
В минувшее воскресенье пушкинцы
принимали делегацию с Дальнего
Востока. К нам приехали Хабаров-
ский украинский хор «Батькiвська
криниця», народный фольклорный
ансамбль «Комишинка» села Ка-
мышовка Смидовичского района
Еврейской автономной области;
Приморский украинский хор им.
Анатолия Криля «Горлица» города
Владивостока. В Доме культуры
«Пушкино», который предоставил
сценическую площадку для фести-
валя украинской песни, состоялся
концерт этих замечательных кол-
лективов.

С приветственным словом к участ-

никам фестиваля обратился сопредсе-

датель Объединения украинцев Рос-

сии, председатель региональной об-

щественной организации «Украинцы

Москвы» В.Ф. Семененко: «Коллек-

тивы, которые сегодня здесь выступа-

ют, сохраняют и воспитывают укра-

инскую культуру на расстоянии в де-

сятки тысяч километров от историче-

ской родины. Пусть этот приезд с

Дальнего Востока станет вкладом в

добрососедские отношения между

Россией и Украиной, между всеми

славянами».

Сводный хор всех трех коллективов

открыл концерт украинской класси-

кой – песней «Реве та стогне Днiпр

широкий…», написанной на слова на-

родного поэта Тараса Шевченко. Рас-

катистая и протяжная, то совсем ти-

хая, то звучная, как бушующий

Днепр, мощной волной лилась она в

зал, где собрались любители украин-

ского народного творчества. 

(Окончание на 10-й стр.)

УКРАИНСКАЯ ПЕСНЯ 
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Успешной службы вам, 
софринцы!
В пятницу, 17 сентября, 21-ю От-

дельную бригаду оперативного на-
значения ВВ МВД России посетили
командующий ЦРК ВВ МВД России
генерал-полковник А. Г. Львов, глава
Пушкинского муниципального рай-
она и города Пушкино В. В. Лисин,
глава городского поселения Ашукино
Ю. А. Кондратьев, председатель Со-
вета ветеранов Софринской бригады
Б. П. Чугуров, представители местно-
го регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Визит состоялся
в связи с отправкой оперативной
группы военнослужащих Софрин-
ской бригады в очередную команди-
ровку, связанную с учениями в Севе-
ро-Кавказском регионе. По тради-
ции, ответственный за пастырское
окормление  воинской части игумен
Феофан (Замесов) отслужил моле-
бен и окропил бойцов святой водой,
благословив их на выполнение слу-
жебно-боевых задач.

М. ЗОТОВА.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
Дорогие друзья! В Парке культу-

ры и отдыха «Пушкино» 25 сентября,

в 18 часов, последний раз в этом се-
зоне пройдёт танцевальный вечер с
участием духового оркестра.

При неблагоприятных погодных ус-
ловиях выступление духового орке-
стра будет проходить в фойе первого
этажа в ДК «Пушкино».

Приглашаем всех желающих!
Отдел культуры г. Пушкино.

И будет праздник!
Уважаемые жители и гости сель-

ского поселения Ельдигинское!

Приглашаем вас на празднование
Дня поселения, которое состоится 2
октября, в 14 часов, в с. Тишково, у
храма (на берегу водохранилища).

Администрация с.п. Ельдигинское.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

на 2011 г. Стоимость «Маяка» по
индексу 24394 на 1 месяц – 36

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

руб. 30 коп., а  по индексу 00616
на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участ-

ники и ветераны Великой Оте-

чественной войны) предостав-
ляется скидка: подписка на пол-
года – 180 руб. 24 коп., на год –
360 руб. 46 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы га-
зеты «Маяк» (г. Пушкино, ул.

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны
войны и труда, инвалиды, мало-
обеспеченные люди хотели бы
читать нашу газету. Подарите им
такую возможность!

Подписав у нас в редакции не

менее двадцати человек, вы

получите право бесплатной

публикации.

Приходите к нам!

Тел. для справок – 993-33-19.
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Сцена из музыкальной композиции «Сватовство» (коллектив «Горлица», г. Владивосток).

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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Дорогие друзья! 
На следующей неделе в Пушкинском районе,

как и по всей стране, начнется осенний призыв в
Вооруженные силы РФ. Молодые люди отпра-
вятся в войска исполнять свой воинский долг. 

Призыв – тема сложная, неоднозначная, вызы-
вающая в обществе серьезную дискуссию. Обсу-
ждая ее, нелегко найти верную грань, не скатить-
ся в ненужный пафос – с одной стороны и в из-
лишне резкие оценки — с другой. Но говорить об
этом надо. 

В начале 70-х меня, молодого тогда инженера,
призвали в Советскую армию.  До сих пор с теп-
лотой вспоминаю то время, хотя служить при-
шлось «на краю света»:  Северный флот, база под-
водных лодок в одной из бесчисленных бухт
Кольского залива. Помню присягу: красные зна-
мена, матовая чернь субмарины, треск автомат-
ных затворов, вызубренный до запятых текст:
«Торжественно клянусь…». 

Климат Заполярья суров. Промозглый ветер и
затяжные дожди коротким летом, метели и снег
по пояс зимой. Ослепительное солнце белых но-
чей и беспросветная темень полярной ночи. На
этом фоне и протекали матросские будни: учеб-
ные тревоги, наряды, стрельбы, муштра на пла-
цу…

Несмотря на сложности служили тогда с охо-
той. На неустроенность быта внимания не обра-
щали. Для молодого парня в то время служба бы-
ла делом почетным. К призыву готовились заго-
дя, серьезно. И домой, «после приказа», приезжа-
ли совсем другими: закаленными, подтянутыми,
с характером. Уходили пацанами, возвращались
– мужчинами.  Уклоняться от армии никому и в
голову не приходило.  Это было бы не понятно,
странно, стыдно. Больше того, кто не служил, тот
не имел шансов серьезно пробиться в жизни.

Конечно, сегодня другие времена, другой мир.
Изменилась страна: ее название, границы, поли-
тическое и социальное устройство. У общества
теперь другие идеалы, цели, приоритеты.

Стала иной и армия. И не найдется, наверное,
в нашем государстве другой структуры, на кото-
рую бы выливалось за последние годы столько
критики и обвинений, а порой и откровенной
грязи. Иногда эта критика объективна, но нужно
понимать: сегодня Вооруженные силы  находятся
на сложнейшем этапе. Идет глубинное реформи-
рование системы, ее перестройка под современ-
ные вызовы, под изменившийся мир. 

Мы можем спокойно жить под мирным небом,
на своей земле лишь до тех пор, пока у страны есть
боеспособные армия и флот. Этому учит история.
Но, к сожалению, к истории мы прислушиваемся
не всегда. Предпочитаем порою жить по принци-
пу: «Моя хата с краю…». К счастью, не все. 

Неделю назад я был в Софрино, в Отдельной
бригаде Внутренних войск. Несколько сотен бой-
цов бригады отправляются сейчас в командиров-
ку, на Северный Кавказ. Отправка добровольная.
Каждый, кто не хотел ехать, мог отказаться. Пра-
ктически никто этого не сделал. И я почему-то
уверен, что до своего призыва эти парни не бега-
ли от военкомата, и вопрос «служить или не слу-
жить» перед ними не стоял. Смысл слов «долг»,
«честь», «Отечество» к двадцати годам уже не объ-
яснишь. Это закладывается раньше. Или не за-
кладывается. 

Через несколько месяцев все они вернутся об-
ратно. И я первым приду на встречу, посмотреть
им в глаза и пожать каждому руку. А слова здесь
будут лишними. Они и так все понимают, эти
парни. Извините, оговорился. Это уже не парни.
Это –  мужчины.

С уважением – 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Автоэлектрик 20000 работа в 1 смену муж. опыт работы, с 9 до 19 час., пос. Софрино
Бухгалтер 24000 работа в смену на основные средства, опыт работы, 

работа временная
Ведущий специалист 27000 по графику опыт работы, образование высшее 

экономическое, техническое, знание 
программы «Турбосметчик»

Заместитель главного бухгалтера 19500 работа в 1 смену жен. бухгалтерский и налоговый учет  
в строительстве, отчетность, знание 

1С-Предприятие, опыт работы
Инженер-сметчик 24000 работа в 1 смену
Кладовщик 30000 работа в 2 смены муж. с 9 до 18 час., с 11 до 20 час., 

опыт работы, знание ПК, 1С-Склад
Контролер билетов 18000 работа в 1 смену с 10 до 19 час.
Котельщик 19000 сутки через трое муж. топка опилками

Менеджер 15000 работа в 1 смену жен. знание ПК, 1С, работать с поставщиками
Подсобный рабочий 20000 работа в 1 смену муж. предоставляется общежитие
Рабочий по обслуживанию аттракционов 18000 работа в 1 смену с 10 до 19 час.
Слесарь 20000 работа в 1 смену жен. с 10 до 19 час.
Слесарь-сантехник 14000-18000 работа в 1 смену муж.
Технический руководитель 20000 работа в 1 смену помощник технического руководителя
Технолог 20000 работа в 1 смену жен. опыт работы
Экономист 15000 работа в 1 смену опыт работы
Электрик 14000-18000 работа в 1 смену муж.
Электрогазосварщик 15000 работа в 1 смену муж. опыт работы
Электромеханик 20000 работа в 1 смену муж. с 10 до 19 час.

Вакансии, предлагаемые 
ГУ МО «Пушкинский центр занятости

населения» на 20 сентября

Получить подробную информацию о предлагаемых вакансиях (распечатки вакансий с адресами и телефонами работодателя) 
вы можете, посетив информационный зал ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» (2-й этаж, каб. 206).
Часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17 час.; вторник – с 12 до 20 час.; четверг – с 11 до 19 час.

В ярмарке вакансий, которая
прошла в Пушкинском центре за-
нятости населения, приняли уча-
стие 35 организаций и центры
занятости из Королева, Щелко-
во, Ивантеевки, Сергиева Поса-
да. Гражданам, ищущим работу,
в этот день предложили более
двух тысяч вакансий. 

Ярмарка проводится Пушкин-

ским центром занятости населения

несколько раз в год. В этот раз её

посетили 446 человек, 112 достигли

предварительной договоренности с

работодателями и получили напра-

вления на работу.

Именно такие мероприятия, по

мнению специалистов, дают воз-

можность в один день и в одном

месте пройти несколько собеседо-

ваний и узнать о вакансии из пер-

вых уст. А работодателю, в свою

очередь, – реально оценить, на-

сколько привлекательные условия

работы предлагает он соискателям. 

С каждым годом к участию в та-

ких ярмарках Центром занятости

привлекается всё больше предпри-

ятий, заинтересованных в том, что-

бы принимать на работу местных

жителей, содействуя тем самым ре-

ализации государственной про-

граммы занятости населения. Эти

объединенные усилия дают свои

плоды. Достаточно сказать, что

число безработных в Пушкинском

муниципальном районе за 8 меся-

цев текущего года сократилось на

36,5 проц., а показатель уровня ре-

гистрируемой безработицы изме-

нился с 0,9 проц. до 0,5 проц.

Однако, как показывает практи-

ка, не все работодатели готовы со-

блюдать основные законы Консти-

туции и не считают для себя чем-то

предосудительным открыто прояв-

лять дискриминацию по половому

и возрастному признаку. Они, не

смущаясь, заявляют, что на долж-

ность менеджера, к примеру, при-

нимают только молодых мужчин

(до 35 лет), не считая нужным хотя

бы просто объяснять женщинам-

соискательницам, почему они не

могут занять данную вакансию. 

Из таких эпизодов у многих лю-

дей, находящихся в поисках рабо-

ты и имеющих даже определенный

стаж и квалификацию, создается

впечатление, что после 40 лет у них

нет шансов найти работу по специ-

альности. Как констатируют пси-

хологи Центра занятости, именно

такие некорректные руководители

кадровых служб способствуют то-

му, что люди теряют уверенность в

себе и часто даже не могут пройти

собеседование, поскольку заранее

подсознательно готовы к тому, что

в очередной раз столкнутся с дис-

криминацией работодателя по по-

ловому или возрастному признаку.

В конце концов они смиряются с

мыслью, что уже не смогут найти

работу, а потому, идя по пути наи-

меньшего сопротивления, стано-

вятся «профессиональными безра-

ботными». 

Учитывая, что пенсионный воз-

раст в нашей стране наступает да-

леко не в 40 лет, можно произвести

элементарные подсчеты и понять,

насколько большой вред приносит

такая дискриминация государст-

венной казне. А ведь деньги на по-

собие безработным – это те самые

социальные расходы, которые

можно было бы направить в другое

русло и увеличить пособия инвали-

дам или матерям-одиночкам.  
К сожалению, с таким проявле-

нием игнорирования закона прихо-

дится сталкиваться не так уж редко.

Да, работодатель имеет право нани-

мать на работу таких специалистов,

которых считает нужным. Но никто

не имеет права не дать шанс специ-

алисту получить работу потому, что

он старше, или потому, что он жен-

щина (мужчина). В конце концов,

никто не остается вечно молод…

Даже работодатель. 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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НАЙТИ РАБОТУ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Праздник 
на нашей

улице
Выражаю глубокую бла-

годарность главе город-
ского поселения Софрино
М. П. Поливановой. В своё
время я обратился с
просьбой о строительстве
пешеходного тротуара на
улицах Московская и Са-
довая. Мария Павловна
обещала реконструиро-
вать улицы. Здесь расши-
рили проезжую часть, про-
ложили удобные пешеход-
ные дорожки.

Теперь у жителей микро-
района СЭМЗ появилась
возможность передвигать-
ся до станции Софрино и
обратно, не опасаясь быть
сбитыми движущимся ав-
тотранспортом.

Так случился на нашей
улице праздник – скром-
ный и очень нужный лю-
дям. Многая Вам и благая
лета, Мария Павловна!

Священник 

Вадим ЗАХАРКИН 

(Софрино).
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СИТУАЦИЮ УДАЛОСЬ 
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ
В начале сентября 2008 г. пушкинцы

прямым тайным голосованием избрали

Виктора Васильевича Лисина главой го-

рода Пушкино. А неделю спустя, в соот-

ветствии с уставом, районный Совет де-

путатов избрал его главой Пушкинского

муниципального района.

Это был непростой период для на-

шей страны в целом и для Пушкинско-

го района в частности. В сложных эко-

номических условиях новой админист-

рации пришлось решать ряд серьезных

проблем. Главной из них стало состоя-

ние бюджета, ведь на тот момент долги

районной казны составляли 523 млн

руб. Вторым глобальным вопросом,

требующим незамедлительного реше-

ния, явилась муниципальная реформа,

вернее, полное отсутствие ее реализа-

ции на территории района, вопреки

требованиям Федерального закона 

№  131 «О местном самоуправлении». За

считанные месяцы было необходимо

провести разграничения полномочий

между районной властью и поселени-

ями, сформировать на местах работо-

способные и профессиональные адми-

нистрации, а также бюджеты каждого

муниципального образования Пушкин-

ского района. Все эти задачи пришлось

решать на фоне противоречий, возник-

ших между некоторыми представителя-

ми общественности и прежней админи-

страции, борьбы различных политиче-

ских группировок.

– Мы с поставленными задачами

справились, — резюмировал Виктор

Васильевич. — Впервые в Московской

области в нашем районе была сформи-

рована система выборов районного Со-

вета депутатов из глав городских и сель-

ских поселений, а также представите-

лей местных советов, что стабилизиро-

вало социально-политическую обста-

новку. А делегирование части полномо-

чий от поселений району позволило со-

хранить единое экономическое про-

странство. Органично вписался в эту

конструкцию взаимодействия разных

уровней власти такой орган, как Обще-

ственная палата, которая является свое-

образной трибуной для высказывания

своей позиции представителями обще-

ственности района.

УРОКИ КРИЗИСА
К началу экономического потрясе-

ния, разразившегося в мире в 2009 г.,

Пушкинский район подошел с крайне

сложным состоянием бюджета. По раз-

ным причинам на территории района

не были созданы условия инвестицион-

ной привлекательности, несмотря на

близость к Москве. В то же время в

Пушкинском районе действуют доста-

точно устойчивые предприятия, такие,

как опытные производства. К сожале-

нию, в настоящее время они функцио-

нируют всего на 20-40 проц. от возмож-

ного объема, в том числе рабочих мест,

что особенно важно. Ведь основной ис-

точник формирования бюджета как

района, так и поселений, — налог на до-

ходы физических лиц. Конечно, резко

изменить положение в экономике не-

возможно, но определенные практиче-

ские шаги для его улучшения предпри-

нимаются.

Прежде всего делается многое для

развития предпринимательства. В рай-

оне действует специализированная це-

левая программа по развитию малого и

среднего бизнеса. В 2010 г. финансиро-

вание по ней составит 15,3 млн руб., в

том числе 2 млн — из местного бюдже-

та, 4,6 млн — из областного и 8,74 млн

руб. — из федерального бюджета. Кроме

того, в январе 2009 г. в помощь местно-

му бизнесу было создано муниципаль-

ное автономное учреждение «Агентство

развития Пушкинского муниципально-

го района», одной из основных задач

которого является содействие малому и

среднему бизнесу, аккумулирование

средств малых и средних инвесторов на

крупные инвестиционные проекты.

Этим летом агентство стало поверен-

ным областного Фонда микрофинанси-

рования. А недавно в районе открылось

представительство Московской област-

ной торгово-промышленной палаты.

Несмотря на последствия кризиса,

предприятия Пушкинского района про-

должают работать и даже создают про-

граммы дальнейшего развития. Такие

производства есть в Пушкино и в город-

ских и сельских поселениях.

В 2008 г. была разработана программа

развития на территории Пушкинского

района прикладной лесной науки, кото-

рую планировалось финансировать из

федерального бюджета. К сожалению,

пока она «заморожена», но надежда на

реализацию запланированного есть.

Остается сложным положение зверо-

совхоза «Пушкинский», хотя ситуация

постепенно нормализуется. Здесь пла-

нируется  создать концерн «Русский со-

боль», который будет не только выра-

щивать поголовье зверей, но и вернется

к селекционной работе. Для этих целей

сюда переведут Институт лесного зверо-

водства и кролиководства. Подобные

меры должны помочь в преодолении

кризисной ситуации.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖКХ
Одним из самых сложных вопросов

остается состояние жилищно-комму-

нального хозяйства. Износ инженерных

сетей по району составляет от 60 до 80

проц. Реальная возможность решить эту

проблему — участие в федеральной про-

грамме, которую реализует Фонд ре-

формирования ЖКХ. Но в условиях же-

сткого ограничения роста тарифов для

населения, ставящего на грань банкрот-

ства предприятия жилищно-комму-

нальной сферы, учитывая высокий про-

цент приватизированного жилья, что

затрудняет создание ТСЖ,  сделать это

не так просто.

Однако Пушкинский район одним из

первых в Московской области примет

участие в программе комплексного раз-

вития коммунальной инфраструктуры,

разработанной совместно с Министер-

ством ЖКХ Московской области и Ми-

нистерством регионального развития

РФ. Эта программа рассчитана на при-

влечение в сферу ЖКХ частных инве-

стиций, что позволит не только содер-

жать, но и проводить капитальный ре-

монт коммуникаций. Кроме того, до-

полнительный источник финансирова-

ния поможет реализации программы по

энергосбережению, а также дальнейше-

му развитию инженерных сетей, рекон-

струкции котельных, строительству но-

вых подстанций и пр.

ИЗ ВЕТХИХ ДОМОВ — 
В БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЁ
Уже в ближайшие месяцы в Пушкино

стартует крупномасштабный проект,

предусматривающий переселение жите-

лей из ветхого и аварийного жилого

фонда. Подготовлена документация на

комплексное развитие 14, 19 и 20 квар-

талов, включающих в себя часть Мос-

ковского проспекта, улицы Чехова,

Надсоновская, Озерная, 1-й и 2-й Фаб-

ричные проезды. Новая застройка пред-

полагает возведение всей социальной

инфраструктуры: детские сады, школы,

торгово-офисные центры и др. Проект

предусматривает и массовое переселе-

ние из ветхого и аварийного жилого

фонда. Все, кто под него попадет, полу-

чат благоустроенное жилье. 

Кроме того, решается проблема «не-

достроев», существующих как в городе,

так и в районе. Уже достигнута догово-

ренность с компанией «Славяне» о за-

вершении строительства дома в Сереб-

рянке. Недостроенный «Тропосом» дом

на улице Озерной передан компании

«Евросибспецстрой». Определенные

шаги предприняты для решения проб-

лемы с домом по Писаревскому проез-

ду. Практически решен вопрос о дост-

ройке дома в Лесном.

Что касается котлована, возникшего

на улице Л. Толстого (а этот вопрос

крайне волнует жителей мкр. Запад-

ный), то, по словам главы Пушкинско-

го муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисина, пока застрой-

щики не предоставят необходимую про-

ектно-сметную документацию, пока

она не пройдет все согласования, стро-

иться там ничего не будет.

Зато в планах администрации за-

стройка западной стороны города, осво-

ение левого берега Серебрянки, мкр.

Арманд и территории между микрорай-

онами Новая Деревня и Заветы Ильича.

Кроме того, уже начаты работы в мкр.

Новая Деревня.

Планируется и оптимизация транс-

портной схемы города. С этой целью

проводятся работы на мосту, ведущем

от улицы Маяковского в мкр. Мамон-

товка. Имеется большой план по приве-

дению в порядок улиц города. Так, сде-

лан ремонт на улицах Тургенева и Не-

красова, там появились мощеные троту-

ары. В перспективе – открытие выезда с

улицы Лермонтова на Старо-Ярослав-

ское шоссе. Кроме того, Пушкинский

район включен в программу Правитель-

ства Московской области по развитию

транспортных узлов, то есть мест, где

пересекаются автомобильные и желез-

ные дороги. Финансирование этих ра-

бот планируется осуществлять из трех

источников – за счет средств ОАО

РЖД, Московской области и муници-

палитета. Эта программа должна кос-

нуться реконструкции Привокзальной

площади в Пушкино, обеспечить про-

езд с западной стороны в мкр. Заветы

Ильича и с улицы Лермонтова на запад-

ную часть Пушкино, что позволит раз-

грузить центр города. Кроме того, сде-

ланы конкретные шаги в сторону разре-

шения вопроса с реконструкцией ули-

цы Учинской. Это достаточно масштаб-

ный проект, затрагивающий интересы

как отдельно взятых жителей, так и

предприятий, расположенных вдоль

данной дороги. Переговоры с собствен-

никами земельных участков в настоя-

щее время ведутся.

ГОРОДУ – ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИИ И КУЛЬТУРЫ
Одним из приоритетных направлений

в работе администрации стало благоуст-

ройство города. Начата реконструкция

городского парка. Ее первый этап уже

завершен, сделана ливневая канализа-

ция. На очереди – мощение и асфаль-

тирование дорожек, монтаж освещения.

Кроме того, в планах строительство

полноценной набережной реки Се-

ребрянки, реконструкция парков 

ВНИИЛМ и «Северный», а также благо-

устройство берегов озера Травинского.

Что касается спортивных объектов

района, то только в 2010 г. был проведен

капитальный ремонт всех дворовых

спортивных площадок. В ближайшее

время должна начаться реконструкция

ФСК «Пушкино». Там появятся трибу-

ны, поле с искусственным покрытием,

административно-хозяйственные поме-

щения, нормальные раздевалки. Кроме

того, продолжатся  работы по обустрой-

ству биатлонного стадиона в Заветах

Ильича. Обсуждается и вопрос возмож-

ного строительства в Пушкино Ледово-

го дворца.

Большое внимание уделяется  разви-

тию культурных объектов города и рай-

она. Так, наконец, планируется завер-

шить ремонт ДК «Строитель», силами

городской администрации создать в

бывшем кинотеатре «Пушкино» моло-

дежно-культурный центр. Кроме того, в

строящемся на улице Тургенева доме на

1600 кв. м площади разместится цент-

ральная городская библиотека, возмож-

но, научно-техническая библиотека

Московской области и филиал прези-

дентской библиотеки. Договоренность с

Министерством культуры Московской

области уже достигнута, в настоящее

время создана рабочая группа по прора-

ботке данного вопроса.

В дальнейших планах – создание в

Пушкино музея В. Маяковского и про-

ведение на территории района ежегод-

ного Фестиваля искусств. Что касается

восстановления Летнего театра, то, так

как подобный проект требует значи-

тельных капиталовложений, возникла

идея собрать на столь благое дело на-

родные средства.
В общем, у города и района есть непло-

хие перспективы дальнейшего развития.

— Наша главная цель, — завершил

пресс-конференцию глава Пушкинско-

го муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин, — повышение

жизненного уровня граждан, создание

для них комфортной и безопасной сре-

ды. Эту цель и будем преследовать.

Н. БАБАРИНОВА.

Фото Н. Ильницкого.
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В БУДУЩЕЕ — 
С ОПТИМИЗМОМ

За два прошедших года в Пушкинском районе был заложен надежный «фунда-
мент» для дальнейшего развития, настало время двигаться дальше. На недавно
прошедшей пресс-конференции, в работе которой приняли участие представите-
ли городской и районной администраций, общественных организаций и средств
массовой информации, глава Пушкинского муниципального района и города Пуш-
кино В. В. Лисин подвел итоги социально-экономического развития Пушкинского
района и города Пушкино, поделился планами на будущее, а также ответил на
самые актуальные вопросы, волнующие жителей района.

Слева направо: заместитель главы Администрации г. Пушкино 

О. Н. Медведева, глава Пушкинского муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин, первый заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района А. И. Полянский.
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Виктор Иванович Тырышкин де-
сять лет занимался реставраци-
ей и строительством храмов в
Ярославской области. Без громких
слов, не под телекамеры возвра-
щал из небытия церкви Переслав-
ля, Ростова, Рыбинска, поэтому
в Ярославле его знали немногие.
Наверное, Успенский собор пола-
галось бы восстанавливать совре-
менным ярославским «купцам»,
но, видно, не нашлось среди них
личности нужного масштаба.

К Виктору Ивановичу Тырышки-

ну, возглавляющему строительную

корпорацию  из  Подмосковья, по-

началу отнеслись с недоверием –

слишком много возникало  вопро-

сов, на которые отыскать ответы

было непросто. К примеру,  зачем

строить новый храм, когда много

старых, нуждающихся в реставра-

ции? Зачем строить Успенский со-

бор, когда городу нужен  храм в

Брагине? Зачем занимать под ка-

федральный  собор   лучшее   место

города, Стрелку, которая давно ста-

ла любимой парковой зоной яро-

славцев? Зачем возводить огром-

ный храм, значительно превышаю-

щий своими размерами старые цер-

кви и нарушающий историческую

застройку набережной?.. Но Ты-

рышкин никогда не уходил от ост-

рых разговоров, умел доходить до

ума и сердца собеседников.  Недо-

верие растворилось. А вот вопрос,

который волновал многих, так и

остался незаданным: «Зачем Вам

это, Виктор Иванович?» С него мы

и начнём наш разговор.

– Все в жизни делается по каким-

то внутренним побуждениям.  Ког-

да я вижу разоренные храмы, вижу,

в каких условиях молятся монахи и

монахини, мне становится не по

себе. Но ведь при этом знаешь еще,

какой красой цвела Россия до без-

временья богоборчества, сколько

было великолепных храмов! Вот и

появляется непреодолимое жела-

ние восстановить незаслуженно по-

руганное. Ты – русский человек,

ты – частичка своей страны, в ко-

торой родился и в которой были

разрушены эти храмы. Ты должен

возвести их заново, зная, что туда

будут приходить люди. Кто-то при-

дет впервые и обретет веру, будет

спасать свою душу, будет славить

Бога. А затраты? Надо просто отда-

вать себе отчет, что все, тобой со-

творенное, останется в стране, где

ты родился, в твоем Отечестве. Не

возьмешь, в карман не положишь,

за рубеж не увезешь. Если ты граж-

данин своей страны не по строчке в

паспорте, то не будешь рассуждать

о великой России, а станешь делать

все, чтобы она и была великой.

Чем отличаются красивые слова

от слов истинных, идущих из ду-

ши? Истинные всегда подкреплены

делами. Богатство же православны-

ми издавна понималось так: за то,

что тебе Бог дал больше, чем дру-

гим, и ответ перед Ним придется

держать особый.

– Когда были заработаны первые

деньги и обеспечена семья, мы ста-

ли помогать тем, кто нуждался. Бы-

ли моменты, когда раздавали столь-

ко, сколько предназначалось на су-

тки на стройку. Я понимал, что

многие люди, мои сограждане, ну-

ждаются. У меня много, у них –

нет. Надо помнить об этом. И пре-

жде чем мы пришли к храму, был

длительный период, очень  счаст-

ливый, когда мы просто помогали

людям деньгами. Это очень благо-

родное дело – помогать людям.

В речи Виктора Ивановича «мы»

– его семья. И жена, Людмила Ар-

сентьевна, и дочь Ирина – с ним,

как говорят, «одной группы крови».

Они – надежный тыл, поддержка

во всех делах.

За годы существования строи-

тельной «Корпорации ВИТ», осно-

вателем и президентом которой яв-

ляется Виктор Иванович, на благо-

творительность было израсходова-

но несколько миллиардов рублей.

Направления помощи – самые раз-

ные. Построен  приют для детей в

Переславле, сделан капитальный

ремонт центрального корпуса рай-

онной больницы в Пушкино, изда-

ны тома книг по истории России,

выпущен четырехтомник «Жизнь и

творчество К.С. Станиславского».

Но когда речь заходит о восстанов-

лении храмов, понимаешь, что ду-

ша  благотворителя – здесь...

– Хочется помочь обездоленно-

му. Храмы подверглисъ такому го-

нению, что теперь хочется просто

восстановить справедливость и по-

мочь им. И мы должны не просто

восстановить церкви, но построить

еще более величественные.

Первое знакомство с храмами

Ярославского края у Виктора Ива-

новича произошло 14 лет назад. И с

тех пор на благо этой намоленной

земли он сделал столько, сколько

никто другой за тысячелетие. А на-

чиналось все так:

– Как-то осенью я остановился у

руин Переславского  Никольского

монастыря. Картина не поддава-

лась описанию. Больно, стыдно. И

с тех пор начали восстанавливать:

построили собор,  корпуса, звонни-

цу. Потом по просьбе президента

России восстанавливали Спасо-

Преображенский собор, потом

пришли в Рыбинск, где по просьбе

губернатора А.И. Лисицына зани-

мались реставрацией Спасо-Прео-

браженского собора. 

Д О Р О Г А     Д О Р О Г А      

В. И. Тырышкин перед подъёмом креста на главный купол Успенского собора.

Фото Сергея Метелицы. 

Патриаршая служба в Никольском соборе. Благотворитель В.И. Тырышкин 

и Патриарх Алексий II. Переславль-Залесский. 13.08.2005 г.                      

Фото Сергея Метелицы.
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Помогли ростовчанам – выкупи-

ли и передали Церкви разрушен-

ный Петровский монастырь. В эти

же годы поставили храм Матроны

Московской в Любимовке и храм

Николая Чудотворца в Пушкино. И

уже потом сосредоточили силы на

строительстве Успенского собора.

Надо иметь большую смелость,

чтобы  взяться за возрождение

древнего собора в самом сложном

для строительства месте. Тем  бо-

лее в обсуждении проектов, каза-

лось, принял участие весь город. У

одних было свое, единственно

правильное, представление, каким

быть собору. Другие вообще  не

хотели ничего видеть в этой зоне.

Третьи сомневались: вдруг такое

вмешательство повредит близле-

жащим памятникам  архитектуры?

И все эти сомнения, недоумения

обращали к нему как к единствен-

ному «виновнику» восстановления

храма.

– Я не думал, что будет такое

противодействие строительству со-

бора.  Основная масса противников

теперь признает, что ошибалась.

Признают, что собор гармонично

вписался в облик древнего города.

А противодействие было серьезное.

Во-первых,  некоторые архитекто-

ры поддерживали идею строитель-

ства собора в том виде, каким он

был  раньше. Во-вторых, начало

строительства на полтора года «ото-

двинули» археологические раскоп-

ки. B-третьих, нам долго не давали

разрешения на строительство.

Ho даже после самых горячих об-

суждений  у него не было мысли

отступить, скорректировать проект

А. Денисова, пойти на компромисс.

– Конечно, я не был одинок в от-

стаивании этой идеи.  Раньше со-

бор строил государь, князь – тот,

кто обладает всей полнотой власти.

Один человек, даже если он распо-

лагает достаточными средствами,

никогда не сможет поставить со-

бор. Для этого нужна политическая

воля,  которую обеспечивало пра-

вительство, и большая молитвен-

ная поддержка, которая шла от

простых верующих людей. Именно

по их молитвам было предстатель-

ство Пресвятой Богородицы перед

Спасителем. Это большое заблуж-

дение, что один человек может по-

строить собор. Собор никогда не

строит человек. Собор строит Бог.

Человек может быть только оруди-

ем, и это великая честь – быть ору-

дием той воли, которая определена

Господом. А молитвенную под-

держку людей я иногда ощущал,

как казалось, чисто физически. 

Была поддержка власти, и был кол-

лектив корпорации, который помог

мне заработать деньги для строи-

тельства собора. Если бы не было

помощи, построить собор было бы

невозможно.

Возведение собора Виктор Ивано-

вич рассматривает как наиболее сча-

стливый этап жизни. Что же, такой

масштабный проект, как воссозда-

ние исторического Успенского со-

бора, в человеческой жизни может

случиться лишь однажды. Как пра-

вило, все предыдущее – лишь подго-

товка к главному. Но судьба Викто-

ра Ивановича Тырышкина скорее

исключение из этого правила.

– Никогда не думал, что буду хра-

мостроителем. Иногда говорят: на

роду написано. Но если и было на-

писано, то я об этом не знал. Детст-

во закончилось рано. Жили трудно,

пошел работать в мартеновский

цех, окончил вечернюю школу, по-

том техникум. С завода – в армию,

потом академия и 21 год – в косми-

ческих войсках. А после службы вот

занялся строительством.

Полковник космических войск

В.И. Тырышкин опубликовал бо-

лее пятидесяти научных трудов, за-

регистрировал 22 изобретения, от-

мечен государственными награда-

ми. Это значит – судьба состоя-

лась, человек  на своем месте. Дос-

тичь в другой сфере деятельности

таких высот – жизни не хватит. А

ему хватило. Поднял с нуля строи-

тельную корпорацию, и большую

часть ее прибыли направил на бла-

готворительность. Самая значи-

тельная доля – на монастыри и

храмы, о чем свидетельствуют пять

орденов Русской православной

церкви, которыми отмечена эта де-

ятельность.

– Надо служить своей стране,

чтобы чувствовать себя граждани-

ном, патриотом, православным.

Россия всегда была сильна верой. И

даже в самые трудные времена на-

шлись люди, которые не приняли

антицерковную идеологию. Они

сохранили веру. Пришло время

«собирать камни», восстанавливать

все, что было.

Успенский собор, как и прежде,

виден со всех концов Ярославля. В

нем – мощь, сила, величие и тор-

жество православия. С проходящих

по Волге кораблей теперь по нему

будут определять – это Ярославль.

А спустя немного лет он станет

символом города. Памятью и гор-

достью тысячелетнего Ярославля.

М. ШИМАНСКАЯ.

(Общероссийский журнал политических 
и деловых кругов «Наша власть: 
дела и лица». Спецвыпуск-2010).

   К  Х Р А М У  К  Х Р А М У

В.В. Путин и В.И. Тырышкин во время вручения Виктору Ивановичу 

ордена Почета. 2006 г.

Фото пресс-службы президента.

Подписание соглашения о строительстве Успенского собора между 

Администрацией Ярославской области, Русской православной церковью

и «Корпорацией ВИТ». 2.06.2004 г.

Фото Дмитрия Шиманского.
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Празднование этой даты прошло 
16 сентября на территории пред-
приятия и началось с торжествен-
ной службы в храме Преподобного
Серафима Саровского.

Поздравить русских православных

мастеров с этим юбилеем приехал ми-

трополит Крутицкий и Коломенский

Ювеналий, представители из церковной

и светской среды.

– Его Святейшество патриарх Мос-

ковский и всея Руси Кирилл высоко це-

нит тружеников предприятия и напо-

минает, что открытие «Софрино» тесно

связано с возрождением Русской право-

славной церкви, – сказал митрополит

Ювеналий. – То было время, когда по-

сле десятилетий гонений надлежало

восстанавливать храмы и монастыри,

возрождать святыни, лежавшие полвека

в запустении.  Предприятие стало пре-

емником мастерских Новодевичьего

монастыря и мастерской при храме

Тихвинской иконы Божией Матери в

селе Алексеевском. Его работникам

пришлось преодолеть немало препятст-

вий на пути должной организации про-

изводства. Инициатива по созданию

предприятия по изготовлению церков-

ной утвари принадлежала приснопа-

мятному Святейшему патриарху Пиме-

ну. По его просьбе правительство поста-

новило выделить для нужд церкви мес-

то между Москвой и Троице-Сергиевой

лаврой. Труженики особенно дорожат

патриаршим благословением. За 30 лет

трудовой коллектив «Софрино» внес ве-

сомый вклад в украшение православ-

ных храмов не только  в России, но и за

рубежом. Мастера возродили различные

виды церковного искусства.

Митрополит Ювеналий вручил награ-

ду всему коллективу – орден Русской

православной церкви Святого благовер-

ного великого князя Даниила Москов-

ского I степени. Знак патриаршего вни-

мания и благословения принял из рук

митрополита директор ХПП «Софри-

но» РПЦ Е. А. Пархаев.

Тружеников коллектива поздравили

министр Правительства Москвы В.И.

Малышков, министр промышленности

Московской области В. И. Козырев,

представители православных общин

Украины, Беларуси и Молдовы.

Затем директор предприятия Е. А.

Пархаев вручил награды людям, кото-

рые помогали и помогают ХПП «Соф-

рино» РПЦ. В частности, главу г. п.

Софрино М. П. Поливанову наградили

орденом Русской православной церкви

Святой равноапостольной княгини

Ольги II степени.

От Пушкинского района коллектив

ХПП «Софрино» РПЦ поздравил глава

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В. В. Лисин.

– Нам повезло, что в районе есть та-

кое замечательное предприятие, – ска-

зал, обращаясь к труженикам, Виктор

Васильевич. – Здесь сформирован мно-

готысячный коллектив, обладающий

высоким профессионализмом. Мы бла-

годарны директору предприятия Е. А.

Пархаеву и всему коллективу за боль-

шой вклад в дело социально-экономи-

ческого развития Пушкинского района.

Лучшим работникам ХПП «Софри-

но» Виктор Васильевич вручил Почет-

ные грамоты.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ
Художественно-производственному предприятию «Софрино» 

Русской православной церкви исполнилось 30 лет!

Директор ХПП «Софрино»  РПЦ    Е.А. Пархаев (слева) встречает гостя – 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
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В городском поселении Ашу-
кино впервые за 74 года его
существования отпразднова-
ли День поселения.

Торжественную часть открыл

глава поселения Ю. А. Конд-

ратьев.

– Сегодня впервые за 74 года

существования мы отмечаем

этот праздник, – сказал Юрий

Алексеевич. – Поселок, 14 де-

ревень и сел нашего поселения

живут повседневной жизнью.

Добросовестно трудятся люди и

творческих, и рабочих профес-

сий. Есть спортсмены, извест-

ные во всем мире, просто ува-

жаемые граждане. И мы реши-

ли отметить этот праздник, что-

бы познакомиться и узнать друг

друга еще ближе.  Сегодня

впервые поднимаем флаг наше-

го поселения… Флаг – поднять!
Под звуки гимна России над

всеми собравшимися на пло-

щади взмыл флаг с символикой

городского поселения.

Поздравить ашукинцев прие-

хала и делегация из Пушкин-

ского района.

– У вас есть возможности и

для отдыха, и для развития биз-

неса, производства, – сказал

глава Пушкинского муници-

пального района и города

Пушкино В. В. Лисин. – Мы

надеемся, что ранее дотацион-

ное поселение станет развитым

в экономическом, социальном,

культурном плане. Сегодня

день, когда можно увидеть

всех, поговорить о том, что

волнует каждого. Вспомнить

историю, поразмышлять о на-

стоящем. От имени руководст-

ва Пушкинского района позд-

равляю вас с этим прекрасным

праздником!

Виктор Васильевич вручил

Почетные грамоты главы Пуш-

кинского муниципального рай-

она известным в поселении

людям – С. С. Рейзе, С. П. Ви-

ноградовой, И.Р. Ивановой, а

главе поселения Ю. А. Конд-

ратьеву – памятный адрес. 

Учащиеся Ашукинской сред-

ней школы привели в своем

выступлении исторические фа-

кты: образование поселка свя-

зано с 1936 годом, когда в Мо-

скве было принято решение о

создании дачного поселка

Ашукино.

Отдавая дань памяти тем, кто

не вернулся с полей Великой

Отечественной войны, школь-

ники возложили венок к под-

ножию обелиска.

Праздник продолжался чест-

вованием людей, добившихся

успехов в труде и спорте.  Бла-

годаря усилиям тренеров М. А.

Александрова и Н. А. Корно-

ухова здесь проводятся спор-

тивные соревнования, есть

прекрасная футбольная коман-

да, клуб борьбы самбо.

Ю. А. Кондратьев вручил

Благодарственные письма этим

тренерам и настоящим энтузи-

астам спорта. Сами юные фут-

болисты получили из рук

Юрия Алексеевича футболь-

ный мяч с автографом знаме-

нитого главного тренера юно-

шеской сборной России Дмит-

рия Аленичева, а чемпионка

мира по универсальному бою

Светлана Стёпкина – грамоту.

Юные самбисты показали на

расстеленном на площади ков-

ре своё мастерство.

Песней напомнили о героях

активистки военно-патриоти-

ческого клуба «Романтик», соз-

данного в поселении в 1996 го-

ду. За патриотическое воспита-

ние молодежи руководитель

отряда В. Л. Габренас, а также

его воспитанницы Е. Дианова,

А.Клочкова и В. Требич были

награждены Почетной грамо-

той главы поселения. 

Поздравили ашукинцев ко-

мандиры расквартированной

на территории поселения Соф-

ринской бригады Внутренних

войск.

На территории городского

поселения Ашукино – три цер-

ковных прихода. К землякам

обратился настоятель храмов

Страстной иконы Божией Ма-

тери, Спаса Нерукотворного

усадьбы Мураново и Святого

благоверного князя Александра

Невского Софринской брига-

ды в поселке Ашукино игумен

Феофан (Замесов):

– Нужно обязательно знать

историю своего края, знать, от-

куда идут наши корни. Чело-

век, который знает свое про-

шлое, – как дом, стоящий на

твердом фундаменте. В Ашуки-

но ценят историю. В этот день

хочу вручить Благодарствен-

ную грамоту от нашего Пуш-

кинского благочиния главе го-

родского поселения Ашукин-

ское Ю.А. Кондратьеву. А всем

вам, дорогие братья и сестры,

желаю помощи Божией во всех

трудах ваших!
Поздравить ашукинцев прие-

хали глава г. п. Зеленоградский

Л. В. Гастило, глава г. п. Софри-

но М. П. Поливанова, глава с. п.

Тарасовское Э. М. Чистякова,

глава г. п. Лесной А. В. Тропин,

которые вручили Ю. А. Конд-

ратьеву памятные подарки.

Затем глава городского посе-

ления Ашукино Ю. А. Конд-

ратьев вручил Почетные грамо-

ты лучшим специалистам –

учителям, врачам, воспитате-

лям, пожарным и милиционе-

рам, предпринимателям.

Большую помощь в проведе-

нии Дня поселения оказали со-

трудники районного Управле-

ния культуры (начальник Н.В.

Воронова). С сольным номером

выступила даже начальник го-

родского отдела культуры горо-

да Пушкино Дарья Игнашева,

исполнившая песню «Улыбка».

Выступили артисты Пушкин-

ского музыкального театра, ан-

самбля «Россияночка».
Праздник – первый День по-

селения Ашукино – отнюдь не

стал «первым блином комом».

В следующем году ашукинцы

отметят, если не юбилейную,

то круглую дату – 75 лет! И к её

празднованию они подходят

уже с хорошим опытом.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора. 

ПРАЗДНИК 
НА АШУКИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

В городском поселении Ашукино 
впервые отметили День поселения

Ю.А. Кондратьев вручает грамоту тренеру-самбисту Н.А. Корноухову.

Венок героям от ашукинской молодёжи.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

19.00, 21.30 Гаражи
21.00 Время
22.30 Сверхчеловеки
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕ-

ВЛЕ-2»

02.30, 03.05 Х/ф «ДВОЕ НА

ДОРОГЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Несовершеннолет-
ние убийцы. Кто виноват?»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА

МЕНЯ»

02.15 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»

03.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»

06.00 Настроение
08.40, 15.10, 17.20

Петровка, 38
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.45 События
11.45 Х/ф «ВОРОВКА»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»

16.30 Д/ф «На Восток. Бомба
для Мао»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Как казаки в фут-
бол играли», «Одуванчик - Тол-
стые Щеки»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»

19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

22.50 Д/ф «Клан Сатаны»
00.20 Х/ф «АРЛЕТТ»

02.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА

БАЙКАЛ»

03.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК»

05.40 М/ф «Трое на острове»

05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный во-
прос

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ-2»

01.40 Главная дорога
02.15 Х/ф «МАРСЕЛЬСКИЙ

КОНТРАКТ»

04.00 Т/с «БРАТВА»

04.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «КОРОЛЕВА КЕЛ-

ЛИ»

12.30 Легенды и были дяди
Гиляя
13.10 Д/ф «Когда римляне
правили Египтом»
13.55 Пятое измерение
14.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»

15.40 М/с «Путешествие не-
разлучных друзей»
15.45 М/ф «Мойдодыр», «Крот
и его новые друзья»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы
России. Борис Годунов. Цар-
ский шурин или царь?»
17.40 Концерты для слова с
оркестром
18.35 Д/ф «К востоку от Эде-
ма. Образ жизни в каменном
веке»
19.45 Власть факта
20.30 Д/ф «Жить, думать, чув-
ствовать, любить...»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Наследники гиппократа
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕ-

СТУПНАЯ ЖИЗНЬ»

01.25 Д.Шостакович. Сюита из
оперетты «Москва, Черемушки»
02.40 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбонос-
ной горе»

05.00 Все
включено

09.00, 12.10, 18.10, 22.15,

00.25 Вести-спорт
09.15 Атом. Элемент будуще-
го
09.45, 00.35 Моя планета
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Спортивная наука
12.50 Неделя спорта
13.25 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Финалы
15.55 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПО-

ЛИЦИЯ - 3»

18.25 Наука 2.0
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Витязь»
(Чехов). Прямая трансляция
21.15 Футбол Ее Величества
22.35, 03.10 Футбол России
23.20, 03.55 Top Gear

06.00, 05.15 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «НЕВИДИ-

МЫЙ»

20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги,
деньги
22.30 Справедливость
02.30 Т/с «ПОБЕГ»

03.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,

19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО

ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ

ЖИГОЛО»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КО-

РОЛЕВСТВО»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 Непридуман-
ные истории

07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

13.45 Вкусы мира
14.00 Неделя красоты
15.00 Живые истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/ф «Замужем за гением»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ

ТАЙМЫР»

01.15 Х/ф «ВОТ ОН, СЫН!»

03.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.05 Т/с «РОЗМАРИ И

ТАЙМ»

06.00, 06.30

Убойной ночи
07.00 Такси

07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй,
Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «САША + МАША»

16.00 Х/ф «ТАКСИ-2»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ-3»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2:

В ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 По вашему заданию
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасности
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф «Лириче-
ское отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

18.45 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «ЗАПАС-

НОЙ АЭРОДРОМ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

19.00, 21.30 Т/с «ПОБЕГ»

21.00 Время
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Д/ф «Иван Дыховичный.
Вдох-выдох»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Королева тигров.
Маргарита Назарова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»

06.00 Настроение
08.25, 15.10, 17.20

Петровка, 38
08.45 Х/ф «ОБЫ-

КНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.15 Культурный об-
мен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»

16.30 Д/ф «На Восток. Египет:
предательство или расчет?»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник», «Петух и
краски»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН»

22.50 Момент истины
00.45 Д/ф «Далида. Прощай,
любовь, прощай...»

05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный по-
единок

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Профессия - репортер 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»

12.20 Д/ф «Будимир Металь-
ников. Сердцевина жизни»
13.15 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь»
13.30 Линия жизни
14.20 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»

15.40 М/с «Путешествие не-
разлучных друзей»
15.45 М/ф «Тараканище»,
«Крот и его новые друзья»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 С потолка
18.00 Концерты для слова с
оркестром
18.45 Д/ф «Когда римляне
правили Египтом»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.10 Наследники гиппократа
22.40 Тем временем
23.50 Искатели
00.35 Документальная камера
01.20, 02.40 Музыкальный
момент
01.40 Д/ф «Остров Пасхи.
Таинственные гиганты»

05.00 Все
включено

09.00, 12.10, 16.35, 22.10,

01.30 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 01.45 Моя планета
10.25 В мире животных
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.35 Футбол Ее Величества
14.25 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Спартак-
Нальчик»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) - «Динамо»
(Рига). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
22.25, 04.25 Неделя спорта
22.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Пуэр-
то-Рико. Прямая трансляция
00.45 Атом. Элемент будуще-
го

06.00, 04.30 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙСКАУТ»

20.00 Операция «Чистые руки»
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «УЧАСТЬ САЛЕМА»

03.35 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,

19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 11.45, 23.40, 00.00 6
кадров
10.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2»

13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/ф «Сезон охоты»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО

ВЫЗОВУ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КО-

РОЛЕВСТВО»

03.20 Х/ф «ПОЕДИНОК»

05.10 Музыка на «СТС»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 Непридуман-
ные истории

07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»

14.00 Неделя красоты
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/ф «Замужем за ге-
нием»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

01.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА

ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

03.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.00 Т/с «РОЗМАРИ И

ТАЙМ»

06.00, 06.30

Убойной ночи
07.00 Такси

07.35, 12.30, 13.00, 13.30

М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

16.00 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯ-

ВОЛОМ»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.15 Новости Интернета
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Вторая мировая
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф «Лириче-
ское отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ

СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ»

ПОНЕДЕЛЬНИК,   27 сентября ВТОРНИК,  28 сентября
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

19.00, 21.30 Банды
21.00 Время
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50, 03.05 Х/ф «НА ИСХО-

ДЕ ДНЯ»

03.20 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Остановить на
краю пропасти. Юрий Маслю-
ков»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СЕМЬ»

02.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-2»

03.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»

06.00 Настроение
08.30 Д/ф «Вера Ва-
сильева. Продолже-
ние души»

09.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА

БАЙКАЛ»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ

ВРАГ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»

16.30 Д/ф «На Восток. Стражи
революции из Тегерана»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Хвосты», «Домаш-
ний цирк»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»

22.55 Д/ф «Выжить в мегапо-
лисе. Вирусы»
00.20 Х/ф «АТТРАКЦИОН»

02.25 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН»

04.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»

05.40 М/ф «Петух и краски»

05.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия) - АЕК
(Греция). Прямая трансляция
23.20 Х/ф «УПАСТЬ ВВЕРХ»

01.05 Лига Европы УЕФА. Об-
зор

01.35 Х/ф «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ,

ТОТ ЖЕ ДОЖДЬ»

03.50 Т/с «БРАТВА»

04.50 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «ЧЕЛЛИНИ.

ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ»

12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.10 Д/ф «Дело №195 Дми-
трия Лихачева»
12.35 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамиды Хеопса»
13.30 Т/ф «Священные чудови-
ща»
15.40 М/с «Путешествие не-
разлучных друзей»
15.45 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка», «Крот и его новые
друзья»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы
России. Гений дворцовой ин-
триги»
17.30 Д/ф «Старый город Сие-
ны»
17.45 Концерты для слова с
оркестром
18.40 Д/ф «Тайны эгейского
апокалипсиса»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Новая антология. Рос-
сийские писатели
21.10 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Театральная летопись
22.40 Культурная революция
01.15 Д/ф «Зина. Жила-
была...»
01.40 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Голубые купола Са-
марканда»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 18.10, 22.10,

00.45 Вести-спорт
09.15 Моя планета
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 Велоспорт. Шоссе. Чем-
пионат мира
15.35 Х/ф «ПАТРИОТЫ»

18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.15 Спортивная наука
22.25 Восточная Россия. Саха-
лин и Курилы. Жизнь на остро-
вах
22.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция
00.55 Наука 2.0. Моя планета

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «НЕ ГОВО-

РИ НИ СЛОВА»

20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги,
деньги
22.30 Справедливость
02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «ПОБЕГ»

04.25 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,

19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КО-

РОЛЕВСТВО»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 Непридуман-
ные истории

07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА

ЧЕРВЕЙ»

13.45 Вкусы мира
14.00 Неделя красоты
15.00 Декоративные страсти
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/ф «Обижать не реко-
мендуется»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ

СОЛДАТЫ...»

01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНЫЕ

ВОСПОМИНАНИЯ»

04.45 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй,
Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 15.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «САША + МАША»

15.55 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НАША RUSSIA.

ЯЙЦА СУДЬБЫ»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

03.45 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВ-

НЯ»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф «Лирическое
отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Жемчужина Подмо-
сковья
22.30, 04.00 Х/ф «ИЗВИНИ-

ТЕ, ПОЖАЛУЙСТА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

19.00, 21.30 Голоса
21.00 Время
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»

03.05 Х/ф «КАПИТУЛЯЦИЯ

ДОРОТИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Лебединая песня
Евгения Мартынова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «КТО Я?»

02.45 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»

03.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»

06.00 Настроение
08.35, 15.10, 17.20

Петровка, 38
08.50 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ

СВОИХ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»

16.30 Д/ф «На Восток. Иран
удивляет мир»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Страшный, серый,
лохматый», «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ

СЛЫШИШЬ»

22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА

ОШИБКУ»

02.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА»

03.40 Х/ф «ВОРОВКА»

05.40 М/ф «Василиса Мику-
лишна»

05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.20 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

20.15 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Рубин» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая
трансляция

22.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.40 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-

КА»

01.30 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ

МЕЧТЫ»

04.00 Т/с «БРАТВА»

04.55 Очная ставка

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «ЧЕЛЛИНИ.

ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ»

12.20 Жар-птица Ивана Били-
бина
13.00 Д/ф «К востоку от Эде-
ма. Образ жизни в каменном
веке»
13.55 Легенды царского села
14.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»

15.40 М/с «Путешествие не-
разлучных друзей»
15.45 М/ф «Королевские 
зайцы», «Крот и его новые
друзья»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы
России. Тень Петра. Александр
Меншиков»
17.30 Концерты для слова с
оркестром
18.35 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамиды Хеопса»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Матч столетия.
Русские против Фишера»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Театральная летопись
22.45 Магия кино
01.05 Д/ф «Дом»
02.40 Д/ф «Сантьяго-де-Куба.
Крепость Эль Моро и револю-
ция»

05.00 Все
включено

09.00, 12.10, 18.35, 22.15,

00.10 Вести-спорт
09.15, 00.20 Моя планета
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear
13.25 Велоспорт. Шоссе. Чем-
пионат мира
15.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Сибирь»
(Новосибирск). Прямая транс-
ляция
18.50 Футбол России
19.35 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО

ГРЕЙСЛЕНДА»

22.30, 03.25 Хоккей России

06.00, 05.00 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час

суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «У КРАЯ

ВОДЫ»

20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги,
деньги
22.30 Справедливость
02.25 Покер-Дуэль
03.10 Т/с «ПОБЕГ»

04.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,

19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 17.30 Галилео

13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КО-

РОЛЕВСТВО»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 Непридуман-
ные истории

07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
12.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ»

13.45 Вкусы мира
14.00 Неделя красоты
15.00 Спросите повара
15.30 Д/с «Профессии»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/ф «Обижать не реко-
мендуется»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»

01.25 Х/ф «ВЫШЕ ЛЮБВИ»

03.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.15 Т/с «РОЗМАРИ И

ТАЙМ»

05.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй,
Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.00, 05.15 Т/с «САША +

МАША»

16.00 Х/ф «ТАКСИ-3»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Убойная лига
02.30 Т/с «КАЙЛ XY»

03.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3:

В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф «Лириче-
ское отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «ОГНИ»

00.15 Новости Интернета
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05.50, 06.10 Х/ф

«ПОДАРОК СУДЬБЫ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Вера Васильева.
Секрет ее молодости»
12.10 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-

СТИ»

15.50 Д/ф «Лев Прыгунов.
Джеймс Бонд Советского
Союза»
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 Большие гонки
19.15 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС»

00.40 Х/ф «ЧУЖОЙ-3»

02.50 Х/ф «ИЗ АФРИКИ»

05.15 Х/ф «КО

МНЕ, МУХТАР!»

06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Х/ф «КАК ЕСТЬ ЖАРЕ-

НЫХ ЧЕРВЯКОВ»

10.20 Субботник
11.20 Национальный интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30, 03.50 Назад в моло-
дость
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
19.10, 20.40 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НОЕ ЗАТМЕНИЕ»

20.00 Вести в субботу
23.40 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮ-

ЗИИ»

01.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ

ФИГУР»

04.50 Городок

05.10 Х/ф «ВСЁ

ВОЗМОЖНО»

07.05 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Кондор, койот и
каньон»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

11.30, 17.30, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.05 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...»
14.55 Клуб юмора
15.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Укротительницы мужчин
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «НЕЗАКОННОЕ

ВТОРЖЕНИЕ»

00.40 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»

02.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ»

04.25 Д/ф «Секреты галеона
«Мэри Роуз»

06.05 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
06.55 Сказки

Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!

14.00 Д/ф «Битва за Север.
Беломорканал»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»

00.50 Х/ф «БЭТМЕН И

РОБИН»

03.10 Х/ф «РОЙ»

06.30 Евроньюс
10.00

Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ДАЧНИКИ»

12.20 Личное время
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАЛЕНЬКОГО МУКА»

14.00 Заметки натуралиста
14.25 Очевидное - невероят-
ное
14.55 Игры классиков с
Романом Виктюком
15.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ»

18.05 Великие романы ХХ века
18.35, 01.55 Искатели
19.20 Романтика романса
20.00 Х/ф «КОСМОС КАК

ПРЕДЧУВСТВИЕ»

21.30 Короли песни
22.40 Новости культуры
22.55 У.Шекспир. «Отелло» в
постановке Эймунтаса
Някрошюса
02.45 Д/ф «О‘Генри»

05.00, 07.15,

01.55 Моя пла-
нета
06.30 Футбол России. Перед
туром
07.00, 09.00, 12.10, 17.05,

22.15, 00.25 Вести-спорт
08.25 В мире животных
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Рыбалка с
Радзишевским
09.30 Спортивная наука
09.55 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬ-

ЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ»

12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Проект «Восточная
Россия»
14.40 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО

ГРЕЙСЛЕНДА»

17.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Астон
Вилла». Прямая трансляция
19.55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ»

22.35 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества наций
00.35 Велоспорт. Шоссе.
Чемпионат мира
03.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Астон
Вилла»

06.00 Т/с «ФИР-

МЕННАЯ ИСТОРИЯ»

08.00 М/с «Бен 10»
08.55 Реальный спорт
09.20 Я - путешественник
09.50 Х/ф «ГОД ДРАКОНА»

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.45 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ»

18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-

ТЫ»

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-

КИ»

00.00 Х/ф «ТАЙНЫЕ ГРЕХИ»

05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «МИСТЕР

СУДЬБА»

08.00 М/ф «Птичка
Тари», «От двух до пяти»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Новые приключе-
ния Винни-пуха»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.30 Х/ф «ХАЛК»

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ

ХАЛК»

23.00 Смех в большом городе
00.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»

02.20 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО

ГАЛАКТИКЕ»

04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на «СТС»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00, 23.00 Одна
за всех

07.30 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СМЕЕТСЯ»

14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ОСЕННИЙ

ВАЛЬС»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ

ИНСТИНКТ»

23.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ

ПРИХОДИТСЯ»

01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Настоящие мон-

стры»
07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Д/ф «Плата за скорость
2»
13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА»

19.30, 22.40 COMEDY БАТТЛ.
ОТБОР
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА

КЛОНОВ»

23.10, 02.25 Дом-2. Город
любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Убойная лига
01.55 «Секс» с Анфисой
Чеховой
03.20 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-

РИКЕ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 13.30 Т/с

«МОЙ ЛУЧШИЙ

ДРУГ ИНОПЛА-

НЕТЯНИН»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45,

15.00, 16.00, 20.30

Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/ф
«Прикосновения дикой приро-
ды»
07.30 Д/с «Внимание - еда!»
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.15 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО

ОКЕАНА»

12.00 Карта туриста
12.45, 22.00 Твой формат
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.45 Д/ф «День рождения»
17.45 Гений места
18.15 Про бизнес
18.45 Специальный репор-
таж
19.00, 02.30 Вторая мировая
19.30, 03.00, 03.30 Д/ф
«Дороже золота»
22.30, 04.00 Х/ф «АЛЕ-

КСАНДР НЕВСКИЙ»

01.00 Д/ф «История виа»
02.00 Жемчужина
Подмосковья

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и
Находчивых. Летний кубок
00.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
02.00 Х/ф «ВСЮ НОЧЬ НАПРО-
ЛЕТ»
03.40 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала- 2010 г. Фестиваль
юмористических программ
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ…»
01.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2»
04.00 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.30 Д/ф «Вера
Васильева.
Продолжение души»

09.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/ф «На Восток. Корейский
тигр прыгает дважды»
17.50 Репортер
18.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 Д/ф «Кумиры и фанаты»
00.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
02.10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
СЛЫШИШЬ»
04.00 Д/ф «Тайный мир Тибета»

05.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом
городе

09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30, 20.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Следствие вели...
20.55 Х/ф «ВЛАСТЬ СНА»
22.00 НТВшники
23.05 Женский взгляд
23.55 Концерт «Ты Россия, моя
Россия»
01.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА»
03.50 Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ
СЕРДЦЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.35 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕ-
СТУПНАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 Д/ф «Врубель»
12.40 Д/ф «Тайны эгейского апо-
калипсиса»
13.30 Странствия музыканта
14.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Куда идет слоненок»,
«Теремок»

16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы
России. Девять мифов о тиране-
романтике»
17.30 Д/ф «Киото. Форма и пусто-
та»
17.45 Царская ложа
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные
дегустаторы отправляются... в
Елизаветинскую Англию»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Сферы
20.55 Х/ф «САТАНА ОТРЕКАЕТ-
СЯ ОТ МИРА»
22.25 Линия жизни
23.20 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела»
23.55 Пресс-клуб XXI
00.55 Кто там...
01.20 Заметки натуралиста

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 18.35, 22.20,
01.15 Вести-спорт
09.15, 01.25 Моя планета
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.10 Top Gear
13.25 Велоспорт. Шоссе.
Чемпионат мира
15.40 Спортивная наука
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Динамо»
(Рига). Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция
20.45 Наука 2.0
22.35 Вести-Спорт. Местное
время
22.40, 03.30 Футбол России.
Перед туром
00.10 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Сэмюэла Питера (Нигерия).
Бой за звание чемпиона мира в
супертяжелом весе по версиям
IBF, WBO и IBO
04.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов против
Джермейна Джонса (США)

06.00, 04.40
Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Х/ф «ГОД ДРАКОНА»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 23.30 Дураки, дороги,
деньги
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
00.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ И
ЗАПРЕЩЕННЫЕ»
02.15 Х/ф «ЛЕТО СТРАСТИ»
03.40 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с
«Трансформеры.
Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 20.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ХАЛК»
00.00 Видеобитва
01.00 Х/ф «ЧАПЛИН»
03.45 Х/ф «ОПЕКУН»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00
Непридуманные исто-

рии
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 На чужих ошибках
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Дело Астахова
12.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.25 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ»
03.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
04.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00 Такси

07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй,
Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00, 05.15 Т/с «САША +
МАША»
16.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,
15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ
ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-3»
14.00, 02.15 Д/ф «Лирическое
отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия про-
фессий
16.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА»
18.45 Твой формат
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ПОВОРОТ
СЮЖЕТА»
03.00 Д/ф «История виа»

ПЯТНИЦА, 1 октября СУББОТА, 2 октября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ТРОЕ НА

ШОССЕ»

07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Счастье есть!
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
15.00 Футбол. XXIII тур. ЦСКА -
«Ростов». Прямой эфир. В пере-
рыве - Новости
17.00 Д/ф «Тысяча и одна роль
Армена Джигарханяна»
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»

02.10 Х/ф «АВТОБУСНАЯ

ОСТАНОВКА»

04.10 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.25 Х/ф

«СНАЙПЕР»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Х/ф «КОСТЯНИКА.

ВРЕМЯ ЛЕТА»

10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.15, 14.20 Вести-Москва
11.55, 04.15 Городок
12.25 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики
«АЛИНА»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Все звезды «Новой
волны» в Артеке
18.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

23.15 Специальный корреспон-
дент
00.15 33 весёлых буквы
00.45 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕ-

НИЕ»

02.30 Х/ф «ХОСТЕЛ»

05.40 Х/ф «ЖУРА-

ВУШКА»

07.20 Дневник путе-
шественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Любители рыб идут
за пираньями»
09.45 Учитель в моей жизни
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ»

13.30 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Выжить в мегапо-
лисе. Вирусы»
16.15 Д/ф «Армен
Джигарханян. Две любви оди-
нокого клоуна»
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «РУД И СЭМ»

00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГО-

РА»

04.20 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

06.05 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
06.55 Сказки Баженова

07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «А у нас во дворе...»
12.00 Дачный ответ
13.30 Суд присяжных: главное
дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.50 Дорожный патруль
23.45 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2»

02.40 Х/ф «ГНЕВ»

04.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00

Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.35, 00.20 Х/ф «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

12.15 Легенды мирового
кино
12.45 М/ф «Маленькая кол-
дунья», «Халиф-аист»
13.35, 01.55 Д/ф «Умные
обезьяны»
14.25 Что делать?
15.10 Письма из провинции
15.40 Шедевры мирового
музыкального театра
17.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПА-

ЕТ СЕНТЯБРЬ...»

18.50 Д/ф «Пока Бог не откроет
нам тайну...»
19.30 Сергей Безруков в вече-
ре «Сергей Есенин. Исповедь»
20.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

22.05 Х/ф «ГЕРМАНИЯ,

БЛЕДНАЯ МАТЬ»

05.00, 07.15,

01.55 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 12.10, 18.25,

22.00, 00.25 Вести-спорт
09.10, 22.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ»

12.00, 18.15, 21.45 Вести.ru
12.20 Наука 2.0. Моя планета
14.15 Профессиональный бокс.
Максим Лимонов (Россия) про-
тив Джулиуса Фогла (США)

15.20 Хочу побеждать!!!
15.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Арсенал».
Прямая трансляция
20.55 Футбол Ее Величества
22.20 Футбол. Премьер-лига.
«Анжи» (Махачкала) - «Спартак»
(Москва)
00.35 Велоспорт. Шоссе.
Чемпионат мира
03.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Арсенал»

06.00 Неизвестная
планета
06.30 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

08.25 Дураки, дороги, деньги
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»

11.00 В час пик
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-

ТЫ»

16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-

КИ»

18.00 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

22.30, 03.00 Х/ф «СТРИП-

ТИЗ»

00.45 Мировой бокс:
Восходящие звезды
01.15 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ И

СВОБОДНЫЕ»

05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ЖЕНА

МЯСНИКА»

08.00 М/ф «Три бана-
на»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Х/ф «ГУБКА БОБ - КВА-

ДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

14.30 М/с «Аладдин»
15.00, 16.00, 18.30 6 кадров
16.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ

ХАЛК»

19.15 М/ф «Валл-И»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-

РО»

02.05 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕ-

ЛА»

04.05 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛЬ»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00, 11.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ

ПРИХОДИТСЯ»

11.00 Дикая еда
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ

ЖЕСТОКОСТЬ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

КОРОЛЕВЫ»

23.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-

ГО»

01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Настоящие мон-

стры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Котопес»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Интуиция

13.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА»

15.25, 16.00, 16.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА

КЛОНОВ»

19.30, 22.35 Comedy баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ

СИТХОВ»

23.05, 02.05 Дом-2. Город
любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Comedy Woman
01.35 «Секс» с Анфисой
Чеховой
03.00 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦА-

РЯ: В ПОИСКАХ ПОХИЩЕН-

НОЙ ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕ-

ЛИНДЫ»

05.15 Т/с «САША + МАША»

05.45 Комедианты

06.00, 13.30 Т/с

«МОЙ ЛУЧШИЙ

ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45,

15.00, 20.30 Мультфильмы
07.00, 03.00 Д/ф «Я к вам тра-
вою прорасту»
08.25, 08.40, 01.25, 01.40

Танцы для начинающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
10.15 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО

ОКЕАНА»

12.00 Твой формат
12.45 Будь здоров
13.15, 15.45 Губерния сего-
дня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.00 Х/ф «КРУГ»

17.45, 00.30 Гений места
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасности
19.30 Д/ф «Дороже золота»
20.00 Д/с «Внимание - еда!»
22.30, 04.00 Х/ф «ЧЕЛЯБУМ-

БИЯ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября

ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА С 27 ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА С 27 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ ПО 3 ПО 3 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ
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Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 47 / 10 – А/2

Дата проведения аукциона:  20 сентября 2010 года.                                                                                                          
Время проведения аукциона: 12 час.00 мин. (время

московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул.

Некрасова, д.5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино
МО, ул. Некрасова, д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65;
8(496) 580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Лот №2. Оказание услуг по благоустройству территории

города.
Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта: 3 700, 00 тыс. рублей.

Общая площадь территории: 617 625,5 м2.
Перечень необходимых услуг: 

– уборка усовершенствованного покрытия от снега,  наледи
и льда,  сгребание и подметание мусора, проведение снегоубо-
рочных работ сразу по окончании снегопада, вывоз снега;

– подбор мусора, веток и погрузка вручную на автотранс-
порт;

– очистка урн от мусора, складирование в мешки с после-
дующей погрузкой вручную на автотранспорт;

– транспортировка мусора на полигон.
Место оказания услуг: территория города Пушкино.
Источник финансирования заказа: бюджет городского

поселения  Пушкино.
Срок (периоды) выполнения работ: IV квартал  2010

года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и   организаций инвалидов в данном
аукционе не предоставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрирова-
ла двоих  представителей участников аукциона по Лоту №2:

– ООО «ЛОРЕНС» (г. Москва, ул. Кетчерская, д.13, стр.1) –
карточка №1;

– ООО «Крона» (г. Пушкино Московской области, ул. 2-я
Домбровская, д. 25) – карточка №2.

Представитель участника размещения заказа – ООО

«ЛОРЕНС» (г. Москва, ул. Кетчерская, д.13, стр.1) (карточка №1),
который, согласно журналу регистрации представителей участ-
ников аукциона, был зарегистрирован перед началом аукциона,
не присутствует на аукционе.

В соответствии с ч. 12 ст.37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»  аукцион признать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»  Заказчик,  Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,  в
течение  трех  рабочих дней   со дня подписания    настоящего
протокола  направляет ООО «Крона» прилагаемый к  докумен-
тации об аукционе проект муниципального   контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмот-
ренных документацией об аукционе, по начальной (максималь-
ной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о

проведении открытого аукциона или на иную, согласованную с
указанным участником аукциона и не превышающую начальной
(максимальной) цены муниципального контракта сумму кон-
тракта.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области  www.pushkino-adm.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ №54/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино
МО, ул. Некрасова, д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65;
8(496) 580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по монтажу венти-

ляции в административном здании.  
Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта: 2 900, 00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино,  ул. Некрасова, д. 5.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аук-
циона не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установ-
ленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации

об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня
опубликования извещения о проведении открытого аукциона в
газете «Маяк» и размещения  документации об аукционе на
официальном  сайте  Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru. до 15 октября 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д.5, каб. № 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00 часов, пятница – с
09.00 до 16 часов 00 минут; 

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8

(496) 580-02-66;
Иванов Валерий Валентинович, тел.: 8(496) 580-02-58;
Аронов Александр Владимирович, тел.: 8(496) 580-02-64.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, здание Администрации
г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, кабинет № 304;

– 20 октября 2010 года,  в 12.00 часов по московскому
времени, в присутствии участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

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

предоставляются.

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

Гости представили не просто концерт, а

музыкально-драматические композиции,

объединенные сюжетом, – «Сватовство»,

«Отдых на покосе» и даже дефиле украин-

ского народного костюма. Полифоническое

пение без музыкального cопровождения,

представленное только многообразием ярко

окрашенных голосов, произвело неизглади-

мое впечатление на слушателей, которые

долго аплодировали «на бис» каждому номе-

ру и кричали «браво!». 

Председатель национально-культурного

объединения украинцев  «Криница» г. Пуш-

кино Т.Н. Ключникова, приветствуя собрав-

шихся, сказала: «Сегодня мы счастливы, что

можем подарить вам нашу любовь и частич-

ку культуры родной Украины. 

Культура любого народа – это крылья,

которые высоко поднимают его душу...

Наши крылья – Украина и Россия. Две наде-

жды, две любви, как две руки, что обнимают

доченьку и сына… И, как два берега объеди-

няет одна река, так песня объединяет наши

народы».

В этот воскресный день яркое, веселое,

зажигательное представление никого не

оставило равнодушным: два часа, пока про-

должался концерт, пролетели как одно мгно-

вение, на одном дыхании.

Руководитель академического хора

«Осанна» Т.В. Закутская, приветствуя гостей

с Дальнего Востока, отметила высокий про-

фессионализм выступавших и пожелала

всем коллективам творческих  успехов, бла-

гополучия и радости, заметив: «Только музы-

ка и песни могут нас сплотить по-настояще-

му. И пусть наши народы всегда живут в

радости и дружбе!» 

На память о фестивале гостям вручили

подарки от национально-культурных объе-

динений Пушкинского муниципального

района, а на прощание все коллективы сфо-

тографировались вместе со зрителями.

Охваченные радостным весельем и поры-

вом продолжить общение, зрители и арти-

сты высыпали на улицу, где красочное пред-

ставление переросло в общее праздничное

действо на площадке перед Домом культу-

ры. 

Гости искренне и растроганно благодари-

ли за теплый прием, оказанный им на пуш-

кинской земле, особо отметив руководство

Дома культуры «Пушкино» в лице его дирек-

тора Д.В. Бакке, который предоставил для

фестиваля замечательную сценическую пло-

щадку, и национально-культурное объедине-

ние украинцев «Криница» г. Пушкино

(руководитель Т.Н. Ключникова), а также

автономное национально-культурное объе-

динение татар Пушкинского района

«Вазыфа» (руководитель Х.В. Рамаева),

которые приложили немало усилий, чтобы

этот фестиваль состоялся. Всем трем коллек-

тивам в ближайшие дни предстоит высту-

пить на сочинском фестивале «Украина

поет». Это серьезная заявка на приглашение

участвовать в будущей культурной прграмме

Олимпиады. Пожелаем же им успеха, они его

заслужили! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

СОБЫТИЕ

УКРАИНСКАЯ ПЕСНЯ 
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.08.2010                                                                       № 2338  

«Об утверждении Административного регламента 

рассмотрения обращений граждан в администрации

Пушкинского муниципального района»

В целях реализации требований Федерального закона от 2 мая 2006 года
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» и в соответствии с Законом Московской области № 164/2006-
ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» (с изменениями, внесенными
законами Московской области №242/2006-ЗО, № 55/2007-ОЗ), Уставом
Пушкинского муниципального района постановляю:

1. Утвердить Административный регламент рассмотрения обращений
граждан в администрации Пушкинского муниципального района (прилага-
ется).

2. Признать утратившим силу постановление главы Пушкинского муници-
пального района от 06.06.2007 №1043 «Об утверждении Административного
регламента рассмотрения обращений граждан в администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления в межмуниципальной
газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
администрации Пушкинского муниципального района разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления делами Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Ю.Л. Санфирова.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Пушкинского муниципального района
от  27.08.2010   №  2338

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент рассмотрения обращений граждан в
администрации Пушкинского муниципального района (далее –
Административный регламент) разработан в целях повышения качества
рассмотрения обращений граждан в администрации Пушкинского муници-
пального района и определяет сроки и последовательность действий
(административные процедуры) при рассмотрении обращений граждан,
правила ведения делопроизводства по обращениям граждан в администра-
ции Пушкинского муниципального района.

2. Рассмотрение обращений граждан в администрации Пушкинского
муниципального района (далее – администрация) осуществляется в соот-
ветствии с:

– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
– Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рас-

смотрении обращений граждан»;
– Уставом Пушкинского муниципального района.
3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется  Главой

Пушкинского муниципального района (далее – Глава района), руководите-
лем администрации Пушкинского муниципального района (далее – руково-
дитель администрации), заместителями руководителя администрации,
руководителями и муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы в органах администрации Пушкинского муници-
пального района (далее работники).

4. В администрации Пушкинского муниципального района рассматривают-
ся обращения граждан (далее – обращения) по вопросам, находящимся в
ведении органов местного самоуправления Пушкинского муниципального
района в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами и законами Московской области, Уставом Пушкинского муници-
пального района.

5. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письменных
обращений граждан и устных обращений граждан, поступивших в ходе лично-
го приёма.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Порядок информирования об исполнении

функции по рассмотрению обращений граждан

6. Информация о порядке исполнения функции по рассмотрению обра-
щений граждан предоставляется:

– непосредственно в органах администрации местного самоуправления;
– с использованием средств телефонной связи, электронного информи-

рования;
– посредством публикации в средствах массовой информации и на сайте

администрации.
7. Сведения о местонахождении администрации полный почтовый адрес,

контактные телефоны, телефоны для справок (приложение № 1 к Адми-
нистративному регламенту), требования к письменному обращению гра-
ждан и обращению, направленному по электронной почте, размещаются:

– на Интернет-сайте администрации adm-pushkino.ru;
– на информационном стенде администрации муниципального района в

месте приёма письменных обращений граждан.
8. При ответах на телефонные звонки работники подробно и в вежливой

(корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересую-
щим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и
должности работника, принявшего телефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на
поставленный вопрос, он должен сообщить гражданину телефонный номер,
по которому можно получить необходимую информацию.

Срок исполнения функции по рассмотрению 

письменных обращений граждан

9. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан осущест-
вляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения,
если не установлен более короткий контрольный срок исполнения указан-
ной функции.

В исключительных случаях срок исполнения функции по рассмотрению
обращений граждан может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с обя-
зательным уведомлением гражданина о продлении срока рассмотрения
обращения.

10. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты
прав ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных
чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно.

11. В случае если обращение написано на иностранном языке или точеч-
но– рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения такого обращения в
соответствии с пунктом 9 настоящего Административного регламента уве-
личивается на время, необходимое для перевода.

12. Глава района, руководитель администрации, заместители руководи-
теля администрации, вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотре-
ния отдельных обращений граждан.

Требования к письменному обращению граждан

13. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно
содержать наименование органа местного самоуправления, либо фамилию,

имя, отчество, соответствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, изложение
сути предложения, заявления или жалобы, личную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются доку-
менты (в подлинниках или копиях).

14. Обращение, направленное по электронной почте, должно содержать
наименование органа местного самоуправления или фамилию, имя, отче-
ство должностного лица, которому оно адресовано, изложение существа
обращения, фамилию, имя, отчество обращающегося, почтовый адрес зая-
вителя (местожительство), контактный телефон.

Условия, сроки и время личного приёма граждан в администрации

Пушкинского муниципального района

15. Приём граждан в администрации Пушкинского муниципального райо-
на ведут Глава района, руководитель администрации, заместители руково-
дителя администрации, руководители органов администрации (далее –
руководители).

16.Непосредственную организацию личного приёма граждан Главой
района, руководителем администрации осуществляет Управление делами
администрации.

17. Руководители ведут приём граждан в соответствии с утверждёнными
графиками.

18. Предварительная запись на приём Главы района, руководителя админи-
страции производится работниками Управления делами администрации.
Запись на приём производится ежедневно с 10.00 до 18.00 (кроме выходных и
праздничных дней), в предвыходной и предпраздничный день с 10.00 до 17.00.

Предварительная запись на приём заместителей руководителя админи-
страции производится в приёмных заместителей руководителя админи-
страции и по телефону ежедневно с 10.00 до 18.00 (кроме выходных и
праздничных дней), в предвыходной и предпраздничный день с 10.00 до
17.00.

19. Личный приём граждан руководителем администрации производится
с учётом числа записавшихся на приём.

20. Работники Управления делами администрации оказывают гражданам
информационно-консультативную помощь.

21. При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяю-
щий его личность.

22. Работники принимающие участие в приёме граждан обеспечиваются
настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должно-
сти.

Требования к помещениям и местам, предназначенным 

для осуществления функции по рассмотрению обращений граждан

23. Помещения, выделенные для осуществления функции по рассмотрению
обращений граждан, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН
2.2.2/2.4 1340-ОЗ». 

24. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение обраще-
ний граждан, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехни-
кой позволяющими организовать исполнение функций в полном объёме.

25. Место для проведения личного приёма граждан оборудуется:
– системой кондицианирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
26. Места ожидания личного приёма должно соответствовать комфорт-

ным условиям для заявителей, оборудуется стульями, столами, обеспечи-
вается канцелярскими принадлежностями для написания письменных обра-
щений, информационными стендами.

Результат исполнения функции 

по рассмотрению обращений граждан

27. Результатом исполнения функции по рассмотрению письменного
обращения гражданина является разрешение по существу всех поставлен-
ных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направление зая-
вителю письменного ответа.

28. Результатом исполнения функции по рассмотрению устного обраще-
ния гражданина в ходе личного приёма является разрешение по существу
всех поставленных в обращении вопросов или получение гражданином
необходимых разъяснений.

Перечень оснований для отказа

в исполнении функции по рассмотрению обращений граждан

29. Обращение не рассматривается по существу, если:
– в письменном обращении гражданина содержится вопрос, по которому

ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган мест-
ного самоуправления или одному и тому же должностному лицу;

– по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в
законную силу судебное решение;

– в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

– в обращении не указаны фамилия обратившегося и почтовый адрес для
ответа;

– от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения
обращения;

– текст письменного обращения не поддается прочтению;
– ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну.

В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.

30. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно
сообщается обратившемуся гражданину.

31. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалова-
ния данного судебного решения.

Ответственность работников

при исполнении функции по рассмотрению обращений граждан

32. Работники администрации, работающие с обращениями, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
сохранность находящихся у них на рассмотрении обращений и документов,
связанных с их рассмотрением.

Персональная ответственность работников закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

33. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные дан-
ные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответ-
ствии с полномочиями лица, работающего с обращением. Запрещается
разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни
обратившихся граждан без их согласия. Не является разглашением сведе-
ний, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.

34. При утрате исполнителем письменных обращений назначается слу-
жебное расследование, о результатах которого информируется руководи-
тель администрации.

35. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у
него на исполнении письменные обращения другому работнику по поруче-
нию руководителя органа администрации. При переводе на другую работу
или освобождении от занимаемой должности в органе местного самоуправ-
ления исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения, работ-
нику ответственному за делопроизводство в органе администрации.

III. Административные процедуры

Последовательность административных действий (процедур)

36. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан включает
в себя следующие административные процедуры:

– приём и первичная обработка письменных обращений граждан;
– регистрация и аннотирование поступивших обращений;
– направление обращений на рассмотрение;
– рассмотрение обращений в органах администрации;
– личный приём граждан;
– постановка обращений граждан на контроль;
– продление срока рассмотрения обращений граждан;
– оформление ответа на обращение граждан;
– предоставление справочной информации о ходе рассмотрения пись-

менного обращения;
– порядок и формы контроля за исполнением функции по рассмотрению

обращений граждан.

Приём и первичная обработка письменных обращений граждан

37. Основанием для начала исполнения функции по рассмотрению обра-
щений граждан является личное обращение гражданина в администрацию
или поступление обращения гражданина с сопроводительным документом
из других государственных органов для рассмотрения по поручению.

38. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином
либо его представителем, поступать по почте, фельдъегерской связью, по
факсу, по электронной почте.

39. Обращения, присланные по почте и документы, связанные с их рас-
смотрением, поступают в отдел регистрационно-технологического прохо-
ждения документов Управления делами администрации (далее – отдел
регистрационно-технологического прохождения документов).

40. Работник, ответственный за приём документов:
– проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность

упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по
адресу) письма;

– проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фель-
дъегерской связью;

– вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорван-
ные документы подклеиваются), к тексту письма прилагает конверт;

– прикладывает впереди письма поступившие документы (паспорта,
военные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотогра-
фии и другие подобные документы);

– в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку сле-
дующего содержания: «Письма в адрес органа местного самоуправления
нет», с датой и личной подписью, которую прилагает к поступившим доку-
ментам;

– акт составляется в двух экземплярах на письма, поступившие с денеж-
ными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами (облига-
циями, акциями и т.д.), подарками, на заказные письма с уведомлением, в
которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в
случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомяну-
тых авторами в описях на ценные письма. Один экземпляр указанного акта
хранится в отделе регистрационно-технологического прохождения доку-
ментов, второй  приобщается к поступившему обращению.

41. Работник, ответственный за приём документов, получив обращение,
нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам,
заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте кото-
рого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений
(порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом своему руководите-
лю (заместителю начальника Управления делами – начальнику отдела реги-
страционно-технологического прохождения документов), и действует в соот-
ветствии с Инструкцией о мерах безопасности при приёме и регистрации
корреспонденции.

42. Приём письменных обращений непосредственно от граждан произ-
водится сотрудниками отдела регистрационно-технологического прохо-
ждения документов. Не принимаются обращения, не содержащие фамилии
гражданина и почтового адреса для ответа. По просьбе обратившегося гра-
жданина ему выдается расписка установленной формы с указанием даты
приёма обращения, количества принятых листов и сообщается телефон для
справок по обращениям граждан. Никаких отметок на копиях или вторых
экземплярах принятых обращений не делается. 

43. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются в
журнале работниками отдела по работе с обращениями, учёта и контроля
исполнения документов Управления делами администрации (далее – отдел
по работе с обращениями, учёта и контроля исполнения документов).

44. Обращения, поступившие в виде электронного обращения по сети
Интернет, принимаются работниками отдела информационных технологий и
телекоммуникаций администрации Пушкинского муниципального района,
распечатываются и учитываются в журнале.

45. Обращения, поступившие на имя Главы района, руководителя админи-
страции, заместителей руководителя администрации муниципального района
с пометкой «лично» вскрываются заместителем начальника Управления дела-
ми – начальником отдела регистрационно-технологического прохождения
документов.

Регистрация поступивших обращений

46. Поступившие в отдел регистрационно-технологического прохожде-
ния документов обращения регистрируются в течение 3-х дней с момента
поступления с использованием системы электронного документооборота
Office Media «Делопроизводство» (далее – система «Делопроизводство»).

47. Работник, ответственный за регистрацию обращений:
– в правом нижнем углу первой страницы письма проставляет регистра-

ционный штамп «Администрация Пушкинского муниципального района» с
указанием присвоенного письму регистрационного номера. В случае если
место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, штамп может
быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение;

– в регистрационной карточке системы «Делопроизводство» указывают
фамилию и инициалы заявителя (в именительном падеже) и его адрес. Если
письмо подписано двумя и более авторами, то регистрируются один из авто-
ров, в адрес которого просят направить ответ. Такое обращение считается
коллективным. Коллективными являются также обращения, поступившие от
имени коллектива организации, а также резолюции собраний и митингов;

– отмечает тип доставки обращения (письмо, телеграмма, доставлено
лично и т.п.). Если письмо переслано, то указывает, откуда оно поступило
(Московской областной Думы, Правительства Московской области,
Губернатора Московской области, Министерства Московской области и
т.д.), проставляет дату и исходящий номер сопроводительного письма;

– отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные
подлинные документы (при необходимости с них снимаются копии) и воз-
вращает их  заявителю. Деньги возвращаются почтовым переводом, при
этом почтовые расходы относятся на счёт заявителя. В случае если заяви-
тель прислал конверт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты и над-
писанным адресом, этот конверт может быть использован для отправления
ответа. Чистые конверты с наклеенными знаками почтовой оплаты возвра-
щаются заявителю.

48. Письма на иностранных языках до регистрации направляются для
перевода в Министерство внешнеэкономических связей Московской обла-
сти. Письма, написанные точечно-рельефным шрифтом слепых, напра-
вляются для перевода в Московскую областную организацию
Всероссийского общества слепых.

49. Работник, осуществляющий аннотацию обращений:
– прочитывает обращение, определяет его тематику и тип, выявляет

поставленные заявителем вопросы;
– проверяет обращение на повторность, при необходимости сверяет с

находящейся в архиве предыдущей перепиской. Повторным считается
обращение, поступившее от одного и того же автора по одному и тому же
вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный
законодательством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен
полученным ответом;

– составляет и вводит аннотацию на обращение. Аннотация должна быть
четкой, краткой, отражать содержание всех вопросов, поставленных в обра-
щении;

– проставляет шифр согласно тематическому классификатору обраще-
ний граждан. Если в обращении ставится несколько вопросов, то шифр при-
сваивается каждому из них;

– на поручениях о рассмотрении, в которых содержится просьба проин-
формировать о результатах, проставляют штамп «Контроль».

50. Результатом выполнения действий по регистрации обращений
является регистрация обращения в регистрационно-контрольной карточке.

(Окончание на 12-й стр.)



Направление обращения на рассмотрение

51. После составления аннотации специалист отдела регистрационно-
технологического прохождения документов заносит её в электронную
систему документооборота и направляет обращение на рассмотрение Главе
района, руководителю администрации, заместителям руководителя адми-
нистрации (для наложения резолюции);

– в случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в ком-
петенции администрации, то обращение в течение семи дней пересылается
по принадлежности в орган, компетентный решать данный вопрос, с уве-
домлением об этом обратившегося гражданина. Сопроводительные письма
и уведомления оформляются на специальных бланках (приложения №№ 2,3
к Административному регламенту);

– сопроводительные письма к обращениям, направленные в компетент-
ный орган, решающий данный вопрос, подписываются заместителем
начальника Управления делами – начальником отдела регистрационно-тех-
нологического прохождения документов;

– в органы администрации, обращения граждан передаются под распи-
ску в регистрационно-контрольной карточке;

– письма граждан, поступившие из редакций средств массовой инфор-
мации, органов политических партий и общественных организаций (в том
числе с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения), рассма-
триваются как обычные обращения;

– письма с просьбами о личном приёме должностными лицами рассма-
триваются как обычные обращения. При необходимости авторам напра-
вляются сообщения о порядке записи на приём к должностным лицам, а
обращения списываются «В дело» как исполненные;

52. Результатом выполнения действий по направлению обращений на
рассмотрение является передача зарегистрированных писем (после нало-
жения резолюции Главы района, руководителя администрации и его заме-
стителей) под расписку в органы администрации, направление обращения
для рассмотрения в другие органы в соответствии с их компетенцией.

Рассмотрение обращений в органах администрации

53. Поступившие в органы администрации письменные обращения гра-
ждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в отделе
регистрационно-технологического прохождения документов, если не уста-
новлен более короткий срок.

54. Обращения рассматриваются непосредственно в органах админи-
страции ( в том числе с выездом на место) или их рассмотрение может быть
поручено конкретному должностному лицу.

55. Документы, направляемые на исполнение нескольким соисполните-
лям, передаются им на исполнение в копиях. При этом необходимое коли-
чество копий документов для отправки подготавливается отделом регистра-
ционно-технологического прохождения документов. Контроль за сроками
исполнения, а также централизованную подготовку ответа заявителю осу-
ществляет исполнитель, указанный в поручении первым. Соисполнители не
позднее семи дней до истечения срока исполнения письма обязаны  предо-
ставить ответственному исполнителю все необходимые материалы для
обобщения и подготовки ответа. 

56. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения:
– обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние обращения, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить
в случае необходимости в установленном законодательством порядке
дополнительные материалы и получить объяснения у заявителя и иных юри-
дических и физических лиц;

– принимает меры, направленные на восстановление или защиту нару-
шенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

– дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов.

57. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено не по
принадлежности, он в двухдневный срок возвращает это обращение Главе
района, руководителю администрации или его заместителям, указывая при
этом орган администрации, в который, по его мнению, следует направить
обращение.

58. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не содержа-
щие конкретных предложений или просьб (в том числе стандартные
поздравления, соболезнования, письма, присланные для сведения и т.п.),
ответы, как правило, не даются.

59. Должностное лицо, которому направлено обращение, вправе не рас-
сматривать его по существу по основаниям, указанным в п.28
Административного регламента.

60. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, отдел
регистрационно-технологического прохождения документов направляет
обращение в правоохранительные органы.

61. Результатом рассмотрения обращений в органах администрации
является разрешение поставленных в обращениях вопросов, подготовка
ответов заявителям либо направление в уполномоченные государственные
органы поручений для рассмотрения обращений и принятия мер по разре-
шению содержащихся в них вопросов и ответа заявителям.

Личный приём граждан

62. Организацию личного приёма граждан осуществляет Управление
делами администрации.

63. Приём граждан Главой района проводится в соответствии с графиком,
который утверждается ежегодно, распоряжением Главы района.

64. Приём граждан руководителем администрации и его заместителями
проводится в соответствии с графиком, который утверждается ежегодно,
распоряжением администрации Пушкинского муниципального района.

65. Предварительную  запись на личный приём к Главе района и руководи-
телю администрации осуществляет начальник отдела по работе с обраще-
ниями, учёта и контроля исполнения документов Управления делами адми-
нистрации (далее – начальник отдела по работе с обращениями, учёта и кон-
троля исполнения документов), запись на приём к заместителям руководите-
ля администрации осуществляется в приёмных заместителей руководителя
администрации. При записи на приём гражданин предъявляет паспорт.

Начальник отдела по работе с обращениями, учёта и контроля исполне-
ния документов разъясняет где, кем  и в каком порядке может быть рассмо-
трено обращение, если вопрос не относится к сфере полномочий органов
местного самоуправления района.

66. На каждого гражданина обратившегося на приём к руководителю,
заполняется учётная карточка личного приёма посетителей, в которой ука-
зывается  дата приёма, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства
заявителя, краткая аннотация обращения и фамилия должностного лица,
ведущего приём. 

Соответствующие органы администрации готовят материалы для прове-
дения приёма (справка на личный приём).

67. Во время личного приёма руководителями каждый гражданин имеет
возможность  сделать устное заявление, либо оставить письменное обра-
щение по существу поднимаемых им вопросов.

68. По окончании приёма руководитель доводит до сведения заявителя
своё решение или информирует о том, кому будет поручено рассмотрение
и принятие мер по его обращению, а также откуда он получит ответ, либо
разъясняет: где, кем и в каком порядке может быть рассмотрено его обра-
щение по существу.

В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.

69. Руководитель, ведущий приём, по результатам рассмотрения обра-
щений граждан принимает решение о постановке на контроль исполнения
поручений.

70. После завершения личного приёма руководителями и согласно их
поручениям, зафиксированным в учётной карточке личного приёма, работ-
ник ответственный за организацию приёма оформляет рассылку докумен-
тов исполнителям.

71. Материалы с личного приёма хранятся 5 лет, а затем уничтожаются в
установленном порядке. 

72. Результатом приёма граждан является разъяснение по существу
вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие руководителем,
осуществляющим приём, решения по разрешению поставленного вопроса,
либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина в
уполномоченный орган.

Приём телефонных обращений

73. Все телефонные обращения поступают в отдел по работе с обраще-
ниями, учёта и контроля исполнения документов Управления делами адми-
нистрации.

74. Поступившие телефонные обращения учитываются, контрольные
обращения регистрируются работником отдела.

75. Работник отдела осуществляет срочное информирование органов
администрации, муниципальных предприятий и учреждений администрации
по проблемам, требующим незамедлительного рассмотрения.

76. Телефонные обращения, требующие дополнительной проверки
обстоятельств и подготовки квалифицированного ответа, не позднее трех
дней со дня их поступления оформляются в письменном виде и напра-
вляются в соответствующие органы администрации, муниципальные пред-
приятия и учреждения администрации.

77.Телефонные обращения, не требующие дополнительной проверки,
рассматриваются работником отдела самостоятельно.

78. Работник отдела информирует заявителя по телефону о ходе и
результатах рассмотрения  телефонного обращения. Обращение считается
исполненным, если заявитель удовлетворен решением своего вопроса или
отсутствуют основания для пересмотра ранее принятых решений.

79. На телефонные обращения, высказанные в некорректной форме
(нецензурная брань и др.) и бессмысленные по содержанию распростра-
няется действие п.29 Административного регламента.

Постановка обращений граждан на контроль  

80. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных
нарушениях законных прав и интересов граждан, а также обращения по
вопросам, имеющим большое общественное значение. Постановка обра-
щений на контроль также производится  с целью устранения недостатков в
работе органов местного самоуправления, получения материалов для обзо-
ров почты, аналитических записок и информации, выявления принимавших-
ся ранее мер в случае повторных (многократных) обращений заявителей.

81.В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением
поручений Губернатора Московской области и Вице-губернатора
Московской области, Председателя и депутатов Московской областной
Думы, Председателя и депутатов Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района, Пушкинской городской прокуратуры о рассмотрении
обращений граждан.

82. На особый контроль ставятся поручения Президента Российской
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации,
Председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации о
рассмотрении обращений граждан.

83. Решение о постановке обращения на контроль вправе принять руко-
водитель органа администрации. На обращениях, взятых на контроль, перед
направлением их на рассмотрение проставляется отметка о контроле в виде
буквы «К».

84. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений, предва-
рительное напоминание исполнителю, осуществляет отдел по работе с
обращениями, учёта и контроля исполнения документов Управления делами
администрации.

85. Результатом осуществления процедуры является постановка на кон-
троль особо значимых обращений граждан и поручений федеральных или
областных органов по рассмотрению обращений граждан.

Продление срока рассмотрения обращения граждан

86. В исключительных случаях, требующих для разрешения вопросов,
поставленных в обращении, проведения специальной проверки, истребова-
ния дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения
обращений могут быть продлены, но не более чем на 30 дней.

87. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения
ответственный исполнитель готовит служебную записку с обоснованием
необходимости продления срока и представляет её руководителям админи-
страции.

88. Руководители администрации на основании служебной записки ответ-
ственного исполнителя принимает решение о продлении срока рассмотре-
ния обращения и направлении заявителю уведомления о продлении срока
рассмотрения обращения. Если контроль за рассмотрением обращения
установлен федеральным или областным органом, то исполнитель обязан
заблаговременно согласовать продление срока рассмотрения обращения.

Оформление ответа на обращение граждан

89. Ответы на обращения граждан подписывают руководители и
должностные лица в пределах своей компетенции.

Ответы на поручения Губернатора Московской области и Вице-губерна-
тора Московской области, Председателя Московской областной Думы,
депутатские запросы о рассмотрении обращений граждан подписывает
Глава района, руководитель администрации.

90.Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко,
исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в письме вопросы.
При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указы-
вать, какие меры приняты по обращению гражданина.

91. В ответе в федеральные и областные органы должно быть указано, что
заявитель проинформирован о результатах рассмотрения его обращения. В
ответах по коллективным обращениям указывается, кому именно из заяви-
телей дан ответ.

92. Подготовки специального ответа не требуется, если по результатам
рассмотрения обращения принят правовой акт (например, о выделении
земельного участка, об оказании материальной помощи). Экземпляр данно-
го правового акта направляется заявителю.

93. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявите-
лем к письму. Если в письме не содержится просьбы об их возврате, они
остаются в деле. Ответы заявителям, в федеральные и областные органы
печатаются на бланках установленной формы в соответствии с Инструкцией
по делопроизводству в администрации Пушкинского муниципального райо-
на, утвержденной распоряжением Главы Пушкинского муниципального
района от 14.08.2006 № 392-р. В левом нижнем углу ответа обязательно ука-
зывается фамилия исполнителя и номер его служебного телефона.

94. Подлинники обращений граждан в федеральные и областные органы
возвращаются только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» или
специальной отметки в сопроводительном письме.

95. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указыва-
ется срок окончательного разрешения вопроса.

96. После завершения рассмотрения письменного обращения и оформ-
ления ответа подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рас-
смотрению обращения, исполнитель передает в отдел регистрационно-тех-
нологического прохождения документов, где проверяется правильность
оформления ответа и делается отметка в электронной программе с указа-
нием результата ответа. Ответы, не соответствующие требованиям, предус-
мотренным настоящим Административным регламентом, возвращаются
исполнителю для доработки.

97. В правом нижнем углу на копии ответа исполнитель делает надпись «В
дело», указывает результат рассмотрения («Удовлетворено», «Разъяснено»,
«Отказано»), проставляет дату, указывает свою фамилию, инициалы и теле-
фон, заверяет их личной подписью. Контроль за правильностью списания
письма в дело осуществляет начальник отдела регистрационно-технологи-
ческого прохождения документов.

98. После регистрации ответа, исполнитель который готовил ответ,
направляет его в  соответствии с адресностью.

99. При необходимости исполнитель может составить справку о резуль-
татах рассмотрения обращения (например, в случаях, если при рассмотре-
нии обращения возникли обстоятельства, не отраженные в ответе, но
существенные для рассмотрения дела).

Итоговое оформление дел архивного хранения осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Инструкции по делопроизводству.

Предоставление справочной информации 

о ходе рассмотрения обращения

100. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет
право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмо-
трения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.

101. Справочную работу по обращениям граждан ведет отдел регистра-
ционно-технологического прохождения документов и отдел по работе с
обращениями, учёта и контроля исполнения документов Управления делами
администрации. Справки предоставляются при личном обращении или
посредством телефона.

102. Справки предоставляются по следующим вопросам:
– о получении обращения и направлении его на рассмотрение в орган

администрации или уполномоченный орган;
– об отказе в рассмотрении обращения;
– о продлении срока рассмотрения обращения;
– о результатах рассмотрения обращения.
103. Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справки об

исполнении функции по рассмотрению обращений граждан принимаются
ежедневно с 09.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, в предвы-
ходной и предпраздничный день – с 09.00 до 17.00.

104. При получении запроса по телефону работник отдела по работе с
обращениями, учёта и контроля исполнения документов Управления делами
администрации:

– называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
– представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
– предлагает абоненту представиться;
– выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;
– вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
– при невозможности в момент обращения ответить на поставленный

вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить в
конкретный день и в определенное время;

– к назначенному сроку работник подготавливает ответ.
105. Во время разговора работник, предоставляемый справку, должен

произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружаю-
щими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на
другой аппарат.

106. Отдел регистрационно-технологического прохождения документов
ежемесячно готовит информационно – аналитические и статистические мате-
риалы об исполнении функции по рассмотрению обращений граждан и пред-
ставляет их Главе муниципального района и руководителю администрации.

107. Отдел по работе с обращениями, учета и контроля исполнения доку-
ментов  еженедельно предоставляет информацию о соблюдении сроков
рассмотрения обращений граждан руководителю администрации в целях
доведения до сведения на оперативных совещаниях. 

108. Результатом предоставления справочной информации при личном
обращении гражданина или по справочному телефону является информи-
рование гражданина по существу обращения в устной форме.

Порядок и формы контроля за исполнением функции 

по рассмотрению обращений граждан

109. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции по рассмо-
трению обращений граждан включает в себя проведение проверок (в том
числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

110. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по рассмотрению обра-
щений граждан, и принятием решений работниками осуществляется руко-
водителями органов администрации.

111. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным
лицом, ответственным за организацию работы по рассмотрению обраще-
ний граждан, проверок соблюдения и исполнения работниками положений
Административного регламента, иных нормативных актов Российской
Федерации и Московской области.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руко-
водителями органов администрации.

Порядок 

обжалования действий по рассмотрению обращений граждан

и решений, принятых по обращениям

112. Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению обраще-
ния и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в суд в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к Административному регламенту

рассмотрения обращений граждан

в администрации Пушкинского муниципального района

СВЕДЕНИЯ

о местонахождении, почтовом адресе администрации 

Пушкинского муниципального района и справочных телефонах

Администрация Пушкинского муниципального района располагается по
адресу:

г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2.
Почтовый адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, Московский

проспект, дом 12/2.
Запись граждан на личный приём: 8 (496) 539-45-45
Справки по устным и письменным обращениям граждан: 8 (496) 539-45-45.

Приложение № 2

к Административному регламенту

рассмотрения обращений граждан

в администрации Пушкинского муниципального района

Образец
Уведомление гражданину 

о направлении его обращения на рассмотрение

Администрация Пушкинского муниципального района

Управление делами

Отдел регистрационно-технологического прохождения документов

141207, г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2   тел. 8(496)539–45–45 

№ П-122/1-7 от 25.05.2010

Петров А.Т.

141207, г. Пушкино, Московский пр., д. 25, кв. 20

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ваше обращение направлено на рассмотрение в администрацию города

Пушкино, Пушкинского муниципального района. О результатах  рассмотрения

Вы будете проинформированы.

Начальник отдела Е.П.Иванова

Сидорова

539-45-45

Приложение № 3

к Административному регламенту

рассмотрения обращений граждан в Администрации Пушкинского

муниципального района

Образец

Сопроводительное письмо 

Администрация Пушкинского муниципального района 

Управление делами

Отдел регистрационно-технологического прохождения документов

141207, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2       тел. 8(496)539–45–45 

№ П-122/1-7 от 28.05.2010

Администрация города Пушкино

Пушкинского муниципального района

Направляем на рассмотрение обращение, заявитель Петров Н.Н. об улучше-

нии жилищных условий.

О результатах рассмотрения просьба сообщить заявителю и копию ответа

направить в администрацию Пушкинского муниципального района.

Приложение: на 3 листах (подлежит возврату). 

Начальник отдела Е.П.Иванова

Сидорова

8(496)539-45-45

12
24 сентября

2010 года
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Окончание. Начало на 11-й стр.)



13
24 сентября

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№  14/ 10 – А-ПР-1

20 сентября 2010  года,                                                             г. Пушкино

время заседания  – 14 час. 00 мин.

Кворум имеется. 

Аукцион проводится 20 сентября 2010 года, в 14.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудиозапись открытого
аукциона.

Слушали аукциониста Полякову И.А.
Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и

градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-36-
14; адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по устройству теневого навеса в ДОУ №23
«Ромашка».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 300,00

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район, с.

Тарасовка, ул. Центральная, д.5.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального

района, межбюджетные трансферты сельского поселения Тарасовское.
Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта до

15 ноября 2010 года.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

20.08.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала трех пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона –
ООО «Агро-сервис» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта
298 500 (двести девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и  муниципальных нужд» Заказчик, Управление

строительства, архитектуры и градостроительного регулирования

Администрации Пушкинского муниципального района,   в    течение   трех
рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победителю – ООО

«Агро-сервис»  один экземпляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения цены муниципального кон-
тракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте  администрации Пушкинского муни-
ципального района  www.adm-pushkino.ru.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№  14/ 10 – А-ПР-1

20 сентября 2010 года,                                                              г. Пушкино

время заседания  – 14 час.00 мин.

Кворум имеется. 

Аукцион проводится 20 сентября 2010 года, в 14.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудиозапись открытого
аукциона.

Слушали аукциониста Полякову И.А.
Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и

градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-36-
14; адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №2. Выполнение работ по ремонту группы № 5 в ДОУ № 23
«Ромашка».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 500,00

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район, с.

Тарасовка, ул. Центральная, д.5.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального

района, межбюджетные трансферты сельского поселения Тарасовское.
Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта до

30 октября 2010 года.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

20.08.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала трех пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона –
ООО «Агро-сервис» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта
497 500 (четыреста девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление

строительства, архитектуры и градостроительного регулирования

администрации Пушкинского муниципального района,   в    течение   трех
рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победителю – ООО

«Агро-сервис»  один экземпляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения цены муниципального кон-
тракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

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

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№  14/ 10 – А-ПР-1

20 сентября 2010 года,                                                               г. Пушкино

время заседания – 14 час. 00 мин.

Кворум имеется. 

Аукцион проводится 20 сентября 2010 года, в 14.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудиозапись открытого
аукциона.

Слушали аукциониста Полякову И.А.
Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и

градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-36-
14; адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №3. Выполнение работ по ремонту кровли пищеблока МДОУ № 16
«Колосок».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 300,00

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район, п.

Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 16.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального

района, межбюджетные трансферты сельского поселения Тарасовское.
Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта до

10 ноября 2010 года, с  предоставлением графика производства работ.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

20.08.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион.

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал участник аукциона –
ООО «Белстрой» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта 298

500 (двести девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей.
Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление

строительства, архитектуры и градостроительного регулирования

администрации Пушкинского муниципального района,   в    течение   трех
рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победителю – ООО

«Белстрой»  один экземпляр протокола и проект муниципального контракта,
который составляется путем включения цены муниципального контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к
документации об аукционе.

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

ПРОТОКОЛ  № 14/10 – А – ПР /4-МБ
заседания единой комиссии по подрядным работам

по рассмотрению заявок на участие в аукционе

Дата проведения аукциона:  20 сентября 2010 года.                                                                                                          
Время проведения аукциона: 14 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2,

каб. № 202.   
Велась  аудиозапись открытого аукциона. 

Слушали аукциониста Полякову И.А.
Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и

градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-36-
14; адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №4. Выполнение работ по установке металлического ограждения на
территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Пушкино».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 392,

800 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, г. Пушкино, микрорайон

Кудринка, ул. Фабричная, д.7.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального

района (межбюджетные трансферты сельского поселения Тарасовское).
Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта до

15 октября 2010 года.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

20.08.2010 г.,  а также размещено на официальном  сайте  Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– ООО «ПРОФСТРОЙ» (141100, Московская область, г. Щелково, ул.
Заводская, д. 22) – Карточка №1;

– ООО «Предприятие «Цитрон» (Московская область, Пушкинский
район, п. Лесной, ул. Школьная, д. 1) – Карточка №2.

Представитель участника аукциона – ООО «ПРОФСТРОЙ» (141100,
Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 22 (Карточка №1) после
регистрации для участия в аукционе на процедуре аукциона не присутство-
вал.

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»  аукцион признан
несостоявшимся. 

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик,
Управление строительства, архитектуры и градостроительного регу-

лирования администрации Пушкинского муниципального района,   в
течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает
победителю – ООО «Предприятие «Цитрон» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципально-
го контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или
на иную, согласованную с указанным участником аукциона и не превышаю-
щую начальной (максимальной) цены муниципального контракта сумму
контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте  администрации Пушкинского муни-
ципального района  www.adm-pushkino.ru.  и опубликован в официальном
печатном издании Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 65/10-А 
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесе-
нии изменений в извещение о проведении открытого аукциона, опублико-
ванного 10 сентября 2010 года. Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от
21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» срок
подачи заявок на участие в аукционе продлен на пятнадцать дней.

Муниципальный Заказчик – Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86;
адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта: закупка и монтаж системы видеонаблюдения аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 000,

00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Период поставки продукции (выполнения работ): с момента заключе-

ния муниципального контракта по 20 декабря 2010 года.
Место поставки продукции (выполнения работ): территория г.

Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  впра-
ве отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 11 октября

2010 г.;

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

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона:

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202.

21 октября 2010 года, в 14.30 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 47 / 10 – А/1

Дата проведения аукциона:  20 сентября 2010 года.                                                                                                          
Время проведения аукциона: 12 час. 00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-
02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Лот №1. Оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых

бытовых и крупногабаритных отходов (IV класса опасности) с бункерных
и контейнерных площадок (включая подбор мусора, уборку площадок и
прилегающих территорий).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 15

000, 00 тыс. рублей.

Предполагаемый объем вывозимого мусора (IV кл. опасности ):

34 940, 1 куб.м, из них:
� твердых бытовых отходов: 27 240,1 м3;
� крупногабаритных отходов: 4 700,0 м3;
� подбор мусора и уборка площадок: 3 000,0 м3.

Перечень и объем необходимых услуг: 

– погрузка отходов и подбор просыпанного мусора в момент загрузки;
– очистка мест сбора отходов (контейнерных и бункерных площадок) и

прилегающей территории;
– уборка  улиц  микрорайон Заветы Ильича, Мамонтовка, Клязьма,

Звягино;
– вывоз, измельчение и захоронение крупногабаритных отходов  на

специализированном полигоне;
– вывоз и сдача специализированным предприятиям опасных отходов

(автошины, аккумуляторы);
– сбор, вывоз и захоронение отходов несанкционированных свалок;
– вывоз и захоронение твердых бытовых отходов;
– вывоз, измельчение и компостирование отходов древесины, листвы,

скошенной травы, смета;
– обеспечение по срочной заявке оперативный вывоз мусора (в случае

необходимости);
– установка на безвозмездной основе своих бункеров и контейнеров:

� объемом 8 м3 – 16 шт.;
� объемом 6 м3 – 61 шт.;
� объемом 1,1 м3 – 22 шт.;
� объемом 0,75 м3 – 6 шт.

Место оказания услуг: территория города Пушкино.

Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения
Пушкино.

Срок (периоды) выполнения работ: IV квартал  2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не пре-
доставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих
представителей участников аукциона по Лоту №1:

– ООО «Экон» (г. Пушкино Московской области, ул. Институтская,
д.15) – карточка №1;

– ООО «ЛОРЕНС» (г. Москва, ул. Кетчерская, д.13, стр.1) – карточка
№2.

Представитель участника размещения заказа – ООО «ЛОРЕНС» 

(г. Москва, ул. Кетчерская, д.13, стр.1) (карточка №2),  который, согласно
журналу регистрации представителей участников аукциона, был зареги-
стрирован перед началом аукциона, не присутствует на аукционе.

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  аук-
цион признать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»  Заказчик,
Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,  в    течение    трех    рабочих  дней  со  дня  под-
писания  настоящего    протокола  направляет ООО «Экон»  прилагае-
мый к  документации об аукционе проект муниципального   контрак-
та. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукцио-
на или на иную, согласованную с указанным участником аукциона и не
превышающую начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта сумму контракта.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте Адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  www.pushkino-adm.ru.
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ПРОДАЮ
● «ГАЗЕЛЬ ГАЗ-2705», металлический фургон, 2002 года вы-
пуска. ТЕЛ. 8-916-759-77-71.

● «НИВУ-2121», 1992 г. в., фаркоп, кенгурятник, багажник, но-
вая резина. 45000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-915-335-85-52, Михаил.
● ГАРАЖИ: в ГСК «Учинский», приватизированный, подвал,
яма; в ГСК «Акуловский», отделанный, яма, подвал, рядом
сторожка. ТЕЛ. 8-909-648-60-83.

● СРОЧНО продаётся ГАРАЖ ООО ЖКО № 1 «СТК», ул. Инсти-
тутская, 27, 1 этаж. Торг. ТЕЛ. 8-965-263-66-04.

● ГАРАЖ в ГСК «Акуловский»: 6х8, 48 кв. м, потолок 220 см.
Подвал оборудован под овощехранилище. Электричество.
Собственность. 550 тыс. руб. ТЕЛ. 8-905-516-93-66.

● 1-КОМН. КВАРТИРУ, 1-я Серебрянская, 4/5 кирп., 32/18/6,
балкон, до станции Пушкино 5 мин. 2850000 руб. (торг).
ТЕЛ.: 8-903-979-37-78; 8-901-518-05-19.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Чехова, 33/9, 2 этаж, балкон, изо-
лир., с/у раздельный. Общ. площадь 45 кв.м. 3300 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-965-138-99-15.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, ул Добролюбова, 2/5, кирпичный дом,
в хорошем состоянии. ТЕЛ. 8-909-648-60-83.
● ЩЕНКОВ ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА. Мальчики (4 меся-
ца). Привиты, с родословной. Недорого. ТЕЛ. 8-916-484-
44-64.

● ЗЕМЛЮ 6 соток, с/т дер. Герасимиха, Пушкинский район.
420 тыс. руб. ТЕЛ. 8-915-420-77-08.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсоревнова-
ний, почётных работников, ударников, членов различных об-
ществ и союзов. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ: буфеты, зеркала, столы,
кресла, а также люстры, самовары, часы, фарфоровые вазы
и статуэтки, подстаканники, монеты, значки, книги, журналы,
открытки до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● СДАЁТСЯ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК «Лермонтовский» (ря-
дом с депо) на длительное время. Охрана. ТЕЛ. 8-903-015-
53-01.

● СДАЁТСЯ ХОЛОДНЫЙ СКЛАД в Пушкино. Площадь 440 кв.
м. Охрана, подъезд, рядом ж.-д. путь. ТЕЛ. 8-985-643-68-44.

● СДАЁТСЯ ПЛОЩАДКА в  г.п. Софрино, ПЛОЩАДЬ 0,25 га с
ж.-д. путем. Ограждение, подъезд до переезда. ТЕЛ. 8-985-
643-68-44.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В д/с № 61 «Дружба» (мкр. Мамонтовка) требуются на по-
стоянную работу: СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА, СТАРШИЙ ВОСПИ-
ТАТЕЛЬ (20 час. в неделю), ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ (10 час. в
неделю). ТЕЛ.: 993-31-70; 534-31-70.

● В Зеленоградскую основную школу требуется УЧИТЕЛЬ ХИ-
МИИ (4 часа в неделю). ТЕЛ.: 531-41-71; 8-916-115-27-28.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и об-
ласти. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:
(496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

● Требуется СИДЕЛКА к пожилому человеку, пос. Правдин-
ский, возможно проживание. Оплата по договоренности.
ТЕЛ. 8-916-254-27-94, Ольга.

● ПОДРАБОТКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ от 21 года. ТЕЛ. 967-42-
16.

● Организации в г. Пушкино требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЕЦ промышленных товаров, ОПЕРАТОР ВИДЕОСА-
ЛОНА. ТЕЛ. 8-916-770-11-39.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ бы-
товых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44,
8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-
98; 8-903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы.
● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-
903-782-59-37.

● БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ ИП. ТЕЛ. 8-916-
138-78-80.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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.

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С ДОСТАВКОЙ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, НАВОЗ,
КЕРАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 8
(903) 586-05-03.

● ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
САНТЕХНИКА. АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
ТЕЛ.: 8-967-061-29-59; 8-925-517-35-73.

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

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ (в сарае, погребе и
т. п.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, Евгений; 8-963-617-09-27.

● РЕМОНТ. Штукатурка, шпаклёвка, обои, плитка, стяжка, ва-
гонка, ламинат, гипсокартон. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ, ЦВЕТНИКОВ, ОГРАД из
мрамора. Низкие цены, доставка, установка, хранение. ТЕЛ.
(495) 725-90-69.

● ШКОЛА ЙОГИ. Новый учебный год. Вторник, пятница –
с 19 до 21 час. Первое занятие 28 сентября. Фитнес-
центр «Аврора», 1-я Серебрянская, д. 2. ТЕЛ.: 537-06-
13, 8-905-545-82-62. 

● РЕПЕТИТОР (1-4 кл.), занимаюсь с отстающими школьни-
ками. ТЕЛ. 8-929-620-81-73. Ольга Александровна.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер»

(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23;

контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО, г.

Пушкино, мкр. Мамонтовка, Тулуповский туп., д. 18, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ананьева Татьяна

Николаевна, почтовый адрес: Москва, ул. Братиславская, д. 33, кв.

21; тел. 8-916-245-90-04, 8-926-962-69-09. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,

Тулуповский туп., д. 18  25 октября 2010 г., в 11 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г.

Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 24.09.2010 г. по

09.10.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Гуляев Н.Н. (г. Пушкино,

мкр. Мамонтовка, Тулуповскй туп, д. 18); г. Пушкино, мкр.

Мамонтовка, ул. Овражная, д. 21. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
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В целях соблюдения прав и законных ин-
тересов населения Пушкинского муници-
пального района в части обеспечения дос-
тупа к информации, 17 сентября 2010 го-

да состоялись публичные слушания по воп-
росу рассмотрения проекта нормативного
правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Пушкинского муниципаль-
ного района, принятый решением Совета
депутатов от 16 июля 2008 г. за № 52/10.

Для подготовки нормативного правового
акта по внесению изменений и дополнений
в Устав муниципального района была соз-
дана комиссия, в которую вошли предста-
вители Совета депутатов и администрации
района.

В ходе работы комиссией было подготов-
лено 97 изменений и дополнений, что на-

шло отражение в 48 статьях действующего
Устава. Кроме того, Устав был дополнен от-
дельной статьей «Гарантии осуществления
полномочий депутатами Советами депута-
тов и главы Пушкинского муниципального
района».

Итогом работы комиссии стал проект
нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в действующий
Устав.

18 августа 2010 г. данный проект был
опубликован в газете «Маяк» для всеобщего
ознакомления и обсуждения. 

В период с 18 августа по 17 сентября
2010 года в адрес комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний предло-
жений и замечаний по вопросу, вынесенно-
му на публичные слушания, не поступало.

После проведения публичных слушаний
Совет депутатов района принял решение «О
внесении изменений и дополнений в Устав
Пушкинского муниципального района, при-
нятый решением Совета депутатов 16 июля
2008 г. за № 52/10.

В соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государст-
венной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», данное решение будет
направлено на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Московской об-
ласти, а затем опубликовано в межмуници-
пальной газете «Маяк».

Комиссия по подготовке 

и проведению публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам внесения изменений и дополнений в действующий

Устав Пушкинского муниципального района

Администрация городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области сообщает, что
назначенный на 09.09.2010 года откры-
тый конкурс на право заключения договора
безвозмездного пользования объектом
коммунальной инфраструктуры, находяще-
гося в собственности городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области, с последую-
щим предоставлением услуг по теплоснаб-
жению многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Талицы, д. 1, на ос-
новании части 60 главы Х «Правил проведе-
ния конкурсов или аукционов на право за-

ключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в от-
ношении государственного или муници-
пального имущества», утвержденных прика-
зом Федеральной антимонопольной служ-
бы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в от-
ношении государственного или муници-

пального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме кон-
курса», признан несостоявшимся. 

Договор безвозмездного пользования
объектом коммунальной инфраструктуры,
находящегося в собственности городского
поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области, с по-
следующим предоставлением услуг по теп-
лоснабжению многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, д. Талицы, д. 1,
заключен с единственным участником от-
крытого конкурса ООО «Софринское ЖКХ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей дер.
Мураново городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области в части обеспечения доступа
к информации об изменении назначения здания муниципальной
собственности (Постановление администрации Пушкинского муни-
ципального района № 57 от 16.01.2009 г., Акт о приеме передаче
здания (сооружения) № 173/1 от 16.01.2009 г.), расположенного по
адресу. Московская область Пушкинский район, дер. Мураново, д.
95 из «нежилого здания (баня)» на «здание религиозного назначе-
ния», принадлежащего на праве собственности Администрации

городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального

района Московской области.
Публичные слушания проводятся 30 сентября 2010 года, в 16.00,

в здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района, расположенного по адресу: Москов-
ская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения назначения нежилого здания

муниципальной собственности, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, дер. Мураново, д. 95, из «не-

жилого здания (баня)» на «здание религиозного назначения», при-
надлежащего на праве собственности Администрации городско-

го поселения Ашукино Пушкинского муниципального района

Московской области.
Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 20

сентября 2010 г. по 04 октября 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до
17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующи-
ми на встрече с жителями пос. Ашукино городского поселения Ашу-
кино Пушкинского муниципального района, сотрудниками Админи-
страции городского поселения Ашукино, расположенной по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная,
д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лич-
но от каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок: 8-49653-1-84-37. 
Контактное лицо: ГУНЬКИН Владимир Анатольевич.

Администрация городского поселения Ашукино.

В соответствии с Земельным законодательством Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района для даль-
нейшего предоставления сформирован земельный участок
площадью 2209 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Ба-

зарная, д.24, для расширения территории магазина.
За дополнительной информацией, а также по вопросам

подачи заявлений на предоставление в аренду, собствен-
ность земельных участков вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб.

308, к Сальникову А.И.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

ПОСТРАДАЛ МОТОЦИКЛИСТ
В период с 13 по 20 сентября на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району, произошло 112 до-
рожно-транспортных происшествий, в резуль-
тате которых ранения различной степени тя-
жести получили два человека.

14 сентября, в 8 час. 50 мин., на Пушкинском

шоссе, напротив дома № 3, произошло ДТП.

Столкнулись автомашина «Хендай Соната» и мото-

цикл «Кавасаки». В результате аварии пострадал мо-

тоциклист, которого госпитализировали в ПРБ.

20 сентября, в 2 часа 20 мин., на Московском про-

спекте, около дома № 55, водитель «Мерседеса» не

избрал безопасную скорость и въехал в бетонный за-

бор. В результате ДТП пострадала пассажирка авто-

машины.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, просим
сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному 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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23, четверг 
(пик с 9 до 13 часов).

Возможны обострение болезней печени, боли в
ступнях, головные боли, нарушение сна. Откажитесь от
острого, жирного, алкоголя и кофе, не утомляйте ноги.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 23 по 29 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Крестьянский посёлок в южных областях России или отдельно сто-
ящее «фермерское» хозяйство – в северных. 7.  Высокий богатый дом на Руси. 8. Сельский
дом  с  примыкающими к нему строениями, угодьями. 9.  Изолятор в лечебном учреждении.
13. Рулонный бумажный материал для внутренней оклейки стен. 15.  Небольшой цветник с
оградой перед домом. 16.  Хижина у североамериканских индейцев. 17. Дом-развалюха. 19.
Крытая лёгкая постройка для отдыха в саду, парке. 20.  Крестьянский дом на юге России. 22.
Большая передняя в квартире. 26.  Ротное общежитие в армии. 27. Мужской   православный
монастырь. 28.  Учебное   заведение   в   Царском Селе, которое окончил А. Пушкин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Жилище» дятла. 2. Бревенчатый каркас избы. 3.  Ряд помещений в до-
ме, расположенных на одном уровне. 4. Район города, в котором селятся дискриминирован-
ные национальные меньшинства. 6. Архитектурное сооружение, постройка. 10. Комната для
занятий, работы. 11. Перила набережной, моста, балкона. 12. Жилая постройка с деревян-
ным каркасом, скреплённым глиной. 14. Лёгкая загородная постройка с верандами в тропи-
ческих странах. 18. Помещение между потолком и крышей дома. 21. Строение для хранения
зерна, припасов. 23. Арочный проём в своде, стене, например, над главным входом в зда-
ние. 24. Наклонная часть крыши. 25. Домик в горах Швейцарии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 71

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часовой. 5. Актриса. 11. Регбист. 13. Номерок. 14. Ролик. 15.
Забрало. 16. Утруска. 17. Тонер. 18. Афалина. 21. Свадьба. 24. Свидетельство. 27.
Ветрило. 31. Минарет. 34. Проба. 35. Саранча. 36. Каземат. 37. Хутор. 38. Каланча. 39.
Акведук. 40. Марафон. 41. Деревня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Алгебра. 3. Оригами. 4. Острота. 6. Конкурс. 7. Ремарка. 8.
Страсть. 9. Призрак. 10. Аксакал. 12. Планомерность. 19. Ливер. 20. Надел. 22. Виски.
23. Давка. 25. Авоська. 26. Статика. 28. Тарелка. 29. Изнанка. 30. Опахало. 31. Макраме.
32. Низовье. 33. Рамадан. 

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

И почему так бывает,

что когда чего-ни-

будь очень ждешь, время

идет не спеша, чере-

пашьим шажком. А ко-

гда долгожданная пора

наступает и хочется вос-

кликнуть: «Остановись,

мгновение!», время на-

чинает лететь подобно

быстрокрылой птице.

Вот так и лето! Ждешь

его, ждешь, мечтаешь,

строишь планы, наде-

ешься, а не успеешь ог-

лянуться, как на пороге

– златовласая осень. А

так хочется продлить, ну

хоть ненадолго, чудес-

ные солнечные денечки,

вновь вернуться в лето.

Может поэтому-то и да-

ли люди название «бабье

лето» теплому сухому пе-

риоду начала осени? Или

дело совсем в другом?

Вот я и решил выяснить,

так это или нет? Откуда

взялось словосочетание

«бабье лето»? Есть ли по-

добные названия начала

осени у других народов

мира? И как долго длит-

ся «бабье лето»?

Согласно словарю

Брокгауза и Эфрона,

«бабье лето» – это сухая

ясная погода в конце августа-начале сентября, ко-

гда в воздухе летает паутинка паука-бокохода. 

Как в конце августа? Ведь мы считаем, что «бабье

лето» наступает с 14 сентября. И я нахожу этому

объяснение в Толковом словаре В. Даля. Оказывает-

ся, существует еще молодое «бабье лето», которое

наступает с 28 августа (праздник Успения) и длится

до 11 сентября. А само «бабье лето» (или Марфино

лето) начинается в день Симеона-летопроводца (14

сентября) и заканчивается в Аспосов день (21 сентя-

бря) или в день Воздвиженья (28 сентября), в зави-

симости от погоды.

А вот откуда взялось название «бабье лето»? Точ-

ного объяснения его происхождению нет. Сущест-

вует несколько предположений возникновения

этого словосочетания. Одно из них напрямую выте-

кает из определения понятия «бабьего лета»,

данного в словаре Брокгауза и Эфрона. Легкая пау-

тинка пауков-бокоходов, летающая по полям и ле-

сам, чем-то похожа на едва заметные «серебряные»

волоски в прическе у от-

носительно молодой

женщины, а теплые, а

порой даже жаркие дни

ассоциируются с возрас-

том, в котором женская

красота уже раскрылась.

Тем самым оправдыва-

ется поговорка: «Если

бабе сорок пять, баба —

ягодка опять». Бытует и

такое мнение, что в не-

легком крестьянском

труде лето – самая горя-

чая пора, требующая

заботы и в поле, и дома.

А к началу осени боль-

шинство полевых работ

закончено, и женщине

можно немного отдох-

нуть. Правда, длитель-

ность подобного отдыха

очень коротка, как и са-

мо время, на которое

возвращается осенью

летнее тепло. Некоторые

утверждают, что назва-

ние «бабье лето» пошло

от того, что с началом

сентября женщины пос-

ле полевых работ начи-

нали заниматься домаш-

ними делами: мочили

лен, трепали его, ткали.

А еще есть предположе-

ние, что словосочетание

«бабье лето» возникло

потому, что в старину люди верили в магическую

силу женщин, в их способность возвращать време-

на года, влиять на погоду. Вот и выбирайте, кому

что нравится!

Но ведь сухая ясная и жаркая погода осенью бы-

вает и в других странах мира. Если у нас эту пору го-

да называют «бабье лето», то в Северной Америке –

«индейское лето» (из-за пестрой одежды индейцев,

схожей с расцветкой листвы). В Италии – «лето

святого Мартина», во Франции – «лето святого Де-

ни», в Болгарии – «цыганское лето», в Германии –

«лето бабушек», в Чехии – «паутинное лето».

Но как бы ни называли этот период времени,

сколько бы он ни длился, главное не в этом. С древ-

них пор на Руси существовал мудрый обычай – с

началом молодого «бабьего лета» мириться и ула-

живать все конфликты. Хочется возродить его и в

наши дни. Ведь недаром поется в популярной пес-

не: «Главней всего погода в доме...».

С. ВАСИН.
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ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

с 24 по 29 сентября

Зал № 1 (391 место)

“Край” –
11.00, 15.05, 17.20,
19.35, 21.50, 00.05.

“Цветок дьявола” –    
9.10, 13.15.

Зал № 2 (201 место)

“Снова ты” – 10.50, 16.30, 18.35, 20.40.
“Альфа и Омега: Клыкастая братва в 3D” –

9.00, 12.50.
“Обитель-4: Жизнь после смерти в 3D” –

14.40, 22.45.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

http//www.gismeteo.ru
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Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 сентября)

БАБЬЕ ЛЕТО
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(495) 223-93-38
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8-926-513-13-71

■ 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. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

Организации в Пушкинском районе (мкр. Клязьма)
требуются на постоянную работу:

Тел.: (495) 967-37-71; 537-85-86.

● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Возраст – до 55 лет.

График работы – сменный;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Возраст до 55 лет.

График работы – сменный;

● ВОДИТЕЛЬ СО ВСЕМИ КАТЕГОРИЯМИ.

График работы – 5/2, с 8.30 до 17.30.

Зарплата – по результатам собеседования.

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

ЗАО «Зеленоградское» продаёт

НАВОЗ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Тел.: 8-916-476-11-09, 1-43-18.

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.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

приглашает на работу

(возможно по договору)

● ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА;
● ОЦЕНЩИКА.

Зарплата достойная.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

к ген. директору.  Тел. 8 (496) 53-5-16-60.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

● МЕЖЕВАНИЕ;
● ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
Обращаться: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

к ген. директору.  Тел. 8 (496) 53-5-16-60.

● НАЧАЛЬНИКА АВТОХОЗЯЙСТВА;

● СЕКРЕТАРЯ В ПРИЁМНУЮ;

● ГАЗОРЕЗЧИКА;

● КОНТРОЛЁРА (ОХРАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ);

● ОПЕРАТОРА ГАЗИФИЦИРОВАННОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ;

● СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА

6 РАЗРЯДА;

● ФРЕЗЕРОВЩИКА 4, 5, 6 РАЗРЯДА;

● ФРЕЗЕРОВЩИКА (ИНСТРУМЕНТАЛЬ-

ЩИКА) 6 РАЗРЯДА;

● ХУДОЖНИКОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

(МЕТОД ШЕЛКОГРАФИИ);

● ХУДОЖНИКОВ-ИКОНОПИСЦЕВ;

● ЭЛЕКТРОЭРРОЗИОНИСТА;

● ЮВЕЛИРОВ.

Художественно�
производственное
предприятие 

«СОФРИНО» Русской 
Православной церкви

приглашает на работу:

Заработная плата – 
по результатам собеседования, соц. пакет.

Телефон/факс: 993-24-67, 1-32-70.

Kadri1@sofrino.ru
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ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

ОПТИКА
м-н «БАКСИ», мкр. Дзержинец, д. 1,

напротив Банка «Пушкино», у речки

● изготовление очков любой

сложности. Готовые очки

от 360 руб.;
● пенсионерам скидка 10 проц.

на заказы;
● контактные линзы, акции;
● приём врача – бесплатно;
● компьютерная диагностика.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

Амбулаторная и стационарная помощь. Палаты 
1-2-местные повышенной комфортности.

Консультации и лечение у терапевтов, невроло-
га, офтальмолога, эндокринолога, гинеколога,
отоларинголога, травматолога-ортопеда, хирур-
га, физиотерапевта, стоматологов, физиотера-
певтическое лечение, массаж.

Диагностика: УЗИ, эндоскопия, рентген, ЭКГ,
лабораторная диагностика.

Оформление справок на оружие и для ГИБДД,
медосмотры периодические и для трудоустройства.

г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2.
Телефоны: (8-496)-533-85-76, (53)-5-37-82.

НУЗ ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко
ОАО «РЖД» г. Пушкино

ПРИГЛАШАЕМ

на непрерывное разностороннее

индивидуализированное обучение детей

с 3-х лет в 1–11 классы!

Все дети одарены уникальными способностями с рождения!
Мы раскрываем и развиваем эти способности

на радость детям и их родителям 19-й год!
Раннее изучение англ. яз. Уникальные оздоровительные технологии!

Стоимость: в детсаду –17,5 тыс. руб., в школе – 10 тыс. руб.

Возможно круглосуточное проживание
(включая выходные, праздничные и каникулярные дни).

http://www.nopc.ru

Красноармейск, ул. Строителей, д. 1а.

8-905-514-45-45.

ÑÖíëäàâ ëÄÑ - òäéãÄ!ÑÖíëäàâ ëÄÑ - òäéãÄ!

ООО Аукционный центр «Ф Контакт»,
организатор торгов имущества ООО «АрдонСтрой»,

сообщает о том, что торги, назначенные на 28.09.2010 г. (объявле-
ние от 27.08.2010 г.), признаны несостоявшимися по всем лотам по
причине отсутствия заявок на дату окончания срока приема заявок.

Администрация города Пушкино в целях соблюдения
прав и законных интересов жителей на территории го-
рода Пушкино, в районе улицы Институтской, а также
законных интересов правообладателей земельных уча-
стков и объектов капитального строительства в части
обеспечения доступа к информации об изменении ви-
да разрешенного использования нежилых помещений
объекта капитального строительства общей площадью
721,6 кв.м, принадлежащих Орлову Р.В. на праве собст-
венности, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Институтская, д.27, с «нежи-
лые помещения» на «для размещения офисов», прово-
дятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 12 октября 2010

года, в 16.00, в Администрации города Пушкино, по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасо-
ва, д.5, каб. 213.

Повестка слушаний:

Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного
использования нежилых помещений объекта капиталь-
ного строительства общей площадью 721,6 кв.м, при-
надлежащих Орлову Роману Владимировичу на праве
собственности, расположенных по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Институтская, д.27, с «нежилые
помещения» на «для размещения офисов».

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются с 28 сентября по 12 октября 2010 г. по ра-
бочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, сот-
рудниками Администрации города Пушкино по адресу:
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, общественная

приёмная.

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

Телефон для справок – 8-903-700-98-99.
Контактное лицо – Орлов Владимир Иванович.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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


