Претендента и действующим зако-
нодательством);

– выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты
размещения информационного сообщения о проведении аукциона;

– иные документы, требования к предъявлению которых могут быть уста-
новлены действующим законодательством;

– опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из которых
остается у Технического организатора аукциона, другой у заявителя.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Технического организато-
ра аукциона: р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570 Сбербанка
России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и должен поступить не позднее 23 августа 2010 года.

3.3. Технический организатор конкурса регистрирует в журнале приема
заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заявке
номер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе

4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматриваются
постоянно действующей комиссией по проведению приватизации движимо-
го и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в 13:30 часов по московскому времени в день
проведения аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

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

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществ-
ление таких действий;

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

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Комиссия
присваивает Претендентам статус участников аукциона (далее – Участник),
либо отказывает Претендентам в допуске к участию в аукционе и оформляет
это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус Участника с момента подписания чле-
нами Комиссии протокола о признании Претендентов Участниками и выдачи
Претендентам соответствующих уведомлений и номеров на участие в аук-
ционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя

5.1. На аукционе может присутствовать Участник  или его полномочный

представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2. Аукцион проводит Аукционист в присутствии Комиссии.
5.3. После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в

зале Аукционист разъясняет правила и конкретные особенности проведения
аукциона, оглашает наименование лотов, выставляемых на аукцион, их
основные характеристики, начальную цену и шаг аукциона. Шаг аукциона не
изменяется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения начальной цены имущества Участникам предлага-
ется заявить эту цену путем поднятия карточек. Если ни один из Участников
не заявит начальную цену путем поднятия карточки Участника, Аукционист
повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза. Если до
последнего повторения ни один из Участников не заявит начальную цену
путем поднятия карточки Участника, либо карточки поднимут менее 2-х
Участников, аукцион признается несостоявшимся.

5.5. После заявления Участниками начальной цены Аукционист предлага-
ет Участникам заявлять свои предложения по цене приобретения имущества,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется Участниками путем поднятия
карточек Участников аукциона. В случае заявления цены, превышающей пре-
дыдущую цену больше, чем на шаг аукциона и кратной шагу аукциона, эта
цена заявляется Участником путем поднятия карточки и оглашения цены
покупки.

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

5.7. Аукционист называет номер карточки Участника, который первым зая-
вил начальную или последующую цену, указывает на этого Участника и объя-
вляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на
повышение цены со стороны иных Участников, Аукционист повторяет эту
цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни
один из Участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, аук-
цион завершается.

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

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется прото-
колом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименование) побе-
дителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества. Протокол под-
писывается членами Комиссии и победителем аукциона в день его проведе-
ния.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– если после троекратного объявления начальной величины права заклю-

чения договора перенайма ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, либо карточки подняли менее 2-х участников;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с

победителем аукциона договора купли-продажи.

6. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона

6.1. Договор купли-продажи заключается между администрацией города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и побе-
дителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения договора
купли-продажи в установленный срок результаты аукциона аннулируются
Организатором аукциона. В этом случае задаток победителю аукциона не
возвращается и победитель аукциона утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи, а аукцион признается несостоявшимся.

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

6.4. Участникам конкурса, не признанными победителями, задаток воз-
вращается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Администрация города Пушкино.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №41/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

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

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-
02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение электромонтажных работ в подваль-

ном помещении, прокладка наружных сетей, устройство уличного освеще-
ния, установка шлагбаумов на территории административного здания.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

2 965 690, 00   рублей.

Перечень необходимых работ: содержится в документации об аук-
ционе. 

Место выполнения работ: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем
на пятнадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется о дня опубликования
извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размеще-
ния документации об аукционе на официальном сайте  администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти  www.pushkino-adm.ru. до 13 августа 2010 г.

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496) 580-

02-66;
Иванов Валерий Валентинович, тел. 8(496) 580-02-58.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Администрации г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 304;

– 23 августа 2010 года,  в 12.00 часов по московскому времени, в при-
сутствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 2-10-ОА
о проведении открытого аукциона (с изменениями)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального  района  Московской  области;
141260,  Московская область,  Пушкинский район, пос. Правдинский,
Степаньковское ш., д.17, тел.: 8(49653)1-13-65, 993-39-31; адрес электро-
нной почты: adm-pravda@mail.ru. 

Предмет контракта по каждому лоту: выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог на территории городского поселения Правдинский.

Лот № 1.   Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский: ул.
Герцена, ул. Новопролетарская.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 296,0  тыс. рублей.

Объем работ: общая площадь ремонтного участка автодорог – 2 870 кв.м. 
Лот № 2. Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский: ул.

Нижне-Проектная, ул. Мира, ул. Добролюбова, ул. 2-я Проектная.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 290,0  тыс. рублей.

Объем работ: общая площадь ремонтного участка автодорог – 4 277 кв.м. 
Сроки выполнения работ: 3 квартал 2010 года.
Перечень и объем работ по каждом лоту: содержится в документации

об аукционе.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования
в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.  до  03 августа 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область, Пушкинский
район, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17, каб. № 212; 

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна, тел.: (496)531-13-65
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньковское
шоссе, здание администрации городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 201;

– 06 августа 2010 г., в 10 часов 00 минут  по московскому времени, в при-
сутствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной
системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и законных
интересов населения части территории города Пушкино, ограниченной
Московским проспектом, улицами Озерная, Надсоновская и Горького, а
также законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части обеспечения доступа к информа-
ции о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства первой очереди в составе трех жилых
домов ООО «СК «ТРОПОС» по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Озерная, а именно повышение этажности корпусов с 15-ти до 17-ти эта-
жей, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 28 июля 2010 года, в 16.00, в
Администрации города Пушкино, по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 213.

Повестка слушаний:
Обсуждение  вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства первой очереди в
составе трех жилых домов ООО «СК «ТРОПОС» по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Озерная, а именно повышение этажности корпусов
с 15-ти до 17-ти этажей. 

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с 28 июля
2010 г. по 11 августа 2010 г.  по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, сотрудниками админи-
страции города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, обще-
ственная приёмная. 

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Телефон для справок – 796-87-28.
Контактное лицо – Кузнецов Сергей Викторович.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В информационном сообщении от 09.07.2010 о проведение аукциона по про-
даже встроенной части здания – нежилого помещения общей площадью 359,1
кв. м, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 18, пом. 1, 

пункт 3.2 читать в следующей редакции:
«3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Технического организато-

ра аукциона: р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570 Сбербанка
России, г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и должен поступить не позднее 09 августа 2010 года».

В информационном сообщении от 14.07.2010 о проведении конкурса на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на недвижимом имуществе, находящемся в собственности
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района в
строке после слов «Задаток вносится единым платежом на счет организа-
тора конкурса» читать : «р/с 40302810640175000035 в Королевском отд.
2570 Сбербанка России, г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 и должен быть внесен пре-
тендентом не позднее дня, предшествующего дню окончания приема зая-
вок для участия в конкурсе – 16 августа 2010 года»», далее по тексту.

Администрация города Пушкино.
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ПРОДАЮ
● «FORD FUSION» 2007 г., 29 т. км. В отличном состоянии.
Подробности по тел. 8-916-314-32-42.

● «ВАЗ-21099i», 99 года в., зеленый металлик, МРЗ, сигнали-
зация, кузов с дефектами. ТЕЛ. 8-926-287-46-59.

● ГАРАЖ по адресу: г. Пушкино, ул. Институтская, д. 27. Об-
щая площадь 39,8 м 2, капитальный ремонт, 3-х ярусный.
ТЕЛ. 8-965-263-66-04.

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

● УЧАСТОК 4 СОТ., дом, свет, вода, СТ, в г. Сергиев Посад.
Без посредников. ТЕЛ. 8-915-148-01-87.

● В пос. Правдинский (до переезда) ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ УЧАСТКИ от 10 до 100 соток. Цена: 300000 руб. за сотку.
Лесные деревья, речка, место тихое, 15 мин. пешком до
станции «Правда». ТЕЛ. 8-916-602-20-69.

● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА садо-
вые – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-300-71-98.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

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

● Русская семья СНИМЕТ 1-комн. квартиру у хозяина до
14000 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-915-216-32-03; 8-962-932-93-06.

● СДАМ: Староярославское шоссе, 2 га земли. ДОЛГОСРОЧ-
НАЯ АРЕНДА под складское помещение, БАЗУ для организа-
ции. ТЕЛ. 8 (495) 778-41-20.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В цех по изготовлению алюминиевых и пластиковых конст-
рукций требуются РАБОЧИЕ и МОНТАЖНИКИ. З/п – 25 тыс.
руб. ТЕЛ. 410-81-21.

● Требуется СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК в мебельный цех.
ТЕЛ.: 8-916-67-28-450; 8-926-78-71-160.

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

● Требуется АВТОМОЙЩИК с опытом работы. ТЕЛ. 8-906-
075-76-23.

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется БУХГАЛТЕР ПО РА-
СЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – возраст до 50 лет, опыт рабо-
ты в программе 1С. Зарплата 22000 руб. График работы –
5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет. ТЕЛ. 535-85-07.

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48.

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

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

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

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

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-45-10;
8-916-369-67-61, Виктор.
● ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВЕННО. ДОРОГО. Только 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-917-565-97-18, Александр.
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И ДОМОВ. ЭЛЕКТРИКА.
САНТЕХНИКА. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТЕЛ.: 8-967-061-29-59;
8-962-968-81-30.

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

● ЗАГОРОДНАЯ ГОСТИНИЦА ДЛЯ СОБАК. Пушкино. ТЕЛ.: 
8-916-843-67-47, Марина; 8-916-716-93-43, Наталья.
● ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЛИЧНЫХ КАЧЕЛЕЙ, ТУРНИКОВ. Качест-
венно. Срок изготовления – 2 дня. Есть образцы. ТЕЛ. 
8-916-844-00-28.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ééîîààëëççõõÖÖ èèééååÖÖôôÖÖççààüü

ул. 1-я Серебрянская, д. 2, 3-й этаж,
S от 20 до 30 м 2, телефон, Интернет.

Цена договорная.  Тел. 8-903-700-98-99.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОЭТАЖНО БАЗА
(ул. Институтская, д. 27).

1 этаж – офисные помещения. 2 этажа – производственно-

торговые помещения. Имеются складские помещ., 

террит. для парковки и складирования крупногаб. грузов.

Цена договорная. Тел. 8-903-700-98-99.

ОТДАМ

● ОТДАМ в хорошие руки КОШКУ БЕЛОГО ЦВЕТА, стерили-
зованная, приучена к туалету. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

В соответствии с Земельным законодательством 
Администрацией Пушкинского муниципального района
сформированы земельные участки для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 398 кв. м по адресу: МО,
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Ломоносова, прилега-
ющий к д. 28, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 1500 кв. м по адресу:
МО, Пушкинский район, дер. Жуковка, за д. 47 для ведения
личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 50 кв. м по адресу: МО, 
г. Пушкино, Акуловское ш., в районе д. 15/2 под размеще-
ние торговых павильонов;

● земельный участок площадью 2050 кв. м по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Путилово, рядом с уч. 46-в
для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 50 кв. м по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, рядом с д. 5 под разме-
щение торговых павильонов;

● земельный участок площадью 937 кв. м по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Геологов, уч.
7-в для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 438 кв. м, по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Софрино, д. 30 для индиви-
дуального жилищного строительства;

● земельный участок площадью 30 кв. м по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, в районе д. 23 для размеще-
ния торгового павильона.

За дополнительной информацией, а также по вопросам
подачи заявлений на предоставление в аренду, собствен-
ность земельных участков вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб.
308, к Сальникову А.И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

СФОРМИРОВАНЫ

Уважаемые жители

города Пушкино Пушкинского

муниципального района!

Всероссийская перепись населения 2010 года –

важнейшая государственная задача. Переписная

кампания начнется с 14 октября и продолжится до

25 октября 2010 года.

Администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района надеется, что население примет ак-
тивное участие в переписи.

В соответствии с организационным планом проведе-
ния Всероссийской переписи на территории города
Пушкино будут работать 440 человек временного пере-
писного персонала. Создано 15 переписных, 61 инст-
рукторский участок, 246 счетных участков. В среднем
нагрузка на каждого переписчика – 406 человек.

Приглашаем всех желающих принять участие в каче-
стве переписчика, инструктора, заведующего перепис-
ным участком!

Информацию по переписи можно получить по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул.  Некрасова, д. 5, к. 210 и по

телефону: 993-37-65, 534-37-65.

На очередном заседании Комис-
сии по упорядочению размещения
гаражных конструкций, предназна-
ченных для хранения легкового авто-
транспорта, на территории города
Пушкино рассмотрены заявления
владельцев гаражных конструкций о
продлении им срока пользования га-
ражными конструкциями, установ-
ленными по временным разреши-
тельным документам, срок действия
которых истёк, и владельцев гараж-
ных конструкций выявленных в ходе
проведённой инвентаризации, уста-
новленных в городе гаражей, не име-
ющих разрешения на их размеще-
ние.

В соответствии с положением
«По упорядочению временного раз-
мещения гаражных конструкций,
предназначенных для хранения лег-
кового автотранспорта, на террито-
рии города Пушкино», утверждён-
ное Постановлением главы города
Пушкино от 22.10.2009 № 365, ко-
миссия приняла положительные ре-
шения по заявлениям льготной ка-
тегории граждан – инвалидов с на-
рушением органов движения, явля-
ющимися владельцами легкового

автотранспорта, имеющим води-
тельское удостоверение.

Владельцам гаражных конструк-
ций с регистрационными номера-
ми: 1-032; 1-057; 2-042; 4-012; 4-
013; 4-015; 5-007; 5-017; 6-016; 6-
050; 7-049; 8– 007; 8-033; 11-017;
13-001; 14-001; 14-003; 14-011; 14-
099; 14-106; 15-033; 16-027; 16-029;
17-029; 17-035; 17-041; 18-007; 19-
046; 19-060; 20-066; 21-002; 21-022;
21-039; 21-071; 21-179; 21-202, 21-
206; 21-212; 21-235; 21-243; 21-262;
21-263; 21-281; 21-325; 21-358; 21-
376; 22-027; 22-050; 22-055; 22-098;
22-103; 22-155; 22-183; 22-186; 22-
187; 24-001; 24-005; 24-061; 24-065;
24-075; 24-106; 24-107; 24-123; 24-
134; 24-148; 24-149; 24-152; 24-157;
24-159; 26-039; 27-012; 27-013; 27-
017; 27-030; 27-033; 27-035; 27-044;
27-045; 27-057; 27-061; 27-063; 27-
065; 27-081; 27-083; 28-009  комис-
сия отказала в продлении срока поль-
зования принадлежащими им гараж-
ными конструкциями по причине не-
целесообразности, поскольку гараж-
ные конструкции размещены выше-
указанными владельцами не на спе-
циальных земельных участках, как это

предписывает Положение «По упоря-
дочению временного размещения
гаражных конструкций, предназна-
ченных для хранения легкового авто-
транспорта на территории города
Пушкино», а установлены на внутри-
дворовых территориях, вблизи жи-
лых домов, детских площадок, в ох-
ранных зонах городских коммуника-
ций, что не соответствует нормати-
вам СНиП и СанПиН, зачастую не по-
зволяет выполнять аварийно-вос-
становительные работы, мешает
проведению работ по благоустрой-
ству внутридворовых территорий.

Комиссия предлагает владельцам
гаражных конструкций, которым от-
казано в продлении срока пользова-
ния гаражными конструкциями, в ме-
сячный срок, с момента опубликова-
ния решения комиссии в газете «Ма-
як», за счёт собственных средств де-
монтировать гаражные конструкции
и благоустроить земельные участки,
на которых они были установлены.

Комиссия по упорядочению

размещения гаражных конструкций,

предназначенных для хранения

легкового автотранспорта,

на территории города Пушкино.

К сведению владельцев металлических гаражных конструкций,

установленных в городе Пушкино

В последнем еженедельном
отчете Пушкинского аварий-
но-спасательного отряда осо-
бо отмечается, что из 22 вы-
зовов шесть были связаны с по-
мощью пожилым людям, те-
рявшим сознание и падавшим в
обморок от жары.

Спасатели настоятельно реко-

мендуют нашим землякам избе-
гать солнцепека, особенно в по-
луденные часы, и пользоваться
головными уборами. Следует
также, по возможности, ограни-
чить деловую активность, со-
блюдать питьевой режим, ис-
ключить из рациона жирную пи-

щу и алкоголь. Не забывайте
следить за качеством скоропор-
тящихся продуктов. Тщательно
соблюдайте рекомендации леча-
щего врача по коррекции арте-
риального давления и других
функций организма.

А. ВОРОНИН.
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ЖАРА  НЕ  СПАДАЕТ
1. Постановлением Правительства Московской

области от 9 апреля 2010 г. снижены розничные це-

ны на газ с 2905 до 2750 руб./1 тыс. куб. м (с НДС)

– по двум направлениям потребления газа:
● приготовление пищи, нагрев воды, индивидуальное

отопление жилых помещений (жилых домов, квартир,
комнат) при наличии приборов учета;

● индивидуальное отопление жилых помещений (жи-
лых домов, квартир, комнат)   в   пределах   стандарта
нормативной   площади   жилого помещения при отсут-
ствии приборов учета газа.

2. Рост совокупной платы граждан за коммунальные
услуги, включающие холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление и
газоснабжение, не должен превышать 25 проц. – в со-
ответствии с распоряжением Министерства экономики
Московской области от 30.10.2009 № 81-РМ.

З а к о н о м  М о с к о в с к о й  о б л а с т и № 155/2009-03
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг установлена максимально допус-
тимая доля расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в размере 22 проц.

Контроль за соблюдением правил оказания жилищно-
коммунальных услуг возложен на Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Московской 
области:

141000, Московская обл., г. Мытищи,

ул. Семашко, д. 2.

Тел. 8-495-580-10-78.

Розничные цены
на газ снижены
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НЕНЕ НУЖНОНУЖНО СЛОВ!СЛОВ!����������	 Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 июля)

http//www.gismeteo.ru

23
Пт

+ 36 + 36 + 38

+ 22 + 23 + 24

749 747 745

30 18 18

В Ю ЮВ

1 5 6

24
Сб

25
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

23 – 28 июля

Зал № 1 (391 место)

“Начало” – 11.00,  15.40, 20.20, 23.00.
“Необычайные приключения Адель” – 9.00,
13.40, 18.20.

Зал № 2 (201 место)

“Ученик чародея” – 9.10, 15.05, 19.10, 23.35.
“Повелитель стихий в 3D” – 11.15, 17.10.
“Гадкий Я в 3D” – 13.15.
“Сумерки. Сага. Затмение” – 21.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

23, пятница

(пик с 2 до 4 и с 19 до 21 часа).

Возможны обострение болезней опорно-двига-
тельного аппарата, зубов, головные боли, плохой
сон. Рекомендуется закаляться, проводить проце-
дуры по оздоровлению.

26, понедельник (пик с 5 до 7 часов).

Уязвимы нервная система, глаза, вены, ноги, ор-
ганы чувств. Избегайте стрессов, алкоголя, не пе-
регружайте ноги.

28, среда (пик с 6 до 9 часов).

Вероятны обострения болезней нервной систе-
мы, крови, глаз, органов слуха, отёки и боли в ногах,
судороги. Остерегайтесь травматизма.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 23 по 28 июля

ский декламатор, исполнявший на празднествах и пирах поэмы Гомера. 13. Наиболее подхо-
дящее обращение к врачу. 15. Шевелюра колечками. 16. Широкие трудовые массы. 17. «За-
водная» манера исполнения музыки (разг.). 18. Посудина, служащая в походе и кастрюлей, 
и чайником. 21. Надсмотрщик за лошадьми на привале или заводила, лидер. 22. Заёмщик по
сути. 25. Вода при 100 градусах. 28. Способ, приём. 29. Президент Конфедерации южных шта-
тов, отделившихся от США и развязавших Гражданскую войну 1861—65 гг. 30. Фильм Н. Михал-
кова с Н. Мордюковой в главной роли. 31. Сад и .... 34. Неделя с прибавленными к ней тремя
днями. 36. Наклонная подпорка столба, стены. 37. Рассеивание дроби при стрельбе из кон-
кретного ружья. 38. Без него в XIX веке чаепитие просто не состоялось бы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дичь, в которую охотник попал, но не убил. 2. Цветок, названный в честь
греческой богини радуги. 3. Пёстрая птица с длинным изогнутым хвостом и веерообразным
хохолком. 5. Шерстяная ткань. 6. Мелкие сушёные абрикосы с косточками. 7. Менеджер 
по персоналу. 8. Тень от предмета на стене. 9. Сырье для получения синтетических каучуков и
ионообменных смол, то же, что и винилбензол. 12. Предприятие, управляющее передвижени-
ем судов. 14. Выбор и расчистка пути, по которому пройдёт нефтепровод. 19. ... и фрукты. 
20. Металл, защищающий консервные банки от коррозии. 23. Воинское звание в ряде ино-
странных ВМС и ВВС, предшествующее званиям контр-адмирала и вице-маршала авиации.
24. Актёр, который за один съёмочный день умудряется прыгнуть с небоскрёба, попасть в ава-
рию и поучаствовать в жестокой драке. 26. Полоса, проделанная в траве за один проход мужи-
ка с литовкой. 27. Игра с Уимблдонским турниром. 32. 1/32 круга морского компаса. 33. Часть
ружья с мушкой. 34. Она всплывает, если курсор компьютерной мыши подвести к часам на 
мониторе. 35. Великий немой, заговоривший через 30 лет после рождения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 53

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кусачки. 8. Гладиолус. 9. Пойма. 10. Кумыс. 11. Прибыль. 14. Книга.
15. Мешок. 17. Алмаз. 18. Август. 19. Пикули. 22. Поиск. 24. «Время». 25. Степь. 27. Конверт.
31. Штрек. 32. Аркан. 33. Рифмоплёт. 34. Толстой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Хуторянка». 2. Чалма. 3. Гипюр. 4, Факел. 5. Фокус. 6. Кубышка. 
8. Горбуша. 12. Мазурка. 13. Танкист. 15. Мотив. 16. Капля. 20. Император. 21. Сервант. 
23. Охотник. 26. Ферма. 28. «Отель». 29. Ртуть. 30. Ересь.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Материал, из которого норвежский путешествен-
ник Тур Хейердал сделал свою знаменитую лодку «Ра». 4. Плод горчицы,
акации, гороха. 10. Верхний слой, снятый с картофеля. 11. Древнегрече-

В начале июля мы объявили фотоконкурс «Без
слов о многом», пригласив к участию в нем всех жи-
телей района, от мала до велика. Тематика его не
ограничена, награда – возможность увидеть свои
снимки в газете, у которой широкий круг
читателей.

Сегодня мы публикуем новые фото, пришедшие
на почту «Маяка», а среди них – и романтические
пейзажи, и забавные сценки. Все, кто дружит 
с фотоаппаратом, присоединяйтесь к нашему
клубу, не пожалеете!

Бабочка.     Фото Н. Алексеевой.

Под «зонтиком».     Фото А. Яковлева.

Роса.     Фото А. Фомина.Легкие, легкие облака.     Фото Ю. Шишкиной.

Изумительное чудо.     Фото Ю. Шишкиной.

Лесное озеро.     Фото А. Фомина.
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РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 17.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам размес-
тить на страницах нашей газе-
ты материалы частного характе-
ра, но представляющие собой обще-
ственный интерес. К примеру, рассказать к юбилею
семейной жизни или дню рождения о своих родите-
лях, их многолетнем и счастливом браке, ведь они до-
стойны уважения и почитания. В публикации можно
использовать фотографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллективе
можно заказать в редакции «Маяка», его профессио-
нально и ярко напишут наши корреспонденты. Стои-
мость такого материала – льготная.

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$, �������� � ����"��� –

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

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ЗАМ. ДИРЕКТОРА –

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Г. А. БОРИСОВА
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

ÇêÄó-éäìãàëí
В ОПТИКУ. З/П – ОТЛИЧНАЯ.

Тел. 8-901-556-36-52.

ПРОДАЁТ ëÖçé
(4000 рублей за тонну).

áÄé «áÖãÖçéÉêÄÑëäéÖ»

Тел.: 8-253-1-43-18; 8-916-476-11-09.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● РАБОТНИКИ КУХНИ; ● ВОСПИТАТЕЛЬ;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ; ● ЛИФТЁР;

● ВРАЧИ; ● ОФИЦИАНТКИ; ● ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ;

● ГОРНИЧНЫЕ; ● КУЛЬТОРГАНИЗАТОР;

● ПОВАРА; ● САНИТАРКА; ● МЕДСЕСТРЫ.

ООО ЧОП «Витязь-96» требуется

ÇéÑàíÖãú-éïêÄççàä.
Тел.: 8 (903) 785-42-01;

8 (906) 052-92-41; 537-07-77.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

приглашает на постоянную работу

(возможно по совместительству или срочному договору)

● ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА;
● ИНЖЕНЕРА-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ;
● АРХИТЕКТОРА; ● ОЦЕНЩИКА.

Зарплата высокая.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

к ген. директору.    Тел. 8 (496) 53-5-16-60.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(МЕЖЕВАНИЕ И ТОПОСЪЁМКА)

Оплата по расценкам, утверждённым Администрацией

Пушкинского муниципального района.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

к ген. директору.    Тел. 8 (496) 53-5-16-60.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

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

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü»

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ.

Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

в газете.
ТЕЛ.: 993-33-19; 993-37-19; (53) 4-37-19.

Поздравляем с днём рождения
дорогого ЧУРКИНА

Вячеслава Андреевича!
Желаем, чтоб и десять лет спустя
Стихи могли б мы эти повторить.
Тебе желаем раз и навсегда
Энергию и бодрость сохранить!

С любовью – родные и близкие.

Дорогую ГОЛОВУ
Елену Валентиновну

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С любовью – муж, сыновья, внучки.

Поздравляя с юбилеем,

Добрых слов не пожалеем:

Будьте счастливы, здоровы

Нынче, завтра и всегда,

Чтоб жилось легко и ясно,

Не тужилось понапрасну,

И вовеки не погасла

Путеводная звезда!

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью
283 кв. м, с кадастровым номером 50:13:080104:327, при-
надлежащего Хомичу В. П. на праве собственности, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, 
мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 5, с «для размещения не-
жилого здания (нефтелавка) на «для индивидуального жи-
лищного строительства» проведены 29 июня 2010 года в
соответствии с распоряжением главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 21.06.2010 
№ 137-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсуж-
дению выносимого вопроса приняли участие 3 (трое) гра-
ждан, проживающих в г. Пушкино. Все присутствующие
единогласно поддержали рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью
283 кв. м, с кадастровым номером 50:13:080104:327, при-
надлежащего Хомичу В. П. на праве собственности, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, 
мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 5, с «для размещения 
нежилого здания (нефтелавки) на «для индивидуального
жилищного строительства» поступило 6 листов-предложе-
ний (мнений) от граждан, которые также не возражают
против изменения вида разрешенного использования 
земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний рекомендует принять в установленном порядке ре-
шение об изменении вида разрешенного использования
земельного участка площадью 283 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:080104:327, принадлежащего Хомичу В. П.
на праве собственности, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабо-
чая, д. 5, с «для размещения нежилого здания (нефтелав-
ка) на «для индивидуального жилищного строительства», 
с учетом соблюдения требований и норм действующего
законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [819.213 1190.551]
>> setpagedevice


