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Уважаемые жители 
Подмосковья!

Дорогие друзья!

Сегодня у нас есть замечательный
повод, чтобы обратиться к вам.  На-
шей области, в которой мы живем и
работаем, исполняется 80 лет. От
имени Правительства Московской
области, депутатов Московской об-
ластной Думы сердечно поздравля-
ем вас  с этим знаменательным юби-
леем!

Отмечая эту дату, мы с вами, ко-
нечно же, не можем не вспомнить
наше прошлое, наши истоки. Под-
московье, без преувеличения – ко-
лыбель современной России. Здесь, в
самом центре великой Руси, начина-
лось когда-то объединение земель
нашего государства, здесь закладыва-
лись основы отечественной духовно-
сти и культуры, тут собирались дру-
жины и ополчения для отпора завое-
вателям. На нашей земле находятся

многочисленные памятники, храмы,
соборы, крепости, ставшие общена-
циональными святынями, олицетво-
ряющими силу духа и ратную доб-
лесть народа.

Многовековые летописи написаны
о славных делах и подвигах жителей
Дмитрова и Звенигорода, Серпухова
и Коломны, Зарайска и Сергиева
Посада, Волоколамска и Можайска,
многих других городов и совсем ма-
леньких деревень и поселков Подмо-
сковья.

Нашей землей восхищались и на
ней творили Пушкин и Чехов, Ка-
рамзин и Тютчев, Блок и Лермонтов,
Чайковский и Танеев, Репин и Се-
ров, Крамской и Куинджи, Левитан
и Суриков – всех и не перечислить!

Именно здесь, на подмосковной
земле, у стен древнего Кремля, была
одержана первая крупнейшая победа
в Великой Отечественной войне,  65-
летие которой все мы торжественно
отметим в мае будущего года. Тогда,

в суровые военные годы, вся страна
встала на пути врага, и в этих рядах
трудными фронтовыми дорогами
прошли более миллиона уроженцев
нашей области. Сотни тысяч из них
не вернулись домой. Их подвиг стал
историей, сегодня он – не только до-
стояние нашей памяти, но и нашей
гордости, нашего преклонения перед
мужеством отважных земляков. Вме-
сте с ними мы чтим  и тех, кто в хо-
лодные и голодные сороковые ковал
победу в тылу – в заводских корпусах
и на колхозных полях. Мы   низко
кланяемся и нашим ветеранам-вои-
нам,  и ветеранам-труженикам тыла
фронтовой поры! 

Современная Московская область
– это динамично развивающийся ре-
гион России, крупнейший научный,
индустриальный, агропромышлен-
ный центр нашей страны. Трудом
миллионов жителей области растут и
благоустраиваются города и поселки,
открываются новые предприятия,

строятся жилые дома, школы, поли-
клиники, дворцы спорта. Продук-
цию подмосковных предприятий
можно увидеть более чем в 70 странах
мира. В свою очередь зарубежные
инвесторы и партнеры уже давно
оценили максимально благоприят-
ный инвестиционный климат Под-
московья.

Мы бережно храним наши истори-
ческие, культурные традиции, про-
должаем и развиваем их.

Отмечая 80-летие нашей любимой
Московской области, жители Под-
московья с уверенностью и оптимиз-
мом смотрят в  будущее.  

Желаем всем вам, дорогие друзья,
вашим родным и близким доброго
здоровья, счастья, благополучия и ус-
пехов! 

Б. ГРОМОВ, 
губернатор Московской области, 

Герой Советского Союза; 

В. АКСАКОВ, 
председатель Московской областной Думы.

С  Ю Б И Л Е Е М ,  Р О Д Н А Я  З Е М Л Я !
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В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты проводится подписка на 
I полугодие 2010 г. Стоимость
«Маяка» по индексу 24394 на 1 ме-
сяц – 37 руб. 20 коп.; на 6 меся-
цев – 223 руб. 20 коп., а  по инде-
ксу 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.

Альтернативная подписка – 
108 руб.

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.

Приходите! Ждём!
Редакция нашей газеты обяза-

тельно примет участие во Все-
российской декаде подписчика.
Акция, которую ежегодно прово-
дит «Почта России», ожидается в
октябре.

ПОДПИСКА-2010

4 октября – 
День Московской области 

В рамках празднования 80-летия Московской области губернатор Московской области Б.В. Громов вручил знаки «За по-
лезное» и «Благодарю» лучшим представителям средств массовой информации. В свою очередь министр по делам печати и
информации Правительства Московской области С.Н. Моисеев (на снимке слева) от подмосковных журналистов препод-
нес Борису Всеволодовичу книгу. О встрече губернатора с представителями СМИ читайте на 2-й стр.

11 октября
состоятся

выборы
в органы 
местного 

самоуправления 
Пушкинского 

муниципального
района
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Дорогие
педагоги!
Поздравляю вас с про-

фессиональным празд-
ником – Днем учителя!
От всей души говорю
вам огромное спасибо за
этот нелегкий труд, бла-
годаря которому каждый
ребенок открывает свой
путь в страну знаний,
интересных событий и
школьных друзей. Это
день признательности
вам, людям самой ответ-
ственной и такой важ-
ной для общества про-
фессии. Я уверен, что в
каждом человеке живет
теплое чувство к своему
любимому учителю.

Став взрослыми, мы
осознаем, что именно
вы, педагоги, еще в дет-
стве обозначили в наших
умах и сердцах основные
черты личности, кото-
рой каждому из нас
предстояло стать. Это и
есть самая главная мис-
сия педагога – осущест-
влять связь между про-
шлым и будущим, опре-
делять судьбу нового 
поколения.

С праздником! Креп-
кого вам здоровья и та-
лантливых учеников!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского

муниципального района
и города Пушкино.

Профессия «учитель» уни-
кальна. Ведь работать при-
ходится с непрерывно меня-
ющейся личностью в непре-
рывно меняющемся мире,
что само по себе довольно
сложно. Разглядеть при
этом в каждом ученике та-
лант, помочь ему сделать
правильный нравственный
выбор – сложно вдвойне.

Сельская школа – это осо-
бый мир, одна большая семья,
в которой все делается сообща.
В центре этого мира – учи-
тель, преданный своему делу
энтузиаст, заботливый и тру-
долюбивый, воспринимаю-
щий учеников как собствен-
ных детей.

Деятельность сельского пе-
дагога имеет свои особенно-
сти. Прежде всего, работать
ему приходится в классах, где
одновременно учатся и ода-
ренные дети, и те, кому требу-
ется коррекционное обучение.
Потому урок необходимо
строить таким образом, чтобы
каждый ученик смог проявить
свои лучшие способности.
Ведь каждый ребенок талант-
лив по-своему, а развить этот
талант, обнаружить его помо-
гает учитель.

– Специфика сельской шко-
лы не дает нам стоять на мес-
те, – рассказывает директор
зверосовхозской средней шко-
лы Т. Г. Морозова. – Напри-
мер, мы принимали участие в
профессиональном конкурсе
«Внедрение инновационных
программ в общеобразователь-
ных учреждениях», стали по-
бедителями его районного эта-
па, участвовали в региональ-
ном этапе. Как участники ре-
гионального этапа конкурса

получили новый кабинет ис-
тории.

А ведь статус «средней» у
школы в Зверосовхозе не так
уж давно – с 1996 г. Сегодня
здесь работают 18 преподава-
телей, каждый из них и созда-
ет ту особенную домашнюю
атмосферу, которая позволяет
детям с радостью бежать на 
занятия, а также проводить в
школьных стенах все свое сво-
бодное время. Поэтому в зве-
росовхозской школе большое
внимание уделяется кружко-
вой работе. Например, с ог-
ромным удовольствием посе-
щают ребята кружок, который
ведет учитель изобразительно-
го искусства Н. И. Грачева.
Здесь они занимаются и бисе-
роплетением, и батиком, ста-
вят спектакли кукольного теа-
тра. Картины, выполненные
детскими руками под руковод-
ством педагога, украшают сте-
ны школы. А представления

артистов кукольного театра
радуют учеников.

Есть в зверосовхозской шко-
ле и музыкальный театр, руко-
водит которым учитель музы-
ки О. Ю. Ванцак. В основном
ставятся здесь мюзиклы, а 
роли исполняют ученики на-
чальных классов. Юные арти-
сты школьного музыкального
театра – постоянные участни-
ки районных и областных
конкурсов.

Ну и, конечно, неизменной
любовью у учеников школы
пользуются различные спор-
тивные соревнования. Об их
достижениях в этой области
лучше всего говорит большое
количество завоеванных куб-
ков, украшающих кабинет 
директора.

И все это не в ущерб, а ско-
рее в помощь учебе. Напри-
мер, в нынешнем году из 18
выпускников практически все
поступили в институты или

колледжи. Была и серебряная
медаль.

Особое место в воспитатель-
ной работе занимает музей 
Боевой славы, созданный в
школе местной жительницей,
ранее возглавлявшей первичку
Совета ветеранов Зверосовхо-
за, Н. Г. Черкашиной. Здесь
постоянно проводятся экскур-
сии как для своих учеников,
так и для гостей из соседних
учебных заведений. Экспози-
ция богатая. Но ценна она
прежде всего тем, что герои
стендов – не просто ветераны,
а еще и соседи, родственники,
то есть знакомые, узнаваемые
лица. А потому ребята с радо-
стью пополняют по возмож-
ности музейную коллекцию.
Так, недавно здесь появилась
настоящая солдатская палатка,
в которой можно увидеть ра-
ритетные телефон, фотоаппа-
рат, баян. Все эти вещи дети
нашли самостоятельно. Про-
водятся в музее и тематиче-
ские «круглые столы», в кото-
рых принимают участие вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны, литературно-му-
зыкальные вечера и др.

В общем, сельская школа
живет своей интересной жиз-
нью. А мы поздравляем всех
педагогов Пушкинского рай-
она с профессиональным
праздником, желаем им твор-
ческих успехов на нелегкой
ниве воспитания и обучения
подрастающего поколения.

Г. БОРИСОВА.
На снимке: урок в 1-ом классе

ведет Н. И. Грачева.
Фото А. Солодовник.
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Недавно перед подмосковны-
ми журналистами гостепри-
имно распахнул свои двери
Издательский дом «Моско-
вия». Областной Медиа-
центр, в состав которого,
помимо «Московии», входят
радиокомпания РТВ-«Под-
московье» и телеканал «Под-
московье», поразил шикар-
ным ремонтом, новейшей
техникой, доброжелатель-
ностью сотрудников. На
встречу сюда приехал губер-
натор Московской области
Борис Громов вместе с  за-
местителем председателя
Правительства Московской
области, руководителем ап-
парата Правительства Мо-
сковской области Романом
Агаповым,  министром по
делам печати и информации
Правительства Московской
области Сергеем Моисее-
вым, руководством област-
ных СМИ.

Борис Всеволодович, как и
журналисты, отметил, что всё
увиденное в «Московии» про-
извело на него очень хорошее
впечатление. В ходе встречи
губернатор рассказал присут-
ствующим о ситуации, в кото-
рой сегодня находится наша
область, о перспективах её
развития в условиях кризиса.

– Я искренне рад этой
встрече! – отметил Б. В. Гро-
мов. – Работа ваша нужна,

важна и ценна для региона. Я
расскажу вам, как живёт Мос-
ковская область сегодня…

Борис Всеволодович под-
робно остановился на том,
сколько сил пришлось прило-
жить руководству области для
становления региона с 2000
года. Так, если девять лет на-
зад бюджет области соостав-
лял всего 21 млрд  рублей, то
изначальный бюджет текуще-
го года, который был заложен
до кризиса, должен  был дос-
тичь  487 млрд  руб., а 2010 г. –
примерно 520-530 млрд  руб.
Но из-за кризиса объемы про-
изводства снизились на 20
проц., строительства – на 27
проц. Прогнозируемый бюд-
жет Московской области на
будущий год теперь состаляет
300 млрд руб. Тем не менее
правительство области выпол-
няет социальные обязательст-
ва. В 2009-м на соцльготы всех
категорий предусмотрено 34
млрд руб., их получат 2 млн
200 тыс. жителей. Средняя
зарплата в Подмосковье – 24
тыс. руб., в реальном секторе
экономики – 27 тыс. К приме-
ру, в Краснодарском крае учи-
теля получают чуть больше 12
тыс. руб.

– На сегодняшний день, –
отметил Б. В. Громов, – у нас
прекратился рост безработи-
цы. Безработные составляют
1,5 проц. от общего числа ра-
ботающих. Нет предприятий,
которые бы подали заявку на
ликвидацию. Долг по зарплате
в регионе снизился до 47 млн
руб.

По оценке губернатора, всё,
связанное с кризисом, будет
ощутимо ещё примерно три
года.

– Самый сложный период
наш регион пережил, и я уве-
рен, – сказал губернатор, –
что второй волны кризиса всё-
таки не будет. Восстанавли-
ваться же экономике придётся
весь будущий год…

Журналисты очень внима-
тельно слушали губернатора
Подмосковья, задавали Бори-
су Всеволодовичу немало воп-
росов. Так, их интересовало
объединение Москвы и нашей
области: то ли это слухи, то ли
неизбежность... Борис Всево-
лодович подчеркнул, что объе-
динение двух субъектов Рос-
сийской Федерации возможно
лишь после обращения руко-
водителей этих субъектов в 
адрес Президента России.

– Я ни смысла, ни выгоды в
подобном объединении не ви-
жу. Потому и не предприни-
мает область никаких подви-
жек в этом направлении, –
сказал Б. В. Громов.

На встрече была затронута
тема взаимоотношений пред-
ставителей СМИ с главами
муниципальных образований.
Увы, где-то не всегда адекват-
но реагируют главы на спра-
ведливую критику в свой 
адрес, ведя порой даже «холод-
ную войну» с журналистами.
Подобная ситуация – в Лухо-
вицком, Щелковском, других
районах области.

Борис Всеволодович пообе-
щал рекомендовать главам об-
щаться с прессой на позитив-
ном уровне, создавать все не-
обходимые условия для рабо-
ты и особенно подчеркнул,
что во многом «здоровое» об-
щение с журналистами зави-
сит от внутренней культуры,
глубокой образованности каж-
дого человека.

На встрече затронули на-
сущную проблему – дорож-
ную, в частности, предста-
вители Сергиево-Посадского 
и Волоколамского районов.

Губернатор отметил, что до
2010 г. эти вопросы вряд ли бу-
дут рассматриваться, в том
числе и те, что касаются стро-
ительства МКАД, которое фи-
нансировалось федеральным
бюджетом.

Беседа, по мнению журна-
листов, получилась конструк-
тивной – на злобу дня. Встре-
чей, судя по всему, оказались
довольны и мои коллеги, и 
губернатор.

В заключение, в рамках
празднования 80-летия Мос-
ковской области, Борис Все-
володович вручил знаки губер-
натора Московской области
«За полезное», «Благодарю»
лучшим представителям СМИ.
А министр по делам печати и
информации Правительства
Московской области Сергей
Николаевич Моисеев от име-
ни подмосковных журнали-
стов вручил Борису Всеволо-
довичу Громову в качестве 
сувенира книгу.

Общением – свободным и
неформальным – все остались
довольны и высказали поже-
лание встречаться почаще…

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Борис ГРОМОВ:
«Я искренне рад этой встрече!»

НА РУБЕЖЕ
СОВРЕМЕННОГО И ВЕЧНОГО
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Администратор дежурный 12000 сменный жен. в общежитие
Воспитатель 9000 сменный жен. с 7 до 14 час., с 12 до 19 час.
Грузчик 15000-20000 сменный неделя  через неделю; 

погрузка-разгрузка свеже-
мороженых морепродуктов

Грузчик 35000 работа в 1 смену погрузка-разгрузка свеже-
мороженых морепродуктов

Дворник 6400 работа в 1 смену .
Инженер-теплоэнергетик 20000 работа в 1 смену опыт работы
Медицинская сестра 5790 неполный работа с 8.00 до 14.15

рабочий день
Оператор котельной 15000 работа в 2 смены старший оператор котельной
Оператор котельной 13000 работа в 2 смены с 8.00 до 20.00, с 20.00 до 8.00
Официант 7000 сменный опыт работы, наличие 

медицинской книжки 
Повар 8000 работа в 1 смену
Повар 10000 работа по 12 часов 2/2
Секретарь- 15000 работа в 1 смену жен.
делопроизводитель
Электромонтер 20000 работа в 1 смену удостоверение (допуск)

Слесарь аварийно- 18000 работа в 1 смену муж. навыки электрогазосварки
восстановительных работ
Слесарь 35000 работа в 3 смены график работы:

1-я смена – с 6.00 до 14.00; 
2-я смена с  14.00 до 22.00; 
3-я смена – с  22.00 до 6.00

Специалист 12000 работа в 2 смены муж. специалист Центра мониторинга 
пожарной опасности, режим 

работы: март-октябрь 
6.00–14.00 – 1-я смена, 

14.00–22.00 – 2-я смена, 
ноябрь-февраль 8.30–17.45. 

Коммуникабельность, 
среднеспециальное 

(лесохозяйственное) или 
высшее образование, знание ПК 

Уборщик 6400 работа в 1 смену жен. уборщик лестничных клеток, 
премия

Уборщик производст- 7000 работа в 1 смену жен. уборщица на склад; 
венных и служебных работа с 9 до 13 час.
помещений

����� �����

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 28 сентября
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В конце прошедшей недели
Пушкинский Дом культуры г.
Пушкино распахнул двери для
мальчишек и девчонок 32-х
школ нашего района. Здесь про-
ходил День открытых дверей.
Два раза в год, весной и осенью,
специалисты профобучения и
профориентации Пушкинского
центра занятости населения
проводят это мероприятие для
ребят 8-11-х классов. Его цель
– помочь выбрать не только
учебное заведение, но и будущую
профессию.

В Пушкино приезжают предста-
вители среднепрофессиональных и
высших учебных заведений из Мо-
сквы, Мытищ, Королева, Ивантеев-
ки, Сергиева Посада, других регио-
нов Московской облас-
ти и, конечно же, наши,
пушкинские, чтобы рас-
сказать ребятам, каким
специальностям обуча-
ют в колледжах и учили-
щах, какой профессией
смогут они овладеть по-
сле окончания учебного
заведения и в какой
области трудиться.

В этот раз в дне
открытых дверей участ-
вовали 20 училищ и
колледжей. Места в
просторном вестибюле
Дома культуры едва
хватило всем желаю-
щим – студенты и пре-
подаватели учебных за-
ведений постарались
представить профессии
с самой интересной стороны: уст-
раивали показ моделей одежды,
придуманной и сшитой выпускни-
ками, творили чудеса, укладывая
волосы девчонок в замысловатые
прически всего за 10 минут, на гла-
зах у зрителей вырезали узоры на
деревянных шкатулках, лепили ук-
рашения из гипса и угощали пи-
рожками собственного производст-
ва! А на стенде Королёвского кол-
леджа космического  машиностро-
ения все желающие могли пройти
компьютерное тестирование по
русскому языку и математике.

По отзывам участников, в Пуш-
кино дни открытых дверей всегда
проходят очень организованно:
график для школ расписывается
заранее, поэтому ребята идут не

одновременно, толпой, а потока-
ми. Как справедливо заметил
представитель Московского уни-
верситетского педагогического
колледжа №16 Г.Д. Зверев, здесь
«никогда не бывает толкучки и ха-
отичного метания от одного стен-
да к другому – консультанты Цен-
тра занятости встречают ребят,
спрашивают, какую профессию
они хотели бы получить, направ-
ляют их потоки в соответствии с
запросом…». 

Выбор специальностей, кото-
рым обучают в колледжах, доволь-
но большой: конструкторы и про-
граммисты, логопеды и медицин-
ские работники, полиграфисты и
дизайнеры, кинооператоры и мар-
кетологи, финансисты и менедже-

ры, педагоги и специалисты по
страхованию, технологи разных
отраслей промышленности, дан-
тисты, логистики и юристы. 

Училища готовят каменщиков и
печников, крановщиков и маши-
нистов, пекарей и швей, парик-
махеров и визажистов-косметоло-
гов, столяров и плотников, фото-
графов и секретарей…

Уходят на пенсию специалисты,
получившие образование и опыт
работы еще в Советском Союзе.
Им на смену должно прийти не
менее профессиональное молодое
поколение. Именно поэтому
большинство учебных заведений
перешло на так называемую не-
прерывную многоступенчатую си-
стему образования «школа – кол-
ледж – вуз»: выпускники про-
фильных колледжей принимаются
в высшие учебные заведения без
вступительных экзаменов, по ре-
зультатам выпускных. В некото-
рых – сразу на 3-й курс! 

И что бы ни говорили про то,
что возможностей получить бес-
платное образование становится
все меньше, многоступенчатая си-
стема дает такой шанс каждому!
Ведь среднепрофессиональных
учебных заведений, где можно
учиться за счет государства, все
еще много. А поступить в инсти-
тут на бюджетное отделение после
окончания колледжа гораздо про-
ще, если, конечно, учиться как
следует…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

ПРОФЕССИИ, 
КОТОРЫЕ 

МЫ ВЫБИРАЕМ

Будущие парикмахеры из Сергива Посада поразили своим мастерством.

А эти модные девчонки учатся 
в промышленно-экономическом колледже.

В Подмосковье вводится
комендантский час
для несовершеннолетних 
Одобрено постановление «О проекте закона

Московской области «О мерах по предупрежде-
нию причинения вреда здоровью и развитию не-
совершеннолетних в Московской области».

Документом определяются места, нахождение в
которых может причинить вред здоровью несовер-
шеннолетних, а также их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному
развитию. В эту категорию входят: пивные рестора-
ны, винные, пивные бары, рюмочные и другие места,
которые предназначены для реализации алкоголь-
ной продукции. Кроме того, не допускается нахож-
дение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в
ночное время с 22 часов до 6 часов без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих) в обществен-
ных местах, в том числе на улицах, стадионах, в пар-
ках, скверах, транспортных средствах общего поль-
зования. А также не допускается нахождение несо-
вершеннолетних на объектах, которые предназначе-
ны для реализации услуг в сфере торговли и обще-
ственного питания, для развлечений, досуга, где
предусмотрена розничная продажа алкогольной
продукции.

Установлен стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг
Одобрено постановление «О проекте закона

Московской области «О стандарте стоимости
жилищно-коммунальных услуг в Московской об-
ласти и стандарте стоимости капитального ре-
монта муниципального жилищного фонда в Мос-
ковской области на 2010 г.».

Документ устанавливает стандарт стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площа-
ди жилья в месяц. В среднем по Московской области
в 2010 г. стоимость составит 90,33 руб./1 кв. м общей
площади жилья в месяц (стандарт стоимости ЖКУ с 
1 апреля 2009 г. – 80,10 руб./1 кв. м общей площади
жилья в месяц). Федеральный стандарт по Москов-
ской области на 2010 г. – 101,3 руб./1 кв. м общей
площади жилья в месяц. Кроме того, стандарт стои-
мости капитального ремонта муниципального жи-
лищного фонда в Московской области устанавлива-
ется в 2010 г. на уровне 2009 г. в размере 2,16 руб./кв.
м общей площади жилья в месяц. Федеральный стан-
дарт по Московской области на 2010 г. – 5,4 руб./кв.
м общей площади жилья в месяц.

В области будут произведены 
социальные доплаты к пенсиям
На заседании Правительства Московской об-

ласти одобрено постановление: «О проекте за-
кона Московской области «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума пенсионера в
Московской области на 2010 г. в целях установ-
ления социальной доплаты к пенсии».

Изменения касаются определения величины про-
житочного минимума пенсионеров в Московской об-
ласти в целях установления социальной доплаты к
пенсии. Величина прожиточного минимума опреде-
ляется ежегодно на основании стоимости потреби-
тельской корзины и данных об уровне потребитель-
ских цен на продукты питания, непродовольствен-
ные товары и услуги, а также ожидаемой динамики
потребительских цен с учетом особенностей струк-
туры потребительской корзины прожиточного мини-
мума. На 2010 г. величина прожиточного минимума
пенсионера в Московской области равна 4 865 руб.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

� ������������� 
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Газетная площадь предоставлена кандидатам на должность главы г.п. Ашукино и кандидатам в депутаты Совета депутатов г. п. Ашукино 
на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.
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ФЕОКТИСТОВА
Евгения Вячеславовна,

кандидат в депутаты  
г.п. Ашукино по

избирательному округу №10
Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
«Позаботимся о достойной
жизни ветеранов и пенсио-
неров. Создадим все усло-
вия для благополучного бу-
дущего детей».

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

ЛАТЫШЕВА
Юлия Викторовна,
кандидат в депутаты  

г.п. Ашукино по
избирательному округу №6

Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
Знает, как благоустроить
поселок, будет стараться
решать проблемы своих
избирателей.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

МИТРОШЕНКОВ
Алексей Олегович,
кандидат в депутаты  

г.п. Ашукино по
избирательному округу №11
Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
«Необходимо в кратчайшие
сроки провести в поселке
мероприятия по благоуст-
ройству и облагоражива-
нию улиц и дворов».

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

ПЕХОТИНА
Наталья Лолиевна,
кандидат в депутаты  

г.п. Ашукино по
избирательному округу №9

Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
С любовью к городу и с на-
деждой на будущее будет
стараться благоустроить
жизнь своих избирателей.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

М. АЛЕКСАНДРОВ,
кандидат на должность 

главы г.п. Ашукино:
– динамичное развитие
экономики;
– благоустройство всей терри-
тории городского поселения;
– строительство в соци-
альной сфере;
– сохранение историче-

ского наследия и развитие туризма как
основы экономической стабильности;
– молодежь – будущее Ашукино;
– создание благоприятных условий для
жизни и отдыха военнослужащих Соф-
ринской особой бригады ВВ МВД.

Кандидат в депутаты

ЛЕДНЕВ 
Александр Иванович

Полковник 
милиции 
в отставке, 
кандидат 
юридических
наук, 
высшее 
экономиче-
ское образо-
вание.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ!

ФЕДОТОВ 
Николай

Михайлович

Кандидат 
в депутаты 

по  округу № 6 г.п. Ашукино
Родился 3.12.1959 г.
Образование высшее. 
Вице-президент по безопасно-
сти ОАО «Стройтрансгаз-Инвест»
Женат, имеет двоих детей.

А Г У Р Ь Я Н О В
Е в г е н и й  

В а с и л ь е в и ч
Кандидат на должность 

главы г.п. Ашукино
Родился в 1949 г. Женат, имеет

дочь. Образование высшее. 
С 2006 г. по настоящее время –

глава г.п. Ашукино. За это время
сделано немало. 

Опытный хозяйственник. Дос-
конально знает проблемы жите-
лей и пути их решения. 

Многое сделано, 
предстоит – ещё больше!

ЗИМИН
Игорь Михайлович

(ЛДПР)
Кандидат в депутаты

Совета деутатов  
г.п. Ашукино по

избирательному округу №5.

Главное – работать по
наказам избирателей и
на благо жителям округа.

Ваш кандидат
на должность

главы
г.п. Ашукино

МАХОВ
Андрей

Викторович
Я – ПАТРИОТ

АШУКИНО

ДЕГТЯРЁВ
Алексей Михайлович,

кандидат в депутаты  
г.п. Ашукино по

избирательному округу №2
Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
Имеет знания, профессио-
нальный опыт и возможно-
сти для решения проблем
микрорайона Росхмель.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

ДЕРГАЧЁВА
Светлана Александровна,

кандидат в депутаты  
г.п. Ашукино по

избирательному округу №7
Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
«Нельзя стоять в стороне от
общих проблем! Надо стре-
миться улучшить жизнь все-
го поселка в целом и каждо-
го жителя в отдельности».

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

ШИЛОВА 
Татьяна Борисовна

1964 года рождения. Жительница
Пушкинского района. 

Образование высшее. В 1999
году окончила факультет соци-
альной психологии Московского
открытого социального универ-
ситета. 

С 1997 года и по настоящее
время занимается предпринима-
тельской деятельностью в г. Пуш-
кино. С 2005 года депутат  Сове-
та депутатов городского поселе-
ния Ашукино. Замужем, воспиты-
вает  двоих сыновей.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Ашукино 

по избирательному округу №7 

КЛОЧКОВА 
Татьяна Геннадьевна

Родилась 28 октября 1975 года. В
1999 году закончила Государствен-
ный медицинский университет. Ра-
ботаю в МЛПУ «Ашукинская город-
ская больница» врачом-педиатром.
Поощрена Почетными грамотами
главы района, начальника Управле-
ния здравоохранения. Проживаю в
поселке Ашукино. Воспитываю дво-
их детей. Как женщина, как мать же-
лаю здоровья и благополучия своим
избирателям.

КУДРИН Роман Андреевич,
генеральный директор ООО «СЭНД»,
председатель молодежного совета

г.п. Ашукино

Если есть домоседы, зна-
чит, есть и непоседы, то
есть те, кто, выбравшись
из каждодневной буднич-
ной суеты, отправляется
в путешествие за новыми
ощущениями и впечатле-
ниями. Этот праздник –
Всемирный день туризма
– для них. А также, ко-
нечно, для тех, кто непо-
средственно занят в сфе-
ре туристического бизне-
са (ну или очень к этому
стремится).

Итак, 27 сентября на площа-
ди перед входом в университет
было многолюдно. Студенты с
флагами встречали прибываю-
щих гостей – старшеклассни-
ков из Москвы и Подмоско-
вья, которых, в рамках про-
граммы профориентирования,
пригласили на праздник. Ведь
жизнь любого вуза – это сту-
денты, а познакомиться буду-
щим абитуриентам с универ-
ситетом лучше всего именно
так – окунувшись в самую гу-
щу студенческого торжества.

Прежде чем гостей пригла-
сили внутрь здания, на терри-
тории РГУТиСа им было
предложено множество раз-
влечений, подготовленных
преподавателями и студента-
ми. Представителей каждой
школы аниматоры из числа
абитуриентов брали под свое
«крыло», и все вместе они ис-
полняли танцы тех стран, кон-
тинентов и местностей, назва-
ния которых упоминались в
звучавших из динамиков ме-
лодиях. Игра получилась на-
столько интересной, веселой и
зажигательной, что даже со-
провождающие школьников
педагоги готовы были пус-
титься в пляс. Впрочем, затем

гостей ждали вопросы о тури-
стических терминах и геогра-
фических названиях. И снова
– веселые игры. Тон же всему
этому действу задавал задор-

ный зверек, символ РГУТиСа
– ростовая кукла в образе
бельчонка.

Это было только начало
праздника. Вдоволь натанце-
вавшись, наигравшись и на-
смеявшись, гости прошли на

второй этаж здания, где их
также ожидало много интерес-
ного. Прежде всего, выставка
произведений студентов и
преподавателей факультета

технологий и ди-
зайна «Мир – гла-
зами художника». 

Но гвоздем про-
граммы, безуслов-
но, стало театра-
лизованное пред-
ставление, посвя-
щенное Всемир-
ному дню туриз-
ма. Собравшихся
в актовом зале
гостей, преподава-
телей и студентов
с праздником по-

здравил ректор РГУТиСа  А. А.
Федулин. А затем сцена оказа-
лась в полном распоряжении
артистов.

Для начала ведущие напом-
нили об истории этого празд-
ника, учрежденного Генераль-

ной ассамблеей Всемирной ту-
ристской организации в 1979
году в испанском городе Тор-
ремолино. Хотя путешество-
вать люди начали задолго до
семидесятых годов прошлого
века. Вернее, они это делали
всегда. Вспомнили имена ве-
ликих путешественников-пер-
вооткрывателей Васко да Га-
ма, Колумба и других. Но
главным персонажем предста-

вления все же стал тверской
купец Афанасий Никитин, по-
бывавший в Индии за не-
сколько десятилетий до того,
как португалец Васко да Гама
открыл морской путь в эту
страну. Рассказ о странствии
российского путешественника
сопровождался танцами наро-
дов тех стран, в которых он
побывал.

А после свою небольшую
концертную программу гостям
праздника представил ан-
самбль «Гренада» – победи-
тель не одного международно-
го конкурса. Зажигательные

латиноамериканские мотивы,
веселые русские песни не ос-
тавили равнодушными зрите-
лей, выражавших свой восторг
аплодисментами.

Праздник продолжался. В
фойе гостям предложили
вкуснейшее угощение, приго-
товленное студентами, – бу-
терброд-гигант, занявший два
составленных вместе стола.

Затем школьники разо-

шлись по аудиториям, где их
ожидали различные тематиче-
ские конкурсы и мастер-
классы, а также игры и вик-
торины.

Так прошел первый день
Недели туризма. В дальней-
шей программе – заседания
«круглых столов» по различ-
ным темам, научно-позна-
вательный семинар, день
спортивного туризма и еще
много-много интересного.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого. 

���� �������

В ИХ РУКАХ – ВСЯ ПЛАНЕТА
В Российском государственном университете туризма и сервиса 

27 сентября стартовала Неделя туризма

КТО ПОБЕДИЛ?
ГУ «Мособлпожспас» впервые провел 18 сентября
в «Подольском учебном центре»  конкурс профес-
сионального мастерства на звание лучшего води-
теля пожарной техники.

Борьба была напряженной, вот как распредели-
лись в результате места: первое место занял С. Ми-
ронов (ПЧ-254, Орехово-Зуево); второе – Н. Ша-
гидулин (ПЧ-327, г.п. Лесной); третье – В. Соро-
кин  (ПЧ-227, г. Красногорск). Победители были
награждены грамотами и ценными призами. 

Н. АНДРЕЕВА.

Гости праздника от души веселились вместе с бельчонком –
символом РГУТиСа.

Бутерброд действительно – гигант!

«Гренада» – победитель международных
конкурсов.

���� �����!
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БАШИЛКИНА
Ольга Михайловна

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

г.п. Зеленоградский, округ № 6

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Зеленоградский
по избирательному округу № 8

ОВЧИННИКОВ
Олег Владимирович

«Основная задача –
приобщение молодёжи

к спорту!»

Кандидат на должность главы
г.п. Зеленоградский

ГАСТИЛО
Людмила

Васильевна

«Главная забота –
благополучие

зеленоградцев!»

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

г.п. Зеленоградский 
по избирательному округу № 6

ШИРОКОВА
Елена

Юрьевна

«Внимание и заботу –
зеленоградцам!»

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

г.п. Зеленоградский
по избирательному округу № 2

ЛЕОНОВА
Елена

Николаевна

«Внимание, здоровье,
качество обучения –
каждому ребёнку!»

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Зеленоградский
по избирательному округу № 5

ГЛУЩУК
Любовь Владимировна

«Жителям деревни –
комфортную

и достойную жизнь!»

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

г.п. Зеленоградский
по избирательному округу № 4

ТИТОВ
Дмитрий

Валерьевич
«Работать будем вместе!
Потому что именно мы –

режиссёры своего
будущего!»

Газетная площадь предоставлена кандидатам на должность главы г. п. Зеленоградский и кандидатам в депутаты Совета депутатов г. п. Зеленоградский на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.
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Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Зеленоградский
по избирательному округу № 3

ЛУКАШЕВИЧ
Галина Владиславовна
«Деятельность депутата –
для блага избирателей!»

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Зеленоградский
по избирательному округу № 1

РЫНДИН
Григорий Евгеньевич

«Молодёжь – надежда и
опора г.п. Зеленоградский!»

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Зеленоградский
по избирательному округу № 5

БИЗЮКИН
Владимир Аркадьевич

«Мой принцип –
созидание!»

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Зеленоградский
по избирательному округу № 8

ДУРУГЯН
Павел Григорьевич

«Главная наша забота –
здоровье и

благополучие людей!»

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

г.п. Зеленоградский

МАНДРОВСКАЯ М. Б.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Зеленоградский
по избирательному округу № 1

МОИСЕЕНКО
Владимир Фёдорович

«В ЖКХ мелочей
не бывает!»

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Зеленоградский
по избирательному округу № 7

ГРУЗИНА
Ирина Петровна

«Основная забота – благо-
состояние населения!»

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Зеленоградский

по избирательному округу № 10

ПАРШЕНКОВ
Олег Иванович

«Работать для своих зем-
ляков-зеленоградцев!»

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Зеленоградский
по избирательному округу № 7

ЯЦЕНОВА
Надежда Серафимовна
«Главное для любого чело-
века – его малая Родина!»

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Зеленоградский
по избирательному округу № 4

АНДРЕЕВА
Оксана Альгердовна

«Спешить туда, где в нас
нуждаются!»

ГОЛОСУЙТЕ
ЗА

ЛДПР!

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

г.п. Зеленоградский
по избирательному округу № 9

КАСИМОВ
Ринат

Раифович

«Приоритетное направление –
профилактика заболеваний
и внедрение современных

методов лечения!»

Газетная площадь предоставлена
кандидатам в депутаты Совета

депутатов г. п. Зеленоградский
на бесплатной основе согласно

жеребьевке и выборному
законодательству.

�� ��� �������

Совсем скоро наступит 5 октября, и
школы района расцветятся яркими
красками – с огромными букетами
цветов придут ученики поздравить
своих учителей. И, конечно же, в
первую очередь, вспомнят ребята
своих первых учителей.

О своей первой учительнице рас-
сказывают ученики ПСШ №1.

Лана Авагян, 
9 «Г»:

– Мою первую
учительницу зо-
вут Антонина
Леонидовна Де-
нисова. Хотя я и
«бывший перво-
клашка», но это
очень важное
время в своей
жизни не забы-
ваю. Первые го-

ды в школе накрепко связаны с Анто-
ниной Леонидовной. Понятно, что она
научила меня и весь класс читать, пи-
сать, считать. Но, думаю, не только
этому. Определенные черты характера
у меня развились тоже благодаря моей
первой учительнице. Уважение к стар-
шим, доброта, ответственность, чест-
ность, трудолюбие… 

Спасибо Антонине Леонидовне за
то, что открыла нам, своим ученикам,
дорогу в большой мир! Желаю ей и
всем учителям школы здоровья, терпе-
ния, успехов в работе!

Екатерина Аб-
раменко, 11 «А»:

– Моей первой
учительницей бы-
ла Анна Вячесла-
вовна Ахременко.

Давно наш
класс вышел из-
под ее заботливой
опеки, но, мне
кажется, доброе

влияние Анны Вячеславовны на нас
сказывается до сих пор. Например,
класс у нас до сих пор дружный, а ведь
основы этих доброжелательных, това-
рищеских отношений были заложены в
начальной школе. Интерес к знаниям у
нас тоже возник в первые годы учебы,
и за это спасибо первой учительнице!

Не только я, весь класс желает ей
крепкого здоровья, высокой зарплаты и
прекрасного настроения! И учеников,

которыми она могла бы гордиться. На-
верное, это самое важное для учителя.

Иван Бакулин, 
9 «А»:

– Римма Пет-
ровна Кузнецова
– так зовут мою
первую учитель-
ницу. Уважаю ее
не только как пе-
дагога, но и как
сердечного, ду-
шевного челове-
ка. С ней в нашем

классе всегда было по-домашнему уют-
но. Мы без опасения делились с ней
своими заботами, проблемами, печаля-
ми и радостями. Поэтому начальная
школа вспоминается мне как очень
светлое время жизни.

В 9-м классе немного по-другому, с
большим пониманием оглядываешься
назад. Умение общаться, задумываться
о своем месте среди сверстников, и
шире – о выборе жизненного пути,
воспитывалось в нас уже с первых
классов.

Теперь я вижу, какой это большой
труд – воспитание детей. Мы ведь бы-
вали не всегда отзывчивы и справедли-
вы. Сколько же нужно терпения учите-
лям! Была бы моя воля – поставил бы
в центре города памятник Учителю – в
знак нашей любви, уважения, призна-
тельности...

А л е к с а н д р
Мальков, 6 «В»:

– Для меня на-
чальная школа
еще не стала дале-
ким прошлым –
все было недавно.

Наш первый
класс встретила
Ирина Николаев-
на Набатова, моя

первая учительница. Она стала для меня
лучшим другом. И так, наверное, могли
бы сказать и другие мои одноклассни-
ки. «Азбука этикета», правильная речь –
все это заложила в нас Ирина Никола-
евна. Мне это больше всего запомни-
лось, хотя, конечно, мы многому научи-
лись в начальной школе. Желаю своей
первой учительнице и всем школьным
учителям здоровья, счастья, удачи, мно-
го хороших учеников!

Подготовила А. ЗАРЩИКОВА.

Фото Е. Войтихович.

ЖЕЛАЕМ ВАМ!

В г.п. Ашукино состоялась церемония
вручения Отдельной бригаде оператив-
ного назначения Центрального регио-
нального командования Внутренних
войск МВД России Боевого знамени но-
вого образца. Событие было приурочено
к очередному годовому празднику соеди-
нения. 

Вручил Боевое знамя командиру воин-
ской части полковнику Евгению Березину
командующий войсками Центрального ре-
гионального командования Внутренних
войск МВД России генерал-полковник
Александр Львов. 

На мероприятии присутствовали глава
Пушкинского муниципального района и
города Пушкино Виктор Лисин, предста-
вители городской и районной администра-

ций, ветераны бригады, родные военно-
служащих. 

Обращаясь к военнослужащим и гостям
праздника, генерал-полковник Александр
Львов отметил, что личный состав воин-
ских частей и подразделений бригады не-
однократно доказывал готовность в самых
сложных условиях выполнить все постав-
ленные служебно-боевые задачи, защитить
конституционный строй, дать достойный
отпор любой террористической вылазке.

После награждения отличившихся воен-
нослужащих государственными и ведомст-
венными наградами были возложены цве-
ты к памятнику военнослужащим бригады,
погибшим при исполнении воинского
долга.

Софринская бригада оперативного на-

значения Центрального регионального ко-
мандования внутренних войск МВД Рос-
сии сформирована  27 сентября 1988 года.
Адресами служебных командировок воен-
нослужащих бригады стали зоны нацио-
нальных конфликтов в Баку, Тбилиси,
Фергане, Нагорном Карабахе, Душанбе,
Нахичевани, Вильнюсе, Северной Осетии.

С 1994 г. по 1996 г. бригада выполняла
боевые задачи в Чечне. За мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении воин-
ского долга, более 700 военнослужащих
награждены орденами и медалями. Быв-
ший командир бригады генерал-майор
Геннадий Фоменко и механик-водитель
БМП-1 младший сержант Евгений Бушме-
лев стали Героями Российской Федерации.

В. ПАНЧЕНКОВ.

����� ������!

ПОД ЗНАМЯ, СМИРНО!
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Газетная площадь предоставлена кандидатам на должность главы с. п. Ельдигинское и кандидатам в депутаты Совета депутатов с. п. Ельдигинское на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.

ЩЕТНИКОВИЧ 
Артём Владимирович,

кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Ельдигинское  по
избирательному округу № 7,

1987 года рождения. В 2002 году
окончил Ивантеевский промышлен-
но-экономический колледж, сейчас
студент четвертого курса РГУТиС,
факультет «Технология и дизайн»,
специальность – «технолог-конст-
руктор трикотажного производст-
ва», проживает в Ельдигино.

Кандидат на должность 
главы с.п. Ельдигинское

ВАЛЕЦКАЯ
Людмила Николаевна

«Спешите делать добро!»

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Ельдигинское  по
избирательному округу № 6

ЛИТВИНОВА

Лариса
Владимировна

«За чистоту и порядок!»

КАРАНДЕЕВА
Ирина Алексеевна,

кандидат в депутаты  
с.п. Ельдигинское по

избирательному округу №2
Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
Считает, что в первую очередь
необходимо налаживать со-
циальную инфраструктуру в
поселке, учитывая интересы
всех его граждан.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

ЖУРАВЛЁВА
Галина Ивановна

Родилась в 1967 г.  в Красноярском
крае в семье рабочих. С 1970 г.
проживает в с. Тишково. Образо-
вание высшее экономическое. В
настоящее время работает в Ме-
дико-санитарной части № 51, эко-
номист по БУ и АХД.

Первоочередные задачи:
– эффективность бюджетного пла-
нирования и контроль за расходами;
– повышение гласности и ответст-
венности власти;
– создание рабочих мест на селе;
– особое внимание – социальной
поддержке населения.

ПУЗАКОВ
Владимир Алексеевич,

кандидат в депутаты  
с.п. Ельдигинское по

избирательному округу №9
Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
Со знанием дела готов ре-
щать проблемы села и возро-
ждать его, работать на благо
людям и помогать им.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

ЛЫСЕНКОВА 
Елена Георгиевна
Родилась в 1953 году в го-

роде Тбилиси. В 1975 году
окончила Московский стома-
тологический институт. 22 го-
да проработала врачом-сто-
матологом в санатории
«Тишково». В настоящее вре-
мя работает в правдинской
поликлинике врачом-стома-
тологом. С 1975 года прожи-
вает в селе Тишково. Заму-
жем, есть четверо детей.

ЗЮГАНОВА
Ирина Викторовна,

кандидат в депутаты  
с.п. Ельдигинское по

избирательному округу №3
Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
Ставит перед собой конкрет-
ные цели и задачи для улуч-
шения жизни местных жите-
лей и для решения их насущ-
ных проблем.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

МИРОНОВА
Виктория Владимировна,

кандидат в депутаты  
с.п. Ельдигинское по

избирательному округу №5
Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
Ответственная, инициатив-
ная; незамедлительно прини-
мает решения, всегда справ-
ляется с поставленными за-
дачами.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

ШИЛОВ 
Борис Данилович

1936 года рождения. Уроже-
нец слободы Казинка Валуй-
ского района Белгородской
области. 

В 1962 году окончил Тими-
рязевскую сельскохозяйст-
венную академию по специ-
альности агроном-эконо-
мист. Пенсионер. Женат,
имеет дочь. С 1965 года по
настоящее время проживает
в селе Тишково.

ЛОГУНОВА
Юлия Валерьевна,
кандидат в депутаты  
с.п. Ельдигинское по

избирательному округу №1
Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.

Хорошо знает, что надо делать
для развития инфраструктуры
села Тишково и прилегающих
к нему территорий.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Ельдигинское  по
избирательному округу № 11

РЕБАН
Галина

Николаевна

«Дети – наше будущее!»

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

сельского поселения
Ельдигинское по округу № 1

ШУРТАКОВ
Михаил Викторович

Родился 6 июня 1962 года в
селе Братовщина Пушкинского
района Московской области.
Русский, патриот, крещёный.
Воспитывает двоих сыновей.

Голосуйте за ЛДПР, утром вы
проснётесь в другой стране!

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Ельдигинское  по
избирательному округу № 9

ГВОЗДЕВ
Сергей

Григорьевич

«Защищать права своих
земляков!»

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Ельдигинское  по
избирательному округу № 10

НАЛИВАЙКО

Тамара
Григорьевна

«Выполнение 
поставленных задач –
мой главный принцип»

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Ельдигинское  по
избирательному округу № 7

МАТЮШЕНКО

Наталья
Николаевна

«Успеть сделать в жизни 
больше – не для себя, 

а для людей!»

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Ельдигинское  по
избирательному округу № 4

БОРИСОВ
Сергей

Михайлович

«Быть патриотами 
своей страны!»

Кандидат в депутаты

ЛЕДНЕВ 
Александр 
Иванович,

полковник милиции 
в отставке, 

кандидат 
юридических наук, 

высшее 
экономическое 
образование.

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Ельдигинское  по
избирательному округу № 3

КЛЫКОВ
Юрий

Дмитриевич

«Спокойная и безопасная 
жизнь граждан – 

моя главная задача!»

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 
с.п. Ельдигинское  

по избирательному 
округу № 2

РУСАКОВА
Татьяна

Викторовна

«Здоровое население –
залог наших успехов!»

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Ельдигинское  по
избирательному округу № 8

ПОЛИЩУК
Сергей

Владимирович

«Здоровый образ жизни
подрастающего поколения

– наша жизненная
позиция!»

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Ельдигинское  по
избирательному округу № 1

НЕНАШЕВА
Елена

Сергеевна

«Достойную жизнь 
гражданам сельского

поселения
Ельдигинское!»

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

с.п. Ельдигинское  по
избирательному округу № 5

СЕМЕНЧЕНКО
Дмитрий

Владимирович

«Работать с верой 
и по совести!»

– Константин Вадимович,
завершилась операция «Внима-
ние: дети!». Расскажите, пожа-
луйста, вкратце о том, какая
проделана работа.

– Действительно, с 17 авгу-
ста по 13 сентября текущего
года на территории Москов-
ской области все подразделе-
ния ГИБДД совместно с де-
партаментами образования
проводили оперативно-про-
филактические мероприятия
«Внимание: дети!». В сущно-
сти, со стороны сотрудников
батальона были выполнены
все запланированные меро-
приятия. Но особенно отмечу
то, что в конце августа отделе-
нием дорожного надзора про-

водились комплексные обсле-
дования состояния улично-
дорожной сети вблизи обще-
образовательных учреждений,
а их за 3-м СБ ДПС числится
шесть, по три школы в Пуш-
кинском и Сергиево-Посад-
ском районах. Также проведе-
ны целенаправленные рейды
«Зебра», «Вежливый води-
тель», «Культурный пеше-
ход», «Ребенок в автомобиле»,
«Скорость» и «Мотоцикл», в
результате которых выявлено
достаточно много правонару-
шений в сфере обеспечения
безопасности дорожного дви-
жения.

– А были ли проведены ка-
кие-либо мероприятия по про-

филактике детского дорожно-
транспортного травматизма в
школах?

– Да, конечно. Второго сен-
тября во всех школах прово-
дились праздничные меро-
приятия по профилактике
ДДТТ – дни безопасности до-
рожного движения под лозун-
гом «Детям Подмосковья –
безопасность на дорогах». Бы-
ли организованы выступле-
ния отрядов ЮИД, уроки без-

опасности дорожного движе-
ния, викторины и лекции по
предупреждению детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма. 

– А в чем заключалась про-
филактическая работа?

– Меньше чем за месяц ин-
спекторским составом баталь-
она было выявлено 298 нару-
шений скоростного режима
вблизи школ, 197 нарушений
правил перевозки детей в ав-
томобилях и 36 нарушений
ПДД со стороны юных участ-
ников дорожного движения.
Также инспекторами прове-
дено 55 профилактических
бесед по безопасности дорож-
ного движения, из них пять –

в дошкольных учреждениях,
десять – в общеобразователь-
ных школах, пятнадцать – с
родителями и двадцать пять –
с работниками автотранс-
портных предприятий. 

– Инспекторы и детей нака-
зывают за нарушения правил
дорожного движения?

– Нет, таких полномочий у
инспектора нет, он лишь мо-
жет составить в отношении
юного нарушителя ПДД кар-

точку учета нарушения, после
чего вся информация направ-
ляется в ту школу, где обуча-
ется ребенок. И непосредст-
венно там, в присутствии ро-
дителей, педагоги проводят с
провинившимся учеником
разъяснительную работу. 

– Константин Вадимович,
какова главная цель проведе-
ния подобных мероприятий?
Была ли она достигнута в этот
раз?

– Всегда целью проведения
таких профилактических ме-
роприятий, как «Внимание:
дети!», является стабилизация
обстановки с детским дорож-
но-транспортным травматиз-
мом и недопущение ДТП 

с участием детей. К сожале-
нию, за время проведения
операции на территории об-
служивания батальона про-
изошло одно дорожно-транс-
портное происшествие, в ко-
тором пострадал ребенок. Но
в целом, по состоянию на 15
сентября текущего года, про-
изошло 11 ДТП с участием
детей, что на четыре меньше,
чем за аналогичный период
2008-го. 

– Об основных причинах по-
добных происшествий, пожа-
луйста...

– Причины различны, на-
чиная от банального превы-
шения скорости и заканчивая
выездом на встречную поло-
су. Однако обнадеживает то,
что ни в одном из 11 ДТП не
усматривается вины детей, за-
то настораживает полное по-
пустительство со стороны ро-
дителей. Уважаемые родите-
ли, помните, что ваши дети –
самое дорогое, что у вас есть,
будьте внимательны и осто-
рожны, при перевозке детей
всегда используйте детские
кресла.

Г. БОРИСОВА.

���� ��������

ДЕТИ СТРАДАЮТ
ПО ВИНЕ ВЗРОСЛЫХ

К сожалению, ситуация с
детским дорожно-транс-
портным травматизмом
остается достаточно на-
пряженной. Поэтому тра-
диционно перед началом но-
вого учебного года, когда де-
ти возвращаются после лет-
него отдыха в город, отвы-
кнув от суеты и большого
количества транспорта,
проводятся профилактиче-
ские мероприятия «Внима-
ние: дети!». О том, как дан-
ная операция проходила в
этом году, нам рассказыва-

ет заместитель командира 3-го СБ ДПС подполковник ми-
лиции К. В. МАКУРИН.
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Газетная площадь предоставлена кандидатам на должность главы с.п. Тарасовское и кандидатам в депутаты Совета депутатов с.п. Тарасовское
на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.

Представляем кандидатов на должность главы с.п. Тарасовское и кандидатов в депутаты Совета депутатов с.п.Тарасовское

ГОЛОСУЙТЕ

ЗА

ЛДПР!

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 2

КОТЕЛЬНИКОВА
Татьяна Васильевна

Детским садам и школам не-
обходимо уделять особое внима-
ние. Они стали значительно лучше,
но необходимость в их улучше-
нии еще осталась. Качественное
образование и воспитание детей и
внуков – основа будущего успеш-
ного развития нашего района.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 3

Александр
УВАРОВ

Дорогие избиратели!
Объединим наши силы! Надеюсь
на поддержку каждого из вас.
Проблемы не останутся без внима-
ния. Полезными делами благоуст-
роим наши дома и улицы! Сохра-
ним природу для наших внуков,
проявим заботу о пожилых людях!
Верю: честность и порядочность,
уважение друг к другу помогут сде-
лать правильный выбор.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 5

СМИРНОВ
Сергей Константинович
Во взаимодействии с админи-
страцией добиваться решения
поставленных жителями вопро-
сов. Участвовать в принятии нор-
мативно-правовых актов поселе-
ния. Сделать сайт администра-
ции средством прозрачной, эф-
фективной связи с властью, пря-
мой линией решения вопросов,
не терпящих отлагательств.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 3

ГОРТОВА
Валентина

Владимировна
От нашего выбора 11 октября зависят
перспективы развития поселения на
ближайшие годы. Личностей-одино-
чек, разбогатевших в «ревущие» 90-е
годы, вряд ли будет интересовать
качество жизни простого народа.
Нам во власти нужна команда еди-
номышленников, для которых интере-
сы людей стоят выше собственных.
Такая команда есть!

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 9

КИСЕЛЕВ
Павел Анатольевич

Представлять интересы жителей
округа и доводить их до сведения
Совета депутатов и администра-
ции поселения. Способствовать
возрождению культурно-просве-
тительных объектов. Продолжить
работу по возрождению и сохра-
нению историко-культурных па-
мятников, находящихся на тер-
ритории поселения.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 2

ГРАЧЁВА
Елена Николаевна

Жительница Лесных Полян. Ра-
ботаю в местной школе учите-
лем труда. Знакома почти со
всеми своими избирателями, их
проблемами. Не равнодушна к
людям Мой долг – защищать
права и отстаивать интересы
детей и молодёжи. Пусть нашим
детям светит солнце ярко!

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 5

МОНАХОВ
Алексей

Константинович
Бюджетный процесс – один из самых
важных в депутатской работе. Необхо-
димы экономические и юридические
знания, понимание ситуации. Но ни
один депутат, даже самый подкован-
ный в юридических и экономических
вопросах, в одиночку проблемы не
решит. Работа Совета депутатов –
это работа команды!

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 1

МЕЩЕРОВ
Равиль Кяримович

Уважаемые избиратели!
Давайте вместе сделаем наш поселок
благоустроенным и безопасным! Я
приложу свои силы, знания и опыт для
решения задач.
Молодежи – качественные знания и
интересный досуг.
Молодым семьям – поддержка и по-
мощь в благоустройстве.
Пенсионерам – достойное медобслу-
живание и уважение.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 3

РОГОВА
Галина Васильевна

Родилась в 1947 г. Проживаю в Лес-
ных Полянах. Мне известны пробле-
мы тружеников села, которые легли
на их плечи. Как медработник, счи-
таю своим долгом содействовать
созданию условий для здорового
образа жизни молодёжи и людей
старшего поколения. Уверена: мне
по силам отстаивать интересы и за-
конные требования жителей, оказы-
вать влияние на улучшение работы
ЖКХ и здравоохранения.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 4

АЛЕКСАНДРОВА
Ольга Николаевна

Целью деятельности каждого де-
путата должно быть улучшение
жизни. Добиться этого может
только команда профессиона-
лов, способная участвовать в зако-
нотворческой работе. Такая ко-
манда в с. п. Тарасовское есть.
Правильный выбор за вами, ува-
жаемые жители!

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 1
Светлана

КОЗАНКОВА
Дорогие избиратели!

Просим отдать свой голос в поддержку
нашей землячки Светланы Козанковой.
Нам необходим человек, способный ре-
шать проблемы жителей, представлять
наши интересы в органах местного само-
управления. Мы знаем Светлану как от-
крытого, честного, энергичного челове-
ка. Опыт ее депутатской работы поможет
создать достойные условия для жите-
лей. Проголосуйте за С. Козанкову!
Сделайте правильный выбор!

Группа поддержки.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 7

ТРОФИМОВА
Елена Николаевна

Достроить жилой дом в пос. Челю-
скинском с размещением в нем
амбулатории. Сделать бесплат-
ной медпомощь. Построить
спортивные площадки, открыть
тренажерный зал. Обустроить
зелёные зоны для жителей мно-
гоэтажных домов. Капитально от-
ремонтировать дороги в пос.
Челюскинском.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 6

СОЛОБАЙ
Сергей Викторович

Благоустраивать сельское поселе-
ние. Продолжить реализацию про-
граммы освещения улиц, ремонта
дорог. При этом необходимо нау-
чить самих жителей экономить
бюджет поселения, поскольку
миллионы рублей тратятся на сбор
и вывоз несанкционированных
свалок, в то время как на эти деньги
можно было бы заасфальтировать
не одну улицу поселения.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 10

ПЕРЕДЕРИЙ
Виталий Григорьевич
В тесном взаимодействии с адми-
нистрацией, командованием в/ч,
домоуправлением военного го-
родка добиваться ответа на все
вопросы, поступающие от жите-
лей, решения проблем (особенно в
области ЖКХ). Добиваться гласно-
сти в решении самых важных для
военного городка вопросов.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское

по избирательному округу № 8

ЩЕРБАКОВА
Татьяна Евгеньевна

Я сознательно вступила в изби-
рательную кампанию потому
что сегодня долг порядочных
людей – активно влиять на все,
что происходит в Пушкинском
районе. Помните, что все пло-
хие дела совершаются с молча-
ливого согласия равнодушных
людей!

Светлана КОЗАНКОВА –
кандидат на должность
главы с. п. Тарасовское
Дорогие избиратели! Просим вас
прийти на избирательный участок и от-
дать свой голос в поддержку С. Козанко-
вой. Нам необходим такой человек,
способный решать проблемы жителей,
представлять наши интересы в органах
местного самоуправления. Мы знаем
Светлану как открытого, честного,
энергичного человека. Опыт ее депу-
татской работы поможет создать дос-
тойные условия для жителей.
Проголосуйте за С. Козанкову! Сде-
лайте правильный выбор!

Группа поддержки.

Кандидат в депутаты

ЛЕДНЕВ
Александр Иванович

Полковник
милиции
в отставке,
кандидат
юридических
наук,
высшее
экономиче-
ское образо-
вание.

Н А Ш К А Н Д И Д АТ

С А Д УЛ А Е В
Якуб Магомедович

Округ № 6, с.п. Тарасовское.

Любая уважающая себя власть, прежде
всего, должна служить народу, стране,

а не собственным интересам.
Благодарим за поддержку!

Газетная площадь предоставлена
кандидатам в депутаты Совета
депутатов с.п. Тарасовское на

бесплатной основе согласно
жеребьевке и выборному

законодательству.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

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

Предмет контракта: завершение работ на объекте
«Детский сад на 120 мест».

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта: 29 000,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, во дворе дома №5.

Перечень и объем необходимых работ указаны в аук-
ционной документации.

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опуб-
ликования в газете «Маяк» и размещения на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru. до 22 октября 2009 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до
16 часов 45 минут;

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

– 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, ка-
бинет № 202.

30 октября 2009 года, в 12.00, в присутствии представите-
лей участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

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

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

Администрация
сельского поселения Ельдигинское

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик – Администрация сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского муниципального района;
141255, Пушкинский район МО, с. Ельдигино, д.4; телефон
8(49653)1-43-49; адрес электронной почты: munpushki-
no@yandex.ru

Предмет контракта: выбор финансовой организации на ока-
зание банковских услуг для нужд сельского поселения
Ельдигинское в 2010 году:

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций
со средствами, полученными от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателей средств бюджета сельского поселения
Ельдигинское;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и
расходованию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Объем денежных средств – 12 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта: 0,4% от объема доставки денежных средств.
Место оказания услуг: Московская область, Пушкинский

район, с. Ельдигино, д. 4.

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опуб-
ликования и размещения на официальном сайте до 28 октября
2009 г.;

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

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

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

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

– 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, ка-
бинет № 202.

– 5 ноября 2009 года, в 11.00, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального района извещает об отказе от проведения 21 октября 2009
года открытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов (шесть лотов) на приобретение
на рынке жилья в собственность Пушкинского муниципального района Московской области жилой площади
(однокомнатных квартир) в количестве 6 (шести) штук, расположенных на территории Пушкинского муни-
ципального района, с целью предоставления по договору социального найма отдельным категориям ве-
теранов Великой Отечественной войны, предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона Московской области
от 26 июля 2006 года №125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федераль-
ного бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и принятых на учет до 1 марта 2005 года, извещение о проведении
которого было опубликовано 23 сентября 2009 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает об отказе от проведения 13 октября 2009 года от-
крытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог и тротуаров города Пушкино, извещение
о проведении которого было опубликовано 18 сентября
2009 г.
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6.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00

Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА»
22.30 Тайны века. «ЧП в секрет-
ном городе».
0.00 Гении и злодеи.
0.30 «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ».
2.40, 3.05 «ТУМАН».
4.20 «Детективы».

6.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Нина Меньшикова.
Сердце матери».
10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗОЛОТО СКИФОВ».
22.50 «Хрустальная ночь». Ев-
рейский погром-1938».
23.50 Вести +.
0.10 «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИ-
ЛИЕ-2: СИЛА ПРОТИВ СИЛЫ».
1.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
2.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
3.50 «Нина Меньшикова.
Сердце матери».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «НАД ТИССОЙ».
10.05 «Полярная звез-

да Артура Чилингарова».
10.55 «Работа Есть!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3»
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Ужас Амитивилля».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Время худеть».
23.00 «Мао и Сталин». Фильм
Леонида Млечина.
23.55 События. 25-й час.
0.30 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
2.15 Марш-бросок.
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.50 «Индиана Джонс».

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

единок».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20, 15.30, 18.30 Чистосер-
дечное признание
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.20 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.15 «Очная ставка».
23.20 «Роковой день. Транс-
вааль - потерянный рай».
23.45 Главная дорога.
0.20 «Борьба за собственность»
0.55 «ПОДВОДНИКИ».
2.50 «ЧЕРНОКНИЖНИК: НО-
ВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
4.10 «МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ-
2».

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 «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ».
12.05 Живое дерево ремесел.
12.20 «Женщины-фараоны».
13.10 Легенды Царского села.
13.40 «ДВЕ ЖИЗНИ».
15.15 Камень на камне. «Кафед-
ральный собор в Бамберге».
15.35 Уроки русского. М.Ю. Лер-
монтов. «Герой нашего времени».
15.55 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Африка у поверхности
Земли».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.25 «Собрание исполнений».
19.50 «Ни дня без строчки.
Трава забвения».
20.25 «Старший брат. Академик
Николай Боголюбов».
21.05 «Мировые сокровища
культуры».
21.20 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкальной
культуры.
22.00 «Больше, чем любовь».
Марк Бернес.
22.45 «Апокриф».
23.50 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ АЛИ».
1.40 «Жозефина де Богарне».

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.20, 18.10,
21.45, 0.15 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 17.05 Неделя спорта.
9.15 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. 1/8 финала.
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
13.30 Скоростной участок.
14.05 Футбол. «Зенит» - «Динамо»
16.00, 22.05 Футбол России.
18.20 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
23.10 Вечер боев M-1. Сборная
России - сборная США.
0.25 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. 1/8 финала.
2.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
4.05 Летние игры экстремаль-
ных видов спорта «Адреналин
Геймз».

6.00 «Симпсоны».
6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 Званый

ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11.
ПРАПОРЩИК».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Оранжевые дороги
Марокко».
14.00 «ТЮРЬМА В РАЮ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «NEXT-3».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Нереальная политика».
0.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
5.00 «Оранжевые дороги Ма-
рокко».
5.25 Ночной музыкальный канал

6.00 «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и Скрэппи»
7.30, 9.30, 16.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».

8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «Не может быть!»
12.00 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2».
0.30 «Видеобитва».
1.30 «ЧАСТИ ТЕЛА».
3.15 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.00 «Зорро. Поколение Зет».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 «Необыкновенные
судьбы».
8.00, 21.00 «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 «Василий Лановой. И
страсть, и слёзы, и любовь...»
13.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
14.50 Улицы мира.
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.25 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 «Еда» с Алексеем Зиминым
23.30 «ИДУ НА ГРОЗУ».
3.15 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.00 «СПАСИ МЕНЯ».
4.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.25 Музыка на «Домашнем».

6.00, 0.50 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
10.00, 14.00 «САША + МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
1.45 «Дом-2. Про любовь».
2.40 Интуиция.
3.40 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,

17.30, 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, 07.45, 08.45, 15.15,
17.45, 21.30 Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина»
09.00 «Территория безопасности»
09.55, 15.45 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «ПРичудливые миры»
17.15 «Мир подводной охоты»
19.15 «Сделано в Подмосковье»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.45, 03.00 «БАЛЛАДА О БЕ-
РИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
00.00 «Взрослые сказки о жи-
вотных»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.40
Новости.

5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА».
22.30 «Дальнобойщики».
Спецрасследование.
23.40 «Познер».
1.00 Ударная сила. «Высоко-
горный спецназ»

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Их могли не спасти.
Узники Курильского квадрата».
10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.50 «СНАЙПЕР».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗОЛОТО СКИФОВ».
22.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
23.50 Вести +.
0.10 «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПЕДАГОГИЧЕС-
КАЯ ПОЭМА».

10.35 «Московские профи».
Учителя.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
12.55 «Детективные истории».
«Залётные птицы».
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Индиана Джонс».
19.55 «В центре внимания».
«Тяжелые деньги».
21.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ».
22.05 «В Большом городе. Да
будет свет!»
23.00 Момент истины.
23.50 События. 25-й час.
0.25 Актерская премия «Кумир».
Лауреаты 2009 года.

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

прос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.20 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.15 Честный понедельник.
23.20 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
23.50 «Школа злословия».
Елена Чуковская.
0.40 Авиаторы.
1.10 «Quattroruote». Программа
про автомобили.

7.00 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.30 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОП-
ПЕРФИЛДА, РАССКАЗАННАЯ
ИМ САМИМ».

12.45 «Мой Эрмитаж».
13.10 Вспоминая Сергея
Михалкова. «ПЕНА». Спектакль
театра Сатиры.
15.15 «Мировые сокровища
культуры».
15.35 Уроки русского. М.Ю.
Лермонтов. «Герой нашего вре-
мени».
15.55 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Африка у поверхности
Земли».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «БлокНОТ».
18.45 «Достояние республики».
19.00 «Документальная исто-
рия».
19.50 «Ни дня без строчки.
Трава забвения».
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 «Острова». Людмила
Шагалова.
22.00 «От Адама до атома».
22.35 «Тем временем».
23.50 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ ДИЛЬ-
БЕР».

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-
нат России.

6.45, 9.00, 13.25, 18.10,
21.20, 1.35 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 время.
9.20 Баскетбол. Кубок А.Я.
Гомельского. Мужчины. Финал.
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
13.35 Летние игры экстремаль-
ных видов спорта «Адреналин
Геймз».
14.15 Футбол. «Амкар» -
«Спартак» (Москва).
16.10 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
18.25 «Хоккей по понедельни-
кам». КХЛ. Открытый чемпионат
России.
21.40 Профессиональный бокс.
22.35 Неделя спорта.
23.35 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. 1/8 финала.

6.00 «Симпсоны».
6.30, 11.00 «Час
суда».

7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик.
12.00 «Масоны Израиля».
14.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
16.00 «Пять историй»: «Другие
люди».
17.00, 20.00 «NEXT-3».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Громкое дело»: «По обе
стороны дороги».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Шаги к успеху».
1.15 Репортерские истории.

6.00 «ПОХИЩЕН-
НЫЙ».
6.55 «Смешарики».

7.00 «Скуби и Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00 «Галилео».
11.00 «Не может быть!»
12.00 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 «МАРГОША».
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
0.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «Необыкновенные судьбы».
8.00, 21.00 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ».

9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
13.00 «СВАДЬБА».
15.15 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
20.30 «Необыкновенные су-
дьбы».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
23.30 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
1.15 Музыка на «Домашнем».

6.00, 1.20 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
0.15 «Дом-2. После заката».
0.45 «Убойной ночи».
2.15 «Дом-2. Про любовь».
3.10 Интуиция.
4.10 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,

17.30, 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, 07.45, 08.45, 15.15,
17.45, 21.30 Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина»
09.00, 21.00 «Территория безо-
пасности»
09.45 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.00 «О братьях наших меньших»
15.45 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
17.15 «Мир подводной охоты»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
22.00, 03.00 «БАЛАМУТ»
00.00 «Взрослые сказки о жи-
вотных»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября ВТОРНИК, 6 октября
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40,

3.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА».
22.30 «Человек и закон».
0.00 Судите сами с Максимом
Шевченко.
0.50 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ».
2.40, 3.05 «КРОВЬ И ШОКО-
ЛАД».
4.10 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Город слепых».
10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗОЛОТО СКИФОВ».
22.50 «Отчаяние после три-
умфа. Э. Кеосаян».
23.50 Вести +.
0.10 «АПОКАЛИПСИС».
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.40 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
10.00 «Полярная

звезда Артура Чилингарова».
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 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ».
13.40 «Мао и Сталин». Фильм
Леонида Млечина.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Неприкасаемые».
19.55 «Уволен не по собствен-
ному желанию».
21.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ».
22.05 «Наше общее дело -
Москва».
23.00 «Материнский инстинкт».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
2.45 Опасная зона.
3.20 «Генерал и Бонапарт».
4.35 «Побег из Алькатраса».
5.35 Мультфильмы.

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.15 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.20 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.15 «Главный герой предста-
вляет».
23.20 «Поздний разговор».
0.10 «ОТМЩЕНИЕ».

2.05 «U-429: ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА».
4.05 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИС-
СИС СТОУН».

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 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА».
12.05 Живое дерево ремесел.
12.15 «Держава Рериха».
13.10 «Письма из провинции».
Псков.
13.40 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ».
15.10, 19.10 «Мировые сокро-
вища культуры».
15.35 Уроки русского. М.Ю.
Лермонтов. «Герой нашего вре-
мени».
15.55 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Африка у поверхности
земли».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.25 Билет в Большой.
19.50 «Ни дня без строчки.
Трава забвения».
20.25 К 135-летию со дня ро-
ждения Николая Рериха.
«Держава Рериха».
21.20 Черные дыры. Белые пят-
на.
22.00 «Кто мы?»
22.35 «Культурная революция».
23.50 «БАРОНЕССА КАРИНИ».
1.25 «Мировые сокровища куль-
туры».
1.45 «Микеланджело.
«Сотворение Адама».

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России.
6.45, 9.00, 13.25, 16.40,
21.25, 0.15 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Хоккей России.
9.15 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
9.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
13.35 Точка отрыва.
14.10 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. 1/8 финала.
16.05 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
16.55, 19.15 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
21.45 Футбол. Чемпионат
Италии.
23.45 Точка отрыва.
0.25 Стендовая стрельба.
Чемпионат России.
1.25 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал.
2.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.

6.00 «Симпсоны».
6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 Званый

ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11.
ПРАПОРЩИК».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Ливия. Три цвета време-
ни».
14.00 «НАПРОЛОМ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «NEXT-3».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ИЛЛЮ-
ЗИЙ».
2.20 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Китайские дороги к храму»
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и
Скрэппи».

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «Не может быть!»
12.00 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».

14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «БУМЕРАНГ».
0.30 «Видеобитва». Конкурс ви-
деороликов.
1.30 «ЧАСТИ ТЕЛА».
3.25 «ЗАВТРА НАСТУПИТ

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 «Необыкновенные
судьбы».
8.00, 21.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30, 23.00 Декоративные
страсти.
12.00 «Звёздная родня».
13.00 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.30 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ».
2.20 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.10 «СПАСИ МЕНЯ».
3.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.10 Музыка на «Домашнем».

6.00, 1.15 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джин-
джер».
12.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
0.10 «Дом-2. После заката».
0.40 «Убойной ночи».
2.10 «Дом-2. Про любовь».
3.05 Интуиция.
4.05 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,

17.30, 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, 07.45, 15.15, 17.45,
21.30 Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина»
09.00 «Будь здоров»
09.45, 15.45 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.05 «Акулы Гордона»
14.30 «Легенды животного
мира»
17.15 «Мир подводной охоты»
19.15 «Я иду искать»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Твой формат»
22.00, 03.00 «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
00.00 «Взрослые сказки о жи-
вотных»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40,

3.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА».
22.30 «Среда обитания.
Бытовая «химия».
0.00 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
2.10, 3.05 «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ».
4.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Битва за Луну. Луноход
против астронавтов».
10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗОЛОТО СКИФОВ».
22.50 «Стаханов. Забытый ге-
рой».
23.50 Вести +.
0.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ…»
1.50 Горячая десятка.
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕССОННАЯ
НОЧЬ».

10.20 «Полярная звезда Артура
Чилингарова».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
13.30 «В Большом городе. Да
будет свет!»
14.45 Деловая Москва.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Побег из Алькатраса».
19.55 Реальные истории. «Уди-
вительные люди».
21.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
22.05 «Дело принципа». «Уроки
кризиса».
22.55 «Концлагеря. Дорога в
ад». Фильм 3-й.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ».
2.15 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭ-
МА».
4.25 «Ужас Амитивилля».
5.25 Мультфильмы.

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.20 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.15 И снова здравствуйте!
23.20 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА»
1.50 «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ ЖЕ
ДОЖДЬ».
4.05 «МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ-
4».

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 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
РОМАН».
12.30 К 70-летию Валентина
Курбатова. «Эпизоды».
13.10 «Странствия музыканта».
13.40 «ДВЕ ЖИЗНИ».
15.10, 22.00 «Мировые сокро-
вища культуры».
15.35 Уроки русского. М.Ю.
Лермонтов. «Герой нашего вре-
мени».
15.55 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Африка у поверхности
Земли».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.20 «Собрание исполнений».
18.55 «Загадки жизни.
Парадоксы познания».
19.50 «Ни дня без строчки.
Трава забвения».
20.25 К 135-летию со дня ро-
ждения Николая Рериха.
«Держава Рериха».
21.20 Власть факта.
22.15 «Жизнь замечательных
идей». «Тайны рефлексологии».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.50 «БАРОНЕССА КАРИНИ».
1.40 «Pro memoria». «Остров».

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России.
6.45, 9.00, 13.20, 18.15,
20.50, 0.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Футбол России.
9.15, 22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 20 лет. 1/8 фи-
нала.
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
13.30 Путь Дракона.
14.05 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал.
15.05 Рыбалка с Радзишевским.
15.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
18.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
21.10 Скоростной участок.
21.40 Хоккей России.
0.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
2.40 Баскетбол. Кубок А.Я.
Гомельского. Мужчины. Финал.

6.00 «Симпсоны».
6.30, 11.00 «Час
суда».

7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11.
ПРАПОРЩИК».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Оранжевые дороги Ма-
рокко».
14.00 «ТЮРЬМА В РАЮ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «NEXT-3».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Нереальная политика».
0.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Оранжевые дороги
Марокко».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и Скрэппи»
7.30, 9.30, 16.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «Не может быть!»
12.00 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».

17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3».
0.30 «Видеобитва». Конкурс ви-
деороликов.
1.30 «ЧАСТИ ТЕЛА».
3.15 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.00 «Зорро. Поколение Зет».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 «Необыкновенные
судьбы».
8.00, 21.00 «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 «Женское счастье.
Бархатный сезон».
13.00 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУ-
СКОВ».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
1.25 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.25 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.15 «СПАСИ МЕНЯ».
4.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.20 Музыка на «Домашнем».

6.00, 1.00 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА».
23.55 «Дом-2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
1.55 «Дом-2. Про любовь».
2.50 Интуиция.
3.45 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,

17.30, 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, 07.45, 08.45, 15.15,
17.45, 21.30 Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина»
09.00 «Овертайм»
09.45, 15.45«ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.00 «Причудливые миры»
17.15 «Мир подводной охоты»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Будь здоров»
22.00, 03.00 «БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ»
00.00 «Взрослые сказки о жи-
вотных»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»

СРЕДА, 7 октября ЧЕТВЕРГ, 8 октября
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5.30, 6.10 Нарисован-
ное кино. «Геркулес».

6.00 Новости.
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 Дисней-клуб.
8.50 Умницы и умники.
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 «Александр Михайлов.
Надо оставаться мужиком».
12.00 Новости.
12.10 «ВЕРБОВЩИК».
14.00 Концерт Михаила
Задорнова.
15.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
17.40 «Хиддинк. Гус Иванович».
18.45 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Сборная
России - Сборная Германии.
21.00 «Время».
21.15 «Ирина Роднина. 6.0».
Юбилейный вечер
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 Остаться в живых.
1.10 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
3.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
5.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

5.15 «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ».

6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25 «КАРАНТИН».
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Формула власти».
Муамар Каддафи - Лидер
Ливийской Революции.
11.50 Очевидное - невероятное.
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
16.20 «Ты и я».
17.20 Субботний вечер.
19.15, 20.40 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
20.00 Вести в субботу.
23.40 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ».
1.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5».
3.40 «ДУБРОВСКИЙ».

5.25 «КОГДА РАЗВО-
ДЯТ МОСТЫ».
7.30 Марш-бросок.

8.00 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
11.30 События.
11.45 Группа «Uma2rmaH» в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.40 Линия защиты.
13.25, 14.45 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
14.30 События.
16.25 «Найди Чудовище».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «ТАНГО И КЭШ».
0.10 События.
0.30 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА».
2.25 «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ».
3.50 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ».

5.35 Детское утро на
НТВ.
6.50 «Сильвестр и

Твити: загадочные истории-2».
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.25 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 16.20, 19.20 «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА».
21.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
23.10 «ВО ИМЯ МЕСТИ».
1.00 «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ».
2.50 «СОПЕРНИК».

6.30 «Евронь-
юс».

10.10 Библейский сюжет.

10.40 «СТРОИТСЯ МОСТ».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
13.55 Мультфильм.
14.15 «Заметки натуралиста».
14.45 100 лет со дня рождения
Бруно Фрейндлиха. «Разные су-
дьбы».
15.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
17.05 «Последние свободные
люди».
18.00 Молодежный симфониче-
ский оркестр СНГ. Концерт в
Москве.
19.35 Магия кино. Ведущий
Василий Пичул.
20.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 Новости культуры.
22.20 55 лет кинорежиссеру.
«Парадоксы Снежкина».
23.00 «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ».
1.00 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире архитектуры».

4.50 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России.
7.00, 9.00, 12.15, 15.45,
20.55, 1.10 Вести-спорт.
7.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.20 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.20 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. 1/4 финала.
12.25 Футбол. Россия -
Германия. Перед матчем.
13.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
15.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2011. Отборочный тур-
нир. Молодежные сборные.
Россия - Фарерские острова.
17.55 Футбол. Матч команд ве-
теранов России и Германии, по-
священный 80-летию Льва
Яшина.
18.55 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. 1/4 финала.
21.15 Вести-спорт. Местное
время.
21.20 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир.
Финляндия - Уэльс.
23.20 Бильярд. Кремлевский
турнир.
1.20 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
3.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2011. Отборочный тур-
нир. Молодежные сборные.
Россия - Фарерские острова.

6.00 «Симпсоны».
6.30 «Ятра. Палом-ни-
чество к Шиве».

6.55 «КГБ В СМОКИНГЕ».
8.50 Реальный спорт.
9.00 «Мобилея».
9.35 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, 5.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
15.30 «Пять историй».
16.00 «Фантастические исто-
рии».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «МОНТАНА».
21.50 «ВИКИНГ».
23.50 Битва чемпионов.
0.40 Звезда покера.
1.30 Голые и смешные.
2.00 Голые и смешные.
2.30 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ФЕРРИС
БЬЮЛЛЕР БЁРЕТ
ВЫХОДНОЙ».
7.55 Мультфильм.

8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «МОХНАТЫЙ ПЁС».
10.50 «Всё по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов.
13.00 «Том и Джерри.
Комедийное шоу».
14.00 «Земля до начала вре-
мён».

15.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
16.00, 16.30, 23.15 «6 кадров».
16.40 «Стюарт Литтл-3».
18.00 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов.
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ».
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
0.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
3.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
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 «Необыкновенные судьбы».
12.00 «ДИКАРКА».
14.45 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ».
16.35 «Как сохранить любовь».
17.35 Вкусы мира.
17.45 Цветочные истории.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
21.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 «РОДНАЯ КРОВЬ».
1.20 Живые истории.
2.20 «ПЁТР ВЕЛИКИЙ».
3.55 «Джейми у себя дома».
4.20 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Котопес».

7.00, 7.30, 7.55 М/с «Эй,
Арнольд!»
8.25 Т/с «САША + МАША».
9.00, 21.00 «Дом-2. Город люб-
ви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Слуги».
12.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan». Видео-
версия.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР».
17.00 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ
МЕРТВЫЙ».
19.00, 19.30 «Женская лига».
20.00 Д/ф «Мистические путе-
шествия».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
1.45 «Дом-2. После заката».
2.15 Необъяснимо, но факт.
3.10 «Дом-2. Про любовь».
4.05 Интуиция.
5.05 - 6.00 Ночные игры.

05.30 «Настоль-
ный футбол»

05.45 «Настольный хоккей»
06.15 «Свободный полет»
06.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
07.00 «Современное волшеб-
ство»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья. Коротко»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00, 16.30 «ПЛЯЖНАЯ КОМ-
ПАНИЯ»
09.00, 13.30 «Верхом вокруг
света»
10.00 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ
ДЕТСТВО»
11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Мультфильмы
12.30 «Я иду искать»
12.45 «КВЕСТ»
14.00 «ЭЛИЗА»
15.00 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «Сделано в Подмосковье»
18.30 «ДПС-контроль»
18.45 «Законный интерес»
19.00, 02.00 «Жемчужина
Подмосковья»
20.50 «Тайны, что скрывает океан»
21.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
00.00 «Твой формат»
00.30 «Секреты из жизни живот-
ных»
02.30 «Опасность под водой»
03.00 «Экстремальный контакт»
04.00 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
04.45 Премия МУЗТВ 2003 1-я
часть

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.00 Мировая премьера.
«Вспомни, что будет».
23.50 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
3.00 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕ-
НАТЫХ».
4.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар.
Борислав Брондуков».
10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна.
23.15 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».
1.15 «ЧАС ПИК-2».
3.10 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-
ШЕЙ ЭРЫ».

6.00 «Настроение».
8.30 «В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ».
10.20 «Полярная звез-

да Артура Чилингарова».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ».
13.40 «Черная вдова».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Джеймс Бонд».
19.55 Реальные истории.
21.05 «Этот город наш с тобою!»
23.05 «Народ хочет знать».
0.10 События. 25-й час.
0.45 «МОЯ МОРЯЧКА».
2.20 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ».
4.05 «Неприкасаемые».
5.00 Мультфильмы.

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 «Окопная жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ».
19.30 Следствие вели....
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование».
20.50 «Гены против нас». Проект
Павла Лобкова.
22.05 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Лев Новиков.
22.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
1.40 «ИГРОК».
3.50 «К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «КОТОВСКИЙ».
12.15 «Держава Рериха».
13.10 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
15.35 Н. Гумилев. «Мадагас-
кар». Исполняет А. Смоляков.
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 Мультфильм.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Африка у поверхности
земли».
17.20 «Разночтения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Партия главных. Великие
голоса ХХ века.
18.25 «Мариэтта Шагинян.
Влюбленная молния».
19.05 «Мировые сокровища
культуры».
19.50 Смехоностальгия.
20.25 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
21.05 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ».
22.30 «Линия жизни».
Александр Михайлов.
23.55 «САТАНА ОТРЕКАЕТСЯ
ОТ МИРА».
1.25 «Кто там...»

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-
нат России.

6.45, 9.00, 13.20, 17.35,
21.50, 0.15 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Скоростной участок.
8.30 Точка отрыва.
9.15 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. 1/8 финала.
11.10, 13.30, 19.15 Хоккей.
КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии.
15.40 Летопись спорта.
16.15 Профессиональный бокс.
17.20 Рыбалка с Радзишевским.
17.45 Футбол. Россия -
Германия. Перед матчем.
22.10 Вести-спорт. Местное
время.
22.15 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. 1/4 финала.
0.25 Стендовая стрельба.
Чемпионат России.
1.10 Футбол. Чемпионат
Италии.
3.10 Мини-футбол. Чемпионат
России.

6.00 «Симпсоны».
6.30, 11.00 «Час
суда».

7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11.
ПРАПОРЩИК».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик.
12.00 «Ливия. Три цвета време-
ни».
13.55 «ЭЙР АМЕРИКА».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «NEXT-3».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
23.00 В час пик. Подробности.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.20 «ПЛОТСКИЕ ЖЕЛАНИЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.35 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ПОХИЩЕН-
НЫЙ».
6.55 «Смешарики».

7.00 «Скуби и Скрэппи».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «МАРГОША».
11.00 «Не может быть!»
12.00 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Люди в чёрном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА».
22.45 «Даёшь молодежь!»

23.45 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов.
0.45 «ДУЭЛЯНТЫ».
2.40 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
4.25 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.10 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 «Необыкновенные
судьбы».
8.00, 21.00 «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 «Молодые и богатые».
13.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
20.30 «Необыкновенные су-
дьбы».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 «ДИКАРКА».
2.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
3.10 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.55 «СПАСИ МЕНЯ».
4.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.15 Музыка на «Домашнем».

6.00, 1.35 Необъя-
снимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
18.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00, 3.20 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Т/с «БАРВИХА».
23.00 «Сomedy Woman».
0.00 «Наша Russia».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Дом-2. После заката».
2.30 «Дом-2. Про любовь».
4.20 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 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, 07.45, 08.45, 15.15,
17.45, 21.30 Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина»
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.55, 15.45 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.05 «Акулы Гордона»
14.30 «Легенды животного
мира»
17.00 «КВЕСТ»
17.15 Программа фк «САТУРН»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.45, 03.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН»
00.00 «Взрослые сказки о жи-
вотных»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
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6.00 Новости.
6.10 «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА».

7.50 «Армейский магазин».
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Живой мир. «Тайны
Тихого океана«.
13.00 Нарисованное кино.
«Дом-монстр».
14.40 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства.
16.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
18.00 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
21.00 Разговор с Президентом
Российской Федерации Д.А. Мед-
ведевым. Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Обмани меня». Новый
сезон.
23.50 «БОЛЬШОЙ КУШ».
1.50 «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ».

5.25 «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ».

7.20 «Смехопанорама».
7.50 Сам себе режиссер.
8.40 Утренняя почта.
9.15 «ВОЛОСАТАЯ ИСТОРИЯ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок.
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Честный детектив».
15.20 «Смеяться разрешается».
16.40 «Песни кино».
17.55 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели.
21.30 «ИСАЕВ».
0.00 Специальный корреспон-
дент.
1.00 «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА-2».

2.50 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ-
РА».

5.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ».
7.15 Дневник путеше-
ственника.

7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 «21 кабинет».
10.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
11.30 События.
11.45 «МОЙ МУЖ - ИНОПЛА-
НЕТЯНИН».
13.20 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Алексей Макаров в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин».
14.50 События.
16.15 «Клуб юмора».
17.15 События.
17.25 «МОЯ МОРЯЧКА».
19.00 События.
19.10 «КОСНУТЬСЯ НЕБА».
21.00 «В центре событий».
22.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.20 События.
0.40 «Временно доступен».
Анатолий Карпов.
1.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
4.10 «Джеймс Бонд».
5.10 Мультфильмы.

5.20 «ЖУРАВЛЬ В
НЕБЕ».
6.45 Детское утро на

НТВ.
7.30 «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».
11.25 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
15.05 Своя игра.
16.25 «Кремлевская кухня.
Казенное здоровье».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.

20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.55 «Сеанс с Кашпировским.
Знаки судьбы».
21.45 «СЕМИН».
23.30 Авиаторы.
0.05 «Антитеррор».
1.05 «ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».
2.50 «ГЛАДИАТОРША».
4.30 «НОЧНЫЕ РЫЦАРИ».

6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкно-

венный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.45 «ДОН КИХОТ».
12.25 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман.
12.55 Музыкальный киоск.
13.10 Мультфильмы.
14.35 «Хвосты Калахари».
15.30 «Что делать?»
16.15 Времена и люди.
17.10 «СОЗДАВАЯ ЖЕНЩИНУ»
19.10 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Г. Дони-цет-
ти. Опера «РОБЕРТО ДЕВЕРО».
21.35 «Дом актера». Творческий
вечер Ольги Остроумовой.
22.20 Великие романы ХХ века.
Альфред Хичкок и Альма Ревиль.
22.50 «ТЕОРЕМА».
0.40 «Джем-5».
1.35 Мультфильм для взрослых.

5.00 Футбол.
Чемпионат мира-

2010. Отборочный турнир.
7.00, 9.00, 12.45, 16.40,
21.35, 1.15 Вести-спорт.
7.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. 1/4 финала.
11.45 Профессиональный бокс.
12.55 Мини-футбол. Чемпионат
России.
14.55 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Женщины.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ЦСКА -
«Спартак» (Москва).

19.15 Футбол. Россия -
Германия. После матча.
21.55 Вести-спорт. Местное
время.
22.00 Бильярд. Кремлевский
турнир.
23.50 Футбол. Матч команд вете-
ранов России и Германии, посвя-
щенный 80-летию Льва Яшина
1.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Женщины.
3.05 Мини-футбол. Чемпионат
России.

6.00 «Симпсоны».
6.30 «Ятра. Паломни-
чество к Шиве».

7.15 «КГБ В СМОКИНГЕ».
9.10 В час пик.
9.40 «ВИКИНГ».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники».
16.10 «МОНТАНА».
18.00 В час пик.
19.00 «В час пик»: «Берегись ав-
томобиля!»
20.00 «ЗАЛОЖНИК».
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Top Gear. Русская версия»
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «ДЕЛА ГРЕХОВНЫЕ».
2.50 Голые и смешные.
3.20 «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА».
4.45 «Ливия. Три цвета времени».
5.30 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ПЭГГИ СЬЮ
ВЫШЛА ЗАМУЖ».
8.00 Мультфильм.

8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «Самый умный».
10.30 «Всё по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»

13.00 «Одни дома».
13.30 «Всё по-взрослому».
14.30 «Приключения Тома и
Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров».
17.00 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов.
18.00 «Музыкальная премия
«По-нашему!» Пародийное шоу.
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ.
23.15 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов.
0.15 «Как выжить в авиаката-
строфе».
1.15 «МНОЖЕСТВО».
3.30 «Ренессанс».
5.20 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00, 7.30 Мульт-
фильмы

8.15 «РОДНАЯ КРОВЬ».
10.00 «Городское путешествие».
11.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
11.30 Невероятные истории
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
21.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ.
2.15 Невероятные истории люб-
ви.
3.15 «ПЁТР ВЕЛИКИЙ».
4.45 «Джейми у себя дома».
5.10 Музыка на «Домашнем».

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

М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 Т/с «САША + МАША».

8.45 «Первая Национальная ло-
терея».
9.00, 21.00 «Дом-2. Город люб-
ви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Отцы-одиночки».
12.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»
13.00, 3.30 Интуиция.
14.00 «Сomedy Woman».
15.00 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ
МЕРТВЫЙ».
17.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ».
19.00, 19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Смех без правил.
0.05 «Убойной ночи».
0.40 «Секс» с А. Чеховой.
1.10 «Дом-2. После заката».
1.40 Необъяснимо, но факт.
2.35 «Дом-2. Про любовь».
4.30 - 6.00 Ночные игры.

05.30 «Настоль-
ный футбол»
05.45 «Настоль-

ный хоккей»
06.15 «Свободный полет»
06.30, 15.00 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
07.00 «Современное волшеб-
ство»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья. Коротко»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00, 11.25, 13.00, 16.30,
20.00 Мультфильмы
09.00 «Верхом вокруг света»
10.00 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА»
12.30 «Будь здоров»
13.30 «Твой формат»
14.00 «ЭЛИЗА»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.25, 03.00 «ЛЕС»
21.00 «Тайны, что скрывает
океан»
21.40 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
00.30 «Подводные сокровища»
02.30 «Занимательная зоология»
04.30 Премия МузТв 2003 2-я
часть

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября
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Дай себе ШАНС –
СПАСИ СВОЁ СЕРДЦЕ!

Медики озвучивают пугающие цифры: более двух десятков миллионов россиян страда-
ют различными заболеваниями сердца. Вдумайтесь: ежегодно 800 тысяч россиян
умирают от его внезапной остановки! Более того, сердечные заболевания стреми-
тельно молодеют, поражая мужчин и женщин даже в возрасте 30 лет. Одним словом, у
нашей страны тяжело больно сердце – настолько тяжело, что это уже стало предметом
заботы государства.

Мы с детских лет знаем, что лучшее
лечение – это профилактика, но чаще
всего у нас нет времени, сил и фи-
нансов для походов в поликлиники и на
долгие обследования у врачей. Осо-
бенно сейчас, когда каждая копейка на
счету. В итоге мы откладываем визит к
врачу до последнего, когда шансы
на выздоровление ничтожно малы.
Однако выход есть! Выставка-яр-
марка «Здоровье нации» – это уни-
кальный шанс узнать все о состоянии
своего сердца, буквально не сходя с
места. Опытные специалисты-кар-
диологи в считанные минуты дадут

полный отчет о работе нашего пла-
менного мотора. Для этого они ис-
пользуют новейшую разработку –
прибор под названием КАРДИО-
ВИЗОР, который позволяет вы-
явить заболевания на ранних стадиях.
Портрет сердца – именно так на
языке медиков называется такое экс-
пресс-исследование – расскажет о
проблемах, которые испытывает наш
самый главный орган, и о том, как с ни-
ми бороться.

И все это – БЕСПЛАТНО!

Выставка будет работать целую неде-

лю, так что у всех, кто интересуется
своим здоровьем, есть прекрасная
возможность получить не только ис-
черпывающие сведения о состоянии
своего сердца, пройти ИРИДОДИ-
АГНОСТИКУ – выявление забо-
леваний по цвету радужной обо-
лочки глаз. Кроме того, здесь же
можно сделать МАССАЖ с помо-
щью специальных массажных поду-
шек. Их создатели соединили опыт ты-
сячелетней китайской медицины и
технологии XXI века: 15 минут такого
массажа ежедневно – и об усталости
можно забыть.

Выставка-ярмарка «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Для тех, кого волнуют проблемы со зрением, уст-

роители ярмарки «Здоровье нации» предлагают
очки профессора Панкова –
прибор для коррекции и поддержания то-
нуса глазных мышц. Документально под-
тверждено: очки профессора Панкова
возвращают нашим глазам зоркость, а
для занятий достаточно несколько минут в
день.

Конечно, на выставке-ярмарке можно попробовать и
приобрести ОГРОМНОЕ МНОЖЕСТВО всевозмож-
ных товаров для здоровья, например, натуральный

мед, лечебную косметику, ароматические масла и
биоактивные добавки. Кроме того, представлен
БОЛЬШОЙ ВЫБОР сувениров. Согласитесь, это
очень удобно: в одном месте и врача посетить, и
массаж бесплатный сделать, и покупки нужные
совершить.

Выставка работает со 2 по 11 октября.
Адрес: г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8 (Дворец cпорта «Пушкино»).
Часы работы: 11.00 – 19.00. Тел. для справок – 8-915-010-64-40. ®
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 сентября 2009 года №251/33

«Об утверждении
Положения «О «социальном магазине»

в Пушкинском муниципальном районе»

В связи с необходимостью безотлагательного решения вопроса по про-
довольственному обеспечению населения на территории Пушкинского
муниципального района Московской области в условиях роста потреби-
тельских цен на продовольственные товары, руководствуясь рекоменда-
циями Губернатора Московской области Б.В. Громова, изложенными в
письме от 25.12.2007 г. № 1-3015 исх. и в соответствии с Уставом
Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О «социальном магазине» в Пушкинском му-

ниципальном районе» (приложение № 1).
2. Организовать на территории Пушкинского муниципального района реа-

лизацию социально значимых продуктов питания малообеспеченной ча-
сти населения через сеть объектов торговли, применяющих минимальную
(не выше 10 %) наценку (далее – «социальные магазины»).

3. Предоставить юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, использующим для осуществления торговой деятельности по-
мещения, находящиеся в собственности муниципального района, льготы в
виде:

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

3.2. Уменьшения на 50 % размера арендной платы за земельные участ-
ки (части земельных участков), на которых располагаются «социальные
магазины» («социальные отделы» в магазинах) в части сумм, подлежащих за-
числению в бюджет района;

3.3. Предоставления права на заключение долгосрочного (5 лет и более)
договора аренды на занимаемые «социальными магазинами» помещения
либо пролонгация таких договоров без проведения аукциона (конкурса).

4. Установить, что юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель может воспользоваться только одной из предоставленных льгот по
своему усмотрению.

5. Рекомендовать поселениям, входящим в состав муниципального
района, установить для «социальных магазинов», осуществляющих торговую
деятельность в помещениях, находящихся в собственности соответствую-
щих поселений, льготы, указанные в подпунктах 3.1 и 3.3. настоящего
Решения, а также льготы по арендной плате за находящиеся в собственно-
сти поселений земельные участки, на которых располагаются «социальные
магазины» в части сумм, подлежащих зачислению в бюджеты поселений.

6. В случае если юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель,
по объекту торговли, аккредитованному в качестве «социального магазина», не
может воспользоваться ни одной из перечисленных в пункте 3 льгот, предо-
ставить ему льготу по уплате единого налога на вмененный доход в виде
уменьшения на 50 % значения корректирующего коэффициента К2, установ-
ленного Решением Совета Депутатов Пушкинского муниципального района от
09.10.2008 № 84/18 «О системе налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности в муниципальном обра-
зовании «Пушкинский муниципальный район» с 1 января 2009 г».

7. Установить, что подпункты 3.1 и 3,2, пункты 5 и 6 настоящего Решения
вступают в силу с 01.01.2010 г.

8. Предложить Союзу предпринимателей Пушкинского муниципального
района создать фонд социальной поддержки малообеспеченной категории
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

9. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава муниципального района.

Приложение №1
к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-

на Московской области от 9.09.2009 г. № 251/33

ПОЛОЖЕНИЕ О «СОЦИАЛЬНОМ МАГАЗИНЕ»
В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и определяет порядок создания «социальных
магазинов» с целью обеспечения населения Пушкинского муниципального
района продовольственными товарами по доступным ценам, а также поря-
док аккредитации объектов торговли в качестве «социального магазина».

1.2. «Социальный магазин» – это объект торговли, принадлежащий
юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю, на котором
реализуются гражданам на территории Пушкинского муниципального
района продовольственные товары, согласно утвержденному Главой
Пушкинского муниципального района ассортиментному перечню, торговая
надбавка на стоимость которых не превышает 10%, а на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия – 5% к закупочной цене. На крупных торговых объектах с тор-
говой площадью более 100 кв. метров организуются социальные отделы.

1.3. Статус «социального магазина» организация получает по итогам
аккредитации, которая проводится в порядке, установленном настоящим по-
ложением.

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

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

2. Требования, предъявляемые к «социальным магазинам»
2.1. В «социальном магазине» в течение срока действия Свидетельства:
– торговая надбавка на стоимость товаров, перечень которых

утверждается Главой муниципального района (далее – ассортиментный пе-
речень), не должна превышать 10% от цены закупки, а на хлеб и хлебобу-
лочные изделия – 5%;

– в течение всего рабочего дня обеспечивается наличие товаров, пре-
дусмотренных ассортиментным перечнем;

– товары, входящие в ассортиментный перечень, реализуемые по
льготным ценам, выделяются специальными ценниками;

– обеспечивается целевое использование предоставленного в аренду по-
мещения;

– цены на товары, включенные в ассортиментный перечень, и торговая на-
ценка на них в течение всего рабочего времени доводятся до потребителя
в наглядном виде путем размещения на информационном стенде.

2.2. Аккредитованные «социальные магазины» по запросу администра-
ции муниципального района, администраций городских и сельских поселе-
ний по месту своего местонахождения представляют сведения, касающиеся
торгового обслуживания населения и исполнения требований, предъ-
являемых к социальным магазинам.

3. Порядок аккредитации «социального магазина»
3.1. Аккредитация «социального магазина» проводится созданной Пос-та-

новлением администрации Пушкинского муниципального района Межведом-
ственной комиссией по потребительскому рынку (далее – Комиссия).

3.2. Подготовку и представление Комиссии вопросов по аккредитации
«социальных магазинов» осуществляет отдел развития потребительского
рынка администрации Пушкинского муниципального района.

3.3. Для получения статуса «социального магазина» предприятие (ин-
дивидуальный предприниматель) представляет в отдел развития потреби-
тельского рынка:

1) заявление юридического лица (индивидуального предпринимателя) об
аккредитации принадлежащему ему объекта торговли в качестве «со-
циального магазина», согласованное с Главой городского (сельского) по-
селения по месту нахождения объекта;

2) копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации;

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) копия договора аренды (свидетельства о собственности) нежилого по-

мещения, используемого под торговые цели.
3.4. Конкурсная комиссия оценивает представленные документы, а так-

же иные факторы, свидетельствующие о необходимости создания на

заявленной территории «социального магазина», и принимает решение об
аккредитации (отказе в аккредитации) принадлежащего юридическому
лицу (индивидуальному предпринимателю) объекта торговли в качестве «со-
циального магазина».

3.5. Решение Комиссии оформляется протоколом.
3.6. На основании решения Комиссии в течение трех рабочих дней со дня

рассмотрения заявления об аккредитации юридическому лицу (индиви-
дуальному предприятию) выдается Свидетельство об аккредитации
объекта торговли в качестве «социального магазина» по форме приложения
№ 1 к настоящему Порядку.

4. Льготы, предоставляемые «социальному магазину»
4.1. Юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), ис-

пользующим для осуществления торговой деятельности помещения, нахо-
дящиеся в собственности муниципального района, согласно Решения
Совета депутатов Пушкинского муниципального района предоставляются
льготы в виде:

4.1.1. Уменьшения размера арендной платы за использование помеще-
ний (части помещений) и размера арендной платы за земельные участки (ча-
сти земельных участков), на которых располагаются «социальные магазины»
(«социальные отделы» в магазинах);

4.1.2. Предоставления права на заключение долгосрочного (5 лет и более)
договора аренды на занимаемые «социальными магазинами» помещения и
земельные участки, либо пролонгация таких договоров без проведения
аукциона (конкурса).

4.1.4. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) может вос-
пользоваться только одной из предоставленных льгот по своему усмотрению.

4.1.5. Для магазинов площадью менее 100 кв. метров льготы предоставляются
на всю торговую площадь. Для крупных торговых объектов, в которых органи-
зованы социальные отделы, льготы предоставляются на часть площадей, занятых
указанным отделом, но не более, чем на 100 кв. метров.

4.2. Порядок предоставления, состав и размер льгот юридическим лицам
(индивидуальным предпринимателям), осуществляющим торговую деятель-
ность в помещениях и на земельных участках, находящихся в собственности по-
селений, определяется Советом депутатов соответствующего поселения.

4.3. В случае, если юридическое лицо либо индивидуальный предприни-
матель, по объекту торговли, аккредитованному в качестве «социального ма-
газина», не может воспользоваться ни одной из перечисленных в пунктах 4.1
и 4.2. льгот, ему предоставляется льгота по уплате единого налога на вме-
ненный доход в виде уменьшения на 50 % значения корректирующего
коэффициента К2, установленного Решением Совета Депутатов
Пушкинского муниципального эайона от 09.10.2008 № 84/18 «О системе на-
логообложения в виде единого налога на змененный доход для отдельных ви-
дов деятельности в муниципальном образовании «Пушкинский муници-
пальный район» с 1 января 2009 г.».

5. Контроль за выполнением требований,
предъявляемых к «социальным магазинам»

5.1. Контроль за выполнением требований, предъявляемых к «социальным
магазинам» пунктом 2 настоящего Положения, осуществляют отдел развития
потребительского рынка Администрации Пушкинского муниципального райо-
на и администрации городских и сельских оселений муниципального района.

5.2. При выявлении нарушений установленных требований Комиссией, со-
зданной в эответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, может быть
принято решение о досрочном эекращении действия Свидетельства об
аккредитации торгового объекта в качестве социального магазина».

5.3. С момента принятия комиссией решения о прекращении действия
Свидетельства ридическое лицо (индивидуальный предприниматель)
утрачивает предоставленные льготы.

5.4. Действие предоставленных льгот прекращается также при само-
стоятельном принятии зидическим лицом (индивидуальным предпринима-
телем) решения о досрочном прекращении действия Свидетельства.

Приложение №1
К Положению «О социальном магазине»

в Пушкинском муниципальном районе от 9.09.2009 г. № 251/33

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Об аккредитации объекта торговли в качестве «СОЦИАЛЬНОГО

МАГАЗИНА» («СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА» в магазине)

№_____ дата выдачи «___»______________200__г.

Действительно до «__»____________200__г.

Выдано __________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ИНН___________________
Место нахождения (юридический адрес) __________________________
__________________________________________________________________
Настоящим Свидетельством удостоверяется, что решением

Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка в
Пушкинском муниципальном районе (протокол от «___» ______ 200__ г.
№ _____) принадлежащий __________________________________________

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

объект торговли_________________________________расположенный
(наименование объекта торговли)

по адресу ________________________________________________________

Аккредитован в качестве «СОЦИАЛЬНОГО МАГАЗИНА»
(«СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА» площадью_____кв.м в магазине)

_____________________________________________________________________
(наименование магазина)

Заместитель руководителя
Администрации Пушкинского
муниципального района _______________

(подпись) Ф.И.О.
«___»______________200_ г.

МП
Приложение № 2

к Положению «О «cоциальном магазине»
в Пушкинском муниципальном районе» от 09.09.2009 г. № 251/33

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В «СОЦИАЛЬНЫХ МАГАЗИНАХ»

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЫБОРЫ_2ВЫБОРЫ-2009

Избирательная комиссия
сельского поселения Царёвское

Реестр движения финансовых средств кандидатов
в депутаты Совета депутатов и главы

сельского поселения Царевское на 28.09.2009 г.

В. РЯЗАНОВ,
председатель избирательной комиссии

с.п. Царёвское.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о зарегистрированных кандидатах

в депутаты Совета депутатов и на должность
главы городского поселения Лесной

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас для ознакомления и дополнительного

уточнения списков избирателей избирательных участков,
организованных для голосования и подсчета голосов по
выборам депутатов Совета депутатов и главы городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области.

Избирательные комиссии находятся по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Лесной,

ул. Гагарина, д.1, 3-й этаж.

Режим работы участковых избирательных комиссий:
с 10 до 18.00

Перерыв на обед – с 14 до 15.00.
Суббота – с 10 до 14.00.

№ п/п

главы

Зарегистрирован

С. ЛИХОРАД,
председатель избирательной комиссии.
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Еженедельно здесь «отды-
хают» 70-80 жителей Пуш-
кинского района.

Пристрастие к спиртному
– вечная российская пробле-
ма. Испокон веков одни ви-
дят в алкоголе лечебное
средство, другие – способ
снять психологическое на-
пряжение, третьи – необхо-
димый атрибут веселого
времяпрепровождения. Но
каковы бы ни были причины,
побуждающие человека к вы-
пивке, а только «праздник
души» может завершиться
весьма неожиданно – в меди-
цинском вытрезвителе.

НЕХИТРЫЙ СЕРВИС
Небольшое двухэтажное зда-

ние за зеленым железным забо-
ром, располагающееся в Иван-
теевке, не привлекает к себе осо-
бого внимания. Лишь вывеска
сообщает, что здесь находится
медицинский вытрезвитель УВД
по Пушкинскому муниципаль-
ному району. Гости сюда не при-
ходят, их доставляют на спе-
циальном транспорте: это могут
быть либо автомашины спец-
медслужбы (так называемые «бу-
ханки» с зарешеченными окна-
ми, каковых в нашем районе
три), либо патрульные автомоби-
ли других милицейских служб.

Первым делом доставленного
для вытрезвления пациента при-
глашают в небольшое помеще-
ние, где его ожидает встреча с де-
журным инспектором и фельд-
шером. Здесь придется скинуть с
себя всю верхнюю одежду до на-
тельного белья. И лучше это сде-
лать добровольно, раз уж оказа-
лись в таком месте. Все ценные
вещи, одежда, деньги и прочее
вносятся в протокол. Имущество
вернут при выписке. Кроме того,
в специальном журнале подробно
описываются все изменения
кожного покрова, как то: ссади-
ны, порезы, ушибы, татуировки и
т.п. Определяется и степень
опьянения пациента. Ведь со-
гласно приказу МВД № 106, рег-
ламентирующему деятельность
подобных учреждений, в медвы-
трезвитель доставляются лица,
находящиеся в общественных
местах в состоянии средней сте-
пени алкогольного опьянения,
«если их вид оскорблял человече-
ское достоинство и обществен-
ную нравственность, или если
они утратили способность само-
стоятельно передвигаться либо
могли причинить вред окружаю-

щим или себе». Конечно, это не
значит, что человека в сильном
опьянении, больше напоминаю-
щем алкогольную кому или от-
равление, бросят на улице на
произвол судьбы. Просто в подо-
бном случае пациент передается
наряду «скорой», который
транспортирует его в ближай-
шую больницу.

Но вернемся к медвытрезвите-
лю. Итак, пройдя первичный ос-
мотр, клиент препровождается в
палату. Здесь их три, в общей
сложности на 11 койко-мест. На
каждой кровати – чистое по-
стельное белье (простыни и наво-
лочка), одеяло, полотенце. Ко-
нечно, не номер в пятизвездоч-
ном отеле, но вполне прилично и
чисто. Дважды в день проводится
влажная уборка с моющими и
дезинфицирующими средства-
ми.

В общем, принимай горизон-
тальное положение и отдыхай,
пока не протрезвеешь.

А ПАЦИЕНТЫ КТО?
За последние годы социаль-

ный портрет клиентов медвы-
трезвителя заметно изменился.
Лет десять назад сюда попадали
большей частью граждане, вос-
питанные в советские времена,
то есть имеющие представление о
том, что за любое нарушение ад-
министративного законодатель-
ства приходится платить (как в
прямом, так и в переносном
смысле). Во-первых, на любого

доставленного в данное учре-
ждение гражданина составляет-
ся протокол об административ-
ном правонарушении. Ранее
(кто-то те времена помнит хоро-
шо) копия протокола направля-
лась по месту работы любителя
неумеренных возлияний, со все-
ми вытекающими последствия-
ми, то есть «проработкой» на
различных товарищеских судах и
собраниях, за которой следовали
и материальные потери в виде
снятия премий и т. п. Поэтому
вели себя в вытрезвителе гражда-
не как можно тише, чтобы, как го-
ворится, не усугублять.

Нынешние же пациенты в
большинстве своем себялюбивы и
агрессивны, а потому нередко
сотрудникам медвытрезвителя
приходится применять принуди-
тельные меры успокоения (есте-
ственно, в рамках закона) к буй-
ным клиентам.

Кого же можно встретить в па-
латах вытрезвителя? Контингент
«отдыхающих» разнообразен: от
вполне приличных, но несколько
подгулявших молодых людей и
пенсионеров, до лиц без опреде-
ленного места жительства и га-
старбайтеров.

Конечно, это не значит, что
«принимают на грудь» у нас
только мужчины. Встречаются
«выпивохи» и женского пола. Но
для их содержания в вытрезвите-
ле нет необходимых условий.
Во-первых, «дамам», согласно
закону, требуется отдельная па-
лата, во-вторых, процедура ос-
мотра должна проводиться в
присутствии понятых одного
пола с доставленным, что осуще-
ствить довольно трудно, особенно
в вечернее время. В общем, под-

выпивших женщин от-
правляют не в медвы-
трезвитель, а в бли-
жайшую больницу.

Еще одна проблема
– несовершеннолет-
ние, которые злоупо-
требляют спиртными
напитками тоже до-
вольно часто. При
этом действие алкого-
ля на неокрепший дет-
ский организм порой
таково, что подросток
даже не может назвать
своего имени, не то что
место проживания.

Вместе с тем, согласно закону,
помещение в медицинский вы-
трезвитель несовершеннолетних
допускается лишь в исключи-
тельных случаях, когда невоз-
можно установить их личность и
передать родителям или лицам,
их заменяющим. Поэтому со-
трудники медвытрезвителя тес-
но взаимодействуют с отделом
по делам несовершеннолетних.
Оказывает помощь и наличие
сотового телефона, который се-
годня есть почти у каждого. В об-
щем, подростков стараются от-
править домой.

НЕ КАРАЮТ, А ПОМОГАЮТ
Сегодня в медицинском вы-

трезвителе УВД по Пушкинскому
муниципальному району рабо-
тают 17 аттестованных сотруд-
ников (6 офицеров и 11 мили-
ционеров), 5 фельдшеров и 4 са-
нитарки.

Многие из них отдали службе в
милиции не один десяток лет.
Это дежурный инспектор майор
милиции, ветеран трёх чечен-
ских войн С. В. Герасимов, пра-
порщик милиции В. В. Лифанов,
старшина милиции И. А. Игна-
тов, прапорщик милиции А. Д.
Моргун.

Обязанности сотрудников мед-
вытрезвителя строго распределе-
ны. Ежедневно по определенному
маршруту улицы городов Пуш-
кино и Ивантеевка патрулируют
два экипажа спецмедслужбы, в
составе милиционера-водителя
и старшего экипажа. Их задача –
доставить не держащихся на ногах
граждан непосредственно в ме-
двытрезвитель. В самом учре-
ждении дежурят фельдшер,
определяющий степень опьяне-
ния доставленных и оказываю-
щий им при необходимости пер-
вую доврачебную помощь, де-
журный инспектор и милицио-
нер, следящий за состоянием па-
циентов в палатах.

Свою службу сотрудники
медвытрезвителя считают не ка-
рательной, а, скорее, социаль-
ной. Ведь нетрезвый человек –
потенциальный объект или субъ-
ект преступления. Кроме того,
помимо предоставления койко-
места, в вытрезвителе оказывают и
простейшие медицинские услу-
ги. Вытрезвление у всех проходит
по-разному: может и сердце при-
хватить, или давление поднимет-
ся. Тогда на помощь придет
фельдшер. Вместе с тем вытрез-
витель, конечно, не госпиталь.
Поэтому, если пациенту стано-
вится хуже, его немедленно на
«скорой» отправляют в больницу.

Но все же на медвытрезвитель
надейся, а сам не плошай. Даже в
«вихре праздников» все-таки
стоит помнить о «норме жизни».

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

С 7 по 22 сентября в Пуш-
кинском муниципальном районе
прошел пятый этап всероссий-
ской профилактической опера-
ции «Подросток-2009». В
этот период особое внимание
уделялось детям, которые не
приступили к занятиям в шко-
ле с 1 сентября. К сожалению,
подобные случаи имеют место
быть.

– Каждый этап операции
значим, – рассказывает на-
чальник отдела по делам несо-
вершеннолетних УВД по
Пушкинскому муниципаль-
ному району О. А. ОХАПКИ-
НА, – но пятый этап «Подро-

сток – занятость» позволяет
своевременно выявлять тех,
кто не приступил к занятиям в
этом учебном году, и возвра-
щать их в школы.

Кроме того, выявляются
семьи, где есть дети, достигшие
семилетнего возраста, но не
оформленные на обучение. Со-
гласно требованию закона об
образовании, родители обязаны
определить ребенка в школу,
как только он достигнет возраста
7 лет. Объяснения типа «дите
еще мало» или «он к школе не го-
тов» – не принимаются.

– Есть закон и его необходи-

мо соблюдать, – считает на-
чальник ОДН О. А. Охапкина.
– За нарушение действующего
законодательства родители
несут административную от-
ветственность. Если они счи-
тают, что ребенок не сможет
учиться в обычной школе,
следует пройти тестирование.
В конце концов, у нас есть
специализированные школы,
можно оформить его туда.

Инспекторы отдела по де-
лам несовершеннолетних та-
ких родителей-нарушителей
выявляют из года в год. Опера-
ция «Подросток» – межведом-

ственная. В том, чтобы дети
вовремя попадали в школы,
заинтересованы все: и образо-
вательные учреждения, и здра-
воохранение. Обмен инфор-
мацией проходит регулярно.
Родителей привлекают к ад-
министративной ответствен-
ности за ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей.
Эти вопросы рассматриваются
на Комиссии по делам несо-
вершеннолетних при Адми-
нистрации Пушкинского му-
ниципального района. Общи-
ми усилиями ребенка оформ-
ляют в учебное заведение, что-

бы он начал получать образо-
вание.

– На сегодняшний день у
нас выявлено трое детей, ко-
торые не пошли 1 сентября в
школу, – рассказывает Ольга
Александровна. – Одну девоч-
ку определили в первый
класс, хотя ей уже исполни-
лось восемь. Еще с одним
мальчиком вопрос решается
на Комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Хорошо, что
этот этап операции проходит в
сентябре, когда занятия в
школах только начинаются.
Чем быстрее мы выявим таких
детей, тем раньше они присту-
пят к учебе.

А. КРУГЛОВА.

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»

ЕСЛИ В ШКОЛУ НЕ ПОШЁЛ...

Фельдшер Д.В. Лонщаков.

Слева направо: старший экипажа –
ст. сержант милиции М.А. Мацукатов и милиционер-водитель

ст. сержант милиции А.В. Тюленев.

К О Н Е Ч Н Ы Й П У Н К Т –
М Е Д В Ы Т Р Е З В И Т Е Л Ь
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В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения мкр. Заветы Ильича города Пушкино Москов-
ской области в части обеспечения доступа к инфор-
мации об изменении вида разрешённого использова-
ния земельного участка площадью 688 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:05 03 07:0022, принадлежаще-
го на праве собственности Харину Алексею Никола-
евичу, расположенного по адресу: г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Шевченко, д. 7-в, с «для ведения
личного подсобного хозяйства (без права застройки)»
на «для индивидуального жилищного строительства»,
Администрацией Пушкинского муниципального рай-
она проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 5 октября 2009 
года, в 16.00, в помещении отдела «Заветы Ильича»
Администрации города Пушкино, по адресу: г. Пушки-
но, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 14.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенно-

го использования вышеуказанного земельного участ-
ка с «для ведения личного подсобного хозяйства (без
права застройки)» на «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются со 2 октября 2009 г. по 12 октября 2009 г. по
рабочим дням, с 10 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, со-
трудниками отдела «Заветы Ильича» Администрации
города Пушкино по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Вокзальная, д. 14, а также в администра-
ции Пушкинского муниципального района по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, обществен-
ная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются лично от каждого, в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок – 8-905-709-61-94.
Контактное лицо – Шахмаева Ольга Алексеевна.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Приложение № 4 к распоряжению
главы сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района
от 29 сентября 2009 года № 88

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации о разработанном
проекте планировки территории под дачное строитель-
ство и яхт-клуба общей площадью 905546 кв. м по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, сельское
поселение Ельдигинское, в районе дер. Михалево, на ос-
новании обращения ООО «НартексЪ», действующего по
Доверенности от 01.09.2009 г. №11, выданной правооб-
ладателями земельных участков: ООО «ГПТ», ООО «Кос-
та», ООО «Фантал», ООО «Раменки-21», ООО «Райсель-
хозкооперация», ООО «Алтас», ООО «Моссельмаш», про-
водятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 21 октября 2009 го-
да, в 16.00, в здании Дома культуры сельского поселения
Ельдигинское, по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, село Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 5.

Повестка слушаний:
Обсуждение проекта планировки территории под дачное

строительство и яхт-клуба общей площадью 905546 кв. м
по адресу: Московская область, Пушкинский район, сель-
ское поселение Ельдигинское, в районе дер. Михалево.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются с 05 октября 2009 г. по 21 октября 2009 г. по рабо-
чим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, сот-
рудниками администрации сельского поселения Ельди-
гинское, а также сотрудниками Администрации Пушкин-
ского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адре-
са проживания или владения.

Телефон для справок – 8-905-746-62-32.
Контактное лицо – Сысоева Светлана Николаевна.

В соответствии с Земельным законодательством администра-
цией Пушкинского муниципального района для дальнейшего
предоставления сформирован земельный участок площадью 
3 га по адресу: МО, Пушкинский р-н, северо-восточнее с. Братов-
щина для строительства торгово-промышленной зоны.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к Сальникову А. И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
В соответствии с Земельным законодательством Администрацией

Пушкинского муниципального района сформированы земельные участки
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 144 кв. м с кадастровым номером
50:13:020109:376, расположенный по адресу: МО, Пушкинский район,
пос. Ашукино, ул. Солнечная, дом 14, для индивидуального жилищного
строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-
лений на предоставление в аренду, собственность земельных участков
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского района (каб. 308,
к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ПРОДАЮ
● «ТОЙОТА-АУРИС», 2007 г. в., 31 тыс. км, АКП, полная компле-
ктация + зимняя резина на дисках. 570 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-
687-69-69.

● «ГАЗ-33021», «ГАЗЕЛЬ». Тент. 1999 г. в. 80000 руб. ТЕЛ. 
8-916-104-39-33.

● «ОКА», 33 тыс. км, золотой металлик, велюр, тахометр, сост.
хор. 30 000 руб. ТЕЛ. 8-916-948-42-55.

● «ГАЗ-3110», 2000 г. в., цв. «мурена», дв. 406 инж., ГУР, литые
диски, магн. СD, 76 тыс. км, не битый, не гнилой, оч. хор. сост.
Зимняя резина – в подарок. 85 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-587-04-81.

● «ВАЗ-2115», 2003 г.в., 101 тыс. км, темно-зеленый мет. – 100 тыс.
руб. Новый двиг., с док. – 15 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-195-09-01.

● «ВАЗ-2107», 2000 г.в., «ВАЗ-2104», 2002 г.в. 35 000 руб. ТЕЛ.
8-905-577-95-74.

● 3-КОМН. КВ., 3/5-эт. пан. дома, г. Пушкино, мкр. Серебрянка.
В отличном состоянии. Площадь 58,8/5,7 кв. м. Собственник. 
4 500 000 руб. ТЕЛ. 8-903-730-84-42.

● ДАЧУ в стародачном месте пос. Зеленоградский, дом 100 кв.
м, 2 этажа, свет, скважина, колодец, газ по границе, уч. 15 сот.,
лесные и садовые деревья, гараж, круглогодичный подъезд. От
станции 8 мин. пешком. 7100 000 руб. ТЕЛ. 8-926-917-45-09.

● ДАЧУ. СНТ «Кудринка». 50 м 2 на 8,5 сотках + кирп. гараж, летняя
вода, электричество. 82000 долл. ТЕЛ. 8-916-641-51-10, Пётр.

● ПИАНИНО «Красный Октябрь». ТЕЛ.: 53-7-19-82; 8-906-
702-67-16.

● НЕДОРОГУЮ ОПТИКУ. Очки от 25 руб. Врач – бесплатно. Любые
контактные линзы (мкр. Дзержинец). ТЕЛ. 8-901-556-36-52.

● ЩЕНКОВ: АЗИАТЫ, родились 14.08.09 г.; ПУДЕЛИ, родились
10.08.09 г. ТЕЛ. 8-964-591-68-25.

● КАССОВЫЙ АППАРАТ, новый, АМС-100Ф. 8000 руб. ТЕЛ. 
8-905-717-20-63.

● ЩЕНКОВ сибирской хаски. Клубные. Привиты. С родослов-
ной. Окрас классический. ТЕЛ.: 8(496)531-58-54, 8-916-
916-83-12.

● ЩЕНКОВ ТОЙ-ТЕРЬЕРА. 8-10 тыс. рублей. Пушкино. ТЕЛ. 
8-903-720-10-38.

● СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ. 3500 руб. ТЕЛ. 534-55-54.

КУПЛЮ
● КУПЛЮ МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ на закрутках, царские награды по
каталогу. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Транспортной компании требуются водители категории С, Е.
ТЕЛ.: 8-916-681-96-98, 8-926-806-77-25.

● СРОЧНО требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (ведение ООО, гра-
фик свободный). ТЕЛ. 8-916-648-28-47.

● ЗАО «Комбинат детского питания» (г. Пушкино, ул. Соколов-
ская, д. 30) требуются КОНДИТЕРЫ, ПОВАРА. Телефоны для
справок: 534-41-70, 534-36-18.

● СРОЧНО требуются ОПЫТНЫЕ САДОВНИКИ. ТЕЛ. 993-
33-42.

● В магазин «Сэконд хэнд» требуется ПРОДАВЕЦ. Женщина от
40 лет, коммуникабельная и ответственная. ТЕЛ. 8-916-654-
70-53.

● Требуются ВОДИТЕЛИ на а/м «Соболь» (бортовой) с ком-
прессором. Работать в Москве. Зарплата сдельная. Строго без
в/п. ТЕЛ. 8-963-680-22-78.

УСЛУГИ
● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, ГРУНТ, ВЫВОЗ МУСОРА и другое.
Пенсионерам – скидки. ТЕЛ. 8-929-615-28-30.

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

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

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

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

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

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И ДОМОВ. ЭЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА. ТЕЛ. 8-926-101-57-26.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

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

РАЗНОЕ
● НЯНЯ ВОЗЬМЕТ ДЕТЕЙ с 2-х лет. Оплата – 11000 руб. в месяц.
ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Люда.

● ПРЕДЛАГАЮ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ автослесаря и маляра в ре-
монте а/м. ТЕЛ.: 8-926-150-13-45; 53-3-52-57.

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

В соответствии с Земельным законодательством Админи-
страцией Пушкинского муниципального района сформиро-
ваны земельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 949 кв. м по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Доровское, уч. б/н, для ведения ого-
родничества;

● земельный участок площадью 618 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070104:334 по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Акулова Гора, напротив д. 9, для ведения огородничества;

● земельный участок площадью 203 кв. м с кадастровым
номером 50:13:02 03 08:0147 по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, с. Софрино, сзади приусадебного земельного участка
при доме № 72, для ведения огородничества;

● земельный участок площадью 203 кв. м с кадастровым
номером 50:13:02 03 08:0146 по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, с. Софрино, сзади приусадебного земельного участка
при доме № 72, для ведения огородничества;

● земельный участок площадью 600 кв. м по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Левково, рядом с д. 16, для ведения ого-
родничества;

● земельный участок площадью 726 кв. м по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Набережная, между д. 6 и д. 7 для строитель-
ства торгово-офисного центра;

● земельный участок площадью 6700 кв. м по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Ленина, д. 9 для строи-
тельства административного здания;

● земельный участок площадью 367 кв. м с кадастровым
номером 50:13:060207:319 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Комягино, участок, примыкающий к участку 1, для ведения
личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 290 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040129:1187 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Якшино, ул. Лесная, д. 6 под индивидуальное жилищное
строительство;

● земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040206:134 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Цернское, для посадки овощных культур;

● земельный участок площадью 377 кв. м с кадастровым
номером 50:13:030336:298 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Царево, в районе р. Талица, земельный участок, прилегаю-
щий к уч. 18, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 1660 кв. м с кадастровым
номером 50:13:04 01 27:0026 по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, дер. Михалево, д. 25, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

● земельный участок площадью 54 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:080101:716 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Молодежная, д. 4/1 под индивидуальное 
жилищное строительство;

● земельный участок площадью 397 кв. м по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, пр-д Ломоносова, под индиви-
дуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 460 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080308:475 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Черкизово, ул. Садовая, в районе д. 17, для ведения ого-
родничества;

● земельный участок площадью 724 кв. м с кадастровым
номером 50:13:060207:321 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Комягино, земельный участок, прилегающий к земельным
участкам д. 36, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 331 кв.м по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 100 под ин-
дивидуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 176 кв.м по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Левково, д. 10а для индивидуального жи-
лищного строительства;

● земельный участок площадью 985 кв.м с кадастровым
номером 50:13:05 03 16:0013 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Счастливая, примыкающий к участку 
№ 61, под огород.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Федеральным законом от
22.06.2009 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 17.07.2009 № 149-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и решением постоянно действующей комиссии
по проведению приватизации движимого и недвижи-
мого имущества города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района (протокол от 29.07.2009 № 5), 
принято Постановление главы города Пушкино от
11.08.2009 № 271 о продаже субъекту малого пред-
принимательства ООО «АлСи» арендуемой части зда-
ния площадью 506,2 кв. м, находящегося в собствен-
ности городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, 
расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 8.

Администрация города Пушкино.

О ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области
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МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

®

✂

✂

3, суббота (пик с 3 до 7 часов).
Вероятны головные боли, плохой сон, инфекции, обострение заболеваний

суставов. Тщательно рассчитывайте свои силы.

4, воскресенье (пик с 9 до 12 часов).
Могут возникнуть или обостриться болезни головы, глаз, зубов, органов

слуха. Рекомендуется отказ от курения, кофе, шоколада, алкоголя.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

СО 2 ПО 7 ОКТЯБРЯ

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

лограмм, чьи стороны добились полного равенства. 17. Спортсмен-стрелок, спец
по «летающим тарелкам». 18. Проблема математического значения. 19. Струя
жидкости, по которой кита видно в океане издалека. 20. Круглое изобретение че-
ловечества, у которого «квадрат» стучит. 22. Реставрация дырявых носков. 28.
Парковка судна. 29. Наводящий много дум вечерний звук. 30. Подруга дней суро-
вых Пушкина, знавшая, где стоит кружка. 33. Влюблённость по воле колдовского
зелья. 34. «Сладкие палочки», срубаемые мачете. 35. Кухня, где готовят исключи-
тельно на воде. 36. Нецелованная часть полкового знамени.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дощечка на двери с надписью типа «Посторонним вход
строго воспрещён!». 3. Брюки для подметания улиц. 5. Вклад паршивой овцы в вы-
полнение плана по заготовке шерсти. 6. Одежда, чтоб все были, как один. 7. Его
кусочек держала во рту ходившая по улицам «большая крокодила». 8. Скупердяй в
рифму к слову «говядина». 9. Палка, из-под которой скрипка трудится. 10. Шарик
из пряжи или противоречий. 14. Родина, но не мать. 15. Наука, что погоды не де-
лает, но всё о ней знает. 21. Набиваемая недозрелыми фруктами терпкость во рту.
23. Петушиный гарем. 24. Гетман, изменивший царю Петру с императором Кар-
лом. 25. Кольцевой маршрут искусственного спутника Земли. 26. Звонкий ден-
знак. 27. Болотная особа, живущая полнокровной жизнью. 31. Верблюд-бактриан
минус верблюд-дромедар. 32. Очерк маститого писателя о том о сём, а чаще 
ни о чём.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 74

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Балл. 7. Похмелье. 8. Обаяние. 9. Снабжение. 
10. Шрифт. 12. Врата. 14. Полнота. 17. Брутто. 18. Метрополитен. 20. Соб-
лазнитель. 22. Кувшин. 24. Красота. 26. Каюта. 28. Баста. 29. Медсестра.
30. Эстрада. 31. Воротник. 32. Небо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гонорар. 2. Текст. 3. Безбилетница. 4. Лорнет. 
5. Запев. 6. Животное. 11. Футболист. 13. Рокировка. 14. Помазок. 
15. Овощеводство. 16. Авоська. 17. Бокс. 19. Неон. 21. Органист. 23. Исто-
рик. 25. Рыдван. 27. Амбар. 28. Батон.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доносчик со знанием азбуки Морзе. 4. Растение семей-
ства «ёжикообразных». 11. Шубейка из овчинки, стоящей выделки. 12. Железный
конь рокера. 13. Инвентарь для последней в жизни игры (чернушн.). 16. Паралле-

Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 октября)

http//www.gismeteo.ru

2
Пт

+ 6 + 6 + 9

+ 3 + 2 + 5

735 745 744

88 86 83

Ю З Ю

7 4 7

3
Сб

4
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

2 – 7 октября
Зал № 1 (391 место)

«Суррогаты» –
9.15, 12.50, 16.25, 20.00, 23.35.

«О, счастливчик!» –
11.05, 14.40, 18.15, 21.50.

Зал № 2 (201 место)

«Ласковый май» –
11.00, 15.10, 19.20, 23.30.

«Белая мгла» – 9.00, 13.10, 17.20, 21.30.

8 – 11 октября
Зал № 1 (391 место)

«Запрещенная реальность»  – 9.00, 12.45, 16.30, 20.15, 00.00.
«Добро пожаловать в Zомбилэнд» – 11.00, 14.45, 18.30, 22.15.

Зал № 2 (201 место)

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

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.
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проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

9 октября – с 10 до 18.00;
10 октября – с 10 до 16.00

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

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

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

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

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

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

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

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

Предъявителю

купона

2 п
роц.

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.

➤ СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(Триколор, НТВ+, VIVA TV,
Радуга ТВ).

➤ СПУТНИКОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ.

➤ ДОМОФОНЫ.

➤ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

➤ ОХРАННЫЕ
СИГНАЛИЗАЦИИ.

➤ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.

Тел. 8-926-134-90-64.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

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

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

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР

НТВ+
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА СТОЛОВОЙ;
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА;

● ПОВАР; ● РАБОЧАЯ КУХНИ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

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

● МАСТЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ;
● ИНЖЕНЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОТДЕЛА. Телефон: 8 (496) 53-2-33-34.

Д Ы М О Х О Д Ы
из оцинковки, нержавейки, на все виды котлов + мон-
таж. Жестяные изделия: коньки, отливы, желоба и т. д.

8-903-613-94-10, Анатолий Александрович.

Мед. книжка

и российское гр-во

обязательны.

Тел. 8-903-561-73-59.

Магазин «Продукты»

по адресу г. Пушкино,

ул. Институтская, 11

приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ

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

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

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

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

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

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

С Д А Ю Т СС Д А Ю Т С Я :Я :

6, 7, 8 октября
г. Пушкино,

ул. Боголюбская, д. 1 
(Пенсионный фонд)

МЁДА
Пчеловоды Волгоградской области, Алтай-

ского края и Республики Башкортостан пред-
ставят вам широкий ассортимент продукции.  

ÇÇÖÖëëÖÖççççüüüü  êêÄÄëëèèêêééÑÑÄÄÜÜÄÄ
Ждём вас с 10 до 18 час.

В

ЫСТАВКА-ПРОДАЖ

А

ЛИМУЗИНЫ
Крестины, венчания, роддом, свадьбы,

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

С 11 сентября 2009 года 
значительно 

расширилась наша 
зрительская аудитория.

Теперь  новости  и программы 
пушкинского  телевидения

могут видеть жители 
микрорайонов Арманд, Дзержи-

нец, Серебрянка, а также 
городского поселения Лесной.

Смотрите нас 
на телеканале МИР:

в будние дни – в 9.00, 16.25,
19.45 и 22.25;

в  выходные дни – 
в 10.40 и 16.25.

ООО «Пушкино-информ»
сообщает

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18,
тел./факс: (496)532-99-11) в отношении земельного участка
расположенного: Московская область, Пушкинский р-он, дер.
Мартьянково, с/т «Рассвет-1», уч. № 21, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Морылев Б. П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 
г. Пушкино, Московский пр-кт, д.18, тел./факс (253)2-37-47 и
(253)2-99-11) 16.11.2009 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-кт, д.18. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
16.10.2009 г. по 16.11.2009 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-кт, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Пушкинский р-н, дер.
Мартьянково, с/т «Рассвет-1», уч. № 22. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Федеральным законом от 22.06.2009
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 17.07.2009 № 149-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и решением постоянно
действующей комиссии по проведению приватизации движи-
мого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района (протокол от 31.08.2009 № 6), приня-
ты Постановления главы города Пушкино:

– от 28.09.2009 № 333 о продаже субъекту малого пред-
принимательства ООО «Кафе «Пушкино» арендуемой встро-
енной части здания площадью 319,5 кв. м, находящегося в
собственности городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино, просп. Мос-
ковский, д. 1;

– от 28.09.2009 № 334 о продаже субъекту малого пред-
принимательства ООО «Пушкинский оптово-розничный тер-
минал» арендуемой части здания площадью 56,6 кв. м, нахо-
дящегося в собственности городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
пр. 2-й Фабричный, д. 4-а;

– от 28.09.2009 № 335 о продаже субъекту малого пред-
принимательства ООО «Пушкинский оптово-розничный тер-
минал» арендуемого здания магазина площадью 57,1 кв. м,
находящегося в собственности городского поселения Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской 
области, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, 8-а.

Администрация города Пушкино.

О ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области


