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Первое автотранспортное предприятие в городе
Ивантеевке появилось в декабре 1939 г., и изначально
состояло из трех полуторатонных грузовичков – леген-
дарных «полуторок» «ГАЗ-АА». Постепенно предпри-
ятие расширялось, получало новую технику и перед вой-
ной имело уже десять грузовичков и два автобуса, соз-
данных на базе грузового автомобиля «ЗИС-5». Возгла-
влял все это хозяйство Николай Антонович Фетискин.
Жена его работала диспетчером, две дочери – кондук-
торами, а трое сыновей – водителями. 

Летом 1941-го все машины у предприятия были изъя-
ты для нужд фронта (за исключением двух грузовиков,
обслуживающих текстильные фабрики). После войны
ивантеевское автохозяйство начинает возрождаться, по-
являются первые регулярные пассажирские маршруты:
«Станция Пушкино – Фабрика им. Дзержинского» и
«Пушкино – Красноармейск». С 1960 г. предприятие за-
нимается исключительно перевозкой пассажиров, а в
1970-м получает название, которое носит и  по сей день,
– Автоколонна № 1789.

(Окончание на 2-й стр.)

Фото Н. Ильницкого.

ПО МАРШРУТУ ВРЕМЕНИ
25 октября – День работников автомобильного транспорта
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Приходите 
на семейную 
«библио-тусовку»!
Центральная библиотека го-

рода Пушкино приглашает всех
жителей города на большую се-
мейную «библио-тусовку» 25,
27 и 28 октября. 

В эти дни в библиотеке ожида-
ется поступление новых изданий.
Каждый сможет найти для себя
что-то интересное. Из новых книг
будет составлен отдельный фонд
и прочитать их, в первую очередь,
смогут те, кто пришел на книжную
«выставку-тусовку» и записался в
специальную тетрадь с заявками.
Книги будут выдаваться в порядке
очереди, ведь желающих насла-
диться печатным словом немало.
В библиотеке ждут гостей по адре-
су: ул. Некрасова, 22, с 11  до 19
часов, в воскресенье – с  10 до
18.00.

Е. БАРАНОВА.

В Ашукино – 
юбилеи!
В октябре их отпраздновали

старейшие жители нашего рай-
она, его ровесники. 

Исполнилось 80 лет Нине Анд-
реевне Шуликиной, Анне Матве-
евне Соболевой, Филиппу Алек-
сандровичу Пикулеву. А Елизавета
Ивановна Куракина отпразднова-
ла 90-летие. Юбиляров тепло по-
здравили представители ашукин-
ской администрации, вручив цве-
ты и подарки. Пожелаем им здоро-
вья, благополучия и мы. Пусть ва-
ши дни будут озарены заботой и
участием, дорогие ветераны! 

Т. КРЫЛОВА.

Экзамен 
для бухгалтера
Ежегодный конкурс «Бухгал-

тер-профессионал» пройдет
скоро на территории Москов-
ского региона. 

В нем смогут принять участие
бухгалтеры и главные бухгалтеры
предприятий различных форм
собственности. Подробная ин-
формация об участии в этом пре-
стижном конкурсе – на сайте:
www.konkursbp.ru
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Уважаемые читатели 
газеты «МАЯК»!

ТОЛЬКО ДО 25 ОКТЯБРЯ

в почтовых отделениях связи
и в редакции «Маяка» прово-
дится Всероссийская декада
подписчика.

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

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

Альтернативная подписка (с
получением в редакции) – 108 руб.

ПОДПИСКА-2010

Ежедневно 137 автобусов
Автоколонны № 1789 (директор
Г.П. Коновалов) выходят на линию,
обслуживая 34 маршрута: 
11 городских и 23 пригородных.
Протяженность маршрутной сети
составляет 593 км и охватывает
весь Пушкинский район. В среднем
автобусы автоколонны делают
2600 рейсов в день, обслуживая 58,5
тысяч пассажиров. Маршруты с
низкой рентабельностью
поддерживаются районным и
местными бюджетами путем
заключения муниципальных
контрактов. 
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Инструктор 15000 работа в 1 смену инструктор ЛФК
по лечебной
физкультуре
Каменщик 25000 работа в 1 смену м. опыт работы от 5 лет
Курьер 10000 работа в 1 смену знание Москвы, 

Московской области
Логопед 12900 работа в 1 смену з/п + 4000 руб. (премия), 

на время декретного отпуска
Оператор котельной 12000 сутки через трое м. на угле
Тракторист 16000 работа в 1 смену м.
Администратор 28000 работа в 1 смену м. системный администратор, 

ремонт компьютеров и 
офисной техники, личный 
автомобиль, опыт работы

Водитель автомобиля 18000-20000 работа в 1 смену м. дорожной машины, «ЗИЛ»
Водитель автомобиля 18000 сутки через трое м.
Водитель автомобиля 20000-24000 работа в 1 смену м. дорожной машины, «КАМАЗ»

Гардеробщик 6000 работа по 12 час., ж. 
2/2, с 8.00 до 20.00

Дворник 10000 работа в 1 смену
Штукатур-маляр 25000 работа в 1 смену опыт работы от 5 лет
Электрик 12800-30000 работа в 1 смену м. навыки электромонтажа 

однофазных и трехфазных 
сетей, общее знакомство с 

передвижными  электро-
станциями, 3-я группа допуска 

по технике безопасности
Кладовщик 15000 сменный, м. кладовщик-упаковщик-

с 9.00 до 21.00, грузчик
с 21.00 до 9.00

Бухгалтер-кассир 15000 работа в 1 смену
Главный бухгалтер 20542 работа в 1 смену знание 1С
Торговый 35000 работа в 1 смену наличие своего автомобиля
представитель
Мастер производства 23500 работа в 1 смену м.
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 20 октября
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В 1987 г., с приходом нового дирек-
тора Григория Павловича Коновало-
ва, начинается период тотальной ре-
конструкции и модернизации автоко-
лонны. Строятся новые цехи,  новые
помещения центрального склада и от-
дела технического контроля. Ремонт-
ные мастерские  оснащаются совре-
менным оборудованием, вместо смот-
ровых ям появляются электромехани-
ческие подъемники. Устанавливается
механизированная линия мойки авто-
бусов с оборотным водоснабжением.
В связи с увеличением парка импорт-
ных автобусов создается цех по ре-
монту электронного оборудования
этих машин. Строится собственная
автозаправочная станция с автомати-
зированным процессом заправки ав-
тобусов топливом. 

Самая любимая тема директора Г.П.
Коновалова – культура производства.
Не ограничиваясь рассуждениями,
Григорий Павлович полностью рекон-
струировал бытовые помещения для
водителей и слесарей. Установлена но-
вая импортная сантехника в душевых,
оборудованы современные туалеты.

В бытовках постоянно дежурит тех-
ничка, поддерживающая чистоту и
следящая за исправностью оборудова-
ния. Есть в автоколонне медпункт,
буфет и столовая на 40 мест. В это
трудно поверить, но в ремонтных це-
хах автоколонны, обслуживающих
почти полторы сотни автобусов, на
полу вы не увидите ни грязи, ни мас-
ляных пятен, ни мусора. Каждый из
слесарей получает три комплекта

спецодежды: в одном работают, вто-
рой – в резерве, а третий – в стирке
или в ремонте. 

На протяжении многих лет в авто-
колонне проводится планомерная ра-
бота по механизации трудоёмких про-
цессов и облегчению условий труда.

Сегодня практически вся площадь,
где ремонтируются автобусы, обору-
дована подъёмниками и гайковёрта-
ми. Постепенно сокращается число
водителей, участвующих в ремонте.
По итогам прошлого года за органи-
зацию работы в области охраны труда
и улучшению быта работников Авто-
колонна № 1789 была признана луч-
шим предприятием ГУП МО «Мост-
рансавто».

– А вот, кстати, один из наших во-
дителей, Алексей Алексеевич Гряз-
нов, – знакомит меня директор авто-
колонны Г.П. Коновалов с челове-
ком, находящемся в автобусе «MAN-
242». – Работает на предприятии с

1985 г., постоянный
победитель област-
ных соревнований
профессионального
мастерства. Один
раз даже на обще-
российском сорев-
новании в тройку
призеров вошел.
Одними только
призами себя на
всю жизнь обеспе-
чил – и телевизоры,
и холодильники…

– Да, телевизоры
уже девать некуда,
– с улыбкой заме-
чает водитель. –
Хорошо бы в следу-
ющий раз машиной

наградили… хотя бы стиральной!
– Алексей Алексеевич, а почему Вы

в ремонтной зоне сейчас находитесь?
– спрашиваю. – Ведь водители не
должны заниматься ремонтом…

– Так-то оно так, не должны, – со-
глашается А.А. Грязнов, – но автобу-

су моему уже 25 лет, и хозяйский при-
гляд не помешает. Боюсь, как бы не
списали его. У нас в автоколонне
больших, сочлененных автобусов
практически не осталось. А на город-
ском маршруте № 1, где я работаю,
такой автобус просто необходим для
пассажиров. 

В автоколонне сегодня трудятся  бо-
лее 900 человек. Средняя зарплата во-
дителей – 22 тысячи рублей, слесарей
– около 19 тысяч. Как и все транс-
портные предприятия в зеленой зоне
Подмосковья, ивантеевская автоко-
лонна ощущает  дефицит квалифици-
рованных  кадров и вынуждена ис-
пользовать труд иногородних граж-
дан. Сегодня здесь работают 17 чело-
век из СНГ и 130  иногородних росси-
ян, в основном из Ростовской, Волго-
градской, Пензенской и других  обла-
стей, а также из Республики Марий
Эл. По словам директора, строитель-
ство при автоколонне общежития –
такая же приоритетная задача, как и
повышение заработной платы. В свя-
зи с кризисом планы эти пока замо-
рожены. «Но ничего, как-нибудь пе-
реживем кризис, – уверен директор,
– экономика стабилизируется, все у
нас будет нормально!»

В декабре этого года Автоколонна
№ 1789 будет отмечать свое 70-летие. 

– Несмотря на круглую дату празд-
новать решили скромно,  – говорит
Г.П. Коновалов. – Соберем ветеранов
предприятия, поздравим. Сейчас пре-
жде всего надо думать не о праздни-
ках, а о приобретении нового подвиж-
ного состава, улучшении качества об-
служивания пассажиров и о повыше-
нии зарплаты.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

ВЫБОР 
СДЕЛАН!

Встреча глав и депутатов
городских и сельских поселе-
ний Пушкинского муници-
пального района, посвящен-
ная итогам недавних выбо-
ров в органы местного са-
моуправления, состоялась
19 октября в городском До-
ме культуры. 

Ее двумя русскими народ-
ными песнями открыл акаде-
мический хор «Осанна».

А в зале собрались все вновь
избранные главы и депутаты
советов депутатов городских и
сельских поселений, которые
принимали поздравления с
одержанной победой.

– Это плод труда всех участ-
ников такого сложного про-
цесса, каким являются выбо-
ры. Хочется сказать слова
благодарности всем полити-
ческим и общественным си-
лам района, участковым, му-
ниципальным и территори-
альной избирательным ко-
миссиям, которые проделали
большую работу, – приветст-
вовал собравшихся глава
Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пушки-
но В. В. Лисин. – Но даже в
этот торжественный момент
хочу напомнить, что теперь
для вас наступает ответствен-
ный момент. Все избранные
главы поселений имеют бога-
тый практический опыт рабо-
ты. Большая ответственность
ложится на плечи депутатов.
В ближайшее время вам при-
дется формировать проекты
бюджетов поселений на сле-
дующий год, который по всем
прогнозам будет непростым.

Затем коллег поздравил де-
путат Московской областной
Думы С.Н. Князев:

– В период выборной кам-
пании на фоне других рай-
онов Подмосковья Пушкин-
ский район выглядел достой-
но. Мы прошли сложный
путь. Избиратель сделал свой
выбор, поэтому в вашей ра-
боте, невзирая на партийную
принадлежность, во главе уг-
ла должны стоять интересы
людей, отдавших вам свои
голоса…

Г. БОРИСОВА.
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ПО МАРШРУТУ ВРЕМЕНИ

Слесари по ремонту автомобилей А.В. Горюнов, А.А. Середин, А.А. Шахов.

Водитель автобуса А.А. Грязнов.
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Невозможно прожить без
проблем и неприятностей.
Их у всех хватает. Вопрос
только в том, как на них
реагировать.

Нине Анатольевне Марко-
вой из поселка Звягино за 
шестьдесят, и жизнь не раз
подбрасывала ее на кочках
так, что искры из глаз сыпа-
лись. Но с детства достался ей
счастливый характер – вос-
принимать все происходящее
с юмором, не давать себе по-
грузиться на самое дно глубо-
кой печали и залечь там, в
унынии и без движения. Спо-
тыкалась, падала, тонула, но
всегда «выплывала» и снова
улыбалась жизни.

– Как только вы сохранили
до седых волос такую живую,
озорную улыбку, Нина Ана-
тольевна?

– Да она у меня кривая, как
у Джоконды, разве не  видите?

Вот так всегда у Нины Ана-
тольевны. За словом в карман
не полезет, отшутится. Саму
жизнь перешутит.

Нелегко приходится пенси-
онерам. Где двое ветеранов
сходятся, там непременно раз-
говор про пенсии –  уж боль-
но они маленькие. И это пос-
ле тридцати, а то и сорока лет
самоотверженной работы. Ни-
на Анатольевна – не исключе-
ние, пенсия, как и у всех, – не

разгонишься. Но там, где ее
ровесницы обычно только го-
ловами сокрушенно качают,
она сочиняет заковыристую
частушку – такой у нее способ
реагировать на жизненные
подножки:

Стали мы красиво жить,
нас не запугают!
По усам течет бюджет,
в рот не попадает!
Услышала как-то историю

(не такую уж редкую в наше
время): внук заставил бабушку
открыть кредит, чтобы ис-

пользовать в своих нуждах, а
она возьми, да и умри. Вот и
остался хитрый внучек с удво-
ившимися проблемами – не-
выплаченными долгами и не-
обходимостью самому пога-
шать кредит.

Дали бабушке кредит –
внучек постарался.
Бабки нет, а внук сердит – 
без штанов остался! – 

смеется над незадачливым
комбинатором  Нина Анатоль-
евна. Поделом ему! Не для то-
го бабушка, чтобы ее старос-

тью да немочью пользоваться.
Лучше бы согрел заботой пос-
ледние годы старушки!

Когда в Звягино проходят
праздники, Маркова нередко
выходит в круг со своими час-
тушками:

Все хотели б жить по правде,
чтоб не беспокоиться,
Но на всех, 
чтоб жить по правде,
не хватает совести!
Как-то после выступления

подошел к ней местный поэт,
к тому времени уже нетвердо
стоявший на ногах, выразил
свое почтение, поцеловал ру-
ку, еле удержавшись при этом
в вертикальном положении.

– Все равно приятно! – ком-
ментирует Нина Анатольевна,
но от ехидной частушки удер-
жаться не может:

Поэт мне ручку целовал,
теперь ее год мыть не буду,
хотя немного перебрал,
зато не перебил посуду!
– Мы в школе еще, бывало,

хохотали  до посинения! – рас-
сказывает Нина Анатольевна.
– И я звонче всех!

Училась она здесь же, в Звя-
гино. Потом получила специ-
альность техника-механика,
работала и чертежником, и
инженером-конструктором. У
нее три сына, все взрослые, и,

хоть не всегда  гладко идет у
них жизнь, с матерью дружат,
навещают часто.

– Что вас наталкивает на на-
писание очередной частушки,
Нина Анатольевна?

– Да что? Жизнь! 
– Иэх! – с юношескими ин-

тонациями в голосе говорит
она. – Юмор меня держит!
Несмотря ни на  что, жить ин-
тересно и весело! Правда, Бе-
гемот и Бонифаций? 

Последний вопрос адресо-
ван двум котам Нины Ана-
тольевны, которые так и кру-
тятся под ногами у хозяйки. 

И домик, и дворик, и садик в
Звягино у Нины Анатольевны
крошечные, зато наследствен-
ные – бабушка ее здесь жила,
мама, и сама она выросла. 

Радуют последними  оран-
жевыми всполохами настур-
ции, кивают желтыми голов-
ками высокие подсолнухи, па-
дают на землю спелые осенние
яблоки… И всем здесь тепло и
уютно: и сыновьям, и котам, и
подсолнухам, и  улыбчивой
хозяйке всего этого деревен-
ского великолепия, Нине Ана-
тольевне Марковой. Ну как не
восхититься такой женщиной?
Одно слово – оптимистка!

Т. ЭФФИ.
Фото автора. 

«КАК СЕЙЧАС 
ПЕРЕД ГЛАЗАМИ…»

Ф.Д. Голуб – учительница, теперь уже на пенсии. Но
как сейчас стоит перед глазами тот день 1966 года…
Обычный школьный день, закончился урок, ребята на пере-
менке поспешили в столовую. Была там и Фира Давыдов-
на. Неприглядный эпизод, когда старшеклассник пнул но-
гой кусок хлеба, будто это футбольный мяч, врезался в
память. Позже она выразила свои чувства в стихотвор-
ных строчках.

Х Л Е Б
Из столовой юноша поспешил домой,
На ходу, не думая, корку пнул ногой,
Зашвырнул он хлеб тот, как футбольный мяч,
Я замерла в волненье — обидно, ну хоть плачь!

Как ты мог, мальчишка, насущный хлеб швырять?
Ведь сколько рук трудилось, чтобы его нам дать!
Для пленников Дахау, маленьких детей, 
Сухая корка стала спасением, поверь. 

Сейчас, ты мне ответишь, давно уж не война,
И хлеба много разного, насытились сполна…
Скажу тебе на это, что в годы без войны 
Хлеб добывали тоже  геройски для страны.  

От пламени на поле спасая урожай, 
Погиб однажды юноша — про подвиг тоже знай. 
Труд уважай всемерно, и птицам, от души,
Ты эту корку лучше в холод покроши!

Фото Г. Ратавниной.
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Ф.Д. Голуб со своей ученицей Е. Громовой.

С теплыми словами и по-
желаниями обратился к
тем, на чью долю выпали
тяжелые военные и после-
военные годы, тем, кто сво-
им трудом возрождал стра-
ну и делал краше родное
поселение, глава г. п. Прав-
динский А. И. Кузьменков. 

– Многие  из вас труди-
лись на предприятиях и в
учреждениях нашего по-
селка,  – сказал Андрей
Иванович. –  И коллекти-
вы эти были крепкими,
стабильными, лучшими в

районе и области. Мы гор-
димся вами!

Затем правдинцев поч-
тенного возраста приветст-
вовали председатель Пуш-
кинского районного отде-
ления ВООВ «Боевое брат-
ство» С. М. Борисов, член
президиума Пушкинского
районного Совета ветера-
нов А. Ф. Иванцов, предсе-
датель Совета ветеранов г.
п. Правдинский В. И. Ры-
жова.  

При этом особенных по-
честей удостоились  юбиля-

ры – семейные пары со
«стажем»  50 и 55 лет. Сое-
динив судьбы полвека на-
зад, они не только с честью
выдержали выпавшие на их
совместную судьбу жизнен-
ные испытания, но и суме-
ли пронести через годы лю-
бовь, уважение и доверие
друг к другу. Это семьи
Аминевых, Ведерниковых,
Гурьяновых, Диановых, За-
тягиных, Коржевых, Коче-
тышкиных, Нисиных, Пет-
ровых, Редько, Силантье-
вых, Суворовых, Семено-
вых, Головашкиных и Деся-
товых. Каждая отметившая
золотую или изумрудную
свадьбу чета, поднявшись
на сцену, получила, помимо
поздравлений по случаю
знаменательного события,
цветы, подарки и горячие
аплодисменты. А супруги
Виктор Петрович и Вера
Николаевна Нисины, со-
единившие свои судьбы
полвека назад, были удосто-
ены еще и знака губернато-
ра Московской области «Во
благо семьи и общества». 

Не обошлось торжество и
без концертной программы.
Своим творчеством  ветера-
нов и юбиляров порадовали
учащиеся правдинской
средней школы №1 и хор
«Правдинские посиделки».
Без подарка и хорошего на-
строения не остался никто.

Е. ВИКТОРОВА. 

Фото автора.
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БЕЗ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ

Отрадно, что в Пушкинском районе прижилась добрая
традиция – отмечать День пожилого человека, кото-
рый выпадает на золотую осень. Вот и в г. п. Правдин-
ский в ДК «Сторосс»  на прошлой неделе состоялся
праздник, в котором приняли участие ветераны, пред-
ставители местной общественности, жители поселка. 
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Когда-то Уильям Шекспир
сказал: «Вся жизнь – те-
атр». Может, классик и был
прав, но все же лучше, если
роли исполняют профессио-
нальные актеры.

К сожалению, сегодня не
каждый город может похва-
статься наличием своего
театра. А Пушкино – мо-
жет, да не каким-нибудь, а
музыкальным. Единствен-
ным в Московской области!

Впрочем, первый музыкаль-
ный театр появился в нашем
городе еще до революции 1917
года. Был он в первую очередь
оперным. На его сцене высту-
пали великие Федор Шаляпин
и Леонид Собинов. Есть у нас
и прекрасные учреждения
музыкального образования:
МОМУ им. С. Прокофьева,
две музыкальные школы. Вот
только профессиональной
труппы до недавнего времени
не было, лишь несколько лю-
бительских коллективов. И
вот в 2007 году в нашем городе
вновь появился профессио-
нальный музыкальный театр.
Работает он в жанре оперетты,
мюзикла и музыкальной коме-
дии. При этом на всей терри-
тории СНГ подобных театров
всего 32 (наш – 33-й), тогда
как, например, драматических
театров – около 600, ТЮЗов –
125, даже кукольных – более
100.

– В Подмосковье есть и му-
зыкально-драматические, и
драматические театры, и ба-
лет, но что касается оперетты
и мюзикла, то здесь мы един-

ственные, – рассказывает ху-
дожественный руководитель,
директор и главный режиссер
Пушкинского музыкального
театра Б. М. Урецкий. – Наши
спектакли довольно высоко
оценены на фестивалях про-
фессиональных театров Мос-
ковской области «Долгопруд-
ненская осень», каждый год
нам вручают там награды.
Первый наш приз получила
актриса за лучшую женскую
роль второго плана в оперетте
«Стойкий оловянный солда-
тик». В прошлом сезоне мы
удостоились награды за луч-

шую женскую роль в мюзикле
«Как Емеля Барби полюбил».
В этом году нам вручили ди-
плом «За постижение детской
классики». Теперь все ждут от
нас спектаклей для взрослых.

Сегодня в репертуаре Пуш-
кинского музыкального театра
пять спектаклей для детей. Все
они уже хорошо знакомы
юным жителям города. Им
давно полюбились и «Ковбой-
ские истории», и «День рожде-
ния кота Леопольда», и «Как
Емеля Барби полюбил», и
«Тайны пиратских сокровищ»,
и «Стойкий оловянный солда-

тик». А в этом сезоне в репер-
туар добавятся два новых кра-
сочных и веселых спектакля –
«Аленький цветочек» (ново-
годнее представление по мо-
тивам известной сказки) и
«Золотой цыпленок, или
Здравствуй, папочка» (для са-
мых маленьких зрителей).

Но театр не ограничивается
только детскими спектаклями.
Правда, пока здесь существует
всего две концертные про-
граммы, рассчитанные на
взрослых, – «Без женщин
жить нельзя» и «И жизнь, и
слезы, и любовь». Но это толь-
ко начало.

– К 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
мы планируем поставить му-
зыкальную комедию «Небес-
ный тихоход» по мотивам од-
ноименного кинофильма.
Премьера спектакля состоится
7 мая 2010 года. Наряду с из-
вестными героями в нем поя-
вятся и новые, – рассказывает
главный режиссер и директор
Пушкинского музыкального
театра Б. М. Урецкий. – А за-
крывать сезон в июне 2010 го-
да мы планируем мюзиклом
«Развод по-французски»,
включающем в себя четыре
новеллы по мотивам француз-
ского кино.

Кроме того, Пушкинский
музыкальный театр постоянно
гастролирует не только по го-
родам Подмосковья. Так, в
этом сезоне наша театральная
труппа побывает в Ульяновске
и Череповце. Каждый новый
город лишь добавляет поклон-
ников пушкинским артистам.
Везде их встречают «на бис»!

И это несмотря на то, что те-
атры, подобные нашему, име-
ют труппы из 50-60 артистов
(без оркестра), а вместе с орке-
стром – 70-80 человек. Впро-
чем, как считает Б. М. Урец-
кий, нашему театру было бы
достаточно 20 актеров и 6 арти-
стов балета. Пока же в труппе
14 человек. Хотя артисты при-
ходят. Так, в этом году на сце-
ну выйдут четыре новых арти-
ста – Лариса Маликова, Вла-
димир Васильев, Яна Хотиенко
и Андрей Мончаковский.

В дальнейшем Пушкинский
театр планирует пополнить ре-
пертуар спектаклем «Русский
секрет» (по мотивам повести
Н. Лескова «Левша») и оперет-
той «Мадемуазель Нетуш»
(больше известной зрителям
по кинофильму «Небесные ла-
сточки»).

Г. БОРИСОВА.
На снимке: сцена из мюзикла

«Ковбойские истории».

ПРЕКРАСНОЕ И ВЕЧНОЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Третий театральный сезон Пушкинский музыкальный театр
открыл спектаклем для детей «Тайна пиратских сокровищ».

Под этот гимн Дунаевского
учащиеся школы № 1 – чле-
ны спортивно-туристского
клуба «Ветрам навстречу» в
дни летних каникул осваива-
ли новые маршруты Подмо-
сковья под руководством сво-
ей учительницы Натальи
Сергеевны Скворцовой. Ребя-
та отдыхали, мужали и за-
горали, сочиняли песни у ко-
стра, осваивали новый тури-
стский инвентарь, сертифи-
кат на приобретение кото-
рого Н. С. Скворцовой тор-
жественно вручили на празд-
новании Дня молодёжи –
«За активное участие в раз-
витии спорта и туризма».

А начиналось всё три года
назад с туристской секции, ко-
торую Наталья Сергеевна ре-
шила создать в своём классе
вместе с супругом – педагогом
по дополнительному образова-
нию, инструктором по туриз-
му, Валерием Константинови-
чем Матюхиным. Просто при-
шло время поделиться опы-
том, накопленным за эти годы
в семейных походах по Кавка-
зу, Карелии – и на байдарках,
и пешком. Семейный туризм –
хобби супругов.  

Территорию семейного ту-
ризма они расширили за счёт
9-го класса, в котором Наталья
Сергеевна была классным ру-
ководителем. В первый же год
секцию пригласили на сорев-
нование в номинации по пре-
одолению полосы препятст-
вий, которое проводили Ин-
ститут технологии туризма и
пушкинский Центр детского
творчества. Неожиданно заня-

ли второе место. С тех пор не
пропустили ни одного состяза-
ния и стали призёрами почти
во всех номинациях. А в 2008
году заняли третье место на об-
ластных соревнованиях в кон-
курсной программе, посвя-
щенной Международному дню
туризма. 

За два года в созданном суп-
ругами спортивно-оздорови-
тельном лагере на озере Сели-
гер провели два лодочных по-
хода, научили ребят собирать и
разбирать палатки, разжигать
костры в любую погоду и гото-
вить на них пищу. А какой ко-
стёр без туристской песни?!
Сам по себе сложился клуб 
авторской песни, в арсенале
которого 30 произведений 

известных бардов. Стали про-
бовать сочинять и сами.

– Занятие туризмом – это не
только отдых, спорт и любова-
ние природой. Это, прежде все-
го, воспитание в себе дисцип-
лины, трудолюбия, самостоя-
тельности, чувства коллекти-
визма,  взаимовыручки и насто-

ящей дружбы. Сло-
вом, это школа жиз-
ни, – считает Ната-
лья Сергеевна. – У
нас большие планы
и по освоению но-
вых маршрутов, и
по вовлечению в
свой клуб новых
учащихся. Первый
состав, ученики мо-
его родного класса,
улетел из гнезда.
Сейчас у нас дейст-
вуют группы вось-
ми- и девятикласс-
ников. А с нового
года организуем
младшую –  для пя-

тиклассников. Клуб прирастает
числом участников и увеличи-
вает маршруты: планируем
проводить пешие, водные и
лыжные походы, ну и, конечно,
участвовать в соревнованиях!   

Остаётся пожелать спортс-
менам попутного ветра и но-
вых побед!

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.
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«А НУ-КА ПЕСНЮ
НАМ ПРОПОЙ,

ВЕСЁЛЫЙ ВЕТЕР!..»

Как вы думаете, уважаемый
читатель, что в любом городе
чаще всего посещают его жи-
тели, какие культурные заве-
дения? Верно, Дом культуры,
кинотеатр, библиотеку. А на-
ше Пушкино – город просве-
щенный, местечко, облюбо-
ванное еще в прошлых столе-
тиях писателями, поэтами,
художниками, актерами. На-
род здесь начитанный. Не
удивительно, что завсегдата-
ев у нашей центральной биб-
лиотеки – тысячи. И всем им
хорошо знакомы её насущ-
ные проблемы: в залах тесно,
книгохранилище переполне-
но, не раз приходилось спа-
сать книги в аварийных ситу-
ациях…  Многие годы сот-
рудников и читателей тешила
надежда, что в скором буду-
щем библиотека все же от-
празднует свое новоселье. А
тут слухи поползли, что за-
планированное и спроекти-
рованное под библиотеку по-
мещение в здании строяще-
гося на ул. Тургенева много-
этажного комплекса «Парус»
до библиотеки «не дойдет». В
администрацию, Обществен-
ную палату, редакцию наше-
го «Маяка» поступили обра-
щения читателей с сотнями
подписей. «…Очень беспоко-
ят доходящие до нас разгово-
ры о том, что библиотеки на
этом месте не будет. Просим
взять под контроль этот воп-
рос и сделать так, чтобы в на-
шем городе появилась новая,

современная библиотека, ко-
торую нам обещают уже мно-
го лет…» – написано в этом
обращении.  А еще в одном
письме читатель В. Королев
предлагает даже «создать
инициативную группу граж-
дан  по организации сбора
пожертвований на выкуп
(быть может, в рассрочку) у
администрации помещений,
предназначенных под библи-
отеку, с последующей пере-
дачей этих площадей на ба-
ланс города». 

Спешим успокоить наших
горожан. В ответ на их обра-
щения  поступило разъясне-
ние от заместителя руководи-
теля Администрации Пуш-
кинского муниципального
района, начальника Управле-
ния строительства, архитек-
туры и градостроительного
регулирования Н. Н. Юдина,
в котором сказано: «Помеще-
ния для новой центральной би-
блиотеки общей площадью
1604 кв.м предусмотрены на
первом и цокольном (книгохра-
нилище) этажах строящегося
жилого дома ООО «Корпора-
ция ВИТ» в районе мемориаль-
ного комплекса «Скорбящая
мать» г. Пушкино. Вопросы о
размещении в предусмотрен-
ных под библиотеку поме-
щениях каких-либо других 
организаций Администрацией
Пушкинского муниципального
района не рассматривались».

Подготовила Г. РАТАВНИНА.

������ – �����

БЫТЬ БИБЛИОТЕКЕ
ПОД «ПАРУСОМ»!
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СНАРЯЖЕНИЕ 
И ПОГРУЖЕНИЕ
– Почему говорят «подводная охо-

та», а не «подводная рыбалка»?
– Охота – с ружьем, а рыбалка – со

снастью. Ружье снастью не назовешь. 
– Каким снаряжением вы пользуе-

тесь? 
– Гидрокостюм, грузы, ласты, маска,

трубка – обязательно. Далее идут раз-
личные приспособления: кукан для
рыбы, нож (на случай, если зацепился
за траву, ветку, брошенную сеть, чтобы
сбросить грузы и всплыть) и другие.

На мой вопрос, почему нельзя
всплыть с поясом, Владимир Василье-
вич отвечает: у человека отрицательная
плавучесть – он тонет в воде, если не
плывет, а костюм дает ему положи-
тельную плавучесть – в костюме не
утонешь. Пояс же необходим для того,
чтобы плавучесть была нулевая: воздух
набираешь в легкие – плаваешь навер-
ху, выпускаешь – уходишь под воду.
Нулевой плавучести нужно добиться с
помощью грузов. Их количество рас-
считывается по плотности костюма. 

– В чем ваше отличие от дайверов?
– У них костюмы с закрытой порой –

легкие, они более часа под водой не на-
ходятся – на час хватает баллона. Мы
плаваем без баллона, это – любитель-
ская подводная охота. Все, что с балло-
нами и ружьями, – браконьерство! 

Подводные охотники тоже использу-
ют некоторые вещи с закрытой порой –
перчатки или носки. Разница вот в чем:
предметы костюма с закрытой порой
надеваются на сухую кожу, а с открытой
– на мокрое тело, с шампунем. Подго-
товка костюма и его примерка – насто-
ящий ритуал, времени занимает немало.

– На какую глубину вы можете мак-
симально опускаться?

– У каждого предельная глубина
своя. Мы ныряем примерно на шесть
метров, можем на восемь. Давление
больше не позволяет, уши начинает за-
кладывать. У дайверов по-другому, с
баллоном все иначе чувствуется, даже
на глубине 12 метров с организмом все
нормально. И потом, с баллоном идет
плавное погружение, а мы идем на глу-
бину резко. 

ТРОФЕЙНОЕ  МЕСТО
– Где вы любите нырять?
– Там, где высокая прозрачность во-

ды, рыбу лучше видно. Мест много,
например: Бузулук, Медведица, Дон,
Ахтуба, Сейм... Каждую осень мы от-
правляемся в поход. Это для нас как
лагерь, сбор всех друзей и знакомых,
общение, традиции, обязательно надо
спеть песню «А на том берегу незабуд-
ки цветут…». Это – компания, отдых,
мужское общение. Мы едем из Пуш-
кино, наши друзья едут из Курска и из
других городов. Собираемся, обмени-
ваемся впечатлениями, рассказываем
друг другу о достижениях, кто-то при-
врет, скажет: «Вот такую видел!» Сна-
ряжение, опять же, друг другу пока-
жем, кто и что новое приобрел. От об-
щения получаешь огромное удовольст-
вие, и потом, мы живем спартанской
жизнью, сами готовим еду на костре –
варим уху, жарим рыбу. Всего за эти
годы собралась команда человек 12. На
разные сборы попадает разный состав. 

– Новых людей берете в командные
выезды?

– Есть такой элемент наставничества.
Если кто-то захочет поучиться, попро-
сит совет – мы не отказываем. Это та-
кой вид спорта, что без поддержки не
обойтись. А вот в дальние поездки бе-
рем с собой только проверенных людей. 

– А в Пушкинском районе есть места,
где можно нырять?

– В мытищинском Жостово есть хо-
рошее озеро, в нашем водохранилище
вода прозрачная и в Клязьме тоже.
Сом водится, а плотвы – не счесть.
Сейчас там видимость шесть метров –
отличная вода! В Подмосковье вообще
много мест для погружения, например,
озеро Сенеж любят все подводники.
Интерес к месту определяется тем,
можно ли в нем чаще встретить трофей
или нет. На Ахтубе трофей встретишь
чаще, чем здесь, – это точно. Но рыбы
там много, подводники не любят та-
кую охоту – делать особенно ничего не
приходится. А начинающим туда нуж-

но для тренировки поехать обязатель-
но. Здесь новичок никогда не поймет,
что значит – много рыбы. 

ТАКАЯ ВОТ ИСТОРИЯ...
Самый большой стаж погружений в

команде у мастера – Николая Ивано-
вича. Он ныряет уже четверть века, с 28
лет. Человек очень доброжелательный,
всегда подсказывает, помогает, делится
опытом. Про него больше всего и за-
бавных историй.

Приехал как-то Николай Иванович
из Сочи с женой и говорит ребятам:
«Срочно поедем нырять». Прибыли на
место, он дает указание: «Отвезите ме-
ня вверх по берегу, а сами машину ос-
тавьте на прежнем месте, я к ней при-
плыву». Его отвезли, как он просил,
выгрузили оборудование и уехали, а
оказалось, что он не взял наконечник
для гарпуна. Какая ж тут охота? Приш-
лось ему пешком идти за наконечни-
ком, потом обратно, где все оборудова-
ние оставил. Только тогда поплыл. 

– Был и со мной забавный случай, –
говорит Владимир Васильевич. – Вся
команда веселилась, когда я ласты не
надел, а в воду стал спиной заходить,
как положено в ластах. Сначала не по-
няли, что происходит, потом долго
смеялись! А под водой вообще много
интересного происходит. 

– Опасностей под водой много?
– Очень много. Это травматичный

вид спорта. Необходимо соблюдать
правила. Когда под водой находится
одновременно много людей, можно
ранить кого-то нечаянно. Все нужно
делать осторожно. Например, если ты

ныряешь посмотреть, что там под дере-
вом, которое лежит в воде, а течение
сильное, нужно подплыть к нему про-
тив течения, чтобы не затащило под
ветви. Может начаться паника. Это са-
мое страшное, панику нельзя допус-
кать. Как-то наш товарищ на летний
костюм одел грузы от зимнего. Так он
решил по Ахтубе доплыть до острова.
Он плывет, а его тянет на дно! И самое
страшное, он не вспомнил в таком со-
стоянии, что можно отстегнуть пояс и
всплыть. В итоге он на острове бросил
пояс, плавал потом за ним на лодке, а
к нам, на другой берег, плыл без него. 

– С рыбой приходится бороться?
– С крупной – да! Первое, что при-

меняют в таких случаях, – это катушка.
Катушка стоит на ружье, и она, как на
спиннинге отматывается, и пока рыба
не устанет – будет вырываться, а ты в
это время за дерево схватился и ждешь.
У меня так сом на веревке, как собака,
плавал, – рассказывает Владимир Ва-
сильевич. – Подплывет, куснет – и об-
ратно. К счастью, костюм своими «зу-
бами»-щетками сом прокусить не мо-
жет, поэтому не больно, но неприятно. 

– Если рыба очень крупная и шанса
ее вытащить нет – тоже нужно сбро-
сить пояс и всплыть, тогда она не ута-
щит на глубину. Хотя был у нас преце-
дент – друг так на соме катался, – сме-
ется Игорь Иванович. 

ЛОВИСЬ, РЫБКА, 
БОЛЬШАЯ 
И ЕЩЁ БОЛЬШЕ!
– Сколько рыбы можно ловить?
– Сколько хочешь, но мы соблюдаем

правило: лови столько, сколько съешь.
Мы понимаем, что природу губить –
жестоко и бессмысленно. Иногда при-
ходится видеть под водой брошенные
сети, а в них рыбу. Если еще живая –
пытаемся выпустить. С другой сторо-
ны – есть, конечно, охотничий азарт,
вот и борешься все время. Иногда про-
сто играешь в воде с сомами, не стре-
ляешь в них – они не нужны. Или, ес-
ли знаем, что хранить негде, а жить на
берегу три дня, принимаем решение:
нырять просто так, а охотиться в пос-
ледний день. 

– На какую рыбу сложнее всего охо-
титься?

– На ту, которая постоянно в движе-
нии. Самая популярная рыба у охотни-
ков – щука, ее чаще всего стреляют.
Уважаемая – судак, сазан и сом. Охота
считается удачной, если ты взял одну из
этих рыб, а дальше рассматривается
трофей. Если подстрелил крупного ли-
ня килограмма на три-четыре – это то-
же редкость большая. Приходилось
как-то «брать» карася весом в два с по-

ловиной килограмма. В жизни не виде-
ли такого! А Владимир Васильевич под-
бил сазана на 11 килограммов, и это –
не байка! 

ЭКОЛОГИЯ

– Как обстоят дела с экологией на бе-
регах и в воде?

– Сразу скажем – плохо. Когда мы
приезжаем на отдых – начинаем с
уборки того мусора, который остался
от других. После нас всегда чисто – все
утилизируем. Если остаются дрова –
складываем аккуратно для тех, кто по-
сле нас приедет. В воде и на островах
люди безответственно оставляют бу-
тылки, пластиковые пакеты, другой
мусор. Смотреть на это больно. Не
нужно быть экологом, чтобы понять,
что целлофан и алюминий не разлага-
ются. Такое ощущение, будто все зада-
лись целью сгубить природу. В итоге
все это закончится тем, что нырнешь, а
под водой – одни пивные банки. 

Подводный мир уникален и прекра-
сен, как  флора и фауна береговой зо-
ны. Когда плывешь, тебя окружают
тысячи мальков, бисером «рассыпают-
ся» в разные стороны. Эту красоту не
описать. Ее нужно сохранять и беречь. 

БУДЬ ЗДОРОВ!
– В чем польза подводного плавания?
– Во-первых, когда находишься под

водой, легкие работают на все 100
проц. А на суше процентов на 20-25,
наверное. После плавания чувствуешь
себя замечательно. Ведь кровь, мозг
обогащаются кислородом. Для тех, у
кого больной позвоночник, плавание
– идеальное лечение. Для позвоночни-
ка полезно расслабленное состояние.
Этого можно достичь только в воде.
Кстати, даже если мы приезжали ны-
рять в апреле, например, никто нико-
гда не заболевал, не простуживался. 

– Каждый может заниматься подвод-
ной охотой?

– Да, каждый. В любом возрасте, ес-
ли есть финансовая возможность.
Кто-то спросил, как скоро оборудова-
ние окупается? Нам даже смешно ста-
ло – хобби не окупается, на то оно и
хобби. К гидрокостюму нужно доба-
вить хорошую машину, работу, чтобы
уезжать на речку в любое время, и же-
ну, которая будет отпускать. Мы
очень много времени уделяем своему
увлечению. Открываем сезон в апре-
ле, а заканчиваем нырять только в но-
ябре. Мы посчитали и получилось,
что за год проводим под водой целую
неделю! Вот вам и отпуск.

Беседовала Е. БАРАНОВА.

Фото из личного архива 
В.В. Ивченко и И.И. Баранова.

ОТПУСК ПОД ВОДОЙ

Осень, ясная погода, охотники активно открывают сезон. Одни – про-
бираясь по лесам и болотам в сопровождении верного пса, а другие опус-
каются  под воду в поисках трофея. 

Есть такие любители подводной охоты и в нашем Пушкинском рай-
оне. В.В. Ивченко и И.И. Баранов – давние знакомые, коллеги по работе
и товарищи по увлечению. На двоих делят век жизненного опыта и поч-
ти десять лет стажа подводной охоты. О своем необычном хобби рас-
сказывают с упоением, наперебой, не упускают и малейших деталей. 

Удачная охота И.И. Баранова
на Ахтубе.

В.В. Ивченко поймал на реке Сейм 
сома весом 48 кг.
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Во втором и третьем чтениях,
прошедших 15 июля 2009 года, Го-
сударственная Дума приняла закон
об ужесточении наказания для пе-
дофилов. В Уголовный кодекс были
внесены поправки, предложенные
президентом, увеличивающие сроки
лишения свободы за развратные
действия в отношении несовер-
шеннолетних. Это не может не
радовать. Но как противостоять
тем извращенцам, которые явля-
ются неподсудными?

ИСПОРЧЕННЫЙ
ПРАЗДНИК
Наверное, никогда день рождения

не приносит столько радости, сколько
в детстве. Поэтому родители старают-
ся отметить его таким образом, чтобы
ребенок еще долго вспоминал о
празднике. У многих сегодня уже во-
шло в привычку не собирать друзей
сына или дочери дома, а приглашать
их в какое-нибудь кафе, где анимато-
ры развлекают детей играми, конкур-
сами и прочими забавами.

В июле 2009 года в кафе «Макдо-
налдс» отмечался день рождения. Де-
ти развлекались, веселились, мама
именинника за них радовалась. А ко-
гда праздник уже заканчивался,
мальчики восьми и девяти лет отпра-
вились в туалет. Здесь-то они и
столкнулись со странного вида муж-
чиной…

Еще в раннем возрасте было заме-
чено, что Игорь отстает от сверстни-
ков в психическом развитии. Оказа-
лось, что ему не под силу одолеть да-
же программу вспомогательной шко-
лы. В результате психиатр констати-
ровал, что у Игоря отсутствует кон-
кретность мышления и критика сво-
их действий, зато присутствуют ин-

теллектуальная неразвитость и эмо-
ционально-волевые расстройства, то
есть обнаруживаются все признаки
хронического психического рас-
стройства. Молодого человека поста-
вили на учет в психоневрологиче-
ский диспансер. Но если человек
признан умственно отсталым, это
вовсе не означает, что у него отклю-
чаются все инстинкты, скорее наобо-

рот. И, прежде всего, это касается се-
ксуальных потребностей, которые у
данного молодого человека приняли
весьма извращенный характер.

Итак, находясь в туалете кафе
«Макдоналдс», Игорь заметил вбе-
жавших сюда мальчиков. Не долго ду-
мая, он приблизился к детям. Подой-
дя к одному из мальчиков, Игорь
принялся ощупывать его грудь и жи-
вот. А затем, переключив внимание
на второго ребенка, запустил руку ему
в трусики. Дети перепугались. Один
из мальчиков выскочил в зал, где в
это время мама собирала вещи, и рас-
сказал ей о том, что происходит в ту-
алете. Женщина, не раздумывая, бро-
силась туда и увидела извращенца…

По данному факту было возбужде-
но уголовное дело по статье 135 УК
РФ. Но… Согласно амбулаторной су-
дебно-психиатрической экспертизе,
в момент совершения развратных
действий Игорь находился в болез-
ненном состоянии, то есть не осоз-
навал фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий,
а значит, и не мог ими руководить.
Поэтому единственное, что ему гро-

зит, – принудительное лечение в
психиатрическом стационаре специ-
ализированного типа.

ОПАСНАЯ
ПЕСОЧНИЦА
Подобный же случай произошел в

одном из поселков Пушкинского
района. Правда, там объектом пре-

ступного посягательства стала семи-
летняя девочка, которая под присмо-
тром бабушки играла в песочнице.

О том, что в их дворе проживает
человек, испытывающий особую тя-
гу к маленьким детям, все жильцы
дома были осведомлены. Поэтому
детей одних на прогулку старались
никогда не отпускать. Уж больно лю-
бил молодой человек «крутиться» во-
круг малышей, что, естественно, вы-
зывало недовольство родителей. Но
так как состоял он на учете в психо-
неврологическом диспансере, то из-
бавиться законным способом от его
пристального внимания возможным
не представлялось. Оставалось толь-
ко одно – постоянно присматривать
за детьми.

В середине августа 2009 года во
дворе находились только бабушка и
внучка, мирно игравшая в песочни-
це. Ненадолго оставив ребенка, жен-
щина поднялась в квартиру, чтобы
разогреть обед. Девочка осталась на
улице. И в это время во дворе поя-
вился тот самый сосед. Схватив ре-
бенка, он положил малышку на ла-
вочку, а чтобы она не кричала, зажал
рот рукой, и принялся стаскивать с
нее трусики. Девочка сопротивля-
лась, брыкалась и случайно ударила
извращенца в пах. Пока он приходил
в себя, жертва убежала.

По факту развратных действий в
отношении лица, не достигшего 16-
летнего возраста, было заведено уго-
ловное дело. Во время следствия вы-
яснилось, что этот же самый человек
уже нападал на эту же девочку два го-
да назад. Тогда ей было всего пять
лет. О происшедшем мама малышки
сообщать в милицию не стала, а рас-
сказала обо всем матери педофила,
чтобы та приняла какие-то меры.
Прошло немного времени и вот –
новое нападение. К сожалению, при-
влечь к уголовной ответственности
молодого человека не получится. У
него имеется справка из психоневро-
логического диспансера о том, что он
состоит на учете. В лучшем случае
извращенцу грозит принудительное
лечение в психиатрическом стацио-
наре специализированного типа.

Если закон бессилен перед подоб-
ными личностями, что в таком слу-
чае делать родителям? Ведь сейчас
трудно определить, каковы будут по-
следствия испытанного детьми шо-
ка, вызванного столкновениями с
извращенцами. Пожалуй, остается
лишь внимательно следить за своими
детишками, никуда, даже в туалет, не
отпускать одних.

Проблема алкоголизма
всегда в нашей стране
стояла достаточно
остро. Большая часть
преступлений так или
иначе связана с употреб-
лением спиртных на-
питков. К сожалению,
довольно часто алкоголи-
ки даже не могут вспом-
нить, что делали нака-
нуне, не то что объяс-
нить свои поступки.

Живет в нашем городе
молодой человек. В свои
23 года он уже является
хроническим алкоголи-
ком, с 18 лет состоит на
учете в наркологическом
диспансере. Около полу-
года назад сия личность
осталась без работы, най-
ти новую – не получи-
лось. Поэтому молодой
человек полностью отдал-
ся пагубной страсти к зе-
леному змию. Долгие воз-
лияния привели к тому,
что парень перестал себя
контролировать, его нача-
ло тянуть на конфликты, а
люди стали вызывать аг-
рессию без видимых при-
чин. Зная за собой эту
особенность, молодой че-
ловек даже и не думал от-
казаться от спиртного. В

результате чего и оказался
под следствием.

Итак, 12 июня вся стра-
на отмечала День России,
не смог остаться в сторо-
не от столь знаменатель-
ного события и герой на-
шего рассказа. Праздно-
вать он начал с 10 часов
утра. Выпив к обеду более
двух литров крепкого пи-
ва, молодой алкоголик
встретил товарищей, ко-
торые пригласили его
присоединиться к их ве-
селой компании. Пиво –
водка, водка – пиво, в об-
щем, к вечеру парень в
полубессознательном со-
стоянии, не помня как,
оказался недалеко от до-
ма матери. Однако душа
требовала продолжения
«банкета». Купив еще пи-
ва, молодой человек заме-
тил небольшую компа-
нию, сидя во дворе отме-
чавшую праздник, и ре-
шил «осчастливить» ее
своим присутствием. Со-
стояла компания из двух
девушек и двух мужчин.
Вскоре незваный гость им
надоел, и молодые люди
попросили его удалиться.
Парень отошел в сторо-
ну… А следующее, что ус-
лужливо подсказала па-
мять, это как он вернулся

в компанию, отвергнув-
шую его, с металлической
тростью в руках. О том,
как ходил за ней домой,
парень не помнит. Зато
помнит, что молодые лю-
ди ему не обрадовались,
принялись прогонять, что
вызвало у него агрессию.
О произошедшем потом
он тоже благополучно за-
был. Лишь отрывочные
картинки всплывали в
мозгу, одурманенном ал-
коголем. Вот подъехала
«скорая», наверное, что-
бы забрать кого-то. Вроде
до этого он кого-то уда-
рил. Затем появились сот-
рудники милиции, забра-
ли его в отделение вместе
с тростью…

Протрезвев, молодой
человек узнал, что в по-
рыве пьяной обиды уда-
рил металлической тро-
стью одну из девушек в
живот, нанеся ей, соглас-
но заключению судебно-
медицинской экспертизы,
«проникающую в брюш-
ную полость колото-реза-
ную рану», квалифициру-
ющуюся как «тяжкий вред
здоровью». И не важно,
помнит он об этом или
нет, за преступление те-
перь придется отвечать по
закону.

Дама страдала бессонницей,
а потому приглашала к себе по
ночам приятельницу, которая
выполняла при ней не только
роль собеседницы, но и ночно-
го сторожа. А охранять было
что. Желая приобрести недви-
жимость, женщина заняла
крупную сумму денег, которую
хранила дома вместе с другими,
тоже немалыми сбережениями.

Бессонница обычно мучает
ночью, зато днем сон бывает
глубок. Так и получилось. Од-
нажды дама заснула, забыв, что
у приятельницы есть ключи от
квартиры, а та решила ее наве-
стить. Увидев, что хозяйка
квартиры спит, подруга вдруг
вспомнила о сумме, хранящей-
ся в доме. Противиться соблаз-
ну превратиться в богатую жен-
щину она не стала. Достала
деньги, сложила их в чемодан и
тихонько покинула помеще-
ние. Унесла она с собой ни
много ни мало, а около 16,5
миллионов рублей.

С полным чемоданом денег
женщина села в электричку и
поехала в Москву. Добравшись
до столицы, она прикупила но-
вый чемоданчик, поменяла
рубли на валюту и купила билет
на электричку до Ярославля.
Поездом ехать побоялась, так
как при предъявлении билета
требуется паспорт, а женщина
понимала, что как только про-
пажа денег обнаружится, ис-
кать начнут именно ее.

Почти полгода разыскивали
милиционеры сбежавшую с
миллионами даму. Наконец,
нашли и ее, и деньги. За про-
шедшее время потратить она
успела не так уж много – около
миллиона. Зубы вставила, шуб-
ку прикупила, только, можно
сказать, вкус жизни почувство-
вала…

Обратно чемодан с деньгами
милиционеры везли под уси-
ленной охраной. А вот женщи-
не суд дал пять лет за кражу в
особо крупном размере.

КОМУ «ДОСТАЛОСЬ»
ДЕТСТВО?

АГРЕССИВНОСТЬ
БЕССОЗНАТЕЛЬНОСТИ

МИЛЛИОНЫ –
В ЧЕМОДАНЕ

«Доверяй, но проверяй» – гласит народная мудрость, даже
если имеешь дело с друзьями. Излишняя доверчивость может
нанести ощутимый материальный урон. В этом на собст-
венном печальном опыте смогла убедиться одна из житель-
ниц города Пушкино.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА
(по материалам Следственного управления УВД

по Пушкинскому муниципальному району).



6.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00

Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10»СЛЕД».
20.00 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Время».
21.30 «АДМИРАЛЪ».
22.30 «Николай Караченцов.
«Любви не названа цена».
23.50 «Я, РОБОТ».
1.50, 3.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ».

6.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Непобежденный».
10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
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 «ИСАЕВ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.55 Вести +.
0.15 «СПЕЦОТРЯД «ЛЕЗВИЕ».
2.00 Горячая десятка.
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».

6.00 «Настроение».
8.30 «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ».
10.00 «ПОЛУСТА-

НОК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «КРИЗИС ВЕРЫ».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Черные фараоны».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ПУЛЯ-ДУРА-3».
22.05 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Смерть на обочине».
22.55 «Красная императрица».
Фильм Леонида Млечина.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ».
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.55 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ».

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

единок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.

10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Очная ставка.
23.35 «Рука Москвы». К юбилею
российского иновещания.
0.35 Главная дорога.
1.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
2.45 «СЕКУНДА ДО СМЕРТИ».
4.30 «СНИМКИ».

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 «СУПРУГИ ОРЛОВЫ».
12.15, 23.10 «Мировые сокро-
вища культуры».
12.30 «Симон Вирсаладзе.
Музыка цвета».
13.30 Легенды Царского Села.
13.55 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА».
15.35 Игорь Золотовицкий в
программе «Я господин свобод-
ных мыслей».
16.00 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Поразительные живот-
ные».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.25 «Вокзал мечты».
19.10 «Мировые сокровища
культуры».
19.55 «ТИХИЙ ДОН».
21.40 «Сергей Герасимов.
Портрет неизвестного».
22.25 «Апокриф».
23.50 «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО».
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры».

6.00 Страна спор-
тивная.
6.30 Рыбалка с

Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.20, 16.40,
21.25, 0.50 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 14.00 Неделя спорта.
9.15, 22.50 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет.
11.10, 16.55, 19.15 Хоккей.
КХЛ. Открытый чемпионат
России.
13.30 Скоростной участок.
15.05, 21.45 Футбол России.
16.10 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
1.00 Футбол. Чемпионат Италии.
3.00 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.

06.00 «Симпсоны».
06.35, 11.00 Час
суда.
07.35, 13.00 Званый

ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Удивительная кухня
Камбоджи».
14.00 «НАЕМНИК».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «БОЕЦ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Чрезвычайные истории.
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Нереальная политика.
00.45 «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
02.30 Пять историй.
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо-ТВ».
05.00 «Удивительная кухня
Камбоджи».
05.25 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, 23.45, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».

14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в черном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «БЭЙБ».
0.30 «Видеобитва».
1.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
4.55 «Зорро. Поколение Зет».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 «Приключения
карманных дракончи-

ков».
7.30 «Необыкновенные судьбы».
8.00, 20.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите у повара.
12.00 «Лидия Федосеева-
Шукшина. О любви, о детях, о
себе».
13.00 «ДВА ФЁДОРА».
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории люб-
ви.
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
21.30 «Необыкновенные судьбы».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Докторология с Лесли
Нильсеном. Дерматология».
23.30 «В ТВОИХ РУКАХ
ЖИЗНЬ».
1.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.15 «ЭДЕРА».
3.10 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.55 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.25 Музыка на «Домашнем».

6.00, 2.45
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 «Женская лига».
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 «Жизнь и приключения
робота-подростка».
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
- ЛОНДОН».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.55 Интуиция.
1.55 «Дом-2. Про любовь».

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

«Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область до-
верия»
6.30, 12.00 «Специальный ре-
портаж»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.00,
18.05, 21.30 Мультфильмы
8.30 «Предельная глубина».
9.00 «Вторая мировая»
9.45 «Мать и мачеха»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 0.30 «Тысяча витрин»
13.55 «Причудливые миры»
15.15 «Мир подводной охоты»
16.00 «Дом, который построил
Свифт»
17.45 «Жизнь Евы»
19.15 «ДПС-контроль»
20.00, 2.00 «Пять минут до ме-
тро»
20.45 «Я иду искать»
Спецвыпуск № 2 «33 квадратных
метра»
21.15 «Овертайм»
21.45, 3.00 «Комиссар полиции
обвиняет»
0.00 «Цветы как чудо»
4.45 Game sport
4.55 «Магия оружия»
5.20 «Вокруг света на фрегате
«паллада»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.30
Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Жди меня».
20.00 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Время».
21.30 «АДМИРАЛЪ».
22.30 «Вторая жизнь»
23.30 «Познер».
0.50 Ударная сила. «Океанские
хамелеоны».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 14.40 «ВАРЕНЬКА. ИС-
ПЫТАНИЕ ЛЮБВИ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
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 «ИСАЕВ».
21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «ШТРАФБАТ».
23.55 Вести +.
0.15 «Мой серебряный шар.
Борис Бабочкин».
1.10 «Честный детектив».

6.00 «Настроение».
8.30 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ».
10.10 «НИ ПУХА, НИ

ПЕРА!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Убить за «мать».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Пол Пот. Путешествие по
полям смерти».
19.55 «В центре внимания».
21.05 «ПУЛЯ-ДУРА-3».
22.00 «В Большом городе.
Хорошо стоим».
22.55 Момент истины.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Да здравствуют музы!»
Концерт Олега Митяева.

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

прос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
22.30 Честный понедельник.
23.35 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
0.10 «Школа злословия».
Дмитрий Кузьмин.
1.00 «Quattroruote». Программа
про автомобили.

7.00
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «Художественные музеи
мира».
10.55 «СЮЗИ».
12.30 Живое дерево ремесел.
12.40 «Линия жизни». Сергей
Урсуляк.
13.35 «Пятое измерение».
14.00 «ДВА ФЕДОРА».

15.35 Евгений Миронов в про-
грамме «Репетиция Пушкина».
16.00 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Поразительные живот-
ные».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «БлокНОТ».
18.45 «Достояние республики».
Старая Русса.
19.00 «Документальная исто-
рия».
19.55 К юбилею Майи
Туровской. «Острова».
20.40 «ЮНОНА» И «АВОСЬ».
Телеверсия спектакля театра
«Ленком».
22.05 «От Адама до атома».
22.35 «Тем временем».
23.50 К юбилею Юрия Арабова.
«Механика судьбы».
0.35 «Экология литературы».
1.00 Играет пианист Валерий
Афанасьев.

4.45 Футбол.
Чемпионат мира-

2011. Отборочный турнир.
Женщины. Россия - Ирландия.
6.45, 9.00, 13.05, 17.40,
19.55, 1.30 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Летопись спорта.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.20 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
11.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
13.45 Футбол. «Локомотив» -
«Сатурн»
15.45 Футбол. «Химки» -
«Спартак» (Москва).
17.55 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
20.15 «Хоккей по понедельни-
кам». КХЛ. Открытый чемпионат
России.
22.45 Неделя спорта.
23.50 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.

06.00 «Симпсоны».
06.35 Час суда.
07.35 Званый ужин.

08.30 «СОЛДАТЫ-12».
09.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.00 «Марш тысячи самураев».
12.30 «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ».
16.00 Пять историй.
16.30 «24».
17.00 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
20.00 «БОЕЦ».
21.00 «СОЛДАТЫ-12».
22.00 Громкое дело.
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24».
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Шаги к успеху.

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, 23.45, 0.00 «6 кадров».
10.00 «Галилео».
11.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ».
12.00 «Галилео».
12.30 «СЕРДЦЕЕДКИ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Люди в черном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 «Хочу верить».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «МАРГОША».
22.00 «БЕТХОВЕН-5».
0.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 «Приключения

карманных дракончиков».

7.30 «Необыкновенные судьбы».
8.00, 20.30 «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 «Дело Астахова».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
21.30 «Необыкновенные су-
дьбы».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Докторология с Лесли
Нильсеном.
Гастроэнтерология».
23.30 «ДВА ФЁДОРА».
1.15 Музыка на «Домашнем».

6.00, 3.50
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка».
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
9.30, 19.00 «Женская лига».
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 «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС».
23.55 «Дом-2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
0.55 «Фестиваль Комеди Клаб.
1.55 Интуиция.
2.55 «Дом-2. Про любовь».
4.45 - 6.00 Ночные игры.

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

1.30 «Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
6.30, 12.00 «Законный инте-
рес»
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.00,
18.05, 21.30 Мультфильмы
8.30 «Предельная глубина».
9.00 «Будь здоров»
9.45 «Электронная бабушка»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00 «Тысяча витрин»
13.55 «О братьях наших мень-
ших»
15.15 «Мир подводной охоты»
15.55 «Мать и мачеха»
17.45 «Жизнь Евы»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 2.00 «Пять минут до
метро»
21.00 «Вторая мировая»
21.55, 3.00 «Милый друг дав-
но минувших лет»
0.00 «Взрослые сказки о живот-
ных»
0.30 «Тысяча витрин»
4.45 Game sport
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«Паллада»
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
3.00 Новости.

5.05 “Доброе утро”.
9.20 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.20 “Участок”.
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 “НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО”.
21.00 “Время”.
21.30 “АДМИРАЛЪ”.
22.30 “Человек и закон”.
23.50 “Судите сами”.
0.50 “ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ”.
2.40, 3.05 “КОКОН: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
9.05, 23.50 К 80-

летию со дня рождения. “Человек
из жизни. Евгений Примаков”.
10.00 “ШТРАФБАТ”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”.
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 “ИСАЕВ”.
21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
0.45 Вести +.
1.05 “ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАН”.
3.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.10 “ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ”.
10.50 День аиста.

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50, 21.05 “ПУЛЯ-ДУРА-3”.
13.40 “Красная императрица”.
14.45 Деловая Москва.
16.30 “Леонардо”.
19.55 “Назад в Россию”.
Специальный репортаж.
22.00 “Главное, ребята, сердцем
не стареть!” Концерт.
23.35 События. 25-й час.
0.10 “ГЛУХОМАНЬ”.
1.30 Опасная зона.
2.00 “СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ”.
3.40 “ОТРЯД”.
5.40 Мультфильм.

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 Просто вкусно.
9.00 “Рука Москвы”. К
юбилею российского

иновещания.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 “Средний класс”.
11.20 Чистосердечное призна-
ние.

12.00 Суд присяжных.
13.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА”.
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”.
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 Главный герой предста-
вляет.
23.35 “Поздний разговор”.
0.25 Авиаторы.
1.00 “СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ
“ВОЗМЕЗДИЕ”.
2.50 “СДЕЛКА ЖИЗНИ”.
4.35 “ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА”.

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 “БЕСПРИДАННИЦА”.
12.20 Живое дерево ремесел.
12.30 “115 лет Театральному му-
зею им. А.А. Бахрушина.
“Театральный сезам”.
13.10 “Письма из провинции”.
Деревня Веркола (Архангельская
область).
13.40 “ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО”.
15.35 Елена Козелькова в про-
грамме “Бессонница”.
16.00 Мультфильмы.
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
16.55 “Поразительные живот-
ные”.
17.20 “Плоды просвещения”.
17.50 Энциклопедия.
18.25 “Царская ложа”.
Мариинский театр.
19.10 “Мировые сокровища
культуры”.
19.55 “ТИХИЙ ДОН”.
21.50 Черные дыры. Белые пят-
на.
22.35 “Культурная революция”.
23.50 “ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО”.
1.35 “Мировые сокровища куль-
туры”.

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-
нат России.

6.45, 9.00, 11.45, 16.40,
21.15, 0.40 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
7.55 Хоккей России.
9.15 Баскетбол. Евролига.
Женщины.
11.00 Летопись спорта.
11.30 Рыбалка с Радзишевским.
11.55, 16.55 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
14.15 Точка отрыва.
14.40, 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
19.15 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
21.35 Точка отрыва.
22.05 Футбол России. Перед ту-
ром.
0.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России.
3.00 Настольный теннис. Кубок
мира. Мужчины.
4.05 Летопись спорта.

06.00 “Симпсоны”.
06.35, 11.00 Час суда.
07.35, 13.00 Званый
ужин.

08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 “24”.
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 “Магический Алтай”.
14.00 “СКРЫТАЯ УГРОЗА”.
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «БОЕЦ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Секретные истории.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 “КЭНДИМЕН-3: ДЕНЬ
МЕРТВЫХ”.
02.00 Громкое дело.
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо-ТВ».
05.00 “Корея. Перекресток рели-
гий”.
05.25 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, 23.45, 0.00 “6 кадров”.
10.00, 21.00 “МАРГОША”.
11.00 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ”.
12.00 “Поколение Ру.
Инфомания”.
12.30 “СЕРДЦЕЕДКИ”.

13.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”.
14.00 “Новые приключения
Человека-паука”.
14.30 “Люди в черном”.
15.00 “Чокнутый”.
15.30 “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА”.
17.00 “Хочу верить”.
17.30 “Галилео”.
18.30 “Даешь молодежь!”
22.00 “МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИО-
НА”.
0.30 “Видеобитва”.
1.30 “ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ”.
4.55 “Зорро. Поколение Зет”.

6.30 “Джейми у себя
дома”.
7.00 “Приключения
карманных дракончи-

ков”.
7.30 “Необыкновенные судьбы”.
8.00, 20.30 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 “Скажи, что не
так?!”
11.00, 15.00 “Дело вкуса”.
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Документальный фильм
“Молодые и богатые”.
13.00 “ШАНТАЖИСТ”.
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
18.30 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”.
21.30 “Необыкновенные су-
дьбы”.
22.00 “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 “Докторология с Лесли
Нильсеном. Кардиология”.
23.30 “ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ”.
1.30 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ”.
2.30 “ЭДЕРА”.
3.25 “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
4.10 “ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ”.
5.05 “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ”.
5.45 Музыка на “Домашнем”.

6.00, 2.40
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с “Крутые бобры”.
8.00 М/с “Жизнь и приключения
робота-подростка”.
8.30 “Сosmopolitan”.
Видеоверсия.
9.30, 19.00 “Женская лига”.
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 “Жизнь и приключения
робота-подростка”.
12.30 М/с “Рога и копыта: воз-
вращение”.
14.30 “Дом-2. Live”.
16.20 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ”.
18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР”.
21.00 “Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: КОГ-
ДА ЗОВЕТ ПРИРОДА”.
23.40 “Дом-2. После заката”.
0.10 “Убойной ночи”.
0.45 Интуиция.
1.45 “Дом-2. Про любовь”.
3.35 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

“Новости Подмосковья”
5.45, 11.15, 18.30 “Область до-
верия”
6.30, 12.00 “Специальный ре-
портаж”
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.00,
18.10, 21.30 Мультфильмы
8.30 “Предельная глубина”.
9.00 “Будь здоров”
9.45 “Дом, который построил
Свифт”
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 “Новости Подмосковья.
Коротко”
13.00, 0.30 “Тысяча витрин”
13.55 “Акулы Гордона”
14.20 “Легенды животного мира”
15.15 “Мир подводной охоты”
16.00 “Пусть я умру, Господи”
17.45 “Побег Артфула
Доджера”
19.15 “Я иду искать”
20.00, 2.00 “Пять минут до метро”
21.00 “Твой формат”
21.15 “Мозаика”
21.45, 3.00 “Ва-банк-2”
0.00 “Цветы как чудо”
4.45 Game sport
5.00 “Магия оружия”
5.15 “Вокруг света на фрегате
“Паллада”

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

5.05 “Доброе утро”.
9.20 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.20 “Участок”.
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 “НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО”.
21.00 “Время”.
21.30 “АДМИРАЛЪ”.
22.30 “Рабы суеверий”.
23.50 “ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК”.
2.10, 3.05 “КОКОН”.
4.10 “Детективы”.

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 “Юлиан Семенов.
Информация к размышлению”.
10.00, 22.50 “ШТРАФБАТ”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”.
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 “ИСАЕВ”.
21.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
23.55 Вести +.
0.15 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ”.
2.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
3.10 “ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2”.
4.00 “Юлиан Семенов.
Информация к размышлению”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.
10.20 “Золотой ковер

Датского королевства”.
Чемпионат мира по борьбе-2009.
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 “ОТРЯД”.
13.40 Линия защиты.
14.45 Деловая Москва.
16.30 “Леонардо”.
19.55 Реальные истории.
21.05 “ПУЛЯ-ДУРА-3”.
22.00 “Дело принципа”.
22.50 “Концлагеря. Дорога в ад”.
23.50 События. 25-й час.
0.25 “РИНГ”.
2.15 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ”.
4.00 “НИ ПУХА, НИ ПЕРА!”
5.25 Мультфильм.

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 Просто вкусно.
9.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
10.20 “Средний класс”.
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА”.
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”.
21.30 “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 “КРАСНЫЙ СКОРПИОН”.
2.10 “ДРАКУЛА”
4.05 “ШЕСТЬ”.

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 “ФУЭТЕ”.
12.30 “Роман, которого не
было”. Юрий Олеша.
13.10 “Век Русского музея”.
13.40 “ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО”.

15.35 Василий Лановой в про-
грамме “Последняя любовь
Тютчева”.
16.00 Мультфильмы.
16.30 “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА”.
16.55 “Поразительные живот-
ные”.
17.20 “Плоды просвещения”.
17.50 Энциклопедия.
18.20 Собрание исполнений.
19.00 “Партитуры не горят”.
19.55 “ТИХИЙ ДОН”.
21.50 Власть факта.
22.30 “Мировые сокровища
культуры”.
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.50 “ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО”.
1.35 “Мировые сокровища куль-
туры”.

5.10 Автоспорт.
“Формула-1”. Гран-
при Бразилии.

Квалификация.
6.45, 9.00, 13.50, 16.40,
22.50, 1.10 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Футбол России.
9.15 Автоспорт. “Формула-1”.
Гран-при Бразилии.
11.40, 19.25 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
14.05 Путь Дракона.
14.35 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
16.50 Скоростной участок.
17.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
17.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины.
21.45 Хоккей России.
23.10 Футбол. Чемпионат
Италии.
1.20 Баскетбол. Евролига.
Женщины.
3.00 Настольный теннис. Кубок
мира. Мужчины.
4.05 Страна спортивная.

6.00 “Симпсоны”.
6.35, 11.00 Час суда.
7.35, 13.00 Званый
ужин.

08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 “24”.
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 “Удивительная кухня
Камбоджи”.
14.00 “ВЗРЫВАТЕЛЬ”.
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «БОЕЦ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Детективные истории.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Три угла.
1.15 “СКРЫТАЯ УГРОЗА”.
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо-
ТВ».
5.00 “Удивительная кухня
Камбоджи”.
5.20 Ночной музыкальный канал.

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, 23.45, 0.00 “6 кадров”.
10.00, 21.00 “МАРГОША”.
11.00 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ”.
12.00, 17.30 “Галилео”.
12.30 “СЕРДЦЕЕДКИ”.
13.30 “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”.
14.00 “Новые приключения
Человека-паука”.
14.30 “Люди в черном”.
15.00 “Чокнутый”.
15.30 “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА”.
17.00 “Хочу верить”.
18.30 “Даешь молодежь!”
22.00 “БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ”.
0.30 “Поколение Ру.
Инфомания”.
1.00 “ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ”.

6.30 “Джейми у себя
дома”.
7.00 “Приключения

карманных дракончиков”.
7.30 “Необыкновенные судьбы”.
8.00, 20.30 “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 “Потребительские войны”.

13.00 “В ТВОИХ РУКАХ
ЖИЗНЬ”.
15.30 Невероятные истории
любви.
18.00 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
18.30 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”.
21.30 “Необыкновенные су-
дьбы”.
22.00 “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 “Докторология с Лесли
Нильсеном. Офтальмология”.
23.30 “ШАНТАЖИСТ”.
1.15 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ”.
2.15 “ЭДЕРА”.
3.10 “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.55 “ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ”.
4.45 “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ”.
5.25 Музыка на “Домашнем”.

6.00, 2.35
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с “Крутые бобры”.
8.00 М/с “Жизнь и приключения
робота-подростка”.
8.30 “Сosmopolitan”.
Видеоверсия.
9.30, 19.00 “Женская лига”.
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 “Жизнь и приключения
робота-подростка”.
12.30 М/с “Рога и копыта: воз-
вращение”.
14.30 “Дом-2. Live”.
16.05 Х/ф “АГЕНТ КОДИ
БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
- ЛОНДОН”.
18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР”.
21.00 “Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ”.
23.35 “Дом-2. После заката”.
0.05 “Убойной ночи”.
0.40 Интуиция.
1.40 “Дом-2. Про любовь”.
3.30 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

“Новости Подмосковья”
5.45, 11.15, 18.30 “Область до-
верия”
6.30, 12.00, 19.15
“Специальный репортаж”
6.45, 7.45, 12.30, 15.00,
18.10, 21.30 Мультфильмы
6.30, 12.00 “ДПС-контроль”
8.30 «Предельная глубина»
8.45 “Я иду искать” Спецвыпуск
№ 2 “33 квадратных метра”
9.15 “Овертайм”
9.45, 16.00 “Дом, который по-
строил Свифт”
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 “Новости Подмосковья.
Коротко”
13.00, 0.30 “Тысяча витрин”
13.55 “Причудливые миры”
15.15 “Мир подводной охоты”
17.45 “Побег Артфула
Доджера”
20.00, 2.00 “Пять минут до ме-
тро”
21.00 “Будь здоров”.
21.55, 3.00 “Ва-банк”
0.00 “Цветы как чудо”
4.45 Game sport
5.00 “Магия оружия”
5.15 “Вокруг света на фрегате
“Паллада”
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5.40, 6.10 “ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ”.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.00 Дисней-клуб.
8.50 “Умницы и умники”.
9.40 “Слово пастыря”.
10.10 “Смак”.
10.50 “Моя родословная”.
11.50 “Ералаш”.
12.10 Живой мир. “Ганг”.
13.10 “Хочу знать”.
14.00 Футбол. Чемпионат России.
“Москва” - “Зенит”. В перерыве –
Новости.
16.00 “Ералаш”.
16.20 Волшебный мир Дисней.
“Белоснежка и семь гномов”.
17.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.50, 21.15 “Ледниковый пе-
риод”.
21.00 “Время”.
22.20 “Прожекторперисхилтон”.
23.00 “ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ”.
23.50 “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ”.
1.30 “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ”.
3.20 “ЭДВАРД-РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ”.
5.00 “СПАСИТЕ ГРЕЙС”.

5.10 “БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА”.

6.45 Вся Россия.
6.55 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25 Мультфильм.
9.35 Мультфильм “Гномы и трол-
ли”.
11.20 “Национальный интерес”.
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 “Бермудский треугольник.
Логово дьявола”.
15.25 “Ты и я”.
16.25 Субботний вечер.
18.20 Премьера. “Подари себе
жизнь”.
18.50, 20.40 “ВАРЕНЬКА. НАПЕ-
РЕКОР СУДЬБЕ”.
20.00 Вести в субботу.
23.30 “ФАРТОВЫЙ”.
1.25 “ДЕТОНАТОР”.
3.25 “БЕСПРИДАННИЦА”.
5.10 “Городок”.

5.50 “ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ”.
7.30 Марш-бросок.
8.00 АБВГДейка.

8.30 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.05 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА”.
11.30 События.
11.45 “Репортер”.
12.05 Александр Градский в про-
грамме “Сто вопросов взрослому”.
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.45 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА”.
16.25 “Найди Чудовище”.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”.
21.00 “Постскриптум” с Алексеем
Пушковым.
22.10 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА”.
0.40 События.
1.00 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
2.50 “ЧЁРНЫЙ КАПИТАН”.
4.35 Мультфильм.

6.15 Детское утро на
НТВ. Мультфильм.
6.50 Мультсериал.

7.30 Сказки Баженова.
8.00 Сегодня.

8.20 “Золотой ключ”.
8.50 “Без рецепта”.
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.
11.00 “Кулинарный поединок”.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 “Советские биографии”.
Лев Троцкий.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 “Алтарь Победы”. Горячий
снег Сталинграда.
17.10 “СУПРУГИ”.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 “Русские сенсации”.
Информационный детектив.
21.45 Ты не поверишь!
22.40 “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА”.
0.55 “РЕЛИКТ”.
3.05 “КАК ЗВЕРЬ”.

6.30 “Евроньюс”.
10.10 Библейский
сюжет.

10.40 “ЕВДОКИЯ”.
12.20 “Кто в доме хозяин”
12.50 “УКРАЛИ ЗЕБРУ”.
14.00 Мультфильмы.
14.15 “Заметки натуралиста”.
14.45 “ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ”.
17.25 “Последние свободные
люди”.
18.15 Магия кино.
19.00 “Романтика романса”.
19.40 “Планета Папанова”.
20.20 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
22.00 Новости культуры.
22.25 “ЖЕНИТЬБА”. Телеверсия
спектакля театра “Ленком”.
0.30 РОКовая ночь с Александром
Ф. Скляром. Группа “Doors”.
1.40 Мультфильм для взрослых.

5.40 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
6.45, 9.00, 12.45,

17.15, 21.55, 0.15 Вести-спорт.
7.00 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Будь здоров!
9.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России..
12.15 Летопись спорта.
12.55 Автоспорт. “Формула-1”.
Гран-при Абу-Даби.
Квалификация.
14.15 “Задай вопрос министру”.
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России.
17.25 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
18.00 Футбол. “Москва” - “Зенит”.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
22.15 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
22.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
0.25 Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” - “Парма”.
2.25 Страна спортивная.
2.55 Летопись спорта.
3.30 Баскетбол. НБА.

06.00 «ВОВОЧКА».
06.35, 11.00 Час суда.
07.35, 13.00 Званый
ужин.

08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
“24”.
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 “Магический Алтай”.
14.00 “ЗАКОНЫ БРУКЛИНА”.
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «БОЕЦ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Военная тайна.
23.00 В час пик.
00.00 Голые и смешные.
00.30 Звезда покера.

01.20 “ОПАСНЫЕ СТРАСТИ”.
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо-
ТВ».
05.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
05.45 Ночной музыкальный канал.

6.00 “Метрополис”.
7.50 Мультфильмы.
8.20 “Смешарики”.
8.30 “Капитан

Фламинго”.
9.00 “ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ПРИ ДВО-
РЕ АЛАДДИНА”.
10.40 “Все по-взрослому”.
11.00 “Галилео”.
12.00 “Видеобитва”.
13.00 “Ясон и герои Олимпа”.
14.00 “Земля до начала времен”.
15.00 “Король Лев. Тимон и
Пумба”.
16.00 “6 кадров”
16.30 “6 кадров”
16.45 “Атлантида-2. Возвращение
Майло”.
19.00 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
21.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2”.
23.00 “6 кадров”
23.30 “Слава богу, ты пришел!”
0.45 “ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ”.
2.55 “МОРЕ ДУШ”.
4.40 “Как выжить в
Авиакатастрофе”.

6.30 “Джейми у себя
дома”.
7.00 “Приключения

карманных дракончиков”.
7.30 “Дело вкуса”.
8.00 “Жизнь прекрасна”.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 “СТЕНА”.
14.30 “Необыкновенные судьбы”.
15.30 “ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ”.
17.30 Города мира.
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО”.
19.00 “КОРОЛЕВА МАРГО”.
21.45 “Королевы сердец”.
23.00 “Докторология с Лесли
Нильсеном. Гематология”.
23.30 “ВИЙ”.
1.05 Живые истории.
2.05 “САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД”.
3.30 “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, 4.05 Необъяснимо, но факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф “Суперчеловеки”.
12.00 Д/ф “Спасти любовь”.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 “Cosmopolitan”.
Видеоверсия”.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР”.
17.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА”.
19.30 “Женская лига”.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 “Дом-2. Город любви”.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 “Наша Russia”.
23.30 Убойная лига.
0.40 “Убойной ночи”.
1.15 “Секс с АЧ”.
1.45 “Дом-2. После заката”.
2.15 Интуиция.
3.15 “Дом-2. Про любовь”.
5.05 - 6.00 Ночные игры.

5.30 “Настольный
футбол”
5.45 “Настольный

хоккей”
6.15 “Свободный полет”
6.30, 15.00 “Побег Артфула Доджера”
7.00 “Кулинарный экстрим”
7.30, 9.30, 15.30, 19.30, 23.30,
1.30 “Новости Подмосковья”
7.45, 9.45, 15.45 “Губерния се-
годня”
8.00, 11.30, 13.00, 16.30,
18.00, 20.00 Мультфильмы
9.00 “Верхом вокруг света”
10.00 “Аленький цветочек”
12.45 “Квест”
13.30 “Я иду искать” Спецвыпуск
№ 2 “33 квадратных метра”
14.00 “Элиза”
16.00 “Начни с себя”
17.15 “Вторая мировая”
18.30, 2.00 “Жемчужина
Подмосковья”
19.00 “Территория безопасности”
21.00 “Тайны затонувших кораблей”
21.45 “Зелёная карета”
0.00 “Твой формат”
0.30 “Секреты из жизни животных”
2.30 “Опасность под водой”
3.00 “Экстремальный контакт”
3.55 “Чудеса и другие удивитель-
ные истории”
4.45 Премия МУЗТВ 2006 1-я
часть

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.

9.20 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.20 “Участок”.
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 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Умом Россию не поднять”.
Концерт Михаила Задорнова.
23.10 “ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕ-
ЛОНА”.
1.00 “Остаться в живых”.
1.50 “НА ОБОЧИНЕ”.
4.10 “ОПЬЯНЕННЫЙ БОРЬБОЙ”.

5.00 Доброе утро,
Россия!

9.05 Мусульмане.
9.15 “Мой серебряный шар.
Михаил Яншин”.
10.10 “Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 “ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ”.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”.
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. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ”.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала-2009”.
22.55 “ОСТРОВ”.
1.20 “ЯПОНИЯ ТОНЕТ”.
4.05 “Мой серебряный шар.
Михаил Яншин”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЖИЗНЬ ПРОШЛА
МИМО”.
10.20 “Старики и раз-

бойники”. Фильм из цикла
“Доказательства вины”.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 “ПУЛЯ-ДУРА-3”.
13.35 “В Большом городе. Хорошо
стоим”.
14.45 Деловая Москва.
16.30 “Индира Ганди”.
19.55 Реальные истории. “Мистика
звезд”.
21.05 “Добрый вечер, Москва!”
23.00 “Народ хочет знать”.
0.05 События. 25-й час.
0.40 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...”
2.05 Фильм Александра Сокурова
“Пример интонации”.
3.05 “РИНГ”.
4.55 “Потерянный “Мир”.

6.00 “Сегодня утром”.
8.35 “Повара и поварята”.
9.05 “Москва - Ялта -

транзит”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.20 “Средний класс”.
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА”.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.30 “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
19.30 “ШПИЛЬКИ”.
21.40 “ШПИЛЬКИ-2”.
23.45 “Женский взгляд” Оксаны
Пушкиной. Юлия Началова.
0.30 “ОГНЕННАЯ СТЕНА”.
2.35 “ГАВАНЬ”.
4.25 “ХРУПКАЯ ГРАНЬ”.

6.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.30,
19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20 “В главной роли...” у Юлиана
Макарова.
10.50 “ВОЛГА-ВОЛГА”.
12.50 “Культурная революция”.
13.45 “ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО”.
15.35 Борис Плотников в програм-
ме “Альбом есть памятник души”.
16.00 “В музей - без поводка”.
16.15 Мультфильм.
16.25 “За семью печатями”.
16.55 “Жирафы для Самбуру”.
17.20 “Разночтения”.
17.50 Энциклопедия.
18.00 К 100-летию со дня рожде-
ния Даниила Сагала. “Я - ученик
Мейерхольда...”
18.45 “Вокруг смеха. Нон-стоп”.
19.50 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.

21.25 “Три звезды в Вене”.
Оперный гала-концерт.
23.10 “Мировые сокровища культу-
ры”.
23.50 День памяти жертв полити-
ческих репрессий. “Мы будем
жить”.
0.45 “Мировые сокровища культу-
ры”.

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России.

6.45, 9.00, 13.20, 16.45, 21.00,
0.40 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Скоростной участок.
8.30 Точка отрыва.
6.45, 9.00, 11.45, 16.40, 21.15,
1.20 Вести-спорт.
9.10 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России.
13.30 Футбол. Чемпионат Италии.
15.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
16.00 Футбол России. Перед ту-
ром.
16.30 Рыбалка с Радзишевским.
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
России.
18.55 Футбол. “Рубин” - “Крылья
Советов”.
21.20 Вести-спорт. Местное время.
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23.20 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
1.30 Мини-футбол. Чемпионат
России.
3.00 Баскетбол. НБА.

06.00 «ВОВОЧКА».
06.35, 11.00 Час суда.
07.35, 13.00 Званый
ужин.

08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
“24”.
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 “Магический Алтай”.
14.00 “ЗАКОНЫ БРУКЛИНА”.
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «БОЕЦ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Военная тайна.
23.00 В час пик.
00.00 Голые и смешные.
00.30 Звезда покера.
01.20 “ОПАСНЫЕ СТРАСТИ”.
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо-
ТВ».
05.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
05.45 Ночной музыкальный канал.

6.00 “ПОХИЩЕННЫЙ”.
6.55 “Смешарики”.
7.00 “Скуби и Скрэппи”.
7.30, 9.30, 16.00,
19.00 “ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ”.
8.00, 20.00 “РАНЕТКИ”.
9.00 “6 кадров”
10.00 “МАРГОША”.
11.00 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ”.
12.00, 17.30 “Галилео”.
12.30 “СЕРДЦЕЕДКИ”.
13.30 “Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц”.
14.00 “Новые приключения
Человека-паука”.
14.30 “Люди в черном”.
15.00 “Чокнутый”.
15.30 “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА”.
18.30 “Даешь молодежь!”
21.00 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”.
23.20 “Даешь молодежь!”
23.50 “Видеобитва”.
0.50 “СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ”.
2.35 “МОРЕ ДУШ”.
4.25 “ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД-
НЯ”.
5.10 Музыка на СТС.

6.30 “Джейми у себя
дома”.

7.00 “Приключения карманных дра-
кончиков”.
7.30 “Необыкновенные судьбы”.
8.00 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 “Скажи, что не так?!”
11.00, 15.00 “Дело вкуса”.
11.30 “Мир в твоей тарелке”.
12.00 “Быть секс-символом”.
13.00 “ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ”.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 “Любовные истории”.
Эммануил Виторган и Алла Балтер.
18.30 “Скажи, что не так?!
Звёздные истории. Папины дочки”.
19.30 “Одинокий отец желает по-
знакомиться”.
20.30 “Отчаянные домохозяйки.
Звёздные истории”.
21.30 “Необыкновенные судьбы”.
22.00 “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 “Докторология с Лесли
Нильсеном. Неврология”.
23.30 “СТЕНА”.
2.55 “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ”.
3.40 “ЭДЕРА”.
4.30 “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
5.15 “ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМО-
ЩИ”.

6.00, 4.35
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с “Крутые бобры”.
8.00 М/с “Жизнь и приключения ро-
бота-подростка”.
8.30 “Сosmopolitan”. Видеоверсия.
9.30, 19.00 “Женская лига”.
10.00, 14.00, 5.35 - 6.00 Т/с
“САША + МАША”.
10.30, 13.30, 18.00 Т/с “СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
11.00 М/с “Эй, Арнольд!”
11.30 М/с “Как говорит Джинджер”.
12.00 М/с “Жизнь и приключения
робота-подростка”.
12.30 М/с “Рога и копыта: возвра-
щение”.
14.30 “Дом-2. Live”.
16.15 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА”.
18.30 Т/с “УНИВЕР”.
20.00 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”.
1.30 Х/ф “КРИК”.
3.40 “Дом-2. Про любовь”.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

“Новости Подмосковья”
5.45, 11.15, 18.30 “Область дове-
рия”
6.30 “Я иду искать”
6.45, 7.45, 8.45, 12.30, 15.00,
18.10, 21.30 Мультфильмы
8.30 “Предельная глубина”
9.00 “Твой формат”
9.15 “Мозаика”
9.45 “Пусть я умру, Господи”
12.00 “Я иду искать”
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30
“Новости Подмосковья. Коротко”
13.00, 0.30 “Тысяча витрин”
13.55 “Акулы Гордона”
14.20 “Легенды животного мира”
15.45 “Происшествие, которого
никто не заметил”
17.00 “Квест”. Школа ragga
17.45 “Побег Артфула Доджера”
19.15 “Специальный репортаж”
20.00, 2.00 “Пять минут до ме-
тро”
21.00 “Жемчужина Подмосковья”.
Софринский завод
21.45, 3.00 “Самоубийца”
0.00 “Цветы как чудо”
4.45 Game sport
5.00 “Магия оружия”
5.15 “Вокруг света на фрегате
“Паллада”

923 октября
2009 года
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Филиал «Подмосковный»:
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 54
Тел.: (495)940-71-77, (496)531-05-61
Дополнительный офис:
г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д.19
Тел.: (496)536-02-30, (495)504-35-22
Понедельник–четверг: 9.00 – 17.00
Пятница: 9.00 – 16.00
Суббота, воскресенье: выходной

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

®



6.00 Новости.
6.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА».
7.50 «Служу Отчизне!»

8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Михаил Жаров. «Счастья
баловень безродный...»
13.20 «Хочу знать».
14.00 «Тайная жизнь тела».
15.00 «ХОЛОДНОЕ СОЛН-
ЦЕ».
17.10 «Большие гонки».
18.40 «ДОстояние
РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ДОстояние
РЕспублики». Продолжение.
23.00 «Обмани меня».
23.50 «ДЖУНИОР».
1.50 «ЯРОСТЬ».
4.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

5.35 "МЫ ИЗ
ДЖАЗА".

7.15 "Смехопанорама".
7.40 Сам себе режиссер.
8.30 Утренняя почта.
9.05 "ТИМУР И ЕГО КОММАН-
ДОС".
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.
15.00 "Честный детектив".
15.30 "Песни кино". Творческий
вечер Александра Зацепина.
18.05 "ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ…"
20.00 Вести недели.
21.05 "НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК".
23.00 Специальный корреспон-
дент.
0.00 "СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2".
2.20 "ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ".
4.25 "Городок".

4.55 "НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ".
7.15 Дневник путе-

шественника.
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 "21 кабинет".
10.15 Наши любимые живот-
ные.
10.55 Реальные истории. "Не
дай себя обмануть".
11.30 События.
11.45 "ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ".
13.35 "Смех с доставкой на
дом".
14.20 Александр Олешко в про-
грамме "Приглашает Борис
Ноткин".
14.50 Московская неделя.
16.15 "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА..."
17.40 "Таланты и поклонники".
Муслим Магомаев.
19.10 "СОБЛАЗН".
21.00 "В центре событий".
22.00 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
0.00 События.
0.20 "Временно доступен".
Константин Райкин.
1.20 "УМИРАТЬ ЛЕГКО".
3.10 "ВЗОРВАННЫЙ АД".
5.05 "Пророк из Дома на набе-
режной".

5.35 «МОЙ ПЕС
СКИП».
7.05 Мультсериал

«Бэтмен-2».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Кремлевская кухня». От
сумы и от тюрьмы...

17.10 «СУПРУГИ».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.45 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
23.30 Авиаторы.
0.05 Футбольная ночь.
0.45 «Антитеррор».
1.40 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АГЕНТ».
3.30 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-
НИИ ВУЛЬФ?».

6.30
«Евроньюс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ГОРОЖАНЕ».
12.00 «Легенды мирового
кино». Николай Крючков.
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО».
14.45 «Олимпийские игры жи-
вотных».
15.35 «Мировые сокровища
культуры».
15.55 «Русский романс». Поет
Олег Погудин.
16.50 Майя Плисецкая в балете
«КАРМЕН-СЮИТА».
17.35 «Линия жизни». Майя
Плисецкая.
18.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
19.45 «Триумф художественно-
го».
22.05 Великие романы ХХ века.
Марлен Дитрих и Джон Уэйн.
22.35 V Музыкальный фести-
валь «Сresсendo». Гала-концерт.

6.10 Чемпионат
мира по футболу.

Курс - Южная Африка.
6.45, 9.00, 13.30, 16.40,
21.10, 0.40 Вести-спорт.
7.00 Футбол. Чемпионат
Италии.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.

11.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Парма».
13.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Абу-Даби.
16.05 Летопись спорта.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
19.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
21.30 Вести-спорт. Местное
время.
21.35 Профессиональный бокс.
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
0.50 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет.
2.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.

06.00 «ВОВОЧКА».
06.35 «Тайны египет-
ских пирамид».
07.10 «ХОЛОСТЯ-

КИ».
09.00 В час пик.
09.30 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ».
11.00 Дорогая передача.
11.30 Шаги к успеху.
12.30 «24».
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.30 Частные истории.
15.20 «SMS. Гламур. О’кей».
Концерт М. Задорнова.
18.00 В час пик.
19.00 В час пик.
20.00 «КОЧЕВНИК».
22.00 Фантастические исто-
рии.
23.00 Top Gear. Русская версия.
00.00 Голые и смешные.
00.30 Мировой бокс с мужским
характером.
01.00 «ОХ, УЖ ЭТИ ЖЕНЫ».
02.35 Голые и смешные.
03.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА».
04.40 «Тайны египетских пира-
мид».
05.20 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан

Фламинго».
9.00 «Самый умный».

10.30 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «Одни дома».
13.30 «Все по-взрослому».
14.00 «Шоу Тома и Джерри».
14.30 «Чудеса на виражах».
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров» 2 серии.
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3.
23.15 «Даешь молодежь!»
0.15 «ДЖЕННИФЕР ВОСЕМЬ».
2.35 «СМЕРТЬ НА АВТОЗА-
ПРАВКЕ».
4.20 «Пять способов спасти
Землю».
5.20 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Приключения

карманных дракончиков».
7.30 Мультфильмы.
8.35 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
10.00 «Городское путешествие»
с Павлом Любимцевым.
11.00 «Еда» с Алексеем Зиминым.
11.30 «Русские жёны».
12.30 Женская форма.
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ».
21.00 «КОЛОМБО».
23.00 «Докторология с Лесли
Нильсеном. Отоларингология».
23.30 Кино по-домашнему.
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
1.15 «Городское путешествие»
с Павлом Любимцевым.
2.15 «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС...»
4.10 «Джейми у себя дома».
5.00 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, 3.35 Необъяснимо, но
факт.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Похудей со звездой».
12.00 Д/ф «Молодые-наглые».
13.15 «Сomedy Woman».
14.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА».
16.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ».
19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Смех без правил.
0.05 «Убойной ночи».
0.40 «Секс» с А. Чеховой.
1.05 «Дом-2. После заката».
1.40 Интуиция.
2.40 «Дом-2. Про любовь».
4.30 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Настольный
футбол»
5.45 «Настольный

хоккей»
6.15 «Свободный полет»
6.30, 15.00 «Побег Артфула
доджера»
7.00 «Кулинарный экстрим»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
8.00, 11.30, 13.00, 16.30,
20.00 Мультфильмы
9.00 «Верхом вокруг света»
10.00 «Остров сокровищ»
12.30 «Будь здоров»
13.30 «Твой формат»
14.00 «Элиза»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30, 3.00 «Разбудите
Мухина»
21.00 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.30 «Печки-лавочки»
0.30 «Подводные сокровища»
2.30 «Занимательная зоология»
4.30 Премия МУЗТВ 2006 2-я
часть
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

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

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд учреждений
образования Пушкинского муниципального района в I кв. 2010 года:

Лот №1. Поставка сельскохозяйственной продукции.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

6 028, 00 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №2. Поставка хлебной продукции.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

1 233, 147 тыс. руб., в том числе НДС.
Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту ука-

заны в документации об аукционе.
Место поставки продукции по адресам учреждений образования.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубли-
кования и размещения на официальном сайте до 16 ноября
2009 г.;

– на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального 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 9.00 до 16 ча-
сов 45 минут;

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

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

Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет №
202;

– 24 ноября 2009 года, в 11.00, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого конкурса.

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

Лот №1. Оказание услуг по приему информации о состоянии средств тревожной
сигнализации, реагированию на тревожный сигнал, обслуживанию средств тревож-
ной сигнализации 73 образовательных учреждений.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 3 600, 000 тыс.
рублей, в том числе НДС.

Место оказания услуг: согласно реестру образовательных учреждений.
Лот №2. Установка охранно-пожарной сигнализации в образовательных учре-

ждениях.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2 058,00 тыс.

рублей, в том числе НДС.
Место выполнения работ: по категориям получателей, согласно конкурсной

документации.
Перечень и объем необходимых работ (услуг) указаны в конкурсной доку-

ментации.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен не менее чем на два-
дцать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном сай-
те внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на офи-
циальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
- конкурсная документация предоставляется со дня опубликования в газете

«Маяк» извещения о проведении конкурса и размещения его на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 26 ноября 2009 г.;

– конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального 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 9.00 до 16 часов 45 минут;
– конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основании

письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена Владими-

ровна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского муни-

ципального района Московской области, кабинет № 202.
– 26 ноября 2009 года, в 12.00, в присутствии представителей организаций, по-

желавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 1 декабря 2009 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 3 декабря 2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной си-

стемы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 40 / 09 – А

20 октября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

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

Предмет контракта: поставка мела в образовательные учреждения.
Объем поставляемой продукции: 12 430 коробок (1 коробка – 100 мелков).
Технические характеристики:
– школьный классический белый мел – твердо-мягкий, круглый, цилиндрический;
– вес 1 мелка – 12 г;
– длина – 8 см.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта - 870, 00 тыс.

рублей, в том числе НДС.
Место поставки: учреждения образования г. Пушкино и Пушкинского муници-

пального района.
Сроки (периоды) поставки: IV квартал 2009 года.
Источник финансирования заказа: Бюджет Московской области.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала восьмерых пред-

ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион:
– Самарин А.В. – ООО «ГК РостТрейд» (109202, г. Москва, Шоссе Фрезер, д.17) –

Карточка №1;
– Тараклий Н.И. – ООО«ЭНТЕР-ДРЭК» (121096, г. Москва, ул.2-я Филевская, д.7,

корп.6, ПОМ ТАРП) – Карточка №2;
– Вяльцева О.А. – ООО «КАНЦЛЕР» (111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.7а)

– Карточка №3;
– Кулакова А.Н. – ООО «ТОРГСИТИ» (142207, г. Серпухов МО, Площадь 49-й

Армии, д.9) – Карточка №4;
– Зацепина Е.А. – ООО «ТЦ Комус» (119017, г. Москва, Старомонетный пер., д.9,

стр.1) - Карточка №5;
– Резчиков О.А. – ООО«Прогресс-В» (141336, Московская область, Сергиево-

Посадский район, пос.Реммаш, ул. Юбилейная, д.9, кв.25) – Карточка №6;
– Буяков К.С. – ООО «Мелпро» (309500, Белгородская обл., Старооскольский район, г.

Старый Оскол, пл-ка Цемзавода, административное здание №556) – Карточка №7;
– Королева И.В. – ООО «Канцлер» (142200, Московская обл., пос.Большевик,

ул.Екатерины Дашковой, д.15) – Карточка №8.
Представитель участника размещения заказа – ООО «БЮРО», 125480, г. Москва,

ул.Туристская, д.31, корп.1 (Заявка №3), который, согласно протоколу рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе был допущен к участию в открытом аукционе
и признан участником аукциона, не явился на аукцион.

Аукцион проводится 20 октября 2009 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО «Мелпро» – кар-
точка № 7 – с ценой муниципального контракта 430 650 (четыреста тридцать тысяч
шестьсот пятьдесят) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «ТОРГСИТИ» – карточка №4 – с
ценой муниципального контракта 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление образования администрации
Пушкинского муниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола передает победителю – ООО «Мелпро» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены муни-
ципального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, при-
лагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами еди-
ной комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
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2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 сентября 2009 г. № 90

«О внесении изменений в приложения к Решению Совета депутатов
сельского поселения Царевское от 15.12.2008 г. № 60

«О бюджете сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области

на 2009 год» (в редакции решений от 12.02.2009 г. № 63,
от 07.05.2009 г. № 78, от 04.08.2009 г. № 88)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов местного значения и со-
циально-культурной сферы сельского поселения Царевское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в приложение № 4 к решению Совета депутатов от 04.08.2009 г. № 88 «О вне-

сении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Царевское от
15.12.2008 г. № 60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2009 год» (в редакции решений совета
депутатов от 12.02.2009 г. № 63, от 07.05.2009 г. № 78) (Ведомственная структура
расходов бюджета сельского поселения Царевское на 2009 год), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов от 04.08.2009г. № 88 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Царевское от
15.12.2008 г. № 60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2009 год» (в редакции решений совета де-
путатов от 12.02.2009 г. № 63, от 07.05.2009 г. № 78) (Расходы бюджета сельского по-
селения Царевское по разделам, подразделам, статьям и видам расходов на 2009 год),
изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов от 04.08.2009 г. № 88 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Царевское от
15.12.2008 г. № 60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2009 год» (в редакции решений совета де-
путатов от 12.02.2009 г. № 63, от 07.05.2009 г. № 78) (Иные межбюджетные трансферты
бюджету Пушкинского муниципального района на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органами местного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района осуществления части полномочий органов местного самоуправления
сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района на 2009 год),
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу:
1) приложения № 4, 5, 6 к решению Совета депутатов от 04.08.2009 г. № 88 «О

внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Царевское
от 15.12.2008 г. № 60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, вне-
сенных решением Совета депутатов сельского поселения Царевское от
12.02.2009 г. № 63, от 07.05.2009 г. № 78)».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета

депутатов Крылова А.А.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

№ 90 от 28.09.2009 г.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

№ 90 от 28.09.2009 г.

(Окончание на 12-й стр.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 сентября 2009 года № 18

«О внесении изменений
в постановление главы сельского поселения Царевское

№ 13 от 26 мая 2009 года
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений

культуры сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
06.07.2007 г. № 497/23 «Об оплате труда работников государственных учре-
ждений Московской области сферы культуры» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Московской области от 06.08.2007 г.
№ 578/28, от 07.12.2007 г. № 922/44, от 29.12.2007 г. № 1047/48, от
28.05.2008 г. № 387/18, от 16.12.2008 г. № 1117848, руководствуясь Уставом
сельского поселения Царевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в пункт 12 Положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры сельского поселения Царевское,
утвержденное постановлением главы сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района от 26.05.2009 г. № 13, изложив его в
следующей редакции:

«12. Надбавки за продолжительность работы в учреждениях устанавли-
ваются в следующих размерах в процентах к должностным окладам (тариф-
ным ставкам):

работникам учреждений, работающим в сельской местности:
– от 1 года до 5 лет – 25%
– свыше 5 лет – 30%
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
3. Опубликовать постановление в межмуниципальной газете «Маяк».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Н. ПОПОВ,
глава поселения.

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Общие положения
Отнесение учреждений к соответствующей группе по оплате труда руко-

водителей (подтверждение, повышение, понижение) производится Главой
поселения на основе установленных объемных показателей.

Изменение группы по оплате руководителя учреждения может произво-
диться ежегодно по результатам работы за прошедший год.

При достижении учреждениями высоких результатов по основным на-
правлениям работы, а также осуществления ими методического руководства
в соответствующей сфере деятельности, Глава поселения может переводить
их на одну группу выше по сравнению с ранее установленной группой.

Учреждениям, имеющим филиалы, группа по оплате труда руководителя
устанавливается по суммарным показателям с учетом деятельности фи-
лиалов. Филиалам группа по оплате труда руководителя может устанавли-
ваться на уровне головного учреждения либо на одну или две группы ниже.

Отнесение вновь создаваемых учреждений к соответствующей группе по
оплате труда руководителей осуществляется на основании плановых
объемных показателей.

1. Объемные показатели отнесения учреждений культуры
клубного типа к группам по оплате труда руководителей

Таблица 1

______________
<1> К клубным формированиям относятся любительские объединения, клубы по инте-

ресам, клубы и кружки народного художественного творчества, прикладных знаний и навы-
ков, другие кружки, курсы, школы (не являющиеся образовательными учреждениями), сту-
дии, спортивные секции, оздоровительные группы и другие клубные формирования. При рас-
чете суммы баллов на основе объемных показателей учитываются клубные формирования,
действующие на основе Положений и имеющие необходимую учетную документацию.

<2> Численность (состав) кружков, коллективов определяется Положением, но не мо-
жет быть меньше 15 человек в учреждениях культуры клубного липа, расположенных в го-
родских поселениях. 10 человек - в рабочих поселках и поселках городского липа и 6 че-
ловек - в сельских поселениях. Лица, занимающиеся в нескольких клубных формирова-
ниях, учитываются 1 раз. В исключительных случаях (высокий исполнительский, худо-
жественный уровень, специфика жанра) по решению Главы могут учитываться кружки, кол-
лективы с меньшим числом участников.

<3> К досуговым объектам относятся кружковые комнаты, зрительные залы (площадки),
помещения для малых спортивных форм, приклубные парки и сады, литературные, му-
зыкальные гостиные, комнаты для отдыха, детские комнаты, помещения для обрядов и ри-
туалов. Учитываются оборудованные и используемые досуговые объекты, которые за-
фиксированы в уставе учреждения культуры клубного типа.

1.1. Общая сумма баллов для отнесения учреждения культуры клубного типа к соот-
ветствующей группе по оплате труда руководителя складывается из суммы условных бал-
лов, установленных для каждого объемного показателя.

2. Группы по оплате труда руководителей:
2.1. Учреждений культуры клубного типа

Таблица 2

2.2. Парков культуры и отдыха
Таблица 3

3. Порядок отнесения учреждений культуры клубного типа,
парков культуры и отдыха к группам по оплате труда руководителей

3.1. Группы по оплате труда руководителей учреждений культуры клубного типа,
парков культуры и отдыха устанавливаются по показателям их работы за год (фор-
ма № 7-НК федерального государственного статистического наблюдения).

3.2. Учреждения культуры клубного типа, парки культуры и отдыха, отне-
сенные к первой группе по оплате труда руководителя, объемные показате-
ли деятельности, которых в полтора и более раз превышают объемные по-
казатели, установленные для первой группы по оплате труда руководителя,
могут быть отнесены к ведущей группе по оплате труда.

3.3. В учреждениях культуры клубного типа, находящихся на капитальном
ремонте более одного года, группа по оплате труда руководителя устана-
вливается на группу ниже той группы, к которой было отнесено учреждение
культуры клубного типа до начала ремонта.
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов

№ 90 от 28.09.2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 сентября 2009 года № 19

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Царевское за 1-е полугодие 2009 года»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 ФЗ от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом сельского поселения Царевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Царев-

ское за 1-е полугодие 2009 года:
– по доходам в сумме 12235,8 тысяч рублей (приложение №1);
– по расходам в сумме 6322,5 тысяч рублей (приложение №2);
2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Царёв-

ское за 1-е полугодие 2009 года в Совет депутатов сельского поселения Ца-
рёвское.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль возложить на начальника ФЭУ администрации сельского

поселения Царёвское Петухову Н.А.

Н. ПОПОВ, глава поселения.

Приложение № 2
к постановлению № 19 от 25.09. 2009 г.

Приложение № 1
к постановлению № 19 от 25.09.2009 г .

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 сентября 2009 г. № 139/38

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района от 5.12.2008 г.
№ 95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (в редакции решений

от 19.03.2009 г. № 108/31, от 23.04.2009 г. № 115/32
и от 16.07.2009 г. № 134/36 )

В связи с подписанием дополнительного соглашения о безвозмездных пе-
речислениях из бюджета муниципального образования городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области в бюд-
жет муниципального образования Пушкинский муниципальный район Мо-
сковской области для целевого финансирования мероприятий: материального
поощрения работников муниципальных образовательных учреждений Го-
родского поселения Правдинский управления образования Пушкинского
муниципального района к Дню учителя и необходимостью решения ряда во-
просов социально-культурной сферы, учитывая положительное решение ко-
миссии по развитию, экономике и бюджету Совета депутатов Городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г. № 95/29
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год» ( в редакции ре-
шений Совета депутатов городского поселения Правдинский от 19.03.2009 г.
№ 108/31; от 23.04.2009 г. № 115/32 и 16.07.2009 г. №134/36):

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 16.07.2009г. №
134/36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Правдинский от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении бюджета го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год» (Ведомственная структура расходов Городского
поселения Правдинский на 2009г.), изложив его в редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 16.07.2009 г.
№134/36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Правдинский от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении бюджета го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год» (Расходы бюджета Городского поселения
Правдинский на 2009г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов), изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
решению;

(Окончание на 13-й стр.)
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– в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 16.07.2009 г. №134/36
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского
поселения Правдинский от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении бюдже-
та городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (Иные межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями), изложив его в редакции согласно приложению
№3 к настоящему решению;

Признать утратившими силу:
– приложение № 4 Ведомственная структура расходов городского посе-

ления Правдинский, приложение №5 Расходы бюджета городского поселения
Правдинский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов,
приложение № 6 иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюд-
жету Пушкинского муниципального района в соответствии с заключенными со-
глашениями к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района от 16.07.2009 г. № 134/36 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверж-
дении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-

скую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, эти-
ке и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Приложение 1
к решению № 139/38 от 22.09.2009 г.

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»

Приложение 2
к решению № 139/38 от 22.09.2009 г.

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»

Приложение 3
к решению № 139/38 от 22.09.2009 г.

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету

муниципального района в соответствии и с заключенными соглашениями

Перечисления бюджету Пушкинского муниципального района на
финансирование расходов, связанных с передачей органам Пушкинского
муниципального района осуществления отдельных полномочий органов

местного самоуправления городского поселения Правдинский

Безвозмездные перечисления из бюджета городского поселения
Правдинский в бюджет Пушкинского муниципального района

для целевого финансирования меропритяий
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ЗДРАВСТВУЙ, ДЕРЕВО!
В период с 5 по 12 октября на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 99 дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых ранения раз-
личной степени тяжести получили четыре
человека.

6 октября, в 17 часов 30 минут, на 1-м км Иван-
теевского шоссе произошло ДТП. Столкнулись
автомашины «Фольксваген» и «ВАЗ-2172». В ре-
зультате аварии травмы получили два пассажира
«ВАЗа», которых, после оказания первой меди-
цинской помощи, отпустили по домам.

9 октября, в девять часов утра, в микрорайоне
Серебрянка, напротив дома № 8, водитель «Ре-
но» въехал в дерево. В результате ДТП пострадал
пассажир автомашины, которого госпитализи-
ровали в ПРБ.

В тот же день, в 19 часов 50 минут, в Иванте-
евке, на Центральном проезде, напротив дома
№ 16, водитель «ВАЗ-21099» сбил пешехода, ко-
торый нарядом скорой помощи был госпитали-
зирован в реанимационное отделение ЦГБ
Ивантеевки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району по телефонам:
993-41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

������ �����

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2123», «CHEVROLET-Niva» 2007 г. в., серо-зеле-
ный металлик, пробег 68 т. км, люксовая комплектация.
ТЕЛ. моб. 998-63-36, Сергей.

● 2-комн. кв. в Зверосовхозе, 2/4 кирп. дома, 2,7 млн
руб. ТЕЛ. 8-917-538-28-43.

● ДАЧУ. СНТ «Кудринка». 50 м2 на 8,5 сотках + кирп. га-
раж, летняя вода, электричество. 82000 долл. ТЕЛ. 
8-916-641-51-10, Пётр.

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

● 1/2 ДОМА в мкр. Мамонтовка, 3,5 сотки, свет, вода,
газ, телефон, гараж. ТЕЛ. 8-916-420-42-19.

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

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

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

● МАНТО из стриженой норки, персиковый цвет, 44 р.,
б/у, в отличном состоянии, 60 т. р., торг. ТЕЛ. 8-916-
722-06-35.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЁМКОСТИ: 2 штуки по 50 м3; 2 шту-
ки по 25 м3.  ТЕЛ. 998-63-36, Сергей.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ
● СДАЮ ДОМ в Братовщине для ПМЖ, без посредни-
ков. Информация по тел. 8-916-601-18-21.

● СДАЁТСЯ гараж в аренду, район завода «Топаз». ТЕЛ. 
8-915-056-92-05.

● СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ: под торговлю, офис – от 10
до 270 кв. м; склад до – 230 кв. м. Возможна продажа.
Пушкино. Западная сторона. ТЕЛ. 8-916-415-33-33.

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

● КУПЛЮ Б/У КАРТРИДЖИ от ксероксов и принтеров.
ТЕЛ. 8-926-418-54-64.

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

● КУПЛЮ земельный участок в Пушкино или Пушкин-
ском районе. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ дом, часть дома, дачу в Пушкино или Пушкин-
ском районе. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

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

● КУПЛЮ 1-2-к. кв. в Пушкино или Пушкинском районе.
ТЕЛ. 8-915-397-93-63.

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

● Амбулатории мкр. Заветы Ильича срочно требуется
ВОДИТЕЛЬ, оклад 9000 руб., 5-дневная рабочая неделя,
6 часовой рабочий день. ТЕЛ. 53-1-74-93.

● ООО «Комбинат детского питания Московской облас-
ти» срочно требуются КОНДИТЕРЫ, УЧЕНИКИ КОНДИ-
ТЕРОВ. Режим работы – с 7 до 15.00. Зарплата – по собе-
седованию. ТЕЛ. 993-41-70.

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

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

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

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

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

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ. ТЕЛ. 8-903-
978-55-48.

● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежеднев-
но. Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Вы-
езд бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 
8-903-124-40-90.

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

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

● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, рассе-
ление, договора ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ.:
8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

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

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

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

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ квартир и домов. Электрика,
сантехника. ТЕЛ.: 8-926-101-57-26, 8-916-523-33-54.

● ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ с 20-летним стажем
дает уроки фортепиано, вокала. ТЕЛ.: 532-07-07, 
8-906-051-01-28.

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ. Отделка зда-
ний любыми материалами от косметики до евро по луч-
шим ценам. ТЕЛ. 8-926-
128-14-94, Олег.

● КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
МЕДСЕСТРА – капельни-
цы, внутривенные, внутри-
мышечные инъекции. СНЯ-
ТИЕ алкогольной интокси-
кации. Выезд на дом. ТЕЛ.
8-926-554-84-31.

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

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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За период с 12 по 18 октября
Пушкинский аварийно-спаса-
тельный отряд 20 раз выез-
жал по обращениям граждан.

Из обычной тематики вызовов
— помощь сотрудникам мили-
ции и пушкинской «скорой»,
обеспечение безопасности про-
водимых в районе спортивных
мероприятий. Пять раз отряд
выезжал непосредственно по об-
ращениям из поселений. Так, у
жителя пос. Ашукино возникло
подозрение, что к нему на дач-
ный участок кто-то «подкинул»
бочку с отравляющим вещест-
вом. Спасатели выехали и — об-
наружили обычную краску (быть
может, сам же хозяин про нее и
запамятовал). 

Еще поводы, ставшие причи-
ной вызова спасателей (и очень
даже неординарные), — «визи-
ты» змеи. Причем, в первом слу-
чае совершенно ясно, откуда она
могла припожаловать — из лесу,
вестимо. Это когда змею (вер-
нее, ужа) спасатели обнаружили

в погребе частного дома пенсио-
нерки — видно, тепла пресмы-
кающемуся захотелось. И не
очень-то понятно присутствие
змеи (теперь уже ядовитой) в
квартире на четвертом этаже 
г. Пушкино. Интересно, откуда
она сбежала?..

Так что, уважаемые читатели,
даже будучи у себя дома, смот-
рите-ка под ноги!

Между прочим, судя по обра-
щениям населения к спасате-
лям, мы очень часто не можем
справиться с… животными, в
том числе домашними. Спасате-
ли припоминают, как много бы-
ло вызовов «по котам», особенно
весной. Заберется такой смель-
чак на самую верхушку дерева, а
потом начинает истошным голо-
сом орать на всю округу. Вот и
звонит сердобольная старушка в
службу спасения: «Достаньте,

пожалуйста, Барсика!» И помо-
гали, бывало, даже с помощью
пожарной лестницы. Но убедив-
шись в том, что это непозволи-
тельная роскошь, теперь отказы-
вают. И, знаете, коты как-то 
сами справляются. 

Ну а как быть с осами, облю-
бовавшими ваш балкон? Время
от времени беспокоят спасате-
лей и по этому поводу. Те в ответ
дают консультации. А ведь и
правда, нетрудно нам самим сде-
лать жгут, поджечь его аккурат-
ненько и таким вот факелом об-
курить вход в осиное гнездо.
Осы забьются вглубь, станут без-
опасными. Снимай теперь гнез-
до и избавляйся скорее от не-
прошеных гостей!

Г. РАТАВНИНА
(по материалам МУ «Пушкинский

аварийно-спасательный отряд»).

А ЗМЕЯ-ТО ОКАЗАЛАСЬ
ЯДОВИТОЙ…

«ОСЕННИЕ
КАНИКУЛЫ»

Несмотря на принимаемые меры положение с
детским дорожно-транспортным травматизмом
остается напряженным. За девять месяцев 2009 г.
на территории, обслуживаемой ОГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному району,
произошло 14 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых получили ранения 14 детей.
Участниками ДТП стали два ребенка-пассажи-
ра, восемь пешеходов, велосипедист и три несо-
вершеннолетних водителя мотоскутеров. При
этом шесть ДТП произошло по вине самих 
детей, в восьми случаях виновными оказались
водители автотранспорта.

С наступлением осени световой день стал ко-
роче, осложнились метеорологические условия,
видимость на дорогах ухудшилась. Анализ, про-
веденный в 2009 году, показывает, что 54 проц.
ДТП происходит в период с 15 до 21 час. В свя-
зи с приближением осенних школьных каникул,
когда значительно увеличивается время пребы-
вания детей на улице, в целях предупреждения
случаев детского дорожно-транспортного трав-
матизма отделом ГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району с 26 октября по 
8 ноября проводятся массовые целевые профи-
лактические мероприятия «ОСЕННИЕ КАНИ-
КУЛЫ».

В этот период будут усилены посты ДПС 
у школ, расположенных вблизи проезжей части,
а также контроль за соблюдением водителями и
пешеходами, в том числе детьми, Правил 
дорожного движения РФ, проведены профилак-
тические беседы в школах и дошкольных учреж-
дениях. 29 октября и 5 ноября на центральных
перекрестках и вблизи образовательных учреж-
дений города будут проводиться мероприятия
по профилактике ДТП с участием пешеходов и
детей-пассажиров «Дорога без опасности».

Уважаемые водители! Будьте особенно внима-
тельны в дни осенних каникул! Давайте защищать
жизнь наших детей совместными усилиями!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципальному району, 
полковник милиции.

�� ������������ �����

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.
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МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

сделавшая человека маньяком. 19. «Гармониста я любила, /Гармониста теши-
ла, /Гармонисту на плечо /Сама гармошку вешала!» (жанр). 20. Ты наследил –
она помоет. 21. Список, перечень, опись. 22. «Пронзённый» палочкой пломбир,
залитый шоколадом. 25. Превращение холостяка в супруга. 26. Мельчайшие
водоросли и бактерии – обычная пища китов. 28. Футбольный клуб из Амстер-
дама. 30. Шантрапа, что от горшка, два вершка. 31. Был бы без косточки, звал-
ся бы курагой. 35. Лучший друг девушки, по мнению Мэрилин Монро. 36. Крас-
но-жёлтый гриб для засола. 37. Первая бегунья с корабля. 38. Буквы переста-
вляя, слово получаем. Пример: ромашка – мошкара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Зовись иначе как-нибудь, ..., /И всю меня бери тогда
взамен!» (К этому юному отпрыску Монтекки обращалась Джульетта, стоя на
балконе.) 2. Бог-громовержец древних греков, чья статуя в Олимпии была од-
ним из семи чудес света. 3. Алкоголь на травах. 4. Нечисть, иначе называемая
упырём. 5. Открывается по команде «Пли!» или «Огонь!». 6. К этому воротнику
галстук – как корове седло. 7. Найдёт он даже прыщик на теле у слона (песен.).
11. Что у капусты под сотней одёжек? 12. Любитель отпускать шуточки с изряд-
ной долей издёвки. 15. Зачинщик на иной лад. 16. И Ханс Кристиан Андерсен,
и каждый из братьев Гримм. 17. Хоть шаром покати! 18. Дубина неимоверных
размеров. 23. Колючий куст с оранжевыми ягодами, идущими на ценное мас-
ло. 24. Что опускают на переезде, когда приближается поезд? 27. Штирлиц –
Тихонов, ... – Броневой. 29. «Паспорт», что к товару пришпилен. 32. Он право 
в вузе изучал. 33. Мини-«ловушка» для бабника. 34. Заяц в ларце, она в зайце,
в ней яйцо, в яйце иголка с Кощеевой смертью.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 80

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Календарь. 8. Марионетка. 11. Солдат. 12. Дача. 
13. Правда. 14. Радар. 15. Снеток. 18. Миндаль. 19. Тирада. 20. Подарок. 
23. Кандалы. 25. Магадан. 27. Ондатра. 29. Баллада. 35. Фонетика. 36. Каби-
нет. 37. Адаптер. 41. Корнет. 42. Среда. 44. Удалец. 45. Иуда. 46. Беседа. 
47. Кибернетик. 48. Планетарий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вагонетчик. 2. Чердак. 3. Бригада. 4. Задаток. 5. Рода-
ри. 6. Сковорода. 9. Ударник. 10. Рассада. 16. Алдан. 17. Монета. 21. Кларнет.
22. Тамада. 24. Адан. 26. Дама. 28. Давка. 30. Ладан. 31. Голодание. 32. Маг-
нетик. 33. Риксдаг. 34. Нетерпение. 38. Коррида. 39. Щеколда. 40. Лебеда. 
43. Невада.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Полотняная «дверь» в избе. 8. Стелется под колёса-
ми авто. 9. «Удар» ветра, налетевшего откуда ни возьмись. 10. Ровно встанет
— цифрой станет, на бок ляжет — на бесконечность укажет. 11. «Ах ты, волчья
сыть, травяной мешок!» Кто терпеливо сносил эти оскорбления от Ильи 
Муромца? 13. Обезьяна, чей рост достигает 2 м, а вес — 250 кг. 14. Идея, 

26, понедельник (пик с 3 до 5 часов).
Вероятны обострения хронических болезней нервной системы, глаз и

ушей. Избегайте стрессов и переохлаждения.

27, вторник (пик с 9 до 11 часов).
Вероятны обострения заболеваний печени и желчного пузыря, сосудов и

суставов ног, глаз, аллергия. Возможна тяга к алкоголю, повышенный аппе-
тит. Рекомендуется диета, исключите большую нагрузку на глаза.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

С 23 ПО 28 ОКТЯБРЯ

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

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 октября)

http//www.gismeteo.ru

23
Пт

+ 9 + 6 + 6

+ 5 + 3 + 4

750 754 753

93 93 92

ЮВ В ЮВ

3 5 7

24
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Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

23 – 28 октября
Зал № 1 (391 место)

«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»  –
9.10, 13.15, 15.10, 19.15, 21.10.

«Жена путешественника во времени» – 11.05, 17.05, 23.05.

Зал № 2 (201 место)

«История одного вампира» – 11.10, 15.30, 19.50, 00.05.
«Формула любви для узников брака» – 9.00, 13.20, 17.40, 22.00.

29 октября – 1 ноября
Зал № 1 (391 место)

«Книга мастеров»  – 9.05, 11.00, 12.55, 14.50, 18.30, 20.25.
«Пила-6» – 16.45, 22.20, 00.05.

Зал № 2 (201 место)

«История одного вампира» – 12.35, 18.15, 23.55.
«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» – 9.00, 14.40, 20.20.
«Укрощение строптивых» – 10.50, 16.30, 22.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”
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С 1 сентября
для подписчиков «Маяка» (частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00 (без перерыва на обед);

выходные дни – суббота и воскресенье.

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

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

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

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.

Предприятию в пос. Лесной требуется

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
по ремонту прессформ

З/п – достойная.
Тел.: 993-06-03; 8(496)537-57-55;

8-926-574-06-60.

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.

ФАРМАЦЕВТЫ, ПРОВИЗОРЫ.
В аптеку г. Пушкино срочно требуются

Требования: фарм. образование, опыт работы от года.
Оформление по ТК РФ, график работы – 2/2. З/п – от 30000.

Тел. 8-916-842-30-75, Оксана.

МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ –

возраст от 30 до 45 лет, знание Москвы, опыт работы от 10 лет.
График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет.

Зарплата – по итогам собеседования. Тел. 535-85-07.

СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС 10 – 80 м 2;
СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД – 330м 2

Пушкино, Ярославское ш.
Тел.: 8 (496 53) 5-42-40, 8-916-390-83-33.

■ 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.

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 :

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

30 октября – с 10 до 18.00;
3 1 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.

Автобусные экскурсии из Пушкино
Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;
тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

24.10.09 г., субб. – «По святым местам России»: 
3 храма – 3 источника – Талицкие пещеры.

24.10.09 г., субб. –
«Тайны и легенды древнего города».

25.10.09 г., воскр. –
«Маленький Лондон – Егорьевск».

31.10.09 г., субб. – «По святым местам России».
Серпухов – Давидова Пустынь – Талеж.

31.10.09 г., субб. –
«Аномальные места Москвы».

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ, БОЛГАРИИ,
ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.
Санатории, дома и базы отдыха, отели на Черноморском

и Азовском побережьях.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ кат. «E».
Постоянная работа

на автотранспортном
предприятии

г. Королева МО.
Автомобили новые МАЗ.

Содействуем
с проживанием.
З/п – высокая.

Тел. 8-926-811-28-01,
Евгений.

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения центральной части города Пушкино Москов-
ской области в части обеспечения доступа к информа-
ции об изменении вида разрешённого использования
земельного участка (земли населенных пунктов) пло-
щадью 1619 кв. м, расположенного по адресу: г. Пушки-
но, ул. Некрасова, д. 42, с кадастровым номером
50:13:070201:46, с «для размещения здания-объекта
нежилого назначения» на «для индивидуального жи-
лищного строительства», принадлежащего на праве
собственности Соляру Н. Е., Администрацией Пушкин-
ского муниципального района проводятся публичные
слушания.

Публичные слушания проводятся 28 октября 2009 го-
да, в 16.00, в здании, расположенном по адресу: г.
Пушкино, ул. Некрасова, д. 42.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешен-

ного использования земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 1619 кв. м, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некра-
сова, д. 42, с кадастровым номером 50:13:070201:46, с
«для размещения здания-объекта нежилого назначе-
ния» на «для индивидуального жилищного строитель-
ства».

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются с 26 октября 2009 г. по 2 ноября 2009 г. по ра-
бочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, сот-
рудниками Администрации города Пушкино и Админи-
страции Пушкинского муниципального района по адре-
су: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, общест-
венная 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 – 8-916-229-54-44. 
Контактное лицо – Соляр Николай Ефимович.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Извещение о проведении собрания о согласо-

вании местоположения границы земель общего

пользования с/т «Хлопенево».

27 ноября 2009 г., в 10 часов, кадастровым ин-

женером ООО «ГеоНика» будет проводиться

собрание заинтересованных лиц по поводу сог-

ласования местоположения границы земель об-

щего пользования с/т «Хлопенево» по адресу:

МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, 6-й этаж 

(тел.: 8-916-562-06-32, 580-75-70).

Возражения и требования принимаются от

всех заинтересованных лиц и их представителей

по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, 

6-й этаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания


