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Отрадно признать, что с момента,
когда Пушкинский район праздновал
предыдущую круглую дату, 70-ле-
тие, нас стало заметно больше. А
чтобы убедиться в этом, доста-
точно обратиться к более чем по-
казательной статистике пушкин-
ского Управления ЗАГС.  

Возьмем для сравнения первые по-
лугодия 2009 и 1999 годов. Так вот, как
беспристрастно свидетельствуют циф-
ры, за десять лет рождаемость в рай-
оне выросла едва ли не в два раза: с
525 до 801! При этом сохраняется тен-
денция численного лидирования сре-
ди младенцев мальчиков. Что, согла-
ситесь, также можно считать положи-

тельным фактором, учитывая тради-
ционное для России преобладание
женского населения над мужским.
Сравнительную статистику смертей
по случаю праздника приводить не бу-
дем, но отметим, что в цифровом вы-
ражении она, напротив, существенно
сократилась.

Теперь,  что касается предпочтений
по части имен, которые мамы с папа-
ми любят давать малышам. Если в ка-
нун 80-летия Пушкинского района
мальчиков чаще всего называют Ма-
ксимами, Дмитриями и Егорами, а
девочек – Анастасиями, Дарьями и
Мариями, то десять лет назад наи-
большей популярностью пользова-
лись следующие имена: Александр,

Дмитрий, Алексей, Анастасия, Дарья
и Анна.

Возросло и количество заключен-
ных браков: 573 за первое полугодие
нынешнего года против 455 за анало-
гичный период 1999-го, притом что
число разводов в процентном выраже-
нии осталось на прежнем уровне.

Для полноты картины рассмотрим
отдельно  данные за юбилейные авгу-
сты: нынешний и десятилетней давно-
сти. А они таковы. В последний месяц
лета 1999-го на свет появились 84 ма-
леньких  пушкинца, в то время как в
2009-м – 161! Узами брака связали се-
бя соответственно 123 и 173 пары. И
здесь тоже прогресс очевиден.

Е. ЯКОВЛЕВА.

«ЭТО НАША С ТОБОЮ СУДЬБА!..»

В День города Пушкино, 12 сентября, редакция на-
шей  газеты проводит подписку на I полугодие 2010 г.
Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 1 месяц – 37 руб.
20 коп.; на 6 месяцев – 223 руб. 20 коп., а  по индексу
00616 на 12 месяцев – 446 руб. 39 коп. 

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы,

участники и ветераны Великой Отечественной войны)
предоставляется скидка: подписка на полгода – 183 руб.
36 коп., на год – 366 руб. 71 коп.

Подписаться в этот день можно будет в отделе рек-
ламы и объявлений газеты «Маяк» (г. Пушкино, ул.
Тургенева, 22) с 11 до 15 час. Приходите! Ждем всех!

Е. ЖАРКОВА

ПУШКИНО
Вновь не балует погода – 
Дождик капает с плеча.
И прохладны ваши воды,
Серебрянка и Уча.

Кратко лето в Подмосковье!
Сенокос, июльский зной,
Снова август к нам 

с любовью,
Урожай подарит свой.

Край лесной, полей узоры.
Хвойный дух пьянит, зовет.
Смотрят трепетные зори
На березок хоровод.

Что-то в Пушкино такое – 
Неподвластное словам.
Просто лес, и просто поле,
Да кружится голова.

И простая песня детства
Тихо слышится в ночи…
Повлажнеет глаз, а сердце
Беспокойно застучит. 

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ РАЙОН!

1929–2009

ПОДПИСКА-2010
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НОВЫХ ТРУДОВЫХ СВЕРШЕНИЙ!

Уважаемые жители Пушкинского района!

От имени Московской областной Думы сердечно поздравляю вас со знаменатель-

ной датой – 80-летием со дня образования Пушкинского муниципального района!

Ваш район – один из крупнейших, успешно развивающихся регионов Подмоско-

вья. Из года в год он становится современнее, красивее и уютнее, сохраняя при этом

свое историческое своеобразие, неповторимый стиль и уникальный облик. 

Сегодня район обладает огромным экономическим и культурным потенциалом,

большими темпами строит жилье, дороги, социальные, культурные и спортив-

ные объекты. Но главное его уникальное достояние – это замечатель-

ные, талантливые люди, своим самоотверженным трудом,  про-

мышленными, научными и культурными достижениями

прославляющие родной край.
Уверен, что впереди у Пушкинского района огром-

ные перспективы, реализация амбициозных проек-

тов и замыслов. Для этого есть все предпосылки: тру-

долюбие и целеустремленность его жителей, умело

организованная и эффективная деятельность муници-

пальных властей, а главное – искреннее желание 

пушкинцев активно работать и воплощать свои мечты 

в жизнь.
Искренне желаю Пушкинскому району процветания, 

а его жителям – новых трудовых свершений, счастья, 

здоровья и благополучия!

В. АКСАКОВ,

председатель Московской областной Думы.

СЧАСТЬЯ ВАМ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
Дорогие жители Пушкинского района!
Сердечно поздравляю вас с 80-летием Пушкинского муниципального района и 84-летием Пушкино! 
Пушкинский район – это настоящая жемчужина Подмосковья. Находясь вблизи от сердца нашей Ро-

дины – Москвы, район сохранил бесценный уголок живой природы. Пушкинский район – это сочета-
ние современных жилых кварталов, школ, детских садов, транспортных и коммуникационных систем
с зеленью подступающих к жилым массивам лесов. Здесь созданы условия для занятий спортом, 
организации досуга, работы творческих коллективов. Сохраняется и приумножается богатое культур-
но-историческое наследие края. Не зря район всегда привлекал к себе художников, писателей, дея-
телей науки и культуры, увольняющихся в запас военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов. Район славен не только своей историей – он славен своими людьми, творящими историю
родного края.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, процветания!
С. КНЯЗЕВ,

депутат Московской областной Думы, председатель
Совета Московского областного отделения Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», секретарь политсовета

местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского района.

МИРА И ДОБРА!
Дорогие пушкинцы!
От всей души поздравляю вас с 80-летием Пушкинского района!
Последние несколько лет здесь наблюдается значительный экономический подъем – успешно

развиваются промышленность и сельское хозяйство, средний и малый бизнес. Вместе с 
экономическими показателями растет и число жителей района. 

Благодаря социально ориентированной политике главы в Пушкинском районе продолжается
строительство школ, детских садов, ремонтируются и поддерживаются спортивные объекты,
приводятся в порядок дороги, введены в эксплуатацию новые жилые площади.

Забота о ветеранах, инвалидах, многодетных семьях и семьях военнослужащих, работа 
с подрастающим поколением, сохранение исторического наследия края – все это приоритеты
администрации района и достойный пример созидания.

Безусловно, предстоит решить еще немало проблем. Но уверен: даже в трудных экономиче-
ских условиях взятые обязательства будут выполнены.

Счастья, благополучия, мира и добра всем! Д. САБЛИН,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

ПРОЦВЕТАНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Уважаемые жители Пушкинского района, дорогие друзья!

Ваш район отмечает свое 80-летие, а город Пушкино – 84-ю годовщину 

со дня образования.

За минувшие десятилетия на вашей земле произошли разительные переме-

ны; район и город добились большого расцвета в экономике и культуре. Гор-

дость Подмосковья – многие промышленные и сельскохозяйственные пред-

приятия Пушкинского района и Пушкино. Здесь вводятся и строятся новые 

объекты социального назначения, дороги, развивается общественный транс-

порт, улучшаются телефонизация, энергоснабжение. Все эти достижения отра-

жают слаженную, целеустремленную работу руководителей города и района.

От имени Правительства Московской области и от себя лично поздравляю

вас с юбилеем и выражаю уверенность, что вы еще очень многое сделаете для

процветания всего нашего прекрасного Подмосковья. Искренне желаю каждо-

му жителю Пушкинского района и города Пушкино, каждой семье мира в доме,

счастья и благополучия!

Б. ГРОМОВ,

губернатор Московской области, Герой Советского Союза.

СТАБИЛЬНОСТИ, УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!

Дорогие земляки, дорогие пушкинцы!

От всей души поздравляю вас с 80-летним юбилеем Пушкинского муниципального района и 84-й го-

довщиной образования города Пушкино.

Восемьдесят лет назад в связи с проводимой в стране административно-территориальной реформой

в соответствии с Постановлением ВЦИК за № 58 от 12 июля 1929 года «О составе округов и районов 

Московской области и их центров» был образован наш Пушкинский район с центром в городе Пушкино. 

За прошедшие годы изменился его облик. На месте одноэтажных домов выросли высотные здания,

появились новые микрорайоны, новые улицы, реконструированы дороги. 

Мы по праву гордимся нашей славной историей. Мы гордимся научными, трудовыми, образовательны-

ми, творческими коллективами. Благодаря их успехам Пушкинский район знают далеко за его пределами.

Мы с надеждой смотрим в будущее и верим, что благодаря совместным усилиям муниципальной 

власти и пушкинцев, мы преодолеем все проблемы и трудности.

Пусть наш Пушкинский край остается вечно молодым и цветущим! Пусть в нашу жизнь время прино-

сит только хорошие перемены, пусть крепкими будут семьи, а дети растут здоровыми и счастливыми!

Желаю вам счастья и благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне!

С праздником, дорогие друзья!

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино.

Фото  Н. Ильницкого.
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– Виктор Васильевич, с ка-
кими результатами встречаете
День города и района?

– Поводов для хорошего
настроения, пожалуй, нема-
ло. И в будущее смотрим с
оптимизмом. Несмотря на
влияние мирового экономи-
ческого кризиса большинст-
во социальных программ (на
2008-2009 годы) мы не свер-
нули. Наоборот, погасили
300 миллионов рублей муни-
ципального долга. Благодаря
поддержке Правительства
Московской области и лично
губернатора Бориса Всеволо-
довича Громова к объектам,
построенным с 2004 года по
настоящее время, подводятся
все инженерные коммуника-
ции. Администрация пред-
принимает усилия для того,
чтобы  сдать эти объекты  как
можно быстрее. Если не сде-
лать этого, дальнейшие инве-
стиции в экономику Пуш-
кинского района окажутся
под угрозой. Сейчас, во вре-
мя кризиса, и так замороже-
на большая часть инвестици-
онных проектов. Когда-ни-
будь он закончится, частные
инвесторы придут только ту-
да, где есть надёжные парт-
нёры, где созданы нормаль-
ные условия для ведения биз-
неса. Мы поставили перед
собой задачу стать именно
таким районом...

– Как отразился на районе
экономический кризис?

– Массовых банкротств в
районе не было, значитель-
ных сокращений персонала
не произошло. Уровень без-
работицы у нас – 0,8 проц.
Это один из самых низких
показателей в регионе (по об-
ласти в среднем безработица
составляет 1,4 проц.). В I по-
лугодии этого года некото-
рые крупные предприятия
района планировали провес-
ти сокращения, но в резуль-
тате  переговоров с ними это-
го удалось избежать. Сокра-
щения прошли в аппарате ад-
министрации. Мы ввели ре-
жим жёсткой экономии бюд-
жетных средств, сократили
около 200 муниципальных
служащих. Собственники и
инвесторы предприятий рас-
считывают, что в скором бу-
дущем экономика начнёт
восстанавливаться, и  их обо-
роты вернутся на докризис-
ный уровень. 

– Социально не защищен-
ные категории граждан не ос-
таются без внимания. Как их
поддерживает администрация?

– Мы открыли несколько
магазинов, в которых продо-

вольственные товары с ми-
нимальной наценкой. Снача-
ла хотели открыть социаль-
ные магазины только для
пенсионеров, инвалидов и
малообеспеченных. Однако,
чтобы наценка оставалась
минимальной, нужен боль-
шой объём продаж. Поэтому-
то двери таких магазинов от-
крыты для всех. Польза от
этого – не только в помощи
пенсионерам и малообеспе-
ченным. Другие торговые
центры после появления со-
циальных магазинов почув-
ствовали отток покупателей,
и в условиях конкуренции
в ы н у ж д е н ы
снижать цены.
Мы работаем
сегодня над
созданием це-
лого социаль-
ного комплек-
са с социально
о р и е н т и р о -
ванным мага-
зином, апте-
кой, ателье, мастерской по
ремонту обуви...

Район производит мясные,
колбасные, рыбные, молоч-
ные изделия. Мы ведём пере-
говоры с руководителями
предприятий по созданию
торговых точек, где они са-
ми, без торговых посредни-
ков, могли бы продавать всё
по минимальным ценам. 

– К нам два года назад при-
езжал Д.А. Медведев. Чем
был вызван приезд тогдашнего
куратора приоритетных нацио-
нальных проектов в Прави-
тельстве России? И почему, на
Ваш взгляд, Дмитрий Ана-
тольевич выбрал для проведе-
ния совещания районную
больницу Пушкино?

– Думаю, это признание
заслуг нашего здравоохране-
ния. За последнее время для
его развития было сделано
немало: введена в строй го-
родская поликлиника (кото-
рая строилась 16 лет!), отре-
монтированы детская поли-
клиника, кожно-венерологи-
ческий диспансер, централь-
ная лаборатория, детский
корпус на 120 мест, приёмное
отделение, конференц-зал.
Территорию ПРБ огородили

забором и благоустроили: от-
ремонтированы дороги, раз-
биты газоны, созданы пар-
ковки для автомобилей сот-
рудников, контрольно-про-
пускной пункт. Мы реализо-
вали всё, что было заплани-
ровано 5-7 лет назад. Благо-
даря приоритетному нацпро-
екту «Здоровье» удалось ук-
репить первичное звено в
медучреждениях, обеспечить
приток новых сотрудников.
Там, где всего 3-5 лет назад
был острый дефицит кадров,
сегодня нет свободных ва-
кансий. В развитие пушкин-
ской медицины начал вкла-

дываться биз-
нес: в городе
п о я в и л с я
очень хоро-
ший офталь-
мологический
центр, целый
этаж под ча-
стную клини-
ку планирует-
ся выделить в

одном из строящихся домов. 
В рамках реализации феде-

ральной программы оказа-
ния помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных про-
исшествиях планируем соз-
дать Центр травм. Он будет
обслуживать всё Ярославское
шоссе от МКАДа до Большо-
го бетонного кольца. Когда
программа будет реализова-
на, травматологи и нейрохи-
рурги смогут оперировать по-
страдавших в ДТП уже через
несколько минут после ава-
рий, тем самым спасая еже-
годно не одну сотню жизней.

Создание перинатального
центра с отделениями для ро-
жениц, для женщин с пато-
логиями беременности, для
новорождённых с отклоне-
ниями – стратегически ва-
жен для нас и для всего Под-
московья. Врачи смогут ре-
шить все проблемы женщин
в период беременности и
первых дней жизни новорож-
дённого. Сейчас, к сожале-
нию, стройка встала в связи с
недостаточностью финанси-
рования из бюджетов всех
уровней. Из федерального
бюджета получено 10 милли-
онов рублей, остальное вы-

полнили за счёт средств ме-
стного и областного бюдже-
тов.  Если в ближайшее вре-
мя не завести эти 4-5 постро-
енных этажей под кровлю и
не создать тепловой контур,
возведенные конструкции
будут разрушаться. Надеемся
на средства из областного и
федерального бюджетов,
привлекаем частных инве-
сторов.

– Наши школы – лидеры по
числу медалистов. Как доби-
ваются таких результатов пе-
дагоги?

– Действительно, наши пе-
дагоги становятся лауреатами
премий губернатора Москов-
ской области, завоёвывают
учительские гранты в рамках
нацпроекта «Образование».
Их отмечают отраслевыми
наградами и званиями. За
внедрение инновационных
образовательных технологий
и профильного обучения на-
ши школы получают гранты
президента России. Не буду
называть фамилии педагогов
и номера школ, дабы никого
не обидеть – везде работают
выдающиеся учителя: они
передают богатейшие знания
и опыт не только ученикам,
но и молодым коллегам. Нас
часто критикуют за то, что в
пушкинских школах на од-
ного ученика приходится
слишком много педагогов,
упрекают за то, что штаты
образовательных учреждений
раздуты. Но внимание к
школьнику – фундамент на-
ших успехов. Убеждён: денег
на образование жалеть нель-
зя, ведь это одна из важней-
ших сфер, будущее района.
Сегодня ученики побеждают
на предметных олимпиадах, а
завтра будут иметь такой же
успех в профессиональной
деятельности. Стипендиаты
главы района – 54 пушкин-
ских школьника; 9 человек за
выдающиеся достижения в
области науки, искусства и
спорта получают стипендии
губернатора Московской об-
ласти, а выпускница школы
№8 г. Пушкино Галина Ва-
лентирова завоевала в про-
шлом году грант президента
России!

Чтобы развивать среднее
образование, мы задумали
провести комплексную ре-
конструкцию школы №5 и
превратить её в целый куль-
турно-образовательный ком-
плекс. Первый этап реконст-
рукции уже завершён: сделан
капитальный ремонт школы,
заменены все инженерные
коммуникации, оборудова-
ние и мебель. Дальнейшие
работы включат в себя строи-
тельство спортивно-общест-
венного комплекса, состоя-
щего из тренажёрного, хо-
реографического и актового
залов, мини-стадиона с три-
бунами. Здесь планируется
создать центр по работе с мо-
лодёжью, множество творче-
ских кружков и спортивных
секций.

– А как обстоят дела с дет-
скими дошкольными учрежде-
ниями?

– Каждые два года в Пуш-
кино открываются детские
сады. Очередной садик на
120 мест мы рассчитываем
открыть на Московском про-
спекте до конца нынешнего
года. В 2010-2012 годах пла-
нируем построить в городе
ещё два дошкольных образо-
вательных учреждения, ре-
конструировать несколько
детских садов в районе.

– Виктор Васильевич, что
бы Вы хотели пожелать своим
землякам в канун Дня города и
юбилея района?

– Хочу заметить, что за по-
следнее время в облике горо-
да и района произошло мно-
го позитивных перемен: по-
явились новые жилые дома,
преображаются зоны отдыха,
парки, дворы, ремонтируют-
ся школы и дороги, обновля-
ются больницы и спортив-
ные объекты. Имея богатый
опыт и большой потенциал,
мы достойно преодолеваем
сегодняшние трудности. Же-
лаю моим землякам сохра-
нить положительную дина-
мику развития района. А еще
– большого счастья и благо-
получия, мира, здоровья и
удачи во всём!

– Спасибо за интервью! И –
с праздником!

Беседу вела Н. ИВАНОВА.

Виктор ЛИСИН:

«В  БУДУЩЕЕ СМОТРИМ 
С ОПТИМИЗМОМ!»

Наш район – один из самых привлекательных и экологически чистых районов
Подмосковья. В его составе городские поселения Пушкино, Ашукино, Зеленоград-
ский, Лесной, Правдинский, Софрино, Черкизово и сельские – Ельдигинское, 
Тарасовское, Царевское. Административный центр Пушкинского муниципально-
го района – город Пушкино. 

Чуть больше года назад новой команде муниципальных управленцев район и го-
род достались в плачевном состоянии: в результате экономических просчётов
предыдущей администрации они оказались в долговой яме. Возведённые в тот пе-
риод дома и социальные объекты не обеспечивались теплом и электроэнергией.
Строились, но не эксплуатировались. Никто не хотел рисковать, вкладывая
деньги. Новой администрации во главе с В. В. Лисиным ситуацию удалось пере-
ломить: наш район вновь стал привлекательным для бизнеса; обеспечены взаимо-
понимание и согласие общественности, социальная стабильность. В канун Дня
города и юбилея района Виктор Васильевич подвёл итоги проделанной работы и
рассказал о насущных проблемах, наметив планы на будущее.

Что касается муниципаль-
ной казны, то по сравне-
нию с прошлым годом до-
ходная часть бюджета на-
много возросла. Темп рос-
та за I полугодие 2009 г. по
сравнению с тем же пери-
одом 2008 г. составил
126,6 процентов.
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Переехала М.Д. Антонова в
Путилово, когда вышла замуж.
Было это в 1947 году, а позна-
комилась она с будущим му-
жем в победном 45-м. Влади-
мир заменил осиротевшей в
войну Марии близких, с ним
ей было тепло и надежно. Оба
работали на трудовом фронте
в Загорске, Братовщине, вме-
сте свободное время (а его бы-
ло совсем мало) проводили. 

– Бывало, посадит Володя
меня на велосипед, и едем мы в
Путилово, на «пятачок», –
вспоминает Мария Дмитриев-
на. – А там отплясываем под
гармошку так, что кажется, буд-
то сил уже и нет, но утром на
работу – тоже в первых рядах.

Почти десять лет проработа-
ла Мария на Фабрике Красной
армии и флота в соседнем
Красноармейске, на ленточных
машинах кирзу для солдатских
сапог делала, да еще дома хо-
зяйство держать надо было,
чтобы прокормиться. А как
вернулся в начале 50-х с воен-

ной службы муж, и вскоре в
большой, дружной семье поя-
вился еще один малыш, реши-
ли Антоновы откликнуться на
приглашение сестры и поехать
на Камчатку. Трижды «наведы-
вались» они в этот богатейший
край, работая там пятилетками.
Владимир – шоферил, перево-
зил в сезон рыбу до краев на-
полненной машиной, а Мария
не только дома хозяйничала,
но еще и работала в совхозе. Да
так, что местная газета написа-
ла про неё, подобрав лучшие
эпитеты о шеф-поваре пище-
блока. Это был 1974 год. Дети
на щедрой земле тоже росли
как на дрожжах. Окрепли, «вы-
махали» сыновья. Старший, за-
кончив здесь мореходку, стал
штурманом дальнего плавания,
младший по окончании Вы-
боргского авиационного учи-
лища отправился также на
Камчатку. 

И всё-таки вернулись Анто-
новы в родные подмосковные
края. Здесь у них тоже работы

хватало – дом, 30 со-
ток земли, коровы-
гуси-утки… Проч-
но обосновалось
семейство в се-
ле. Трое детей,
как три боль-
шие ветви
крепкого де-
рева, от ко-
торых от-
почковались
шестеро вну-
ков... Только
вот осталась в
прошлом году
Мария Дмит-
риевна одна:
Владимир Алексе-
евич, сыновья Евге-
ний и Виктор будто в
одночасье ушли из жизни.
И отрада для нее теперь – то
же Путилово с домом и огоро-
дом. То же – да не то. Нет уже
давно здесь с плясками гар-
мошки, умерли подруги, а у
внуков и дочери много разных
других, не земельных, забот. И

все же на во-
прос, где
лучше жить,
в городе или
деревне, Ма-

рия Дмитри-
евна не заду-

мываясь отвеча-
ет: «У нас в Пути-

лово!» Здесь она са-
жает капусту, правда,

теперь уже не 300 корней,
а 30, ухаживает за яблонями,
спасает от улиток огород. В
прошлом году с двух посажен-
ных ведер картошки накопала
аж 22 ведра! 

– И здесь земля, если ее лю-
бить, урожаем одарить может,

– рассуждает Мария Дмитри-
евна. И вспоминает деревни
Лукьяново, Ряплово, Косько-
во, бывшие когда-то по сосед-
ству с ее родным Муромцевом.
– Исчезли деревни, исчез и
крестьянский труд. Наша мо-
лодежь прикасается к земле
теперь только на даче…

Не грустите, дорогая Мария
Дмитриевна! Вы многому нау-
чили своих детей и правнуков,
Вы очень многое для родных
значите! И не только для них.
Завтра, в день своего рожде-
ния, сами убедитесь в этом!

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора 

и из архива М. Д. Антоновой. 

«А У НАС В ПУТИЛОВО…»

Моя знакомая страшно гордится тем, что родилась в день полета Юрия Гагарина в космос.
«Вот», – в очередной раз тычет она пальцем в рубрику «День рождения» апрельского номера
«МК», будто увековеченная дата прибавляет ей ума, а не годков. А есть еще «один в один» ровес-
ники Дмитрия Лихачёва, Иосифа Бродского, Анатолия Папанова… Такого рода биографическая
причастность к известным мира сего, конечно же, факт приятный. Но ничуть не меньшую гор-
дость вызывает у жительницы деревни Путилово М. Д. Антоновой совпадение личного юбилея с
юбилеем Пушкинского муниципального района. Именно 12 сентября Мария Дмитриевна, а еще
Нина Александровна Лепешкина из поселка Черкизово, отметит это двойное 80-летие. 
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Родился А. М. Елизаров в селе Вязовка
Сосновоборского района Пензенской облас-
ти в 1952 г. Лыжным спортом увлекся в 15 лет
во время учебы в ПТУ-10 в Кузнецке. Являл-
ся неоднократным чемпионом города. Как
сильнейшего лыжника А. М. Елизарова при-
глашают учиться в Пензенский машиностро-
ительный техникум, где он пробует свои си-
лы в биатлоне. Первый опыт оказался удач-
ным, и Александр стал заниматься под руко-
водством заслуженного тренера России Евге-
ния Елахова. Уже в 1973 г. А. Елизаров вхо-
дит в состав юниорской сборной страны,
пробует силы в международных состязаниях.
Выступая в основном составе на Кубке
СССР «переигрывает» самого Александра
Тихонова – тогда сильнейшего биатлониста
Советского Союза.

В 1976 г. Александр Матвеевич переезжает
в Мытищи, где начинает активную подготов-
ку к Олимпийским играм в австрийском Ин-
сбруке. Именно там наступил звездный час
спортсмена, заслужившего бронзовую медаль
на 20-километровой трассе и золотую – в эс-
тафете 4 на 7,5 км.

Вскоре после Инсбрука А. М. Елизаров за-
вершает свою спортивную карьеру, но со
спортом не расстается. Несколько лет работа-
ет тренером.

По его инициативе в 1988 г. в г.п. Правдин-
ский создается Комплексная детско-юноше-

ская спортивная школа по биатлону. Сегодня
отсюда выходят многие профессиональные
российские биатлонисты. Среди них – чем-
пион мира по биатлону А. Натаров.

На протяжении более двух десятилетий
Александр Матвеевич Елизаров вносит свой
вклад не только в дело воспитания и подго-
товки молодых спортсменов Пушкинского
района, но и в развитие его материально-тех-
нической базы. При финансовой поддержке
Елизарова было построено единственное в
Московской области и Центральном терри-
ториальном округе биатлонное стрельбище
КДЮСШ. Кстати, школа носит имя своего
основателя, олимпийского чемпиона А. М.
Елизарова.

Рассмотрев материалы, представленные
президентом Федерации биатлона Москов-
ской области, председателем Федерации би-
атлона и лыжных гонок Пушкинского муни-
ципального района, а также муниципальным
образовательным учреждением дополнитель-
ного образования «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа по биатлону и
другим видам спорта имени олимпийского
чемпиона А. Елизарова», 31 августа 2009 г.
Совет депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района присвоил Александру Матвееви-
чу звание «Почетный гражданин Пушкин-
ского муниципального района». 

Г. БОРИСОВА.

Более 30 лет своей жизни Н. В. Крапалина отдала

Пушкинскому здравоохранению. А в ряды медиков она

влилась в 1973 г., по окончании 1-го Московского меди-

цинского института им. Сеченова, поступив на работу в

Пушкинскую районную больницу. 

Сначала была акушером-гинекологом, затем стала за-

ведующей акушерским отделением. В 1981-м возглави-

ла женскую консультацию г. Пушкино, одновременно

являясь главным внештатным специалистом Управле-

ния здравоохранения Администрации Пушкинского

муниципального района по акушерству и гинекологии.  

На этом посту Нина Васильевна трудилась до 2007 г.,

успев зарекомендовать себя грамотным специалистом,

энергичным организатором, талантливым руководите-

лем. Не переставая совершенствоваться в профессии,

она щедро делилась опытом с другими врачами и сред-

ним медицинским персоналом, активно занималась са-

нитарно-просветительской работой,  сотрудничая  с ме-

стными средствами массовой информации. А сколько

маленьких пушкинцев пришли в наш мир благодаря ее

знаниям, опыту и заботливым рукам! 

При этом одной только профессиональной деятельно-

стью Нина Васильевна не ограничивалась. Она избира-

лась депутатом Пушкинского совета депутатов, где воз-

главляла комиссию по социальным вопросам, оказывая

большую практическую помощь в решении проблем ма-

теринства и детства.

Самоотверженный труд Н. В. Крапалиной не раз 

получал высокую оценку.  В 1990 г. Нине Васильевне

было присвоено звание «Отличник здравоохранения»,

неоднократно награждалась она грамотами и благодар-

ностями Министерства здравоохранения Московской

области и главы Пушкинского муниципального района.  

И сегодня Н. В. Крапалина не сидит без дела, работает

акушером-гинекологом в МЛПУ «Амбулатория мкр. За-

веты Ильича», оставаясь на страже здоровья будущих мам. 

Е. ВИКТОРОВА.

...И НАСТУПИЛ ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС

В канун юбилейной даты, 80-летия со дня основания, список почетных граждан
Пушкинского муниципального района пополнился новыми именами. Среди них –
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер
России, чемпион мира, чемпион Советского Союза по биатлону, кавалер ордена
«Знак почета», почетный президент Федерации биатлона Московской области,
член правления Российского союза спортсменов, член Союза биатлонистов России
Александр Матвеевич ЕЛИЗАРОВ и врач акушер-гинеколог с более чем 30-
летним стажем, отличник здравоохранения Нина Васильевна КРАПАЛИНА.

ОПЫТ. ЛЮБОВЬ.
ДОБРОТА



511 ñåíòßáðß
2009 ãîäà В З ГЛ Я Д

В незапамятные времена визит-
ной карточкой провинциального
города обычно была улица Ленина.
У нас такой нет. Нам повезло:
вдаль от вокзала уходит широкий
Московский проспект и будто зо-
вет приблизиться к столице. Чем
же она примечательна, эта са-
мая главная улица города Пушки-
но? Давайте-ка пройдемся по Мо-
сковскому проспекту!

ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИЕХАТЬ 
К НАМ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ
Начинаем свой маршрут от железно-

дорожного вокзала. В середине XIX в.
на этом месте в густом хвойном лесу
строители Московско-Ярославской же-
лезной дороги уложили первые рельсы.
А в августе 1862-го по ним прошел пер-
вый поезд с паломниками в Троице-
Сергиеву лавру. Пушкинский вокзал
построен предположительно в 1915 г.
Первоначально он был с двумя залами:
один для пассажиров I и II классов,
другой — для пассажиров III класса. В
каждом зале был буфет. В 60-70-х гг.
XX в. на вокзале работал весьма попу-
лярный у пушкинцев ресторан. В 30-е
годы над платформой соорудили мос-
товой переход, однако
17 августа 1977 г. здесь
произошла трагедия —
мостовой переход рух-
нул. Нечто подобное
на этом переходе слу-
чилось и в 1944 г. Пос-
ле этого по всей дороге
начали строить под-
земные переходы. В
Пушкино переход от-
крыли в 1979 г. Он
удачно вписался в пла-
ны реконструкции
станции, предприня-
той в связи с пуском
скоростного электро-
поезда «Спутник».

Выходишь из перехода, и вот она –
привокзальная площадь, на которой
расположена живописная 20-метровая
водонапорная башня – один из симво-
лов города, архитектурная доминанта
площади. Башня была построена для
того, чтобы снабжать водой паровозы
на новом железнодорожном пути, ве-
дущем в Сергиев Посад. Дату ее по-
стройки раскрыли пушкинские крае-
веды: внутри башни была найдена чу-
гунная отливка с надписью «1903». Вы-
ходит, башня встала у станции Пушки-
но еще до начала «великих потрясе-
ний» в России: до первой русской ре-
волюции и даже до русско-японской
войны!..

Справа от перехода находится памят-
ник В.И. Ленину – категория скульп-
турных произведений, ставших неотъе-
млемой частью советской традиции
монументального искусства, один из
символов Советской эпохи. В 1946 г.
на привокзальной площади установи-
ли гипсовый памятник вождю мирово-
го пролетариата. Нынешний памятник
– третий по счету. Привезли его в 2000
г. из поселка Лесной, где он украшал
одно из предприятий.

Часовне святителя Николая чуть
больше десяти лет. Рядом с ней есть
церковная лавка Художественно-про-
изводственного предприятия «Софри-
но» Русской православной церкви, где
можно приобрести предметы церков-
ной утвари.

Не замедляя шаг у современных ма-
газинчиков и пунктов телефонных ус-
луг, движемся к Советской площади –
она как лирическое отступление на пу-
ти по прямолинейному проспекту. В
глубине – кинотеатр «Победа», он был
открыт 27 декабря 1985 г. и сегодня

считается одним их основных культур-
ных центров города.

ВОТ ОНА, 
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Долгое время эта обширная площадь

г.Пушкино между зданием городской
администрации и кинотеатром «Побе-
да» была пустынной. И вот в 2005 г. по
инициативе главы района тех лет О.Г.
Копылова решено было её благоустро-
ить. По проекту пушкинских зодчих –

главного архитектора города В.А. Ка-
винской, ее заместителя В.А. Заярско-
го и московских скульпторов К.К.
Константинова и В.Б. Доброхотовой –
три четверти площади превратили в зе-
леный архитектурно-скульптурный ан-
самбль. Вокруг фонтана – стилизован-
ные под старину фонари. Это некая
прелюдия к главному элементу ан-
самбля — скульптурному памятнику
великим русским писателям А.С. Пуш-
кину и И.А. Крылову. Здесь собирают-
ся местные литераторы, площадка у
памятника стала излюбленным местом
выпускников пушкинских школ. 

Справа от площади – здание район-
ной администрации, а чуть дальше –
здание ЗАГСа с недавно «перекину-
тым», будто в новую жизнь, мостиком
для новобрачных. И рядом – памятник

землякам, погибшим в Афганистане и
Чеченской Республике. Памятник воз-
ле здания ЗАГСа был открыт 10 лет на-
зад, но откуда же возле него появились

пушки времен Отечест-
венной войны 1812 г.?
Оказывается, когда в
Москве, в Бауманском
районе, разрабатывали
котлован под строитель-
ство жилого дома, ковш
экскаватора неожиданно
отрыл две чугунные пуш-
ки. Об этой находке уз-
нали в Пушкинском гор-
коме комсомола и убеди-
ли московских чиновни-
ков в том, что орудия
нужны для патриотиче-
ского воспитания школь-
ников. Их привезли в
Звягинскую восьмилет-
нюю школу, базовую по
тем временам в игре
«Зарница», потом эти пушки оказались
во дворе Клязьминского отделения
милиции, а в октябре 2001 г. их устано-
вили у обелиска. 

ОТ БАНКА — 
К ЗНАКОВОМУ МЕСТУ

Идешь мимо Банка «Возрождение»
и любуешься его архитектурой. Это са-
мое старинное действующее здание

банка в нашем городе.
Первый же банк в
Пушкино открылся в
1921 г., находился он
на улице Лесной, а в
1930 г. переехал на
Пушкинское шоссе
(ныне Московский
проспект, 11) в новое,
специально построен-
ное здание, которому
уже почти 80 лет…

Обновленный Ме-
мориально-парковый
комплекс «Скорбящая
мать», на пересечении
Московского проспе-
кта и ул.Чехова открыт
в 2006 г. в День города.

Его архитектурная доминанта – фигу-
ра «Скорбящей матери», окруженная
белой колоннадой высотой 5 метров с
фамилиями более 10,5 тысяч погибших

в Великой Отечественной войне. Вод-
ные каскады и фонтаны работают по
замкнутой системе. Полихромная ноч-
ная подсветка делает это знаковое мес-
то особенно красивым и праздничным.
А сам мемориал с большой парковой
зоной стал памятником истории, сим-
волом героизма наших земляков. 

Краеведческий музей был создан 19
июля 1962 г., когда после десятилетий
забвения возрождался интерес к род-
ному краю, к его истории. Активисты-
любители старины организовали при
районном Доме культуры «Клуб-музей
трех поколений». Нынешнее собрание
– интереснейшие материалы и экспо-
наты, коллекция картин, мемориаль-
ных вещей, документов Е.И. Камзол-
кина, переданных в музей в 1975 г.
семьей художника, предметов быта, ут-
вари, мебели, обогативших экспози-

цию позднее.
Переходим дорогу — и вот уже

район бывшей фабрики «Серп и
молот», основанной в 1859 г. Ис-
тория этой фабрики начинается
от И.П. Арманд (1786–1855 гг.),
купца третьей гильдии. Его сын
Е.И. Арманд (1809–1890 гг.),
приобретя у К.Ф. Фавора шер-
стоткацкую фабрику, организо-
вал товарищество, в которое вхо-
дили механическо-ткацкая и кра-
сильно-отделочная фабрики с
численностью рабочих почти две
тысячи человек. Сыновья Е.И.
Арманд продолжили дело отца
вплоть до революции 1917 г., ко-
гда предприятия были национа-
лизированы. Фабрика получает
название «Серп и молот»…

Напротив здания бывшей фабрики –
как украшение города – высится пяти-
главый храм Святой Троицы с коло-
кольней, в архитектуре которого соче-
таются элементы разных школ средне-
векового зодчества. 

В 2001 г. жители г. Пушкино стали
ходатайствовать о строительстве храма
в городе, а 15 августа 2002 г. митропо-
литом Крутицким и Коломенским
Ювеналием был заложен храм в честь
Святой Троицы. Его настоятелем был
назначен отец Иоанн Монаршек. Пока
строился храм, молебны с акафистом и
панихиды совершались в небольшом
вагончике, а 15 июня 2003 г., в празд-
ник Святой Троицы, была совершена
первая Божественная литургия на цо-
кольном этаже, там, где разместился
храм в честь Новомучеников и Испо-
ведников Российских. С этого дня
службы в храме стали совершаться
почти ежедневно.

Через дорогу от церкви высятся не-
боскребы, и это уже совсем другое
Пушкино. Всё есть у нашего города –
и деловое соседство со столицей нашей
Родины, и сильное духовное начало, и
перспективы дальнейшего развития.

Расти ему и процветать!

Е. ШИТУЕВА, 
студентка Института технологии туризма.

Фото Н. Ильницкого.
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Сейчас в доме этом распо-
лагается Пушкинский крае-
ведческий музей. Вот уже 20
лет возглавляет его С.А. Аки-
нин. Выйдя в отставку с
флотской службы, Стани-
слав Автономович вернулся в
родной город Пушкино и,
получив предложение воз-
главить краеведческий му-
зей, согласился, руководст-
вуясь в основном ностальги-
ческими эмоциями. Дело в
том, что в начале 50-х годов в
доме купца Михайлова нахо-
дился военкомат, и именно
здесь С.А. Акинину дали пу-
тевку в жизнь, направив в
мореходное училище. Когда
в 1989 году Акинин снова
увидел дом Михайлова, ему
просто по-человечески стало
его жалко: настолько тот об-
ветшал. Помимо музея, на-
ходилось здесь тогда еще
полдюжины организаций:
общества книголюбов, охра-
ны памятников, природы и
т.п. Шел дождь, в расстав-
ленные по всему дому тазики
капала вода. На втором этаже
под раскрытыми зонтами си-
дели товарищи, охраняющие
памятники. Так что в первый
же день своего директорства
С.А. Акинин полез на крышу
и начал латать дыры. Собст-
венно, латанием дыр он за-
нимается и по сей день.

Но не только этим понача-
лу занимался директор Пуш-
кинского краеведческого му-
зея. Была у него большая и
красивая идея – реставриро-
вать, полностью восстано-
вить купеческую усадьбу со
всеми усадебными построй-
ками. И Пушкинский гор-
ком КПСС эту идею поддер-
жал, выделил деньги, на ко-
торые Союз реставраторов
сделал проектно-сметную
документацию в точном со-
ответствии с найденными в
архиве дореволюционными
чертежами усадьбы. Остава-
лось только пригласить рабо-
чих и начать реставрацион-
ные работы. Но на дворе был
1991 год, стране нашей было

нелегко, и никто уже не ду-
мал о реставрации купече-
ской усадьбы...

Постепенно музей рас-
ширил свою площадь: сов-
сем недавно бюро путеше-
ствий освободило просто-
рную комнату в 100 квад-
ратных метров. Сейчас
здесь идет ремонт.

А когда он закончится, в но-
вом зале разместится экспо-
зиция картин пушкинских ху-
дожников. Они уже давно об-
любовали краеведческий му-
зей для своих персональных
выставок. По сложившейся
традиции, каждый раз по
окончании выставки худож-

ник дарит музею одну из сво-
их картин, тематически свя-
занную с Пушкинским рай-
оном. Так что их в запасниках
музея скопилось изрядно. Го-
раздо больше, чем можно раз-
местить в новом зале.

Основные же стенды экс-
позиции музея посвящены
истории пушкинского края,
начиная со славянских пле-
мен. Далее можно увидеть
экспонаты, рассказывающие
об истории села Пушкино,
затем города с таким же на-
званием. Много материалов
посвящено деятелям искусст-
ва, жившим какое-то время в

Пушкино и окрестностях.
Пожалуй, самая интересная
часть экспозиции – мемори-
альная комната художника
Е.И. Камзолкина, нашего зе-
мляка, автора эмблемы
«Серп и молот». Обстановка
комнаты была тщательно
воссоздана по воспоминани-
ям сестры художника.

Сегодня в штате краеведче-
ского музея работают семь
человек, из них двое – науч-
ные сотрудники. Билет в му-
зей для взрослых стоит 20
рублей, для детей – 10. За год
музей посещают около 2,5
тысяч человек, в основном
школьники, но не только:

бывает, что и из детских са-
дов приводят на экскурсию
ребятишек. Малышам в му-
зее обычно рассказывают о
природе нашего края. Детям
постарше – о писателях, по-
этах и художниках, живших 
в окрестностях Пушкино. 
С.А. Акинин говорит, что ча-
стенько дети после таких
экскурсий приводят в музей
родителей, которые всю
жизнь прожили в Пушкино,
но об истории города и рай-
она ничего не знают. А
жаль...

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

ХРАНИТЕЛЬ
ДОМА 
ПАМЯТИ 
НАШЕЙ

Проходя по Московскому проспекту 
г. Пушкино, невольно обращаешь внимание
на деревянное строение в стиле модерн,
обозначенное на плане города под номером
35А. Некогда был этот дом частью усадь-
бы, принадлежавшей купцу Михайлову, вла-
дельцу Щелковской мануфактуры. Усадеб-
ные постройки давно уже исчезли, а дом ос-
тался. Пережил все смутные времена, не
сгорел в перестроечных пожарах, а однаж-
ды даже выстоял против бульдозера. Рас-
сказывают, что когда дом попытались
снести, его обвязали тросом, дернули буль-
дозером, но трос лопнул – запасного во вре-
мена тотального советского дефицита 
сыскать, видимо, не смогли.

КРАЙ 
ЗОЛОТЫХ ИМЁН

Пушкинский район примечателен не только своей
богатейшей историей и красивейшей природой.
Здесь жили когда-то театральные деятели и
меценаты, поэты, писатели, художники. Вот
лишь несколько литературных имен: Демьян Бед-
ный (Мамонтовка), Константин Паустовский
(Пушкино), Дмитрий Кедрин, Алексей Новиков-
Прибой, Николай Кун (Черкизово), Михаил Кольцов
(Клязьма)…

Евгений Абрамович БОРАТЫНСКИЙ 
(Мураново)

Русский поэт, представитель пушкинской плеяды.
Его поэтическое дарование высоко ценили А.А. Дельвиг
и А.С. Пушкин. В 1826 г. Е.А. Боратынский женился на
старшей дочери Л. Н. Энгельгардта Анастасии. Разду-
мья о жизни, природе стали основными мотивами его
поэзии.

Последние годы своей жизни Е.А. Боратынский поч-
ти безвыездно жил в имении Энгельгардтов Мураново и
занимался хозяйственной деятельностью. Небольшой
дом не вмещал растущего семейства Боратынского, у
них с Анастасией было уже семеро детей. И в 1842 г.
поэт перестроил усадебный дом по собственному про-
екту. Обустраивая в Мураново свой быт, он стремился
сосредоточить здесь все основные составляющие зем-
ного счастья.   

Дом, построенный Е.А.Боратынским в Мураново, стал
подлинным «литературным гнездом» Подмосковья. 

Константин Сергеевич СТАНИСЛАВСКИЙ
(Любимовка)

Город Пушкино и Пушкинский район тесно связаны с
творчеством этого великого деятеля культуры.

К.С. Станиславский (настоящая фамилия – Алексеев)
– актер, режиссер, педагог, реформатор и теоретик теат-
ра, почетный академик Петербургской академии наук
(1917 г.), народный артист СССР (1936 г.). Родился в
1863 г. в Москве, в семье, принадлежавшей к высшему
кругу русских промышленников Алексеевых. С детских
лет был увлечен театром. Уже в юношеские годы вместе
с сестрами и братьями устраивал домашние спектакли, в
которых любил играть яркие характерные роли в водеви-
лях и комедиях. Его родители были в родстве с Третьяко-
выми и Мамонтовыми, общение с которыми, несомнен-
но, оказало определенное влияние на Станиславского.
Вместе с В.И. Немировичем-Данченко создал в 1898 г.
Московский Художественный театр, где ставил пьесы
А.П. Чехова и М. Горького. Театр рождался в усадьбе
Любимовка и в дачном селении Пушкино, тогда еще
Лесном Городке.

Имя К.С. Станиславского присвоено в Москве Драма-
тическому театру и Музыкальному театру (Театр имени
Станиславского и Немировича-Данченко).

Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ
(Пушкино)

Среди поэтов советского периода с городом Пушкино
тесно связано имя В.В. Маяковского.

В 1920–1921 гг., работая в Российском телеграфном
агентстве в качестве поэта и художника, Маяковский со-
здал более трех тысяч рисунков и плакатов с подписями-
стихами, меткими, яркими и доходчивыми. В лирике
поэта отразилось всё многообразие чувств и мыслей че-
ловека, воспитанного той эпохой. Он остро чувствовал
новое в жизни, умел отразить его ярко и смело.

В летние сезоны 1919–1929 гг. В.В. Маяковский жил в
Пушкино.  Здесь в 1920 г. им было написано ставшее
хрестоматийным «Необычайное приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским летом на даче», где поэт
указал точный адрес своего проживания: Пушкино, Аку-
лова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской же-
лезной дороге.

В 1964 г. в Пушкино был установлен памятник В.В. Ма-
яковскому, а в 1969 г. на Акуловой горе открылась библи-
отека-музей поэта. На бывшей даче Маяковского в день
рождения поэта 19 июля многие годы проходили празд-
ники поэзии. Традицию оборвал пожар. В ночь с 18 на 19
июля 1997 г. огонь уничтожил дом на Акуловой горе.

(По материалам Общества краеведов).



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

9.20 «Малахов + «.
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ«.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО«.
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «Я ВЕРНУСЬ».
22.30 «Черкизон».
23.40 Ночные новости.
0.00 «Гении и злодеи».
0.30 «Зазубренное лезвие».
2.30 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ».
3.00 Новости.
3.05 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ».
4.00 «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ».

6.00 Доброе утро,
Россия!

8.50 «Мужской разговор. Марк
Бернес».
9.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Трубка и медведь».
11.40 «Отчаянные домохозяйки».
13.40, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ».
22.35 «Халхин-Гол. Неизвестная
война».
23.35 Вести +.
23.55 «ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЕР-
НЫЙ РАССВЕТ».
1.45 Горячая десятка.
2.55 «СОВЕСТЬ».

6.00, 7.30
«Настроение».
8.30 «ХОККЕИСТЫ».
10.20 Момент истины.

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «ПОБЕГ».
14.10 «Репортер».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Королева и ее любовник».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ЦЕПЬ».
22.05 «Скандальная жизнь».
22.55 «Гангстеры и джентльме-
ны».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Михаил Танич. Мы и Вы».
1.25 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ».
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
5.25 «Сказка о Золотом петушке».

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

нок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.25 Чистосердечное призна-
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
21.15 «ПЛАТИНА-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 «ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТА-
ЦИЯ».
1.20 Главная дорога.
1.55 «ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ
МОЗГОМ».
3.45 «КОГДА СМОЛКЛИ ВЫ-
СТРЕЛЫ».
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.

10.20, 18.00 «В
главной роли...».

10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ
МОЗЖУХИНА».
12.30 «В поисках Трои. Великие
открытия археологии». «Загадка
Мачу-Пикчу».
13.25 Легенды Царского села.
13.55 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С
ФРОНТА».
15.15 «Кафедральный собор в
Монреале».
15.35 «Герой нашего времени».
15.55 «Василиса Микулишна».
«Сказка за сказкой».
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Истории о дикой приро-
де».
17.25 «Последний автограф».
17.50 «Урок танцев». Эдгар Дега».
18.25 «Собрание исполнений».
«Порги и Бесс».
19.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Мерв. Город руин на
Шелковом пути».
19.50 «Михаил Чехов. Чувство це-
лого».
20.25 «В поисках Трои. Великие
открытия археологии». «Тайное
убежище фараонов».
21.20 «Оскар».
22.00 «Святыни».
22.30 «Апокриф».
23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гробницы Когурё. На стра-
же империи».
23.50 «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙ-
НОМ ВЕЧЕРЕ».
1.30 «Спящая красавица».

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 12.40, 16.40, 22.00,
0.55 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 «Приключения Незнайки и
его друзей», «Лиса-строитель».
Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Неделя спорта.
9.10 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Сатурн»
(Московская область).
11.05 Летопись спорта.
11.40 Неделя спорта.
12.50 Скоростной участок.
13.20 Футбол России.
14.25 Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал. «Россиянка»
(Московская область) - «Звезда-
2005» (Пермь).
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Атлант»
(Московская область).
19.15 Гребной слалом. Чемпионат
мира.
20.10 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
22.20 Футбол России.
23.25 Вечер боев M-1. «Легион»
(Россия) - сборная мира.
0.25 Скоростной участок.
1.05 Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал. «Россиянка»
(Московская область) - «Звезда-
2005» (Пермь).
3.05 Современное пятиборье.
Чемпионат мира.
4.05 Страна спортивная.

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

8.30 «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Три лица Каталонии».
14.00 «САБЛЕЗУБЫЙ».
16.00 «Пять историй»: «Крылья
дьявола».
17.00, 20.00 «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 «СОЛДАТЫ-10».
22.00 «Чрезвычайные истории»:
«Дороги. Карта трагедий».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Нереальная политика».
0.40 «ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ - ПЛОХОЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Три лица Каталонии».
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Долина динозав-
ров».
6.30 «Смешарики».
7.00 «Новые приключе-

ния Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров».

10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. АН-
ГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА».
3.50 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 «Вуфи»,

«Зверята».
7.30 «Дело вкуса».
8.00, 15.40, 20.30 Невероятные
истории любви.
9.00 «Привычка жениться».
10.00 «Неизвестные дети извест-
ных родителей».
11.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ».
13.25 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
21.00 «АТЛАНТИДА».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ...»
2.05 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.00 «СПАСИ МЕНЯ».
3.45 «АВАНТЮРИСТЫ. МОЛО-
ДОЙ ОБМАНЩИК».
4.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.20 Музыка на «Домашнем».

6.00, 2.45
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 «Ребенок-робот-2».
9.30, 0.15 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/с «Так и волшебная сила
Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ПРАВДА И НИЧЕГО
КРОМЕ...»
23.45 «Дом-2. После заката».
0.50 Интуиция.
1.50 «Дом-2. Про любовь».
3.40 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
5.45, 9.45, 18.30 «Область дове-
рия»
6.30, 10.30, 19.15 «Специальный
репортаж»
6.45, 7.45, 8.45, 17.05, 21.30
Мультфильмы
9.00 «Экоттера»
10.45 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости
Подмосковья.Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.05 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
15.00 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
15.45 «ОДНОГЛАЗЫЕ ВАЛЕТЫ»
17.45 «Няньки дикой природы»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.55, 03.00 «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ»
0.00 «Пальчики оближешь»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Настольный хоккей»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00 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.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Я ВЕРНУСЬ».
22.30 «Война и мир генерала
Трошева».
23.40 Ночные новости.
0.00 «Дежурный папа: Летний
лагерь».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 «Курортный роман с вла-
стью».
9.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Желтый аист».
11.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «ПРОЩЕНИЕ».
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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ».
22.30 «Мой серебряный шар.
Георгий Юматов».
23.30 Вести +.

6.00, 7.30
«Настроение».
8.30 «ДЕМИДОВЫ».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Берегись соседа с ружьем».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Принцесса-шпион».
19.55 «В центре внимания».
«Депрессия: осеннее обостре-
ние».
21.05 «ЦЕПЬ».
22.00 «В Большом городе.
Кушать подано».
22.55 Момент истины.
23.50 События. 25-й час.
0.20 «Ничего личного».
1.00 «Скала и шторм».

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

прос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.25, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.15 «ПЛАТИНА-2».
22.10 Честный понедельник.
23.20 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».
1.05 «Quattroruote».

7.00
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «Художественные музеи
мира». «Собрание Фрика.
Тайные свидания магната».

10.50, 1.35 Программа пере-
дач.
11.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
12.50 Живое дерево ремесел.
13.05 «Пятое измерение».
13.30 «ИЮНЬ. МОСКВА. ЧЕР-
ТАНОВО».
15.35 «Герой нашего време-
ни».
15.55 «Мойдодыр».
«Муравьишка-хвастунишка».
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
16.55 «Истории о дикой приро-
де».
17.25 «Последний автограф».
17.50 «Роберт Шуман».
18.00 «В главной роли...»
18.25 «БлокНОТ».
18.55 «Достояние республи-
ки». «Ульяновск: вчера и сегод-
ня».
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
19.50 «Михаил Чехов. Чувство
целого».
20.25 «В поисках Трои.
Великие открытия археоло-
гии». «Загадка Мачу-Пикчу».
21.20 «Острова».
22.00 «Святыни».
22.35 «Тем временем».
23.50 «Экология литературы».
0.20 «Москва».
1.25 «Августин Аврелий».

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России. «Амур» (Хабаровск)
- ЦСКА.
6.45, 9.00, 13.00, 17.30,
21.15, 0.25 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 «Приключения Незнайки и
его друзей», «Тигренок на под-
солнухе».
7.45 Мастер спорта.
8.00 Летопись спорта.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Регби. «Кубок трех на-
ций». Новая Зеландия - ЮАР.
11.15 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
13.10 Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь».
13.35 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Крылья Советов»
(Самара).
15.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Парма».
17.40 Гребной слалом.
Чемпионат мира. Трансляция
из Испании.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ХК МВД (Московская
область).
21.35 Неделя спорта.
22.35 Футбол. «Матч легенд».
«Звезды «Локомотива» -
«Звезды» сборной России.
0.35 Мини-футбол. Чемпионат
России. «ВИЗ-Синара»
(Екатеринбург) - «Сибиряк»
(Новосибирск).

6.00 «АГЕНТСТВО-
2».
6.35, 11.00 «Час

суда».
7.35, 13.00 Званый ужин.
8.30 «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30
«24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Варанаси. Последний
переход».
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ».
16.00 «Пять историй»:
«Звездная пенсия».
17.00, 20.00 «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 «СОЛДАТЫ-10».
22.00 «Громкое дело»: «Гнездо
«Черного ангела».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Шаги к успеху».
1.15 Репортерские исто-
рии.

6.00 «Долина дино-
завров».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Новые приклю-

чения Скуби Ду».

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30
«Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «МАРГОША».
22.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
0.30 «Кино в деталях».
1.30 Музыка на СТС.

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 «Вуфи»,

«Зверята».
7.30, 20.30 Невероятные ис-
тории любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.30 Спросите повара.
12.00 «В мире животных».
13.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «СТАРЫЕ ДОЛГИ».
1.15 Люди и традиции.
1.30 Музыка на «Домаш-
нем».

6.00, 2.40
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 «Ребенок-робот-2».
9.30, 0.15 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «ВОЙНА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.50 Интуиция.
1.45 «Дом-2. Про любовь».
3.40 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
17.30, 19.30,

23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
5.45, 18.30 «Область дове-
рия»
6.30, 19.15 «Специальный ре-
портаж»
6.45, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
9.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.45 «Няньки дикой природы»
18.30 «Новости
Подмосковья.Коротко»
20.00, 2.00 «Пять минут до ме-
тро»
21.00 «Жемчужина Подмоско-
вья»
21.55, 3.00 «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА»
0.00 «Пальчики оближешь»
0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Настольный хоккей»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».

9.20 «Малахов + «.
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Судите сами».
21.00 «Время».
21.30 «Я вернусь».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
0.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕН-
ТЫ».
2.00 «Как в старое доброе время»
3.00 Новости.
3.05 «Как в старое доброе вре-
мя».
3.50 «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ».
4.30 «Детективы».

5.00 Доброе утро,
Россия!
8.50 «Элвис

Пресли во власти Рока».
9.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Сказка старого дуба».
11.40 «Отчаянные домохозяйки».
13.40, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ».
22.40 «Сказочные красавицы.
Жизнь после славы».
23.40 Вести +.
0.00 «ВХОДИТЕ БЕЗ СТУКА».
2.30 «СОВЕСТЬ».
4.20 «Городок».

6.00, 7.30
«Настроение».
8.30 «СЧАСТЛИВЫЙ
КУКУШКИН».

9.00 «СОЛЁНЫЙ ПЕС».
10.30 «Как казаки в хоккей игра-
ли».
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45, 21.05 «ЦЕПЬ».
13.40 «Гангстеры и джентльмены».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Настоящая Джейн Остин».
19.55 «На чем сэкономить в кри-
зис».
22.00 «Люди-невидимки».
«Доказательства вины».
22.50 «Миллионер из Красной
армии».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ДЖЕЙН ОСТИН».
2.35 Опасная зона.
3.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
4.55 «Короли мафии».

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
21.15 «ПЛАТИНА-2».
22.10 «Главный герой» предста-
вляет: Анатолий Кашпировский».
23.20 Футбол. Лига Европы.
«Брюгге» (Бельгия) - «Шахтер»
(Украина).
1.30 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.50 «ТАНГО ВТРОЕМ».

3.50 Особо опасен!
4.25 «Я ОБВИНЯЮ».

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...».
10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ».
12.35 «В поисках Трои. Великие
открытия археологии».
«Первооткрыватели империи
майя».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-
РАБАНЩИК».
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище антично-
сти».
15.35 «Герой нашего времени».
15.55 «Храбрец-удалец». «Две
сказки».
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Истории о дикой приро-
де».
17.25 «Последний автограф».
17.50 «Марк Твен».
18.25 «Царская ложа».
19.10 «Мировые сокровища
культуры». «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья».
19.50 Михаил Чехов. Чувство це-
лого.
20.25 «Острова».
21.05 «Мировые сокровища
культуры». «Фонтенбло.
Прекрасный источник француз-
ских королей».
21.20 Черные дыры. Белые пят-
на.
22.00 «Кто мы?» «Новгородские
уроки русской демократии».
22.35 «Культурная революция».
23.50 «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙ-
НОМ ВЕЧЕРЕ».
1.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище антично-
сти».
1.45 «Марк Туллий Цицерон».

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-
нат России.

«Динамо» (Москва) - «Салават
Юлаев» (Уфа).
6.45, 9.00, 13.25, 17.10, 21.45,
0.35 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 «Приключения Незнайки и
его друзей», «Охотник и его сын».
7.45 Мастер спорта.
8.00 Хоккей России.
9.15 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
10.00 Гребной слалом.
Чемпионат мира.
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Салават Юлаев»
(Уфа).
13.35 Точка отрыва.
14.05 Легкая атлетика. Мировой
легкоатлетический финал.
17.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Трактор»
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург).
19.45 Футбол. Чемпионат
Италии.
0.05 Точка отрыва.
0.45 Легкая атлетика. Мировой
легкоатлетический финал.

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

ужин.
8.30 «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Япония: божества вод и
гор».
14.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
16.00 «Пять историй»:
«Кабульская жара».
17.00, 20.00 «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 «СОЛДАТЫ-11».
22.00 «Секретные истории»:
«Тибет. Откровения мертвых ду-
хов».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-3».
2.00 «КЛЕТКА».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
5.00 «Япония: божества вод и
гор».
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Не умирай моло-
дым». Документальный
сериал.
6.55 «Смешарики».

7.00 «Новые приключения Скуби
Ду».

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
Юмористическое импровиза-
ционное шоу.
2.00 «О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА».
3.50 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 «Вуфи»,

«Зверята».
7.30, 20.30 Невероятные исто-
рии любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Декоративные страсти.
12.00 «Моя жена... непростая
женщина».
13.00 «АМЕРИКАНКА».
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.25 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 Города мира.
23.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
2.20 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.10 «СПАСИ МЕНЯ».
3.50 «АВАНТЮРИСТЫ. НАЛЁТ».
4.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.15 Музыка на «Домашнем».

6.00, 2.55
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 «Ребенок-робот-2».
9.30, 0.25 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер».
12.00 М/с «Так и волшебная сила
Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРОВЕ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ДЖУНО».
23.55 «Дом-2. После заката».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
3.50 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30,1.30«НовостиПодмосковья»
5.45, 9.45, 18.30 «Область до-
верия»
6.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
6.45, 7.45, 8.45, 17.05, 21.30
Мультфильмы
9.00 «Будь здоров»
10.30 «ДПС - контроль»
10.45 «ОДНОГЛАЗЫЕ ВАЛЕТЫ»
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости
Подмосковья.Коротко»
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.05 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.45 «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН»
17.45 «Няньки дикой природы»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМО-
СКОВЬЯ»
21.45, 3.00 «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА
ЧЕРНЫШЕВА»
0.00 «Пальчики оближешь»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Настольный хоккей»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
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.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД«.
20.00 «Модный приговор».
21.00 «Время».
21.30 «Я ВЕРНУСЬ».
22.30 «Владимир Меньшов. До и
после «Оскара».
23.40 Ночные новости.
0.00 «Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон».
2.10 «ИСКУШЕНИЕ».
3.00 Новости
3.05 «ИСКУШЕНИЕ».
3.50 «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ»
4.30 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды».
9.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Грибок-теремок».
11.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ».
22.50 Ко дню рождения. «Уга-
дать судьбу. Евгений Петросян».
23.50 Вести +.
0.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
1.50 «СОВЕСТЬ».
3.25 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды».
4.25 «Городок».

6.00, 7.30
«Настроение».
8.30 «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА».

10.30 «Тараканище», «Тигренок
в чайнике».
10.55 «Работа Есть!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
13.40 Линия защиты.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Юная королева Виктория».
19.55 «Наркота».
21.05 «ЦЕПЬ».
22.00 «Дело принципа». «Цена
диплома».
22.50 «Мастера смерти».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА».
2.15 «ДЕМИДОВЫ».
5.20 «Баранкин, будь челове-
ком!», «Приключения запятой и
точки».

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.20, 3.50 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
21.30 «ПЛАТИНА-2».
22.30 «Динамо» (Украина) -
«Рубин» (Россия).
0.40 Авиаторы.
1.20 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор.

1.35 Борьба за собственность.
2.05 «АФЕРИСТЫ».
4.20 «АФРИКАНСКОЕ САФАРИ».

7.00
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...».
10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 «ТРЫН-ТРАВА».
12.25 «В поисках Трои. Великие
открытия археологии». «Тайное
убежище фараонов».
13.20 «Век Русского музея».
13.45 «РАССКАЖИ МНЕ О
СЕБЕ».
15.15 «Церковь бенедиктинско-
го аббатства Марии-Лаах».
15.35 «Герой нашего времени».
15.55 «Мы ищем кляксу».
«Мореплавание Солнышкина».
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Истории о дикой приро-
де».
17.25 «Последний автограф».
17.50 «Клавдий Гален».
18.25 «Собрание исполнений».
19.00 «Партитуры не горят».
19.50 «Михаил Чехов. Чувство
целого».
20.25 «В поисках Трои. Великие
открытия археологии».
«Первооткрыватели империи
майя».
21.20 Власть факта.
22.00 «Святыни».
22.30 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Остров Сен-Луи.
Город женщин».
23.50 «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙ-
НОМ ВЕЧЕРЕ».
1.25 «Этюды о Гоголе».

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-
нат России.

«Металлург» (Магнитогорск) -
«Атлант» (Московская область).
6.45, 9.00, 13.20, 16.50,
22.50, 0.55 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 «Приключения Незнайки и
его друзей», «Однажды утром».
7.45 Мастер спорта.
8.00 Футбол России.
9.15 Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал. «Россиянка»
(Московская область) - «Звезда-
2005» (Пермь).
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Атлант»
(Московская область).
13.30 Путь Дракона.
14.00 Футбол. «Матч легенд».
«Звезды «Локомотива» -
«Звезды» сборной России.
15.50 Рыбалка с Радзишевским.
16.05 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
17.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Трансляция
из Польши.
19.00 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Салават Юлаев»
(Уфа).
21.45 Хоккей России.
23.10 Пожарно-спасательный
спорт. Чемпионат мира.
0.25 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
1.05 Легкая атлетика. Мировой
легкоатлетический финал.

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

ужин.
8.30 «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Три лица Каталонии».
14.00 «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ЧУ-
ДИЩЕ».
16.00, 2.10 «Пять историй»:
«Брачные страсти».
17.00, 20.00 «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 «СОЛДАТЫ-10».
22.00 «Детективные истории»:
«Тайны криминального эксперта».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ДЖИПЕРС-КРИПЕРС - 2».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Япония: божества вод и гор».
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Не умирай мо-
лодым».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Новые приклю-

чения Скуби Ду».

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА».
3.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.10 Музыка на СТС.

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 «Вуфи»,

«Зверята».
7.30, 20.30 Невероятные исто-
рии любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.30 «Еда».
12.00 «Бывшие жёны».
13.00 «ТОЛЬКО НЕ УХОДИ...»
14.35 ИноСтранная кухня.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 Города мира.
23.30 «АМЕРИКАНКА».
2.20 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.10 «СПАСИ МЕНЯ».
3.55 «АВАНТЮРИСТЫ».
4.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.20 Музыка на «Домашнем».

6.00, 2.45
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 «Ребенок-робот-2».
9.30, 0.15 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер».
12.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «ПРАВДА И НИЧЕГО
КРОМЕ...»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРОВЕ».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.50 Интуиция.
1.50 «Дом-2. Про любовь».
3.40 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
5.45, 9.45, 18.30 «Область до-
верия»
6.30, 10.30 «Специальный ре-
портаж»
6.45, 7.45, 08.45, 17.05,
21.30 Мультфильмы
9.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.45, 15.40 «ОДНОГЛАЗЫЕ
ВАЛЕТЫ»
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости
Подмосковья.Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.05 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 12.30, 13.30, 14.30,
16.30, 18.30 «Новости
Подмосковья.Коротко»
17.45 «Няньки дикой природы»
19.15 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗО-
ПАСНОСТИ»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.55, 03.00 «ЖЕНА УШЛА»
0.00 «Пальчики оближешь»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Настольный хоккей»
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6.00, 12.00 Новости.
6.10 «Мы ищем Кляксу».
6.30 «ТАРЗАН«.

8.00 Дисней-клуб:»Мои друзья
Тигруля и Винни» (S) , «Доброе утро,
Микки!»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Владимир Меньшов. До и
после «Оскара».
12.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ«.
15.00 «Ералаш».
15.30 «Минута славы».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00, 21.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время»
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
23.50 «Клик: С пультом по жизни».
1.50 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ-
НА».
3.50 «ЧТО ЗА ПУТЬ!»
5.30 «Детективы».

5.10 «ИГРА НА
МИЛЛИОНЫ».
6.45 Вся Россия.

7.00 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.50 «ВСЕ НАОБОРОТ».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Очевидное - невероятное.
12.50 «Смехопанорама».
13.15 Сенат.
14.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
16.35 «Ты и я«.
17.35 Субботний вечер.
19.30, 20.45 Юбилейный вечер
Евгения Петросяна.
20.00 Вести в субботу.
23.45 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО».
2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-
2».
3.45 «ПРЕКРАСНАЯ РИТА».
5.15 «Городок».

4.55 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
7.25 Марш-бросок.
8.00 АБВГДейка.

8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Винни-Пух».
10.00 «ОГОНЬ, ВОДА И ...МЕДНЫЕ
ТРУБЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 00.10
События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА».
16.30 «Миллионер из Красной армии».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «В ОСАДЕ».
0.30 «ФАНАТ».
2.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
3.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННА-
ДЦАТЬ».

5.05 «ДУРНАЯ ПРИВЫЧ-
КА».
6.40 Детское утро на НТВ.

Мультфильм.
6.50 «Сильвестр и Твити: загадочные
истории».
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.20 «Золотой ключ».

8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок» с
Михаилом Пореченковым.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 Премьера. «Советские био-
графии. Владимир Ленин».
15.05 Своя игра.
16.20 «Алтарь Победы». «Реквием
погибшему каравану».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум.
Скандалы. Интриги. Расследования.
20.55 «Русские сенсации».
Информационный детектив.
21.45 Ты не поверишь!
22.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА».
1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА».
3.15 «ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».

7.00 «Евроньюс».
10.00, 1.50

Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА И ДОЖДЯ».
14.00 «Заметки натуралиста».
14.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
16.05 К 100-летию Давида Лернера.
«В вашем доме».
16.50 Магия кино. Спецвыпуск, по-
священный 66-му Венецианскому
МКФ-2009. Ведущий Василий Пичул.
17.35 Евгений Кисин. Концерт в
Москве.
19.00 «Мировые сокровища культу-
ры». «Антигуа Гватемала. Опасная
красота».
19.20 «Москва слезам не верит».
20.20 «ДОМБЭ И СЫН».
22.00 Новости культуры.
22.20 «ГОРОД МИЛЛИОНЕРОВ».
0.20 «Приключения Дэна Крикшэнка в
мире архитектуры». «Поиски красоты».
1.10 Концерт Harlem Golden Gospel
Singers.

4.50 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России. «Динамо»

(Москва) - «Авангард» (Омская обл.).
7.00, 9.00, 13.20, 16.30, 21.15,
00.45 Вести-спорт.
7.15 Футбол. «Матч легенд».
«Звезды «Локомотива» - «Звезды»
сборной России.
9.10, 22.35 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.20 Профессиональный бокс.
Марко Антонио Рубио (Мексика) про-
тив Энрике Орнеласа (Мексика).
11.30 Регби. «Кубок трех наций».
Новая Зеландия - Австралия.
13.35 Футбол. Премьер-лига. «Са-
турн» (Моск. обл.) - «Спартак» (Москва).
16.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Спартак» (Москва) -
«Динамо» (Рига).
19.15 Профессиональный бокс.
Стивен Луэвено (США) против Билли
Диба (Австралия).
20.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
22.40 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Москва»
(Москва).
0.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Ливорно».
2.50 Регби. «Кубок трех наций».
Новая Зеландия - Австралия.

6.00 «АГЕНТСТВО-2».
6.30 «Завещание древ-
них майя».
7.00 «ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ».

8.50 Реальный спорт.
9.05 Я - путешественник.
9.35 «Дальние родственники».
10.00 Карданный вал.
10.30, 18.00 В час пик.
11.30 Top Gear. Русская версия.
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна».
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
15.30 «Пять историй»: «Долговая яма».
16.00 «Фантастические истории»:
«Спецслужбы против НЛО».
17.00 «Чрезвычайные истории»:
«Мстители. Убить за любовь».
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
20.00 «Ничего себе!» Концерт
Михаила Задорнова.
22.30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
0.15 Звезда покера.
1.05 Голые и смешные.
1.35 «ЗАПРЕТНЫЕ СЕНСАЦИИ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
5.45 Ночной музыкальный канал.

6.00 «ОКТАГОН».
8.00 «Великая битва сло-
на с китом», «Веселая ка-
русель».

8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «ДРУГОЙ Я».
10.40 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Видеобитва».
13.00 «Том и Джерри. Комедийное
шоу».
14.00 «Земля до начала времен».
15.00 «Лило и Стич».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Муравей Антц».
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 «Видеобитва».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «МУМИЯ».
23.15 «Человек года GQ-2009».
0.15 «Модное кино«. «КОМНАТА
СТРАХА».
2.45 «АЛАМО».
5.15 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 «Вуфи», «Зверята».

7.30 Дачные истории.
8.05 «Рикки-Тикки-Тави».
8.35 «Жизнь прекрасна».
9.35 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ».
12.10 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ».
15.10 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ-
ЛИАНТ».
18.00 «Города мира». Дели.
18.30 ИноСтранная кухня.
19.00 «НАВЕКИ ТВОЯ».
23.00 Города мира.
23.30 «ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ».
1.10 Живые истории.
2.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
3.50 «Джейми у себя дома».
4.15 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Крутые бо-
бры».
7.00 М/с «Эй,

Арнольд!».
8.25 Т/с «САША + МАША».
9.00, 21.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «На грани нервного срыва».
12.00 Д/ф «Мистические причины
катастроф».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия.
15.00 Т/с «УНИВЕР».
17.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД».
19.00 «Женская лига».
19.30 «Шоу Ньюs».
20.00 «Мистические путешествия».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
1.45 «Дом-2. После заката».
2.15 Интуиция.
3.15 «Дом-2. Про любовь».
4.10 Необъяснимо, но факт.
5.05 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Причудливые
миры»
7.30, 9.30, 15.30,

19.30, 23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 9.45 «Губерния сегодня»
8.00 13.30 «Настольный хоккей»
8.10, 13.40 «Настольный футбол»
8.30, 16.30 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
10.00 «КАПЛЯ В МОРЕ»
11.30, 15.00, 20.00 Мультфильмы
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМО-
СКОВЬЯ»
13.00 «Квест»
14.00, 00.30 «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ
РЫЦАРЕ»
15.45 «Губерния сегодня»
16.00 «ДПС - контроль»
16.10 «Обзор прессы Подмосковья«
17.35 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
19.05, 2.30 «Толкование сновидений»
21.00 «Тайны затонувших кораблей»
21.30 «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ»
0.00 «Твой формат»
0.15 «ЭКОТЕРРА»
2.00 «Тайны затонувших кораблей»
3.30 «Папарацци. голливудская охота»
4.30 Премия МузТВ 2006 1-я часть

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

9.20 «Малахов + «.
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД«.
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.30 «ЧУЖОЙ-3».
1.30 «ЦВЕТ ДЕНЕГ».
3.50 «ГВОЗДОЕД».

5.00 Доброе утро,
Россия!

8.50 Мусульмане.
9.00 «Мой серебряный шар. Раиса
Горбачева».
9.55 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка».
11.40 «Отчаянные домохозяйки».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Евгения
Петросяна.
0.35 «ДЕНЬ ДЕНЕГ».
2.55 «ЗОЛОТО НА УЛИЦАХ».
4.40 «Городок».

6.00, 7.30
«Настроение».
8.30 «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА».

9.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ЦЕПЬ».
13.35 «В Большом городе. Кушать
подано».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Тайная жизнь Моны Лизы».
19.55 «Звездные болезни».
21.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
22.50 «Народ хочет знать».
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕ-
РА ГАРИНА».
2.20 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ».
4.10 «Голубой щенок», «Геракл у
Адмета».

6.00 «Сегодня утром».
8.35 Повара и поварята.
9.05 «Москва - Ялта -

транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.20 «Окопная жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.50 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
22.35 «Женский взгляд».
23.25 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
1.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ».
3.00 «ЛЮБОВЬ НА БЕГУ».

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...».
10.40 Программа передач.
10.50 «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА».
12.55 Живое дерево ремесел.
13.05 «Засадный полк».
13.40 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД».
15.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Краков. Тайная столица».
15.35 «Документальная история».
«Наталья Фонвизина: ужель та са-
мая Татьяна?..»
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 «Возвращение блудного по-
пугая». «Веселая карусель».
16.50 «Истории о дикой природе».
17.20 «Разночтения».

17.50 «Пирр III».
18.00 «Партия главных».
18.25 «Вокруг смеха. Нон-стоп».
19.10 «Мировые сокровища культу-
ры». «Кордова. От мечети к собору».
19.50 Михаил Чехов. Чувство це-
лого.
20.20 «Сферы».
21.00 «ПИТЕР КИНГДОМ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙ-
НОМ ВЕЧЕРЕ».
1.20 70 лет художнику Вячеславу
Калинину. «Моя Москва, мое
Замоскворечье!»

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат
России. «Трактор»

(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург).
6.45, 9.00, 13.15, 16.55, 21.55,
0.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 «Приключения Незнайки и его
друзей», «И мама меня простит».
7.45 Мастер спорта.
8.00 Скоростной участок.
8.30 Точка отрыва.
9.15 Профессиональный бокс.
Вахтанг Дарчинян (Австралия) про-
тив Кристиана Михареса
(Мексика).
10.10 Гребной слалом. Чемпионат
мира.
11.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Трактор»
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург).
13.25 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка.
14.00 Легкая атлетика. Мировой
легкоатлетический финал.
17.05 Рыбалка с Радзишевским.
17.20 Футбол России. Перед туром.
17.50 Профессиональный бокс.
Марко Антонио Рубио (Мексика)
против Энрике Орнеласа
(Мексика).
19.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Динамо» (Москва)
- «Авангард» (Омская область).
22.15 Вести-спорт. Местное время.
22.20 Футбол России. Перед ту-
ром.
22.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
0.55 Регби. «Кубок трех наций».
Новая Зеландия - ЮАР.
2.50 Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал. «Россиянка»
(Московская область) - «Звезда-
2005» (Пермь).

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

8.30 «СОЛДАТЫ-11».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Япония: божества вод и
гор».
14.00 «ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ».
16.00 «О бедном гусаре замолвите
слово».
17.00, 20.00 «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 «СОЛДАТЫ-11».
22.00 «Военная тайна».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00, 2.35 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.15 «ГОЛЫЕ СТРАСТИ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
5.45 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Не умирай моло-
дым». Документальный
сериал.
6.55 «Смешарики».

7.00 «Новые приключения Скуби
Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров».
10.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
23.45 «Даешь молодежь!»
0.45 «Видеобитва». Конкурс ви-
деороликов.
1.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
3.35 «СЕМЬ КАБИНОК».

6.30, 11.00 «Дело вку-
са».
7.00 «Вуфи», «Зверята».

7.30, 20.30 Невероятные истории
любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 «Быть секс-символом».
13.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 Города мира.
23.30 «ПОЕЗД ДО BROOKLINA».
2.20 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.10 «СПАСИ МЕНЯ».
3.50 «АВАНТЮРИСТЫ. НЕОТЁ-
САННЫЕ».
4.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.20 Музыка на «Домашнем».

6.00, 2.55
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 «Ребенок-робот-2».
9.30, 0.30 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША + МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер».
12.00 М/с «Так и волшебная сила
Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф «ДЖУНО».
18.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00, 1.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Шоу Ньюs».
0.00 «Дом-2. После заката».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
3.50 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

«Новости Подмосковья»
5.45, 18.30 «Область доверия»
6.30 «Я иду искать»
6.45, 7.45, 08.45, 17.05, 21.30
Мультфильмы
9.00 «Жемчужина Подмосковья«
9.45 «Область доверия»
10.30, 21.00 «Экотерра»
10.45 «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН»
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости
Подмосковья.Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.05 «Причудливые миры»
15.00 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
15.45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
17.45 «Няньки дикой природы»
18.15 «КВЕСТ»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.15 Программа фк «САТУРН«
21.55, 03.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
0.00 «Пальчики оближешь»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Настольный хоккей»

911 сентября
2009 года
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Акционерный Коммерческий Банк

«КРЫЛОВСКИЙ» (ОАО)
Московский филиал

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИ УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:

– расчетно-кассовое обслуживание;
– кредитование малого и среднего бизнеса;
– денежные переводы Anelik, Western Union;
– платежная система E-port;
– обмен валюты;
– бесплатная доставка

пенсий на дом.

Дополнительный офис «Пушкинский»:
г. Пушкино, Московский пр-т, 44.

8 (496) 580-01-09, 8 (496) 580-01-12.
Лицензия ЦБР № 456/3

вклады – до 13%

®



6.00, 10.00 Новости.
6.10 «Подводная лодка в
степях Украины».

7.10 «Ураза-Байрам».
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Мои друзья Тигруля и
Винни», «Клуб Микки Мауса».
9.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 Финал. «КВН».
14.00 ЦСКА - «Динамо». Прямой
эфир. В перерыве - Новости.
16.00 «Кристина Орбакайте.
Дочка матери»
17.00 «Большие гонки».
18.30, 22.00 «Достояние
РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «Южное Бутово».
23.50 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА».
1.50 «НИЧЕГО ОБЩЕГО«.
4.00 «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ».

5.45 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРО-
РА».

7.30 «Смехопанорама».
8.00 Сам себе режиссер.
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Дюймовочка».
10.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской соборной мечети.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.10 «Песни кино».
18.25, 21.05 «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
20.00 Вести недели.
23.00 Специальный корреспон-
дент.
0.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1:
ЛЕГЕНДА».
2.50 «ПИДЖАК».

5.20 «ЗЕЛЕНАЯ КА-
РЕТА».
7.15 Дневник путеше-
ственника.

7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО».
11.30, 0.05 События.
11.45 «ХОД КОНЕМ».
13.25 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Клуб юмора».
17.10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
0.25 «Временно доступен».
1.25 «ПРОСТИ».
3.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА».
5.40 «Сын камня».

5.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
ПАЛЬМЫ».
6.25 Детское утро на

НТВ. Мультфильм.
6.45 «Сильвестр и Твити: зага-
дочные истории».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
Программа про автомобили.
11.30 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ».
15.05 Своя игра.
16.20 Кремлевская кухня.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.55 Анатолий Кашпировский.
21.50 «СЕМИН».
23.30 Авиаторы.
0.10 Футбольная ночь.
0.45 «ОФИЦЕР УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА».
2.25 «АДРЕНАЛИН».
4.20 «ТУННЕЛЬ».

7.00
«Евроньюс».

10.00, 1.50 Программа пере-
дач.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.45 «КОМАНДИРОВКА».
12.15 Юбилей Софи Лорен.
«Легенды мирового кино».
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк».
«Чебурашка идет в школу».
14.10 «Океанские странники».
15.00 «Что делать?».
15.50 Времена и люди.
«Погибли за Францию».
16.45 Юбилей Софи Лорен.
«ЗНАК ВЕНЕРЫ«.
18.25 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». «ЛЕБЕДИ-
НОЕ ОЗЕРО».
20.20 «ДОМБЭ И СЫН».
22.05 Великие романы XX века.
Уна О’Нил и Чарли Чаплин.
22.35 «ПОСЕТИТЕЛЬ».
0.25 «Джем-5». Элла
Фицджеральд.
1.30 «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил». Мультфильм
для взрослых.

4.50 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-
нат России.

«Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Рига).
7.00, 9.00, 13.15, 16.45,
21.15, 00.40 Вести-спорт.
7.15 Пожарно-спасательный
спорт. Чемпионат мира.
8.25 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс - Южная Африка.
9.10, 21.35 Вести-спорт.
Местное время.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
11.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Ливорно».
13.25 Мини-футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Тюмень»
(Тюмень).
15.05 Академическая гребля.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Белоруссии.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Локомотив»
(Ярославль) - «Витязь» (Чехов).
19.15 Футбол. Чемпионат

Италии. «Милан» - «Болонья».
21.40 Профессиональный бокс.
Виктор Оганов (Россия) против
Андре Диррелла (США).
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Фиорентина».
Прямая трансляция.
0.50 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
Трансляция из Польши.
2.45 Мини-футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Тюмень»
(Тюмень).

6.00 «АГЕНТСТВО-2».
6.30 «Завещание
древних майя».
7.05 «ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ».
8.00 «Мобилея».
8.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ».
10.30 В час пик.
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху» с Алиной
Кабаевой.
12.30 «24».
13.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
14.00 Репортерские исто-
рии.
14.30 «Частные истории» с
Оксаной Барковской.
15.30 «Ничего себе!» Концерт
Михаила Задорнова.
18.00, 23.00 В час пик.
19.00 Премьера. «Top Gear.
Русская версия».
20.00 «Кино»: Эрик Робертс в
приключенческом фильме «ЦИ-
КЛОП».
22.00 «Фантастические исто-
рии»: «Знак дьявола. Судьба на
ладони».
0.00, 2.30 Голые и смешные.
0.30 «Арсенальное» предста-
вляет: Восходящие звезды.
1.00 «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕДЕ-
ЛЫ».
3.00 «МИСТИФИКАЦИЯ».
4.45 «Магический Алтай».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «МЕЧТАТЕЛЬ».
7.55 «Аргонавты».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан

Фламинго».
9.00 «Самый умный».

10.45, 13.00 «Все по-взросло-
му».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!» Ведущие - Наталья
Стефаненко и Таша Строгая.
14.00 «Приключения Тома и
Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь».
16.00, 20.00 «6 кадров».
17.00, 23.20 Видеобитва».
Конкурс видеороликов.
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ».
0.20 «ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ».
2.00 «ВАМПИРЕЛЛА».
3.40 «КОРОЛЬ КАЛИФОР-
НИИ».
5.15 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 «Вуфи»,
«Зверята».

7.30 «Каникулы Бонифация»,
«Трое из Простоквашино»,
«Винни-Пух».
8.30 «ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ».
10.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»
11.45 Цветочные истории.
12.00 Невероятные истории
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
«ДОЧЬ ОЛИГАРХА»; «ЭПИДЕ-
МИЯ»; «ЗЕЛЁНЫЕ БРИГАДЫ».
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖОН-
НИ ВЕЙВЕРЛИ»; «ДВАДЦАТЬ
ЧЕТЫРЕ ЧЁРНЫХ ДРОЗДА».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ДЖОШУА ПИБОДИ
УМЕР ЗДЕСЬ... НАВЕРНОЕ».
19.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
21.00 «КОЛОМБО». «ЗАГАДКА
МИССИС КОЛОМБО».
23.00 Города мира.
23.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРО-
ЛЕВЫ».
1.00 Живые истории.
2.00 «ПРОГУЛКА«.
3.35 «Джейми у себя дома».
4.00 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Крутые
бобры».

7.00 М/с «Эй, Арнольд!».
8.25 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная ло-
терея».
9.00, 21.00 «Дом-2. Город люб-
ви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Даже звери умеют
любить».
12.00 Д/ф «Секреты удачи».
13.00, 1.40 Интуиция.
14.00 «Сomedy Woman».
15.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД».
17.00 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН».
19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Смех без правил.
0.05 «Убойной ночи».
0.40 «Секс» с А. Чеховой.
1.10 «Дом-2. После заката».
2.40 «Дом-2. Про любовь».
3.35 Необъяснимо, но факт.
4.30 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Причуд-
ливые миры»
6.30 «Тайны зато-

нувших кораблей»
7.30, 9.30, 15.30, 19.30,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния се-
годня»
8.00, 13.30 «Настольный хок-
кей»
8.10, 13.40 «Настольный фут-
бол»
8.30, 16.30 «ПЛЯЖНАЯ КОМ-
ПАНИЯ»
10.00 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫ-
РАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
11.30, 15.00 Мультфильмы
12.30 «Будь здоров«
13.00 «Твой формат»
14.00, 00.30 «ЛЕГЕНДА О ЧЕР-
НОМ РЫЦАРЕ» 24-я серия –
зарубежный сериал
16.00 «Специальный репор-
таж»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.35 «БАРМЕН ИЗ ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
20.00 Мультфильмы
21.00 «Тайны затонувших кораб-
лей»
21.45, 2.30 «ФОНТАН»
4.30 Премия МузТв 2006, 2-я
часть
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 8 / 09 – А – Ж/4

8 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского
муниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.12/2, тел.: 993-52-61; адрес электронной почты: pushki-
no@mosreg.ru.

Лот №4. Выполнение работ по текущему ремонту автомо-
бильных дорог г.п. Ашукино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
198, 500 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки проведения работ: до 10 октября 2009 года.
Источник финансирования: субвенции городского посе-

ления Ашукино.
Место проведения работ: г.п. Ашукино – ул. Кольцова –

350 кв. м– асфальтобетон.
Единая комиссия по закупке продукции жилищно-комму-

нального назначения перед началом аукциона зарегистрирова-

ла троих представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №4:

– Клочков Д.А. – ООО фирма «АЛЕН» (107150,
г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.38а) – карточка №1

– Мацола М.М. – ООО «СМК Стройресурс» (115088, г. Москва, ул.
1-я Машиностроения, д.4, корп.2) – карточка №2;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление
№2» 141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а) – кар-
точка №3.

Представитель участника аукциона – ООО «СМК
Стройресурс» (115088, г. Москва, ул. 1-я Машино-строения, д.4
корп.2), после регистрации для участия в аукционе (Карточка №2) не
присутствовал на аукционе.

Аукцион проводился 8 сентября 2009 года, в 11.00, по адре-
су: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. №32. Велась ау-
диозапись открытого аукциона.

Победу по Лоту №4 одержал участник аукциона – ООО
фирма «АЛЕН» – карточка №1 – с ценой муниципального кон-
тракта 197 507 (сто девяносто семь тысяч пятьсот семь)
рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта
заявлено не было.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик – Администрация Пуш-
кинского муниципального района, (141200, г. Пушкино
МО, Московский проспект, д.12/2); тел. 993-42-86;

адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.
Предмет контракта: определение финансовой

(кредитной) организации на оказание услуг по обслу-
живанию банковских счетов, предназначенных для за-
числения средств государственной поддержки (субси-
дий), направленных на обеспечение жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий и принятых
на учет до 1 марта 2005 года, во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2008
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов».

Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение пред-
мета открытого аукциона не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе бу-
дет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аукциона, вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со
дня ее размещения на официальном сайте до 6 октября
2009 г.;

– на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» 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;

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

– документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

Администрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202.

14 октября 2009 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено ввиду отсутствия техниче-
ской возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская
станция скорой медицинской помощи» (141200, г.
Пушкино МО, ул. Грибоедова, д.25а); тел.: 993-35-28,
8(496-53) 3-46-15, адрес электронной почты: ssmp-
pushkino@yandex.ru.

Предмет контракта: закупка бензина для нужд МЛПУ
«Пушкинская станция скорой медицинской помощи».

Начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта – 843, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Объем закупки:
– бензин марки АИ-92 – 33 000 литров;
– дизельное топливо – 5 700 литров.
Отпуск продукции осуществляется по адресам

автозаправочных станций
Заказчик вправе принять решение о внесении изме-

нений в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение пред-
мета открытого аукциона не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе бу-
дет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аукциона, вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее
опубликования в газете «Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru. до 5 октября 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» 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;

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

– документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александ-
ровна, Федорова Елена Владимировна

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

Администрация Пушкинского муниципального района
Мос-ковской области, кабинет № 202.

12 октября 2009 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено ввиду отсутствия техниче-
ской возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области сообщает, что согласно прогнозному плану при-
ватизации муниципальных унитарных предприятий и имущества (объектов) Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2009 год, в соответствии
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» приняты решения о при-
ватизации (продаже) субъектам малого предпринимательства следующего арен-
дуемого имущества:

– здания общей площадью 94,8 кв.м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.Школьная, д.2-а, вместе с земельным
участком площадью 330 кв.м (арендатор ООО «Инком плюс»);

– здания общей площадью 462,4 кв.м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Учинская, д.6-б, вместе с земельным участком площадью
454 кв.м (арендатор ООО «Ода»).
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Избирательная комиссия сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о выдвижении кандидатов на выборах депутатов

Совета депутатов сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

Московской области
и главы сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района
Московской области

Фамилия, имя, отчество: Рыжков Александр Фёдорович.
Дата и место рождения: 03.08.1962 г., Курская область,
Дмитровский район, поселок Первоавгустовский.
Адрес места жительства: Московская область, г. Пушкино.
Должность, место работы, род занятий: директор, «Оздоро-
вительный комплекс Левково».
Дата выдвижения, избирательный округ: 01.09.2009 г., избира-
тельный округ № 1.

Фамилия, имя, отчество: Васильев Алексей Станиславович.
Дата и место рождения: 14.03.1963 г., г. Москва.
Адрес места жительства: г. Москва.
Должность, место работы, род занятий: заместитель гене-
рального директора, ЗАО «Промвентиляция».
Дата выдвижения, избирательный округ: 03.09.2009 г., избира-
тельный округ № 1.

Фамилия, имя, отчество: Крылов Александр Александрович.
Дата и место рождения: 16.08.1978 г., г. Мытищи.
Адрес места жительства: г. Мытищи.
Должность, место работы, род занятий: индивидуальный
предприниматель.
Дата выдвижения, избирательный округ: 04.09.2009 г., избира-
тельный округ № 8.

Фамилия, имя, отчество: Бельчиков Роман Алексеевич.
Дата и место рождения: 06.07.1982 г., г. Пушкино.
Адрес места жительства: г. Пушкино.
Должность, место работы, род занятий: консультант, «ИП
Крылов А.А.».
Дата выдвижения, избирательный округ: 04.09.2009 г., избира-
тельный округ № 9.

Фамилия, имя, отчество: Греков Платон Евгеньевич.
Дата и место рождения: 12.10.1976 г., Тульская область, г. Ново-
московск.
Адрес места жительства: г. Москва.
Должность, место работы, род занятий: индивидуальный пред-
приниматель.
Дата выдвижения, избирательный округ: 04.09.2009 г., избира-
тельный округ № 8.

Фамилия, имя, отчество: Клыгин Александр Алексеевич.
Дата и место рождения: 24.07.1955 г., г. Москва.
Адрес места жительства: г. Москва.
Должность, место работы, род занятий: директор, ООО «Трест
Промвентиляция».
Дата выдвижения, избирательный округ: 04.09.2009 г., избира-
тельный округ № 10.

Фамилия, имя, отчество: Ермаков Михаил Юрьевич.
Дата и место рождения: 20.04.1978 г., г. Ивантеевка.
Адрес места жительства: г. Ивантеевка.
Должность, место работы, род занятий: юрист,
Оздоровительный комплекс «Левково».
Дата выдвижения, избирательный округ: 04.09.2009 г., избира-
тельный округ № 5.

Фамилия, имя, отчество: Савельев Владимир Александрович.
Дата и место рождения: 13.04.1967 г., г. Москва.
Адрес места жительства: г. Москва.
Должность, место работы, род занятий: генеральный директор,
ООО «Триумф Эссет Менеджмент».
Дата выдвижения, избирательный округ: 28.08.2009 г., избира-
тельный округ № 7.

Фамилия, имя, отчество: Максимова Юлия Владимировна.
Дата и место рождения: 20.06.1985 г., г. Красноармейск.
Адрес места жительства: Пушкинский район, поселок
Зверосовхоз.
Должность, место работы, род занятий: начальник отдела кадров,
ОАО «Племенной завод».
Дата выдвижения, избирательный округ: 05.09.2009 г., избира-
тельный округ № 5.

Фамилия, имя, отчество: Атаев Анатолий Иванович.
Дата и место рождения: 05.10.1959 г., Оренбургская область,
Пономаревский район, п. И. Вершина.
Адрес места жительства: Пушкинский район, поселок
Зверосовхоз.
Должность, место работы, род занятий: советник директора,
ООО «АСИА».
Дата выдвижения, избирательный округ: 05.09.2009 г., избира-
тельный округ № 4.

Фамилия, имя, отчество: Крестьянинова Елена Васильевна.
Дата и место рождения: 11.04.1965 г., г. Воронеж.
Адрес места жительства: Пушкинский район, поселок
Коптелино.
Должность, место работы, род занятий: начальник газовой ко-
тельной, МУП «Теплосеть».
Дата выдвижения, избирательный округ: 05.09.2009 г., избира-
тельный округ № 3.

Фамилия, имя, отчество: Гопка Ольга Александровна.
Дата и место рождения: 21.04.1970 г., Красноярский край, г. Канск.
Адрес места жительства: Пушкинский район, поселок Зверосовхоз.
Должность, место работы, род занятий: бригадир, ОАО
«Племенной завод».
Дата выдвижения, избирательный округ: 05.09.2009 г., избира-
тельный округ № 4.

Фамилия, имя, отчество: Финогенов Владимир Васильевич.
Дата и место рождения: 15.01.1955 г., Пушкинский район, д.
Дарино.
Адрес места жительства: г. Мытищи.
Должность, место работы, род занятий: начальник газовой ко-
тельной, МУП «Теплосеть».
Дата выдвижения, избирательный округ: 05.09.2009 г., избира-
тельный округ № 2.

Фамилия, имя, отчество: Нуштаев Константин Михайлович.
Дата и место рождения: 12.12.1963 г., Пушкинский район поселок
Зеленоградский.
Адрес места жительства: г. Пушкино.
Должность, место работы, род занятий: индивидуальный
предприниматель.
Дата выдвижения, избирательный округ: 05.09.2009 г., избира-
тельный округ № 1.

Фамилия, имя, отчество: Савкин Владимир Николаевич.
Дата и место рождения: 25.05.1975 г., Мордовская АССР, село
Шингарино.
Адрес места жительства: г. Москва.
Должность, место работы, род занятий: генеральный директор,
ООО «Келтум».
Дата выдвижения, избирательный округ: 05.09.2009 г., избира-
тельный округ № 3.

Фамилия, имя, отчество: Антоненко Алексей Александрович.
Дата и место рождения: 31.03.1984 г., г. Москва.
Адрес места жительства: г. Москва.
Должность, место работы, род занятий: временно безработный.
Дата выдвижения, избирательный округ: 05.09.2009 г., избира-
тельный округ № 9.

Фамилия, имя, отчество: Осипенкова Нина Юрьевна.
Дата и место рождения: 12.06.1956 г., Наменская область
Наменского района, хутор Бочиковка.
Адрес места жительства: Пушкинский район, поселок
Зверосовхоз.
Должность, место работы, род занятий: исполняющая обязан-
ности начальника производственной базы, ООО «АСИА»
Дата выдвижения, избирательный округ: 05.09.2009 г., избира-
тельный округ № 6.

Фамилия, имя, отчество: Ануфриенко Александр Дмитриевич.
Дата и место рождения: 14.08.1956 г., Республика Калмыкия,
Цемский район, село Вознесеновка.
Адрес места жительства: Пушкинский район, поселок
Зверосовхоз.
Должность, место работы, род занятий: заместитель гене-
рального директора, ОАО «Пушкинский племенной завод».
Дата выдвижения, избирательный округ: 05.09.2009 г., избира-
тельный округ № 3.

Фамилия, имя, отчество: Шумский Виталий Иванович.
Дата и место рождения: 02.05.1956 г., Белгородская область
село Долгое.
Адрес места жительства: г. Королев.
Должность, место работы, род занятий: заместитель гене-
рального директора, ООО «Группа компаний «Стройинвест».
Дата выдвижения: 05.09.2009 г.

Фамилия, имя, отчество: Школин Роман Николаевич.
Дата и место рождения: 23.04.1979 г., г. Москва.
Адрес места жительства: г. Москва.
Должность, место работы, род занятий: рачальник юридического
отдела, ООО «Веритас».
Дата выдвижения, избирательный округ: 05.09.2009 г., избира-
тельный округ № 10.

Фамилия, имя, отчество: Иншаков Павел Николаевич.
Дата и место рождения: 07.07.1962 г., Пушкинский район село
Царево.
Адрес места жительства: Пушкинский район село Царево.
Должность, место работы, род занятий: главный энергетик,
ООО СПК «Золотая нива».
Дата выдвижения, избирательный округ: 07.09.2009 г., избира-
тельный округ № 8.

Фамилия, имя, отчество: Мерзляков Вячеслав Валентинович.
Дата и место рождения: 22.08.1976 г., г. Пушкино.
Адрес места жительства: Пушкинский район, д. Михайловская.
Должность, место работы, род занятий: специалист по рекла-
мациям, ООО «Профит-К».
Дата выдвижения, избирательный округ: 07.09.2009 г., избира-
тельный округ № 10.

Фамилия, имя, отчество: Мельников Александр Сергеевич.
Дата и место рождения: 04.12.1983 г., г. Пушкино.
Адрес места жительства: г. Пушкино.
Должность, место работы, род занятий: юрисконсульт, ООО
«М2».
Дата выдвижения, избирательный округ: 07.09.2009 г., избира-
тельный округ № 6.

Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Николай Иванович
Дата и место рождения: 05.12.1960 г., Азербайджанская ССР г.
Шанхор
Адрес места жительства: г. Воронеж
Должность, место работы, род занятий: вр. и.о. генерального
директора, ОАО «Пушкинский племенной завод».
Дата выдвижения, избирательный округ: 07.09.2009 г., избира-
тельный округ № 2.

Фамилия, имя, отчество: Холодков Денис Александрович.
Дата и место рождения: 24.04.1977 г., г. Москва.
Адрес места жительства: г. Москва.
Должность, место работы, род занятий: генеральный директор,
ООО «Студия Перфент Стоун».
Дата выдвижения, избирательный округ: 07.09.2009 г., избира-
тельный округ № 5.

Фамилия, имя, отчество: Коптев Олег Николаевич.
Дата и место рождения: 24.08.1970 г., г. Ивантеевка.
Адрес места жительства: г. Ивантеевка.
Должность, место работы, род занятий: юрисконсульт, ООО
«М2».
Дата выдвижения, избирательный округ: 07.09.2009 г., избира-
тельный округ № 2.

Фамилия, имя, отчество: Гончаренко Лариса Александровна.
Дата и место рождения: 07.03.1961 г., г. Москва.
Адрес места жительства: г. Москва.
Должность, место работы, род занятий: заведующая магазином
№12, Пушкинское райпо.
Дата выдвижения, избирательный округ: 07.09.2009 г., избира-
тельный округ № 1.

Фамилия, имя, отчество: Сергеев Виктор Захарович.
Дата и место рождения: 26.11.1955 г., Пермская область,
Пермский район, поселок Ольховка.
Адрес места жительства: Пушкинский район, поселок
Правдинский.
Должность, место работы, род занятий: заместитель генерально-
го директора, ЗАО «Северо-Восток Групп».
Дата выдвижения, избирательный округ: 07.09.2009 г., избира-
тельный округ № 7.

Фамилия, имя, отчество: Смирнова Лариса Викторовна.
Дата и место рождения: 11.07.1965 г., Магаданская область,
Билибинский район, поселок Билибино.
Адрес места жительства: Пушкинский район, поселок Че-
люскинский.
Должность, место работы, род занятий: руководитель Центра со-
циальной защиты, ЗАО «Ликероводочный завод «Топаз».
Дата выдвижения, избирательный округ: 07.09.2009 г., избира-
тельный округ № 5.

Фамилия, имя, отчество: Шахматов Александр Николаевич.
Дата и место рождения: 31.10.1962 г., Саратовская область,
Самойловский район, поселок Мысинино.
Адрес места жительства: г. Москва.
Должность, место работы, род занятий: заместитель гене-
рального директора, ЗАО «Триумф Холдинг».
Дата выдвижения: 04.09.2009 г.

Фамилия, имя, отчество: Иванова Александра Яковлевна.
Дата и место рождения: 07.11.1938 г., Смоленская область, де-
ревня Фитино.
Адрес места жительства: Московская область, Пушкинский
район деревня Коптелино.
Должность, место работы, род занятий: заместитель главного
бухгалтера, ООО «Орг Тех ККМ».
Дата выдвижения, избирательный округ: 08.09.2009 г., изби-
рательный округ № 2.

Фамилия, имя, отчество: Стернев Виталий Григорьевич.
Дата и место рождения: 08.11.1973 г., г. Изобильный Ставро-
польского края.
Адрес места жительства: Московская область, Пушкинский
район, село Барково.
Должность, место работы, род занятий: ведущий специалист,
ООО «ЛАНА».
Дата выдвижения, избирательный округ: 08.09.2009 г., изби-
рательный округ № 10.

Фамилия, имя, отчество: Егоров Сергей Владимирович.
Дата и место рождения: 19.09.1970 г, деревня Зеленый Дол Ок-
тябрьского района Оренбургской области.
Адрес места жительства: Московская область, Пушкинский
район, поселок Доброе.
Должность, место работы, род занятий: охранник ООО «Дель-
та СВ».
Дата выдвижения, избирательный округ: 08.09.2009 г., избира-
тельный округ № 6.

Фамилия, имя, отчество: Голышева Оксана Александровна.
Дата и место рождения: 22.09.1982 г., г. Красноармейск.
Адрес места жительства: Московская область г. Красно-
армейск.
Должность, место работы, род занятий: старший лаборант,
гимназия № 6.
Дата выдвижения, избирательный округ: 08.09.2009 г., изби-
рательный округ № 5.

Фамилия, имя, отчество: Ракова Галина Павловна.
Дата и место рождения: 16.09.1946 г., г. Ярцево Смоленской об-
ласти.
Адрес места жительства: Московская область, г. Пушкино..
Должность, место работы, род занятий: генеральный директор
ООО «АНК».
Дата выдвижения, избирательный округ: 08.09.2009 г., изби-
рательный округ № 1.

Фамилия, имя, отчество: Попов Николай Петрович.
Дата и место рождения: 11.01.1961 г., Коломенский район, де-
ревня Федосьино.
Адрес места жительства: Московская область, г. Пушкино.
Должность, место работы, род занятий: глава сельского посе-
ления Царевское.
Дата выдвижения, избирательный округ: 08.09.2009 г.

Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Николай Иванович.
Дата и место рождения: 05.12.1960 г., Азербайджанская ССР,
г. Шанхор.
Адрес места жительства: г. Воронеж.
Должность, место работы, род занятий: вр.и.о. генерального ди-
ректора, ОАО «Пушкинский племенной завод»..
Дата выдвижения, избирательный округ: 08.09.2009 г.

В. РЯЗАНОВ,
председатель избирательной комиссии.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На заседании МИК г.п. Черкизово Пушкинского муниципального райо-
на от 07.09.2009 г. зарегистрированы:

1. Кандидаты на должность главы г.п.Черкизово, выдвинутые партиями
и объединениями:

Марковин Н.М.;
Кузнецов В.С.;
Цезарев А.А.
2. Кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области,
при самовыдвижении:

Козлов М.Ю.
Получили отказ в регистрации:
1. Кандидаты в депутаты Совета депутатов городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области, при са-
мовыдвидвижении:

Ефимов П.А.;
Гусаков И.С.
2. Кандидат на должность главы г.п. Черкизово, при самовыдвижении:

Ливанов В.С.

Л. МАРТЫНОВА,
председатель избирательной комиссии.



12 11 сентября
2009 годаВ Ы Б О Р Ы - 2 0 0 9

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 8 / 09 – А – Ж/1

8 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального
района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, тел.: 993-52-61; адрес электронной
почты: pushkino@mosreg.ru.

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и
тротуаров в городе Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 594, 00 тыс.
руб., в том числе НДС.

Сроки проведения работ: до 10 октября 2009 года.
Источник финансирования: субвенции городского поселения Пушкино.
Место проведения работ:
г. Пушкино – ул. Красноармейская – 516 кв.м – асфальтобетон (тротуар);
г. Пушкино – ул. Луговая – 1 800 кв.м – асфальтобетон (автодорога).
Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммунального назначения пе-

ред началом аукциона зарегистрировала четверых представителей участников
аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:

– Клочков Д.А. – ООО фирма «АЛЕН» (107150, г.Москва, ул. Лосиноостровская,
д.38а) – карточка №1;

– Качур А.В. – ЗАО «Пушкинский автодор» (141201, МО, г. Пушкино, ул.
Соколовская, д. 17) – карточка №2;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление №2» (141202, М
О, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а) – карточка №3;

– Гуликян З.Р. – ООО «СТРОЙТЕКС» (111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.13, стр.1)
– карточка №4.

Представитель участника размещения заказа – Филиал ОАО
«Мособлдорремстрой» Управление механизации, (141201, МО,
г. Пушкино, ул.Соколовская, д. 17 (Заявка №6), который, согласно протоколу рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе, был допущен к участию в откры-
том аукционе и признан участником аукциона, не явился на аукцион.

Аукцион проводился 8 сентября 2009 года, в 11.00, по адресу:
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. №32. Велась аудиозапись открытого
аукциона.

Победу по Лоту №1 одержал участник аукциона – ЗАО «Пушкинский автодор»
– карточка №2 – с ценой муниципального контракта 2 568 060 (два миллиона пять-
сот шестьдесят восемь тысяч шестьдесят) рублей.

Второе место занял тот же участник аукциона – ЗАО «Пушкинский автодор» –
карточка №2 – с ценой муниципального контракта 2 581 030 (два миллиона пять-
сот восемьдесят одна тысяча тридцать) рублей.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 8 / 09 – А – Ж/2

8 сентября 2009 года, г. Пушкино
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального
района (г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-52-61; адрес электронной
почты: pushkino@mosreg.ru).

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог с.п.
Царевское.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 917, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки проведения работ: до 10 октября 2009 года.
Источник финансирования: субвенции сельского поселения Царевское.
Место проведения работ:
с. Царево, от дома 22а до дома 35 – 1 279 кв.м – асфальтобетон;
с. Царево, от дома 10 до дома 19 – 1 556 кв.м – асфальтобетон.
Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммунального назначения пе-

ред началом аукциона зарегистрировала пятерых представителей участников аук-
циона, явившихся на аукцион по Лоту №2:

– Клочков Д.А. – ООО фирма «АЛЕН» (107150, г. Москва, ул.
Лосиноостровская, д.38а) – карточка №1;

– Мацола М.М. – ООО «СМК Стройресурс» (115088, г. Москва, ул. 1-я
Машиностроения, д.4, корп.2 – карточка №2;

– Качур А.В. – ЗАО «Пушкинский автодор» (141201, МО, г. Пушкино, ул.
Соколовская, д. 17) – карточка №3;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление №2» (141202, М.
О., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а) – карточка №4;

– Гуликян З.Р. – ООО «СТРОЙТЕКС» (111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.13, стр.1)
– карточка №5.

Представитель участника аукциона – ООО «СМК Стройресурс» (115088, г.
Москва, ул. 1-ая Машиностроения, д.4, корп.2), после регистрации для участия в аук-
ционе (Карточка №2) не присутствовал на аукционе.

Аукцион проводился 8 сентября 2009 года, в 11.00, по адресу:
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. №32. Велась аудиозапись открытого
аукциона.

Победу по Лоту №2 одержал участник аукциона – ОАО «Дорожно – строи-
тельное управление №2» – карточка №4– с ценой муниципального контракта
1 907 415 (один миллион девятьсот семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 8 / 09 – А – Ж/3

8 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального
района (г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2); тел.: 993-52-61; адрес электронной
почты: pushkino@mosreg.ru.

Лот №3. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог и тро-
туаров в г.п. Черкизово.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 318, 200 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки проведения работ: до 10 октября 2009 года.
Источник финансирования: субвенции городского поселения Черкизово.
Место проведения работ:
г.п. Черкизово – ул. Железнодорожная (тротуар) – 1 894 кв.м – асфальтобетон;
г.п. Черкизово – Западный проезд – 1 215 кв.м – асфальтобетон;
г.п. Черкизово – Колхозный переулок – 600 кв.м – а/б крошка;
г.п. Черкизово – 1-я Лесная улица – 575 кв.м – а/б крошка.
Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммунального

назначения перед началом аукциона зарегистрировала пятерых представителей
участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3:

– Клочков Д.А. – ООО фирма «АЛЕН» (107150, г. Москва,
ул. Лосиноостровская, д.38а) – карточка №1

– Мацола М.М. – ООО «СМК Стройресурс» (115088, г. Москва, ул. 1-ая
Машиностроения, д.4 корп.2) – карточка №2

– Качур А.В. – ЗАО «Пушкинский автодор» (141201, МО, г. Пушкино, ул.
Соколовская, д. 17) – карточка №3

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управление №2» (141202, М
О, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174-а) – карточка №4

– Гуликян З.Р. – ООО «СТРОЙТЕКС» (111141, г.Москва, ул. Плеханова, д.13, стр.1)
– карточка №5.

Представитель участника аукциона – ООО «СМК Стройресурс» (115088, г.
Москва, ул. 1-ая Машиностроения, д.4, корп.2), после регистрации для участия в аук-
ционе (Карточка №2) не присутствовал на аукци-оне.

Аукцион проводился 8 сентября 2009 года, в 11.00, по адресу:
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. №32. Велась аудиозапись открытого
аукциона.

Победу по Лоту №3 одержал участник аукциона – ООО «СТРОЙТЕКС» – карточка
№5 – с ценой муниципального контракта 1 311 609 (один миллион триста одинна-
дцать тысяч шестьсот девять) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(по поселениям: г.п. Пушкино, г.п. Ашукино, с.п. Ельдигинское, г.п. Зеленоградский, с.п. Тарасовское)

Территориальная избирательная комиссия.
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По-своему выглядит ранняя осень
в каждом дворе, не говоря – селе-
нии. Многие из года в год наблюда-
ют за сезонными преображениями
любимой липы или березы под ок-
ном, и простенький этот сюжет
никогда не наскучит…

Жителям красивого, с богатым исто-
рическим прошлым села Братовщина
(первое упоминание в летописях – в
1521 г.)  тем более известно, как поти-
хоньку касается осень сначала почти
невидимыми, а потом все более смелы-
ми мазками зеленого обрамления  хра-
ма, виноградной лозы над калиткой,
рябиновых гроздей; в каком углу пали-
садника трава жухнет последней, и где
находится пенек, возле которого она
не желтеет никогда – вечное лето. Зи-
мой снежок разгреби – а под ним все
равно зелено. Или на  какой цветок
клевера бабочка-капустница прилетает
дольше всего…

В Братовщине находится мастерская
известного художника А. Колотилова;
красота окрестных пейзажей неодно-
кратно становилась для него поводом
для размышлений о природе и челове-
ке в ней.

В нескольких предлагаемых  фото-
пейзажах осенней Братовщины также
хочется показать природу и человека.

Вот милая девчушка у храма пожале-
ла кошку. Пока жалость ее маленькая,
чтобы вполне излиться – хватает кош-
ки. Но девочка растёт, и вместе с ней

будет расти желание обогреть не толь-
ко животных, но и людей. С этой де-
вочкой, даже когда она вырастет, лю-
дям будет тепло. В ней есть жалость.

«Да ну! – могут возразить скептики.
– Получит пару раз в ответ на свою жа-
лость такие когти – и от животных, и
от людей – ничего от ее жалости не ос-
танется!»

А вот и неправда, останется!
На снимке справа – бабушка Зоя и

ее подопечный – ничейный пес Диму-
ся. Когда-то он жил в большом хозяй-
стве, которое со временем расформи-
ровали. Пес оказался на улице. Само-
стоятельно «взял под охрану» несколь-
ко домиков у дороги. Несет службу.
Если видит чужаков – лает. За что и
«принят на довольствие» соседями из
близлежащих домиков. Сыт. И при де-
ле. А чего еще псу надо? «Вневедомст-
венная охрана»…

В миске у «охранника», конечно,
больше всего хлеба, но и подливочка, и
мясо попадаются.

– Поел, теперь в холодок пошел. От-
дыхать. Заслужил! – бабушка Зоя с
удовольствием смотрит на Димитриу-
са. Нельзя не порадоваться вместе с
ней – приятно, когда животное здоро-
во, чувствует и свою нужность людям,
и ласку от них.

Самая яркая примета ранней осени
– краснеющая рябина. О ней – мно-
жество стихов у М. Цветаевой. Все они
– хрестоматийны.

«Красною кистью рябина зажглась.
Падали листья. Я родилась…»

Или:
«Рябину рубили зорькою. Рябина –

судьбина горькая…»
Последние несколько месяцев своей

жизни Цветаева провела в близком к
нам Болшево. Как раз была осень. Ав-
густ-сентябрь…

В дни раннего увядания природы на-
до успеть полюбоваться всем прекрас-
ным, что она приготовила за лето, и не
забыть о  красоте  человеческих чувств
в том числе. И вспомнить тех, кто тоже
любил эту жизнь…

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 
В БРАТОВЩИНЕ
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Стало уже доброй традицией  к ка-
ждому празднику вручать подарки
ветеранам нашего района  от адми-
нистрации и благотворительных
фондов «Помощь» и «Перспектива».

Вот и ко Дню города, в ознаменова-
ние юбилея Пушкинского муници-
пального района было приготовлено
10400 подарков общей стоимостью
почти 3 млн рублей! Наш район, пожа-
луй, единственный в Подмосковье, где
это мероприятие проводится в таком
масштабе благодаря спонсорской по-
мощи ХПП «Софрино» РПЦ, ЗАО
МОПТ(с)Р Молком, ОАО «Позит»,
ЗАО «Вингс-М», ООО «Беркут-Дель-
та», ОАО Банк «Пушкино», других
предприятий и частных предпринима-

телей, которые не остаются в стороне и
активно участвуют в благотворитель-
ных акциях.

Часть подарочных наборов была от-
правлена в воинскую часть Софрин-
ской бригады, находящуюся в Чечне:
ведь даже вдали от родных мест наши
земляки должны знать, что на пушкин-
ской земле их помнят и ждут. Юбилей
района – это такой же их домашний
праздник, как и наш с вами. 

В поздравительной открытке, кото-
рую каждому ветерану вручают в пунк-
тах раздачи подарков, глава Пушкин-
ского муниципального района и города
Пушкино В.В. Лисин тепло поздравил
ветеранов.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

ЕЩЁ И ДОМАШНИЙ
ПРАЗДНИК БУДЕТ!
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Начались первые занятия
нового учебного года в пуш-
кинском Центре детского
творчества. 

Взволнованные  мамы с ра-
достными  крохами   заполни-
ли коридоры в ожидании при-
глашения в учебные аудито-
рии.  Дети нынче  пошли раз-
витые: на мой вопрос, кто
умеет считать, все дружно
подняли вверх руки.  А неко-
торые даже признались, что и
читать умеют. Проверять, правда, мне
было некогда, да и незачем – ведь
здесь их всему научат. Потому и не пу-
стеют коридоры и классы этого заме-
чательного дома, где  юные пушкинцы

поднимаются по первым ступеням
знаний в сознательную жизнь. Успе-
хов вам и счастья! 

Т. КРЫЛОВА.
Фото автора.

ЖЕЛАЮ ТЕБЕ, РОДНОЙ РАЙОН!
● От всей души поздравляю свой Пушкинский район и любимый поселок
Лесной с праздником! Л.А. Данилина (г.п. Лесной).

● А я пошла в первый класс! И иду в школу по «бульвару цветов» в Дзержин-
це, такому красивому! Пусть будет у нас город цветов!

Катя Кравчук (г. Пушкино).

● Наилучшие пожелания нашему любимому, тихому, зеленому подмосков-
ному Пушкино! За последние годы он расстроился и похорошел. Дальнейше-
го ему процветания на благо всем жителям!

А.И. Живчикова (г.п. Правдинский).

● Наш район, наш город — это наш дом, построенный нашими отцами и
матерями. Нам завещано здесь жить, создавать семьи, растить детей.
Разве можно быть равнодушным к нашему общему дому? А раз так, то
нужно всем миром заботиться о нем. Обращаюсь к пушкинцам с просьбой-
пожеланием бережно относиться к облику города, сохранять то, что до-
сталось нам от прежних поколений, что сделано в последние годы.  Одним
из лучших городов Подмосковья быть любому Пушкино!

В.В. Панченков (г. Пушкино).

Подарок получает ветеран боевых действий  Г.Ф. Навакщёнов.

ВВЕРХ, ПО СТУПЕНЬКАМ
ЗНАНИЙ

SMS-������
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ПО ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ
В период с 24 по 31 августа на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 99 дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых ранения различ-
ной степени тяжести получили трое человек.

25 августа, в 23 часа 10 минут, на 1-м км Комя-
гинского шоссе произошло ДТП. Водитель авто-
машины «Хендай», не учитывая дорожные и ме-
теорологические условия, превысил допустимую
скорость, выехал на встречную полосу и столк-
нулся с автомобилем «Тойота». В результате ДТП
пострадал водитель «Хендай», которого госпита-
лизировали в ЦГБ Ивантеевки.

28 августа, в 18 часов 15 минут, в микрорайоне
Звягино, на улице Нелидова, напротив дома № 3,
водитель автомашины «Шевроле» не справился с
рулевым управлением и выехал на встречную по-
лосу, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ-
173410». В результате ДТП пострадал пассажир
иномарки, которого госпитализировали в ПРБ.

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

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
24 августа, около десяти часов вечера, в мик-

рорайоне Дзержинец города Пушкино, напро-

тив дома № 14, произошло ДТП. Неизвестный

водитель сбил пешехода и с места происшест-

вия скрылся.

Всех, кто располагает какой-либо информаци-

ей или является очевидцем данного происшест-

вия, просим обратиться в ОГИБДД УВД по Пуш-

кинскому муниципальному району.

Адрес: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25, каб.
№ 3 (отделение розыска). Тел.: 8 (253) 3-73-42;
993-41-09 (дежурная часть).

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2104», 1998 г. в., 35000 руб. ТЕЛ.: 8-926-522-62-01,
8-905-575-48-86, Андрей.

● «Peugeot-107», 2007 г. в., 17000 км, красный, магнитола, зим-
няя резина. ТЕЛ.: 8-916-330-03-86, 993-06-25.

● «ВАЗ-21213 («Нива»)», 2001 г., «баклажан», 92 т. км, сигн., сост.
хорошее, 80 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-452-42-67, Сергей.

● «ВАЗ-2108», 1997 г. На ходу. Имеется коррозия. 40 тыс. руб.
Торг.  ТЕЛ. 8-926-367-75-23.

● «ВАЗ 21-074», 1998 г. выпуска, состояние хорошее, 154 тыс.
км, плюс зимняя резина. Цена договорная. ТЕЛ. 8-915-199-
39-98.

● 3-КОМН. КВ., 63 кв. м, Арманд, 9-й эт., 4,4 млн руб. Собст-
венник. ТЕЛ. 8-910-478-90-03.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 27,
8-й этаж, 73 кв. м. С мебелью. Очень дорогой евроремонт.
Цена 6,5 млн руб. ТЕЛ.: 8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Правдинский, 7-10 мин. от стан-
ции, 2/5, S=50/36/8,5, комн. изолир., сур. Собственник. ТЕЛ.
8-903-545-52-45.

● 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Пушкино, Московский пр., д. № 2,
4/5 кирп., 31 кв. м, 2800000 рублей. ТЕЛ.: 8-909-986-39-67;
8-903-718-60-52, Наталья Владимировна.

● КОТТЕДЖ 200 м 2, Клязьма, готов к проживанию. ТЕЛ.: 768-
61-27; 8-903-252-21-99.

● 1/3 ЧАСТЬ ДОМА. Мамонтовка. Газ, вода, свет. ТЕЛ.: 768-
61-27; 8-903-252-21-99.

● КОМНАТУ. Мамонтовка. В трёхкомнатной квартире. ТЕЛ.:
768-61-27; 8-903-252-21-99.

● ДАЧУ в живописном месте в районе Хотьково, 1 млн. Торг.
ТЕЛ.: 8-905-728-72-77; 8-906-772-25-67.

● ПРОДАЮ (собственник) ДОМ в г. Твери, 80 кв. м, гараж, баня,
газ. отопление, 3 млн руб. или МЕНЯЮ на дом в Пушкино либо 
в близлежащем Подмосковье. ТЕЛ. 8-926-554-62-23.

● ПАВЛИНОВ, ФАЗАНОВ, КУР, ЩЕНКОВ среднеазиатской 
овчарки. ТЕЛ. 8-903-213-84-69.

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

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ
● СДАЮ трёхкомнатную квартиру в г. Пушкино россиянам.
ТЕЛ. 8-901-517-17-23.

● СРОЧНО СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ на длительный срок.
Пушкино, р-н Арманд. ТЕЛ. 8-903-202-43-63, Татьяна.

● СДАМ НЕМЕДЛЕННО, в связи с отъездом, отличное жильё.
Пушкино, Оранжерейная. Недорого. ТЕЛ. 8-903-740-09-96.

● СНИМУ КОМНАТУ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-909-641-22-35.

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

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

● КУПЛЮ УЧАСТОК У СОБСТВЕННИКА для себя. СРОЧНО!
ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или Пушкинском р-не. ТЕЛ.: 
8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● КУПЛЮ 1-2-комн. кв. в Пушкино или Пушкинском р-не. ТЕЛ.:
8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● На предприятие требуется БУХГАЛТЕР с опытом работы.
ТЕЛ.: 534-34-87; 993-34-87.

● Организации требуется РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ. ТЕЛ. 8-926-190-68-14.

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

● ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ; ЭКСПЕДИТОРЫ.
Зарплата достойная. ТЕЛ. 728-90-46 (спрашивать Аброзкина
Сергея Владимировича).

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

● МОУ «Гимназия «Тарасовка» требуется ПОВАР. ТЕЛ. 537-
84-86.

● ГРУЗЧИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА на склад мебели (Пушкино).
Гражданство РФ, 25-45 лет, трудовая книжка. З/п от 18 тыс.
руб., бесплатный обед, оформление по ТК. ТЕЛ.: 8 (495) 940-
71-17; 8-909-673-99-74.

● СБОРЩИКА МЕБЕЛИ (Пушкино). Работа на складе с нелик-
видной мебелью, деталями. Комплектация, упаковка, отчет-
ность. З/п от 21 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-905-769-78-08; 8-495-
543-76-76.

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР –
образование высшее (теплотехническое), опыт работы. График
работы: 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет. Зарплата – по итогам со-
беседования. ТЕЛ. 535-85-07.

● Организации требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ с опытом ра-
боты. Заработная плата – по результатам собеседования. ТЕЛ.
8 (926) 352-22-59, Николай Владимирович.

УСЛУГИ
● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселение, до-
говоры ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-28-
00, 8-915-397-93-63.

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

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, приватизация, разрешение на строи-
тельство, реконструкция, помощь в БТИ, Регистрационной па-
лате. Согласование акта выбора под трассу газопровода. ТЕЛ.
8-903-115-43-33.

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

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

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

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

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

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

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

● РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ТЕЛ. 8-917-565-97-18.

● ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРУНТ, ВЫВОЗ МУСОРА и др. ПЕНСИ-
ОНЕРАМ – СКИДКИ. ТЕЛ. 8-929-615-28-30.

● НАВОЗ, ТОРФ, ГРУНТ, ПЕСОК В МЕШКАХ С ДОСТАВКОЙ.
ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

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

● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из бруса, оцилиндрованного и рубле-
ного бревна. ОТДЕЛКА. ДЕШЕВО. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

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

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

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Звяги-
но, ул. Воровского, д. 19, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Лебедева Л. В. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)  12 октября
2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 11 сентября 2009 г. по 12 октября 2009
г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Воров-
ского, д. 17 и ул. Воровского, д. 19а.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон: 
8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты: mupzemlepush@ram-
bler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Пушкинский район, п. Софрино, ул. Центральная, дом 95, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шелепкова
Ирина Анатольевна, почтовый адрес: Пушкинский р-н, пос. Софри-
но, Центральная, 95; тел. 8-916-676-77-70. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино,
ул. Центральная, дом 95   15 октября 2009 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 15 сентября 2009 г. по 15 октября 2009 г. по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул.
Центральная, д. 97. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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

Кадастровым инженером, ген. директором ООО «Геоконсалтинг» Парыш-
ковым А. В., Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29, стр.
2, помещение 125, тел. 8-909-909-34-56, e-mail: info@geo-agent.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного: Московская область, Пуш-
кинский район, дер. Мураново, д. 13 (Гришино), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик работ: Завьялов Петр Олегович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится 13 октября 2009 г., в 10.00, по адресу: Москов-
ская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл.29, стр.2, поме-
щение 125.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по
адресу: МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл.29, стр.2, помещение
125.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 11 сентября 2009 г. по 13 октября 2009 г. по адресу: Москов-
ская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, помещение
125.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является пре-
пятствием для проведения работ по межеванию.

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером, ген. директором ООО «Геоконсалтинг» Парыш-
ковым А. В., Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29,
стр.2, помещение 125, тел. 8-909-909-34-56, e-mail: info@geo-agent.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский район, дер. Мураново, д.13 (Гришино), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик работ: Завьялов Борис Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится 13 октября 2009 г., в 10.00, по адресу: Москов-
ская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл.29, стр.2, поме-
щение 125.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по ад-
ресу: МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, помещение 125.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 11 сентября 2009 г. по 13 октября 2009 г. по адресу: Москов-
ская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, помещение
125.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является пре-
пятствием для проведения работ по межеванию.

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

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

● земельный участок площадью 608 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:030115:54, расположенный по адре-
су: МО, Пушкинский район, в районе с. Путилово, СНТ
«Год-45», уч. 69, для садоводства;

● земельный участок площадью 2000 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:090107:42, расположенный по адре-
су: МО, г. Пушкино, 12, переключатель Акуловского 
гидроузла, уч. 2а, для индивидуального жилищного 
строительства;

● земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:020307:273, по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, с. Рахманово, уч. 2, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

С 15 по 20 сентября на территории ФСК «Пушкино» по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 26 проводится
«Ярмарка выходного дня». На ярмарке будут представлены
промышленные и продовольственные товары народного по-
требления.

Товаропроизводители и фермерские хозяйства, осуществ-
ляющие деятельность на территории Пушкинского района,
приглашаются принять участие в ярмарке. Информацию об
организаторе ярмарки и условиях участия можно получить в
отделе по развитию потребительского рынка и услуг Управ-
ления социальной политики по адресу: г. Пушкино, ул. Тур-
генева, д. 9. Тел.: 993-43-44, 8-915-068-92-18.
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Погода в г. Пушкино
(с 11 по 13 сентября)

http//www.gismeteo.ru

11
Пт

+ 20 + 18 + 19

+ 12 + 10 + 7

754 752 751

75 68 67

С СВ В

3 2 2

12
Сб

13
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

12, суббота (пик с 6 до 8 часов).
Возможны боли в суставах рук и верхней части спины, обострение за-

болеваний лёгких и бронхов, нарушение пищеварения, травматизм.
Остерегайтесь переохлаждения.

13, воскресенье (пик с 20 до 22 часов).
Возможны нарушения работы пищеварительной системы, головные

боли, плохой сон, отёки. Избегайте алкоголя и острой пищи.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ С 11 ПО 13 СЕНТЯБРЯ

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

ÄîàòÄÄîàòÄ

11 – 16 сентября

Зал № 1 (391 место)
«Пункт назначения 4» – 9.00, 10.35, 14.00,

15.35, 19.00, 22.25.
«Геймер» – 12.10, 17.10, 20.35.
«13 район. Ультиматум» – 00.00.

Зал № 2 (201 место)
«Девять» – 9.10, 10.50, 12.30, 16.25, 18.05, 19.45.
«Каникулы строгого режима» – 14.10, 21.25.
«Дело № 39» – 23.40.

17 – 20 сентября
Зал № 1 (391 место)

«Невеста любой ценой» – 10.50, 14.35, 18.20, 23.55.
«Голая правда» – 9.00, 12.45, 16.30, 20.15.
«Геймер» – 22.05.

Зал № 2 (201 место)
«Девять» – 9.10, 12.30, 18.05, 21.25.
«Пункт назначения» – 10.50, 14.10, 19.45, 23.05.
«Каникулы строгого режима» – 15.50.

®

предшественница позвоночника на древе эволюции. 15. Приём артиллерий-
ской стрельбы или штепсель.18. Плотный блестящий шёлк или альбом с гео-
графическими картами. 19. И сердце, и печень, и почки или инструмент, зву-
чащий в костёле. 20. Возвращение альпинистов или ввод судна в строй. 
22. Винтовка-«инвалид» или нож переплётчика книг. 28. Водяной насос или по-
казная пышность. 29. «Шубка» для озябших ручек или устройство для соеди-
нения цилиндрических частей механизмов. 30. Часть руки или цветок сирени.
33. Гробница египетского фараона или несколько гимнастов, стоящих друг на
друге. 34. Квартирная электросеть или оформление счёта через бухгалтерию.
35. Разрешение на вылет самолёта или «д» в кириллице. 36. Тара под картош-
ку или окружение крупной группировки войск противника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кусок текста или обломок древнего произведения ис-
кусства. 2. Животное или разметка на пешеходном переходе. 3. Ледяной ста-
дион или дорожная машина. 4. Домик устрицы или мойка под краном. 7. Фин-
тифлюшка на платье или принадлежность для игры в бадминтон. 8. Крышка
над мотором автомобиля или домашний халат. 9. Закруглённый печатный
шрифт или стих на французский манер. 10. Тара или фигура высшего пилота-
жа. 16. Билетное окошко или ящик с литерами для ручного набора. 17. Разно-
видность числа в математике или начинка для патрона на пернатую дичь. 
21. Ресторан, качающийся на волнах, или сигнализатор поклёвки. 23. Дель-
фин с бивнем или старинная пушка. 24. Фарфоровый изолятор или рекламная
короткометражка. 25. Сельский мироед или сосредоточенная ударная груп-
пировка войск. 26. Подошва ноги или кипа газет. 27. Проделка или одно яйцо
из десятка. 31. Пресноводный полип или многоголовая змея, убитая Герак-
лом. 32. След от колёс на грунтовке или привычный ход жизни.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 68

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чехарда. 4. Джазист. 10. Портянка. 11. Официант.
12. Осень. 13. Химик. 14. Книга. 17. Букашка. 18. Медведь. 19. Мычание. 
22. Кочерга. 26. Ртуть. 27. Рикша. 28. Озеро. 31. Подтяжки. 32. Томагавк. 
33. Кульман. 34. Вершина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чемпион. 2. Аистёнок. 3. Джинн. 5. Жених. 6. Залив-
ное. 7. Театрал. 8. Графика. 9. Афоризм. 15. Пшено. 16. Сдача. 20. Читатель.
21. Единица. 22. Кушетка. 23. Розыгрыш. 24. Пропуск. 25. Подкова. 29. Ежиха.
30. Амбре.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Награда для героя или рыцарская организация. 
6. Овощная мешанина с майонезом или ежедневное пятикратное моление в
исламе, намаз. 11. Жительница Софии или электроинструмент для резки ме-
талла. 12. Городской полицейский участок в России до 1917 г. или дистанция
на путях сообщения (устар.). 13. Здание для верховой езды или «вольер» для
начинающих ходить малышей. 14. Прямая, соединяющая две точки дуги, или

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.
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Предприятию
в г. Пушкино
требуются

ОХРАННИКИ
с опытом работы.

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой
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С 1 сентября
для подписчиков «Маяка» (частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

íêÖÅìÖíëü

îÄêåÄñÖÇí Ç ÄèíÖäì.
Зарплата – от 15 тыс. рублей.

Тел. 8-916-929-08-63, Иван Юрьевич.

Предприятию в г. Пушкино требуются

БРИГАДИР-ТЕХНОЛОГ и ШВЕИ-МОТОРИСТКИ
на поток. График: понедельник-вторник, четверг-пятни-
ца. Отпуск летом, зарплата сдельная, от 26000 рублей.

Тел. 8-910-002-32-04.

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

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

■ 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.

Учиться никогда не поздно!
ЛАНДШАФТНЫЙ

ДИЗАЙН

www.maguss.ru

Подольск, Королев, Реутов, Мытищи,
Одинцово, Химки.

с 25 сентября 2009 г.
589-50-38

ääììêêëëõõ
‚‚ èèÛÛ¯̄ÍÍËËÌÌÓÓ

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

– производственно-складские площади, 2-й и 3-й этажи производ-
ственного корпуса, площадь от 77 до 1100 кв. м, высота потолков
– 5 м, грузовой лифт – 2 т. Цена – 2600 руб. за кв. м в год (включая
НДС);

– офисные помещения от 15 кв. м до 30 кв. м, отдельный вход, 
первый этаж. Цена – 3625 руб. за кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются каникулы. Телефон. Интернет. Все коммуника-
ции, охраняемая территория.

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

СС ДД АА ЮЮ ТТ СС ЯЯ ::

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

Тел.: 8-910-002-06-99; 767-81-38.

Производство окон ПВХ
принимает на работу

ëÅéêôàäéÇ
Тел.: 782-59-27; 8-905-598-29-02.

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

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.

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

➤ СПУТНИКОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ.

➤ ДОМОФОНЫ.

➤ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

➤ ОХРАННЫЕ
СИГНАЛИЗАЦИИ
(оповещение по телефону).

Тел. 8-926-134-90-64.

В связи с увеличением
объёма работ и услуг 

МУП «Землеустроитель-
Пушкино МО»

приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА.
Заработная плата

достойная. Обращаться
по адресу: г. Пушкино МО,

ул. Тургенева, д. 22.
Тел. 8 (253) 5-16-60.

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.

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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

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

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

18 сентября – с 10 до 18.00;
19 сентября – 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.

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.

продолжает 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». Заявления принимаются по адресу:
Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, «ФЛАГМАН»,

офис № 308 (3-й этаж) с 9 до 19.00,
по субботам – с 10 до 14.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
993-46-81, 53-3-72-86, 53-3-57-75.

ЮЮННООШШЕЕССККААЯЯ  ААВВТТООШШККООЛЛАА

● ВРАЧ; ● ОФИЦИАНТКА; ● ЗАВХОЗ; 
● ПОВАР; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА;
● ЭЛЕКТРОМОНТЁР; ● РАБОЧАЯ КУХНИ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

В ТИПОГРАФИЮ г. Пушкино требуется
àçÜÖçÖê-åÖïÄçàä. Знание электроники,
пневматики, механики, опыт ремонта механического

оборудования и компьютерной техники.
Тел.: 993-33-23; 532-02-22.

Художественно-производственное
предприятие «Софрино»

Русской православной церкви
приглашает на работу:

●● ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА;
●● ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам;
●● ШВЕЙ;
●● КОМПРЕССОРЩИКА;
●● РАБОЧИХ (женщины) в цех икон.

Заработная плата – по результатам
собеседования, соц.пакет.

Тел./факс: 993-24-67, 1-32-70.
Kadril@sofrino.ru

Тел. моб.
8-903-759-66-92.

Мед. книжка

и российское гр-во

обязательны.

Тел. 8-903-561-73-59.

Магазин «Продукты»

по адресу г. Пушкино,

ул. Институтская, 11

приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ


