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Уже стало доброй традицией, что в
нашем районе именно зеленоградцы
открывают сезон августовских
празднований дней поселений и зада-
ют тон хорошему настроению жи-
телей района, потому что умеют
устраивать настоящее веселье – с
музыкой, песнями, танцами, теат-
ральными представлениями. Вот и
в прошедшую субботу на празднике
присутствовали глава Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино В.В. Лисин, депутат Мо-
соблдумы С.Н. Князев, главы посе-
лений, другие официальные лица. 

Открыла торжественную часть меро-
приятия глава поселения Зеленоград-
ский Л.В. Гастило: 

– Стало традицией в августе справ-
лять день рождения нашего поселения.
Я рада как хозяйка приветствовать всех
гостей и тех, кто здесь живет, отдыхает
или учится. Наш поселок хоть и ма-
ленький, но это – частица нашей ро-
дины, России. Огромное спасибо
всем, кто помогает поселению жить и
развиваться, в первую очередь – на-
шей районной администрации, Викто-

ру Васильевичу Лисину, а также депу-
тату Госдумы Дмитрию Вадимовичу
Саблину, который, как всегда, приго-
товил нам музыкальный подарок –
выступление вокального ансамбля
«Птица счастья». Я благодарна депута-
ту Мособлдумы С.Н. Князеву за то
внимание, которое Сергей Николае-
вич всегда уделяет нашему поселку и
то, что он приехал нас сегодня поздра-
вить. Большое спасибо нашим пред-
принимателям, которые помогли орга-
низовать праздник. Желаю всем сча-
стья, улыбок, хорошего настроения! 

Поздравляя зеленоградцев с Днем
поселения, В.В. Лисин отметил:

– Сегодня, в канун 80-летия Пуш-
кинского муниципального района, г.п.
Зеленоградский первым отмечает свой
праздник. Здесь живут и трудятся пре-
красные люди, которые любят свой
поселок, вместе с Людмилой Василь-
евной Гастило прилагают огромные
усилия, чтобы сделать жизнь здесь
лучше и комфортнее, заботятся о каж-
дом уголке своего поселения и очень
переживают, когда что-то не получает-
ся. В праздник особенно хочется, что-
бы все было прекрасно и безукориз-
ненно, хотя времена непростые… Нес-
мотря на это, мы очень надеемся, что

именно в Зеленоградском будет по-
строен один из первых в Подмосковье
досуговых центров. Мы обязательно
реализуем этот проект (сейчас он про-
рабатывается), несмотря на трудности
и благодаря энергии и целеустремлен-
ности главы поселения Л.В. Гастило.

Праздник – хороший повод пооб-
щаться друг с другом, поднять настро-
ение. Желаю вам чистого неба, яркой
зелени, радостных улыбок, веселья и
отдыха! Что бы ни происходило,
жизнь радует!

В этот день по-особому чествовали
жителей поселения: звание Почетный
житель Зеленоградского присвоено
С.С. Тихомирову, которого земляки
знают как чуткого и отзывчивого че-
ловека, грамотного и квалифициро-
ванного специалиста по делам бежен-
цев, воспитателя подрастающего по-
коления, организатора соревнований
и турниров. 

Награды удостоен и Совет ветеранов
Зеленоградского за победу в смотре-
конкурсе ветеранских организаций,
посвященному 65-летию Великой По-
беды. Ее вручила председатель район-
ного Совета ветеранов Л.Д. Хорева.

(Окончание на 2-й стр.)
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Соревнуются 
водные 
спасатели
По установившейся традиции

на Бисеровом озере близ пос.
Купавна прошли областные со-
ревнования по водно-спаса-
тельному многоборью, в кото-
рых приняли участие 26 команд
из Московской области. 

Состязания стали проверкой го-
товности спасателей к быстрому
выполнению своих обязанностей –
квалифицированной помощи лю-
дям, терпящим бедствие на воде.

Честь пушкинской водно-спаса-
тельной станции защищали водо-
лазы А. Столяров, М. Прохоров и
С. Солнышкин. Выступили они ус-
пешно. А. Столяров занял 2-е мес-
то в буксировке макета на 50 м и 
4-е – в плавании на 100 м. У 
М. Прохорова 4-е место в гребле
на шлюпке на дистанции 1000 м, а
водолаз С. Солнышкин удостоил-
ся второго места в бросании спа-
сательного круга на дальность и
точность.

А. КУЗИН.
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Д О С Р О Ч Н А Я  
П О Д П И С К А
В почтовых отделениях

района и в редакции «Мая-
ка» до 31 августа можно
оформить досрочную под-
писку на нашу газету. 

Стоимость на II полугодие
2010 г. для всех категорий
граждан – 227 руб. 10 коп.
Альтернативная подписка
(без почтовой доставки) –
108 руб.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка,
работает с 8.30 до 16.30 (пе-
рерыв с 13 до 14 час.; вы-
ходные – суббота и воскре-
сенье). 

Зеленоградцев  приветствуют  В.В. Лисин  и  Л.В. Гастило.

12 сентября  – 
День г. Пушкино

Нашему городу 
исполняется 84 года

А у района в 2009-м –
юбилей. Ему 80!

Отметим эти важные для
всех нас события широ-
ко и достойно, славными
делами и дальнейшими
успехами!
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание
Бетонщик 20000 cменный  опыт работы

режим работы
Бухгалтер 15000 работа в 1 смену здравоохранение, 

начисление заработной платы
Инженер 18000 работа в 1 смену сварочное производство,

обработка металлов
Инженер по 12276 работа в 1 смену ведение документации
инвентаризации
строений
и сооружений
Каменщик 20000 сменный опыт работы

режим работы
Медицинская 15000 сменный 
сестра режим работы 
Менеджер 20000 1 смена ремонт автомобилей, 

знание ПК
Монтажник 20000 по металлоконструкциям

Облицовщик- 15000 1 смена
плиточник
Плотник 20000 работа в 1 смену
Повар 15000 работа в 1 смену
Продавец 16000- сменный 
непродовольственных 20000 режим работы 
товаров
Прораб 25000 сменный капитальное строительство

режим работы
Прораб 19000 1 смена
Раскройщик 16000 1 смена обувное производство
Сборщик мебели 25000 1 смена
Специалист по 13000 1 смена педагогическое образование
социальной работе
Электромонтажник 20000 1 смена 
по кабельным сетям
Юрист 15000
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 12 августа

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Поздравили зеленоградцев с празд-
ником и главы поселений, сказав те-
плые слова и подарив сувениры. 

Зеленоградский – поселение мно-
гонациональное. Здесь живут в друж-
бе и согласии украинцы и белорусы,
русские и татары, армяне и цыгане,
евреи и немцы. Все вносят свою леп-
ту в жизнь поселения, делая ее инте-
ресной, наполненной и многообраз-
ной. А вокальный квартет украин-
ской национальной автономии «Кри-
ница» хорошо известен в нашем рай-
оне. Его участники исполнили для зе-
мляков задушевные украинские пес-
ни, которые те слушали, затаив дыха-
ние, выразив свое восхищение бур-
ными аплодисментами. Администра-
ция Зеленоградского придает огром-
ное значение сохранению и развитию
культурных и братских связей, друж-
бе и взаимопониманию всех народов,
любых национальностей. 

Депутат Мособлдумы С.Н. Князев,
секретарь Политсовета Пушкинского
районного местного отделения Все-
российской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», поздравил мо-
лодых активистов поселка и вручил
им подарки.

Золотых юбиляров, семейную че-
ту Первовых, под аплодисменты до-
ставили на праздник в настоящей
карете – белом свадебном экипаже.
В их честь народная артистка Рос-
сии Раиса Кузнецова исполнила

песню «И нисколько мы с тобой не
постарели…», продемонстрировав
великолепный голос и высокопро-
фессиональное искусство исполне-
ния. Юбиляры запустили в небо бе-
лых голубей, а гости закружились в
танце под звуки вальса вместе с
«молодоженами», прожившими в
любви и согласии 50 лет.

Чествовали и юбиляра И.И. Моро-
зова, которому исполнилось в этот
день 70 лет, и молодых родителей, и
многодетные семьи, и молодоженов,

– никого не забыли
отметить на праздни-
ке, все увидели, сколь-
ко замечательных со-
бытий произошло в
поселении за год. Гла-
ва Зеленоградского
Л.В.Гастило очень
внимательно, тепло и
искренне относится к
жителям поселения и
всегда приглашает
гостей разделить ра-
дость по поводу зна-

менательных
событий в их
жизни с земля-
ками. 

Великолепный праздник,
профессионально подготов-
ленный и проведенный рай-
онным Управлением культу-
ры под руководством Н.В. Во-
роновой, украсили своим ис-
кусством ансамбль «Алые ма-
ки», исполнивший шлягеры
самых популярных музыкаль-
ных групп, и талантливая ар-
тистка с великолепным голо-
сом Раиса Кузнецова, и во-

кально-инструментальный ансамбль
«Птица счастья», под музыку которо-
го танцевали все желающие, и район-
ные музыкальные и танцевальные
коллективы, и Пушкинский музы-
кальный театр… А сказочные герои
Петрушка и Марфушка провели
«Детскотеку» и развлекательную про-
грамму для детей с конкурсами и иг-
рами. Закончилось празднование под
всеобщее ликование пышным и кра-
сочным фейерверком. 

Правопорядок и безопасность про-

фессионально и четко обеспечивали
подразделения МВД, МЧС и «Ско-
рой медицинской помощи», так что
повода для беспокойства ни у жите-
лей, ни у гостей не было. Благодаря
хорошо отлаженному взаимодейст-

вию, продуманности и тщательной
подготовке мероприятие прошло без
сучка и задоринки – праздник полу-
чился на славу. Ждем следующего!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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П РА З Д Н И К  –  ХОРОШИЙ ПОВОД!.. Внесены изменения 
в перечень маршрутов 

регионального 
сообщения

Одобрено постановление «О
внесении изменений в Пере-
чень маршрутов регионального
сообщения Московской облас-
ти (железнодорожный транс-
порт пригородного сообщения),
на которых отдельным катего-
риям граждан при перевозке
транспортом общего пользова-
ния оказываются в соответст-
вии с законодательством Мос-
ковской области меры социаль-
ной поддержки». 

Документ вносит изменения и
дополнения в перечень маршрутов
регулярного сообщения Москов-
ской области (железнодорожный
транспорт пригородного сообще-
ния), на которых отдельным кате-
гориям граждан при перевозке
транспортом общего пользования
оказываются меры социальной
поддержки. При доработке графи-
ка движения электропоездов на
2009-2010 гг. организован новый
маршрут № 234 ст. Дмитров – ст.
Александров.

Определена 
административная 

ответственность 
за нарушение правил

пользования газом

Одобрено постановление «О
проекте закона Московской об-
ласти «О государственном конт-
роле и административной от-
ветственности за правонаруше-
ния в сфере содержания и ре-
монта внутридомового газового
оборудования на территории
Московской области».

Документ определяет правовые
основы осуществления государст-
венного контроля в сфере содер-
жания и ремонта внутридомового
газового оборудования и устанав-
ливает административную ответст-
венность граждан, должностных и
юридических лиц за нарушение
правил пользования газом и тре-
бований по содержанию и ремонту
внутридомового газового обору-
дования в многоквартирных домах
на территории Московской облас-
ти. Газоснабжение потребителя
осуществляется специализирован-
ной организацией на договорных
условиях. Госжилинспекция Мос-
ковской области осуществляет
контроль за наличием договоров.

(Из Министерства 
по делам печати и информации

Московской области).
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У зеленоградцев – и овощи 
на загляденье...

Ксюша смущена: не ожидала, что получит подарок.

С песнями «Криницы» всегда поёт душа...

Хорошо танцевать под вальс в исполнении Раисы Кузнецовой.
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Летняя пора – традиционное время
отпусков для большинства россиян.
Именно в этот период многие из нас
отправляются на каникулы подальше
от городской суеты. Заперев квартиру
на все замки, поручив доверенным ли-
цам поливать цветы и выгуливать со-
баку, на неделю-другую мы забываем
о заботах и пребываем в расслаблен-
ной неге.  Восстанавливая силы на ку-
рорте или на даче, не забудьте отпра-
вить и ваши сбережения в  комфорт-
ное, безопасное место – на банков-
ский депозит, где они не только будут
защищены от инфляции, но и «приба-
вят в весе». Банковские вклады по-
прежнему остаются самым надежным
способом вложения средств, позволя-
ющим не только сохранить сбереже-
ния, но и получить гарантированный
процентный доход. Дополнительные
гарантии сохранности сбережений
вкладчиков дает государство: каждый
банковский вклад в России сегодня за-
страхован государством на сумму до
700 тыс. руб. О том, как выбрать бан-
ковский депозит с идеальными для ва-
ших сбережений «климатическими ус-
ловиями», нам рассказала управляю-
щая Пушкинского филиала банка «Воз-
рождение» (ОАО) Т. В. МИКЛЯЕВА.

– Татьяна Васильевна, как правильно
выбрать вклад, и на какие предложения
Вы советуете обратить внимание?

– Для начала нужно выбрать банк, кото-
рому Вы доверите свои сбережения. Важ-
но, чтобы этот банк имел большой опыт ра-
боты на рынке и хорошую репутацию, а
также уверенно чувствовал себя в непро-
стых экономических ситуациях. К примеру,
наш банк является одним из первых рос-
сийских банков, еще 18 лет назад предло-
жившим своим клиентам возможность от-
крывать вклады. Мы прошли через кризи-
сы 1998 и 2004 годов, выполнив все свои
обязательства перед нашими клиентами и
партнерами.

Также при выборе депозита очень важно
определиться, с какой целью вы открывае-
те вклад. Если цель – просто разместить
сбережения на определенный срок без по-
полнений под высокий процент – это вклад
«Доходный». Если вы хотите регулярно,
допустим, раз в месяц,  получать дополни-
тельный доход, вам подойдет вклад с еже-
месячными выплатами. В  нашем банке это

вклады «Лето в  кармане», «Доходный» (с
ежемесячными выплатами). Если вы наме-
рены сохранить и приумножить сбереже-
ния  и при этом  хотите иметь возможность
частично снимать деньги со вклада, вам
стоит выбрать депозит, допускающий та-
кую возможность, к примеру, вклады «Уни-
версальный», «Лето в  кармане». Все эти
вклады, а также «Мультивалютный», по-
дойдут вам в случае, если для вас важна
возможность пополнять вклад.  К слову,
вклад «Мультивалютный» подходит и в том
случае, если вам сложно определиться с
валютой вклада или вы хотите изменять
валюту накоплений без потери дохода. 

Кроме того, в феврале мы предложили
нашим вкладчикам новый вклад «Банко-
матный», который держатели дебетовых
карт нашего банка могут открыть самосто-
ятельно без посещения офиса банка пря-
мо на банкомате в любое время суток, за-
тратив на эту операцию минимум времени.
Кроме того, в июне мы предложили нашим
клиентам новый выгодный сезонный вклад
«Возрождение – Лето в кармане». 

– Какие  преимущества дает вклад-
чику депозит  «Лето в кармане»?

– Во-первых, по этому вкладу мы пред-
лагаем привлекательную доходность, в
том числе и для  небольших сумм. Ставка
по вкладу в рублях на 18 месяцев состав-
ляет 13,85%, в долларах и евро – 6,75% го-
довых. Минимальная сумма вклада – 3 ты-
сячи рублей (или 100 долларов или 100 ев-
ро). За счет ежемесячной капитализации
вкладчик может увеличить свой доход до
15,06% в рублях и 7,03% годовых в валюте.
Еще одно преимущество вклада – возмож-
ность частичных снятий и пополнений без
ограничения. Начисление дохода при этом
происходит по плавающей ставке.

– Поясните, пожалуйста, что означа-
ет «плавающая» ставка по вкладу?

– Плавающая процентная ставка  зави-
сит от срока нахождения средств  во вкла-
де. Таким образом, вы можете снять день-
ги со вклада «Лето в кармане» в любой мо-
мент – как частично, так и всю сумму –  и
не потеряете проценты – они будут начис-
лены по плавающей ставке. От длительно-
сти хранения средств во вкладе зависит
лишь величина процентов. Такие условия
особенно удобны  сегодня, когда экономи-
ческая ситуация нестабильна и деньги мо-
гут понадобиться в любой момент. А по-
полнить  вклад можно круглосуточно через
банкоматы банка «Возрождение» – с помо-
щью банковской карты или наличными.

Все вкладчики банка «Возрождение» могут
бесплатно оформить дебетовую карту Visa
или MasterCard. 

Кроме того, новый вклад позволяет про-
водить безналичную оплату коммунальных
и других услуг (в том числе с использова-
нием «Сервиса периодических платежей»
банка), осуществлять денежные переводы,
безналичный перевод средств из одной
валюты в другую, зачислять во вклад зар-
плату, пенсии и другие выплаты. 

– Как я узнаю, что сумма, которую я
дополнительно перевел во вклад, к
примеру, через банкомат,  зачислена
на мой  депозит? 

– Получать информацию о движении
средств во вкладе в режиме реального
времени позволяет удобный платный сер-
вис «Ваш счет 7x24». Подключившись к
этой услуге,  вы можете отслеживать со-
стояние и движение ваших средств через
Интернет или с  помощью SMS, которые
банк будет присылать на ваш мобильный
телефон. Кроме того, в любое время в
офисе банка можно получить выписку по
счету.

– Сколько необходимо денег для то-
го, чтобы открыть вклад?

– Большинство вкладов в банке «Воз-
рождение» можно открыть, имея всего 3
тыс. рублей, это относится и к сезонному
предложению – «Возрождение – Лето в
кармане». 

– Насколько будет популярен вклад
«Лето в кармане» по Вашим оценкам? 

– Этот удобный  вклад уже стал популяр-
ным у наших клиентов. За месяц с неболь-
шим  с момента запуска нового вклада на-
ши клиенты разместили на летний депозит
сбережения на общую сумму более 
1 млрд рублей. А общий объем средств ча-
стных клиентов, размещенных в банке
«Возрождение» с начала этого года вырос
на 11 % и сегодня  превышает  57,7 млрд
руб. Банк «Возрождение» традиционно
входит в первую десятку российских бан-
ков по объему вкладов населения. 

Подробности о продуктах и услугах
банка «Возрождение» Вы можете уз-
нать на сайте www.vbank.ru.

Открыть вклад «Возрождение – Лето в
кармане» и получить консультации специа-
листов банка Вы можете в Пушкинском фи-
лиале Банка «Возрождение» (ОАО) по ад-
ресу: Московская область, город Пуш-
кино, Московский проспект, дом 11. 

Тел. для справок: 8-800-200-9-888; 
8 (495) 993-58-59; 8 (496-53) 2-68-84.  ®

БАНКОВСКИЙ ВКЛАД ЛЕТОМ: 
ИСКУССТВО СПОКОЙНОГО ОТДЫХА  

–

Анализируя поступление денежных средств от
населения за жилищно-коммунальные услуги,
хочется отметить низкую оплату их жителями –
не более 80 процентов от начислений, и то в «хо-
рошие» дни. Причем это касается не только
крупных управляющих компаний, таких, как
ООО «УК-Лесной», ООО «УК-Профжилкомп-
лекс», ООО «Крыша» и прочие. Не выполняют
свои обязательства, в частности, по оплате услуг
теплоснабжения, многие ТСЖ и ЖСК. Так, за-
долженность свыше трех месяцев имеют: ЖСК
«Медик» (г. Пушкино, ул. Горького, д. 14), ООО
«ЖилЭкс-сервис» (г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 15), ТСЖ «Новый век» (г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 52, корп. 1-5).

При таком положении дел может повториться
ситуация с ограничением подачи газа в наши
котельные. Напомню, что за газ тогда было про-
сто нечем заплатить. И 30 июля после предвари-
тельного предупреждения была перекрыта пода-
ча газа в семь котельных МУП «Теплосеть», рас-
положенных на территории Пушкинского му-
ниципального района. Три дня люди оставались
без горячей воды. При этом пострадали и те, кто
исправно платит за полученные коммунальные
услуги.

Администрация района и города совместно с
МУП «Теплосеть» изыскивали возможность вы-
хода из этой ситуации. С целью возобновления
подачи газа все денежные потоки были перена-
правлены на счет ОАО «Мосрегионгаз». Однако
это, в свою очередь, привело к тому, что образо-
вались долги по другим статьям расходов – во-
да, свет, налоги. Благодаря совместным усилиям
уже 3 августа подача горячей воды была возоб-
новлена.

При этом вызывает удивление такое положе-
ние дел по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг. Ведь существует ряд положительных приме-
ров по поступлению денежных средств от пред-
приятий, занимающихся обслуживанием и уп-
равлением жилищным фондом. Исправно про-
изводят оплату ЖСК «Пушкино» (председатель
З.Е. Кузнецова), ООО «Мастер-класс» (гене-
ральный директор И.А. Шевердин) и другие.

Абсолютно всем проживающим в многоквар-
тирных домах, да и в частном секторе, необхо-
димо понимать, чем грозят неплатежи наших
муниципальных предприятий. Помимо возмож-
ного их банкротства – это в худшем случае – все
мы можем остаться без горячей воды сейчас, без
бесперебойной подачи холодной воды, а в пер-
спективе – без надлежащего отопления в наших
квартирах зимой. Ведь в настоящее время нет
денег даже на приобретение материалов и про-
ведение заранее запланированных ремонтных
работ в котельных и сетях.

При этом в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 5.01.1998 г. №1 «О поряд-
ке прекращения или ограничения подачи элект-
рической и тепловой энергии и газа организаци-
ям-потребителям при неоплате поданных им
(использованных ими) топливно-энергетиче-
ских ресурсов» существует реальная возмож-
ность, что МУП «Теплосеть» будет вынуждена
ограничить подачу горячей воды злостным не-
плательщикам уже в ближайшие дни.

Подготовил А. МАЗУРОВ.

Для Антонины Ивановны Соколовой, уро-
женки деревни Орлы Ельнинского района
Смоленской области, в ту пору еще малень-
кой девочки, война началась  с гула самоле-
тов и разрывов снарядов. Их жуткие отголо-
ски  преследовали ее и потом, по прошествии
времени, заставляя просыпаться по ночам. 

А тогда, в те страшные  первые дни оккупации,
в  деревне Орлы  появились фашисты. Они выгна-
ли жителей из домов, посадили на подводы и по-
везли в какой-то населенный пункт, название ко-
торого девочка не запомнила (в память врезались
только колючая проволока и немецкие солдаты с
автоматами). 

Там всех облили холодной водой (гитлеровцы бо-
ялись тифа), переодели в полосатую одежду и поса-
дили в товарный поезд.  Ехали до Варшавы, где был
пересыльный пункт, на котором немцы провели
«сортировку» пленников: в одну сторону – крепких
и здоровых, в другую – слабых и больных.

Два года, с 1943-го по 1945-й,  А. И. Соколова
была подсобной рабочей  на механическом заводе
в городе Дарштам. И это в её-то семь лет!  По рас-
сказам Антонины Ивановны, относились там к
ней и другим детям, вывезенным из Советского
Союза, по-разному: одни били плётками, другие
угощали конфетами.   Слабых не жалели – отпра-
вляли в газовые камеры, брали у малышей кровь,
проводили на них медицинские опыты. 

В мае 1945 г. Антонину Ивановну и других под-
невольных работников освободили американцы.
Радости пленников не было предела, от счастья
все смеялись и плакали одновременно. Затем на-
ступил долгожданный момент возвращения на Ро-
дину, где Антонину Ивановну встретили только
брат с сестрой, потому что родителей за связь с
партизанами расстреляли гитлеровцы. 

Понятно, что послевоенная жизнь сироты скла-
дывалась нелегко, но маленькая непокоренная де-
вочка не унывала: училась в школе, а позже, пере-
бравшись к сестре в Мамонтовку, – в медицин-
ском училище. Сорок лет проработала в городской
больнице № 20, что в Лосиноостровской, медсест-
рой широкого профиля. При этом, закаленная с
детства в горниле войны, никогда не жаловалась
на трудности и невзгоды. 

И сегодня бывшая малолетняя узница фашизма
Антонина Ивановна Соколова  остается оптимист-
кой, радуется каждому дню и делится с ближними
неиссякаемым зарядом положительной энергии.

Е. ТИШКОВА,
член первичной организации Совета ветеранов 

мкр. Мамонтовка.
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ДОМ БЕЗ ГАЗА 
И ВОДЫ

Неплатежи могут привести 
к отключению котельных 

Газета «Маяк» уже не
раз писала о том, что
задержка оплаты за
коммунальные услуги
может привести к
большой беде. О том,
как обстоят дела сей-
час, мы попросили рас-

сказать заместителя руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района К. Г. Венкова. Вот о чем сообщил
нам Константин Геннадьевич.

� 65-ëåòèþ ������� ������

ОДНА ИЗ НЕПОКОРЁННЫХ

Председатель Совета депутатов города Пушкино 
В. А. Спиридонов с бывшими малолетними узницами

фашизма  А.И. Соколовой (слева) и  Т.В. Медведевой.



4 14 àâãóñòà
2009 ãîäàП РА В О П О Р Я Д О К

�� ������

С конца прошлого года в Ко-
ролеве работает региональ-
ное отделение межрегио-
нальной общественной орга-
низации (МОО) «Центр
противодействия коррупции
в органах государственной
власти» по Московской об-
ласти. Кроме того, в Под-
московье созданы 16 терри-
ториальных подразделений
этой организации (в том
числе в Пушкинском рай-
оне), действуют общест-
венные приемные в Юбилей-
ном и Королеве. За полгода
своего существования
Центр добился определен-
ных результатов в работе.

ЗА ЧИСТОТУ 
СВОИХ РЯДОВ
Коллектив организации –

единомышленники. Пример-
но на 80 проц. он состоит из
бывших и действующих работ-
ников различных силовых ве-
домств, опыт работы которых
бесценен. Ведь многие из них
не раз сталкивались с корруп-
ционными проявлениями и не
понаслышке знакомы с мера-
ми и методами борьбы с ними.
Но самое главное – у членов
организации есть большое же-
лание помогать жителям Мос-
ковской области предотвра-
щать коррупционные прояв-
ления. Конечно, иногда к нам

стараются попасть граждане с
иными намерениями. Но от
таких «помощников» мы изба-
вляемся довольно быстро. К
примеру, за шесть месяцев в
организацию были приняты
58 человек, десятерых при-
шлось исключить.

БЕЗ КУРЬЁЗОВ 
НЕ ОБХОДИТСЯ
За полгода работы руковод-

ством Центра было принято и
рассмотрено 84 обращения и
заявления граждан региона.
Не все из них носили призна-
ки коррупции, случались и
курьезы. Например, в феврале
к нам обратилась женщина по
поводу несоответствия движе-
ния автобуса «Автотревэл»
временным интервалам, ука-
занным в расписании. В этом
она усмотрела коррупционные
проявления руководства фир-
мы. Пришлось объяснять, что
это – всего лишь человече-
ский фактор, не имеющий ни-
чего общего с коррупцией.

Многие обращаются к нам и
с заявлениями типа: «Был на
приеме у сотрудника правоох-
ранительных органов. Он ме-
ня выслушал и не принял зая-

вление, мотивировав тем, что
нет состава правонарушения
или преступления». С такими
случаями мы разбираемся. Ес-
ли есть коррупционная соста-
вляющая – принимаем меры,
если нет – объясняем обидчи-
вому гражданину, что мили-
ционер поступил в соответст-
вии с действующим законода-
тельством.

СО ЗНАКОМ 
П Л Ю С
Большой общественный ре-

зонанс получило уголовное де-
ло, заведенное на одного из
судебных приставов, занимав-
шегося вымогательством. Его
задержали в конце января в
Мытищах сотрудники ОБЭП
Московского УВД на желез-
нодорожном транспорте. К за-
держанию вымогателя наша
организация имела самое не-
посредственное отношение. В
июне бывшему судебному
приставу был вынесен обви-
нительный приговор.

Еще один пример. К нам об-
ратились родители учеников
ряда школ городов Юбилей-
ный и Королев с просьбой ра-
зобраться, почему в недопус-

тимой близости от учебных за-
ведений располагаются палат-
ки, торгующие спиртными на-
питками и  сигаретами. Возму-
щенные родители считают,
что это не просто халатность
чиновников, разрешивших
подобное безобразие и под-
вергающих опасности здоро-
вье детей. Результатом прове-
денной нашей организацией
работы стало рассмотрение и
проверка Министерством по-
требительского рынка и услуг
правомерности выдачи лицен-
зий собственникам палаток.
Принятые решения были при-
знаны незаконными, а по 
выявленным нарушениям на-
ложены административные
штрафы. В отдельных случаях
на основании действующего
законодательства торговля
спиртным и сигаретами была
прекращена. В данном напра-
влении работа продолжается.

Также к нам обратился с за-
явлением житель Королева,
который продолжительное
время не мог зарегистрировать
право на увеличение причита-
ющейся ему жилплощади. Мы
помогли ему решить данную
проблему.

НЕОБХОДИМА 
ЭКСПЕРТИЗА
Новым направлением в дея-

тельности нашей организации
стало проведение экспертиз на
коррупциогенность проектов
принимаемых  решений, рас-
поряжений глав муниципаль-
ных образований и постанов-
лений советов депутатов.

Каждую субботу в Центре
проводит прием квалифици-
рованный юрист, консульти-
рующий граждан региона по
вопросам, связанным с проти-
водействием коррупции в ор-
ганах государственной власти.
На прием к нему можно пред-
варительно записаться через
общественную приемную ор-
ганизации.

Подробнее о результатах ра-
боты организации можно уз-
нать на сайте www.korrnet.ru. 

Наш адрес: 141070, Москов-
ская область, г. Королев, Ка-
нальный пр., д. 9. 

Телефоны: 8(495)516-00-16,
8 (498) 681-55-01.

Г.  АСТАХОВ,
председатель Регионального 

отделения МОО «Центр 
противодействия коррупции 

в органах государственной власти» 
по Московской области.

С 17 августа по 13 сентября в рамках
реализации областной целевой програм-
мы «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения в 2006-2012 гг. на терри-
тории Московской области» у нас в рай-
оне будут проходить Всероссийские про-
филактические мероприятия «Внима-
ние: дети!» Проводит их отдел ГИБДД
совместно с учреждениями образования
Пушкинского муниципального района и
г. Красноармейск.

К сожалению, уровень детского дорожно-
транспортного травматизма в Московской
области остается одним из самых высоких в
Российской Федерации. Так, в частности, за
семь месяцев 2009 г. на территории, обслу-
живаемой отделом ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району, произошло
10 ДТП, в которых получили ранения 10 де-
тей (для сравнения: за аналогичный период
2008-го на дорогах пострадали 15 несовер-
шеннолетних). При этом в четырех случаях
ДТП произошло по вине ребёнка, а в шести
– по вине водителя.

В дни проведения профилактических меро-
приятий «Внимание: дети!» мы обращаемся
ко всем, от кого зависит поведение и безопас-
ность несовершеннолетних на дорогах.

Уважаемые педагоги!
Чтобы с учащимися вашей школы не слу-

чилось беды, как можно чаще напоминайте
им о необходимости соблюдения правил до-
рожного движения. Обучение дорожным
правилам в рамках программы ОБЖ, органи-
зация конкурсов, занятий, игр и оформление
уголков по безопасности движения, создание
отрядов ЮИД – вот работа, которую нужно
проводить для предупреждения детского до-
рожного травматизма. Мы надеемся на ваше
понимание и помощь в деле приобщения
школьников к «дорожной азбуке».

Уважаемые родители!
Если каждый день говорить детям об эле-

ментарных правилах дорожного движения,

можно избежать нежелательных последствий
и сохранить их жизнь. Отправляя своего ре-
бёнка в школу, ещё раз напомните ему о не-
обходимости быть внимательным на дороге!

Дети!
Напоминаем вам, что НЕЛЬЗЯ:
– выбегать на проезжую часть из-за стоя-

щего автотранспорта;
– играть возле автодороги, где в любой мо-

мент может оказаться транспорт;
– переходить дорогу на красный сигнал

светофора;
– переходить дорогу в местах, где она пло-

хо просматривается в обе стороны;
– ездить на велосипеде по проезжей части

детям, не достигшим 14-летнего возраста;
– ездить на мотоцикле по проезжей части

детям, не достигшим 16-летнего возраста, и
без использования шлема.

Уважаемые водители!
В период проведения профилактических

мероприятий «Внимание: дети!», а также в
связи с приближением нового учебного года
будьте предельно внимательны. Соблюдайте
скоростной режим, и строго – вблизи дет-
ских учреждений. Предоставляйте преиму-
щество пешеходам, особенно детям. 

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

Б У Д Е М  П Р Е Д Е Л Ь Н О  
В Н И М АТ Е Л Ь Н Ы

���������: ������!

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь  
П Р О Т И В  К О Р Р У П Ц И И

О НЕЛЮДЯХ 
В ЧЕЛОВЕЧЬЕМ ОБЛИЧЬЕ

Как-то раз, когда я сопровождал руководителя Государственной
ветеринарной службы Бельгии на Московский конный завод, он
похвастал тем, что в его стране выведена порода кур, которая яв-
ляется национальным достоянием Бельгии. Когда он рассказывал
про эту курицу, глаза его светились гордостью за свою страну. 

А чем гордится Россия? У нас – орловский рысак, холмогорская
порода коров, юрловская голосистая и орловская ситцевая поро-
ды кур и т. д. Россия всегда славилась своим животноводством:
вологодское масло везли за границу, орловские рысаки пользова-
лись бешеной популярностью, жеребцов даже кастрировали, пре-
жде чем продать за границу, чтобы сохранить породу только у нас,
но самым большим достоянием было мягкое золото – пушнина
(шкурками соболя расплачивались купцы при покупке товара),
собольи шубы, шапки и т. д. – это было достоянием государства
российского. Царская казна XVI-XVII вв. обладала несметной
коллекцией ценных мехов и занимала первое место в торговле
«мягкой рухлядью». Шкурка пушного зверя являлась торговым
эквивалентом. Например, у северного народа манси шкурка бел-
ки считалась копейкой, 100 шкурок – рублем. Шапка Мономаха
– символ державной власти – также шилась из собольего меха.

В Пушкинском районе в 60-е годы была выведена порода собо-
ля – пушкинский черный соболь, который сохранился доныне.
Даже герб нашего района украшен этим великолепным зверьком!

И вот 10 августа этого года произошло страшное: некий человек,
незаслуженно называемый «гомосапиенс» (то есть разумный), не-
известно когда – то ли ночью, то ли днем – пришел и влил отра-
ву в поилки в одном из шедов, где сидели лучшие самки соболя,
тем самым уничтожив 110 голов беременных самок!

Откуда такая жестокость?! Разве можно это существо, которое
такое сотворило, назвать человеком, тем более разумным? Это ка-
кой-то другой вид, который нужно уничтожать немедля!

Неадекватные чудовищные действия не поддаются оправданию!
Во время войны, падая от голода и холода, люди спасали племен-
ной скот от уничтожения и вместо того, чтобы питаться самим,
отдавали все зерно коровам, лошадям, сохраняя их для потомства,
дальнейшего разведения. Люди, кого наказываете?

Наша экономика сейчас нуждается в поддержке, как и государ-
ственно ориентированное руководство Зверосовхоза. Мы с вами
должны болеть душой за все, а не  разрушать свое государство,
свою землю.

Я побывал во Франции, Италии, Бельгии, Польше и т. д. Кро-
ме того, что там процветание и не видно никакого кризиса, могу
смело сказать, что у людей этих стран даже лица, взгляд другие,
они любят и ценят свою землю, уважают сами себя, сохраняют все
достижения, которые когда-то создали.

Каждый на своем месте должен начинать с себя самого и оста-
ваться человеком разумным. С. РОМАШКИН,

начальник ГУВМО «Пушкинская РайСББЖ», 
главный госветинспектор Пушкинского района.
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– Владимир Степанович, как давно
Вы работаете директором филиала?

– В 1994 г. я пришёл к М.П. Карпен-
ко, ректору Современной гуманитар-
ной академии, рассказал о себе: за пле-
чами был опыт руководящей, педаго-
гической, просветительской работы…
Михаил Петрович любезно согласился
дать интервью – появилась статья в ре-
гиональной печати «Нам бы лавры в
бакалавры»… Так началась моя работа
ректором филиала.

– Вы вступили в должность. Что для
Вас стало самым трудным в этот пери-
од? 

– Подмосковный регион богат вуза-
ми. И гуманитарными, и технически-
ми. С хорошими наработанными тра-
дициями,  профессорско-преподава-
тельским составом материально-тех-
нической базой. А наша академия
только прокладывала себе дорогу...

Надо было убедить школьников, мо-
лодёжь, что у СГА – большое будущее,
что это вуз нового типа, что именно у
нас, применяя новейшие образова-
тельные технологии, можно получить
качественное образование. Об этом я
рассказывал в школах, училищах, тех-
никумах. Практически побывал во всех
средних и средних специальных учеб-
ных заведениях района. Писал статьи,
выступал на радио. На городских рек-
ламных стендах наклеивал небольшие
информационные листовки о СГА. И
что в результате? В сентябре 1994 г. на-
чали работать две очные группы –
юридическая (37 человек) и экономи-
ческая (15 человек). Что любопытно:
все они в 1998 г. на «хорошо» и «отлич-
но» защитили дипломы и получили
степень бакалавра.

Добавлю, что эти студенты удиви-
тельно ответственно относились к учё-
бе. Умели дружить, были открыты и
душевны. 

– Интересно, а что Вы считаете
главным в работе?

– Пожалуй, призвание. Без него нет
ни хорошего специалиста, ни хорошего
руководителя. А главное – постоянно
вникать в совершенствование учебного
и воспитательного процесса. Нравится,
когда удаётся сделать что-то нужное,
профессиональное без проволочек, ко-
гда студенты учатся с увлечением. 

– Мне кажется, что весь процесс
обучения и организация работы фили-
ала везде одинаковы. Или Вы готовы
поспорить, что это далеко не так и у
Вашего филиала есть свое «лицо»?

– Да, СГА – мегавуз. В нём по всей
России работает много филиалов. И,
как правило, по одной технологии. Но
как же при этом отличиться?

Филиал имеет тесные деловые связи
с местными органами власти. И руко-
водители региона, и депутатский кор-
пус – частые гости у нас. Они охотно
выступают перед студентами, живо ин-
тересуются инновационными метода-
ми обучения, всегда участвуют в теле-
мостах, проводимых в академии. Вы-
пускники Л.Я. Иващенко и Н.С. Коро-
стылёва занимают ключевые посты в
администрации; А.А. Бакулин, Н.В.
Курганова – судьи Пушкинского гор-
суда; А.В. Ханжин — ревизор Москов-
ской коллегии адвокатов; Е.А. Крюко-
ва и Д.Е. Беляков – старшие следова-
тели Пушкинской городской прокура-
туры; О.В. Дмитриева и М.В. Кузьми-
на — судебные приставы; Н.В. Лобано-
ва, М.Л. Скобелева, С.В. Авдеева – ми-
ровые судьи; Ю.В. Мишин – прези-
дент сети магазинов «Спорт», «Одеж-
да» в Пушкино. Многие трудятся в на-
шем УВД, ГИБДД, занимаются бизне-
сом. Иными словами, знания, полу-
ченные в академии, успешно реализу-
ют в своей служебной деятельности. И
это истина: посев должен дать всходы,
если это добрый посев!

Студент филиала А. Скирута получил
грант и диплом Президента Россий-
ской Федерации по поддержке талант-
ливой молодёжи. 

Все филиалы СГА разбиты на вос-
питательные округа. Наш относится
к Центральному. В мае 2007 г. мы ез-
дили в Раменский филиал, участво-
вали в соревнованиях по мини-фут-
болу, армрестлингу, шахматам, на-
стольному теннису. Результат – три
кубка, три грамоты и общекоманд-
ное первое место!

Совсем недавно, в декабре 2008 г.,
проходили региональные соревнова-
ния среди учащихся и студентов сред-
них, средних специальных и высших
учебных заведений. Мы выставили две
команды. И в упорной борьбе взяли
золото и серебро. Любят ребята спорт,
охотно тренируются в секциях.

Россия богата талантами. В нашем ре-
гионе в разные годы жили и отдыхали 
В. Маяковский, М. Пришвин, Д. Кед-
рин, Н. Гоголь, А. Новиков-Прибой, 
Е. Боратынский, Л. Собинов, Ф. Шаля-
пин, Н. Старшинов, Ю. Гагарин. В фи-
лиале проходят вечера, посвященные
гениям. Есть в регионе и свои поэты,
писатели. Издаются литературные аль-
манахи «Русич», «Литературное Пушки-
но». Авторы – частые гости в филиале.
И наши студенты – Е. Коршунова и 
Е. Асеева печатаются в этих альманахах.
Проводим конкурсы фронтовой песни
«Эх, дороги», чтецов, танцев. Стараем-
ся, чтобы дом, где учатся ребята, был
для них домом радости.

Отдельно скажу о встречах с участ-
никами Великой Отечественной вой-
ны. Не было ни одного праздника, что-
бы мы не пригласили их. И. Д. Уколов,
Б. С. Маломуж, A. M. Булаев, М. Г.
Иванов, П. В. Богородицкий помогают
студентам правильнее выверить свою
линию жизни, понять себя, а значит,
прожить свою жизнь честнее. Ведь в
словах ветеранов – сама история наро-
да: великая, сложная, достойная.

– А каковы перспективы развития
филиала?

– Несмотря на то, что демографи-
ческая ситуация в стране сложная, в
вузы идут студенты, родившиеся в
постсоветское время, когда рождае-
мость резко упала. Сегодня требова-
ния по набору студентов ужесточили
(имею в виду поступление на основе

ЕГЭ). Тем не менее
смотрю в будущее с оп-
тимизмом.

Перспектива развития
– обучение в магистрату-
ре, получение второго
высшего, дополнитель-
ного образования. Хоро-
шо идут к нам на курсы:
компьютерные Microsoft,
бухгалтеров, менедже-
ров. Изобретать, творить,
совершенствовать и со-
вершенствоваться – та-
ким всегда был терни-
стый путь работников
образования, работников
высшей школы.

– Легко ли Вам рабо-
тать с коллективом?

– У нас сплочённый,
высокопрофессиональ-
ный коллектив препода-
вателей (доктора, канди-

даты наук, профессора) и штатных со-
трудников. Знаю, что личность созда-
ётся личностью. И главное – надо соз-
дать условия для реализации творче-
ских начал студентов. Эмоциональной,
духовной, нравственной сути. Ведь
творческую индивидуальность может
сформировать лишь вдвойне творче-
ская и мотивированная на эту работу
личность преподавателя, менеджера.

– Думаю, свободного времени у Вас
мало. И все же, как его проводите?

– Свободного времени, конечно, ма-
ловато, но не работой единой жив че-
ловек… Если зима, снег – встаю на лы-
жи. На природе лучше думается, ды-
шится. Летом – обязательно плавание
или в море, или в спокойных подмос-
ковных водах. Конечно, театр. Смотрю
пьесы – и классиков, и современных
авторов. Недавно взял автограф у Вале-
рия Золотухина в Театре на Таганке. В
выходные дни люблю вечерами послу-
шать классическую музыку – Чайков-
ского, Рахманинова, Бетховена…

Летом с коллегами из филиала после
окончания учебного года обязательно
посещаем памятные места России. По-
бывали в Абрамцеве, Муранове, Пере-
славль-Залесском, Боровске, Ростове
Великом, Сергиевом Посаде, Суздале.
Недавно – в Московском Кремле. По-
сетили Алмазный фонд, Успенский и
Архангельский соборы, Патриарший
дворец и Патриаршие палаты.

– А сами чему-то у своих студентов
учитесь?

– Как директор, принимаю на рабо-
ту новых людей. Но порой, увы, оши-
баюсь. Беру не тех, а взрослых людей
переучивать сложно. Поэтому часто
приходится делать за них что-то само-
му, ибо знаю, что они это сделают ху-
же или совсем плохо.

Но нередко спасают студенты: они
всегда открыты, любознательны, бес-
корыстны. Не было случая, чтобы ме-
ня подвели: надо принять участие в со-
ревнованиях по мини-футболу, волей-
болу, защитить честь филиала – идут.
И великолепно выступают. И завоёвы-
вают кубки, медали, дипломы. Надо
поучаствовать на областном конкурсе
песни, стихов – упорно готовятся, от-
лично выступают. Участвуют в научно-
исследовательской работе, пишут пре-
красные рефераты, защищают их на
областном уровне, привозят дипломы.
Вместе со мной блестяще выступают
на межвузовских конференциях.

А ведь такой была и моя молодость.
Учился тогда в институте по принципу
«Я многое должен знать и уметь». Это-
му и учу их сегодня. И этому сегодня
учусь у них...

– Я уже поняла: Вы – любитель
классики. Что читаете регулярно?

– Не устаю повторять себе, студен-
там, коллегам: читайте! Постоянно,
вдумчиво, избранно. Всех классиков
отечественной литературы, тем более
мировой, прочитать даже за долгую че-
ловеческую жизнь невозможно. Но зо-
лотой фонд (у каждого он свой!) обяза-
тельно надо успеть прочитать.

Мне повезло: базовое высшее обра-
зование у меня — филологическое. По-
этому русская и зарубежная литерату-
ра, знание её для меня стало обязатель-
ным ещё в школьные годы. А потом,
естественно, в институте. Сегодня по-
стоянно возвращаюсь к Толстому, Че-
хову, Тургеневу, Паустовскому, Ас-
тафьеву, Шукшину. К поэзии Пушки-
на, Лермонтова, Некрасова. С высоты
лет более зрело, глубоко открываю для
себя что-то новое. 

Читаю регулярно и прессу: «Москов-
ский комсомолец», «Аргументы и фак-
ты», «Литературную Россию», «Маяк»,
«Пульс Ивантеевки» и др. 

– Спасибо, Владимир Степанович,
за беседу! А Вам и Вашему коллективу
желаю творческих успехов, удачи,
благополучия, побольше счастливых
минут, здоровья! И – с юбилеем!

Интервью взяла
Н. ВЛАДИМИРОВА.

В. НОВИКОВ:

«ПОСЕВ ДОЛЖЕН ДАТЬ ВСХОДЫ,   
ЕСЛИ ЭТО ДОБРЫЙ ПОСЕВ…»

Пушкинский филиал Современной гуманитарной академии (СГА) в
этом году отметит своё 15-летие. В связи с предстоящим юбилеем мы
пригласили в редакцию директора этого филиала, кандидата философ-
ских наук, заслуженного работника культуры РФ В.С. НОВИКОВА.

На вечере встречи с выпускниками академии.

Владимир Степанович, его жена Людмила 
и внук Артём на отдыхе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 23/09
о проведении открытого конкурса

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района на основании дополнительного соглашения от 17.12.2008 г. № 1
о передаче полномочий; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, тел. 993-
52-61; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет конкурса – заказ на выполнение работ по зимнему содержанию
автодорог г. Пушкино:

Лот №1. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог г. Пушкино: микрорайон Центр-1, микрорайон Центр-2, микро-
район Арманд, микрорайон Серебрянка, микрорайон Дзержинец, ми-
крорайон Западный. Протяженность автодорог – 73, 89 км (в т.ч. ас-
фальтобетонное покрытие – 67,14 км, покрытие переходного типа –
6, 75 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 640,
00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №2. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-
рог г. Пушкино: микрорайон Заветы Ильича. Протяженность автодорог – 56,
15 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 28, 94 км, покрытие переходного
типа – 7,79 км, грунт – 19,42 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 490,
00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №3. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-
рог г. Пушкино: микрорайон Мамонтовка. Протяженность автодорог – 40, 98
км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 13, 93 км, покрытие переходного типа
– 18,55 км, грунт - 8,5 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 354,
00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №4. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-
рог г. Пушкино: микрорайон Звягино. Протяженность автодорог – 28, 0 км (в
т.ч. асфальтобетонное покрытие – 7, 0 км, покрытие переходного типа – 4,4 км,
грунт – 16,6 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 240,
00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №5. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-
рог г. Пушкино: микрорайон Клязьма, Протяженность автодорог – 45, 4 км (в
т.ч. асфальтобетонное покрытие – 21, 83 км, покрытие переходного типа – 4,15
км, грунт – 19,42 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 400,
00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Перечень необходимых работ содержится в технических заданиях.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опубликования в га-
зете «Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе от-
казаться 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 раз-
мещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Московской области

«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.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 на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления;

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

димировна.
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

муниципального района Московской области, кабинет № 202.
– 14 сентября 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей орга-

низаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 16 сентября 2009 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 18 сентя-

бря 2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ №24/09
о проведении открытого конкурса

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района на основании дополнительного соглашения от 17.12.2008 г. № 1
о передаче полномочий; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-
52-61; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет конкурса – заказ на выполнение работ по зимнему содержанию
автодорог Пушкинского муниципального района:

Лот №1. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-
рог городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального
района. Протяженность автодорог – 42, 73 км (в т.ч. асфальтобетонное по-
крытие – 6, 74 км, покрытие переходного типа – 24,49 км, грунт – 11,5 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
440,65 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №2. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-
рог сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района.
Протяженность автодорог – 47, 37 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 28,
81 км, покрытие переходного типа – 9,05 км, грунт - 9,51 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
551,51 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №3. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-
рог городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района.
Протяженность автодорог – 27, 41 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 12,
63 км, грунт – 14,78 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
458,00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №4. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-
рог сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального райо-
на. Протяженность автодорог – 33, 84 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие
– 19, 29 км, покрытие переходного типа – 2,94 км, грунт – 11,61 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
71,80 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №5. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных до-
рог городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района.
Протяженность автодорог – 60, 32 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 26,
02 км, покрытие переходного типа – 14,39 км, грунт – 19,91 км).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
385,72 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Перечень необходимых работ содержится в технических заданиях.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опубликования в га-
зете «Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе от-
казаться 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 раз-
мещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Московской области

«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.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 на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления;

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

Владимировна.

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

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 17 сентября 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей орга-

низаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 21 сентября 2009 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 23 сентя-

бря 2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

П Р О Т О К О Л № 13/09-ОС
заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок

на участие в открытом конкурсе на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по формированию
базы данных цифровой картографической основы масштаба 1:2000

для разработки генерального плана части
городского поселения Лесной.

10 августа 2009 года, г. Пушкино
12 часов 00 минут

Муниципальный Заказчик – Администрация городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района (141231, Пушкинский район МО,
пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес
электронной почты: admlesnoy@mail.ru).

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

Место выполнения работ: территория городского поселения Лесной.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Лесной.
Срок выполнения работ: не более 3-х месяцев с момента заключения му-

ниципального контракта.
Критерии оценки заявки на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость критерия оценки 40%;
– качество выполнения работ, квалификация – значимость критерия

оценки 20%;
– объем предоставления гарантий качества работ – значимость кри-

терия оценки 20%;
– сроки выполнения работ – значимость критерия оценки 20%.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе имела ме-

сто 10 августа 2009 года в 12 часов 00 минут по адресу: 141200, г. Пушкино МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

Были рассмотрены конкурсные предложения следующих претендентов:
– ЗАО «Гео-Надир» (109462, г. Москва, Волжский бульвар, квартал 113а,

корп.7);
– ООО НПО «ГеоГИС» (394071, г. Воронеж, ул.20-летия Октября, д.38б, кв.28;
– ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ (109052, г. Москва,

ул.Нижегородская, д.94, корп.4);
– ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ» (620062, г.Екатеринбург, ул. Перво-

майская, 74);
– ЗАО «Национальная картографическая корпорация» (115419, г. Мо-

сква, ул.Шаболовка, д.34).
На основании представленных участниками размещения заказа в составе

заявок на участие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с уста-
новленными конкурсной документацией критериями оценки заявок, единая
комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на вы-
полнение работ по формированию базы данных цифровой картографической
основы масштаба 1:2000 для разработки генерального плана части городского
поселения Лесной с целью выявления лучших условий исполнения муници-
пального контракта, используя метод ранжирования участников по каждому
из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта» максимальная оцен-
ка – 5 присуждена Заявке №2, представленной ООО НПО «ГеоГИС», т.к.
данным участником конкурса предложена наименьшая цена муниципального
контракта. Заявке №3 – ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ, по данному
критерию присуждена оценка 4, Заявке №4 – ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕ-
ЗИЯ» – оценка 3, Заявке №5 – ЗАО «Национальная картографическая кор-
порация» – оценка 2, Заявке №1 – ЗАО «Гео-Надир» – оценка 1.

2. По критерию «качество выполнения работ, квалификация» заявки всех
участников конкурса оценены одинаково. В соответствии с порядком оценки
заявок на участие в конкурсе наибольшая оценка присваивается участнику,
заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее, минимальная оцен-
ка присваивается заявке, зарегистрированной под последним регистра-
ционным номером. Оценки присуждены следующим образом: Заявке №1 –
«Гео – Надир» – оценка 5, Заявке №2 – ООО НПО «ГеоГИС» – оценка 4, Заяв-
ке №3 – ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ – оценка 3, Заявке №4
– ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ» – оценка 2, Заявке №5 – ЗАО «Нацио-
нальная картографическая корпорация» – оценка 1.

3. На основании документов и сведений, представленных всеми участни-
ками конкурса, заявки на участие в конкурсе по критерию «объем предо-
ставления гарантий качества работ» оценены следующим образом: макси-
мальная оценка – 5 присуждена Заявке №3 ФГУП «Госземкадастрсъемка» –
ВИСХАГИ, Заявке №4 – ФГОУ ВПО «Государственный университет по зем-
леустройству» – оценка 7, Заявке №3 – ЗАО Предприятие «Уралка-
дастрсъемка» – оценка 5, Заявке №4 – ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ» –
оценка 4, Заявке №5 – ЗАО «Национальная картографическая корпора-
ция» – оценка 3, Заявке №1 – «Гео-Надир» – оценка 2, Заявке №2 – ООО НПО
«ГеоГИС» – оценка 1.

4. По критерию «сроки выполнения работ» максимальная оценка –
5 присуждена Заявке №2, представленной ООО НПО «ГеоГИС», т.к. дан-
ным участником конкурса предложен наименьший срок выполнения ра-
бот. Заявке №3 – ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ, по дан-
ному критерию присуждена оценка 4, Заявке №1 – «Гео-Надир» – оцен-
ка 3, Заявке №4 – ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ» – оценка 2, Заявке
№5 – ЗАО «Национальная картографическая корпорация» – оценка
1.

Результаты оценки заявок на участие в конкурсе получены с применением
формулы N= n x k,

где N – количество баллов, n – оценка по критерию, k – коэффициент зна-
чимости критерия.

По результатам оценки и сопоставления заявок было установлено, что
заявки на участие в конкурсе, представленные ООО НПО «ГеоГИС» и ФГУП
«Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ набрали одинаковое количество баллов
– 4,0. В соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе решение о победителе в таком случае принимается Комиссией про-
стым большинством голосов.

Предложено: присудить 1-е место – Заявке №2 – ООО НПО «ГеоГИС»
Голосовали: «за» – 0 голосов; «против» – 5 голосов
Предложено: присудить 1-е место – Заявке №3 – ФГУП «Госземка-

дастрсъемка» - ВИСХАГИ.
Голосовали: «за» – 5 голосов; «против» – 0 голосов
Решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

объявить победителем конкурса на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по формированию базы данных цифровой кар-
тографической основы масштаба 1:2000 для разработки генерального плана
части городского поселения Лесной – ФГУП «Госземкадастрсъемка» -
ВИСХАГИ, как предложившего лучшие условия исполнения муниципального
контракта и заявке которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Заказчику, Администрации го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района, в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола направить ФГУП «Гос-
земкадастрсъемка» - ВИСХАГИ проект муниципального контракта на
формированию базы данных цифровой картографической основы масштаба
1:2000 для разработки генерального плана части городского поселения
Лесной в срок до 15 октября 2009 года на сумму 1 390 000 (один миллион три-
ста девяносто тысяч) рублей. Условия исполнения контракта, предложенные
участником в заявке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта,
прилагаемый к конкурсной документации.

3. Второе место присудить заявке №2 – ООО НПО «ГеоГИС».
Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими

членами единой комиссии и, в соответствии с ч.11 ст. 28 Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. и опубликован в официальном печатном издании Пушкинского муни-
ципального района – газете «Маяк».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – Комитет) в соответствии с про-
гнозным планом приватизации муниципальных унитарных предприятий и иму-
щества (объектов) Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год, на основании Постановления Администрации Пушкинского муници-
пального района от 11.08.2009 г. №2233 проводит 15.09.2009 г. аукцион по при-
ватизации (продаже) муниципального имущества: нежилого помещения №2, об-
щей площадью 123,6 кв.м, по адресу: Московская область, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д.2, пом.2, обремененного договором аренды от 01.10.2007 г.
№429-07; нежилого помещения, общей площадью 95 кв.м, по адресу: Мо-
сковская область, г.Пушкино, проезд Разина, д.5, пом.1, обремененного дого-
вором аренды от 01.06.2007 г. №443-07; нежилого помещения, общей пло-
щадью 114,9 кв.м, по адресу: Московская область, г. Пушкино, шоссе Пушкин-
ское, д.1, пом.2, обремененного договором аренды от 01.06.2007 г. №431-07; не-
жилого помещения №1, общей площадью 511,1 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, д.11-а, обремененного договором
аренды от 01.07.2006 г. №433-06; нежилого помещения №1, общей площадью
338,5кв.м, по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.Чехова, д.33/9, обре-
мененного договором аренды от 01.06.2007 г. №435-07 (далее – имуще-
ство).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в помеще-
нии Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, ком.305.

Информация для желающих принять участие в аукционе:
1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации по ра-

бочим дням, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в Комитете по адресу: Мо-
сковская область, г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Последний день приёма заявок – 09.09.2009 г., с 14 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 83 165 000 (восемьдесят

три миллиона сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
3. «Шаг аукциона» – 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек (не более

5% от начальной цены продажи имущества).
4. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за вы-

полнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на соответ-
ствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений по цене.

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие документы:
– заявку;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-

сение задатка, согласно договору о задатке;
– документ, подтверждающий уведомление территориального антимоно-

польного органа о намерении приобрести данное имущество.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства

о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке необхо-

димо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены продажи имуще-
ства в размере 16633000 (шестнадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи)
рублей 00 копеек на лицевой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН
5038070091, КПП 503801001, Финансовое управление Администрации Пуш-
кинского муниципального района (Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское
ОСБ 2570/0128, сч.№40302810040170000025, «Сбербанк России» ОАО
г.Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета в УФК по Московской
области не позднее 09.09.2009 г.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок за-

даток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления
Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона, задаток возвращается
претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске претен-
дентов к участию в аукционе;

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан не-
состоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчитывается

в оплату приобретаемого имущества.
10. Право приобретения имущества принадлежит покупателю, который

предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.
11. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участников

аукциона проводится 11.09.2009 года, в 11 часов 00 минут по московскому
времени, в помещении Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д.12/2, ком.305. Итоги аукциона подводятся и оформляют-
ся протоколом 15.09.2009 года в помещении Комитета по вышеуказанному
адресу.

12. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукцио-
на в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора. Окончательная оплата за приобретаемое имущество
производится Покупателем единовременно на счет Продавца, указанный в до-
говоре купли-продажи имущества, в течение десяти дней после его заключения.

13. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

14. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, порядком
проведения аукциона, а также с условиями договора купли-продажи, формой
заявки и иной предусмотренной действующим законодательством информацией
претендент может в Комитете по адресу: Московская область, г.Пушкино, Мо-
сковский проспект, дом 12/2, комната 315 по рабочим дням, с 14 до 16 часов.

Контактный телефон – 8 (496) 532- 49-08.



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

9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10, 22.30 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
23.50 «ЛЮБОВНИЦЫ».
0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР».
2.50, 3.05 «УБИЙСТВО НА
РЕКЕ ГРИН».
4.20 «Детективы».

6.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Поворот рек. Остановить
апокалипсис».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
13.00 Суд идет.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 4».
22.50 «Тайна египетских пира-
мид».
23.50 Вести +.
0.10 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ».
1.55 Горячая десятка.
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
4.10 «Поворот рек. Остановить
апокалипсис».

6.00 «Настроение».
8.30 «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

10.10 Момент истины.
14.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 «САМАЯ ДЛИННАЯ СО-
ЛОМИНКА».
13.30 «РЕКА-МОРЕ».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Бессмертная армия им-
ператора».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
22.55 История предательств.
«Черная неблагодарность».
0.10 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ
СЛЕДА».
2.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
4.10 «ТЕНЬ У ПИРСА».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «Кулинарный по-

единок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Селтик» - «Арсенал»
1.25 Главная дорога.
2.00 «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ».
3.45 «РЕТРОГРАД».

5.40 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ОКАМЕНЕВШИЙ
ЛЕС».
12.20 «Телетеатр. Классика».
Геннадий Павлов на ТВ.
13.10 «Синее море... Белый
пароход... Валерий Гаврилин».
14.05 «ОЖИДАНИЕ СЧАСТЬЯ».
Фильм-спектакль.
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 Я снова в Павловске...
«Царственная хозяйка».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Камень на камне.
«Дворцовая капелла в Ахене».
18.10 Шедевры русской музы-
ки. П.И. Чайковский. Симфония
№6.
19.00 «Империя Королёва».
19.50 «Театральная летопись».
Ия Савина.
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Больше, чем любовь».
«Роберт. Алла. Время...»
21.55 «Мировые сокровища
культуры».
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
23.50 «СОРАЯ».
1.30 Музыкальный момент.

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 11.45, 17.05,
19.45, 0.05 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30, 17.15 Летопись спорта.
9.10, 16.00 Неделя спорта.
10.10, 12.00, 20.00 Легкая
атлетика. Чемпионат мира.
14.25 Скоростной участок.
15.00, 23.00 Футбол России.
17.45 Футбол. Суперкубок
Испании. «Атлетик» -
«Барселона».
0.15 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира.
1.30 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1983-1984.
3.15 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 Дальние род-
ственники.

6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная Куба».
14.00 «ЗИМНЯЯ ЖАРА».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «Война полов».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории».
0.00 «Дальние родственники».
0.15 «ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ».
2.00 «ЖЕЛАННАЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Неизвестная Куба».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».

16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «Поколение».
2.00 «НЕОБЫЧАЙНАЯ ОТВА-
ГА».
4.00 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00, 7.30

Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?! Не
родись красивой».
11.00 «Трагедия Фроси
Бурлаковой».
13.00 «ДОРОГА К МОРЮ».
14.30 Дачные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
17.00 «Скажи, что не так?!
Мужчина и женщина».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ-
ТРА».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «КАЗУС БЕЛЛИ».
1.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
3.15 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.00 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.50 «АВАНТЮРИСТЫ.
ЖЕРТВА ДОМОГАТЕЛЬ-
СТВА».
5.40 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъясни-
мо, но факт.
7.00, 13.00,

19.00 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
8.30 Танцы без правил.
9.30, 0.45 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «ЕВРОТУР».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ».
0.15 «Дом-2. После заката».
1.15 Интуиция.
2.15 Смех без правил.
3.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДАКОВ».
5.00 - 6.00 «Дом-2. Про любовь».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 19.30,

23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.25, 19.15
«Специальный репортаж»
06.45, 07.45, 08.45, 17.05,
17.30, 21.30 Мультфильмы
09.00 «Экотерра»
09.15 Программа ФК «Сатурн»
10.50, 15.45 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
11.55 «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.00 «Голливудские пары»
15.00 «Предельная глубина»
17.45 «Пальчики оближешь»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Овертайм»
21.45, 03.00 «ЖАННА Д`АРК»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Жди меня»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 Чемпионат мира по лег-
кой атлетике.
23.50 «ЛЮБОВНИЦЫ».
0.50 «Жизнь на Марсе».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «МЕНЯЛЫ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.05 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА».
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 4».
22.50 «Городок».
23.50 Вести +.
0.10 «Я САМА».

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!»

10.00 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 0.10 События.
11.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
13.40 «Криминальный маска-
рад».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Кто погубил майя».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ДЕЛО № 306».
22.30 Момент истины.
23.20 История предательств.
«Разбитые сердца».
0.30 Великая музыка. П.И.
Чайковский. «Франческа да
Римини».
1.00 Опасная зона.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 Квартирный во-

прос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА-2».
1.05 «Quattroruote».

7.00
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С
БЭБИ ДЖЕЙН?»
13.05 Живое дерево ремесел.
13.15 «Восхождение. Виктор
Мержанов».

13.55 «Мировые сокровища
культуры».
14.10 Фильмы-спектакли по
произведениям А.П. Чехова.
«ЮБИЛЕЙ»; «НА ДАЧЕ».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 Я снова в Павловске...
«Обреченная невеста».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Камень на камне.
«Кафедральный собор в
Уэльсе»..
18.10 Шедевры русской музы-
ки. П.И. Чайковский. Симфония
№5.
19.00 «Империя Королёва».
19.50 «Театральная летопись».
Ия Савина.
20.20 Ступени цивилизации.
21.10 70 лет со дня рождения
Валерия Гаврилина. «Синее
море... Белый пароход...»
22.05 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
23.50 «АЛЛЕГРО».
1.20 Музыкальный момент.

4.25 Легкая атле-
тика. Чемпионат
мира.

6.45, 9.00, 13.15, 17.05,
21.10, 23.40 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.15 Зарядка с чемпионом.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Хоккей. Кубок
Губернатора Нижегородской
области. Финал.
11.15 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Атлетик» - Барселона».
13.25 Профессиональный
бокс.
15.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
17.15 Футбол. «Амкар» -
«Зенит»
19.15 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Москва».
21.35 Неделя спорта.
22.35 Стендовая стрельба.
Чемпионат мира.
23.55 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
1.10 Стрельба из лука. Кубок
мира.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 Дальние род-
ственники.

6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 «В час пик.
Подробности». Лучшее.
12.00 «Масоны Израиля».
14.00 «МЕРЛИН И КНИГА ЧУ-
ДОВИЩ».
16.00 Пять историй.
17.00 «Загадки века».
18.00, 23.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «Война полов».
22.00 «Громкое дело».
0.00 «Дальние родственники».
0.15 Репортерские истории.
0.45 «СПЕЦНАЗ».

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,
19.00 «ПАПИНЫ

ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30
«Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».

18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Я ЛЕЧУ».
22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ».
23.50 «6 кадров».
0.00 «6 кадров».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00, 7.30

Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Мировые бабушки.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!
Звездные музы».
11.00 «Эммануил Виторган и
Алла Балтер. По обе стороны
жизни».
13.00 «ВАЛЕНТИНА И КОМ-
ПАНИЯ».
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
17.00 «Скажи, что не так?! Не
родись красивой».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ДОРОГА К МОРЮ».
0.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».

6.00
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие мон-
стры».
8.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
8.30 Танцы без правил.
9.30, 0.15 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.00, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф «И ПРИШЕЛ
ПАУК».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ЕВРОТУР».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.50 Интуиция.
1.45 Смех без правил.
2.50 Х/ф «В ЧУЖОМ РЯДУ».
4.50 - 6.00 «Дом-2. Про лю-
бовь».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 19.30,

23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.25 «Специальный
репортаж»
06.45, 07.45, 08.45, 17.00,
17.30, 21.40 Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»
10.50 «САВРАСКА»
11.55 «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.00 «Голливудские пары»
15.00 «Предельная глубина»
15.45 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
17.45 «Пальчики оближешь»
19.15 «Законный интерес»
19.55, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
20.50 «ЛЕТО КРАСНОЕ» – кон-
церт
21.45, 03.00 «СТИЛЕТ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00
Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10, 22.30 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
23.20 «ЛЮБОВНИЦЫ».
0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10 «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА».
2.50, 3.05 «ПОДРУГА НЕВЕ-
СТЫ».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Мой серебряный шар.
Ирина Печерникова».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
13.00 Суд идет.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
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, малы-
ши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 4».
22.50 «Тайны секретных прото-
колов».
23.50 Вести +.
0.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
2.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
3.35 «Мой серебряный шар.
Ирина Печерникова».
4.30 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
10.50 День аиста.

14.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
11.45 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
13.35 «РЕКА-МОРЕ».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Страна мумий».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ПРИЕЗЖАЯ».
22.50 История предательств.
«Клятва верности».
0.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУР-
ТИЗАНКА».
2.15 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
4.00 «САМАЯ ДЛИННАЯ СО-
ЛОМИНКА».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «Повара и поваря-

та».
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Ирина Лачина.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
23.20 «ВОЗДУШНЫЙ УДАР».
1.10 «Ты смешной!»
2.00 «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ».
3.50 «СЕКУНДА ДО СМЕР-
ТИ».
5.35 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕ-
СТВЕННИК».
12.45 «Телетеатр. Классика».
Александр Орлов на ТВ.
13.45 «ЭСКАДРА УХОДИТ НА
ЗАПАД».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 Я снова в Павловске...
«Не потому, что царского я
рода».
16.00 «Ветер в ивах».
16.25 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Шедевры русской музы-
ки. «Волшебное озеро».
19.00 «Империя Королёва».
19.50 «Театральная летопись».
Ия Савина.
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 К 100-летию со дня ро-
ждения Николая Боголюбова.
«Старший брат».
21.55 «Мировые сокровища
культуры».
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
23.50 «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ».

4.40 Хоккей. Кубок
Губернатора
Нижегородской об-

ласти. Финал.
6.45, 9.00, 11.45, 16.45,
19.45, 23.30 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Страна спортивная.
9.10, 12.00, 20.00 Легкая ат-
летика. Чемпионат мира.
16.15 Точка отрыва.
16.55 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира.
18.10 Профессиональный бокс.
23.40 Точка отрыва.
0.10 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон
1987-1988.
2.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
3.50 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 Дальние род-
ственники.

6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Первобытные охотники».
14.00 «РЫЦАРИ НЕБА».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «Война полов».
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 «СОЛДАТЫ-10».
22.00 «Секретные истории».
0.00 «Дальние родственники».
0.15 «ТАЙСКИЙ ВОИН».
2.15 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Китайские дороги к хра-
му».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-
2».
0.30 «Даешь молодежь!»

1.00 «Поколение».
2.00 «ЗАВОДИЛА».
4.10 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00, 7.30

Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Сладкие истории.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!
Папины дочки».
11.00 «Личная жизнь
Александра Маслякова».
13.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ».
14.40 Вкусы мира.
14.50 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
17.00 «Скажи, что не так?!
Любит - не любит».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ-
ТРА».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».
1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
1.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
2.35 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.20 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.10 «АВАНТЮРИСТЫ. ИМПО-
ТЕНТ».
5.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.40 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00, 19.00

Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
8.30 Танцы без правил.
9.30, 0.20 «Убойной ночи».
10.00, 14.00, 5.50-6.00 Т/с
«САША + МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ».
23.50 «Дом-2. После заката».
0.55 Интуиция.
1.55 Смех без правил.
3.00 Х/ф «ФИДО».
4.55 «Дом-2. Про любовь».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.25 «Территория
безопасности»
06.45, 07.45, 08.45, 17.00,
17.30, 21.30 Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»
10.50, 15.45 «ВЗЯТКА»
12.00 «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.05, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.10 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
15.00 «Предельная глубина»
17.45 «Пальчики оближешь»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья».
21.45, 03.00 «МСТИТЕЛИ.
ИГРА ДЛЯ ДВОИХ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 Чемпионат мира по лег-
кой атлетике.
23.50 «ЛЮБОВНИЦЫ».
0.50 «Жизнь на Марсе».
1.4, 3.050 «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ».
3.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ».
4.10 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Тунгусское нашествие.
100 лет».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
13.00 Суд идет.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 4».
22.50 «Рожденные в СССР».
0.55 Вести +.
1.15 «НИАГАРА». 1991 г.
3.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
4.35 «Городок»

6.00 «Настроение».
8.30 «ДЕЛО № 306».
10.00 «Смерть по мо-
бильному».

14.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 0.10 События.
11.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
13.35 «РЕКА-МОРЕ».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Золото Тутанхамона».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
22.30 «Дело принципа».
23.20 История предательств.
«Цена измены».
0.30 «СТРЕЛОК».
2.20 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ».
4.25 «Один против всех».
5.25 Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Особо опасен!
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
23.20 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
1.00 «Ты смешной!»
1.55 «БЕССТРАШНЫЙ».
4.05 «ПАПАРАЦЦИ».
5.35 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «КИД ГЭЛЭХЭД».
12.30 «Телетеатр. Классика».
Павел Резников на ТВ.
13.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 Я снова в Павловске...
«Прошение отклонено».
16.00 «Ветер в ивах».
16.25 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Шедевры русской музы-
ки. С.В. Рахманинов.
Симфония №2.
19.00 «Империя Королёва».
19.50 «Театральная летопись».
Ия Савина.
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Судьба подвижника.
Сергей Дягилев».
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
23.50 «СОРАЯ».
1.35 Музыкальный момент.
Пьесы для гитары.

4.30, 12.00 Легкая
атлетика.
Чемпионат мира.

6.45, 9.00, 11.45, 17.10,
20.55, 0.05 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Скоростной участок.
9.10 Футбол России.
10.15 Стендовая стрельба.
Чемпионат мира.
11.15 Летопись спорта.
15.00 Путь Дракона.
15.35 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Венгрии.
Квалификация.
17.20 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Венгрии.
19.55 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
20.40 Рыбалка с
Радзишевским.
21.15 Футбол. «Ювентус»,
«Интер», «Милан» в предсезон-
ном турнире.
0.15 Скоростной участок.
0.45 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол НБА. Сезон
1985-1986.
2.45 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 Дальние род-
ственники.

6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестная Куба».
13.55 «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «Война полов».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
0.00 «Дальние родственники».
0.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
2.30 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Неизвестная Куба».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА».
0.30 «Даешь молодежь!»

1.00 «Поколение».
2.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ-2».
3.55 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00, 7.30

Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Спросите повара.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!
Мужчина и женщина».
11.00 «Борислав Брондуков.
Комедия с печальным фина-
лом».
13.00 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ
ВЗРОСЛЫМ».
14.30 Города мира.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
17.00 «Скажи, что не так?!
Папины дочки».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ-
ТРА».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
1.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
2.35 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.20 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.10 «АВАНТЮРИСТЫ. МО-
ЛОДОЙ ОБМАНЩИК».
5.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.45 Музыка на «Домашнем».

6.00
Необъяснимо, но
факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
8.30 Танцы без правил.
9.30, 0.30 «Убойной ночи».
10.00, 14.00, 5.40-6.00 Т/с
«САША + МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ».
0.00 «Дом-2. После заката».
1.05 Интуиция.
2.05 Смех без правил.
3.10 Х/ф «ЦЕНА СТРАХА».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 19.30,

23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.25 «Специальный
репортаж»
06.45, 07.45, 08.45, 17.05,
17.30, 21.30 Мультфильмы
09.00 «Овертайм»
10.50 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
11.55 «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.05, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.10 «Водный мир»
15.00 «Предельная глубина»
15.45 «ВЗЯТКА»
17.45 «Пальчики оближешь»
18.15, 05.00 «Магия оружия»
19.15 «Территория безопасно-
сти»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Будь здоров»
21.45, 03.00 «ЖАННА Д`АРК»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.15 «Настольный хоккей»
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6.00 Новости
6.10 «Недодел и
Передел».

6.20 «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ
ГОВОРИТ».
8.00 Дисней-клуб.
9.00 «Слово пастыря»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости.
10.10 «Смак»
10.50 «Вия Артмане. Королева
в изгнании»
12.00 Новости.
12.20 Премьера. «Внутри вул-
кана»
13.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА».
14.50 Чемпионат мира по лег-
кой атлетике
15.30 «ГЛАДИАТОР».
18.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
20.00, 21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ».
21.00 «Время»
22.20 Эдвард Радзинский.
«Снимается кино»
23.20 «СКОРОСТЬ».
1.20 «КОКТЕЙЛЬ».
3.20 «ВЕРА ДРЭЙК».
5.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ».

5.10 «РОДНАЯ
КРОВЬ».

6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25 «РОЗЫГРЫШ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Тайные знаки судьбы».
12.20 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
16.20 Субботний вечер.
18.15, 20.15 «КРОВНЫЕ
УЗЫ».
20.00 Вести.
22.15 «АЛЬПИНИСТ».
0.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
2.05 «ОБЕЩАНИЕ».
4.35 Комната смеха.
5.30 «Ха». Маленькие комедии.

6.20 «САМЫЙ МЕД-
ЛЕННЫЙ ПОЕЗД».
7.55 Марш-бросок.
8.30 Православная

энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
9.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
11.30 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ».
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИ-
СТА».
16.25 «Самоцветы» - фабрика
звезд Юрия Маликова».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 События.
21.20 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
23.15 События.
23.35 «АМЕРИКЭН БОЙ».
1.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО МУЖА».
3.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-
ГЕНЦИЯ».
5.40 Мультфильм.

5.35 «ТАРЗАН И РА-
БЫНЯ».
6.45 Детское утро на НТВ.

7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Калашников: оружие
раздора». Фильм Сергея
Холошевского.
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер В. Такменев.
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Самые громкие «Русские
сенсации».
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО».

23.00 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ».
2.35 «ПАЛЬМЕТТО».
4.40 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30
«Евроньюс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА».
12.10 К 170-летию Пулковской
обсерватории. «Ускорение».
12.35 «Мировые сокровища
культуры».
12.50 «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ
КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ».
13.55 Мультфильмы.
14.20 «Путешествия натурали-
ста».
14.50 «В вашем доме». Максим
Венгеров.
15.30 «КОШКА НА РАСКАЛЁН-
НОЙ КРЫШЕ». Спектакль театра
имени Вл. Маяковского.
18.30 «Ульяна Лопаткина и
звёзды русского балета».
20.00 «Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕ-
СТОМ ХЕМИНГУЭЕМ».
22.00 Новости культуры.
22.20 «И ПРИШЛИ ТУРИСТЫ».
23.45 «Частная жизнь шедев-
ра». «Давид» Микеланджело».
0.35 К 105-летию со дня рожде-
ния Каунта Бэйси. Джазовый
концерт.
1.45 Мультфильм для взрослых.

5.00 Легкая атлети-
ка. Чемпионат
мира. Ходьба 50 км.

6.50, 9.00, 12.55, 17.10,
19.40, 0.55 Вести-спорт.
7.00 Футбол. Суперкубок
Испании. «Атлетик» (Бильбао) -
«Барселона».
9.10, 19.50 Вести-спорт.
Местное время.
9.15 Летопись спорта.
9.45 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
12.20 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
13.05 Футбол России. Перед
туром.
13.40 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Марафон.
Мужчины.
15.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Европы.
Квалификация.
17.20 Регби. «Кубок трех на-
ций». Австралия - Новая
Зеландия.
19.20 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
20.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
23.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сиена» - «Милан».
1.05 Регби. «Кубок трех наций».
Австралия - Новая Зеландия.
3.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.

6.00 Гран-при.
6.25 «Таиланд: путь
Дао».

7.05 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ».
8.55 Реальный спорт.
9.05 Я - путешественник.
9.35 Проверено на себе.
10.30 В час пик.
11.30 «Top Gear». Автошоу.
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
15.35 «Пять историй».
16.00 «Фантастические исто-
рии».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Задорнов, REN TV.ru».
Концерт Михаила Задорнова.
20.40 «ПЕРЛ ХАРБОР».
0.00 Голые и смешные.
0.30 «ЧУЖИЕ СЕКРЕТЫ».
2.15 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.40 Ночной музыкальный канал.

6.00 «ВЫСКОЧКА».
8.00 Мультфильмы
8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан

Фламинго».
9.00 «ИНДЕЕЦ В ШКАФУ».
10.50 «Все по-взрослому».

11.00 Галилео.
12.00 «Все по-взрослому».
13.00 «Утиные истории».
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
14.30 «Лило и Стич».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.30 «Евровидение» По-наше-
му!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР».
23.00 «Евровидение» По-наше-
му!»
1.00 «НЕБЕСНЫЙ ПЕС».
3.00 «КРИТИЧЕСКОЕ СО-
СТОЯНИЕ».
4.50 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Дед Мороз и

лето».
7.30 Дачные истории.
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «Сами мы не местные.
Истории успеха».
12.00 «ТАНЦОВЩИЦА «ГОЛУ-
БОЙ ЛУНЫ».
15.15 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ-2».
17.15 Невероятные истории
любви.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
21.50 «Династия».
Документальный цикл.
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «ЖЕСТОКОСТЬ».
1.10 Живые истории.
2.05 «ЮБЕР И СОБАКА».
3.35 «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФО-
ТУ».
5.00 «Джейми у себя дома».
5.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Крутые
бобры».
6.30 М/с «Крутые

бобры».
7.00, 7.30, 7.55 М/с «Эй,
Арнольд!»
8.25, 5.40-6.00 Т/с «САША +
МАША».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «В чужой власти».
12.00 Д/ф «Чудеса и фокусы».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР».
17.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00, 23.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.30 Убойная лига.
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
1.45 «Дом-2. После заката».
2.15 Интуиция.
3.15 Х/ф «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».
4.45 «Дом-2. Про любовь».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.30, 21.00
«Экотерра»
06.45, 07.45, 08.45, 17.00,
17.30, 21.30 Мультфильмы
09.00 «Жемчужина
Подмосковья».
10.40 «ВЗЯТКА»
12.00 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.05, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.05 «Причудливые миры»
15.00 «Предельная глубина»
15.45 «ЗОСЯ»
17.40 «Пальчики оближешь»
18.15 «Квест»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.15 Программа ФК «САТУРН»
21.45, 03.00 «ЛЮБОВЬ КАР-
МЕН»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRA-
DA».
23.30 «Легенды Ретро FM».
1.20 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА».
3.20 «СЛАДКИЙ ЯД».
4.40 «Жизнь без любви».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 Мусульмане.
9.05 «Обидеть королеву. Вия
Артмане».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
13.00 Суд идет.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «Измайловский парк».
22.55 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО
СМЕРТИ».
0.45 «БЛЭЙД-2».
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
4.25 «Обидеть королеву. Вия
Артмане».

6.00 «Настроение».
8.30 «ОТЦЫ И
ДЕДЫ».
10.00 «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
11.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-
ГЕНЦИЯ».
13.35 «РЕКА-МОРЕ».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Загадки пирамид».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО МУЖА».
22.55 «Александр Абдулов.
Роман с жизнью».
0.05 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-
МА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА -
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ».
2.45 «ТРЕТИЙ ТАЙМ».
4.30 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Москва - Ялта -
транзит».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 Окопная жизнь.
11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
23.20 «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА».
0.55 «СЕМЬ МУМИЙ».
2.20 «Ты смешной!»
3.05 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-
ЛА-2: ЕРЕТИК».
5.15 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «МЕДВЕДЬ».
11.40 Из золотого фонда отече-
ственного телевидения. «КАБА-
ЧОК «13 СТУЛЬЕВ».
12.45 «Дом на высоком холме».
13.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 «Петровский парадиз».
16.00 «Ветер в ивах».
16.25 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Шедевры русской музы-
ки. Симфонические картины из
опер Н. Римского-Корсакова.
18.30 75 лет со дня рождения
Геннадия Айги. «Острова».
19.50 «ЛОЛИТА».
22.20 «Линия жизни». Василий
Лановой.
23.10 «Мировые сокровища
культуры».
23.50 «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ».

5.00, 11.05 Легкая
атлетика.
Чемпионат мира.

6.45, 9.00, 17.35, 20.40,
23.30 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Точка отрыва.
9.10 Регби. «Кубок трех наций».
ЮАР - Австралия.
15.05 Рыбалка с
Радзишевским.
15.20 Футбол России. Перед
туром.
15.50 Профессиональный бокс.
16.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Европы.
17.45 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира.
19.00, 21.10 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
21.00 Вести-спорт. Местное
время.
23.40 Футбол России. Перед
туром.
0.15 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон
1989-1990.
2.05 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
3.55 Стендовая стрельба.
Чемпионат мира.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 Дальние род-
ственники.

6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Первобытные охотники».
14.00 «ТАЙСКИЙ ВОИН».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «Война полов».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
0.00 Голые и смешные.
0.30 «ХОЗЯИН И СЛУГА».
2.10 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 16.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Мир странствий».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «СОУЧАСТНИК».
23.15 «Даешь молодежь!»
0.15 «ПЛОХОЙ САНТА».

2.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГО-
ЛО».
4.15 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00, 7.30

Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 «Мир в твоей та-
релке» с Сергеем Цигалем.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!
Любит - не любит».
11.00 «Личная жизнь Эльдара
Рязанова».
13.00 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
17.00 «Скажи, что не так?!
Преодоление».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «Контракт со звездой».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ТАНЦОВЩИЦА «ГОЛУ-
БОЙ ЛУНЫ».
2.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
3.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
3.55 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.40 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
5.35 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00, 19.00

Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
8.30 Танцы без правил.
9.30, 0.20 «Убойной ночи».
10.00, 14.00, 5.50-6.00 Т/с
«САША + МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ».
23.50 «Дом-2. После заката».
0.55 Интуиция.
1.55 Смех без правил.
3.00 Х/ф «ФИДО».
4.55 «Дом-2. Про любовь».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.30, 21.00
«Экотерра»
06.45, 07.45, 08.45, 17.00,
17.30, 21.30 Мультфильмы
09.00 «Жемчужина
Подмосковья».
10.40 «ВЗЯТКА»
12.00 «ПЛЯЖНАЯ КОМПА-
НИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.05, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.05 «Причудливые миры»
15.00 «Предельная глубина»
15.45 «ЗОСЯ»
17.40 «Пальчики оближешь»
18.15 «Квест»
19.15 «Специальный репор-
таж»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.15 Программа ФК «САТУРН»
21.45, 03.00 «ЛЮБОВЬ КАР-
МЕН»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»
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6.00 Новости
6.10 «АКЦИЯ».
7.50 «Служу Отчизне!»

8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости.
12.10 «Эммануил Виторган и
Алла Балтер. По обе стороны
жизни».
13.10 «Сокровище нации»
14.20 «СТОЙ, А ТО МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ!»
16.00 Футбол. Чемпионат
России. «Зенит» - «Локомотив».
В перерыве - Новости.
18.00 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ».
1.20 «НЕЧТО».
3.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ».

6.00 «ОДНА-
ЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Сам себе режиссер.
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Принцесса на горошине».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.05 «Властелин мира. Никола
Тесла».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Цена звёздной роли».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.15 «СВАДЬБА».
20.00 Вести.
20.15 «КИПЯТОК».
22.20 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА-
ЛЕТ».
0.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
2.50 «ОТБИВНЫЕ».
4.30 «Городок».

6.00 «ИЩУ ЧЕЛОВЕ-
КА».
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская за-

става.
9.45 Мультфильм.
9.50 «МАТЬ И МАЧЕХА».
11.30 События.
11.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ».
13.15 «Александр Демьяненко.
Изношенное сердце».
14.10 «Смех с доставкой на
дом».
14.30 События.
14.50 Группа «Фабрика» в про-
грамме «Приглашает Борис
Ноткин».
16.15 «Летняя музыка».
Концерт.
17.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА».
19.05 «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
23.30 События.
23.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.00 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД».
4.40 «Загадки пирамид».
5.35 Мультфильм.

5.25 «РУССКАЯ РУ-
ЛЕТКА».
6.45 Детское утро на

НТВ.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.45 «Quattroruote».
11.20 Борьба за собствен-
ность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер В. Такменев.
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Чистосердечное призна-
ние.

20.00 «ПАУТИНА: ПУЛЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ».
23.40 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.10 Футбольная ночь.
0.45 «ЭКСПЕРТ».
2.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА
ПОТРОШИТЕЛЯ».
4.45 Особо опасен!
5.15 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30
«Евроньюс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ».
12.15 К 100-летию со дня ро-
ждения Марселя Карне.
«Легенды мирового кино».
12.45 «Мировые сокровища
культуры».
13.00 Мультфильмы.
14.00 «Поместье сурикат».
14.50 «Дом актера». Вечер па-
мяти Дмитрия Журавлева.
15.35 К 80-летию со дня рожде-
ния Вии Артмане. «ТЕАТР».
17.50 «Эпизоды». Вия Артмане.
18.30 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Опера Дж.
Пуччини «ТОСКА».
20.45 Загадки истории. «Копьё
Христа».
21.35 «ИСТОРИЯ МИСТЕРА
ПОЛЛИ».
23.10 «Фернандель - это я».
0.05 Фестиваль спектаклей
Малого драматического театра
- Театра Европы. А. Платонов.
«ЧЕВЕНГУР».

5.00 Легкая атлети-
ка. Чемпионат
мира.

6.50, 9.00, 12.55, 18.00,
20.30, 23.40 Вести-спорт.
7.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сиена» - «Милан».
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Регби. «Кубок трех наций».
11.45 Профессиональный бокс.
13.10 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Марафон.
Женщины.

15.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Европы.
18.10 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
20.50 Вести-спорт. Местное
время.
20.55 Футбол. «Терек» -
«Спартак» (Москва).
22.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
23.55 Футбол. Суперкубок
Испании. «Барселона» -
«Атлетик».
1.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Таиланд: путь
Дао».

7.10 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ».
8.00 «ОЛИГАРХ».
10.30 В час пик.
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 В час пик. Подробности.
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.25 «Дальние родственники».
16.15 «Задорнов, REN TV.ru».
Концерт Михаила Задорнова.
18.00 В час пик.
19.00 В час пик. Подробности.
20.00 «БАНДИТКИ».
22.00 «Фантастические исто-
рии.
23.00 В час пик.
23.30 «Дальние родственники».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «ЗАПРЕТНАЯ ВЕЧЕРИНКА».
2.35 Голые и смешные.
3.05 «КНИГА ОТКРОВЕНИЙ».
4.55 «Неизвестный Иран».
5.45 Ночной музыкальный канал.

6.00 «ПОВЕДЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ».
7.40 Мультфильмы
8.20 «Смешарики».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «ПОКВИТАТЬСЯ С ОТ-
ЦОМ».

11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедлен-
но!.
13.00 «Все по-взрослому».
14.30 «Приключения Тома и
Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
18.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров».
21.00 «ОБНАЖЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ».
22.45 «6 кадров».
0.00 «ДЖЕННИФЕР ВОСЕМЬ».
2.20 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ».
4.30 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00, 7.30

Мультфильмы.
8.10 «ЖЕСТОКОСТЬ».
10.00 «Городское путешествие».
Ессентуки и Железноводск.
11.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
11.30 Невероятные истории
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2».
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН».
21.45 «Династия».
Документальный цикл.
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА».
1.05 Невероятные истории
любви.
1.55 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО-
РОЙ».
3.20 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ!..»
5.40 Музыка на «Домашнем».

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

М/с «Эй, Арнольд!»

8.25 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная ло-
терея».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Суперчеловеки-2».
12.00 Д/ф «Правда об экстра-
сенсах».
13.00 Интуиция.
14.00 «Сomedy Woman».
15.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
17.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
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.
1.10 «Дом-2. После заката».
1.40 Битва экстрасенсов.
2.40 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛЛ».
4.30 «Дом-2. Про любовь».
5.25 - 6.00 Ночные игры.

05.30
«Голливудские
пары»

06.30 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
07.30, 09.30, 19.00, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.30, 15.45
«Губерния сегодня»
08.00, 13.30 «Настольный хок-
кей»
08.10, 13.40 «Настольный фут-
бол»
08.30 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА
КЛЯКСЫ»
11.30, 15.00, 20.00
Мультфильмы
12.30 «Будь здоров»
13.00 «Твой формат»
14.00, 00.30 «ЛЕГЕНДА О
ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
16.00 «Законный интерес»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
16.30 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
17.35 «ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ»
21.00 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.40, 02.30 «ВОЗМОЖНО»
04.30 Премия МузТВ 2008 2-я
часть
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 августа 2009 года № 257/45

«О принятии проекта нормативного правового акта
о внесении изменений в Устав городского

поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области»

Руководствуясь ст. 28, 35, 44, 83, 84, 85 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект нормативного правового акта о внесе-

нии изменений в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на 14
сентября 2009 года в 16.30 в помещении Администрации Пушкинско-
го муниципального района (г. Пушкино, Московский проспект, д.
12/2, актовый зал администрации, 3-й этаж).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных

слушаний (обсуждений) (Приложение 1).
3.2. Порядок учёта предложений по Проекту и участия граждан в его

обсуждении (публичных слушаниях) (Приложение 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных

слушаний (Приложение 3).
4. Опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк» в срок до

19.08.2009 г. настоящее решение с приложениями и Проект решения
«О внесении изменений в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области».

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

В. Спиридонов,
председатель Совета депутатов.

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от _________________2009 года № ______

Р Е Ш Е Н И Е
«О внесении изменений в Устав

городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области»

Руководствуясь статьями 28, 35, 36, 37, 44, 83, 84, 85 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом го-

родского поселения Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городско-

го поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области:

1.1. Подпункт 19 пункта 1 статьи 6 Устава после слов «использова-
ния и охраны» дополнить словами «защиты, воспроизводства», далее
по тексту.

1.2. Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 Устава после слов «подготовленной
на основе генеральных» дополнить словом «планов», далее по тексту.

1.3. Пункты 1.1 и 2 статьи 6 Устава исключить.
1.4. В подпункте 8 пункта 1 статьи 7 Устава слово «средств» заме-

нить словами «печатного средства», далее по тексту.
1.5. Абзац 3 пункта 4 статьи 11 Устава после слов «Совета депута-

тов г. Пушкино» дополнить словами «и Главы г. Пушкино».
1.6. Пункт 1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов г. Пушкино является представительным орга-

ном местного самоуправления г. Пушкино и состоит из главы город-
ского поселения и двадцати депутатов, избираемых на муници-
пальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании сроком на 5 (пять) лет.»

1.7. Первое предложение пункта 2 статьи 22 Устава исключить.
1.8. В пункте 9 статьи 23 Устава слова «Главе города Пушкино» за-

менить словами «руководителю администрации г. Пушкино».
1.9. Пункт 20 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«20) Утверждение структуры администрации г. Пушкино по предста-

влению руководителя администрации г. Пушкино;».
1.10. Статью 23 Устава дополнить пунктом 20.1 следующего содер-

жания:
«20.1) Установление порядка проведения конкурса на замещение

должности руководителя администрации, назначение членов конкурс-
ной комиссии и утверждение условий контракта для руководителя ад-
министрации г. Пушкино;».

1.11. В пункте 32 статьи 23 Устава слово «определяет» заменить
словом «Определяет», далее по тексту.

1.12. Статью 23 Устава дополнить пунктом 35 следующего содер-
жания:

«35) Удаление главы г. Пушкино в отставку по инициативе депута-
тов Совета депутатов г. Пушкино или по инициативе Губернатора Мо-
сковской области в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

1.13. Абзац второй, пункта 33 статьи 23 Устава после слов «подпун-
ктах 1-9, 22» дополнить словами «35», далее по тексту.

1.14. Пункт 2 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Председательствует на заседаниях Совета депутатов г. Пушки-

но глава г. Пушкино, а при его отсутствии – заместитель председате-
ля Совета депутатов г. Пушкино.»

1.15. Пункт 3 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Организацию деятельности Совета депутатов г. Пушкино в со-

ответствии с настоящим Уставом осуществляет глава г. Пушкино.»
1.16. Пункт 5 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Заместители председателя Совета депутатов г. Пушкино изби-

раются прямым открытым голосованием в соответствии с регламен-
том Совета депутатов г. Пушкино.»

1.17. Наименование статьи 26 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 26. Глава г. Пушкино при исполнении полномочий предсе-
дателя Совета депутатов.»

1.18. Пункт 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Глава г. Пушкино исполняет полномочия председателя Совета

депутатов г. Пушкино. Глава г. Пушкино организует работу Совета де-
путатов г. Пушкино.»

1.19. Пункты 2, 3 и 4 статьи 26 Устава исключить.
1.20. В Пункте 5 статьи 26 Устава слова «Председатель Совета де-

путатов» заменить словами «Глава города Пушкино».
1.21. Пункт 1 статьи 29 Устава дополнить следующим предложени-

ем:
«Глава г. Пушкино возглавляет деятельность по осуществлению ме-

стного самоуправления на территории городского поселения, а
также исполняет полномочия председателя Совета депутатов г.
Пушкино.»

1.22. Пункт 5 статьи 29 Устава дополнить следующим абзацем:
«Глава г. Пушкино осуществляет свои полномочия, как на постоян-

ной, так и на не постоянной основе.»
1.23. Из пункта 6 статьи 29 исключить подпункт 5.
1.24. Подпункт 7) пункта 6 статьи 29 Устава изложить в следующей

редакции:
«обязан представлять Совету депутатов ежегодный отчет о своей де-

ятельности, в первом квартале года следующего за отчётным в соответ-
ствии с Положением «О ежегодном отчёте Главы города Пушкино»;

1.25. Пункт 6 статьи 29 Устава дополнить подпунктом 8 следующе-
го содержания:

«8) заключает контракт с лицом, назначаемым на должность руко-
водителя администрации г. Пушкино;»

1.26. Пункт 6 статьи 29 Устава дополнить подпунктом 9 следующе-
го содержания:

«9) осуществляет иные полномочия высшего должностного лица го-
родского поселения в соответствии с федеральными законами, за-
конами Московской области, настоящим Уставом, решениями Сове-
та депутатов.»

1.27. Пункты 7 и 8 статьи 29 Устава исключить.
1.28. Пункт 1 статьи 29.2 Устава дополнить подпунктом 13 следу-

ющего содержания:
«13) удаления главы г. Пушкино в отставку по инициативе депута-

тов Совета депутатов г. Пушкино или по инициативе Губернатора Мо-
сковской области в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации;»

1.29. Пункт 2 статьи 29.2 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В случаях, когда Глава г. Пушкино не может временно выполнять

свои обязанности, полномочия Главы г. Пушкино исполняет замести-
тель председателя Совета депутатов г. Пушкино.

1.24. Пункт 3 статьи 29.2 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы г. Пушкино

временное исполнение его полномочий возлагается Советом депутатов
на заместителя председателя Совета депутатов города Пушкино.»

1.30. Дополнить Устав статьей 29.3 следующего содержания:

(Продолжение на 11 стр.)
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Окончание. Начало на 10-й стр.

«Статья 29.3 Аппарат Главы г. Пушкино
1. Для непосредственного обеспечения исполнения полномочий

Главы г. Пушкино создается аппарат Главы г. Пушкино. Глава г. Пуш-
кино решает вопросы о его структуре и численности его сотрудни-
ков в пределах утвержденных в бюджете г. Пушкино средств на со-
держание аппарата Главы г. Пушкино.

2. Деятельность аппарата Главы г. Пушкино и его должностных
лиц регулируется настоящим Уставом и положением об аппарате
Главы г. Пушкино, утверждаемым распоряжением Главы г. Пушки-
но.»

1.31. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции»
«1. Администрация г. Пушкино – орган местного самоуправле-

ния, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции.
2. Администрацией г. Пушкино руководит на принципах единона-

чалия руководитель администрации г. Пушкино.
3. Администрация г. Пушкино подотчетна Совету депутатов и на-

селению г. Пушкино.
4. Структура администрации г. Пушкино утверждается Советом

депутатов по представлению руководителя администрации г. Пуш-
кино. В структуру администрации г. Пушкино могут входить отрас-
левые (функциональные) и территориальные органы администра-
ции г. Пушкино.

5. Администрация г. Пушкино обладает правами юридического
лица, имеет бюджетные и иные счета в банках, гербовую печать со
своим наименованием, другие печати, бланки и штампы, необходи-
мые для ее деятельности.

6. Штаты и численность администрации г. Пушкино определяют-
ся руководителем администрации г. Пушкино самостоятельно, в
пределах утвержденных в бюджете города средств на содержание
органов местного самоуправления.

7. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы ад-
министрации находятся в подчинении руководителя администра-
ции г. Пушкино, их руководители подотчетны и ответственны перед
ним.

8. Руководители отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации: назначаются на должность и освобо-
ждаются от должности руководителем администрации г. Пушкино;
представляют руководителю администрации г. Пушкино ежегодные
отчеты о своей деятельности; издают по вопросам своей компетен-
ции приказы, обязательные для исполнения всеми сотрудниками
отраслевых (функциональных) и территориальных органов админи-
страции.

9. Положения об отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органах администрации г. Пушкино утверждаются правовыми
актами администрации г. Пушкино.»

1.32. Дополнить Устав статьями 31.1, 31.2 и 31.3 следующего со-
держания: 

«Статья 31.1 Руководитель администрации г. Пушкино
1. Руководителем администрации г. Пушкино является лицо, на-

значаемое на должность руководителя администрации г. Пушкино
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности на срок полномочий Главы г. Пушкино.

2. Условия контракта для руководителя администрации г. Пушки-
но утверждаются Советом депутатов в части, касающейся осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения, и за-
коном Московской области – в части касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам ме-
стного самоуправления федеральными законами и законами Мос-
ковской области.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руко-
водителя администрации г. Пушкино устанавливается Советом де-
путатов. Порядок проведения конкурса должен предусматривать
опубликование в официальном печатном средстве массовой ин-
формации условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его
проведения, проекта контракта не позднее, чем за 20 дней до дня
проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Со-
ветом депутатов.

При формировании конкурсной комиссии две трети ее членов
назначаются Советом депутатов, а одна треть – Московской обла-
стной Думой по представлению Губернатора Московской области.

4. Лицо назначается на должность руководителя администрации
г. Пушкино Советом депутатов из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с руководителем администрации г. Пушкино заключает-
ся Главой г. Пушкино.

5. Руководитель администрации г. Пушкино не вправе занимать-
ся предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции. Руководитель администрации г. Пушкино не вправе входить в
состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

6. Полномочия руководителя администрации г. Пушкино прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 7 настоящей

статьи;
4) отрешения от должности Губернатором Московской области в

порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы ме-
стного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

7. Контракт с руководителем администрации г. Пушкино может
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на
основании заявления:

1) Совета депутатов или Главы г. Пушкино – в связи с нарушени-
ем условий контракта в части, касающейся решения вопросов ме-
стного значения;

2) Губернатора Московской области – в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоупра-
вления федеральными законами и законами Московской области;

3) Руководителя администрации г. Пушкино – в связи с наруше-
нием условий контракта органами местного самоуправления, или
органами государственной власти Московской области.

8. В случаях, когда руководитель администрации г. Пушкино не
может временно выполнять свои обязанности, их исполняет один
из назначаемых руководителем администрации заместителей ру-
ководителя или другое должностное лицо администрации в поряд-
ке, предусмотренном контрактом руководителя администрации.

Статья 31.2 Компетенция руководителя администрации 
г. Пушкино

1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной
деятельности руководитель администрации г. Пушкино:

1) осуществляет общее руководство деятельностью админист-
рации г. Пушкино, ее отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации г. Пушкино по решению всех вопро-
сов, отнесенных к компетенции администрации г. Пушкино;

2) заключает от имени администрации договоры в пределах сво-
ей компетенции;

3) утверждает положения об отраслевых (функциональных) и
территориальных органах администрации г. Пушкино

4) отменяет акты руководителей отраслевых (функциональных) и
территориальных органов администрации, противоречащие феде-
ральному законодательству, законодательству Московской облас-
ти или муниципальным правовым актам городского поселения
Пушкино;

5) назначает на должность и освобождает от должности замести-
телей руководителя администрации г. Пушкино, руководителей от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов админист-
рации г. Пушкино, а также решает вопросы применения к ним мер
дисциплинарной ответственности;

6) организует взаимодействие администрации г. Пушкино с му-
ниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями;

7) организует и контролирует выполнение решений, принятых
жителями на местном референдуме;

8) организует прием граждан должностными лицами админист-
рации г. Пушкино, рассматривает обращения граждан, лично ведет
прием граждан;

9) организует работу с кадрами в администрации г. Пушкино, их
аттестацию, переподготовку и повышение квалификации;

10) формирует штат администрации г. Пушкино в пределах ут-
вержденных в бюджете средств на ее содержание, осуществляет
прием на работу и увольнение работников администрации г. Пуш-
кино, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответ-
ственности;

11) осуществляет иные полномочия, возложенные на него феде-
ральными законами, законами Московской области, настоящим
Уставом, решениями Совета депутатов и положением об админист-
рации г. Пушкино.

2. В сфере взаимодействия с Советом депутатов руководитель
администрации г. Пушкино:

1) вносит на рассмотрение в Совет депутатов проекты муници-
пальных нормативных правовых актов;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депута-
тов структуру администрации г. Пушкино;

3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Сове-
та депутатов;

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депута-
тов;

5) организует и контролирует выполнение решений принятых Со-
ветов депутатов;

6) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о деятельно-
сти администрации г. Пушкино;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ными законами, законами Московской области, настоящим Уста-
вом, решениями Совета депутатов, положением об администрации
г. Пушкино.

3. Руководитель администрации г. Пушкино несет ответствен-
ность за деятельность отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации г. Пушкино.

Статья 31.3 Правовые акты руководителя администрации г. Пуш-
кино

1. Руководитель администрации г. Пушкино в пределах своих
полномочий, установленных федеральными законами, законами
Московской области, Уставом г. Пушкино издает постановления
местной администрации по вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области, а также рас-
поряжения местной администрации по вопросам организации ра-
боты администрации г. Пушкино;

2. Правовые акты администрации г. Пушкино вступают в силу по-
сле их подписания, если иное не предусмотрено действующим за-
конодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
самим актом.

3. Нормативные правовые акты администрации г. Пушкино, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования).

4. Постановления и распоряжения администрации г. Пушкино
могут быть отменены или их действие может быть приостановлено
администрацией, а также судом; а в части, регулирующей осущест-
вление органами местного самоуправления г. Пушкино отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными зако-
нами и законами Московской области, – уполномоченным органом
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным
органом государственной власти Московской области).»

1.33. Пункт 5 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Глава г. Пушкино в пределах своих полномочий, установлен-

ных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов г. Пушкино
издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов г. Пушкино.»

1.34. Пункт 1 статьи 36 Устава после слов «Главой г. Пушкино» до-
полнить словами «руководителем администрации г. Пушкино», да-
лее по тексту.

1.35. Пункты 3, 4 и 5 статьи 37 Устава исключить.
1.36. В пункте 4 статьи 43 Устава слова «Глава г. Пушкино» заме-

нить словами «руководитель администрации г. Пушкино».
1.37. Дополнить Устав Главой IХ следующего содержания:
«Глава IХ. Переходные положения.
Статья 50. Полномочия Главы г. Пушкино.
1. Действия положений пунктов 1 и 2 статьи 22, пунктов 9, 20,

20.1. статьи 23, пунктов 2, 3 и 5 статьи 24, пунктов 1, 5 и подпунктов
8, 9 пункта 6 статьи 26, пунктов 1, 5 и 6 статьи 29, пунктов 2 и 3 ста-
тьи 29.2, статей 29.3, 30, 31.1, 31.2 и 31.3, пункта 5 статьи 35, пунк-
та 1 статьи 36, пункта 4 статьи 43 в настоящей редакции вступают в
силу и подлежат применению после истечения полномочий Главы г.
Пушкино, избранного на муниципальных выборах 7 сентября 2008
года.

2. Действия положений пунктов 2, 3 и 4 статьи 26, подпункта 5
пункта 6 статьи 29, статьи 29, пунктов 7 и 8 статьи 29, пунктов 3, 4 и
5 статьи 37 прекращается после истечения полномочий Главы г.
Пушкино, избранного на муниципальных выборах 7 сентября 2008
года.

3. До истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на му-
ниципальных выборах 7 сентября 2008 года, действуют нормы в
предыдущей редакции статей, указанных в п. 1 настоящей статьи.

Статья 51. Полномочия Председателя Совета депутатов г. Пуш-
кино.

Полномочия Председателя Совета депутатов г. Пушкино, сфор-
мированного на выборах 11 октября 2009 года прекращаются пос-
ле избрания Главы г. Пушкино на выборах, назначенных в связи с
истечением (в том числе досрочно) полномочий главы г. Пушкино,
избранного на муниципальных выборах 7 сентября 2008 года.

2. Направить данное решение на подписание Главе города Пуш-
кино.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

Председателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В. А.
В. Спиридонов,

председатель  Совета депутатов. 
В. Лисин,

глава города Пушкино.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 

№ 257/45  от  12 августа 2009 года

Состав комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Лисин В. В. – глава городского поселения Пушкино.
Зам. председателя комиссии:
Спиридонов В. А. – председатель Совета депутатов города Пуш-

кино.
Члены комиссии:
Елагин В. В. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Якунин С.Г. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Паршин Д. Н.– депутат Совета депутатов города Пушкино; 
Забурниягин С.В. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Карлов В.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Громов А.Г. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Мириев М.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Петрухненко Н. М. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Игашов В. Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Медведева О.Н. – заместитель главы администрации;
Вуколов А. В. – начальник организационного отдела;
Аронов А. В. – консультант правового отдела.
Секретарь комиссии:
Объедкова Ю. Е. – главный специалист организационного отдела.

Приложение №2
к решению Совета депутатов 

№ 257/45  от  12 августа 2009 года

Порядок ознакомления граждан
и принятия предложений от заинтересованных лиц по

вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом нормативного правового
акта о внесении изменений в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, приня-
тие предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний (обсуждений) принимаются с 14.08.2009 по 13.09.2009
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в Администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2, Общественная приемная.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публич-
ных слушаний (обсуждений) принимаются в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя.

3. Сотрудники Общественной приемной города Пушкино обеспе-
чивают приём предложений от заинтересованных лиц по вопросам
публичных слушаний (обсуждений) и их учёт в журнале регистрации
участников публичных слушаний и передают их для обсуждения в
комиссию по подготовке и проведению данных слушаний.

4. Контроль за принятием предложений от заинтересованных
лиц по вопросам публичных слушаний возложить на Байдакова И.В.

Приложение №3
к решению Совета депутатов

№ 257/45  от  12 августа 2009 года

Текст информационного сообщения
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения го-
родского поселения Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области в части обеспечения доступа к информа-
ции по вопросам проекта нормативного правового акта о внесении
изменений в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области 14 сентября 2009 го-
да в 16.30 проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале
(3-й этаж) Администрации Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2.

Вопрос, выносимый на публичные слушания, о внесении измене-
ний в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных
слушаний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса зая-
вителя с 14.08.2009 по 13.09.2009 по рабочим дням с 10.00 до 17.00
в Администрации Пушкинского муниципального района по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Общественная прием-
ная.

Телефон для справок: 53-5-99-99. Начальник общего отдела –
Байдаков И.В.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июля 2009 г. № 111/93

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 9.12.2008 года

№ 54/36 «О принятии бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год» (в редакции решений

от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50,
от 26.03.2009 г. № 75/57, от 22.04.2009 г. № 84/66,
от 26.05.2009 г. № 94/76, от 15.07.2009 № 107/89)»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Приказом Минфина Российской
Федерации от 25.12.2008 г. № 145н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации»
(с изменениями от 23 января, 23 марта, 12 мая 2009 г.), в соответствии
с Уставом городского поселения Софрино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов город-
ского поселения Софрино от 9 декабря 2008 года №54/36 «О принятии бюд-
жета городского поселения Софрино на 2009 год» (в редакции решений от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. № 75/57, от
22.04.2009 г. № 84/66, от 26.05.2009 г. № 94/76, от 15.07.2009 г.
№ 107/89):

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского му-

ниципального района Московской области (далее – городского посе-
ления Софрино) на 2009 год по доходам в сумме 63 275,0 тыс. рублей
и по расходам в сумме 63 275,0 тыс. рублей».

1.2. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на

2009 год иные межбюджетные трансферты из бюджета городского по-
селения Софрино бюджету Пушкинского муниципального района
Московской области, в размерах согласно приложению 7.»

2. Внести изменения в приложения:
– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года

№ 107/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О принятии
бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции ре-
шения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г.
№ 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76)», (Перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета городского поселения
Софрино), изложив его в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года №
107/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от 26.03.2009 г.
№ 75/57, от 22.04.2009 г. № 84/66, от 26.05.2009 г. № 94/76)»,
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года №
107/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюджета го-
родского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от 26.03.2009 г.
№ 75/57, от 22.04.2009 г. № 84/66, от 26.05.2009 г. № 94/76)», (Расходы бюд-
жета городского поселения Софрино на 2009 год), изложив его в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 7 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года №
107/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от 26.03.2009 г.
№ 75/57, от 22.04.2009 г. № 84/66, от 26.05.2009 г. № 94/76)»,
(Межбюджетные трансферты), считать приложением № 4 к настоящему ре-
шению.

3. Признать утратившими силу:
– приложение № 2 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года №

107/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюджета го-
родского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от 26.03.2009 г.
№ 75/57, от 22.04.2009 г. № 84/66, от 26.05.2009 г. № 94/76)», (Перечень
главных администраторов доходов бюджета городского поселения
Софрино);

– приложение № 4 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года
№ 107/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии
бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции ре-
шения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от
26.03.2009 г. № 75/57, от 22.04.2009 г. № 84/66, от 26.05.2009 г. №
94/76)», (Ведомственная структура расходов бюджета городского
поселения Софрино на 2009 год);

– приложение № 5 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года №
107/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от 26.03.2009 г.
№ 75/57, от 22.04.2009 г. № 84/66, от 26.05.2009 г. № 94/76», (Расходы бюд-
жета городского поселения Софрино на 2009 год);

– приложение № 7 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года
№ 107/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета го-
родского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50, от 26.03.2009 г.
№ 75/57, от 22.04.2009 г. № 84/66, от 26.05.2009 г. № 94/76)»,
(Межбюджетные трансферты).

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«МАЯК».

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по планово-экономическому развитию (председатель-Горюнов М.Г.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 111/93 от 23.07.2009 г.

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 111/93 от 23.07.2009 г.
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 111/93 от 23.07.2009 г.

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 111/93 от 23.07.2009 г.

Иные межбюджетные трансферты
из бюджета городского поселения Софрино в бюджет

Пушкинского муниципального района Московской области
Таблица № 1

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского
муниципального района на финансирование расходов,

связанных с передачей органам местного самоуправления
Пушкинского муниципального района осуществления части
полномочий органов местного самоуправления городского

поселения Софрино по решению вопросов местного значения
городского поселения Софрино на 2009 год

Таблица № 2
Иные межбюджетные трансферты безвозмездные перечисления

из бюджета городского поселения Софрино в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области

для целевого финансирования мероприятий

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области

о выдвижении кандидатов на выборах депутатов
Совета депутатов городского поселения Софрино

2-го созыва и главы городского поселения Софрино:

Фамилия, имя, отчество: Банщикова Ольга Николаевна
Дата и место рождения: 22 марта 1961 г., г. Балхаш Джезказганской обла-

сти, Республика Казахстан.
Адрес места жительства: Московская область, пос. Софрино-1.
Должность, место работы, род занятий: начальник цеха упаковки Художе-

ственно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной
церкви.

Дата выдвижения, избирательный округ: 7 августа 2009 г., самовыдвиже-
ние, избирательный округ №19.

Фамилия, имя, отчество: Старшинов Александр Сергеевич.
Дата и место рождения: 24 ноября 1980 г., г. Новоград-Волынский Жито-

мирской области, Украина.
Адрес места жительства: Московская область, пос. Софрино-1.
Должность, место работы, род занятий: генеральный директор ООО «Со-

фринет».
Дата выдвижения, избирательный округ: 10 августа 2009 г., самовыдви-

жение, избирательный округ №12.

Фамилия, имя, отчество: Карандеев Андрей Викторович.
Дата и место рождения: 25 июля 1968 г., пос. Софрино Пушкинского райо-

на Московской области.
Адрес места жительства: Московская область, пос. Софрино
Должность, место работы, род занятий: начальник отдела связи и видео-

наблюдения Художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской
православной церкви.

Дата выдвижения, избирательный округ: 7 августа 2009 г., самовыдвиже-
ние, избирательный округ №4.

Фамилия, имя, отчество: Игнаткович Игорь Николаевич .
Дата и место рождения: 2 мая 1952 г., г. Минск Белорусской ССР.
Адрес места жительства: Московская область, пос. Софрино-1.
Должность, место работы, род занятий: начальник технологического отдела

Художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской право-
славной церкви.

Дата выдвижения, избирательный округ: 7 августа 2009 г., самовыдвиже-
ние, избирательный округ №11.

Фамилия, имя, отчество: Ивлиева Лариса Анатольевна
Дата и место рождения: 1 июня 1969 г., г. Хотьково Сергиево-Посадского

района Московской области.
Адрес места жительства: Московская область, пос. Софрино.
Должность, место работы, род занятий: директор Муниципального учре-

ждения культуры Клуб «Дальний».
Дата выдвижения, избирательный округ: 31 июля 2009 г., самовыдвижение,

избирательный округ №10.

Фамилия, имя, отчество: Бусел Леонид Константинович.
Дата и место рождения: 20 сентября 1951 г., дер. Демидовка Борисовского

района Минской области.
Адрес места жительства: Московская область, г. Пушкино.
Должность, место работы, род занятий: директор ООО «Фирма БКЛ».
Дата выдвижения, избирательный округ: 29 июля 2009 г., самовыдвижение,

избирательный округ №5.
В. ПАРАМОНОВА,

председатель избирательной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 августа 2009 г. № 42

«Об определении мест для размещения печатных агитационных
материалов на территории городского поселения Софрино

в период подготовки к выборам депутатов Совета депутатов
городского поселения Софрино второго созыва

и главы городского поселения Софрино»

Рассмотрев предложение избирательной комиссии городского поселения Со-
фрино от 31 июля 2009 года и в соответствии с частью 7 статьи 54 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

1. Выделить специальные места для размещения на стендах печатных аги-
тационных материалов на территории городского поселения Софрино в период
подготовки выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Со-
фрино второго созыва и главы городского поселения Софрино 11 октября 2009
года согласно приложению (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации Киселеву Л.П.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение к Постановлению
главы городского поселения Софрино № 42 от 5 августа 2009 года

Места для размещения печатных агитационных материалов
на территории городского поселения Софрино в период подготовки вы-

боров депутатов Совета депутатов городского поселения Софрино второ-
го созыва и главы городского поселения Софрино 11 октября 2009 года:

ул. Сетевая ( у дома № 2); ул.Комсомольская (у магазина); ул. Микрорайон
( у дома № 1); ул. Экспериментальная; тумба у здания вокзала пос. Софрино по
ул. Вокзальная; тумба у автобусной остановки по ул. Тютчева, д.5, пос. Софри-
но; рекламный стенд по ул. Почтовая ( в районе почты); ул. Вокзальная ( у ма-
газина «Надежда»); ул. Ленина ( у Сбербанка); ул. Дальняя ( у магазина); дер. Та-
лицы ( у магазина); дер. Митрополье ( у магазина); пос. Софрино-1 ( у Майской
общеобразовательной средней школы).
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Традиционные мероприятия в
честь Дня физкультурника были
организованы сразу на трех основ-
ных площадках: во Дворце спорта,
в Спорткомплексе и на водно-спор-
тивной базе «Серебрянка». Прий-
ти поучаствовать в соревнованиях
стало в нашем районе доброй тра-
дицией, ведь недаром День физкуль-
турника – праздник всех спортс-
менов: профессионалов и любите-
лей. Одним из самых, пожалуй,
зрелищных мероприятий этого дня
стал очередной этап чемпионата
России по гребле на байдарках и ка-
ноэ среди ветеранов. 

Даже дождик с утра не испугал
многочисленных участников чемпи-
оната, приехавших на соревнования
не только из многих российских го-
родов, но также из Украины и Бе-
ларуси. За почетные медали боро-
лись сразу несколько возрастных ка-
тегорий. Особым вниманием были
отмечены старейшие участники из
Москвы, Казани, Самары и Новго-
рода. Каждому из них не меньше се-
мидесяти лет, но были и те, кому за
восемьдесят. В своем почтенном воз-
расте они имеют немало наград и ре-
галий. Например, Антонина Середи-

на из Москвы – дважды олимпий-
ский чемпион по гребле на байдар-
ках и каноэ и бронзовый призер То-
кийской олимпиады. Радость от по-
лученных наград дополнилась еще и
личными «рекордами» – накануне и
в день соревнования двое из «старей-
шин» отметили юбилеи. 

Атмосферу праздника нельзя было
не ощутить: веселье болельщиков,
столпотворение у турнирной табли-
цы, работа штаба организаторов,
подготовка и само соревнование, об-
щими усилиями даже, казалось, за-
ставили погоду стать лучше, а солнце
– светить сквозь плотные облака. 

На следующий день состязания
были продолжены. Всего среди
спортсменов-одиночников по гребле
на байдарках и каноэ было разыгра-
но 90 медалей в десяти возрастных
категориях (34 золотых, 30 серебря-
ных, 26  бронзовых). В соревновани-
ях с участием лодок-«двоек» в шести
возрастных категориях было разы-
грано 54 медали: по 18 золотых, сере-
бряных и бронзовых. 

Среди пушкинцев особо отличи-
лись и получили золотые медали: Вя-
чеслав Одинов, Владимир Марков,
Петр Семенов, Дмитрий Рейзов, На-
талья Степаненко и Галина Гайдис.

А 12 сентября водно-спортивная
база «Серебрянка» вновь откроет
свои двери для многочисленных гос-
тей. Тут пройдут Всероссийские со-

ревнования на приз олимпийского
чемпиона В.А. Диденко и заслужен-
ного тренера СССР В.Ф. Каверина.
Приходите поддержать наших участ-
ников!

Е. БАРАНОВА.

Фото автора.

����Ý�, ����, �������!

РЕКОРДЫ БЕЗ ГРАНИЦ

●● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Хельга-геодезия» (почтовый адрес: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203; кон-
тактные телефоны: 8 (495) 974-42-58, 8 (496 53) 7-66-86;
электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru) в отношении
земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
дер. Алёшино, СНТ «Взгляд», уч. № 9, 16, 19 и обществен-
ная земля, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Андреева Н. Г., Гобзева Т. Ф.,
тел. 458-96-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203   16 сентября
2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 141200,  МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы: МО, г. Пушкино,
ул. Горького, 10, офис 203. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

��������

Ежегодно Пушкинский центр
медицинской профилактики
публикует информацию о се-
зонной заболеваемости грип-
пом и призывает население
района заранее позаботиться
о себе и привиться. Ведь вирус
гриппа очень изменчив и легко
передается от больного чело-
века к здоровому, что способ-
ствует развитию эпидемий и
пандемий.

Еще недавно мы были свиде-
телями информационной кам-
пании вокруг гриппа птиц, а уже
в 2009 г. СМИ стали печатать со-
общения о новом вирусе – сви-
ном. Предсказать развитие эпи-
демии с абсолютной точностью
не может никто, однако необхо-
димо помнить о том, что такая
возможность существует, и зара-
нее к ней готовиться.

Клиника гриппа хорошо извест-
на каждому:

● повышенная температура;
● головная боль;
● мышечные и суставные боли;
● насморк;
● боль в горле;
● сухой кашель.

Если болезнь уже проявила се-
бя, следует обратиться к врачу.
Рекомендован покой. Что каса-
ется лечения, то оно достаточно
традиционное: жаропонижаю-
щие препараты, обильное питье
(включая травяные чаи), полос-
кание горла настоями и отвара-
ми трав, например, шалфея и
календулы.

В неосложненных случаях вы-
здоровление, как правило, на-
ступает уже через неделю. Неко-
торое время могут сохраняться
слабость и утомляемость. Одна-
ко грипп опасен своими ослож-
нениями, поражающими легкие,
мозг и сердце. Поэтому, если
симптомы болезни сохраняются
или нарастают, пациент нужда-
ется в углубленном обследова-
нии, в том числе и в условиях
стационара.

Основными средствами про-
филактики гриппа являются
вакцинация и медикаментозная
профилактика. В соответствии 
с рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения

(ВОЗ) состав используемых при
этом противогриппозных вак-
цин непостоянен и ежегодно во-
зобновляется.

Вакцинация рекомендуется
детям дошкольных и школьных
учреждений, а также из групп
риска, лицам старше 65 лет, ме-
дицинским работникам, руково-
дителям наиболее важных
служб, контактирующих с боль-
шим числом людей, и т. д. Опти-
мальное время для ее проведе-
ния – с сентября по февраль.

Еще раз напоминаем: позднее
обращение к врачу и самолече-
ние увеличивают риск осложне-
ний и неблагоприятного исхода
болезни! Конец лета – наиболее
подходящий период для того,
чтобы позаботиться о своем здо-
ровье, укрепить иммунитет и
подготовиться к наступающему
осенне-зимнему сезону.

М. ОВЧАРЕНКО, 
врач по гигиеническому воспитанию

МУЗ «Пушкинский центр
медицинской профилактики».

ВРЕМЯ ПОЗАБОТИТЬСЯ
ОБ ИММУНИТЕТЕ

По информации Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федера-
ции, Министерства здравоохранения Москов-
ской области, в предстоящем эпидемиологиче-
ском сезоне 2009–2010 гг. ожидается особенно
резкий подъём заболеваемости гриппом (эпиде-
мия). Принимая во внимание важность и необхо-
димость вакцинопрофилактики как наиболее эф-
фективного способа снижения заболеваемости,
осложнений и смертности от этой инфекции, в
сложившейся ситуации крайне важна иммуниза-
ция противогриппозной вакциной.

Руководителям предприятий, организаций и
учреждений рекомендуем организовать приви-
вочную кампанию для своих сотрудников в ле-

чебных учреждениях района с сентября текущего
года. Приобрести противогриппозную вакцину
можно в аптеках района и других фармацевтиче-
ских компаниях.

По всем вопросам обращаться в Управление
здравоохранения Администрации Пушкинского
муниципального района по телефону 993-56-73
(4-56-73) к начальнику лечебно-профилактиче-
ского отдела Н. Л. Липатовой или к главным вра-
чам лечебно-профилактических учреждений по
месту медицинского обслуживания.

В. БРУСИЛОВСКИЙ,
начальник Управления здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального района.

ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам раз-
местить на страницах на-
шей газеты материалы ча-
стного характера, но пред-
ставляющие собой обществен-
ный интерес. К примеру, рассказать к юбилею
семейной жизни или дню рождения о своих роди-
телях, их многолетнем и счастливом браке, ведь
они достойны уважения и почитания. В публика-
ции можно использовать фотографии из домаш-
него архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспон-
денты. Стоимость такого материала – льготная.

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Приём рекламы и объявлений
осуществляется в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.30;
в пятницу – с 8.30 до 16.30; (перерыв – с 13 до 14.00);

выходные дни – суббота и воскресенье.

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону 993-33-19   (53) 4-33-19
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карточная игра, где на мизере можно потянуть паровоз. 
7. Творец одной, отдельно взятой духовной ценности. 8. Вместилище для «Кровавой
Мери». 9. Мох, которым обрастает земной шар с северной стороны. 10. Слёзный
вздох. 12. Часть речи, всегда знающая, что делать или сделать. 14. Состояние, когда
денег куры не клюют. 17. Солдат «гужевых войск». 18. Головомойка без шампуня. 
19. Человек, создающий паркету блестящую репутацию. 20. МИССтическое соревно-
вание. 24. Свежеиспечённый супруг. 27. Сигарета, сгоревшая на работе. 28. «Судьбо-
носный» стиль в архитектуре. 29. Естественный эволюционный процесс. 30. Лабора-
тория для кулинарных экспериментов. 31. 1/6 угодий дачника. 32. Сестра таланта, 
но мачеха гонорара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стандартная деформация спины угодливого лакея. 2. Самый
главный в эскадре. 3. Человек, твёрдо убеждённый, что бесплатный сыр бывает толь-
ко в мышеловке. 4. Отдельный апартамент для сивки на конюшне. 5. «Брачное агент-
ство» в юбке. 6. Сибирские «джунгли». 10. Командная игра, где мяч не просыхает. 
11. Малыш, у которого есть все шансы стать большой свиньёй. 12. Инструмент, пус-
кающий насмарку труд молотка. 13. То, что доктор прописал. 15. Царь семейства бо-
бовых из русских сказок. 16. Плащ-палатка чабана-горца. 21. «Мона Лиза» по своей
живописной сути. 22. Ткань, имеющая бледный вид, пока к ней не прикоснулась рука
художника. 23. Недоделанная сталь. 24. Франт, разодетый по последнему писку. 
25. Лакированная часть тела женщины. 26. Орудие труда взломщика, помогающее
ему устраивать дни открытых дверей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 60

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Выигрыш. 7. Картуз. 8. Купюра. 9. Монастырь. 12. Сезам.
13. Вишня. 14. Ярлык. 18. Напарник. 19. Банкомат. 20. Уборщица. 21. Черновик.
24. Лютня. 26. Щенок. 27. Решка. 31. Календарь. 32. Мякина. 33. Фальшь. 
34. Куранты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Симпатия. 2. Крестины. 3. Галифе. 4. Взлом. 5. Шкура. 
6. Кранты. 10. Затрещина. 11. Браконьер. 12. Стамбул. 15. Крапива. 16. Пицца.
17. Факел. 22. Шевелюра. 23. Гондвана. 25. Юбиляр. 28. Катюша. 29. Казак. 
30. Трефы.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

®

✂

✂

Погода в г. Пушкино
(с 14 по 16 августа)

http//www.gismeteo.ru

14
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+ 14 + 12 + 11

740 742 744

91 87 76
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6 6 5

15
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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14 – 19 августа

Зал № 1 (391 место)

«Район № 9» – 9.00, 12.50, 16.40, 20.30, 00.15.
«ЛОпуХИ» – 11.10, 15.00, 18.50, 22.40.

Зал № 2 (201 место)

«Бросок кобры» – 9.15, 11.30, 13.45, 16.00,
18.15, 20.30, 22.45.

20 – 23 августа

Зал № 1 (391 место)

«Бесславные ублюдки» –
9.00, 13.30, 18.00, 20.50, 23.40.

«ЛОпуХИ» – 11.50, 16.20.

Зал № 2 (201 место)

«Миссия Дарвина» – 9.10, 13.10, 15.00, 19.00, 20.45.
«Район № 9 (3)» – 11.00, 16.50, 22.40.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

16, воскресенье (пик с 6 до 11 часов).
Возможны обострение остеохондроза, боли в костях и суставах, же-

лудке, нарушение пищеварения, отёки, бессонница, истерики. Реко-
мендуется не переутомляться, соблюдать диету.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 14 по 19 августа

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



Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� ��������:
�òäåë îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè –

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

�òäåë ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – (53)2-52-94.

�òäåë ðåêëàìû, ïîäïèñêè è äîñòàâêè –
993-33-19, (53)4-33-19.

�òâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в редак-
цию, не рецензируются и не возвращаются.

Мнение авторов публикуемых статей может
не совпадать с мнением редакции. 
Авторы сами несут ответственность за 
точность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объяв-
лений отвечает только рекламодатель.

Материалы, помеченные знаком ®, пе-
чатаются на правах рекламы.

ДИРЕКТОР –
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА

�àçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â �ïðàâëåíèè �åäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèß ïî �åíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. �âèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè – �� № ��1-51131 îò 15 àâãóñòà 2006 ã.

��� �.î. «�ûòèùèíñêàß òèïîãðàôèß».     141009, ã. �ûòèùè, óë. �îëîíöîâà, 17/2.     �åë.: 586-34-00.     �å÷àòü îôñåòíàß.     �áúåì  4 ï.ë.     �èð. 6920     �ðîê ïîäïèñàíèß ãàçåòû â ïå÷àòü  13.08.2009 ã. â 9.00     �îìåð ïîäïèñàí   13.08.2009 ã. â 9.00     �àê. 2152

e-mail: mayak31@list.ru

�íòåðíåò-âåðñèß ãàçåòû «�àßê»
ðàçìåùàåòñß íà ñàéòàõ: www.mosoblonline.ru,

http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru

���������� � �������� – ��������������� ���������� ���������� ������� “�������������� ��������� ����������� ������ ���������� �������”

�îó÷ðåäèòåëè – àäìèíèñòðàöèß �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà; àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé: �ðàâäèíñêèé, �åëåíîãðàäñêèé, �åðêèçîâî, �îôðèíî, �øóêèíî, �åñíîé; àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé: �ëüäèãèíñêîå, �àðàñîâñêîå, �àðåâñêîå.

�åíà – 6 ðóá.

������ ������� �� ������ � ��������

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

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.

Мебельному
предприятию требуются:

РАСПИЛОВЩИКИ ДСП;
СБОРЩИКИ мебели;

МЕНЕДЖЕР
по снабжению;

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

(знание ПК).

Тел.: 8-496-531-41-83,
8-916-747-66-33.

БЛОКИ ● БРУСЧАТКА ● КИРПИЧ
ПЕСКОБЕТОННЫЕ-КЕРАМЗИТНЫЕ,  СРЕЗ
КАМНЯ ЛИЦЕВОЙ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел.: 8-910-002-06-99; 767-81-38.

èêéÑÄÜÄ ë ÑéëíÄÇäéâ
ЩЕБЕНЬ – ГРАНИТ, ЩЕБЕНЬ б/у – для ремонта 
дорог, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА.

Телефоны: 8-916-659-78-37; 8-919-773-92-57.

СТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИ

ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl
äéÇäÄ

8 (495) 506-24-96,
8 (909) 906-21-83

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

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.

■ 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.

●● ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,
●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,
●● МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА в отдел заказов,
●● ВОДИТЕЛЯ с личным легковым автомобилем.

З/п – достойная (по результатам собеседования).
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.

Телефоны: 8 (495) 502-96-92; 8-985-167-50-28.

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу сотрудников:

проводит набор юношей и девушек 14-16 лет на
2009/2010 учебный год на 1-, 2- и 3-годичное обучение
на водителей автомобилей категории «AB» и «ABC». За-
явления принимаются по адресу: Пушкино, ул. Грибое-
дова, д. 7, «ФЛАГМАН», офис № 308 (3-й этаж) с 9 до
19.00, по субботам – с 10 до 14.00.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР –
11 сентября 2009 г., в 15 часов, по адресу:

ул. Грибоедова, д. 7, офис № 308 (3-й этаж).
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

993-46-81, 53-3-72-86, 53-3-57-75.

ЮЮННООШШЕЕССККААЯЯ  ААВВТТООШШККООЛЛАА

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

21 августа – с 10 до 18.00;
22 августа – 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.

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2104» 2002 г. в. и «ВАЗ-2107» 2000 г. в., газ-бензин.
Торг. ТЕЛ. 8-905-577-95-74.

● «ГАЗ-3302», борт. тент., 2004 г. в., белый, двиг. 406, газ + бен-
зин, пробег 83 тыс. км. Сост. отл. 160 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 
8-905-589-55-64.

● «ВАЗ-2108», 1997 г. в., на ходу. Имеется коррозия. 40000 руб.
Торг. ТЕЛ. 8-926-367-75-23, Павел.

● МИКРОАВТОБУС «Фольксваген-транспортер Т-4», 9 мест,
2003 г. в., 138000 км. Сост. отличное. 520000 руб. ТЕЛ. 8-915-
294-55-82.

● СРОЧНО ПРОДАМ БОЛЬШУЮ КВАРТИРУ (г. Пушкино, ул.
Горького): 152/93/16, 4 лоджии, сауна, камин, огорож. тер-
рит., парковка, 4/8 кирп., видеонаблюд., эксклюзивный 
ремонт. Квартира свободна. Всего 10 000 000 руб. ТЕЛ. 
8-926-236-54-88.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 43 м 2, Софрино, ул. Экспериментальная,
3/4 кирп., балкон, 2 млн 500 тыс. ТЕЛ.: 8-919-968-30-14
(звонить до 14.08.2009 г.); 8-919-360-71-57 (звонить с
15.08.2009 г.).

● 1/2 ЧАСТЬ БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА (г. Пушкино), общ. пл. – 
146 м 2, жилая – 97 м2, 10 соток в собственности + 5 соток арен-
да, АОГВ, 4 комнаты, кухня, терраса, душ, туалет в доме, гараж,
сараи. Собственник. Недорого. ТЕЛ. 8-903-188-73-35.

● ГАРАЖ 4 х 6,5 (мкр. Серебрянка), 50000 – 70000 руб. ТЕЛ. 
8-926-265-53-56, Алла.

● РАБОЧИЕ ЗАПЧАСТИ б/у на классику и «ВАЗ-2102» недорого.
ТЕЛ. 8-905-786-07-12.

● б/у ДИВАН, ТЕЛЕВИЗОР SONY. ТЕЛ. 8-903-552-70-73.

● ПРЕДЛАГАЕМ умных, хорошо обучаемых ЩЕНКОВ от лайки с
отличными охранными данными за символическую плату. ТЕЛ.
8-916-696-83-04.

● ПАМПЕРСЫ TENA № 3 (350 руб.), МАТРАС антипролежневый
(1000 р.), БОЙЛЕР сварной 50 литров 5 мм из н/ржав. стали
(2500 р.). ТЕЛ. 8-903-507-74-51.

● ЙОРКШИР-ТЕРЬЕРА, мальчик, 3 месяца. Клубный, привитый,
клейменый. Приучен к пеленке. ТЕЛ. 8-916-158-21-15.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ, МЕНЯЮ
● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на длительный срок, с. Рахма-
ново, здание 250 м 2, участок 1200 м 2. ТЕЛ. 8-916-232-31-09.

● СДАЮ 1-комн. квартиру в пос. Лесной с 1 сентября, русским,
желательно несемейным. ТЕЛ. 8-965-309-67-22.

● СНИМУ КВАРТИРУ у хозяина, без посредников. Русская се-
мья из Подмосковья. ТЕЛ. 8-916-966-35-59, Татьяна.

● Семья врача СНИМЕТ КВАРТИРУ в Пушкино. Посредникам не
беспокоить. ТЕЛ. 8-963-645-39-37.

● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Тишково. ТЕЛ.: 8-985-
226-90-21, Юрий; 8-916-042-67-51, Елена.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-127-
16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Организации срочно требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ со знани-
ем компьютера и программы «Инжгео». З/п – по результатам
собеседования. ТЕЛ. 8-985-774-04-59.

● ОАО «Дорожно-строительное управление № 2» в г. Пушкино
требуются: СЕКРЕТАРЬ (жен. до 28 лет, опыт работы от года,
знание ПК); МАСТЕРА СМР (с опытом работы от года); ЛАБО-
РАНТ на асфальтобетонный завод (с опытом работы). Зарплата
– по результатам собеседования. Контактные телефоны: 535-
47-92; 535-49-91.

● Предприятию требуются ВОДИТЕЛИ категории «B, C, D, E».
ТЕЛ. 8-903-967-15-53, Андрей Валентинович.

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

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

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8 (903) 219-92-29.
www.rbt.рushkino.tv. Столяров Станислав.

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕ-
БЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пенси-
онерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-124-40-90.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ТОРФ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ,
ВЫВОЗ МУСОРА. ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ. ТЕЛ. 8-929-615-
28-30.

● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА.
ТЕЛ.: 8-916-523-33-54; 8-926-101-57-26.

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

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА и ремонт сантехники. ТЕЛ.: 8-901-513-45-10; 8-916-369-
67-61, Виктор.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР (ускоренная приватизация). ТЕЛ.
8-909-168-07-83, Алексей.

● КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, БАРБЕКЮ, ОБЛИЦОВКА, РЕМОНТ,
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. ТЕЛ. 8-916-565-33-15, Александр.

● ТАБЛИЧКИ, ВЫВЕСКИ, ВИЗИТКИ. Быстро, недорого, качест-
венно. ДИЗАЙН БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8(496) 586-70-20.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Вручную. Качество, гарантия.
ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, 8-963-617-09-27.

● СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ из клееного
бруса, оцилиндровки, рубленые, под ключ. ТЕЛ. 8-926-073-
12-89.

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЫШ любой сложности, отопление, 
канализация, водопров. ТЕЛ. 8-926-073-12-89.

● ОБЕСПЕЧЕНИЕ строительных объектов, квартир, коттеджей
отделочными материалами, ламинат, металлореечный потолок
и т. д. Услуги по ремонту. ТЕЛ. 8-903-722-61-18.

● ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ работы, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ частных домов. ТЕЛ. 8-962-962-49-19, Дми-
трий.

ВНИМАНИЕ!
● В Тарасовке НАЙДЕНА СОБАКА. Боксёр, девочка, 1-2 года.
ОТДАМ хозяину или в хорошие руки. ТЕЛ.  8-903-135-34-83.

● ПРОПАЛ ЩЕНОК чихуа-хуа, девочка, окрас белый с пятнами.
Просьба вернуть за вознаграждение. ТЕЛ.: 8-926-586-67-41,
534-45-30.

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

Опыт работы желателен.
Тел. (495) 221-89-20,
Ольга Анатольевна;

8-915-486-95-53,
Игорь Анатольевич.

УПАКОВЩИЦ
(женщины до 40 лет,

з/п – сдельная);

МЕХАНИКА
(мужчина до 60 лет).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
в пос. Софрино

ПРАЧКА (СРОЧНО),
МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,

СЛЕСАРЬ КИПиА
(возможность высокого заработка в зависимости от объема и
опыта работы – по договоренности).

Служебный транспорт, 50% скидка на лечение, бесплатное
посещение бассейна, отдых детей по льготным путевкам на юге
и в Подмосковье.

Соблюдение трудового законодательства гарантируется.

Тел.: 993-14-06 (4-14-06); 8-910-401-88-92 (с 8 до 17.00).

Санаторию «Пушкино» срочно требуются: ééé «ëäÄâäÄêÑë»
предлагает изготовление полиграфической продукции:

ПЛАКАТ А3 – 1000 экз. – 5670 руб.;
ЛИФЛЕТ – 10000 экз. – 19140 руб.;
ЛИСТОВКА 210/99 мм – 10000 экз. – 9240 руб.

Обращаться по адресу:
г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 21/2, офис 11.

Тел. 760-63-85.

ЗАО «Цех наружной рекламы»
предлагает прайс-лист на услуги по изготовлению

наружной рекламы и широкоформатной печати.
Объемные световые буквы

Высота букв, м Стоимость, руб. Высота букв, м Стоимость, руб.
0,4 4400 0,9 13300
0,5 7100 1 15000
0,6 8600 1,1 16800
0,7 10100 1,2 20400
0,8 11700 1,3 23800

Световые короба с лицевой поверхностью из банерной ткани – от 8000 руб. – 1 кв. м.
Световые короба с лицевой поверхностью из оргстекла – от 10000 руб. – 1кв. м.

Широкоформатная печать

Материал 360dpi 720dpi 1440dpi
ширина 3,2 м ширина 1,8 м ширина 1,8 м

Баннерная ткань 200-270 руб. 270-340 руб. 440-510 руб.
Самоклеящаяся 200-270 руб. 270-340 руб. 440-510 руб.
пленка
Самоклеящаяся пленка
на просвет
Баннерная сетка 310-374 руб.
Бэклит 920-1020 руб.
Баннерная ткань 615-680 руб. 850 руб.
на просвет

Пушкино, ул. Заводская, д. 9. Тел. 8(495) 978-23-15.
www.cnr.ru, e-mail:info@cnr.ru


