
– Александр Владимирович,
основная причина, по которой
вы создаете продовольственные
ряды, вполне очевидна. Потре-
бительский спрос в условиях
экономического кризиса падает.
Соответственно обостряется
борьба за каждого покупателя.
И все же, почему вы выбрали
именно такую форму – гибрид
рынка и супермаркета?

– Рынок традиционно счи-
тается местом, где можно ку-
пить свежие, натуральные
продукты непосредственно от
производителя. А супермаркет
– это, в первую очередь, высо-
кие стандарты обслуживания
покупателей. Мы взяли все са-
мое лучшее из этих двух торго-
вых технологий. Кроме того,
люди, покупающие продукты
в супермаркете, склонны при-

обретать и сопутствующие то-
вары. В соседних павильонах
«Пулмарта» наши покупатели
смогут попутно присмотреть
для себя мебель, товары для
ремонта, строительные мате-
риалы, сантехнику.

– А цены в продуктовых ря-
дах? На какие слои населения
вы ориентируетесь?

– На самые широкие – от
эконом-класса до покупателей
крайне взыскательных. На от-
дельные виды товаров цены у
нас будут на 10-20 процентов
ниже, чем на Пушкинском
рынке. Основной наш при-
оритет – строжайший конт-
роль качества товаров. Мы до-
вольно жестко проводим от-
бор предпринимателей, кото-
рые хотят торговать в наших
продуктовых рядах. Ведь у ка-

ждого из них свои представле-
ния о том, как надо работать.
И если эти представления не
совпадают со стандартами ка-
чества «Пулмарта», то таких
предпринимателей в наших
продуктовых рядах не будет.

– А взыскательных покупате-
лей чем вы собираетесь уди-
вить?

– У нас множество задумок
для них. Например, планируем
разместить шоколадный бу-
тик, где можно приобрести
шоколад ручной работы, шо-
коладное литье. Будут у нас и
торты от хорошо известных
покупателям поставщиков –
таких, например, как «Торго-
вый дом Селезнева» и «От Па-
лыча». А еще – греческие
оливки, вяленые томаты и дру-
гие качественно, без каких-ли-
бо консервантов замаринован-
ные средиземноморские закус-
ки. Будет у нас горячий хлеб из
тандыра по восточным рецеп-
там и выпечка от «Каравая
СВ». Совместно с агентством
«Росрыболовство» предполага-
ем открыть в наших продукто-
вых рядах один из магазинов
торговой сети «Океан». Так что
рыбный ассортимент будет
чрезвычайно широк. Перечис-
лять можно долго, но мне не
хотелось бы сейчас рассказы-
вать обо всех наших задумках:
пусть это станет приятным
сюрпризом для покупателей. 

– Если цены в продуктовых
рядах «Пулмарта» будут на 10-
20 процентов ниже рыночных,
то вы составите конкуренцию
не только Пушкинскому рынку,
но и магазинам эконом-класса
типа «Копейки»...

– Мы не конкурируем с ма-
газинами этого типа. Товары,
продаваемые в «Копейке», и
товары, которые будут прода-
ваться у нас, занимают разные
ниши, то есть находятся в раз-
ных ценовых категориях.
Впрочем, по отдельным кате-
гориям товаров мы сможем
составить конкуренцию даже
«Копейке». К примеру, на
овощи выставить цены ниже,
чем в «Копейке», на какой-то
вид мяса... 

– Как правило, люди идут
закупать продукты в выходные
всей семьей. Что у вас преду-
смотрено для детей?

– У нас есть уютное семей-
ное кафе, где можно выпить
кофе, чай, полакомиться кон-
дитерскими изделиями. Для
детей будем регулярно прово-
дить праздничные мероприя-
тия с клоунами, конкурсами,
подарками и т.п. Также мы
предполагаем создать неболь-
шой развлекательный центр с
аттракционами, электронны-
ми играми, возможностью для
ребенка творчески себя про-
явить. Но эта идея пока нахо-
дится в стадии проекта: пос-

ледствия кризиса мы ведь то-
же ощущаем, и у нас есть оп-
ределенные трудности с фи-
нансированием.

– Павильоны «Пулмарта» на-
ходятся между микрорайоном
Серебрянка и Ярославским
шоссе, то есть отнюдь не в цен-
тре города.

– Эта проблема вполне ре-
шаемая. Мы сейчас ведем пе-
реговоры с транспортными
компаниями, чтобы запустить
бесплатные автобусы по мар-
шруту «станция Пушкино –
«Пулмарт». Попутно обустра-
иваются удобные пешеходные
дорожки от «Пулмарта» к мик-
рорайону Серебрянка. Ну, а
подъезды и парковка для авто-
мобилей у нас вполне ком-
фортные.

– Продуктовые ряды со
столь широким ассортиментом
качественных товаров и высо-
кими стандартами обслужива-
ния покупателей – хороший
новогодний подарок для всех
пушкинцев. От всей души же-
лаю «Пулмарту» успеха в этом
начинании!

– Спасибо за пожелание!
Мы постараемся, чтобы наши
продуктовые ряды вызывали у
покупателей только положи-
тельные эмоции.                 

Интервью взял 
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

В декабре в Пушкино появится альтернатива
продовольственному рынку!

В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты проводится подписка на 
2010 г. Стоимость «Маяка» по ин-
дексу 24394 на 1 месяц – 37 руб.
20 коп.; на 6 месяцев – 223 руб.
20 коп., а  по индексу 00616 на 12
месяцев – 446 руб. 39 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участни-
ки и ветераны Великой Отечест-
венной войны) предоставляется
скидка: подписка на полгода –
183 руб. 36 коп., на год – 366
руб. 71 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы газе-
ты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22) с 8.30 до 18 час. (без
перерыва на обед), в пятницу –
до 17 час., выходные – суббота,
воскресенье.
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Представьте, что вы заходите на рынок и вместо мрачных
бетонных стен видите приятный глазу интерьер. Привет-
ливые и вежливые продавцы одеты в чистую униформу, ско-
ропортящиеся продукты выложены на прилавках-холодиль-
никах, у входа вы можете взять тележку для покупок, ок-
купировавшие подходы к рынку торговцы низкокачественной
дешевкой куда-то все исчезли, а вместо них появилась удоб-
ная автопарковка. Короче, вы видите продовольственный
рынок, но с сервисом как в супермаркете. И вы думаете,
что это сон. Но уже в декабре этот сон станет явью. 
Потому что «Пулмарт» открывает на площади в 3000 кв.
м свои продуктовые ряды. Подробнее об этом событии рас-
сказывает управляющий торговым комплексом «Пулмарт»
А.В. ЖУГАРЬ (на снимке).
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Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального рай-
она 9 сентября 2009 г. утвержде-
но «Положение о социальном ма-
газине в Пушкинском муниципаль-
ном районе».  

Инициатором создания социальных
магазинов выступила  районная адми-
нистрация, учитывая  необходимость
решения вопроса по продовольствен-
ному обеспечению малоимущего насе-
ления в условиях роста потребитель-
ских цен на продовольственные това-
ры и руководствуясь рекомендациями
губернатора Московской области Б.В.
Громова. Вопрос о создании социаль-
ных магазинов активно обсуждался и
жителями района на встречах с главой
Пушкинского муниципального района
и города Пушкино В.В. Лисиным  во
время проведения его предвыборной
кампании. 

Под социальным магазином под-
разумевается объект торговли, где
социально не защищенным гражда-
нам реализуются продовольственные
товары с  ограничением  торговых
наценок по утвержденному главой
муниципального района перечню.  

На сегодняшний день утвержден пе-
речень товаров из 28 наименований:
горох, мука пшеничная, рис, пшено,
вермишель, хлеб из пшеничной муки,
ржано-пшеничный, ржаной, сухари,
сушки, печенье, сахар-песок, кара-

мель, мясо, рыба, колбаса вареная и
полукопченая, молоко, кефир, сыр,
сметана, простокваша, творог, масло
сливочное, масло растительное, мар-
гарин, яйцо столовое, соль поварен-
ная пищевая, чай.

Согласно положению о социальном

магазине, в Пушкинском муници-
пальном районе торговая надбавка на
товары, включенные в этот перечень,
не должна превышать 10 проц., а на
хлеб – 5 проц. Статус социального ма-
газина торговая организация получает
по результатам аккредитации, прово-
димой комиссией специалистов отде-
ла потребительского рынка Пушкин-
ского муниципального района.  Главы
городских и сельских поселений пред-
ставляют в комиссию свои рекоменда-
ции.

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели,  аккредитован-
ные как социальные магазины, с 1 ян-
варя 2010 года смогут получить одну из
следующих     льгот:

– уменьшение   на 50 проц. размера
арендной платы  за использование по-
мещений (части помещений), находя-

щихся в собственности муниципаль-
ного района;

– уменьшение   на 50 проц. размера
арендной платы за земельные участки,
на которых располагаются социаль-
ные магазины, в части сумм, подлежа-
щих зачислению в бюджет района;

– предоставление права  на заклю-
чение долгосрочного (5 лет и более)
договора аренды на занимаемые соци-
альными магазинами помещения  ли-
бо пролонгация таких договоров без
проведения  аукциона (конкурса).

Поселениям, входящим в состав
Пушкинского муниципального рай-
она, рекомендовано установить анало-
гичные льготы для социальных мага-
зинов, осуществляющих торговую де-
ятельность в помещениях,  находя-
щихся в собственности соответствую-
щих поселений, а также льготы  по
арендной плате за находящиеся в соб-
ственности  поселений земельные уча-
стки,  на которых располагаются со-
циальные магазины, в части сумм,
подлежащих зачислению в бюджеты
поселений.

Предусмотрено также, что в случае,

если юридическое лицо либо индиви-
дуальный предприниматель  по объек-
ту торговли, аккредитованному в каче-
стве социального магазина, не может
воспользоваться ни одной  из перечис-
ленных выше льгот, ему может быть
предоставлена  льгота по уплате еди-

ного налога на вмененный доход в ви-
де уменьшения на 50 проц. значения
корректирующего коэффициента К2,
установленного Решением Совета де-
путатов Пушкинского муниципально-
го района от 9.10.2008 № 84/18 «О си-
стеме налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности в муни-
ципальном образовании  «Пушкин-
ский муниципальный район» с  1 ян-
варя 2009 г.».  

Администрация Пушкинского му-
ниципального района приглашает ор-
ганизации и индивидуальных пред-
принимателей принять участие в реа-
лизации программы  создания соци-
альных магазинов в районе.

М. ПЕРЦЕВ, 
заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

СОЦИАЛЬНЫМ МАГАЗИНАМ – ЛЬГОТЫ
О предоставлении льгот юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям,  аккредитованным в Пушкинском муниципальном районе  
в качестве социальных магазинов

Одобрена концепция развития 
малоэтажного жилищного строительства
На заседании Правительства Московской обла-

сти одобрено постановление «О Концепции раз-
вития малоэтажного жилищного строительства на
территории Московской области».

Документ разработан в целях определения направ-
лений развития малоэтажного жилищного строитель-
ства и создания предпосылок к снижению стоимости
строительства малоэтажного жилья. Концепция вклю-
чает анализ проблем малоэтажного жилищного строи-
тельства, определяет цели, задачи, этапы, механизм
реализации, организационную инфраструктуру. Кро-
ме того, документ уточняет порядок взаимодействия
центральных исполнительных органов государствен-
ной власти с муниципальными образованиями Мос-
ковской области и негосударственными некоммерче-
скими организациями. Строительство планируется
развернуть на территории городских округов: Химки,
Балашиха, Домодедово, Орехово-Зуево и др. 

В Подмосковье улучшают условия 
перевозки пассажиров и багажа 

Одобрено постановление «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Московской
области от 3.08.2006 № 755/29 «О формировании
маршрутной сети, о конкурсе на право заключе-
ния договора на выполнение пассажирских пере-
возок по маршруту (маршрутам) регулярного со-
общения».

Документ конкретизирует возможность расторже-
ния договора с перевозчиком, если им не соблюдают-
ся требования в сфере обеспечения безопасности пе-
ревозок пассажиров. Кроме того, предусматривается
безусловное исполнение перевозчиком обязательств
не ниже заявленных при проведении конкурса. Таким
образом, планируется повысить качество конкурсного
отбора перевозчиков и обеспечить лучшие на терри-
тории Московской области условия перевозки пасса-
жиров и багажа. 

Утверждён перечень маршрутов, 
на которых предоставляются меры 

социальной поддержки
Одобрено постановление «Об организации пе-

ревозок пассажиров по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, на которых
отдельным категориям граждан предоставляются
меры социальной поддержки».

Документ утверждает перечень маршрутов регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам, на которых
в 2010 году отдельным категориям граждан при ис-
пользовании транспорта общего пользования предос-
тавляются меры социальной поддержки. Так, меры со-
циальной поддержки будут предоставляться на марш-
рутах Волоколамского, Воскресенского, Дмитровско-
го, Егорьевского муниципальных районов. 

(Из Министерства по делам печати и информации
Московской области).
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В понедельник, 23 ноября, в ре-
петиционном зале Дома куль-
туры г. Пушкино состоялась
встреча депутата Государст-
венной Думы А.В. Ломакина-
Румянцева с избирателями
Пушкинского района. Работая
в Комитете по труду и соци-
альной политике, Александр
Вадимович также является
председателем Всероссийского
общества инвалидов. Поэтому,
отчитываясь перед избирате-
лями о проделанной работе, го-
ворил в основном о законопроек-
тах, имеющих непосредствен-
ное отношение к проблемам
российских инвалидов.

Наиболее значительным новше-
ством депутат Ломакин-Румянцев
считает появившуюся летом по-
правку к пенсионному законода-
тельству, отменяющую термин
«степень ограничения способно-
сти к трудовой деятельности».
Этот термин позволял чиновни-
кам совершенно произвольно и
субъективно варьировать сумму
пенсии, выплачиваемую по инва-
лидности. В результате в России
впервые появились инвалиды, не
получающие вообще никакой
пенсии (очень распространенная
ситуация для людей, например, с
проблемами слуха). 

Да и сами критерии установле-
ния инвалидности, по мнению де-
путата, носят, скорее, субъектив-
ный характер, поскольку не суще-
ствует достаточно четкой их клас-
сификации. В апреле начал свою
работу Совет по делам инвалидов
при Президенте Российской Фе-
дерации. И на одном из первых же
заседаний этого Совета президент
Д.А. Медведев дал поручение пра-
вительству подготовить к 2010 го-

ду переход к ратификации кон-
венции ООН «О правах инвали-
дов», и в частности к Междуна-
родной классификации инвалид-
ности. Президент также распоря-
дился включить в систему оценки
работы органов региональной вла-
сти такой критерий, как «работа
по социальной защите инвали-
дов».

Говоря об индексации пенсий,
А. В. Ломакин-Румянцев отметил,
что рост цен примерно в полтора
раза превышает показатель ин-
фляции. С 1 января будущего года
индексация социальных пенсий
будет производиться исходя не из
показателя инфляции, а из роста
стоимости потребительской кор-
зины, что существенно ближе к
реальному удорожанию жизни.
Индексация же трудовых пенсий
будет рассчитываться с учётом 
роста средней заработной платы в
стране. Однако, к сожалению, есть
оговорка: все индексации будут
производиться в пределах доходов
Пенсионного фонда.

Коснувшись темы монетизации
льгот по ЖКХ, депутат обратил
внимание на то, что не существует
федерального закона, обязываю-
щего регионы переходить на сис-
тему монетизации льгот. Но есть
закон о социальной поддержке ре-
формы ЖКХ. И в этом законе до-
писаны два пункта, говорящие о
том, что финансовая помощь ре-
гиону предоставляется только в
случае, если в регионе принята
программа монетизации льгот по
ЖКХ. Понятно, что региональная
власть крайне заинтересована в
федеральных деньгах.

Отвечая на волнующий пуш-
кинских пенсионеров вопрос об
отмене льгот по проезду в москов-
ском транспорте, депутат Лома-
кин-Румянцев сказал: «Вопрос о
транспортных льготах пока не за-
крыт. Возможно, Москве и Мос-
ковской области удастся найти
компромиссное решение».

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ

Такие встречи всегда полезны.

� ������������� 
���������� �������
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Г рандиозное представление, в котором (при-
чем, на равных!) приняли участие и професси-

ональные, и самодеятельные артисты, состоялось
в Пушкинском ДК при полном аншлаге. Зрители
отбили ладоши, горячо приветствуя Надежду Баб-
кину с ее легендарным ансамблем «Русская пес-
ня», Евгения Гора, популярные фольк-группы

«Славяне», «После одиннадцати», а также
творческие коллективы г. Пушкино и Пуш-
кинского района. А в их числе: ансамбль
танца «Россияночка», ансамбль фольклор-
ной музыки «Веснянка», ансамбли «Зорька
алая», «Московия», «Русская песня», шоу-
группу «Вместе», хоровой коллектив «Фан-
тазёры». Только что сошедшие со сцены ар-
тисты горячо аплодировали, подпевали и
подтанцовывали выступающим вслед за ни-
ми. Атмосфера праздника не знала границ.

Побольше бы таких фестивалей, объе-
диняющих людей в круг любви к русской
песне!

Е. ВИКТОРОВА.
Фото Н. Ильницкого.

РУССКОЙ ПЕСНИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!

Много сил, выдержки, про-
фессионального мастерства
необходимо вложить педагогу
в каждого ребенка, чтобы
увидеть его способности, рас-
крыть индивидуальность.
Учителя шестой школы  дела-
ют это на отлично, о чем сви-
детельствуют успехи ребят в
олимпиадах, творческих кон-
курсах, спортивных соревно-
ваниях. 

Наши дети учатся во 2 «А»
классе. С классным руководи-
телем, О. А. Кондратьевой, им
очень повезло. Учитель – это
призвание, состояние души,
образ жизни. С необычайной
энергией, любовью и заботой
о детях и их родителях работа-
ет Ольга Александровна. На

протяжении многих лет она
дает путевку в жизнь своим
ученикам. К каждому ребенку
у нее свой подход, каждому
она дарит частичку своей ду-
ши. Дети любят и уважают ее.
Родители могут прийти к Оль-
ге Александровне с любым во-
просом и получить професси-
ональный совет. Благодаря ее
старанию и таланту первый
класс прошел для детей и ро-
дителей легко и весело, что не-
маловажно, учитывая возрас-
тающие требования к учебно-
му процессу. 

Новый учебный год тоже
начался с интересных и запо-
минающихся мероприятий. В
канун осенних каникул 2 «А»
провел… картофельный бан-

кет. В его подготовке прини-
мали участие все. Ольга Алек-
сандровна, как идейный
вдохновитель и главный ре-
жиссер, родители, как искус-
ные повара, применили все
свое кулинарное мастерство,
приготовив интересные, кра-
сивые и вкусные блюда из
картофеля. А ребята пели,
танцевали, рассказывали сти-
хи, отгадывали загадки. 

Скатерть-самобранка мани-
ла всевозможными яствами.
Здесь и пирожки, и картофель
фри, и хворост, и драники, и
рулетики, и фигурки живот-
ных – столько всего, что даже
названия не все вспомнишь!
Кроме как «произведения ис-

кусства» эти шедевры назвать
нельзя. Налюбовавшись уго-
щением, дружно приступили
к дегустации. Вкус оказался
таким же восхитительным! 

Атмосфера веселья, тепла и
семейного единства царила на
протяжении всего праздника.
Родители смогли окунуться в
детство, а ребята – почувство-
вать себя  немножко взрослее,
ведь они были хозяевами бан-
кета. К общей радости, уче-
ники совсем не устали к кон-
цу первой четверти.

Спасибо ребятам, родите-
лям и  О.А. Кондратьевой!

Родители учеников 
2 «А» класса

Пушкинской средней школы №6.

Пушкинцам 
повезло 

меньше...
Министр связи и массо-
вых коммуникаций Игорь
Щеголев подписал приказ
о создании единой сети на
территории Москвы и
Московской области. Со-
гласно этому приказу, с
2011 года в Москве и в
Подмосковье будут введе-
ны не только десятизнач-
ные номера, но и одинако-
вые тарифы.

В опытную зону попали
абоненты телефонов, коды
которых начинаются на  495,
499 (Москва) и 498 (Подмо-
сковье). Люди смогут сэко-
номить на разговорах, так
как платить придется только
абонентскую плату, потому
что их звонки будут тарифи-
цироваться как местные.
Это коснется абонентов
Красногорского района, Ба-
лашихи, Лобни, Долгопруд-
ного, Химок, Жуковского.

Пушкинцам  повезло, к
сожалению, меньше: звонки
в Москву с номеров, кото-
рые начинаются с нашего
кода  496, по-прежнему бу-
дут  считаться междугород-
ними. Этот код пока не вой-
дет в единую зону по техно-
логическим причинам. 

В. ПАНЧЕНКОВ.

Фестиваль-марафон «Песни России», идейным вдохновителем которо-
го является народная артистка России Надежда Бабкина, при под-
держке благотворительного фонда «Народная певческая культура»,
Всероссийской политической партии «Единая Россия», Федерального
агентства по культуре и кинематографии и Государственного акаде-
мического русского народного хора им. Пятницкого проходит в стране

уже третий год. За
это время он  успел
побывать в разных 
городах и регионах, а
23 ноября добрался и
до Пушкино. Чему ни-
мало способствовали
администрация и Уп-
равление культуры
Пушкинского муници-
пального района.

�������� � ��������

КАРТОФЕЛЬНЫЙ БАНКЕТ  
«Школа – второй дом!» – эта фраза давно стала акси-
омой. Именно в такой уютный дом для наших мальчи-
шек и девчонок превратилась школа № 6, которую воз-
главляет замечательный педагог Г.А. Мельникова.

�����

«Что ж ты, роза, вянешь без мороза?..»

«И уж время расходиться, 
а прощаться нету сил...»

Танцуют все!

Из картошки можно сделать не только вторые блюда, 
но и... конкурсы.

Настоящая скатерть-самобранка!
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На пушкинской земле бе-
режно хранят памятники
и мемориальные комплек-
сы. К этим знакам всеоб-
щего уважения и преклоне-
ния перед  своими героями-
земляками я отношу и ру-
кописный памятник – не-
давно изданную книгу «Гор-
дость и слава пушкинцев».

Эта книга – дорогой пода-
рок ветеранам Великой Оте-
чественной войны, родным и
близким людей, победивших
фашизм. Она напоминает
нам о тех, кому мы обязаны
своей жизнью, о цене Побе-
ды. 

Я – дочь участницы Вели-
кой Отечественной войны,
гвардии сержанта, ветерана
труда, отличницы образова-
ния, матери-героини Ана-
стасии Федоровны Вольва-
чевой. Моя мама всю жизнь
проработала учителем, и
книгу «Гордость и слава
пушкинцев» вручали как раз
в День учителя. В числе про-
чих меня пригласили на это
торжественное мероприятие.
День был незабываемым.
Передать все, что я чувство-
вала, когда мне вручали
книгу, – невозможно. Это, в
первую очередь, – гордость
за стойкость и мужество ма-
мы и всех ветеранов, побе-
дивших в войне. Принимая

дар, я поняла: война – это не
только подвиги и награды,
но и очень тяжелый труд.
Труд, который, наверное, до
конца никто оценить не смо-
жет. 

Чтобы все понять, необхо-
димо самому быть участни-
ком событий, а людей, про-
шедших войну, осталось ма-
ло. Я преклоняю голову пе-
ред ними! Мою душу

переполняли разные чувства:
гордость, радость, печаль,
слезы и боль утраты.  

Помнить о защитниках
Отечества, сохранять память
о героях и быть достойными
их памяти – наш нравствен-
ный долг. Необходимо глу-
бокое понимание ратного
подвига народа, осмысление
поведения людей на войне и
в послевоенный период, вер-

ности и преданности Роди-
не, чувства общенациональ-
ной гордости и силы воин-
ского братства.

Есть в нашем городе люди,
которые сегодня помогают
ветеранам, окружают их за-
ботой и теплом. Это
руководители первичной ор-
ганизации «Центр-4» Т.П.
Фомина и А.М. Петрова.
Спасибо им за участие и от-
зывчивость!  

Выражаю благодарность и
особую признательность так-
же Совету ветеранов Пуш-
кинского района и всем сот-
рудникам рабочей группы,
составителям книги «Гор-

дость и слава пушкинцев».
Работа над книгой велась бо-
лее двух лет. Теперь этот кро-
потливый труд завершен. Он
заслуживает уважения и са-
мой высокой оценки. Созда-
тели вложили в этот руко-
писный памятник всю душу,
энергию, руководствуясь од-
ной лишь целью: вернуть по-
томкам имя каждого, кто за-
щищал Родину.

К великому сожалению,
мама не дожила до выхода
книги… Как жаль, что нет те-
бя рядом, мама!

Е. ПОЛИКАРПОВА,
дочь А.Ф. ВОЛЬВАЧЕВОЙ.

Фото из архива Е. Поликарповой. 

Нарядная, круглая, с при-
хотливо изогнутой витой
ручкой, она украшает одну
из центральных городских
улиц – Советскую (на сним-
ке). Но главное – памятник
корзине – единственный в
своем роде, таких больше
нет!

По-своему интересен каж-
дый подмосковный город. 
О четырех из них – Пушки-
но, Ногинске, Можайске,
Егорьевске рассказала на
уроке краеведения, который
состоялся недавно в библио-
теке на Кудринке, препода-
ватель Гуманитарного уни-
верситета г. Ивантеевки Т.Н.
Овчинникова.

Присутствовали на этом
интересном занятии, пре-
вратившемся к концу в сво-
бодный обмен мнениями и
вопросами, десятиклассни-
ки ПСШ №7 и члены Сове-
та ветеранов микрорайона
Кудринка. 

Охватить огромный мате-
риал полностью на одном
уроке, конечно, невозмож-
но. Но тщательно подобран-
ная информация увлекает,
запоминается, побуждает са-
мостоятельно искать ответы
на различные краеведческие
вопросы.

Как называется река, про-
текающая в Егорьевске? Гус-
лица! Милое, нечасто встре-
чающееся название! Какие
могут быть версии его про-
исхождения? Первое, что
приходит в голову, – на бе-
регу паслись гуси и утки, ко-
торых испокон века разво-
дили местные жители (дей-

ствительно, «испокон», по-
тому что первое летописное
упоминание о Егорьевске
относится к 1462 году!).

А, может быть, среди мест-
ных жителей были популяр-
ны гусли – старинный музы-
кальный инструмент? 

Этнографы, однако, при-
держиваются мнения, что
Гусля – личное имя; оно-то
и послужило «зацепкой» для
названия реки. С ними спо-
рят другие, связывающие
название Гуслица с финно-
угорским языком, в котором
есть слова, схожие по звуча-
нию со словом «Гуслица», и
переводятся они как «ель».

Этих деревьев было немало в
окрестных лесах. Любопыт-
ную информацию можно
найти, заинтересовавшись
всего лишь значением под-
московного топонима!

А какие старинные по-
стройки сохранились в Мо-
жайске? 

Ответ: торговая площадь с
частично уцелевшим гости-
ным двором (XVIII в.) и ка-
менные здания присутствен-
ных мест (XIX в.).

И, наконец, какие досто-
примечательности знакомо-
го всем нам Пушкино при-
числим мы к основным?
Краеведческий музей? Име-
на знаменитых людей, чьи
биографии связаны с Пуш-
кино? А, может быть, это бу-
дет газета «Маяк», ровесни-
ца района, которая через год
отметит свое 80-летие? Ведь
именно на ее страницах за-
печатлены все важные собы-
тия, произошедшие в городе
и районе почти за сто лет!

Участникам урока было
предложено подробнее уз-
нать о памятных местах, лю-
дях, событиях в названных
городах Подмосковья из
книг по краеведению, кото-
рые были представлены на
подготовленной к уроку вы-
ставке.

О. КАСИМОВА,
заведующая филиалом «Кудринка»

ЦБС Пушкинского 
муниципального района.

ДОХОДЧИВО 
И ИНТЕРЕСНО

На днях в Центральном
Доме журналиста состо-
ялся семинар-консульта-
ция для журналистов «Ре-
клама или информация – в
чем разница?», организо-
ванный Союзом журнали-
стов Подмосковья. 

Перед представителями

областных и районных

СМИ выступили специали-

сты-практики медийной

сферы, юристы, сотрудни-

ки антимонопольной служ-

бы. Все они очень подроб-

но и доходчиво рассказали

о подготовке рекламных и

информационных материа-

лов, помогли разобраться в

сложных вопросах, чтобы

предотвратить нарушения

законодательства о рекла-

ме. Журналисты активно

задавали профессионалам

различные вопросы и полу-

чали компетентные ответы.

На семинаре было при-

нято единогласное реше-

ние – проводить подоб-

ные полезные встречи как

можно чаще.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Виктор ЯКОВЕНКО

МАТЬ
Метёт метель-позёмка с поля,
И белым стал весь белый свет.
Из той зимы, из горькой доли
Изваян этот монумент.

Седая утренняя стужа
Навек сковала душу ей:
На битву проводила мужа
И проводила сыновей.

И вот, застывшая у сквера,
Стоит она теперь в тиши.
Какою человечьей мерой
Измерить боль ее души?!

А снег всё катит, катит с поля –
Где всех троих забрала смерть.
От этих слез, от этой боли
Как было ей не каменеть!

КАК ЖАЛЬ, ЧТО НЕТ ТЕБЯ РЯДОМ, МАМА!..

В праздник 9 Мая мать и дочь всегда были вместе.
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Каких только удивительных памятников нет на све-
те! Гномы, зайцы, коровы, мыши, утюги, валенки за-
печатлены в камне и бронзе, украшают улицы и скве-
ры многих городов. Но далеко не каждый из них мо-
жет похвастаться тем, что обладает памятником,
единственным в мире. Трудно придумать оригиналь-
ную и в то же время естественную, ненарочитую те-
му для скульптуры, которая будет стоять в общест-
венном месте. А в Егорьевске придумали. Это памят-
ник… корзине. 

ГДЕ НАХОДИТСЯ 
ПАМЯТНИК… 

КОРЗИНЕ?

�������
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С докладом о проделанной
работе с ноября 2007 г. по
ноябрь 2009 г. выступил
председатель Общества
краеведов Б. И. Васнев. Он
напомнил, что в нынешнем
году Пушкинскому району
исполнилось 80 лет со дня
образования, а потому
многие работы краеведов
были посвящены этой да-
те. Краеведы В. Е. Коршун,
И. Ю. Чекалин (Клязьмин-
ский), В. А. Капустина и
другие активно печатались
в газете «Маяк».

В этом году увидели свет

краеведческие книги Г. Б.

Китайгородского «Пушкин-

ский район. Годы репрес-

сий» и Н. Ф. Федотовой

«Красноармейск». Подготов-

лен к изданию очередной

сборник статей «Пушкин-

ский краевед».

Началась реальная работа

по возвращению историчес-

кой памяти о событиях 1812 г.

на территории нынешнего 

с. п. Тарасовское. При актив-

ной деятельности краеведов

П. А. Киселева и В. А. Пара-

монова установлен Поклон-

ный крест предположитель-

но на том месте, где проли-

лась кровь защитников Оте-

чества в столкновении с

французскими войсками,

стремившимися к Свято-

Троицкой Сергиевой лавре.

Еще одно событие, которо-

му в докладе была дана высо-

кая оценка, – проведение в

концертном зале Детской

музыкальной школы № 1 

г. Пушкино краеведческих

чтений. В них приняли уча-

стие краеведы В. А. Капусти-

на, Н. Ф. Федотова, А. Ф.

Малявко, В. А. Парамонов,

сотрудница музея-усадьбы

им. Ф. И. Тютчева «Мурано-

во» Е. В. Шапарина, учащие-

ся ПСШ № 5 и № 9. «Прове-

денные мероприятия подня-

ли авторитет нашего общест-

ва», – отметил Б. И. Васнев.

По его словам, за два пос-

ледних года образовался 

устойчивый краеведческий

актив: П. А. Киселев, В. Н.

Арсеев, А. Ф. Малявко, В. А.

Парамонов, Г. И. Долгирева, 

В. А. Капустина, И. Ю. Чека-

лин (Клязьминский), И. В.

Билик, Н. Ф. Федотова.

«Очень хотелось бы, чтобы

список активно работающих

краеведов постоянно расши-

рялся», – сказал Борис Ива-

нович.

А задачи перед обществом

краеведов обозначены следу-

ющие:

в год 65-летия Победы в

Великой Отечественной вой-

не краеведы примут участие

в мероприятиях, проводи-

мых администрациями го-

родских и сельских поселе-

ний по месту жительства;

необходимо также оказать

помощь рабочей группе по

культуре комиссии Общест-

венной палаты Пушкинско-

го района в составлении ана-

литического материала о со-

стоянии объектов культуры в

городских и сельских поселе-

ниях Пушкинского района,

подготовить доклады и при-

нять участие в краеведческих

чтениях 2010 года, а еще –

расширять кругозор на кур-

сах повышения квалифика-

ции «Методические основы

профильного туристско-кра-

еведческого образования»

при Центре дополнительно-

го образования детей и моло-

дежи Московской области.

В выступлениях при обсуж-

дении отчетного доклада 

краеведы Г. И. Долгирева, 

З. П. Соколова, В. А. Парамо-

нов, С. А. Акинин, А. Ф. Ма-

лявко и другие предложили

считать работу председателя

Общества краеведов Б. И.

Васнева удовлетворительной.

По предложению Б. И. Вас-

нева общее собрание внесло

изменение в Устав, и теперь

краеведческая организация

стала официально называться

«Пушкинская районная об-

щественная организация Со-

юза краеведов России».

Участники собрания от-

крытым голосованием боль-

шинством голосов избрали

руководящие органы Пуш-

кинской районной общест-

венной организации Союза

краеведов России – Совет,

секретаря и председателя. 

В Совет вошли Б. И. Васнев,

О. Н. Бойко, В. А. Парамо-

нов, С. И. Захаров, Т. Ф.

Должкова, секретарем из-

бран О. Н. Бойко, председа-

телем – Б. И. Васнев.

В. ПАНЧЕНКОВ,
член Союза краеведов России.

�������������������

ЗА ВЗЯТКУ –
ПОД СУД

На сроки от четырех до восьми лет строго-
го режима осуждены Мосгорсудом бывшие
чиновники Счетной палаты РФ, признанные
виновными в вымогательстве и получении
взятки в размере 120 тысяч долларов.

В 2007 году Счетная палата РФ проводила
проверку законности и эффективности исполь-
зования федерального имущества одним из на-
учно-исследовательских институтов Москов-
ской области. Выяснилось, что по некоторым
объектам недвижимости и земельным участкам
у института возникли гражданско-правовые
споры с одной коммерческой организацией.

В июле 2007 года, изучив материалы провер-
ки, выявив допущенные при составлении акта
недостатки, заместитель директора департамен-
та контроля за владением, пользованием и рас-
поряжением федеральной собственностью
Счетной палаты РФ В. Корягин решил исполь-
зовать полученную информацию для вымога-
тельства взятки у директора этой коммерческой
организации. Для этого он привлек своего под-
чиненного – начальника инспекции по контро-
лю за пользованием федеральной собственно-
стью С. Климантова. Пособником при получе-
нии взятки выступил его знакомый С. Дубовиц-
кий.

В сентябре 2007 года при получении взятки в
размере 120 тысяч долларов С. Климантов и 
С. Дубовицкий были задержаны сотрудниками
ФСБ России.

Коллегия присяжных признала В. Корягина,
С. Климантова и С. Дубовицкого виновными в
вымогательстве и получении взятки от пред-
принимателя, в отношении которого проводи-
лась проверка.

А в августе 2009 года Мосгорсуд приговорил
Василия Корягина к четырем годам заключения
в колонии строгого режима, Сергея Дубовицко-
го – к семи, а Сергея Климантова – к восьми
годам лишения свободы. Кроме того, в качест-
ве дополнительного наказания В. Корягин и 
С. Климантов были лишены классного чина
гражданской службы, а также права занимать
должности на госслужбе сроком на три года.

А. КРУГЛОВА.

ПУСТЬ СПИСОК АКТИВИСТОВ
РАСШИРЯЕТСЯ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5; тел.: 8 (496)
580-02-58; адрес электронной почты: apushkino@mail.ru).

Предмет контракта: выполнение работ (оказание услуг)
по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов и крупно-
габаритного мусора с контейнерных и бункерных площадок. 

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта – 14 900, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 34 072
куб. м, из них:

– твердые бытовые отходы – 25 272 куб. м;
– крупногабаритный мусор – 5 750 куб. м;
– подбор мусора и уборка площадок – 3 050 куб. м.
Место выполнение работ (оказание услуг): территория

города Пушкино.
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 от-
крытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона
не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня 
ее опубликования и размещения на официальном сайте до 
18 декабря 2009 г.;

– на официальном сайте Администрации Пушкинского 
муниципального района www.adm-pushkino.ru;

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

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

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

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

рова Елена Владимировна.
Тел.: (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;

– 22 декабря 2009 года, в 14.00, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5; тел. 8 (496)
580-02-58; адрес электронной почты: apushkino@mail.ru).

Предмет контракта: оказание услуг по выполнению пас-
сажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения
транспорта общего пользования.

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 2 900, 00 тыс. рублей.

Объем оказываемых услуг: 18 190 маш./час.
Период оказания услуг: с 1 января по 31 марта 2010 года.
Место оказания услуг: территория городского поселения

Пушкино.
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 от-
крытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не
допускается. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опуб-
ликования в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона
и размещения его на официальном сайте Московской облас-
ти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 18 декабря 2009 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru;

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

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

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

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

рова Елена Владимировна.
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;

– 28 декабря 2009 года, в 12.00, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа
не предусмотрено ввиду отсутствия технической возможно-
сти авторизации электронно-цифровой подписи.
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Пушкинские краеведы провели своё главное мероприятие – 
отчётно-выборное собрание.
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Конечно, писать! Если ты чувствуешь, что
«рука тянется к перу». Если помимо школь-
ных сочинений твои тетради и дневники пол-
нятся стихами, песнями и новеллами. А мо-
жет быть, ты уже представляешь, как
твои книги издают миллионными тиража-
ми?..  Но что нужно сделать, чтобы стать
писателем?

Для начала стать грамотным, любознательным
и понимающим  читателем. Это – непросто.
Важно любить чтение не меньше, чем письмо.
Читать нужно много – как классику, так и сов-
ременную литературу, чтобы иметь представле-
ние о том, что интересно читателям и о чем го-
ворят писатели. 

Но и этого мало! Еще один обязательный шаг
на пути к успеху – грамотность. Не обижайся,
дорогой друг, но ни один редактор не будет оце-
нивать гениальность твоих опусов, если слова
«кишат» ошибками. Если это не про тебя – мо-
жешь смело начинать «литературную охоту». По-
дойди к вопросу как профессионал, благо, Ин-
тернет позволяет найти что угодно. Посмотри,
какие журналы, газеты, литературные студии и
объединения есть в твоем городе и в столице (в
Пушкино это – молодежная литературная студия
при отделении Союза литераторов России). Вы-
пиши все, что тебя заинтересует, включая имена
редакторов и контактную информацию. Посмо-
три, не проводит ли какой-нибудь журнал тема-
тический литературный конкурс. У каждого жур-
нала свои требования, ориентируйся на них.
Подготовь свой шедевр к печати, дай его оценить
самому строгому «критику». Пусть им будет твой
учитель русского языка и литературы. Отправь
письмо в редакцию и приготовься ждать ответ,
если понадобится, от трех месяцев до года. Ду-
маю, ты понимаешь, что желающих стать «бога-

тыми и знаменитыми» посредством своего лите-
ратурного труда – немало, или тебя это удивило?

Параллельно с подготовкой материала к печа-
ти пообщайся с другими пишущими ребятами
на форумах, в сети их найти легко. Возможно,
они подскажут тебе что-то важное. Главное, в
пылу азарта не переходи на сторону «графома-
нов», чтобы не растрачивать свой талант на вос-
торженные восклицания типа «любовь-мор-
ковь» по поводу и без. Но не путай состояние «я
хочу писать, писать обо всем на свете» с работо-
способностью и усидчивостью, которые тебе
действительно необходимы.

Чтобы выиграть битву за «место под солнцем»,
талант нужно демонстрировать, а не прятать в
стол. Не сомневаюсь, что ты – любимец публи-
ки на литературных вечерах и праздниках в шко-
ле, но останавливаться на этом не стоит. Суще-
ствует немало стихотворных и прозаических
конкурсов для начинающих литераторов и мо-
лодых профессионалов. Все они – общедоступ-
ны. Это – «Дебют», «Студенческий Букер» и
другие. По итогам многих «интеллектуальных
соревнований» издатели публикуют сборники с
лучшими работами, как, например, в конкурсе
для детей и подростков «Подсолнушек».

Если ты считаешь, что участия в конкурсах,
публикаций в местных и московских газетах не-
достаточно для будущего успеха, настройся на
получение профессионального образования. Ес-
ли ты уже учишься в вузе, можно пойти на выс-
шие литературные курсы, например. Это расши-
рит твой кругозор и познакомит тебя с мировой
литературой в полном объеме. 

И, самое главное, не сдавайся, даже если ни из
одного журнала не пришел ответ. Это не показа-
тель твоей бездарности. Будь настойчивым и
терпеливым. Ищи новые пути, и ты обязательно
добьешься успеха.

Литературный конкурс 
«ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ»

Осенью этого года Союз российских писателей объя-
вил об открытии первого Всероссийского конкурса ху-
дожественной литературы для детей и юношества
«Детское время». Оценивать работы конкурсантов
будут известные писатели, сотрудники библиотек,
педагоги. Прием заявок в самом разгаре!

Принять участие в конкурсе может каждый, быть про-
фессиональным писателем для этого не обязательно. Ог-
раничений по возрасту или месту проживания тоже нет.
Приемлем любой жанр в номинациях: 

1. Произведения для детей младшего возраста.
2. Произведения для подростков и юношества.
3. Лучшая рецензия на детскую книгу.
Однако некоторые условия все же есть. Произведение,

представленное на конкурс, должно быть написано на
русском языке. Объем лимитирован: для стихов – 200
строк; для прозы – 5 авторских листов (200 тысяч знаков
с пробелами). Представить на конкурс можно не более
одной авторской работы (небольшой цикл рассказов или
стихотворений приравнивается к одной работе) в любой
из номинаций. Произведения могут быть опубликован-
ными или неопубликованными, но написанными не ра-
нее 2005 года. Конкурсная работа должна сопровождать-
ся приложением с краткими сведениями об авторе. От-
править письмо можно на E-mail: detskoevr@mail.ru, с по-
меткой «На конкурс «Детское время».

Прием конкурсных работ – с 1 сентября 2009 года по
1 марта 2010 года.

Определение лауреатов пройдет до 15 марта 2010 года.
Итоги конкурса будут подведены в последнюю неделю

марта и опубликованы на сайте СРП: www.pisateli.ru, а
также в средствах массовой информации.

Организаторы конкурса также отмечают, что никакого
коммерческого использования полученных работ не пла-
нируется.

Так что, уважаемые писатели и поэты, дерзайте!

Страницу подготовила Е. БАРАНОВА.

А. СПИРИНА

МОЯ ЛЮБОВЬ
Моя любовь – печальная мечта,
Летящая на черных крыльях.
Моя любовь уже совсем не та,
Забвенно порастает былью.
Моя любовь, как капля алой крови,
Которую впитает белый снег.
Моя любовь  – для каждого, для всех,
Как искренний, наивный детский смех.
Моя любовь умеет испаряться,
Она мечтает быть, а не казаться.

А. ГУЛИМОВА

ЯБЛОКИ 
Когда дождь льет и лить не перестанет,
И тает на глазах продрогший сад,
Сияньем лета яблоки висят,
Покачиваясь в блеске и мерцанье.

В них бледный сок предутренних туманов
И зорь весенних розовые сны,
И серебристый холодок луны,
И зной, и свежесть ливней долгожданных.

В них все слова, работа и усталость,
И все, что было и еще осталось
Таинственным посланьем сентябрю,
Чтоб, гладкий шар держа в своих ладонях,
Постичь весь летний мир, что так огромен,
Все вспомнить и сказать: «Благодарю!»

И. НЕЛЮХИНА

КОГДА ПРИХОДИТ ЛЮБОВЬ
Нежное – растопило снежное,
Унесла куда-то твоё безмятежное,
Чувство скоротечное 
Стало будто  вечное…              

И ты так удивляешься,
А сам в нём растворяешься
И не притворяешься – 
Примеряешься. 

Приобрёл ты нежное –
Озеро безбрежное.
Чувство это странное,
Легкое, желанное.           

Потерялось гордое,
Потерялось властное,
Заменилось всё
На согласное. 

Творчество молодых
Своими переживаниями и размышлениями в стихах с
вами делятся ученики пушкинской литературной студии
(руководитель  И.В. Крашенинникова).

Г. КОБЕР

ВОЗРАСТ ОСЕНИ
Природа стала сдержанней 

и старше.
Как тонок алых листьев аромат!
И солнечные лестничные марши
К глубинам неба возвышают взгляд. 

Лучей прозрачной 
предвечерней сказкой

Пронизаны чертоги облаков
И зеркало, с оливковою ряской,
Подернутое патиной веков.

В нем отразились мудрость 
и отрада,

С голландского сошедши полотна.
Так на Эдем похожи ветви сада,
И цвет плодов, и золото зерна. 

И. КРАШЕНИННИКОВА

***
Садится солнце в жёлтые пески,
Остынет воздух, 

где-то накалится…
А я опять сжимаюсь от тоски,
Что этот день уже не повторится.

Не повторить ни звук, ни тишину,
Река течёт, и я – её движенье, 
Я постигаю истину одну,
Что смерть – есть жизнь 

и суть её рожденья.

Ни страха, ни упрёка, ни тоски,
Ведь я способна заново родиться…
Пусть остывают жёлтые пески,
Всё повторится, 

где-то повторится.

Писать или не писать?
Несколько советов для начинающих

На пушкинском взморье (Пестовское водохранилище). Фото З. Куликовой.



5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО«.
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
22.30 «Цыганская страсть».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА U-
571».
2.40, 3.05 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ».
4.10 «Детективы».

6.00 Доброе утро,
Россия!

9.05 «Золушка союзного значе-
ния. Людмила Сенчина».
10.00, 22.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 21.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
23.55 Вести +.
0.15 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА».
1.55 Горячая десятка.
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.00 «Золушка союзного значе-
ния. Людмила Сенчина».

6.00 «Настроение».
8.30 «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
10.25 Момент истины.

11.15 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Троянский конь».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
22.55 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Смертельный биз-
нес».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ».
2.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 «Кулинарный по-

единок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2».
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Очная ставка.
23.35 «Роковой день». Жертвы
глянца.
0.00 Главная дорога.
0.35 «ВЫШИБАЛЫ».
2.25 «ТЕОРИЯ СОБЛАЗНА».
4.10 «ДЕТИ ИЗ ВОСКА».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
у Юлиана Макарова.
10.50 «ВАШ СЫН И БРАТ».
12.25 «Полтора кота».
12.55 «Открывая Перу».
13.50 Легенды Царского села.
14.20 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК».
15.35 Андрей Ильин в програм-
ме «На острове Мечты».
16.00 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.25 Первый фестиваль ма-
стер-классов «Слава маэстро!»
Ван Клиберн.
19.10 «Мировые сокровища
культуры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 Абсолютный слух.
22.05 «Больше, чем любовь».
Александр Герцен и Наталья
Захарьина.
22.45 «Апокриф».
23.50 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА».
1.25 Частные хроники.

6.00 Страна спор-
тивная.
6.30 Рыбалка с

Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.20, 17.00,
21.45, 0.20 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 17.15 Неделя спорта.
9.15 Баскетбол. НБА.
11.10, 19.25 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
13.30, 23.45 Скоростной уча-
сток.
14.00 Футбол. ЦСКА - «Сатурн».
16.00, 22.05 Футбол России.
18.15 Профессиональный бокс.
23.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
0.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
2.35 Футбол. Чемпионат Италии.

6.00 «ВОВОЧКА-3».
6.40, 11.00 Час суда.
7.70, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.55 «ТУРБОФОРСАЖ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «СЛЕПОЙ-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 В час пик.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Нереальная политика».
0.45 «НАЕМНИК».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «РЫЦАРЬ ДО-
РОГ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и

Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «6 кадров».
13.00, 18.30 «Даёшь моло-
дежь!»
13.30 «Леонардо».
14.00 «Мумия».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».

15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС».
22.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
23.50, 0.00 «6 кадров».
0.30 «Теория относительности».
1.00 «ЛЮБЛЮ И НЕ ЛЮБЛЮ».
2.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
5.10 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 «Дуремар и красавицы».
13.00 «МИМИНО».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ТАНЦПЛОЩАДКА».
1.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.10 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.05 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
3.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.15 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30 Т/с «ДРУЗЬЯ«.
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.00 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.30 М/с «Так и волшебная сила
Жужу».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 Атака клоунов.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
19.30 Атака клоунов.
21.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ
ЖЕЛАНИЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ЯЙЦА».
4.50 Необъяснимо, но факт.
5.50 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 18.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья».
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00 «Специальный ре-
портаж»
06.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
07.10, 07.45, 08.40, 12.30,
15.15, 21.30 Мультфильмы
08.30, 04.45 GAME SPORT
09.00 «Территория безопасно-
сти»
09.45 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗ-
ДЫ».
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН».
14.00 «Причудливые миры».
15.45 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗ-
ДЫ».
17.15 «Спорт собак».
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
19.15 «Сделано в Подмоско-
вье»
20.00, 02.00 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО».
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.45, 03.00 «ЖАННА Д`АРК».
00.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО».
00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН».
05.00 «Академия нахлыста».
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА». Д/ф.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
0.30 Новости
5.05 «Доброе утро».

9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
22.30 Официальная церемония
представления символики
Олимпийских игр 2014 года в
Сочи.
23.30 «Познер».
0.50 «Гении и злодеи».
Внимание! С 1.30 до 6.00 веща-
ние для Москвы и Московской об-
ласти по спутниковым и кабель-
ным сетям.
1.30 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ-
ДОЙ».
2.50, 3.05 «БАГРОВЫЕ НЕБЕ-
СА».
3.00 Новости.
4.10 «Детективы».

5.00 Доброе утро,
Россия!

9.05, 11.50, 14.50 «БАТАЛЬ-
ОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва.
13.40 Вести. Дежурная часть.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «Мой серебряный шар.
Галина Польских».
23.55 Вести +.
0.15 «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?»

6.00 «Настроение».
8.30 «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК».
10.25 «Денежный мар-

шрут».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории«.
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Ниндзя».
19.55 «В центре внимания».
21.05 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
22.50 Момент истины.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «Песни наших дорог».
Концерт.
1.15 В свободном полёте.
«Крымский гений».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Квартирный во-

прос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2».
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Честный понедельник.
23.35 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
0.10 «Школа злословия».
1.00 «Quattroruote». Программа
про автомобили.

7.00
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «Художественные музеи
мира».
10.55 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ».
12.35, 21.45 «Мировые сокрови-
ща культуры».
12.55 «Линия жизни». Кама
Гинкас.

13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ».
Телеспектакль.
16.00 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 Первый фестиваль мастер-
классов «Слава маэстро!» Юрий
Башмет.
19.00 «БлокНОТ».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 «От Адама до атома».
22.05 «Тем временем».
23.00 Юбилей Андрея
Хржановского. «Полтора кота».
23.55 «Экология литературы».
Английская глава. Маргарет
Дрэббл.
0.20 Документальная камера.
1.05 Музыкальный момент.
1.30 «Марк Антоний».

4.45 Волейбол.
Чемпионат России.
Мужчины.

6.45, 9.00, 13.20, 16.35, 22.05,
1.30 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Летопись спорта.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.20 Баскетбол. НБА.
11.20 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
13.30 Практическая стрельба.
Ружье. Чемпионат России.
14.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
16.05 Летопись спорта.
16.50 «Хоккей по понедельни-
кам». КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Салават Юлаев» (Уфа) -
«Металлург» (Новокузнецк);
«Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Рига).
22.30 Неделя спорта.
23.30 Футбол. «Химки» -
«Локомотив».

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.35, 11.00 Час суда.
7.35, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24».
10.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
12.30 «24».
13.55 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ:
СТРАХ ПОЛЕТА».
16.00 «Пять историй»:
«Осторожно, игрушки!»
16.30 «24».
17.00 «СЛЕПОЙ-2».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
20.00 «СЛЕПОЙ-2».
22.00 «Громкое дело»: «Красный
Восток».
23.00 В час пик.
23.30 «24».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Шаги к успеху».
1.15 Репортерские истории.

6.00 «РЫЦАРЬ ДО-
РОГ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и

Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Мумия».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС».
18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 «МАРГОША».
22.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
23.45, 0.00 «6 кадров».
0.30 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком.
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.
7.30 «КТО В ДОМЕ

ХОЗЯИН?»
8.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
9.00, 16.00 Дела семейные.

10.00 «Мать и дочь». Вера
Глаголева и её дочери: Анна,
Мария и Анастасия.
11.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
12.45 «Основной инстинкт».
13.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
15.35 «Мать и дочь». Ирина
Аллегрова и её дочь Лала.
17.00 «Скажи, что не так?!
Звёздные истории. Мамина лю-
бовь».
18.00 «Одна за всех».
18.30 «Скажи, что не так?!
Звёздные истории. Радости мате-
ринства».
19.30 «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ».
1.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.00 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.30 М/с «Так и волшебная сила
Жужу».
14.00, 5.35 Т/с «САША +
МАША».
14.30 Атака клоунов.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР«.
19.30 Атака клоунов.
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «СОХРАНЯЯ ВЕРУ«.

05.30, 07.30
09.30, 15.30
17.30, 18.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья».
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00, 19.15
«Специальный репортаж»
06.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
07.10, 07.45, 08.45, 12.30,
15.15, 21.30 Мультфильмы
08.30, 04.45 GAME SPORT 2007
09.00 «Территория безопасно-
сти»
09.45 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА».
12.30, 13.30, 14.30, 16.30
«Новости Подмосковья. Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА
ВИТРИН».
14.00 «О братьях наших мень-
ших». Д/с. 17, 18 серии
15.45 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗ-
ДЫ».
17.15 «Спорт собак».
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК«.
20.00, 02.00 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО».
21.00 «Территория безопасно-
сти»
21.55, 03.00 «ЖАННА Д`АРК».
00.00 «Цветы как чудо».
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА». Д/ф.
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Оплата труда –
по результатам собеседования.

8 (495) 993-24-20 – пос. Софрино.

Контактные телефоны:
8 (495) 993-27-17 – отдел кадров;

ООААОО ““РРООССТТЕЕЛЛЕЕККООММ””при гла ша ет
на по сто ян ную ра бо ту

(пос. Софрино, Пушкинский район)
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами».
0.50 «АЛЬФА ДОГ».
2.50, 3.05 «ТЕМП».
4.10 «Детективы».

5.00 Доброе утро,
Россия!
9.05

«Дальневосточный исход».
10.00, 22.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 21.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
23.55 Вести +.
0.15 «БЕССТРАШНЫЙ».
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.40 «Дальневосточный исход».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «РЯДОМ С
НАМИ».
10.15 Реальные исто-

рии. «Российские подделки».
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПА-
НТЕРЫ».
13.25 «Московская паутина.
Ловушка».
14.10 «Репортер».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Дело Салемских ведьм».
19.55 «Осторожно: мошенники!»
21.05 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
22.50 «Предатели. Карьера ох-
ранника Демьянюка».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ИГРА ПО-КРУПНОМУ».
2.15 Опасная зона.
2.50 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
4.45 «Троянский конь».
5.40 Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Следствие вели...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 «Женский взгляд» Оксаны

Пушкиной. Егор и Вячеслав
Зайцевы.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2».
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 «Главный герой предста-
вляет».
23.35 Поздний разговор.
0.20 Авиаторы.
0.55 Футбол. Лига Европы.
«Шахтер» - «Брюгге».
3.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
3.15 «Гибель «Адмирала
Нахимова».
4.15 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30,
19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
у Юлиана Макарова.
10.50 «ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ
ТЯЖЕЛЫЙ».
12.15 85 лет со дня рождения
Николая Старшинова.
12.55 «Живые камни».
13.50 «Письма из провинции».
Хабаровск.
14.15 «КОНЕЦ СТАРОЙ БЕРЕ-
ЗОВКИ».
15.35 Владимир Симонов в про-
грамме «Фанни под №30».
16.00 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.25 Билет в Большой.
19.10 «Мировые сокровища куль-
туры».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 Черные дыры. Белые пят-
на.
22.00 В. Родзянко. «Моя судьба».
22.35 «Культурная революция».
23.50 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА».
1.25 Частные хроники.

4.35, 11.10, 15.55
Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат

России.
6.45, 9.00, 13.20, 18.15, 20.45,
0.25 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Хоккей России.
9.15 Футбол. Чемпионат Италии.
13.30 Точка отрыва.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
18.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
21.05 «Самый сильный человек».
22.05 Вечер боев M-1. Финал.
«Легион» (Россия) - сборная США.
23.55 Точка отрыва.
0.40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
2.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России.

6.00 «ВОВОЧКА-3».
6.40, 11.00 Час суда.
7.70, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.55 «К СОЛНЦУ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «СЛЕПОЙ-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ЛЕГИОНЕР».
2.10 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 «РЫЦАРЬ ДО-
РОГ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и

Скрэппи».
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Инфомания».
12.30 «6 кадров».
13.00, 18.30 «Даёшь моло-
дежь!»
13.30 «Леонардо».
14.00 «Мумия».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».

15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС».
16.30 «На игре». Фильм о филь-
ме.
17.30 «Галилео».
22.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
23.45, 0.00 «6 кадров».
0.30 «Большой город».
1.30 «КАРУСЕЛЬ».
4.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
5.05 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.
7.30 «КТО В ДОМЕ

ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 «Александр Пороховщиков.
Укрощение строптивого».
13.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК».
14.50 Улицы мира.
15.30 Невероятные истории люб-
ви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ-
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
1.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.40 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.30 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.40 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Так и волшебная сила
Жужу».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30, 19.30 Атака клоунов.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «БОБ-ДВОРЕЦ-
КИЙ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».
4.30 Необъяснимо, но факт.
5.25 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 18.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья».
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00 «Специальный ре-
портаж»
06.45, 17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК».
07.10, 07.45, 12.30,15.15,
21.25 Мультфильмы
08.30, 04.45 GAME SPORT
09.00 «Будь здоров»
09.45 «ОДНОЛЮБЫ».
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН».
14.00 «Акулы Гордона». Д/с. 8 - я
серия
14.25 «Легенды животного
мира». Д/с. 8 - я серия
15.45 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
Х/ф.
17.15 «Спорт собак». 20-я се-
рия
19.15 «Я иду искать»
20.00, 02.00 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО».
21.00 «Твой формат»
21.15 «Обрученные с болью»
21.45, 03.00 «МСТИТЕЛИ. ИГРА
ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф.
00.00 «Верхом вокруг света».
Д/ф. 2-я серия
05.00 «Академия нахлыста».
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
22.30 Среда обитания.
«Фастфуд».
23.50 «На ночь глядя».
0.40 «ОСКАР И ЛЮСИНДА».
3.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».

5.00 Доброе утро,
Россия!

9.05 «Шутки большого человека.
Евгений Моргунов».
10.00, 22.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 21.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
23.55 Вести +.
0.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ».
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.25 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОБРОЕ УТРО».
10.10 «Чёртова дюжи-
на Михаила

Пуговкина».
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».
13.40 «Московская паутина.
Тайный план».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Троянский конь».
19.55 «Техсреда».
21.05 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ».
22.50 «Дело принципа».
«Церковь и общество».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ».
2.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
4.05 «ЖАВОРОНОК».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2».
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 «ПУТЬ ДРАКОНА».
2.00 «ЛЕГЕНДА О МЕСТИ».
3.55 Особо опасен!
4.30 «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
у Юлиана Макарова.
10.50 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ».
12.30 «Ближний».
12.55 «Открывая Перу».
13.50 «Странствия музыкан-
та».
14.20 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК».

15.35 Василий Лановой в про-
грамме «Телеграммой лети, стро-
фа!»
16.00 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Все о животных».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.20 Первый фестиваль ма-
стер-классов «Слава маэстро!»
Аркадий Шилклопер.
19.00 «Партитуры не горят».
19.50 «Жизнь и смерть
Достоевского».
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 Власть факта.
22.00 «Мировые сокровища
культуры».
22.15 «Жизнь замечательных
идей».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.50 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА».
1.25 Частные хроники.

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России.
6.45, 9.00, 13.20, 16.50, 0.05
Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Футбол России.
9.15, 17.05 Футбол. Чемпионат
Италии.
11.10, 20.50 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
13.30 Путь Дракона.
14.00 Профессиональный бокс.
15.05 «Самый сильный человек».
16.05 Рыбалка с Радзишевским.
16.20 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс - Южная Африка.
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
23.00 Хоккей России.
0.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России.
2.30 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
4.00 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.

6.00 «ВОВОЧКА-3».
6.40, 11.00 Час суда.
7.70, 13.00 Званый
ужин.

9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.55 «НАЕМНИК».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «СЛЕПОЙ-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Три угла».
1.15 «К СОЛНЦУ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».
5.30 Ночной музыкальный канал.

6.00 «РЫЦАРЬ ДО-
РОГ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и

Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Теория относительности».
12.30 «6 кадров».
13.00, 18.30 «Даёшь моло-
дежь!»
13.30 «Леонардо».
14.00 «Мумия».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС».
17.30 «Галилео».
22.00 «КИБОРГ».
23.40, 0.00 «6 кадров».
0.30 «Инфомания».
1.00 «СКАЖИ «ДА».
2.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
12.00 «Несколько лет из жизни
Табакова».

13.00 «ТАНЦПЛОЩАДКА».
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
20.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК».
1.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.20 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.10 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.20 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.00 М/с. «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.30 М/с «Так и волшебная сила
Жужу».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 Атака клоунов.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «Загадай желание».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
19.30 Атака клоунов.
21.00 Х/ф «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Х/ф «ФИДО».
4.50 Необъяснимо, но факт.
5.50 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 18.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья».
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00 «Сделано в
Подмосковье»
06.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
07.10, 07.45, 08.45, 12.30,
15.15, 21.30 Мультфильмы
08.30 GAME SPORT
09.00 «Овертайм»
09.45 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗ-
ДЫ».
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН».
14.00 «Причудливые миры».
15.45 «ОДНОЛЮБЫ». Х/ф.
17.15 «Спорт собак».
17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК».
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО».
21.00 «Будь здоров»
21.50, 03.00 «КИССИНДЖЕР И
НИКСОН».
00.00 «Верхом вокруг света».
04.45 GAME SPORT
05.00 «Академия нахлыста».
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА».
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5.40, 6.10 «ИСТОРИЯ
ИГРУШЕК-2».
6.00 Новости.

7.20 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 Дисней-клуб.
8.50 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Ольга
Аросева».
11.50 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.10 «Михаил Задорнов. К отцу
на край земли».
13.10 «СУДЬБА».
16.20 «Путь Патриарха». Памяти
Алексия II.
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.20, 21.15 «Ледниковый пе-
риод».
21.00 «Время».
21.50 «Прожекторперисхилтон».
22.30 «Вспомни, что будет».
23.20 «Что? Где? Когда?»
0.30 «Остаться в живых».
1.20 «ЭВЕЛИН».
3.20 «ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР «ШЕ-
СТОЕ СЧАСТЬЕ».

5.05 «СЛУЧАЙ С
ПОЛЫНИНЫМ».

6.45 Вся Россия.
6.55 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25 Мультфильм.
9.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 «Вольф Мессинг. Первый
советский экстрасенс».
15.25 «Новая волна - 2009».
Лучшее.
17.20 «Подари себе жизнь».
17.50, 20.40 «ЛОВУШКА».
20.00 Вести в субботу.
22.25 «КАРАСИ».
0.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
2.40 «ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО».
4.30 «Вольф Мессинг. Первый со-
ветский экстрасенс».
5.20 «Городок».

6.00 «У ТВОЕГО ПО-
РОГА».
7.30 Марш-бросок.
8.00 АБВГДейка.

8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.05 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Гарик Сукачёв в программе
«Сто вопросов взрослому».
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 «Клуб юмора».
15.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ».
0.05 События.
0.25 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
2.20 «ДОМ СВИДАНИЙ».
3.55 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПА-
НТЕРЫ».

5.05 «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС».
6.45 Детское утро на

НТВ.
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».

8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии».
Анастас Микоян.
15.05 Своя игра.
16.20 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касают-
ся каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ГОРОДСКОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ».
0.40 «ПАДШИЙ».
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ».

6.30 «Евроньюс».
10.10 «ДЕНЬ
КОМАНДИРА

ДИВИЗИИ».
11.45 Вспоминая Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия
II. «Радуйся в двух мирах».
12.40 «Мировые сокровища куль-
туры».
12.55 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ-
ЧИНЫ».
14.00 «Сладкая сказка».
Мультфильм.
14.20 «Заметки натуралиста».
14.50 100 лет со дня рождения
писателя. «Одиссея Николая
Задорнова».
15.30 «Вавилонская башня.
Земля честных людей».
16.25 К юбилею Нины
Дорошиной. Н. Коляда. «ЗАЯЦ.
LOVE STORY». Спектакль театра
«Современник».
18.00 «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина».
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры».
19.05 Исторические концерты.
Играет Тимофей Докшицер.
19.45 Магия кино. Ведущий
Василий Пичул.
20.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
22.00 Новости культуры.
22.20 «МЁРТВАЯ КОРОЛЕВА».
0.10 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире архитектуры».
0.55 РОКовая ночь с
Александром Ф. Скляром. «Джон
Леннон. Концерт в Нью-Йорке».

4.00 Баскетбол.
НБА.
6.45, 9.00, 13.10,

16.10, 21.50, 0.40 Вести-спорт.
7.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.20 Летопись спорта.
9.55 Будь здоров!
10.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
12.35 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
13.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
15.15 «Самый сильный человек».
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
18.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
19.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
22.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
22.15 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки.
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
0.50 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал.
3.00 Бобслей. Кубок мира.
Женщины.
4.00 Летопись спорта.

6.00 «ВОВОЧКА-3».
6.35 «Неизвестная
планета».
7.25 «ХОЛОСТЯКИ».

9.20 Реальный спорт.
9.30 Я - путешественник.
10.00 Карданный вал.
10.30 В час пик.
11.30 Top Gear. Русская версия.
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
15.35 «Пять историй».
16.00 «Фантастические исто-
рии».
17.00 «Фантастические исто-
рии».
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
20.00 «ЖМУРКИ».
22.10 «КАК БЫ НЕ ТАК!»
0.10 Голые и смешные.
0.30 Реальный спорт с мужским
характером.
0.35 Звезда покера.
1.35 «СТРАСТНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».

5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
5.45 Ночной музыкальный канал.

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА».
8.05 «Приключения

Хомы». Мультфильм.
8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬ-
МЫ».
10.45 «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
13.00 «Ясон и герои Олимпа».
14.00 «Новые приключения
Винни-Пуха».
15.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Русские теноры».
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА-
3».
22.50 «6 кадров».
0.00 «Большой город».
1.00 «ВТОРЖЕНИЕ».
3.40 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА».
5.15 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Дело вкуса».

8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «МЕЧТЫ».
14.00 «Необыкновенные судьбы».
16.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «КОЛОМБО».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...»
1.10 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
2.10 «ПАРНИШКА-МИЛЛИО-
НЕР».
3.45 «Джейми у себя дома».
4.35 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Котопес».
7.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер».

8.20 Т/с «САША + МАША».
9.00 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 «Сomedy Woman».
12.00 Клуб бывших жен.
13.00 «Cosmopolitan».
Видеоверсия.
14.00 «Женская лига».
14.30 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРА-
ЗИМА».
16.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
19.30 Атака клоунов.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Сomedy Woman».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 Убойная лига.
1.10 «Наша Russia».
1.40 «Убойной ночи».
2.15 «Дом-2. После заката».
2.45 «Секс» с А. Чеховой.
3.15 Х/ф «ЛА БАМБА«.
5.20 - 6.00 Ночные игры.

05.30 «Настольный
футбол»
05.45 «Настольный

хоккей»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ».
06.30, 15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК«.
07.00 «Кулинарный экстрим»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья».
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00, 11.30, 13.00, 16.40,
18.00, 20.00 Мультфильмы
09.00, 13.30 «Няньки дикой при-
роды».
10.00 «ПАСТУХ ЯНКА«.
12.30 «Я иду искать»
12.45 «Квест»
13.55 «ЭЛИЗА».
15.25 «Обзор прессы
Подмосковья»
16.00 «Начни с себя»
17.30 «Сделано в Подмоско-
вье»
18.45 «Законный интерес»
19.00, 02.00 «Жемчужина
Подмосковья»
20.50 «ТАйны затонувших кораб-
лей».
21.15 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО».
00.00 «Твой формат»
00.15 «Обрученные с болью»
00.30 «Секреты из жизни живот-
ных».
02.30 «Опасность под водой».
03.00 «Самые нелепые изобрете-
ния».
03.55 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории».
04.45 Премия МУЗТВ 2005 1-я
часть

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».

9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 Гарик Сукачев. «5:0 в мою
пользу». Юбилейный концерт.
1.20 «БУРНАЯ РЕКА».
3.20 «СЛАДКИЙ ЯД».
4.50 «АКУЛА».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар.
Андрей Панин».
10.10 «Бомба для певца.
Владимир Мигуля».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.45 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2009».
22.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ».
1.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
3.50 «Бомба для певца.
Владимир Мигуля».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВО БОРУ БРУС-
НИКА».
11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30 События.
11.45 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ».
13.20 «Московская паутина. Нить
тайной войны».
14.10 «Репортер».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Правда об ужасе
Амитивилля».
19.55 «Культурный обмен».
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 «Народ хочет знать».
0.00 События. 25-й час.
0.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
2.30 «Остров Сокуров».
3.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
5.05 «Троянский конь».

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поваря-
та».

9.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное призна-
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2».
19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
19.30 «Москва. Осень. 41-й».
Фильм Алексея Пивоварова.
21.10 «ОТСТАВНИК».
23.00 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Олеся Судзиловская.
23.50 «АТАКА ПАУКОВ».
1.45 «СУДЬБА».
3.40 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
12.45 «Дороги старых масте-
ров». Палех.
12.55 «Живые камни».
13.50 «ТУГОЙ УЗЕЛ».
15.35 Михаил Янушкевич в про-
грамме «Шутейные рассказы
Вячеслава Шишкова».

16.00 «В музей - без поводка».
16.15 Мультфильмы.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Все о животных».
17.20 «Разночтения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Юбилей Алексея
Бартошевича. «Сладкий яд теа-
тра».
18.40 Концерт Алексея
Иващенко и оркестра
«Фонограф-Симфо-Джаз».
19.50 Смехоностальгия.
20.20 «Сферы».
21.00 «ВАЛЛАНДЕР».
22.35 «Линия жизни». Александр
Галибин.
23.55 «ЭРИКА И ОТТО».
1.25 «Кто там...»

4.45 Футбол.
Чемпионат Италии.
6.45, 9.00, 123.50,

16.40, 22.20, 0.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Скоростной участок.
8.30 Точка отрыва.
9.15, 19.25 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
11.30, 13.00 Скелетон. Кубок
мира. Мужчины.
12.30 Летопись спорта.
14.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
15.50, 18.50 Скелетон. Кубок
мира. Женщины.
16.25 Рыбалка с Радзишевским.
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
России.
21.45 Футбол. Жеребьевка чем-
пионата мира-2010.
22.40 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
22.45 Профессиональный бокс.
23.50 Скелетон. Кубок мира.
0.55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал.
3.30 Страна спортивная.

6.00 «ВОВОЧКА-3».
6.40, 11.00 Час суда.
7.70, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная планета».
13.55 «ЛЕГИОНЕР».
16.00 «Пять историй».
17.00 «СЛЕПОЙ-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «КАМЕНСКАЯ». «СТЕЧЕ-
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
22.00 «Военная тайна».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.15 «НЕУТОЛИМОЕ ЖЕЛА-
НИЕ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «РЫЦАРЬ ДО-
РОГ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «На игре». Фильм

о фильме.
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «6 кадров».
13.00, 18.30 «Даёшь моло-
дежь!»
13.30 «Леонардо».
14.00 «Мумия».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Приключения Джеки
Чана».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС».
21.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2».
22.55 «Даёшь молодежь!»
23.55 «Видеобитва».
0.55 «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
3.25 «КИТАЙСКИЙ СИНД-
РОМ».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.
7.30 «КТО В ДОМЕ

ХОЗЯИН?»
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 «Безумный гений

Иннокентия Смоктуновского».
13.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ-
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех».
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «МЕЧТЫ».
2.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
3.20 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.05 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
5.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.40 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Так и волшебная сила
Жужу».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 Атака клоунов.
15.00 Битва экстрасенсов.
16.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ«.
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР«.
19.30 Атака клоунов.
21.00 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРА-
ЗИМА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Наша Russia».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Дом-2. После заката».
1.30 «Секс» с А. Чеховой.
2.00 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК».
4.20 Необъяснимо, но факт.
5.15 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 18.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья».
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00 «Я иду искать»
06.45, 17.45 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК«.
07.10, 07.45, 08.45, 12.30,
15.15, 21.30 Мультфильмы
08.30, 04.45 GAME SPORT
09.00 «Твой формат»
09.15 «Обрученные с болью»
09.45 «В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ». Х/ф.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН».
14.00 «Акулы Гордона».
14.25 «Легенды животного
мира».
15.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
17.00 «Квест»
17.15 Программа ФК «САТУРН»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «Я к вам травою
прорасту».
21.00 «Жемчужина Подмосковья»
21.55, 03.00 «ПРИЗРАК ОПЕ-
РЫ».
00.00 «Верхом вокруг света»
05.00 «Академия нахлыста».
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА».

927 ноября
2009 года

ПЯТНИЦА, 4 декабря СУББОТА, 5 декабря

Т В - П Р О Г РА М М А

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 3 0Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 3 0 Н О Я Б Р ЯН О Я Б Р Я П О 6П О 6 Д Е К А Б Р ЯД Е К А Б Р Я

Р
Е

К
Л

А
М

А



6.00 Новости.
6.10 «ТРОЕ НА ШОС-
СЕ».

7.50 «Армейский магазин».
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Нина Дорошина. «Я к
себе не пускаю».
13.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС».
14.50 Нарисованное кино.
«Тачки».
16.50 «Большие гонки».
18.25 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Обмани меня».
23.50 «Америка против Джона
Леннона».
1.50 «ТРИ ЛИЦА ЕВЫ».
3.30 «АКУЛА«.
4.10 «Детективы».

5.50 «УБИТЬ
«ШАКАЛА».

7.20 «Смехопанорама».
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
9.10 «ЭЛЬФ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа.
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Измайловский парк».
18.00 «Лучшие годы нашей
жизни».
20.00 Вести недели.
21.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ«.
23.05 Специальный корреспон-
дент.
0.05 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-
ГУР».

2.25 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ».
4.15 «Городок».

5.40 «НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИЕ».
7.15 Дневник путеше-

ственника.
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые живот-
ные.
10.55 Реальные истории.
«Мистика звезд».
11.30 События.
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Людмила Артемьева в
программе «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ».
17.35 «Таланты и поклонники».
Вячеслав Невинный.
19.05 «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
23.55 События.
0.15 «Временно доступен».
Пьер Карден.
1.15 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА».
3.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ».
5.00 «Правда об ужасе
Амитивилля».

5.05 «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ ЭКСТРИМ».
6.45 Детское утро на

НТВ.
7.25 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Первая кровь».
14.00 «Алтарь Победы».
Секретный фарватер».

15.05 Своя игра.
16.20 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.50 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ».
23.25 Авиаторы.
0.00 Футбольная ночь.
0.40 «ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
2.30 «ПИТБУЛЬ».

6.30
«Евроньюс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ПЕРВЫЕ РАДОСТИ».
12.15 «Легенды мирового
кино». Владимир Басов.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 Мультфильм/
13.50 «Животные перед каме-
рой. В поисках суперзвезды»/
14.40 «Что делать?»
15.25 Времена и люди.
«Выдуманная жизнь»/
16.20 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Балет «СО-
БОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕ-
РИ».
18.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
19.45 «Дом актера». «Тара...
ра... бумбия!» Открытие 73-го
сезона Центрального Дома ак-
тера имени А. А. Яблочкиной.
20.30 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВ-
ЦОМ».
22.20 Великие романы ХХ ве-
ка. Кэрол Ломбард и Кларк
Гейбл.
22.50 «МГНОВЕННАЯ
ВСПЫШКА».
0.40 «Джем-5». Дэйв Брубек.

4.30 Баскетбол.
НБА.
7.15, 9.00, 12.40,

15.40, 21.45, 0.40 Вести-
спорт.
7.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.20 Страна спортивная.

9.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
11.40 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
14.35 Бобслей. Кубок мира.
Четверки.
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
17.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
19.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
22.05 Вести-спорт. Местное
время.
22.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета.
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
0.50 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал.

6.00 «ВОВОЧКА-3».
6.35 «Неизвестная
планета».

7.00 «ХОЛОСТЯКИ».
8.55 В час пик.
9.25 «КАК БЫ НЕ ТАК!»
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.50 «ЖМУРКИ».
18.00 В час пик.
19.00 В час пик. «Звезды не
тухнут».
20.00 «Большая история».
22.00 «Фантастические исто-
рии».
23.00 Top Gear. Русская версия.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «ВЛЕЧЕНИЕ».
2.25 Голые и смешные.
2.50 «МАРИЯ».
4.15 «Неизвестная планета».
5.10 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «НЕБЕСНЫЙ
ПЕС».
8.00 Мультфильмы.

8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «Самый умный».
10.45 «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «Одни дома».
13.30 «Неоплачиваемый от-
пуск».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
14.30 «Чудеса на виражах».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Русские теноры».
17.30 «Дискотека 80-х по-на-
шему».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров».
21.00 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги».
0.25 «ЖАДНОСТЬ».
2.50 «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ».
4.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАЯ».
7.50 «Дело вкуса».
8.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...»
10.00 «Городское путеше-
ствие».
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2».
13.00 Женская форма.
13.30 Необыкновенные исто-
рии любви.
14.30 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ДОМ ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ДАУРИЯ».
3.00 «Городское путешествие».
3.50 «СДЕЛКА».
5.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с
«Котопес».

7.00 М/с «Как говорит
Джинджер».
8.20 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная ло-
терея».
9.00 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Интуиция.
12.00, 12.50 Т/с «КАЙЛ XY».
14.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИС-
ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
17.00 Х/ф «КРАСОТА ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ».
19.30 Атака клоунов.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Т/с «БАРВИХА».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Сomedy Woman».
1.00 Смех без правил.
2.05 «Убойной ночи».
2.40 «Дом-2. После заката».
3.10 Х/ф «ВЕРХОМ НА РАКЕ-
ТЕ».
5.10 - 6.00 Ночные игры.

05.30
«Настольный фут-

бол»
05.45 «Настольный хоккей»
06.15 «Свободный полет».
06.30, 15.05 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК».
07.00 «Кулинарный экстрим».
07.30, 09.30, 15.30 19.00,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья».
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00, 11.30, 13.00, 16.30,
20.00 Мультфильмы
09.00 «Няньки дикой природы».
10.15 «ПАСТУХ ЯНКА».
12.30 «Будь здоров»
13.30 «Твой формат»
14.00 «ЭЛИЗА».
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30, 03.00 «АННА НА ШЕЕ».
20.50 «Тайны затонувших ко-
раблей».
21.30 «Город насилия». Х/ф.
00.30 «Подводные сокровища».
02.30 «Занимательная зооло-
гия».
04.30 Премия МУЗТВ 2005 2-я
часть
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 ноября 2009 г. № 14

«Об установлении с 1 января 2010 года
земельного налога на территории сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района, Положением о бюджетном процессе
сельского поселения Царевское Совет депутатов сельского поселения
Царевское

РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2010 года на территории сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального района Московской области зе-
мельный налог для организаций и физических лиц, обладающих земельны-
ми участками (частями земельных участков) на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного насле-
дуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от ка-
дастровой стоимости каждого земельного участка (части земельного
участка) в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства, а также приобре-
тенных (предоставленных) для дачного хозяйства;

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, животноводства; а также земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства и зе-
мельных участков, занятых индивидуальным жилищным фондом, гаражно-
строительными кооперативами и гаражами физических лиц;

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участков, занятых мно-
гоэтажным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящийся на объект не относящийся к жилищному фон-
ду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для многоэтажного жи-
лищного строительства;

2.4. 1,0 процент – в отношении земельных участков, приобретенных (пре-
доставленных) и используемых под объекты оздоровительного и рекреа-
ционного назначения;

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков – ор-

ганизаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринима-
телями, признаются: первый, второй, третий кварталы календарного года.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового перио-
да уплачивается не ранее 1 февраля и не позднее 1 марта года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом, при этом сумма налога определяется
как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотрен-
ным п.2 настоящего Решения, и суммами авансовых платежей по налогу, под-
лежащих уплате в бюджет в течение налогового периода.

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по

налогу не ранее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчет-
ным периодом в течение 10 календарных дней, то есть не ранее 30 апреля, 31
июля, 31 октября и не позднее 10 мая, 10 августа, 10 ноября, текущего на-
логового периода как налоговой ставки процентной доли кадастровой
стоимости земельного участка по состоянию на 01 января года, являющего-
ся налоговым периодом.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, уплачивающие налог на основании налогового
уведомления, авансовые платежи по налогу уплачивают в два срока: 30 октября
и 15 декабря года налогового периода. Сумма авансового платежа исчисляет-
ся как произведение соответствующей налоговой базы и 1/3 налоговой ставки.

5. Освободить от налогообложения:
5.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 процентов за

счет средств местного бюджета сельского поселения Царевское, бюджета
Пушкинского муниципального района и (или) бюджета Московского об-
ластного фонда обязательного медицинского страхования на основе сметы
доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кава-
леры ордена Славы;

– инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой дея-
тельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установ-
ленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограни-
чения способности к трудовой деятельности;

– инвалиды с детства;
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны

и инвалиды боевых действий;
– физические лица, имеющие право на получение социальной поддерж-

ки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18
июня 1992 г. №3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября
1998 года №157-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации в следствии аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча и в соответствии с Федеральным законом от 10 ян-
варя 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;

– физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

5.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-за-
стройщиками, в отношении земельных участков, выделенных под строи-
тельство жилых домов (квартир) для военнослужащих, в том числе инже-
нерных сетей и сооружений на них, под строительство реконструкцию со-
циальных объектов (в сферах образования, здравоохранения, культуры,
физкультуры и спорта), если строительство и реконструкция осущест-
вляется за счет средств бюджета всех уровней.

6. Определить следующий порядок и сроки предоставления налогопла-
тельщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка до-
кументов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы (в соответ-
ствии с п.5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации) и на освобо-
ждение от налогообложения (в соответствии с п. 5.2. настоящего Решения):

6.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие
право на уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения,

в сроки, установленные для предоставления налоговых расчетов по авансо-
вым платежам по налогу и налоговой декларации по налогу;

6.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие
право на уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения,
в срок до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом. В случае воз-
никновения (утраты) до окончания налогового периода право на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, под-
тверждающие возникновения (утрату) данного права, в течение 10 – дней со
дня его возникновения (утраты).

6.3. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями, обладающим не-
сколькими земельными участками на праве собственности, праве постоян-
ного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого
владения, льготы, установленные п.5.2., предоставляются в отношении од-
ного земельного участка.

7. Представить льготы по уплате земельного налога в местный бюджет сле-
дующим категориям налогоплательщиков:

7.1. В размере 75%:
– торговым предприятиям потребительской кооперации Пушкинского

муниципального района, не сдающим торговые площади в аренду;
– предприятиям, применяющим труд инвалидов, среднесписочная чис-

ленность которых составляет не менее 50 человек, а среднесписочная чис-
ленность пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50% от общей
численности работающих;

7.2. В размере 50%:
– специализированным топливоснабжающим предприятиям, обеспечивающим

бюджетные и муниципальные предприятия и организации, а также население
Пушкинского муниципального района твердым топливом по льготным ценам.

7.3 В размере 95% – объектам оздоровительного и рекреационного на-
значения, с площадью предоставленных и используемых земельных участков
свыше 100 га.

8. Определить, что налогоплательщики, использующие налоговые льготы,
предоставленные в соответствии с п.п.5.1, 5.3 пункта 5 и пунктом 7 настоя-
щего Решения предоставляют в налоговый орган по месту постановки на учет,
в срок, установленный для сдачи отчета по налогу на землю, расчеты сумм на-
логовых льгот и подтверждающие документы, согласованные с финансово-
экономическим управлением Администрации сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального района.

9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2010 года.
10. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года Решение Совета депута-

тов сельского поселения Царевское от 26.08. 2008 г. № 44 «О введении с 1 января
2009 года земельного налога на территории муниципального образования
«Сельское поселения Царевское», Решение Совета депутатов с.п. Царевское от 15
ноября 2008 г. № 52 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов с.п.
Царевское № 44 от 26.08.2008 г. «О введении с 1 января 2009 г. земельного нало-
га на территории муниципального образзования «Сельское поселение
Царёвское», Решение Совета депутатов с.п. Царевское от 21 апреля 2009 г. № 72
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов с.п. Царевское № 44 от
26.08.2008 г. «О введении с 1 января 2009 г. земельного налога на территории му-
ниципального образования «Сельское поселение Царёвское».

11. Направить настоящее Решение главе сельского поселения
Царевское для подписания и обнародования.

12. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк»

13. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на пред-
седателя Комиссии по законности, по организации работы общественной
приёмной и исполнению наказов избирателей и развитию местного само-
управления Фёдорова С. В.

А. РЫЖКОВ,
председатель Совета депутатов.

Н. ПОПОВ,
глава сельского поселения.

ОФИЦИАЛЬНО



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 ноября 2009 года № 14/3

«О налоге на имущество физических лиц
в муниципальном образовании

«сельское поселение Ельдигинское» с 1 января 2010 года»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса РФ, Законом
Российской Федерации от 9 декабря 1991 года №2003-1 «О налоге на имуще-
ство физических лиц», Законом Московской области от 2 ноября 2005 года
№231/2005-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения вновь обра-
зованных поселений на территории Московской области в переходный период»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2010 года на территории муниципального обра-

зования «сельское поселение Ельдигинское» налог на имущество физических
лиц для физических лиц – собственников имущества, признаваемого
объектом налогообложения.

2. Установить ставки налога на строения, помещения и сооружения в за-
висимости от суммарной инвентаризационной стоимости имущества в
следующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2010 года, но не ранее, чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ра-
нее вступления в силу закона Московской области, регулирующего порядок
решения вопросов местного значения по установлению, изменению и отме-
не местных налогов и сборов поселения.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года Решение Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское «О налоге на имущество фи-
зических лиц в муниципальном образовании «сельское поселение
Ельдигинское» с 1 января 2009 года» от 14.08.2008 г. №100/22.

5. Направить настоящее Решение главе сельского поселения
Ельдигинское для подписания и обнародования.

6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Совет
депутатов муниципального образования «Сельское поселение
Ельдигинское (председатель – Наливайко Т.Г.)

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 ноября 2009 года № 15/3

«Об установлении с 1 января 2010 года земельного налога
на территории муниципального образования

«сельское поселение Ельдигинское»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.07.2007 года № 216-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Российской Федерации», Законом
Московской области от 2.11.2005 г. № 231/2005-ОЗ «О порядке решения
вопросов местного значения вновь образованных поселений на территории
Московской области в переходный период»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2009 года на территории муниципального обра-

зования «сельское поселение Ельдигинское» земельный налог для органи-
заций и физических лиц, обладающих земельными участками (частями зе-
мельных участков) на праве собственности, праве постоянного (бессрочно-
го) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от ка-
дастровой стоимости каждого земельного участка (части земельного участ-
ка) в размере:

2.1. 0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях
приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства.

2.2. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и
используемых для сельскохозяйственного производства;

2.3. 0,1 процента – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, животноводства; а также земельных участков, предоставленных
для индивидуального жилищного строительства и земельных участков, за-
нятых индивидуальным жилищным фондом, гаражно-строительными коопе-
ративами и гаражами физических лиц;

2.4. 0,05 процента – в отношении земельных участков, занятых много-этаж-
ным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или прио-
бретенных (предоставленных) для многоэтажного жилищного строительства;

2.5. 1,0 процент – в отношении земельных участков, приобретенных (пре-
доставленных) и используемых под объекты оздоровительного и рекреа-
ционного назначения .

2.6. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что отчетными периодами для организаций и физических

лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются: I
квартал, II квартал, III квартал.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода
уплачивается не ранее 1 февраля и не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу
не ранее последнего числа месяца, следующим за истекшим отчетным периодом
в течение 10 календарных дней, то есть не ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября
и не позднее10 мая, 10 августа и 10 ноября.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, уплачивающие налог на основании налого-
вого уведомления, авансовые платежи по налогу уплачивают в два срока: 30
октября и 15 декабря года налогового периода.

5. Освободить от налогообложения:
5.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 процентов за счет

средств местного бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района, либо бюджета Московского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования на основе сметы доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой
Славы и «За службу Родине в Вооруженных силах в СССР»;

– инвалиды I и II группы, инвалиды, имеющие III степень ограничения
способности к трудовой деятельности, инвалиды с детства;

– ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветера-
нов и инвалидов боевых действий;

– физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атом-
ных объектах гражданского или военного назначения, а так же в результате ис-
пытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных устано-
вок, включая ядерное оружие и космическую технику;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;

– физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

5.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-за-
стройщиками, в отношении земельных участков, выделенных под строи-
тельство жилых домов (квартир) для военнослужащих, в том числе инженер-
ных сетей и сооружений на них, под строительство и реконструкцию со-
циальных объектов (в сферах образования, здравоохранения, культуры,
физкультуры и спорта), если строительство и реконструкция осущест-
вляются за счет средств бюджета всех уровней.

6. Определить следующий порядок и сроки представления налогопла-
тельщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка до-
кументов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы (в соответ-
ствии с п.5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации) и на освобо-
ждение от налогообложения (в соответствии с п. 5.2. настоящего Решения):

6.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие
право на уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения,
в сроки, установленные для предоставления налоговых расчетов по авансо-
вым платежам по налогу и налоговой декларации по налогу;

6.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие
право на уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения,
в срок до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом. В случае воз-
никновения (утраты) до окончания налогового периода право на уменьшение
налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, под-
тверждающие возникновения (утрату) данного права, в течение 10 – дней со
дня его возникновения (утраты).

6.3. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями, обладающим не-
сколькими земельными участками на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения,
льготы, установленные п. 5.2., предоставляются в отношении одного зе-
мельного участка.

7. Предоставить льготы по уплате земельного налога в местный бюджет
следующим категориям налогоплательщиков:

7.1. В размере 75%:
– торговым предприятиям потребительской кооперации Пушкинского му-

ниципального района, не сдающим торговые площади в аренду;
– предприятиям, применяющим труд инвалидов, среднесписочная чис-

ленность которых составляет не менее 50 человек, а среднесписочная чис-
ленность пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50% от общей
численности работающих;

7.2. В размере 50%:
– специализированным топливоснабжающим предприятиям, обеспечи-

вающим бюджетные и муниципальные предприятия и организации, а также
население Пушкинского муниципального района твердым топливом по
льготным ценам.

8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его опубликования.

9. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года Решение Совета депу-
татов сельского поселения Ельдигинское «О введении с 1 января 2009 года зе-
мельного налога на территории муниципального образования сельское по-
селение Ельдигинское» от 14.08.2008 г. №101/22 (в редакции решения
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское от 14.11.2008 г.
№129/26, от 30.04.2009 г. №161/32).

10. Направить настоящее Решение главе сельского поселения
Ельдигинское для подписания и обнародования.

11. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет де-
путатов муниципального образования «сельское поселение Ельдигинское»
(председатель – Т.Г. Наливайко).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

1127 ноября
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 ноября 2009 года №45
«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета сельского поселения Ельдигинское
за девять месяцев 2009 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ельдигинское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения

Ельдигинское за девять месяцев 2009 года:
– по доходам – в сумме 22576,1 тыс .руб.
– по расходам – в сумме 19615,9 тыс. руб.

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Ельдигинское за девять месяцев 2009 года в Совет депутатов сельского по-
селения Ельдигинское.

3. Опубликовать в газете «Маяк» сведения об исполнении бюджета, о
численности муниципальных учреждений сельского поселения
Ельдигинское с указанием фактических затрат на их денежное содержа-
ние за девять месяцев 2009 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника финансово-экономического отдела администрации сель-
ского поселения Ельдигинское Дергачеву Н.Н.

Н. КОРКИНА,
и.о. главы сельского поселения.

Приложение1
к постановлению главы сельского поселения Ельдигинское

№ 45 от 5 ноября 2009 года

Приложение 2
к постановлению главы сельского поселения Ельдигинское

№ 45 от 5 ноября 2009 года

Приложение 3
к постановлению главы сельского поселения Ельдигинское

№ 45 от 5 ноября 2009 года

О ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 22.06.2009 №159-ФЗ «Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
17.07.2009 № 149-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и решением постоянно действующей
комиссии по проведению приватизации движимого и недвижимого иму-
щества города Пушкино Пушкинского муниципального района (протокол
от 20.11.2009 № 11), приняты Постановления главы города Пушкино:

– от 20.11.2009 № 408 о продаже субъекту среднего предпринима-
тельства ООО «Статус» арендуемой встроенной части здания общей пло-
щадью 72,4 кв. м, находящегося в собственности городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 2, пом. 3;

– от 20.11.2009 № 409 о продаже субъекту малого предпринима-
тельства ООО «Фирма «Красавица» арендуемого нежилого помещения
№ 2 общей площадью 184,1 кв.м, находящегося в собственности го-
родского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, расположенного по адресу: Московская область,
г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 2;

– от 20.11.2009 № 410 о продаже субъекту малого предпринима-
тельства индивидуальному предпринимателю Маркину А.Н. арендуемого
нежилого помещения общей площадью 100,7 кв. м, находящегося в со-
бственности городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 15, пом. 2;

– от 20.11.2009 № 411 о продаже субъекту среднего предпринима-
тельства ООО «ЭКОН» здания склада материалов общей площадью
331,7 кв. м, находящегося в собственности городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, рас-
положенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, пр. 2-й
Оранжерейный, д. 22.

Администрация города Пушкино.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.11.2009 г. № 399

«О торговом обслуживании и праздничном оформлении
объектов потребительского рынка и услуг

в предпраздничные и праздничные дни
Нового 2010 года»

В целях организации торгового обслуживания и праздничного
оформления объектов потребительского рынка и услуг, создания в горо-
де Пушкино праздничной атмосферы в предпраздничные и праздничные
дни Нового 2010 года, руководствуясь Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать объектам потребительского рынка и услуг, располо-
женных на территории города Пушкино, независимо от форм собствен-
ности и ведомственной подчиненности:

1.1. Обеспечить в период с 15 декабря 2009 года до 15 января 2010 года
праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
торий, витрин, торговых залов к Новому 2010 году;

1.2. При проведении праздничного оформления объектов потреби-
тельского рынка и услуг использовать светодинамические установки,
стеновые подсвечивающие кронштейны, световые шнуры и все виды
щитовой рекламы;

2. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг Управления со-
циальной политики (Хрулева Г.В.):

2.1. Организовать на территории города Пушкино проведение елочных
базаров и ярмарок по реализации елочных украшений и сувениров со-
гласно Перечню мест расположения елочных базаров и ярмарок
(Приложение № 1);

2.2. Организовать с 1 декабря 2009 года в торговых предприятиях
расширенную предновогоднюю торговлю шампанским и игристыми ви-
нами, елочными украшениями, искусственными елками, детскими по-
дарками, сувенирно-подарочной продукцией с новогодней тематикой в
широком ассортименте, а с 20 декабря 2009 года – натуральными елками
и хвойным лапником на елочных базарах;

2.3. Организовать проведение в торговых центрах, имеющих отделы по
реализации продовольственных товаров, супермаркетах, предприятиях
питания выставок-продаж с расширенной реализацией полуфабрика-
тов, кулинарной продукции, кондитерских изделий.

3. Утвердить основные требования к организации елочных базаров и яр-
марок по реализации елочных украшений и сувениров (Приложение № 2).

4. Рекомендовать УВД по Пушкинскому муниципальному району
(Митьков В.Н.):

4.1. Организовать обеспечение общественного порядка в местах про-
ведения праздничных мероприятий;

4.2. Принять меры по пресечению торговли в неустановленных местах,
обратив особое внимание на обеспечение порядка реализации пиротех-
нических изделий.

5. Организационному отделу Администрации города Пушкино органи-
зовать опубликование настоящего постановления в газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение № 1
к Постановлению от 17.11.2009 № 399

Перечень мест расположения
елочных базаров и ярмарок по реализации

новогодних елок, елочных украшений и сувениров

г. Пушкино, Советская площадь;
г. Пушкино, ул. Вокзальная, у д. 8;
г. Пушкино, ул. Вокзальная, сквер;
г. Пушкино, Московский проспект, д. 27, за автобусной остановкой;
г. Пушкино, Московский проспект, д. 43а, у магазина ЗАО «Максим»;
г. Пушкино, Московский проспект, в торце д. 46;
г. Пушкино, ул. Чехова, д. 3, у магазина «Мебель»;
г. Пушкино, микрорайон Инессы Арманд, д. 6а, у парикмахерской

ООО «Галина»;
г. Пушкино, микрорайон Инессы Арманд, Пушкинское шоссе, д. 1;
г. Пушкино, микрорайон Кудринка, ул. Текстильщиков, д. 1;
г. Пушкино, ул. Лесная, у магазина ООО «Зося»;
г. Пушкино, ул. 3-я Домбровская, у магазина «Статус»;
г. Пушкино, ул. Тургенева, у входа в Парк культуры и отдыха;
г. Пушкино, микрорайон Дзержинец, д. 16;
г. Пушкино, микрорайон Дзержинец, д. 21, за магазином «Родник –

2000»;
г. Пушкино, микрорайон Серебрянка, д. 7;
г. Пушкино, микрорайон Серебрянка, д. 25;
г. Пушкино, микрорайон Серебрянка, д. 58;
г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Тургеневская, напротив д. 9;
г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Мира, д. 7;
г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, д. 33;
г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Марата, д. 1;
г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, на территории торговых рядов.

Приложение № 2
к Постановлению от 17.11.2009 № 399

Основные требования
к организации елочных базаров и ярмарок

по реализации елочных украшений и сувениров

1. Елочные базары и ярмарки по реализации елочных украшений и су-
вениров размещаются на территории города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области в предпраздничные и празд-

ничные дни Нового 2010 года в соответствии с Приложением № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Право на размещение объектов по реализации елок, елочных укра-
шений и сувениров подтверждается Свидетельством о праве на размеще-
ние объекта мелкорозничной торговой сети на территории Пушкинского му-
ниципального района, выданным Отделом по развитию потребительско-
го рынка и услуг в порядке, определенном постановлением главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области от
4.03.2009 № 24 «О мерах по упорядочению размещения объектов мелко-
розничной торговой сети на территории города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района»

3. Территории елочных базаров должны иметь освещение и красочное
оформление.

4. Предприниматели и торговые предприятия, осуществляющие тор-
говлю на елочных базарах и ярмарках по реализации елочных украшений
и сувениров, обеспечивают выполнение следующих правил торговли:

– наличие вывески с информацией о продавце товара и режиме рабо-
ты базара (ярмарки);

– наличие информации о розничных ценах (ценники);
– наличие книги отзывов и предложений;
– наличие информации о телефонах органа, выдавшего Свидетельство

о праве на размещение объекта торговли;
– наличие мерной линейки при реализации натуральных елок;
– наличие упаковочного материала;
– наличие средств пожаротушения;
– наличие сертификатов качества на реализуемую продукцию.
5. Уборка территорий елочных базаров и вывоз мусора осущест-

вляется предпринимателями и торговыми организациями в соответ-
ствии с п.п. 4, 5, 8 Правил санитарного содержания территорий, организа-
ции уборки и обеспечения чистоты и порядка в Пушкинском муниципальном
районе, утвержденных Решением Совета Депутатов Пушкинского муници-
пального района от 19.07.2006 г. № 358/42 «Об утверждении правил сани-
тарного состояния территории, организации уборки и обеспечения чисто-
ты и порядка в Пушкинском муниципальном районе».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Отдел по развитию потребительского рынка Управления социальной
политики извещает, что в целях реализации Постановлений главы
города Пушкино Пушкинского муниципального района от 4.03.2009 г.
№ 24 «О мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной
торговой сети на территории города Пушкино Пушкинского
муниципального района» и от 17.11.2009 г. № 399 «О торговом
обслуживании и праздничном оформлении объектов потребительского
рынка и услуг в предпраздничные и праздничные дни Нового 2010 года»
10 и 22 декабря 2009 г. будет проводиться конкурс на размещение
объектов мелкорозничной торговой сети на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в отделе по развитию
потребительского рынка и услуг по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9
(тел. 993-43-44) с 10 до 17 часов ежедневно (кроме субботы и
воскресенья).

Администрация города Пушкино.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 47 / 09 – А/1

24 ноября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.29; тел. 993-43-84; адрес электронной почты: munzakaz-uo@yandex.ru.

Лот №1. Поставка сельскохозяйственной продукции.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
6 028, 00 тыс. руб., в том числе НДС.
Порядок и сроки поставки продукции: в течение I квартала

2010 года, согласно графику поставки.
Место поставки продукции: по адресам учреждений образования.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального

района и целевые средства и безвозмездные поступления.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двенадцать

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1.
Представитель участника размещения заказа – ООО «АСТ сервис»

(119619, г.Москва, ул.Производственная, д.11 (Заявка №4), который, со-
гласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе,
был допущен к участию в открытом аукционе и признан участником аук-
циона, не явился на аукцион.

Аукцион проводится 24 ноября 2009 года, в 11.00, по адресу: г.
Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. Ведется аудиозапись
открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник
аукциона – ЗАО «Зеленоградское» – карточка № 10 – с ценой муни-
ципального контракта 3 466 100 (три миллиона четыреста шестьдесят
шесть тысяч сто) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «ПРОДПОСТАВКА» –
карточка № 3 – с ценой муниципального контракта 3 496 240 (три мил-
лиона четыреста девяносто шесть тысяч двести сорок) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Заказчик, Управление образования администрации Пушкинского му-
ниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола передает победителю – ЗАО «Зеленоградское» один эк-
земпляр протокола и проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 47 / 09 – А/2

24 ноября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.29;
тел. 993-43-84, адрес электронной почты: munzakaz-uo@yandex.ru.

Лот №2. Поставка хлебной продукции.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

1 233, 147 тыс. руб., в том числе НДС.
Порядок и сроки поставки продукции: в течение I квартала 2010

года, ежедневно по заявкам.
Поставка и разгрузка продукции осуществляется по адресам уч-

реждений образования.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального

района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала пятерых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2.
Аукцион проводится 24 ноября 2009 года, в 11.00, по адресу:

г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. Ведется аудиозапись
открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукцио-
на – ОАО «Павло-Посадский хлебозавод» – карточка № 1 – с ценой му-

ниципального контракта 696 705 (шестьсот девяносто шесть тысяч
семьсот пять) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ОАО «Ивантеевский хле-
бокомбинат» – карточка № 5 – с ценой муниципального контракта
702 871 (семьсот две тысячи восемьсот семьдесят один) рубль.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик,
Управление образования администрации Пушкинского муници-
пального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола передает победителю – ОАО «Павло-Посадский хлебозавод»
один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который
составляется путем включения цены муниципального контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района (141200, Московская область, г.
Пушкино, Московский пр-т, д 12/2; телефон 993-41-75; адрес электронной
почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контрактов: приобретение на рынке жилья в собствен-
ность Пушкинского муниципального района Московской области жилых
помещений (однокомнатных квартир) в количестве 3 (трех) штук, распо-
ложенных на территории городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

Лот № 1. Приобретение жилого помещения (однокомнатной кварти-
ры).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
2 600, 00 тыс. рублей.

Место предоставления жилья: Московская область, г. Пушкино.
Лот №2. Приобретение жилого помещения (однокомнатной кварти-

ры).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

2 600, 00 тыс. рублей.
Место предоставления жилья: Московская область, г. Пушкино.
Лот №3. Приобретение жилого помещения (однокомнатной кварти-

ры).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

2 600, 00 тыс. рублей.
Место предоставления жилья: Московская область, г. Пушкино.
Технические характеристики жилья 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 зая-
вок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня 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 18 де-
кабря 2009 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 – 9.00 до 18.00, пятница – 9.00 до 16 часов
45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на

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

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

Елена Владимировна.
Тел.: (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;
– 24 декабря 2009 года, в 11.00, в присутствии участников разме-

щения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-

полнительной системы и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

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

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 46 / 09 – А/1

23 ноября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 12 час.00 мин.
Кворум имеется

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, г.
Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5; тел.: 8(496) 580-02-58; адрес электро-
нной почты: push_mz@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и тро-
туаров в городе Пушкино Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 16 676,0 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки проведения работ: в течение 10 дней с момента заключения
муниципального контракта.

Источник финансирования: субсидии из федерального бюджета и
долевое участие бюджета города Пушкино.

Место проведения работ: территория городского поселения Пушкино.
Аукцион проводится 23 ноября 2009 года в 12.00 по адресу:

г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. №32. Ведётся аудиозапись
открытого аукциона.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1.

Представитель участника аукциона – ООО «СтройПроект» 125252,
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 21, после регистрации для уча-
стия в аукционе (Карточка №1) не присутствовал на аукционе.

Представитель участника размещения заказа – ООО «БРИГ-
СТРОЙСЕРВИС» (г. Обнинск Калужской обл., ул. Красных Зорь, д. 26 к.
411 (Заявка №3), который, согласно протоколу рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе был допущен к участию в открытом аукционе
и признан участником аукциона, не явился на аукцион.

Представитель участника размещения заказа – ООО «СК «Союз»
190031, г. Санкт-Петербург, Сенная пл., д.13, пом. 104 (Заявка №4), ко-
торый, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе был допущен к участию в открытом аукционе и признан участ-
ником аукциона, не явился на аукцион.

Единогласное решение единой комиссии:
1. В соответствии с ч. 12 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» аукцион при-
знать несостоявшимся по Лоту №1.

2. Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик,
Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, в течение трех рабочих дней со дня под-
писания настоящего протокола обязан передать единственному участнику
аукциона – ОАО «Мособлдорремстрой» прилагаемый к документации об
аукционе проект муниципального контракта. Контракт заключается по на-
чальной (максимальной) цене муниципального контракта, или по согла-
сованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превы-
шающей начальной (максимальной) цены контракта по Лоту №1.

ОАО «Мособлдорремстрой» не вправе отказаться от заключения му-
ниципального контракта.
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Двадцать лет назад по ини-
циативе Всемирной органи-
зации здравоохранения
впервые был проведен Все-
мирный день борьбы со СПИ-
Дом, который теперь отмеча-
ется ежегодно 1 декабря и
служит делу мобилизации 
и консолидации усилий по
борьбе с коварным вирусом.

Существует несколько путей
заражения ВИЧ-инфекцией:

– через незащищенный (без
презерватива) проникающий 
сексуальный контакт;

– при попадании зараженной
крови в кровь здорового челове-
ка через поврежденные кожные
покровы и слизистые:

● при совместном или повтор-
ном использовании нестериль-
ных игл или шприцев и другого
инъекционного оборудования,

● при использовании несте-
рильного оборудования для тату-
ировок или пирсинга,

● при использовании чужих
бритвенных принадлежностей,
зубных шеток, на которых 

есть видимые остатки крови,
● при переливании крови (если

нарушены донорские правила),
● от ВИЧ-инфицированной ма-

тери ребенку – во время бере-
менности, родов и кормлении
грудью.

ВИЧ не может проникать через
неповрежденную кожу и не пере-
дается воздушно-капельным пу-
тем, как грипп и туберкулез.

ВИЧ не передается при:
● рукопожатиях, объятиях, 

поцелуях, кашле и чихании;

● принятии пищи, пользовании
общей посудой, столовыми при-
борами, полотенцами и постель-
ным бельем;

● посещении туалета и душе-
вой;

● коллективных занятиях спор-
том;

● нахождении в одном помеще-
нии с носителями ВИЧ-инфекции;

● при укусах насекомых и жи-
вотных.

Более подробную информацию
о ВИЧ, инфекциях, передающихся

половым путем, а также о том, где
пройти тестирование на ВИЧ, мож-
но получить у специалистов Пуш-
кинского центра по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями, который на-
ходится по адресу: пос. Правдин-
ский, ул. Лесная, д. 2 (Правдинская
поликлиника). 27 и 30 ноября будет
проводиться «горячая линия». На
ваши вопросы ответят специали-
сты Центра. Телефон: (53)1-27-88.

С. КАРАЩУК,
главный врач Пушкинского центра

по профилактике и борьбе
со СПИДОМ и инфекционными

заболеваниями.

При нашей экологии, при том темпе и
образе жизни, который мы вынуждены
вести, при неправильном питании, при
постоянных стрессах мало кто из нас и
наших близких может похвастать
даже не отличным, а просто хорошим
здоровьем. Мы можем вам помочь
восстановить здоровье. Бальзам
«Промёд» исцеляет практически все!

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

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

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

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

Семаева Н. В., Пермский край, г. Оса.

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

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

Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск.

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

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

Трофимова Н. А., г. Туринск.

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

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

Тетерина З. Н., г. Дегтярск.

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

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

Старенкова Д. И., г. Ростов-на-Дону.

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

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

Манаев, г. Аксай.

Бальзам «Промёд» я принимаю с
2000 года и восхищена этим препара-
том. Я помогла и себе, и своим род-

ным. Мне он постоянно помогает при ос-
теохондрозе, шпорах. Мой зять применял в те-
чение месяца бальзам «Промёд», чтобы изба-
виться от язвы двенадцатиперстной кишки.
Дочь лечила фурункулы. После применения
бальзама они почти не появляются. Пореко-
мендовала соседке, она избавилась от камней
в поджелудочной железе, они полностью рас-
творились и вышли.

Зверева Л. А., г. Березники.

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

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

Майбога Р. Ф., г. Сальск.

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

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

Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород.

Два месяца назад купила бальзам.
Была сердечная астма. Начала пользо-
ваться «Промёдом», кашель почти ис-

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

Помахова М. Н., г. Екатеринбург.

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

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

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

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

Комарницкая Л. И., г. Челябинск.

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

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

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

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

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

Сыпачева В. А., г. Краснодар.

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

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

Кузьмина З. И., г. Красный Сулин.

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

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

Словягина М. М., г. Арамиль.

Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Выставка-продажа «Промёда» –
4 декабря, с 10.00 до 11.00,

в Спорткомплексе «Пушкино»
(ул. 50 лет Комсомола, д. 26;

авт. 22, 42, ост. «Надсоновская ул.».
Рекомендуемый курс – 1 месяц (2 упаковки).

При хронических заболеваниях – 2 месяца 
(4 упаковки). Вес упаковки: – 120 граммов. Цена
1 упаковки – 500 руб., инвалидам и пенсионерам
– 450 руб. При почтовых заявках скидка не дейст-
вует. Почтовые расходы – 10 проц., минималь-
ный заказ – 2 упаковки. Заказы и письма прини-
маются по адресу: 105037, г. Москва, а/я 12. 
Тел. для справок – 8 (495) 518-50-47.

Масло «Кедровый дар»
Состав: масло кедровое, живица кедровая

(смола кедра), прополис.
Является одним из биологически актив-

ных продуктов ассортимента фирмы-про-
изводителя ООО «Промёд» (г. Пермь), кото-
рое так же как и бальзам «Промёд», применя-
ется как внутрь, так и наружно. Используется
при грибковых заболеваниях кожи, герпесе,
нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях,
стоматите и цистите. Применяется для «сибир-
ской чистки» организма. Эта уникальная систе-
ма очищения ведёт свои корни из крепкой,
здоровой духом сибирской тайги. В процессе
лечения очищается печень, кровеносные сосу-
ды становятся более эластичными. За счёт
этого восстанавливается саморегуляция кро-
вяного давления, значительно снижается риск
инсультов и инфарктов, исчезают боли в суста-
вах. «Сибирская чистка» очень проста. Она не
устраивает стрессовых ситуаций для организ-
ма, а мягко и медленно включает процесс 
очищения и оздоровления на клеточном уров-
не. В результате излечи-
ваются холециститы, ко-
литы, энтероколиты, ге-
патиты, гастриты, язвы
желудка и кишечника,
происходит регуляция
обмена веществ, повы-
шается общий жизнен-
ный тонус. На курс необ-
ходимо 3-4 упаковки по
100 мл. Цена 1 уп. –
450руб.

Я покупала бальзам еще год назад.
Перенесла инсульт, плохо разговарива-
ла. Еще у меня было варикозное расши-

рение вен, ноги очень сильно болели и бы-
стро уставали. Начала пользоваться бальзамом
и уже через четыре месяца я стала разговари-
вать, а головные боли, которые возникли у ме-
ня в результате инсульта, полностью прекрати-
лись. Уже через месяц я перестала ощущать ус-
талость и боль в ногах. Теперь я чувствую себя
очень хорошо. Всем советую!

Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск.

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

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

Калугина Т. М., г. Артемовский.

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

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

Злобин В. Г., г. Ростов-на-Дону.

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

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

Иванова Е. В., г. Самара.

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

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

Коробов Ю. П., г. Новосибирск.

РЕКЛАМА
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ПРОДАЮ
●● «ХОНДУ ФИТ», 2002 г. вып., пр. 85 тыс. км, голубой металлик,
правый руль, 1,5 года в РФ. АКПП, 1,3 л, велюр, климат-конт-
роль, электроподъемники, сигнализация, лит. диски + комплект
зимней резины. Один хозяин. 250 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-916-391-
54-16, 8-916-391-83-26.

●● «ГАЗ-3110», 2003 г. вып., дв. 406, инжектор, подвеска 105, гид-
роус. руля, серый, не гнилая, не битая. 73000 р. На хорошем хо-
ду. Торг. ТЕЛ. 8-905-555-95-40, Михаил.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Правде, 2/5 эт. Комн. изолир., СУР, балкон,
стеклопакеты, кухня с мебелью, кап. ремонт. ТЕЛ. 8-985-765-50-63.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Пушкино (Авиационный пр-д), 4/5 кирп. до-
ма, 41/26/6. ТЕЛ. 8-903-269-79-39, Галина.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ. Серебрянка, 9/9, 44/30/6 или МЕНЯЮ на
большую с доплатой, 3 млн 150 тыс. руб. ТЕЛ.: 768-61-27, 8-903-
252-21-99.

● 2-КОМН. КВ-РУ в г. Пушкино. Сост. среднее, 4/5 пан. д., балкон.
Свободна. 3000000. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1-КОМН. КВ-РУ в Пушк. р-не. Сост. среднее, 30 м 2. Свободна. Не-
дорого. Срочно. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ-РУ в г. Пушкино. ЖСК «Серебряный берег», 6/17 кирп.
д., 78 м 2, с ремонтом. Свободна. 5900000. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● КВАРТИРУ в деревянном доме (Клязьма), общ. пл. 36 м2, 1 млн
500 тыс. руб. ТЕЛ.: 768-61-27, 8-903-252-21-99.

● Ч/ДОМА, Мамонтовка, общ. площ. 37 м2, газ, свет, вода. Свобод-
ная продажа. Готова к проживанию. 2 млн 200 тыс. руб. ТЕЛ.: 768-
61-27, 8-903-252-21-99.

● ЧАСТЬ БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА с участком 3,2 сотки. 2 млн руб.,
ст. Клязьма, пос. Звягино. ТЕЛ. 8-965-182-51-39.

● КОТЯТ-КРЫСОЛОВОВ (4 месяца). Недорого. ТЕЛ. 8-917-559-
64-87, Вика.

● КОТЯТ (2 месяца), привиты, ветпаспорт. Недорого. ТЕЛ. 8-916-
730-08-85, Нина.

● ЩЕНКОВ ТОЙ-ТЕРЬЕРА. ТЕЛ. 8-916-187-23-35.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкинском
районе. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или Пушкинском районе. ТЕЛ. 
8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВАРТИРУ в Пушкино или Пушкинском рай-
оне. ТЕЛ. 8-915-397-93-63.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО картины, иконы, посуду, часы,
фарфор, книги и т. д. ТЕЛ. 8-964-588-06-16.

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ или 2-КОМН. для себя за наличные
деньги. СРОЧНО. ТЕЛ.: 8-916-256-29-46; 8-903-177-35-96.

● СДАМ ДОМ в Братовщине без посредников. ТЕЛ. 8-916-601-
18-21.

● СДАЮ дом в с. Братовщина. ТЕЛ. 8-926-537-93-95, Света.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Предприятию в г. Пушкино требуются СТОРОЖА. Работа – сутки
через трое. Возраст не ограничен. ТЕЛ.: 993-33-44; 533-74-36.

● ООО «Комбинат детского питания Московской области» требует-
ся ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ на продовольственную базу. Обра-
щаться по тел.: 534-41-70, 534-36-18.

● В компанию по производству окон требуются ВОДИТЕЛЬ и МОН-
ТАЖНИКИ. З/п – от 20 тыс. руб., по собеседованию. ТЕЛ.: 410-81-
21, 8-916-391-54-16.

● ОАО «ДСУ-№2» СРОЧНО требуются: ЭЛЕКТРИК на асфальтобе-

тонный завод (работа с автоматикой); МАШИНИСТ АВТОМОБИЛЬ-
НОГО КРАНА. Зарплата – по результатам собеседования. ТЕЛ.:
535-47-92; 535-49-91.

● В парикмахерскую в мкр. Заветы Ильича требуются ПАРИКМАХЕ-
РЫ, МАСТЕР МАНИКЮРА, МАССАЖИСТ, КОСМЕТОЛОГ. ТЕЛ. 
8-903-528-97-02.

● Приглашаем на работу ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ. ТЕЛ. 
8-903-240-49-97.

ИЩУ РАБОТУ
● СИДЕЛКА (местная) К БОЛЬНОМУ, ПОЖИЛОМУ, ИНВАЛИДУ. ТЕЛ.
8-903-720-10-38.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд бесплатно. ТЕЛ.:
(53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

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

● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодильников,
СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-42-10; 8-903-796-42-10.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РАБОТЫ ПО
МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных участков в собственность.
ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение. Трико-
лор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

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

● ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ, СЕПТИКОВ, УСТ-
РАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ЩЕ-
БЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-88-25.

● СТРОИТЕЛЬСТВО-РЕКОНСТРУКЦИЯ домов, бань рубленых, из
бруса и оцилиндрованного бревна. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

● ПОШИВ ОДЕЖДЫ, РЕМОНТ ТРИКОТАЖНЫХ, КОЖАНЫХ И МЕХО-
ВЫХ ИЗДЕЛИЙ. Возможен выезд на дом. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКОВ, ЦВЕТНИКОВ,
ОГРАД И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Фотокерамика. Работы на кладби-
ще. Пос. Правдинский. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-77-46.

● ООО «Бортранс». АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Москве, области.
Перевозка продуктов питания на «Газелях» с холодильными уста-
новками. ТЕЛ.: 8-495-771-08-60, 8-496-586-70-76.

● НЕДОРОГАЯ ОПТИКА. Бесплатная компьютерная диагностика.
Очки от 25 руб. Дзержинец, №1. ТЕЛ. 8-901-556-36-52.

● РЕГИСТРАЦИЯ ООО, ИП; ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ; ВЫПИСКА из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП; КОНСУЛЬТАЦИИ в области налогообложения и бух.
учета; ВЕДЕНИЕ бух. учета; СОСТАВЛЕНИЕ и СДАЧА налоговых де-
клараций. ТЕЛ.: 8-901-531-97-55; 8-905-791-44-11.

● НЕДОРОГОЙ СОЛЯРИЙ от 10 руб. Вокзальная площадь, маг. «Са-
турн». ТЕЛ. 8-901-556-36-52.

●● РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Все виды. ТЕЛ. 
8-917-556-35-91.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА, ПЕРЕГНОЙ, ВЫВОЗ
МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-187-23-35.

●● АДВОКАТ. Профессиональное ведение уголовных дел. ТЕЛ. 
8-917-529-24-69.

● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселение, дого-
вора ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ. 8-917-538-28-00, 
8-915-397-93-63.

● АДВОКАТЫ: консультации, представления в суде по всем вопро-
сам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● Не москвич. Молодой парень^ 24 года, 178/70, инвалид III гр. 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ДЕВУШКОЙ (у которой есть ребенок) для соз-
дания семьи. ТЕЛ. 8-925-003-79-56.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Доставка пенсии

за декабрь 2009 г.
1 день – 2 декабря
2 день – 3 декабря
3 день – 4 декабря
4 день – 7 декабря
5 день – 8 декабря
6 день – 10 декабря
7 день – 11 декабря
8 день – 14 декабря
9 день – 15 декабря

10 день – 16 декабря
11 день – 17 декабря
12 день – 18 декабря

УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТНИКИ!
Пушкинское Управление социальной защиты насе-

ления доводит до вашего сведения, что с ноября 2009
года вам будет предоставляться денежная компенса-
ция взамен натуральных льгот по оплате услуг элект-
роснабжения и газоснабжения в соответствии с по-
становлением Правительства Московской области от
30.12.2008 г. №1235/52.

Компенсация будет перечисляться на расчетный
счет или доставляться на дом (в соответствии с ва-
шим заявлением), граждане будут оплачивать услуги
в полном размере.

Льготникам, не оформившим компенсацию, необ-
ходимо обратиться в Управление социальной защиты
населения по адресу: г. Пушкино, Некрасова, 5. При
себе иметь паспорт, пенсионное удостоверение, все
льготные документы, сберкнижку, квитанции по опла-
те жилищно-коммунальных услуг, в том числе элект-
роэнергию и газ за последний месяц. Желательно
иметь копии вышеуказанных документов.

Для удобства населения ведется предварительная
запись на прием.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,
почтовый адрес: МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64,
оф. 20; адрес электронной почты: zem – kom@mail.ru; контактные
телефоны: 8-926-469-33-55, (495) 220-46-02. Настоящим изве-
щаю вас о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка, расположенного: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Ашукино, ул. Гоголя, д. 70. Заказчиком ка-
дастровых работ является Бирюкова Анастасия Валерьевна;
почтовый адрес: МО, г. Ивантеевка, Фабричный пр-д, д. 9, кв. 8;
тел. 8-926-461-53-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Гоголя,
д. 70  28 декабря 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27 ноября 2009 г. по 28 декабря
2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсо-
новская, д. 20. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Гоголя,
д. 70; Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино,
ул. Гоголя, д. 68; Московская область, Пушкинский район,
пос. Ашукино, ул. Тургенева, д. 83; Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Ашукино, ул. Тургенева, д. 85; Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Тургенева,
д. 87.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
ООО «Перспектива» (109012, г. Моск-

ва, ул. Варварка, д. 14; e-mail perspekti-
va-geo@mail.ru; тел. 8 (495) 698-48-76)
выполняет кадастровые работы в отно-
шении земельных участков, попавших в
полосу отвода под строительство Цент-
ральной кольцевой автомобильной до-
роги Московской области.

Заказчиком работ является ОАО «Со-
юздорпроект» (105062 г. Москва, Малый
Казенный переулок, д. 3; телефон 663-
74-03).

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится
по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д. 14,
оф. 515 26 декабря 2009 г. с 11.00. до
17.00.

С проектами межевых планов земель-
ных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Москва, ул. Варварка, д. 14,
оф. 506. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ
земельных участков на местности при-
нимаются с 26 ноября 2009 г. по 25 дека-
бря 2009 г. по адресу: г. Москва, ул. Вар-
варка, д. 14, оф. 515. 

Земельные участки, в отношении ко-
торых проводятся кадастровые работы,
и/или смежные с ними земельные уча-
стки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение
границы:

– земельный участок ООО «Агрострой-
инвест» с кадастровым номером
50:13:040243:34, расположенный по ад-
ресу: Московская обл., Пушкинский р-н, в
районе дер. Цернское, контур 62, 64, 65;

– земельный участок Овеченской Н. М.
с кадастровым номером 50:13:030321:6,
расположенный по адресу: Московская
обл., Пушкинский р-н, дер. Могильцы-
Доброе, СНТ «Квант», уч. 90;

– земельный участок ФГУП ПЗ «Лес-
ные Поляны» с кадастровым номером
50:13:030417:11, расположенный по ад-
ресу: Московская обл., Пушкинский р-н,
в районе дер. Введенское, на пересече-

нии Красноармейского ш. и шоссе А 107
ММК;

– земельный участок ФГУП ПЗ «Лес-
ные Поляны» с кадастровым номером
50:13:060330:35, расположенный по ад-
ресу: Московская обл., Пушкинский р-н,
порядка 1410 м на юго-запад от ориен-
тира с. Царево;

– земельный участок ФГУП Племен-
ного завода «Лесные Поляны»с кадаст-
ровым номером 50:13:030417:15, рас-
положенный по адресу: Московская
обл., Пушкинский р-н, 550 м на юг от
ориентира д. Царево;

– земельный участок  ООО «Агро-
промсбыт» с кадастровым номером
50:13:010333:76, расположенный по ад-
ресу: Московская обл., Пушкинский р-н,
в районе дер. Бортнево, контур 134;

– земельный участок с кадастровым
номером 50:13:010333:67, расположен-
ный по адресу: Московская обл., Пуш-
кинский р-н, в районе дер. Алешино;

– земельный участок с кадастровым
номером 50:13:040243:41, расположен-
ный по адресу: Московская обл., Пуш-
кинский р-н, в районе дер. Цернское,
контур 54;

– земельный участок с кадастровым
номером 50:13:010333:150, располо-
женный по адресу: Московская обл.,
Пушкинский р-н, в районе дер. Бортне-
во, контур 136;

– земельный участок Семеновой 
И. В. с кадастровым номером
50:13:030321:36, 50:13:030321:37, рас-
положенный по адресу: Московская
обл., Пушкинский р-н, дер. Могильцы-
Доброе, СНТ «Квант», уч. 86;

– земельный участок Котовой Л. А. с
кадастровым номером 50:13:030321:56,
расположенный по адресу: Московская
обл., Пушкинский р-н, дер. Могильцы-
Доброе, СНТ «Квант», уч. 87;

– земельный участок ООО «Межреги-
онтранс» с кадастровым номером
50:13:020314:19, расположенный по ад-
ресу: Московская обл., Пушкинский р-н,
в районе дер. Талицы, контур 186;

– земельный участок ОАО «Агопром-
сбыт» с кадастровым номером
50:13:010333:99, расположенный по ад-
ресу: Московская обл., Пушкинский р-н,
в районе дер. Бортнево;

– земельный участок, расположенный
по адресу: 1 бетонное кольцо Дмитров-
ско-Ярославского направления; в рай-
оне пересечения Ярославского шоссе и
2 кольцевой автомобильной дороги
вдоль полосы отвода под строительство
Центральной кольцевой автомобильной
дороги;

– земельные участки, расположенные
по адресу: Московская обл., Пушкин-
ский р-н, в районе дер. Нагорное, пос.
Софрино, дер. Талицы, дер. Бортнево,
дер. Алешино, дер. Назарово, дер. Ми-
трополье, дер. Цернское вдоль полосы
отвода под строительство Центральной
кольцевой автомобильной дороги;

– земельные участки, расположенные
по адресу: Московская обл., Пушкин-
ский р-н, дер. Могильцы-Доброе, СНТ
«Квант» вдоль полосы отвода под строи-
тельство Центральной кольцевой авто-
мобильной дороги;

– земельный участок, расположенный
по адресу: Московская обл., Пушкин-
ский р-н, а/д Москва-Архангельск-
Красноармейск-Барково вдоль полосы
отвода под строительство Центральной
кольцевой автомобильной дороги;

– земельные участки, расположенные
по адресу: обл. Московская, р-н Пуш-
кинский, с.п. Царевское, с. Царево, СНТ
«Факел» вдоль полосы отвода под стро-
ительство Центральной кольцевой авто-
мобильной дороги;

– земельный участок ФГУП ПЗ «Лес-
ные Поляны» с кадастровым номером
50:13:030345:55, расположенный по ад-
ресу: Московская обл., Пушкинский р-н,
в районе дер. Назарово.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ!
21 октября 2009 года, около 22 часов 35 минут,

на 10-м км Красноармейского шоссе (недалеко от по-
селка Зверосовхоз) произошло ДТП. Водитель сбил
пешехода и с места происшествия скрылся. Пешеход
от полученных травм скончался на месте ДТП.

26 октября 2005 года, около 22 часов 45 минут,
на 27-м км автодороги «Холмогоры», водитель «БМВ»
сбил пешехода – сотрудника охраны.

Следственные органы просят откликнуться свиде-
телей и очевидцев данных ДТП, а также лиц, имеющих
какую-либо информацию по ним. Контактные теле-
фоны: 533-53-46; 993-39-80 (факс).

О ПРОВЕДЕНИИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
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МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

РЕКЛАМА

✂

✂

ÄîàòÄÄîàòÄ

27 ноября – 2 декабря

Зал № 1 (391 место)

«Планета 51» – 9.00, 13.10, 17.20.
«Сумерки» – 10.50, 15.00, 19.10,

21.30, 23.50.

Зал № 2 (201 место)

«На игре» – 9.15, 15.45, 19.20, 23.00.
«2012» – 12.50.
«Рождественская история» –

11.00, 17.30, 21.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

Погода в г. Пушкино
(с 27 по 29 ноября)

27
Пт

+ 5 + 4 + 3

+ 4 + 3 0

743 745 746

95 92 95

ЮЗ Ю ЮЗ

5 5 3

28
Сб

29
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

27, пятница (пик с 12 до 18 часов). Вероятно обострение
болезней печени и желчного пузыря, сосудов и суставов ног,
глаз, аллергия, тяга к алкоголю, повышенный аппетит. Рекомен-
дуется соблюдать диету.

30, понедельник (пик с 7 до 9 часов). Не исключены инфек-
ции, проблемы с печенью, отёки. Не перегружайте ноги.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 27 ноября по 2 декабря

http//www.gismeteo.ru

ждают, лакомство дрессированных морских львов. 24. Стилизованный под скипетр
полководца инструмент укротителя. 25. Фамилия персонажа С. Филиппова в кино-
фильме «Укротительница тигров». 26. Необходимый реквизит иллюзиониста. 
29. Вид акробатического прыжка. 30. «Советский цирк» как периодическое изда-
ние. 31. Номер с участием клоунов. 33. ...-алле — выступление всех участников
цирковой труппы. 34. Каждая из «артисток» аттракциона Ю. Куклачева.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский писатель, автор рассказов «В цирке» и «Слон», по
мотивам которого снят фильм «И вот пришёл Бумбо». 2. Вид спорта, забавно ими-
тируемый дрессированными кенгуру. 3. Марион Диксон из фильма «Цирк» (1936)
по отношению к Любови Орловой. 4. Актёр, исполнивший роль псевдодрессиров-
щика в комедии «Полосатый рейс». 7. Древовидная «солома» восточного злака,
используемая эквилибристами в качестве балансира. 8. Известный клоун начала
XX века, выступавший в дуэте с Мозелем. 10. «Натянутая как нерв» дорожка всё то-
го же эквилибриста. 13. Чертёжный инструмент, имеющий непосредственное от-
ношение к понятию «цирк». 14. Русский дрессировщик, создатель всемирно из-
вестного аттракциона «Медвежий цирк». 16. Выпуклая крыша цирка, под которой
демонстрируют головокружительные трюки воздушные эквилибристы и гимнасты.
18. Трюк престидижитатора, иллюзиониста или факира. 21. Русский писатель, ав-
тор рассказа о собачке Каштанке, ненадолго ставшей цирковой артисткой. 22. Пе-
редвижной цирк-путешественник. 23. Первый чемпион СССР по тяжёлой атлетике,
выступавший в цирке с демонстрацией силы. 27. Искромётная серия прыжков
циркового акробата. 28. Бравурная ..., сопровождающая выступления всех арти-
стов цирка. 31. Фальшивая клоунская пощёчина. 32. Хорошо поддающийся дрес-
сировке хищный пушной зверёк, из которого в цирке получается неплохая прачка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 89

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аспект. 6. Услуга. 10. Хруст. 11. Болеро. 12. Спевка. 
13. Леший. 14. Каламбур. 15. Остров. 19. Портсигар. 22. Элита. 23. Тюбик. 24. Ин-
тим. 26. Шкура. 27. Мальчуган. 33. Лётчик. 35. Сквозняк. 36. Суета. 37. Глазет. 
38. Призёр. 39. Ферзь. 40. Реестр. 41. Пароль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азбука. 2. Пилюля. 3. Корчма. 4. Фраер. 5. Ослик. 7. Супо-
стат. 8. Утварь. 9. Арагви. 13. Лукоморье. 16. Лихорадка. 17. Фланг. 18. Отчим. 
20. Рюмка. 21. Цифра. 25. Манифест. 28. Флюгер. 29. Атташе. 30. Доярка. 31. Гнез-
до. 32. Скорбь. 34. Шулер. 35. Стезя.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Русский дрессировщик, основатель цирковой династии.
6. Отдельное выступление циркового артиста. 9. Материал, из которого делают
клетки для дрессированных хищников. 11. Водная ... — цирковое гала-представле-
ние. 12. Процесс сборки униформистами реквизита для очередного аттракциона.
15. Совокупность цирковых транспортных средств или П в ЦПКиО. 17. Знаменитый
клоун, актёр и режиссёр, в последние годы жизни занимавший должность директо-
ра цирка на Цветном бульваре в Москве. 18. Парадное одеяние шпрехшталмейсте-
ра. 19. Субстанция, покрывающая цирковой манеж. 20. Рыба— любимое, как утвер-
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В пятницу, 4 декабря, с ТВ-программой планирует-
ся выпуск «Полезные страницы».

Приглашаем к сотрудничеству предприятия всех ти-
пов и сфер бизнеса, предлагающие товары и услуги, в
том числе и для празднования Нового года, а именно:
◆ рестораны, клубы, кафе, ДК и дома отдыха, устра-
ивающие новогодние празднования;
◆ стадионы, театры, кинотеатры, цирки и т. п. нака-
нуне праздников;
◆ службы вызова Деда Мороза на дом;
◆ косметические салоны и парикмахерские;
◆ меховые и ювелирные салоны;
◆ магазины всех типов, планирующие распродажи, в
том числе продовольственные, спортивные, организа-
торы рождественских продовольственных и вещевых
ярмарок, магазины фейерверков и игрушек, реклама
отдельных товаров и услуг – в качестве подарков;
◆ туристические агентства, предлагающие празд-
ничные туры по России и за рубежом;
◆ автосалоны с праздничными скидками;
◆ флористические салоны;
◆ аптеки с рекламой фармацевтических товаров;
◆ службы доставки готовых блюд и напитков на дом;
◆ банки с предложениями новогодних вкладов или
кредитов;
◆ службы такси.

ЦЕНЫ НА РЕКЛАМУ В ЭТОТ НОМЕР 
БУДУТ СНИЖЕНЫ НА 40 ПРОЦЕНТОВ.

Ждём всех, кого заинтересует наше выгодное
предложение! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и в
следующем году!

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Предложения и заявки можете присылать 
на наш электронный адрес:

mayak31@list.ru.

С замечательным юбилеем
поздравляем дорогих друзей

ЯГОДКИНА
Владимира Константиновича и

КРАЮХИНУ
Людмилу Константиновну!

Желаем, чтоб и десять
лет спустя

Стихи могли б мы
эти повторить.

Мы вам желаем
раз и навсегда

Энергию и бодрость
сохранить!

ФГУП “ОХРАНА” МВД РФ И ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ УВД

ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК,

ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).

● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.
Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-51-84.

ООО «СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА»

СТОМАТОЛОГИЯ
Зубосберегающее лечение, радиовизиография. Доступные
цены. Высокое качество. По понедельникам – до 17 час. 
СКИДКИ на терапевтическое лечение – 20%.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Консультация, диагностика, подбор очков. Четверг – с 10 до 15
час.

Предварительная запись. ТЕЛ. 8-496-537-14-20.
141200, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 18 (мкр. Дзержинец).

Ермохины.

Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия и долгих лет жизни!

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

4 декабря – с 10 до 18.00;
5 декабря – с 10 до 16.00

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

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

Тел.: 8 (495) 588-36-01, доб.191; 8 (909) 156-35-20; 8 (909) 156-59-56.

– производственно-складские и офисные площади, 2, 3 и 4-й
этажи производственного корпуса, площадь от 15 до 1100 кв.
м, высота потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. 
Цена антикризисная за кв. м в год (включая НДС);

– складской комплекс, площадь 1400 кв. м, высота потолков 
9 м, ворота под еврофуру, пол–антипыль, система пожароту-
шения.
Цена антикризисная за кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются: телефон, Интернет. Все коммуникации, 
охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н., пос. Правдин-
ский, ул. Фабричная 8 (25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

СС ДД АА ЮЮ ТТ СС ЯЯ ::

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.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВ.

Тел. 8-964-796-17-90.

СДАЁТСЯ

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

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);
● СЛЕСАРЯ КИПиА.

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

ТРЕБУЮТСЯ 

ФАРМАЦЕВТ, ПРОВИЗОР 
для работы в аптеке г. Ивантеевки.

ТЕЛ. 8-926-572-10-10.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

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

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР

НТВ+
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.

Торговому
предприятию

требуется

ОПЕРАТОР
со знанием 1С

Торговля, склад.

Тел. 993-50-23.


