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Он давно стал традиционным как для нашего района,
так и для всей страны. История празднования насчи-
тывает более полувека и уходит корнями к первым де-
сятилетиям советской власти, когда руководство
страны осознало, что воспитать здоровую нацию мож-
но, лишь приобщив массы к занятиям спортом, привно-
ся физическую культуру в жизнь каждого человека. 

Возрождать традиции сложнее, чем чтить, но постепенно
приходит осознание того, что будущее есть только у здоровой
нации, а здоровье и спорт – неразделимы. Поэтому после
пятнадцатилетнего перерыва было принято решение возро-
дить эту славную спортивную традицию – празднование Дня
физкультурника, объединяющего всех спортсменов, профес-
сионалов и любителей, людей, для которых спорт – это при-
звание или образ жизни, работа или хобби. 

В этом году День физкультурника отмечается 8 августа на
трех спортивных площадках города: Дворец спорта «Пушки-
но», Спорткомплекс «Пушкино», водно-спортивная база

«Серебрянка». Программа обещает быть насыщенной и об-
ширной, а задействованы будут как спортсмены, так и гости.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
Дворец спорта «Пушкино»
10.00 – торжественное открытие;
11.00 – соревнования по футболу, пляжному волейболу,

дартсу, стрельбе, стритболу, настольному теннису, шахма-
там, армрестлингу, гиревому спорту; 

11.00-16.00 – танцевальный фестиваль.
Веселые конкурсы для детей.

Спортивный комплекс «Пушкино» 
11.00-13.00 – центральная встреча XII тура Первенства

района по футболу.

Водно-спортивная база «Серебрянка»
11.30 – торжественное открытие соревнований;
12.00-16.00 – чемпионат России по гребле на байдарках и

каноэ среди ветеранов.

ЖИЛЬЁ: БЫЛО ВЕТХОЕ – 
СТАЛО НОВОЕ!
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Д О С Р О Ч Н А Я  
П О Д П И С К А

Оформить подписную квитан-
цию на I полугодие 2010 года
вы, уважаемые читатели, може-
те уже сегодня – на почте и в ре-
дакции нашей газеты идёт дос-
рочная подписка на «Маяк», она
продлится до 31 августа. 

Стоимость подписки сохра-
нится пока на уровне II полуго-
дия 2009 года: на шесть меся-
цев — 227 руб. 10 коп. (для всех
категорий граждан). При этом
периодичность выхода газеты и
ее объём в 2010 году останутся
прежними: два раза в неделю
на 32-х полосах. 

Подписаться на «Маяк» можно
в отделе рекламы редакции 
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22) с
8.30 до 16.30, перерыв – с 13 до
14 час.

И СТАР И МЛАД – СКОРЕЕ НА СТАРТ!
В Пушкинском районе 8 августа будут праздновать День физкультурника 

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники 

строительной отрасли!

Примите мои искренние поздра-
вления с Днем строителя! Этот
профессиональный праздник объ-
единяет тех, кто вносит свой весо-
мый вклад в создание нового об-
лика городов и поселений. Строи-
тель – одна из самых созидатель-
ных и почётных профессий. Сегод-
ня роль работников строительного
комплекса в развитии как Подмо-
сковья, так и нашего Пушкинского
района особенно важна. 

Мы вместе должны выполнить
национальный приоритетный про-
ект по обеспечению населения до-
ступным и комфортным жильём –
задача эта непростая, но выполни-
мая. Именно на вас возложена ог-
ромная ответственность. Уверен:
она вам по плечу! 

А в преддверии Дня строителя
хочу пожелать всем крепкого здо-
ровья, доброго  настроения, новых
свершений и достижений на благо
нашим жителям! 

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Уважаемые работники
строительного комплекса
района и города Пушкино!

С каждым годом наш район и
Пушкино преображается благода-
ря созидательному труду строите-
лей. Профессия трудная, требует
постоянной самоотдачи. И в то же
время это самая созидательная,
мирная. Благодаря вашему уме-
нию и мастерству у нас есть всё,
без чего немыслима жизнь: дома,
школы, больницы.  

Убежден: что ваши настойчи-
вость и предприимчивость, мас-
терство и творческая мысль помо-
гут успешно справиться с задача-
ми по достижению высокого уров-
ня организации и эффективности
строительного процесса. Пусть
результаты труда строителей ста-
нут на долгие годы предметом
гордости. 

Желаю творческой энергии, ре-
ализации новых проектов, здоро-
вья, благополучия и счастья!

В. СПИРИДОНОВ,
председатель 

Совета депутатов г. Пушкино.

Строители отметят свой професси-
ональный праздник 9 августа. Хоро-
шая это работа – возводить дома, а
потом видеть не только дело рук сво-
их, но и радость въезжающих в новые
квартиры жильцов. 

В этом году в Пушкинском районе
выполняется программа по сносу ава-
рийного жилья. На улице Островского
когда-то стояли старые, ветхие бараки.
Да иначе их никто и не называл! Сегод-
ня здесь продолжается строительство
высотного дома, квартиры в котором

получат в том числе и жители аварий-
ных бараков. Это пока небольшой, но
очень важный шаг, который позволил
Администрациям Пушкинского района
и города Пушкино показать очередни-
кам, что выход из тяжелой жилищной
проблемы есть!

В районе немало людей, умеющих
претворять важные решения в жизнь,
есть ответственные чиновники, работа
которых по подготовке программы по
сносу ветхого жилья, приносит свои
плоды в виде инвестиций; есть инвесто-
ры-застройщики, есть профессионалы

своего дела – специалисты строитель-
ной отрасли. Тенденция эта не может не
радовать. 

Прекрасный вид на наш красивый
город открывается с крыши дома, стро-
ящегося на улице Островского: новые
высотки, крыши домов, утопающих в
зелени, большое количество башенных
кранов. А это значит, что, пока стрелы
кранов переносят кирпич и бетон, пе-
сок и плитку, город будет расти и хоро-
шеть. Спасибо вам за это, строители,
созидатели!

А. МАЗУРОВ.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Администратор 18000 по графику ж опыт работы
Главный бухгалтер 16857-20568 работа в 1 смену знание 1 С – зарплата-кадры
Бухгалтер 23500 работа в 1 смену знание 1С 8.1, начисление з/п
Водитель 16000 работа в 1 смену м на «Газель»
автомобиля
Грузчик 21000 работа в 1 смену

с 9.00 – до 18.00
Жестянщик 20000 работа в 1 смену з/п + 40 проц.  премия
Швея 17000 работа по 12 часов,

с 8.00 до 20.00
Ткач 22000 работа по 12 часов, 

с 8.00 до 20.00
Закройщик 22000 работа по 12 часов, 

с 8.00 до 20.00
Кабельщик- 20000 работа в 1 смену з/п + 40 проц. премия
спайщик
Мастер по ремонту 28000 работа помощник мастера 
оборудования по 12 часов,
(в промышленности) с 8.00 до 20.00
Механик 36000 работа по 12 часов, швейное оборудование 

с 8.00 до 20.00
Начальник смены 25000 по графику, производство соков

7/7 (ночные смены)

Начальник гаража 15000 работа в 1 смену 
с 8.00 до 17.00

Монтажник 18000 работа в 1 смену з/п + премия
компрессоров, насосов
и вентиляторов
Облицовщик-плиточник 20000 работа в 1 смену з/п + 40 проц. премия
Плотник 20000 работа в 1 смену
Слесарь по контрольно- 20000 работа в 1 смену з/п + премия
измерительным
приборам и автоматике
Слесарь по ремонту и 18000 по графику з/п + 40 проц. премия 
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования
Слесарь по сборке 20000 работа в 1 смену з/п + 40 проц. премия
металлоконструкций
Слесарь-ремонтник 15000 работа в 1 смену з/п + 40 проц. премия
Слесарь-сантехник 20000 работа в 1 смену з/п + 40 проц. премия
Подсобный рабочий 17000 работа в 1 смену, 

с 9.00 до 18.00
Электрогазосварщик 24500 работа в 1 смену з/п + премия
Электромонтажник 20000 по графику з/п + премия
по кабельным сетям
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 3 августа
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– Николай Николаевич, в администра-
ции в последнее время произошли боль-
шие изменения. Как они отразились на ра-
боте строительной отрасли?

– Управление инвестиций и капи-
тального строительства, которое я воз-
главлял до недавнего времени, занима-
лось проектированием муниципальных
объектов, капитальным ремонтом, стро-
ительством. Строили, выполняя функ-
ции заказчика, в основном, объекты
здравоохранения и образования. На нас
были возложены и функции контроля
над строительными организациями.
Собственно коммерческой деятельно-
стью УИКС не занимался. Финансиро-
вание шло из федерального, областного
и муниципального бюджета. Сегодня,
после объединения, к УИКСу присое-
динился Отдел перспективного строи-
тельства и Комитет по архитектуре и
градостроительству – образовалось Уп-
равление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования.
Функции всех трех подразделений сли-
лись в одном управлении. Произошло
некоторое сокращение, и мы объедини-
лись, выполняя те же задачи.

– А как давно Вы в строительной отрас-
ли? В Пушкино?

– В Пушкино я с 1988 г. А 12 января
2000-го был назначен на должность на-
чальника УИКСа. Родился в Волгоград-
ской области, в селе под Камышином.
Окончил военное строительное учили-
ще. С 1983 по 1999 гг. проходил службу
в военно-строительных войсках. Начи-
нал служить в Черноголовке. В Пушки-
но – с апреля 1988 г. В районе ул. Учин-
ской мы строили воинскую часть и од-
новременно работали на объектах Мо-
сквы, Королёва и Пушкинского района.
Закончил службу в звании полковника.
После увольнения из Вооруженных сил
пригласили работать в администрации
нашего района. 

– Вернемся ко дню сегодняшнему.
Можно считать, что недавняя реструк-
туризация и сокращение аппарата чи-
новников – это определенный ответ ми-
ровому финансовому кризису. И все же,

как кризис повлиял на строительную
отрасль?

– Повлиял, и не лучшим образом.
Раньше мы в управлении вели одновре-
менно порядка 100-120 объектов, вклю-
чавших в себя текущий и капитальный
ремонт, проектирование, строительство
объектов и инженерных коммуникаций.
Сегодня, увы, объемы работ значитель-
но сократились. Ухудшилось финанси-
рование из различных уровней бюдже-
тов. Из-за этого, например, приостано-
влено строительство роддома.

– Недостроенный объект, как правило,
разрушается…

– Чтобы этого не допустить, мы обя-
заны разработать проект на консерва-
цию объекта. А проект тоже стоит нема-
лых денег. Нам из федерального бюдже-
та обещают 8 млн руб. Для завершения
работ по строительству коробки здания,
создания теплового контура необходимо
порядка 90 млн руб. К счастью, мы ре-
конструировали котельную ПРБ. В про-
шлом году поставили новое импортное
оборудование, увеличили мощность.
Часть средств вложили из бюджета, дру-
гую часть предоставили инвесторы –
компания «Евросибспецстрой». Котель-
ная снабжает теплом больничные кор-
пуса ПРБ, новый жилой комплекс на ул.
Островского и строящееся здание ро-
дильного дома. Если сделаем контур
роддома, то подключим его без проблем.

– А как обстоят дела с другим «недо-
строем»?

– На западной стороне в школе №5 в
прошлом году полностью сделали капи-
тальный ремонт. Там еще предполагает-
ся расширение полезной площади – по-
рядка 4 тыс. кв.  м. Это будет пристрой-
ка к школе и самый современный спор-
тивный зал. Ведем работы по возобнов-
лению строительства детского сада на
Московском проспекте.

– Есть еще первоочередные задачи?
– Это ашукинская больница, в кото-

рой необходимо завершить капиталь-
ный ремонт. Вообще это тяжелый для
строителей объект: когда-то в здании
размещалась школа. После переделки

она стала стационаром. Мы постоянно
работаем на этом объекте: на 100 проц.
поменяли отопление, на 100 проц. – ин-
женерные коммуникации, местами за-
менили межэтажные перекрытия, уси-
лили капитальные стены здания. Одна-
ко и тут нам навредил кризис. Сегодня
нужно порядка 3 млн руб. для того, что-
бы закончить ремонт больницы. Адми-
нистрация района в это непростое вре-
мя изыскивает данные средства

– Какие еще проблемы решает управ-
ление?

– Глава Пушкинского района и горо-
да Пушкино В.В. Лисин перед управле-
нием поставил задачу по ревизии всех
инвестиционных контрактов, заклю-
ченных с 2000 г. Их у нас около 40, в ос-
новном, на строительство жилья. Дейст-
вующих, рабочих контрактов всего 11.
Остальные – «зависли», хотя площадки
за инвесторами числятся. Инвесторы не
платят за аренду земли, а расторгнуть
инвестконтракты сразу невозможно.
Во-первых, потому что контракты трой-
ственные: их подписывали инвесторы,
районная администрация и Министер-
ство строительного комплекса Москов-
ской области. Во-вторых, за это время
изменились законы, вышел новый Гра-
достроительный кодекс. Это довольно
сложная юридическая проблема. Наша
задача сегодня расторгнуть недействую-
щие инвестиционные контракты, взы-
скать средства за аренду земли. Придет-
ся пройти сложную процедуру, возмож-
но, некоторые проблемы будут решать-
ся в судебном порядке. Мы здесь рабо-
таем в тесном контакте с Комитетом по
управлению имуществом и Правовым
управлением. 

– Не могу не спросить о проблеме вет-
хого жилья. Что делается для ее решения?

– Благодаря Виктору Васильевичу
Лисину в конце 2008 г. район вошел в
программу по сносу аварийного жилья
на 2009 г. Три дома входят в программу
и будут расселены. Жильцы получат
квартиры в новом доме на ул. Остров-
ского и в домах-новостройках на Мос-
ковском проспекте.

– Позвольте поздравить Вас и всех Ва-
ших коллег-строителей с наступающим
профессиональным праздником и поже-
лать успехом в Вашей работе!

– Спасибо! Пользуясь случаем, хочу
поздравить всех жителей Пушкинского
района, работающих в строительной от-
расли с профессиональным праздником
и пожелать всем здоровья и удачи, тепла
и доброты!

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЕСТЬ.
ИХ МОЖНО РЕШИТЬ

Накануне Дня строителя коррес-
пондент «Маяка» взял интервью у
заместителя руководителя Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района, начальника Управления
строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования
Н.Н. ЮДИНА:

ОНИ
ОСВОБОЖДАЛИ

БЕЛОРУССИЮ

В Администрации Пушкин-
ского муниципального района
состоялось торжественное
вручение юбилейных медалей
к 65-й годовщине освобожде-
ния Белоруссии от немецких
захватчиков. В частности,
из  городского поселения
Правдинский шесть человек
участвовали в церемонии
вручения медалей.

Это майоры Иван Иванович
Корнеев, Алексей Матвеевич
Ларин, старшие лейтенанты
Василий Терентьевич Карасев,
Евгений  Аркадьевич Маишев,
младшие сержанты братья Ни-
кулины – Алексей Иванович и
Николай Иванович. Все были
приглашены на церемонию
вручения медалей. Благодаря
отлаженной работе, прочной
связи с руководителями пред-
приятий, предпринимателями
поселения глава Администра-
ции г.п. Правдинский  А. И.
Кузьменков очень оперативно
решил проблему поездки по-
жилых людей в Пушкино.

Предприниматель такси
«Экипаж СВ» Р.Н. Бычков вы-
делил транспорт для поездки
участников  до Пушкино и об-
ратно. Организованная в ад-
министрации района встреча
участников награждения юби-
лейными медалями стала па-
мятным днем воспоминаний о
боевых сражениях в наступа-
тельных операциях Великой
Отечественной войны  на тер-
ритории Белоруссии, воспо-
минанием тех далеких лет.

Счастливые, возвращались
ветераны домой. Они от всей
души выражают слова благо-
дарности  через свою любимую
районную газету  А.И. Кузь-
менкову, Р.Н. Бычкову, Пуш-
кинской районной и город-
ской администрациям за чут-
кое отношение к пожилым
людям.  

Н. ВЛАДИМИРОВА.

От редакции. Репортаж о

торжественном вручении ме-

далей будет опубликован в

следующем номере газеты.

������
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Первого августа, в день,
на который пришлась 
объявленная в стране 1-я
Всероссийская суббота
доноров, в отделении пе-
реливания крови Пушкин-
ской районной больницы
им. В. Н. Розанова с ран-
него утра все было готово
к встрече желающих при-
нять участие в этой со-
циально значимой акции.
Персонал находился на
рабочих местах, в окна
заглядывало щедрое лет-
нее солнце. 

– Большинство людей, сда-
ющих кровь в нашем отделе-
нии, – это родственники, дру-
зья и близкие больных, нахо-
дящихся на лечении в стацио-
наре больницы, – рассказала
тем временем заведующая от-
делением Дурсун Худдыевна
Ниязова. – Забор ее мы про-
изводим один раз в неделю, по
вторникам, когда приходят
обычно человек 15-20. Прини-
мали бы и каждый день, но это
сложно ввиду технологиче-
ских особенностей процесса
апробации взятой крови и ее
хранения.

На вопрос, что нужно знать
человеку, впервые собравше-
муся на донорский пункт, 
Д. Х. Ниязова ответила:

– Прежде всего, накануне
сдачи крови необходимо отка-
заться от жирной, острой пи-
щи и, конечно же, алкоголя. В
случае пренебрежения этими

рекомендациями, кровь может
оказаться непригодной по
причине повышенных показа-
телей проводимых анализов,
особенно печеночных проб.
Являться к нам натощак тоже
не следует, поэтому мы сове-
туем легкий завтрак. 

Что касается непосредствен-
ной работы с донорами, то в
отделении переливания крови

Пушкинской районной боль-
ницы она давно отлажена.
Сначала желающий поделить-
ся своей кровью с теми, кому
она жизненно необходима, за-
полняет карту донора, в кото-
рую заносит имя, отчество,
фамилию и адрес, а также от-

вечает на вопросы анкеты,
связанные с общим состояни-
ем здоровья. Затем в кабинете
у заведующей отделением про-
ходит проверка по базе данных
Единого донорского центра
Московской области, нет ли у
данного гражданина отводов,
вызванных наличием инфек-
ционных заболеваний, таких,
как ВИЧ, гепатиты и др. Если

таковые отсутствуют, прово-
дится анализ на группу крови
и гемоглобин, и только после
этого облаченный
в бахилы донор по-
падает в «святая
святых» отделения
– процедурный
кабинет, прямо в
руки опытной ме-
дицинской сестры,
которая занимает-
ся забором крови.

Важный момент,
на котором, конеч-
но же, нужно за-
острить внимание
– при взятии кро-
ви используются
только одноразо-
вые пластикатные контейнеры
(гемаконы)! По окончании
процедуры доноры получают
компенсацию на питание в
размере 505 руб. При этом
кровь можно сдать и на плат-
ной основе, из расчета 70 руб.
за 100 мл. Другие необходи-
мые донору сведения (к при-
меру, о льготах) можно полу-
чить, ознакомившись с ин-
формацией, помещенной на
специальном стенде в прием-
ной отделения.

А вот и первые доноры. В
день акции уже в девять часов
утра в отделении переливания
крови мы встретили житель-
ниц Пушкино Ирину Михай-
лову и Оксану Воронову.
Ирина сдавала кровь и рань-
ше, в студенческие годы, Ок-

сана пришла на донорский
пункт впервые. При этом обе
сошлись во мнении, что де-

литься своей кровью с нужда-
ющимися в ней ближними
совсем даже не страшно, а
персонал отделения – добро-

желательный, приветливый и
улыбчивый.

Такие же впечатления оста-
лись, кстати, и у студентки
Современной гуманитарной
академии Анастасии Бурце-
вой. Эта юная хрупкая девуш-
ка без колебаний явилась на
донорский пункт, узнав о Все-
российской акции из телеви-
зионной передачи. А когда мы
спросили ее, не планирует ли
она стать постоянным доно-
ром, призналась, что подумы-
вает об этом. Кто знает, мо-
жет, однажды Настя станет
Почетным донором, для чего

нужно сдать кровь 41 раз? Не
исключено, что этим же благо-
родным путем пойдет и Антон
Шатров, недавний выпускник
Государственного профессио-
нального лицея № 2 г. Мыти-
щи, с которым нам также до-
велось познакомиться в тот
день в отделении переливания
крови. 

Серьезную агитационно-
разъяснительную работу в
преддверии Всероссийской
субботы доноров провело сре-
ди юношей и девушек Управ-
ление по делам молодежи, ту-
ризму и спорту Администра-
ции Пушкинского муници-
пального района. А замести-
тель начальника Управления,
начальник отдела по делам
молодежи Владислав Макаров
личным примером повел их за
собой, сдав кровь вместе с дру-
гими донорами. Так, в числе
доноров оказались студенты
Современной гуманитарной
академии, Российского госу-
дарственного института техно-
логии туризма, Московского
государственного университе-
та леса.

Всего же в этот день в ОПК
ПРБ пришли 16 человек. С
одной стороны, цифра не так
уж и велика, с другой, боль-
шинство из пожелавших сдать
в прошлую субботу кровь сде-
лали это впервые, а ведь
именно в притоке новых до-
норов сегодня как никогда за-

и н т е р е с о в а н о
наше здравоох-
ранение. Пос-
кольку положе-
ние в этой чувст-
вительной сфере
и у нас в районе,
и в целом по
стране весьма
непростое, о чем
«Маяк» уже пи-
сал, освещая
прошедший не-
давно в админи-
страции «круг-
лый стол», по-
священный зло-

бодневной теме развития до-
норского движения. 

Резолюция, принятая по его
итогам, уже доведена до глав

поселений, руководителей уч-
реждений и предприятий,
профсоюзных и обществен-
ных организаций, а также
средств массовой информа-
ции. В ней содержится ряд
конкретных мер, направлен-
ных на возрождение донорст-
ва. Если их удастся реализо-
вать в полном объеме, будет
снята проблема нехватки до-
норской крови, той самой, в
которой заключены лекарство
от многих болезней и главный
код жизни. 

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ «КРУГЛОГО СТОЛА» 
«О СОСТОЯНИИ ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ»:
1. Главам поселений, руководителям  учреждений, организаций, предприятий, независимо от пра-

вовой формы собственности, профсоюзным и другим общественным организациям, средствам мас-
совой информации, священнослужителям Пушкинского благочиния, жителям Пушкинского муници-
пального района:

– считать донорское движение приоритетной задачей и возродить донорство как норму жизни;
– организовать силами волонтёров молодёжных объединений просветительскую и разъяснитель-

ную работу по привлечению молодёжи в донорское движение;
– пропагандировать идеи массового безвозмездного донорства;
– организовать систему регулярной сдачи крови в высших и средних учебных учреждениях района;
– принять необходимые меры по пропаганде и активизации донорского движения в коллективах,

предусмотрев социальные меры поощрения кадровых доноров;
– принять необходимые меры по поощрению руководителей, оказывающих содействие донорству.
2. Главе Пушкинского муниципального района:
2.1.  Рассмотреть вопрос о создании донорского совета при Администрации Пушкинского муници-

пального района;
2. 2. Проводить ежегодные «круглые столы», посвящённые донорскому движению.

КОД ЖИЗНИ

Студентка СГА Анастасия Бурцева сдаёт кровь в первый раз. На приёме – старшая медсестра
В. А. Нестеренко.

Тест на группу крови и гемоглобин проходит заместитель
председателя Комитета по делам молодёжи, туризму 

и спорту Администрации Пушкинского муниципального
района, начальник отдела по делам молодёжи В. Макаров 

(фельдшер-лаборант Н. И. Смирнова).

Оксана Воронова и Ирина Михайлова после сдачи крови.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
● За последние 10 лет число доноров в России сократи-
лось с 4 млн до 1,8. По стране на 1000 человек приходит-
ся 13-14 доноров (при общепризнанной норме не менее
40), в Пушкинском районе – 3-4. Ежегодно переливание
крови требуется не менее чем 1,5 млн россиян.
● Звание «Почётный донор» присвоено 729 жителям на-
шего района, 447 из них награждены нагрудным знаком
«Почётный донор России», 282 – «Почётный донор СССР».
● В 2008 г. отделением переливания крови МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница им. проф. В. Н. Розанова» бы-
ло заготовлено 448,8 л консервированной крови от 884
доноров.
● За 6 месяцев 2009 г. – 244 л консервированной крови.
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Не только в экономике, но и в жиз-
ни каждого человека бывают кри-
зисы. На всех это отражается по-
разному. Многие пытаются про-
сто дождаться более благоприят-
ной ситуации, переждав бурю в
тихой гавани, если успели до нее
добраться. Другим отступать не-
куда, потому что буря застигла их
в открытом море. И тогда, моби-
лизовав все силы и резервы, человек
начинает бороться за выживание
и находит нестандартные реше-
ния, зачастую рискуя и делая то,
на что не решился бы, имея ста-
бильный гарантированный зарабо-
ток.

Лишившись работы или не найдя
её, многие открывают свое дело. Та-
кая возможность есть у каждого. Не-
которым кажется, что это очень
сложно и затратно. Однако сущест-
вуют такие области малого предпри-
нимательства, где не требуются боль-
шие вложения и при правильной по-
становке дела усилия дают хороший
результат – в первую очередь, это
сфера услуг.

Наташу Яковлеву хорошо знают
люди, которым ездить на большие
расстояния приходится часто, а зна-
чит, и пользоваться ее услугами. Она
– агент по продаже авиа- и железно-
дорожных билетов, единственный
сотрудник собственного агентства. 

У Натальи был двенадцатилетний
стаж работы кассиром и турагентом,
когда она решила открыть свое дело,
поскольку хорошо знала эту профес-
сию, разбиралась в достоинствах и
недостатках транспортных компаний
и, самое главное, видела и знала не-
доработки, из-за которых страдали
клиенты, понимала, как их избежать. 

Открыть офис больших хлопот не
составило: зарегистрировалась как
частный предприниматель, арендо-
вала небольшое помещение, купила
компьютер, специальную програм-
му, стол, три стула – для себя и посе-
тителей, заключила агентские дого-
воры с перевозчиками, дала рекламу
и приступила к работе. Старт был
удачным – в начале сезона. Ей не
пришлось даже брать кредит, хватило
собственных денег: ведь для бюро
большая площадь не требуется, а
именно аренда – самая затратная
часть такого бизнеса. 

– Сейчас в Пушкино довольно
много подобных агентств, – говорит
Наташа, – конкуренция сильно воз-
росла. Но у меня уже сложился соб-
ственный круг постоянных клиен-
тов. Со многими отношения на-
столько доверительные, что доста-
точно звонка по телефону, чтобы за-

казать для них билеты. Я знаю точно,
что при любых обстоятельствах они и
заказ оплатят, и неустойку в случае
отказа на себя возьмут. 

Когда Наташа еще работала в боль-
шой турфирме, постоянно напоми-
нала новичкам о том, что никаким
клиентом пренебрегать не следует.
Сегодня он сделал тебе заказ, с кото-

рого ты получишь агентское возна-
граждение 100 руб., а завтра, если бу-
дешь любезен и внимателен к нему,
он придет именно к тебе и купит тур
за 100 тысяч. Есть еще одно непре-
ложное правило, которому Наташа
всегда следует: максимально подроб-
но информирует о достоинствах и
недостатках авиакомпаний, аэропор-
тов, тарифов и выгоде клиента. И, не
жалея времени, подбирает именно
то, что им нужно. «Иногда выгоднее
не экономить тысячу-две на билете,
– говорит Наташа. – Многие не зна-
ют, что до Домодедово можно доб-
раться на метро и электричке, не тра-
тя полторы тысячи на такси, – сэко-
номишь не только деньги, но и вре-
мя. А вот в Шереметьево выгоднее
все же на машине ехать – не так до-
рого и сорока минут-часа достаточ-
но. У нее и другие профессиональ-
ные секреты есть, но главный из них

– быть не только сдержанной и доб-
рожелательной при любых обстоя-
тельствах, но и неравнодушной, ни-
когда не проявлять своего настрое-
ния и усталости. 

Как показывает мировая практика,
самый простой способ начать свое
дело – работа в сфере услуг. Поду-
майте, что вы умеете делать хорошо,

а другие не умеют, но хотели бы та-
кими услугами воспользоваться. Са-
мые востребованные сегодня на
рынке – услуги специалистов по на-
ладке и поддержанию компьютерных
программ, ремонту офисной техни-
ки, а также уборке помещений – так
называемые клининговые (от анг-
лийского слова «чистка») услуги. Их
пока не хватает.

Моей соседке, например, надо
вставить разбившееся стекло в дере-
вянную раму, она не знает, куда об-
ратиться. Может быть, вы знаете?
Пишите нам, каких, по вашему мне-
нию, услуг не хватает в нашем рай-
оне, а мы будем рассказывать о лю-
дях, которые уже нашли свою колею
и реализовали умение, открыв собст-
венное дело. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВРЕМЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
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На западной стороне г. Пушкино
есть 1-я улица Домбровского, ул.
Боголюбская…  Заметьте,  это
отнюдь не две разные улицы. Пер-
вая из них — 1-я ул. Домбровского
– так называлась до 2000 г. Бого-
любская – так называется она
теперь. Говорят, что у каждой
улицы, как у человека, своя судьба.
Если это так, то хочется наде-
яться, что новое название улицы,
данное в честь храма Боголюбской
иконы Божией Матери, принесет
ей расцвет и благоустройство, до-
стойное великого наименования.

А знаем ли мы, в честь какого со-
бытия был воздвигнут этот храм?
Знаем ли мы его сложную и богатую
судьбу? 

Храм был построен в честь знаме-
нательного исторического и духов-
ного события, в честь иконы Божией
Матери Боголюбской, написанной в
память явления Пресвятой Богоро-
дицы святому благоверному князю
Андрею Боголюбскому. Отсчитывает
свою историю этот храм с 1906 г., ко-
гда рядом с церковью в честь благо-
верного князя Андрея Боголюбского,
построенной в 1870 г., был заложен

каменный храм в честь Боголюбской
иконы Божией Матери. Строитель-
ство всего комплекса завершилось в
1914 г. Строился храм на средства ле-
сопромышленника М. С. Шарикова
с использованием последних техни-
ческих достижений того времени. В
свое время  в храме молилось немало
известных людей, стоит только на-
звать одно имя – Федор Шаляпин,
который не раз пел на клиросе 
церкви.

Советское время круто изменило
судьбу православия в России. Не
обошли стороной эти изменения и
Пушкино. В 1936 г. Боголюбский
храм был закрыт, сняты кресты и ку-
пол. Началось существование храма
в новых условиях. Менялись хозяева,
менялся и, к большому огорчению,
не в лучшую сторону внешний облик

здания, которое
сначала опреде-
лили под клуб.
Но не ходили
сюда люди, не-
смотря на все
старания вла-
стей. Тогда пе-
репрофилиро-
вали помеще-
ние в военко-
мат, а с 1942 го-
да вселили но-
вого хозяина -
хлебозавод. Вот
он-то и изменил
о к о н ч а т е л ь н о

внешний и внутренний
облик храма. Храм, слов-
но живое существо, со-
противлялся творимому
над ним насилию… 

Так, к примеру, более
тридцати лет безуспешно
пытались закрасить ико-
ну Боголюбской Божией
Матери. По словам ра-
ботников пекарни, закра-
шенная вечером икона
проступала наутро из-под
слоя нанесенной краски.
И только в 1977 году ее
вырубили вместе с кир-
пичом.

Но прошли худые для
православия на Руси вре-
мена. Храм постепенно возрождает-
ся. Хотя и не без труда. Много уси-
лий пришлось приложить, чтобы ус-
тановить купол и крест на церкви.
Словно неведомые злые силы всяче-
ски мешали восстановлению: лома-
лись механизмы и машины, не рабо-
тала телефонная связь, возникало
множество всяких проблем букваль-
но, как говорится, на ровном месте.
И все же 17 октября 1995 года уда-
лось установить и купол, и крест.
После этого стало легче. Безуслов-
ным символом победы светлого, до-
брого, ясного над темным, злым, хо-
лодным однажды, уже через несколь-
ко лет, в день отдания праздника
Преображения Господня, в Бого-
любской церкви явилось чудо: во-

семь икон в один момент обнови-
лись. Были темными, трудноразли-
чимыми, а стали яркими, светлыми.
На иконе Казанской Божией Матери
засияла позолота, которой до этого
не было видно. Затем в течение неде-
ли на некоторых обновленных ико-
нах стало появляться миро с очень
сильным благоуханием.

Храм восстанавливается, приобре-
тает внешний вид под стать его внут-
реннему содержанию. Много людей
приходит сюда на службу, в церков-
ные праздники, и все они идут по
улице, по дороге, ведущей к храму,
будто освещая ее своим духовным
помыслом.

С. ВАСИН.

Фото Н. Ильницкого.

ДОРОГА,
ВЕДУЩАЯ
К ХРАМУ…
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На памяти пожилых лю-
дей жизнь кардинально
менялась не один раз. Но
последнее по времени из-
менение – неожиданный
переход от привычного,
хоть и «застойного» соци-
ализма, к непонятному
капитализму, в определе-
ниях которого путаются
даже специалисты, мно-
гих сбило с толку. 

Купец Лопахин из чехов-
ской пьесы 1903 г., вырубив-
ший вишневый сад (символ
красоты, романтической па-
триархальности) ради ком-
мерческой выгоды, перемес-
тившись в сегодняшний
день, стал настоящим хозяи-
ном жизни. К добру, к худу
ли – трудно пока понять,
«большое видится на рассто-
янии». По крайней мере, за-
ключительная ремарка пьесы
«Вишневый сад», драма-
тически совпадает с на-
шими сегодняшними
п е р е ж и в а н и я м и :
«Слышится отда-
ленный звук, точ-
но с неба, звук
лопнувшей стру-
ны, замираю-
щий, печальный.
Наступает тиши-
на, и только
слышно, как дале-
ко в саду стучат то-
пором по дереву».

Уничтожение «сада»
– то есть привычного
облика деревни, «выруб-
ленное под корень» плановое
хозяйство, «стук топора» на
участках новых владельцев,
скупивших земли под инди-
видуальную застройку, «зву-
ком лопнувшей струны, за-
мирающим и печальным»
отдается в сердце корен-
ного деревенского
жителя. Не при-
нимает душа ха-
отичность, не-
предсказуе-
мость, не-
справедли-
вость насту-
пивших пе-
ремен. Сель-
ский житель
самой приро-
дой, с ее четкой
сменой сезонов и
связанных с ними ра-
бот, приучен к порядку.
Испокон века земля была
кормилицей, и обработка ее
подчинялась ежегодно по-
вторяющемуся, нерушимому
графику. Какие бы беды ни
одолевали деревню, а закон
сева, выращивания, сбора
урожая всегда был неколе-
бим, и в самой его незыбле-
мости были смысл и счастье
жизни сельского труженика.
И вот сегодня этот закон рас-
шатан, смазан, нарушен. Де-
ревня превращается в дачное
место с особняками, вла-
дельцы которых менее всего
заботятся о земле, на кото-
рую пришли не заботливыми
хозяевами, а потребителями.

Унификация, стандартиза-
ция сельской местности, ут-
рата натурального деревен-

ского колорита воспринима-
ются коренным населением
с болью и печалью.

Ведь жизнь нельзя отложить
«на потом», когда все то, что
нынче перевернулось и сдви-
нулось, «вышло из пазов», на-
ладится, обустроится. Трудно
пожилому человеку опреде-
литься в круто изменившейся
жизни, трудно идти «против
течения», защищать впитан-
ные с молоком матери идеа-
лы. «Сдайтеся натиску нового
времени, мир отрезвился,
прошли увлечения, где ж ус-
тоять вам, отжившему племе-
ни, против течения?» – будто
сегодняшнее поколение 

пожилых лю-
дей имел в виду поэт А. Тол-
стой в этих строчках, напи-
санных полтора века назад.

И все-таки трудолюбие, 

жизнерадостность, любовь
к земле спасают и сегодня
деревенских жителей. Как же
они выживают? Об этом рас-
сказывает Екатерина Серге-
евна ГОРЯЧЕВА, 73-летняя
жительница одной из самых
дальних деревень Пушкин-
ского района – Лепешки. 

Она была депутатом сель-
совета 25 лет, вся ее жизнь
прошла в работе на земле. 

«Бывало, если не то что на
колхозных угодьях, а просто
у дома какого-нибудь жителя
бурьян не выкошен, дела-
лось ему замечание, и винов-
ный понимал, что оно спра-
ведливо, старался исправить-
ся. Лес, и тот убирали регу-
лярно, а уж о неконтролиру-

емом вывозе дров не было
речи. На то был лесник. Пре-
жде чем вывезти что-то из
леса, надо было показать
ему, где ты это взял, и полу-
чить разрешение. А теперь
ведь в лес страшно зайти.
Мусор, бурелом, порубки –
и управы ни на кого нет. Да
разве только на лес глядеть
больно?» – тетя Катя с горе-
чью машет рукой.

– И все равно, Екатерина
Сергеевна, в деревне о Вас
говорят как о человеке улыб-
чивом, жизнелюбивом, доб-
ром. Хоть и застали мы Вас
врасплох, а выглядите Вы
будто готовились к встрече. 

Футболка яркая, «лосины»
модные, не скажешь, что
только что с огорода.

– Именно с огорода! Прак-
тически одна обрабатываю
участок в 15 соток, вот это
меня на земле и держит, это-
то и радует. Пусть в своем
небольшом хозяйстве, но по-
рядок соблюдаю! Трудно. Но
мы ведь всю жизнь работали
от зари до зари, находя в
этом смысл и оправдание
своего существования. Я сча-
стлива, когда вижу плоды 

с в о е г о
труда, при-

ятно и то, что
есть еще в деревне люди,

которые не дают захиреть
своим участкам, выращива-
ют прекрасные урожаи. Раз-
рухе можно противопоста-
вить только порядок, и чем
больше нас таких будет, рев-
нителей привычного уклада
сельской жизни, тем лучше
для родной деревни, тем
дольше она проживет.

Личная жизнь у Екатерины
Сергеевны сложилась не са-
мым счастливым образом.
Рано умер муж, помощник с
золотыми руками. Зато есть

дочь и внучка, которые, хоть
и живут в городе, маму-ба-
бушку не забывают, не про-
сто навещают, а помогают
вести хозяйство. Встает Ека-
терина Сергеевна в шесть ут-
ра, и до десяти вечера день
движется по обычному кругу:
накормить Арсика, веселого
пса, охранника, единствен-
ного «мужчину» в семье, по-
том кур, затем окучить кар-
тошку, прополоть грядки,
собрать в тепличке поспев-
шие помидоры-огурцы –
только крутись!

Зато как вкусно, благодар-
но пахнёт разогревшаяся на
солнце, унавоженная, ухо-
женная земля в небольшой
усадебке Екатерины Серге-

евны! Как раду-
ют ряды 

взошедших
трудами заботливых рук
грядки с овощами, пышные
кусты ягодников!

Счастливую улыбку Екате-
рины Сергеевны, собствен-
ным трудом противостоящей
вырубке «вишневого сада»
деревенской жизни, с удо-
вольствием помещаем в руб-
рику «орден улыбки», куда
мы обещали включать луч-
шие улыбки жителей района.
«Верх над конечным возьмет
бесконечное, верою в наше
святое значение мы же воз-
будим движение встречное –
против течения»!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
На таких в деревне Лепёшки земля держится!



6 7 àâãóñòà
2009 ãîäàО Ф И Ц И А Л Ь Н О

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии 
Пушкинского района Московской области 

о формировании участковых избирательных
комиссий по выборам в органы местного 

самоуправления г.п. Ашукино, 
с.п. Ельдигинское, г.п. Зеленоградский, 

г.п. Пушкино, с.п. Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области 

11 октября 2009 года
Для обеспечения процесса голосования избирателей на

выборах в органы местного самоуправления г.п. Ашукино,
с.п. Ельдигинское, г.п.Зеленоградский, г.п. Пушкино, с.п. Та-
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области, назначенных на 11 октября 2009 года, в соответст-
вии с пунктами 4, 5 статьи 27 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 19 Зако-
на Московской области «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области», Территориальная избирательная комис-
сия Пушкинского района Московской области формирует
участковые избирательные комиссии. 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» установлено обязательное назна-
чение не менее одной второй от общего числа членов участ-
ковой избирательной комиссии  на основе предложений по-
литических партий, выдвинувших федеральные списки кан-
дидатов, допущенных к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Московской областной Думе.

Оставшаяся часть от общего числа членов каждой участко-
вой избирательной комиссии формируется на основе пред-
ложений общественных объединений, представительных ор-
ганов муниципальных образований, собраний избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы.

В участковую избирательную комиссию может быть назна-
чено не более одного представителя от каждой политической
партии, иного общественного объединения. Политическая
партия, иное общественное объединение не вправе предла-
гать одновременно несколько кандидатур для назначения в
состав одной участковой избирательной комиссии.

В соответствии с требованиями Федерального закона от
гражданина Российской Федерации, кандидатура которого
предлагается в состав участковой избирательной комиссии,
необходимо получить письменное согласие, которое вместе
с иными документами для назначения в состав комиссии,
представляется в Территориальную избирательную комис-
сию Пушкинского района Московской области.

Предложения по кандидатурам в состав участковых изби-
рательных комиссий от политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации и Московской
областной Думе, общественных объединений, представи-
тельных органов муниципальных образований, собраний из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, про-
сим направлять с 12.08.2009 по 21.08.2009 в Территори-
альную избирательную комиссию Пушкинского района Мос-
ковской области  по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, каб.16. Телефон для справок – 993-36-41.

Территориальная избирательная комиссия
Пушкинского района Московской области.

Сведения о размере оплаты работ по изготовлению агитационных материалов для кандидатов
при проведении выборов в органы местного самоуправления, Совет депутатов 

и глав муниципальных образований Московской области в 2009 г. в ОАО «Подольская фабрика
офсетной печати», филиалах «Ступинская типография», «Волоколамская типография»

Допечатные процессы: дизайн (за 1 н/час) – 700 руб., верстка (за 1 н/час) – 350 руб., корректура (за 1 н/час)
– 250 руб., набор (за 1 н/час) – 350 руб.

Ролевая офсетная печать
Стоимость 1 полосы формата А3, включая стоимость газетной бумаги без учета стоимости НДС*

Красочность До 1 тыс. До 2 тыс. До 5 тыс. До 10 тыс. До 50 тыс. До 100 тыс.
1+1 0-65 0-60 0-27 0-20 0-25 0-12
2+1 0-70 0-65 0-28 0-17 0-19 0-15
4+4 0-65 0-55 0-29 0-19 0-16 0-13

* При увеличении красочности стоимость умножается на количество красок.
Цены приведены в рублях, без учета стоимости бумаги, без учета НДС 18%. Стоимость бумаги – от 18 руб. 00 коп. до

70 руб. 00 коп. (с учетом НДС) за 1 кг, в зависимости от плотности, наименования и производителя. При изготовлении
продукции, требующей отделочных процессов, стоимость увеличивается от стоимости печати и допечатных процессов:
резка – 5%, фальцовка в 1 сгиб – 10%,  фальцовка в 2 сгиба  – 15 %,  шитье скобой – 15%, клеевое скрепление – 15%.

Подольск: тел. 8(496)769-97-29, факс 8(496)763-71-04, e-mail: ofset@podolsk.ru;
Ступино: тел. 8(496)644-64-10, 8(496)644-60-59, e-mail: poligraf-st@yandex.ru;

Волоколамск: тел. 8(496)362-14-01, факс: 8(496)362-40-14, e-mail: volokofset@rambler.ru.

* При изменении бумаги на офсетную 60 г/м2 учитывается разница в стоимости бумаги.

Листовая офсетная печать красочность 1+0*

Листовая офсетная печать красочность 4+0*

А4 от 100 до 500 3-50
А4 от 501 до 1000 2-80
А4 от 1001 до 5000 1-10
А4 от 5001 до 10000 0-99
А4 от 10001 до 15000 0-70

А5 от 100 до 300 шт. 9-63
А5 от 301 до 500 шт. 6-88
А5 от 501 до 1000 шт. 4-13
А5 от 1001 до 5000 шт. 0-88
А5 от 5001 до 10000 шт. 0-45
А5 от 10001 до 15000 шт. 0-28
А5 от 15001 шт. 0-24
А5 от 50000 шт. 0-23

А4 от 100 до 300 шт. 19-25
А4 от 301 до 500 шт. 13-75
А4 от 501 до 1000 шт. 8-25
А4 от 1001 до 5000 шт. 1-75

Листовая офсетная печать красочность 4+0*

А4 от 5001 до 10000 шт. 0-85
А4 от 10001 до 15000 шт. 0-55
А4 от 15001 шт. 0-48
А4 от 50000 шт. 0-45

А3 от 100 до 300 шт. 38-50
А3 от 301 до 500 шт. 27-50
А3 от 501 до 1000 шт. 16-50
А3 от 1001 до 5000 шт. 3-50
А3 от 5001 до 10000 шт. 1-70
А3 от 10001 до 15000 шт. 1-10
А3 от 15001 шт. 0-96
А3 от 50000 шт. 0-90

А2 от 100 до 500 шт. 45-85
А2 от 501 до 1000 шт. 28-50
А2 от 1001 до 5000 шт. 7-00
А2 от 5001 до 10000 шт. 3-40
А2 от 10001 до 15000 шт. 2-20
А2 от 15001 шт. 1-92
А2 от 50000 шт. 1-80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

Пушкинского муниципального района 
Московской области

от 30 июля  2009 г.                                      №  251

«Об организации торгового обслуживания 
населения в период проведения Дня города» 

В целях организации торгового обслуживания населе-
ния, предотвращения правонарушений, сохранения ста-
бильной и спокойной обстановки во время празднования
12 сентября 2009 года Дня города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из продажи 12 сентября 2009 года в тор-

говых объектах, расположенных на территориях, приле-
гающих к местам проведения праздничных массовых ме-
роприятий в городе Пушкино (улицы: Вокзальная, Кры-
лова, Тургенева, Писаревская, Лесная, Чехова, Надсо-
новская, Московский проспект до д. 44 включительно,
Советская площадь, микрорайон Дзержинец, Писарев-
ский проезд):

– пиво, алкогольную продукцию и прохладительные
напитки в стеклянной таре;

– алкогольную продукцию с содержанием этилового
спирта свыше 9 процентов объема готовой продукции. 

2.  Отделу по развитию потребительского рынка и услуг
Управления социальной политики города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области
(Хрулева Г.В.):

2.1. Организовать в местах проведения праздничных
мероприятий торговлю мороженым, кондитерскими из-
делиями, шашлыком, продуктами питания в заводской
упаковке, прохладительными напитками, игрушками, су-
венирами и предметами праздничной атрибутики.

2.2. Определить схемы размещения торговой сети и
согласовать их с УВД и ОГИБДД по Пушкинскому муници-
пальному району, с учетом обеспечения соблюдения об-
щественного порядка и безопасности движения, а также
возможности уборки территории.

2.3.  Оповестить руководителей предприятий торговли
о настоящем постановлении.

3.    Рекомендовать не осуществлять 12 сентября 2009
года торговую деятельность:

3.1. Потребительскому обществу «Пушкинский опто-
во-розничный рынок» по адресу: г. Пушкино, ул. Гоголя, д.
1 (Пушкинский розничный рынок);

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью
«Верба» по адресу: город Пушкино, ул. Вокзальная (яр-
марка по продаже промышленных товаров и цветов).

4. Управлению внутренних дел по Пушкинскому муни-
ципальному району (Митьков В.Н.) организовать обеспе-
чение общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий.

5. Организационному отделу Администрации города
Пушкино (Вуколов А.В.) организовать опубликование на-
стоящего постановления в газете «Маяк».

6.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

Пушкинского муниципального района 
Московской области

от 3 августа 2009 г.                            № 31

«О внесении изменений в Постановление главы сель-
ского поселения Тарасовское от 30 июля 2009 г. №29

«Об образовании избирательных участков для 
проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей по выборам главы и депутатов Совета 
депутатов второго созыва сельского поселения 

Тарасовское 11 октября 2009 г.»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а
также в целях уточнения границ избирательных участков 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить постановляющую часть Постановления от 30 июля

2009 г. №29 «Об образовании избирательных участков для прове-
дения голосования и подсчета голосов избирателей по выборам
главы и депутатов Совета депутатов второго созыва сельского
поселения Тарасовское 11 октября 2009 г.» в новой редакции:

1. Образовать на территории сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района следующие избира-
тельные участки:

Избирательный участок № 49
Включить в состав участка домовладения пос. Лесные Поля-

ны: ул. Берёзовая аллея, ул. Луговая, ул. 1-я Лесная, ул. Мужест-
ва, ул. Очаковская, ул. Сиреневая, ул. Санаторная, ул. Солнеч-
ная, ул. Радужная; 

с. Тарасовка: ул. Сосновая, ул. Центральная, пос. Калинина,
пос. санатория  им. Калинина, ул. Лесная, ул. Рябиновая, проезд
Майский, проезд Весенний,  проезд  Центральный, ул. Б.Тара-
совская (нечетная сторона).

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении МДОУ «Детский сад
№ 23 «Ромашка» – с. Тарасовка, ул. Центральная, дом № 5; тел.
532-56-82. 

Избирательный участок № 50
Включить в состав участка домовладения с. Тарасовка: ул.

Б.Тарасовская (четная сторона),  ул. Вокзальная, ул. Дорожная,
ул. Линейная, ул. Народная (кроме дома № 22),  ул. Новая, ул.
Пожидаева (кроме д.18, 18-1, 18-2, 18-3, 18-4,
18-5,18-6), ул. Полевая, ул. Радио, ул. Рузина, ул. Славянская,
переулок Линейный, проезд Вокзальный, тупики: Вокзальный,
Колхозный.  

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Администрации сель-
ского поселения Тарасовское – с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская,
дом № 26; тел. 537-84-39.

Избирательный участок № 51
Включить в состав участка домовладения  с. Тарасовка: ул. По-

жидаева, д.18, 18-1, 18-2,18-3,18-4, 18-5, 18-6, ул. Народная д.
22.  

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Учебного центра в/ч
12032 (актовый зал); тел.: 993-59-73, 534-59-73.

Избирательный участок № 52
Включить в состав участка домовладения пос. Челюскинский:

ул. Водопроводная, ул. Зелёная, ул. Октябрьская, ул.Первомай-
ская, ул.Садовая, ул.Советская, ул.1-я Тракторная, ул. 2-я Трак-
торная,  ул. Фурманова, ул. Чапаева, ул. Школьная, проезд Трак-
торный, проезд Школьный, тупик Школьный, ул. Б.Тарасовская,
д. 106, 108, 108-а, 110, 112/2, 113, 114/2, 116,118,118-а,120, ту-
пик Водопроводный, тупик Мичуринский.   

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении РИАМА (Федераль-
ное государственное учреждение «Российская инженерная ака-
демия менеджмента и агробизнеса») – пос. Челюскинский, ул.
Б.Тарасовская, дом № 108;  тел. 537-82-32.

Избирательный участок № 53
Включить в состав участка домовладения: пос. Лесные Поля-

ны: ул. Комаровка, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Комбикормовый за-
вод, пос. Лесные Поляны, мкр. Полянка, ул. Центральная усадь-
ба д.4а, ул.Центральная д.4, д.4а. 

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении Дома культуры «Сов-
ременник» – пос. Лесные Поляны; тел. 513-00-49. 

2. Настоящее постановление опубликовать в межмуниципаль-
ной газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации сельского поселе-
ния Тарасовское Н.К. Лиханову.

Э. ЧИСТЯКОВА, глава поселения.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о выдвижении кандидатов на выборах депутатов 

Совета депутатов городского поселения Софрино 
2-го созыва и главы городского поселения Софрино

Фамилия, имя, отчество: ВЛАСЕНКО Валерий Алексее-
вич.
Дата и место рождения: 24 ноября 1958 г., г. Гомель, рес-
публика Беларусь.
Адрес местожительства: Московская область, пос. Соф-
рино.
Должность, место работы, род занятий: военный пенси-
онер.
Дата   выдвижения,   избирательный   округ: 1   августа
2009 г.,   самовыдвижение, избирательный округ №15.

Фамилия, имя, отчество: ГУРЬЯНОВ Александр Ви-
тальевич.
Дата  и  место  рождения: 3  августа  1961 г.,  пос.  Ново-
селовка  Рузаевского района Кокчетавской области.
Адрес местожительства: пос. Софрино Московской об-
ласти.
Должность, место работы, род занятий: производитель
работ, ПМС №58.
Дата   выдвижения,   избирательный   округ: 3   августа
2009 г.,   самовыдвижение, избирательный округ №7.

В. ПАРАМОНОВА,
председатель избирательной комиссии.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
Пушкинского муниципального района

Московской области



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

9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «След».
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».
0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
3.05 «44 МИНУТЫ».
4.30 «Детективы».

6.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Семь тайн Третьяковской
галереи».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет.
14.40 Премьера. «Отчаянные
домохозяйки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 3».
22.50 «Тайна гибели «Пахтакора»
23.50 Вести +.
0.10 «АС».
2.00 Горячая десятка.
3.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм 1-й. «МЫ
НАШ, МЫ НОВЫЙ...»
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА».

10.20 Момент истины.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ»
13.35 «РЕКА-МОРЕ».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Тайные общества».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА».
22.15 «Камера для звезды».
23.00 История предательств.
«Пожертвовать пешкой».
0.15 «Я ОСТАЮСЬ».
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.35 «Один против всех».
5.35 Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»

9.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Особо опасен!
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
23.20 «ТРУП НЕВЕСТЫ ТИМА
БЕРТОНА».
0.50 Главная дорога.
1.25 «Ты смешной!»
2.15 «СВОЯ ТУСОВКА».
4.20 Особо опасен!
4.50 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ».
12.30, 18.00 «Мировые сокро-
вища культуры».
12.45 «Телетеатр. Классика».
Иосиф Райхельгауз на ТВ.
13.40 «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 Потерянные шедевры.
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильмы.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.15 П.И. Чайковский.
«Времена года».
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Монолог в четырех ча-
стях». Павел Чухрай.
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Больше, чем любовь».
Александр Володин.
21.55 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ
ТЕХ».
23.50 «ДЖИНДАБАЙН».

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.10, 17.10,
21.10, 0.35 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Летопись спорта.
9.10, 13.50 Неделя спорта.
10.10 Стендовая стрельба.
Чемпионат мира.
11.15 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 2002-2003. 1/8 финала.
13.20, 18.25 Скоростной уча-
сток.
14.55, 18.55 Хоккей. Кубок
Губернатора Нижегородской
области.
17.20, 21.30 Футбол России.
22.35 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 2003-2004. 1/4 финала.
0.45 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области.
2.45 Футбол. Товарищеский
матч.

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

ственники.
6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Воин света».
13.55 «СЕСТРЫ».
16.00 Пять историй.
17.00 «Россия криминальная».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «Загадки века».
22.00 Громкое дело.
0.00 Дальние родственники.
0.15 Репортерские истории.
0.45 «СПЕЦНАЗ».

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

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Пеппер Энн».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «Поколение».
2.00 «ВОРОН». СПАСЕНИЕ».
3.55 Музыка на СТС.

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

фильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 ИноСтранная кух-
ня.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ».
11.00 «Три любви Евгения
Евстигнеева».
13.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ».
14.40 Цветочные истории.
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ-
ТРА».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА».
1.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
2.45 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.30 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.20 «АВАНТЮРИСТЫ».
5.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».

6.00 Необъясни-
мо, но факт.

7.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие мон-
стры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Убойная лига.
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «МОРСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ОШИБОЧНО ОБ-
ВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬ-
СЕН».
23.30 «Дом-2. После заката».
0.00 «Убойной ночи».
0.35 Смех без правил.
1.40 «Дом-2. Про любовь».
2.35 Интуиция.
3.35 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30 «Законный интерес»
06.45, 07.45, 08.45 17.00,
21.30 Мультфильмы
09.00 «Подари мне рассвет»
10.25 «Законный интерес»
10.55 «КОМПАНЬОНЫ»
11.55 «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.00 «Голливудские пары»
15.15 «Предельная глубина»
15.45 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
17.45 «Пальчики оближешь»
19.15 «Специальный
репортаж»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Овертайм»
21.45, 03.00 «МОЛОДОСТЬ
БЕЗ СТАРОСТИ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».

9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «След».
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».
0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10 «Упавший с неба».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Трагедия силача. Иван
Поддубный».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.00 «СИНЯЯ БОРОДА».
14.40 Премьера. «Отчаянные
домохозяйки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 3».
22.50 К годовщине событий в
Южной Осетии. «Спасти любой
ценой». Фильм Александра
Сладкова.
23.50 Вести +.
0.10 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАН-
НЫ».

6.00 «Настроение».
8.30 «СЕВЕРНАЯ
ПОВЕСТЬ».

10.00, 11.45 «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
13.00 «Детективные истории».
14.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Тайные общества»/
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА».
22.10 Момент истины.
23.00 История предательств.
«Любовь зла».
0.15 Великая музыка. П.И.
Чайковский. Увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джульетта».
0.55 Опасная зона.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»

9.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
23.20 «ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА».
0.55 «Quattroruote»..
Программа про автомобили.

7.00 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР-
СОНА».
12.00 «Мировые сокровища
культуры».
12.15 80 лет Олегу Стриже-
нову. А.П. Чехов. «ЧАЙКА». Спек-
такль МХАТ им. М. Горького.
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 Потерянные шедевры.
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильмы.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.05 «Ромео и Джульетта».
Музыкально-литературная
композиция.
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Монолог в четырех ча-
стях». Павел Чухрай.
20.20 Ступени цивилизации.
21.10 80 лет Олегу
Стриженову. «Острова».
21.50 «ОВОД»..
23.50 «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА».
1.05 Играет Владимир
Крайнев (фортепиано).

4.45 Регби. «Кубок
трех наций».

6.45, 9.00, 13.00, 16.50,
21.00, 1.30 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Футбол. Товарищеский
матч. «ДС Юнайтед» (США) -
«Реал».
11.15 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1997-1998. Финал.
13.10 Волейбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Мужчины.
14.55 Футбол. «Москва» -
«Рубин».
17.00 Футбол. ЦСКА - «Амкар».
19.00 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 2002-2003. 1/8 финала.
21.25 Неделя спорта.
22.30 Стендовая стрельба.
Чемпионат мира.
23.35 Регби. «Кубок трех на-
ций». ЮАР - Австралия.

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

ственники.
6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Воин света».
13.55 «20 000 ЛЬЕ ПОД ВО-
ДОЙ».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «Загадки века».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Чрезвычайные истории.
0.00 Дальние родственники.
0.15 «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА».
2.00 «ЖЕЛАННАЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Африка: карлики и вели-
каны».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

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

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30
«Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Пеппер Энн».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».

15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Я ЛЕЧУ».
22.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ».
23.40 «6 кадров».
0.00 «6 кадров».
0.30 «Даешь молодежь
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».

7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.00 Мировые бабуш-
ки.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ».
11.00 «Владислав
Дворжецкий. Неприкаянный».
13.00 «ПОЛУЧИТЬ НАСЛЕД-
СТВО ТОЖЕ НАДО УМЕТЬ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ-
ТРА».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ».
1.00 Невероятные истории
любви.
1.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяс-
нимо, но факт.

7.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие мон-
стры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Убойная лига.
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф «БЛАДРЕЙН».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «МОРСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.45 Смех без правил.
1.55 «Дом-2. Про любовь».
2.50 Интуиция.
3.45 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья«
05.45, 18.30 «Область дове-
рия»
06.30 «Специальный
репортаж»
06.45, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
17.45 «Пальчики оближешь»
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
19.10 «Законный интерес»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Подари мне рассвет»
21.45, 03.00 «ОВОД»
00.00 «Автолегенды»
00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «След».
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».
0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10, 3.05 «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ».
3.10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Жаль, что вас не было с
нами. Василий Аксенов».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет.
14.40 Премьера. «Отчаянные
домохозяйки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 3».
22.50 «Прощание с песняром.
Владимир Мулявин».
23.50 Вести +.
0.10 «БАРАБАНИАДА».
2.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм 2-й. «МИР-
НОЕ ЛЕТО 21-го ГОДА».
3.40 «Жаль, что вас не было с
нами. Василий Аксенов».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМО-
БИЛЕ».

10.10 Мультфильмы.
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 0.00 События.
11.45 «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...»
13.30 «РЕКА-МОРЕ».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Тайные общества».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ».
22.20 «В центре внимания».
23.10 История предательств.
«Верные друзья».
0.20 «КАРАВАН СМЕРТИ».
1.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
3.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
5.35 Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»

9.00 Повара и поварята.
9.25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Павел Санаев.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА»
1.15 «Ты смешной!»
2.10 «ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ».

4.10 Особо опасен!
4.50 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «НАКАНУНЕ».
12.20 180 лет со дня рождения
Ивана Сеченова. «Ключ к смыслу»
12.45 Живое дерево ремесел.
12.55 «Телетеатр. Классика».
Виктор Рыжков на ТВ.
13.50 «НАД ТИССОЙ».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 Потерянные шедевры.
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильм.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ДИМКИН ПЕТУШОК»;
«ДИМКА РАССЕРДИЛСЯ».
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 М. Мусоргский. «Ночь на
Лысой горе».
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Монолог в четырех ча-
стях». Павел Чухрай.
20.20 Ступени цивилизации.
21.10 Вспоминая Марка Бер-
неса. «Я расскажу Вам песню».
21.55 «НЕВЕСТКА».
23.10 «Мировые сокровища
культуры».
23.50 «МАСТЕР МЕЧЕЙ».
1.20 В. А. Моцарт. Концерт
№17 для фортепиано с орке-
стром.

4.45 Футбол.
Чемпионат мира-

2010. Отборочный турнир.
Азербайджан - Германия.
6.45, 9.00, 13.15, 16.50,
21.05, 1.00 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Страна спортивная.
9.15 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области.
11.15 Футбол. Товарищеский
матч. Молодежные сборные.
Россия - Италия.
13.25 Точка отрыва.
13.55, 1.10 Пулевая стрельба.
Кубок России.
14.55 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Азербайджан - Германия.
17.00 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Англия.
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Аргентина.
21.30 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 2005-2006.
23.20 Велоспорт. Чемпионат
мира. Юниоры. Трек.
2.15 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир.
4.10 Летопись спорта.

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

ственники.
6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Африка: карлики и ве-
ликаны».
13.55 «СПАРТАНЕЦ».
16.00 Пять историй.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Секретные истории.
0.00 Дальние родственники.
0.15 «ТВАРЬ».
2.00 «ЖЕЛАННАЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Таинство обета».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

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

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 23.30, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».

12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33
и 1/3».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «Поколение».
2.00 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
3.50 Музыка на СТС.

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

фильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Сладкие истории.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
11.00 «Вечный Ромео.
Владимир Сошальский».
13.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
17.00 «Скажи, что не так?!
Звездное материнство».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
1.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
2.35 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.20 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.10 «АВАНТЮРИСТЫ».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъясни-
мо, но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Убойная лига.
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬ-
ЕРИСТКИ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЕ
СЕРДЦЕ».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Смех без правил.
2.05 «Дом-2. Про любовь».
3.00 Интуиция.
4.00 - 6.00 Ночные игры.

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

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.25 ДПС - контроль»
06.45, 07.45, 08.45 17.05,
21.30 Мультфильмы
09.00 «Будь здоров».
10.50 «ПАСТУХ ЯНКА»
11.55 «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.00 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
15.00 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА»
15.15 «Предельная глубина»
15.45 «ПАСТУХ ЯНКА»
17.45 «Пальчики оближешь»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00«ЖемчужинаПодмосковья»
21.45, 03.00 «ПРЕРИЯ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Аргентина.
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «След».
23.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН».
0.20 «Жизнь на Марсе».
1.10, 3.05 «БАЙКЕРЫ».
3.20 «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ
ХАЙДИ ФЛЯЙСС».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Оружие России. Пятое
поколение».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет.
14.40 Премьера. «Отчаянные
домохозяйки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 3».
22.50 «Моцарт».
0.35 Вести +.
0.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм 1-й. «МЫ
НАШ, МЫ НОВЫЙ...»
4.30 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа.

6.00 «Настроение».
8.30 «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ».

10.15 «Всенародная актриса
Нина Сазонова».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
13.30 «РЕКА-МОРЕ».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Тайные общества».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ».
22.15 «Обесцененная жизнь».
23.05 История предательств.
«Отцы и сыновья».
0.15 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ».
2.05 «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ».
3.40 «НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ».
5.25 Мультфильмы.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»

9.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Особо опасен!
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «ОДИНОЧКА».
1.25 «Ты смешной!»
2.20 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
4.15 Особо опасен!
4.50 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «БЕЗ СОЛНЦА».
12.40 «Телетеатр. Классика».
Александр Белинский на ТВ.
13.35 «Шаг в вечность». Левон
Лазарев.
14.05, 18.00, 23.15 «Мировые
сокровища культуры».
14.20 «ДОМ НА ФОНТАНКЕ».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 Потерянные шедевры.
«Графское добро».
16.05 «Серебряный конь».
16.30 Мультфильмы.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-
БЕРГИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.15 Ф. Шуберт. «Розамунда».
Симфония №8 «Неоконченная»
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Монолог в четырех ча-
стях». Павел Чухрай.
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 К 115-летию со дня ро-
ждения Михаила Зощенко.
«Били меня три раза...»
21.55 «ГЛАЗА».
23.50 «РАСЁМОН».
1.20 Р. Шуман. «Карнавал».

4.40 Хоккей. Кубок
Губернатора

Нижегородской области.
6.45, 9.00, 13.00, 16.40,
22.00, 0.40 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Скоростной участок.
9.10 Футбол России.
10.15 Футбол. Кубок «Локобол»
11.00 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 2003-2004..
13.10 Путь Дракона.
13.40 Пулевая стрельба. Кубок
России. Малокалиберное ору-
жие.
14.25 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области.
16.55, 0.50 Футбол. Товари-
щеский матч. Молодежные
сборные. Россия – Италия.
18.55 Профессиональный бокс
19.55 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Азербайджан – Германия.
22.25 Рыбалка с Радзишевским
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Англия.
2.50 Пулевая стрельба. Кубок
России.
3.40 Профессиональный бокс.

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

ственники.
6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Африка: карлики и ве-
ликаны».
13.55 «20 000 ЛЬЕ ПОД ВО-
ДОЙ».
16.00 Пять историй.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Детективные истории.
0.00 Дальние родственники.
0.15 «СПАРТАНЕЦ».
2.15 Пять историй.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Африка: карлики и вели-
каны».
5.20 Ночной музыкальный ка-
нал.

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

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».

15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ВООРУЖЕН И ОПАСЕН»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «Поколение.
2.00 «ТАНЕЦ-ВСПЫШКА».
3.45 Музыка на СТС.

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

фильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Спросите повара.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ».
11.00 «Операция «Ы» и другие
приключения Леонида Гайдая».
13.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА».
14.50 Улицы мира.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
1.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
2.45 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.30 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
4.20 «АВАНТЮРИСТЫ».
5.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».

6.00 Необъяс-
нимо, но факт.

7.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Убойная лига.
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
13.00 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.25 Х/ф «ОШИБОЧНО ОБ-
ВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬ-
СЕН».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬ-
ЕРИСТКИ».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 Смех без правил.
1.55 «Дом-2. Про любовь».
2.50 Интуиция.
3.50 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.25 «Специальный
репортаж»
06.45, 07.45, 08.45 17.00,
21.25 Мультфильмы
09.00 «Овертайм»
10.50 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
11.55 «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.55,00.30«ТЫСЯЧАВИТРИН»
14.00 «Водный мир»
15.00 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА»
15.15 «Предельная глубина»
15.45 «ПАСТУХ ЯНКА»
17.45 «Пальчики оближешь»
19.15 «ДПС - контроль»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Будь здоров».
21.45, 03.00 «ВЕНГЕРСКИЙ
НАБОБ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»
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6.00 Новости.
6.10 «Бременские му-

зыканты».
6.30 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ».
8.00 Дисней-клуб.
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.20 «Смак».
11.00 «Дети Дианы».
12.00 Новости.
12.20 Живой мир.
«Неизведанный Китай».
13.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
15.50 «ПОДКИДЫШ».
17.10 «Фаина Раневская.
«Красота - страшная сила».
18.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
20.00, 21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ».
21.00 «Время».
22.20 Эдвард Радзинский.
«Снимается кино».
23.20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ».
1.50 «ЗВОНОК».
3.40 «ЛЕСТНИЦА».
5.20 «Детективы».

5.10 «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ».

6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Формула власти».
Тарья Халонен - президент
Финляндии.
11.50 Очевидное - невероят-
ное.
12.20 Комната смеха.
13.15 «Никто не хотел забы-
вать. Будрайтис, Банионис и
другие».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ».
16.15 Субботний вечер.
18.10, 20.15 «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА».
20.00 Вести.
22.00 «МЫМРА».
23.50 «АРН: КОРОЛЕВСТВО
В КОНЦЕ ПУТИ».
2.25 «ГИГАНТ».

6.00 «АВАРИЯ».
7.55 Марш-бросок.
8.30 Православная

энциклопедия.
9.45 «СЛЕДОПЫТ».
11.30 События.
11.45 Мультфильм.
11.55 «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ».
13.40 «Юмор, который мы по-
теряли».
14.30 События.
14.50 «Операция
«Тарантелла». Тайна покушения
на Сталина».
15.40 «ТЕНЬ У ПИРСА».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 События.
21.20 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ
СЛЕДА».
23.25 События.
23.45 «ВЕДЬМА».
1.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ».
4.20 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ».

5.25 «СИНДБАД-МО-
РЕХОД».

6.45 Мультсериал «Бэтмен-3».
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Призраки дома Рома-
новых»

15.05 Своя игра.
16.20 Репортер В. Такменев.
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Самые громкие «Русские
сенсации».
21.00 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ».
23.00 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
23.35 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ».
1.40 «ЧОКНУТАЯ».
4.05 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
4.30 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ».
12.10 Кто в доме хозяин.
12.40 «Мировые сокровища
культуры».
12.55 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОД-
ЗЕМЕЛЬЯ».
14.10 «Сладкая сказка».
Мультфильм.
14.25 «Путешествия натурали-
ста».
14.55 75 лет актеру. «СТРАСТИ
ПЬЕРА РИШАРА». Телеверсия
спектакля Театра Пьера
Ришара.
16.10 «Мировые сокровища
культуры».
16.25 Юбилей Георгия
Гараняна. «В вашем доме».
17.05 «Дороги в Кулу».
18.00 «Монтсеррат Кабалье.
По ту сторону музыки».
19.45 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
22.00 Новости культуры.
22.20 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ».
0.00 «КЛАССНАЯ ДАМА».
0.20 «Частная жизнь шедевра».
1.10 Концерт джазовой группы
«Уэзер Репорт».

4.55 Хоккей. Кубок
Губернатора Ниже-

городской области.
7.00, 9.00, 11.45, 18.40,
19.45, 19.55, 0.50 Вести-
спорт.
7.10 Футбол. «Ювентус»,
«Интер», «Милан» в предсезон-
ном турнире.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Летопись спорта.
9.45 Футбол. «Ювентус»,
«Интер», «Милан» в предсезон-
ном турнире.
10.45 Велоспорт. Чемпионат
мира. Юниоры. Трек.
11.15 Футбол России. Перед
туром.
12.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира.
16.55 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области.
Финал.
19.15 Летопись спорта. Легкая
атлетика. «На службе Её
Величества».
20.05 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
23.20 Профессиональный
бокс.
1.00 Хоккей. Кубок Губерна-тора
Нижегородской области. Финал.
3.05 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Англия.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.25 «Лики Туниса».

6.55 Дальние родственники.
7.20 «ТУРИСТЫ».
9.05 Я - путешественник.
9.35 Проверено на себе.
10.30 В час пик.
11.30 Top Gear.
12.30 Популярная экономика.
13.00 Военная тайна.
14.00, 5.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
15.30 Пять историй.
16.00 Фантастические истории.
17.00 Громкое дело.
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 В час пик.
20.00 «КАК БЫ НЕ ТАК!»
22.00 «ПОРОДА».
0.05 Голые и смешные.
0.35 «ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ».
2.10 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «КЕКЕСИЛИ.
ГОРНЫЙ ПАТРУЛЬ.
7.45 Мультфильм.
8.20 «Смешарики».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНО-
МОРЬЯ».
10.45 «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Все по-взрослому».
13.00 «Утиные истории».
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 «Лило и Стич».
16.00, 23.35 «6 кадров».
16.30 «РОБ РОЙ».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
0.00 «ЗМЕЯ И РАДУГА».
1.50 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ».
3.50 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильм.

7.30 «Любопытный Джордж».
8.00 «Приключения карманных
дракончиков».
8.30 Дачные истории.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Невероятные истории
любви.
12.00 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
15.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «НАД ТИССОЙ».
1.05 Живые истории.
2.00 «ИСКАТЕЛИ».
3.55 «Джейми у себя дома».
4.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 6.30 М/с
«Крутые бобры».

7.00, 7.30 М/с «Эй, Арнольд!»
7.55 М/с «Эй, Арнольд!»
8.20 Т/с «САША + МАША».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Как вырастить ге-
ния?»
12.00 Д/ф «Спасти любовь».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Cosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Сomedy Woman».
16.00 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
18.10 Убойная лига.
19.30 Атака клоунов.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
1.45 «Дом-2. После заката».
2.15 «Дом-2. Про любовь».
3.10 Интуиция.
4.05 - 6.00 Ночные игры.

05.30 «Причуд-
ливые миры»

06.30 «Водный мир»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00, 13.30 «Каскадёры.
Искусство выживать»
08.30 «ЧАК ФИНН»
10.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ»
11.30, 15.00, 20.05 Мульт-
фильмы
12.30 «Жемчужина Подмос-
ковья»
13.00 «Квест»
14.00, 00.30 «ЛЕГЕНДА О
ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
16.00 «Территория безопасно-
сти»
16.15 «Обзор прессы Подмос-
ковья»
16.30 «ЧАК ФИНН»
17.30 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
18.45 «ЛЕТО КРАСНОЕ»
20.45 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.30 «ЗНАМЕНИТОСТЬ»
00.00 «Твой формат»
00.15 «Экотерра»
02.00 «Предельная скорость»
03.00 «Толкование сновидений»
03.30 «Папарацци: голливуд-
ская охота»
04.30 Премия МузТВ 2007, 1-я
часть

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
23.50 «ПЕРЕМОТКА».
1.40 «НАПАРНИК».
3.30 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»
5.10 «БОГАТСТВО».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 Мусульмане.
9.05 «Мой серебряный шар.
Николай Рыбников».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.55 «ТАНЦУЙ...»
0.55 «РАДИОВОЛНА».
3.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильм 2-й. «МИР-
НОЕ ЛЕТО 21-го ГОДА».
4.45 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЗА ОБЛАКА-
МИ - НЕБО».

10.25 Детский фестиваль в
«Орлёнке».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.25 События.
11.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО».
13.30 «РЕКА-МОРЕ».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Тайна Бермудского тре-
угольника».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «С НОГ НА ГОЛОВУ».
23.45 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ».
1.20 «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...»
3.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА».
5.40 Мультфильм.

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

транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 Окопная жизнь.
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...»
0.55 «Ты смешной!»
1.40 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА».
4.10 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ».
4.35 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ОЛЕСЯ».

12.15 «Мировые сокровища
культуры».
12.30 Из золотого фонда оте-
чественного телевидения. КА-
БАЧОК «13 СТУЛЬЕВ».
13.35 «ДОРОГА».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 Потерянные шедевры.
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильмы.
16.55 Все о собаках.
17.00 «ДИМКА-ВЕЛОГОНЩИК»
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Л. Делиб. Сюита из ба-
лета «Коппелия».
19.00 «Кто мы?»
19.50 «О ЛЮБВИ».
21.05 Вспоминая Василия
Аксенова.
21.45 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
23.50 «ТИХАЯ ДУЭЛЬ».
1.30 Концерт Гонзало
Рубалкабы и его группы.

4.45 Футбол.
Товарищеский

матч. Нидерланды - Англия.
6.45, 9.00, 13.05, 17.10,
21.10, 1.45 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Точка отрыва.
9.10 Велоспорт. Чемпионат
мира. Юниоры. Трек.
10.50 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 2005-2006.
12.45 Рыбалка с Радзишевским
13.20 Стрельба из лука. Кубок
мира.
13.50, 1.55 Пулевая стрельба.
Кубок России.
14.55 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области.
17.20 Футбол России. Перед
туром.
17.55 Профессиональный бокс
18.55 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области.
«Торпедо» (Нижний Новгород) -
«Спартак» (Москва).
21.30 Вести-спорт. Местное
время.
21.40 Велоспорт. Чемпионат
мира. Юниоры. Трек.
22.30Футбол.«Ювентус»,«Интер»,
«Милан» в предсезонном турнире.
2.55 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области.

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

ственники.
6.45 Час суда.
7.40 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9».
9.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.00 «Таинство обета».
12.30 «24».
13.00 Званый ужин.
13.55 «АНГЕЛЫ В ДОСПЕХАХ»
16.00 Пять историй.
16.30 «24».
17.00 «Загадки века».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
20.00 «Загадки века».
22.00 Военная тайна.
23.00 В час пик.
23.30 «24».
0.00 Голые и смешные.
0.30 «СЕКС-ШКОЛА ДАЛИИ».
2.00 Голые и смешные.
2.30 Дальние родственники.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

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

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».

15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «ГОРОД ГРЕХОВ».
23.20 «Даешь молодежь!»
0.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА».
3.35 Музыка на СТС.

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

фильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 «Мир в твоей та-
релке».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!
Звездное материнство».
11.00 «Вячеслав Шалевич. Под
маской Казановы».
13.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
14.30 Дачные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
17.00 «Скажи, что не так?!
Звездные музы».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ-
ТРА».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
3.05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
3.50 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.35 «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ».
5.35 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъя-сни-
мо, но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Убойная лига.
9.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф «УКРАДИ МОЕ
СЕРДЦЕ».
18.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 Атака клоунов.
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Смех без правил.
2.05 «Дом-2. Про любовь».
3.00 Интуиция.
4.00 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.25, 20.55 «Экотерра»
06.45, 07.45, 08.45 17.05,
21.35 Мультфильмы
09.00 «Жемчужина
Подмосковья»
10.50 «ПАСТУХ ЯНКА»
11.55 «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.00 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА»
15.15 «Предельная глубина»
15.45 «САВРАСКА»
17.45 «Пальчики оближешь»
18.15, 05.00 «Квест»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.10 ПРОГРАММА ФК «СА-
ТУРН»
21.45, 03.00 «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.15 «Настольный хоккей»
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5.40, 6.10 «ЧИСТОЕ
НЕБО».

6.00 Новости.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 Дисней-клу.
9.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Сокровище нации».
13.10 «Пьер Ришар. Невезучий
счастливчик».
14.20 «БЕГЛЕЦЫ».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. «Локомотив» - ЦСКА. В
перерыве - Новости.
18.00 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «Рубик Всемогущий».
23.20 «ЧЕЛОВЕК ГОДА».
1.30 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».
3.30 «СОГЛЯДАТАЙ».

5.35 «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ».

7.20 «Смехопанорама.
7.50 Сам себе режиссер.
8.40 Утренняя почта.
9.15 «ДИНОЗАВР МИ-ШИ -
ХОЗЯИН ОЗЕРА».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.10 «Алые паруса Василия
Ланового».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.25 «Честный детектив».
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ».
20.00 Вести.
20.15 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА».

22.15 «КАЧЕЛИ».
0.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4».
2.40 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»

6.10 «СТАРЫЙ ЗНА-
КОМЫЙ».
7.55 Фактор жизни.

8.25 Крестьянская застава.
9.45 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
11.30 События.
11.45 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
13.20 «Смех с доставкой на дом»
14.30 События.
14.50 Дмитрий Маликов в про-
грамме «Приглашает Борис
Ноткин».
16.15 Наша музыка.
17.00 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ».
19.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.35 События.
23.55 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ».
1.20 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО».
3.10 «КРЕПОСТЬ».
5.00 «Один против всех».

5.10 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА...»

6.25 Мультсериал «Бэтмен-3».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.45 «Quattroruote». Програм-
ма про автомобили.
11.20 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ.
13.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер В. Такменев.
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

19.25 Чистосердечное призна-
ние.
20.00 «ГОНЧИЕ-2: НА ГРАНИ
БЕЗУМИЯ».
23.40 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.10 Футбольная ночь.
0.45 «ОТМЩЕНИЕ».
2.35 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
4.50 Особо опасен!
5.15 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «СУЕТА СУЕТ».
12.05 К 110-летию со дня ро-
ждения Альфреда Хичкока.
«Легенды мирового кино».
12.30 «Мировые сокровища
культуры».
12.50 «Гадкий утенок».
«Кораблик». Мультфильмы.
13.55 «Поместье сурикат».
14.40 «ДВА КАПИТАНА».
16.15 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». В.А. Моцарт.
Опера «СВАДЬБА ФИГАРО»
19.50 «Дом актера». «Оксана
Мысина. Быть собой».
20.35 «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ
ПОКИНЬ МЕНЯ».
22.35 Загадки истории. «Был
ли Наполеон убит?»
23.25 Фестиваль спектаклей
Малого драматического театра -
Театра Европы. Б. Фрил. «МОЛ-
ЛИ СУИНИ».

5.00 Футбол. Това-
рищеский матч.

Молодежные сборные.
Россия - Италия.
7.00, 9.00, 11.45, 15.45,
20.10, 23.45 Вести-спорт.
7.10 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.

11.15 Точка отрыва.
12.00, 20.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
16.00 Профессиональный бокс
17.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Москва».
20.20 Вести-спорт. Местное
время.
23.55 Футбол. Суперкубок
Испании. «Атлетик» (Бильбао) -
«Барселона».
1.55 Велоспорт. Чемпионат
мира. Юниоры. Трек.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.45 «ТУРИСТЫ».

8.25 «ПОРОДА».
10.30 В час пик.
11.00 Дальние родственники.
11.30 Шаги к успеху.
12.30 «24».
13.00 В час пик.
14.00 Репортерские истории.
14.30 Частные истории.
15.25 Дальние родственники.
15.55 «КАК БЫ НЕ ТАК!»
18.00 В час пик.
20.00 «МЕРЛИН И КНИГА ЧУ-
ДОВИЩ».
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик.
23.30 Дальние родственники.
0.00 Голые и смешные.
0.25 Мировой бокс с мужским
характером.
0.55 «ТЕЛЕСНЫЙ ЖАР».
2.30 Голые и смешные.
3.00 «РАСПУТНИК».
4.45 «Оранжевые дороги Ма-
рокко».
5.35 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ПЕГГИ СЬЮ
ВЫШЛА ЗАМУЖ».
8.00 Мультфильм.

8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНО-
МОРЬЯ».
10.40 «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимитеэтонемедленно!»

13.00 «ШАГ ЗА ШАГОМ».
14.30 «Приключения Тома и
Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
4 серии.
20.00 «6 кадров».
21.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС».
23.00 «6 кадров».
0.00 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ».
2.15 «ОФИЦЕР И ДЖЕНТЛЬ-
МЕН».
4.35 Музыка на СТС.

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

фильмы.
7.55 «Смешарики».
8.25 «НАД ТИССОЙ».
10.00 Города мира.
10.30«Красота-страшнаясила»
11.30 Города мира.
12.00 Невероятные истории
любви.
13.00 Женская форма.
14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО.
19.00 «ГАРАЖ».
21.00 «РОДНЯ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
2.25 Невероятные истории
любви.
3.20 «ТЮРЕМНЫЙ РОК».
5.00 «Джейми у себя дома».
5.25 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Крутые бобры».

7.00, 7.30, 7.55 М/с «Эй,
Арнольд!»
8.20 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея».

9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 Д/ф «Плата за скорость»
13.00 Смех без правил.
14.00 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
16.15 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
18.10 Д/ф «Школьная любовь».
19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Смех без правил.
0.05 «Убойной ночи».
0.40 «Секс» с А. Чеховой.
1.10 «Дом-2. После заката».
1.40 «Дом-2. Про любовь».
2.35 Интуиция.
3.35 - 6.00 Ночные игры.

05.30 «Голливуд-
ские Пары»

06.30 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «Новости Под-
московья»
07.45, 15.45 «Губерния сегод-
ня»
08.00, 13.30 «Настольный
хоккей»
08.10, 13.40 «Настольный
футбол»
08.30, 16.30 «ЧАК ФИНН»
09.45 «Губерния сегодня»
10.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ»
11.30, 15.00, 20.10 Мульт-
фильмы
12.30 «Будь здоров»
13.00 «Твой формат»
14.00, 00.30 «ЛЕГЕНДА О
ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
16.00 «Специальный
репортаж»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
20.45 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.20, 02.30 «ГОД ОРУЖИЯ»
04.30 Премия МузТВ 2007 2-я
часть
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Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел.
993-52-61; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

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

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

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

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

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

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

Лот №4. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог
г. п. Ашукино.

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

Перечень и объем работ указаны в документации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,

вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об от-
казе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные за-
конодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования

и размещения на официальном сайте до 31 августа 2009 г.;
– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки

продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru;

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

понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов 45 ми-
нут;

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

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

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

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

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 8 сентября 2009 года, в 11.00, в присутствии участников разме-

щения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207,
г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5; тел.: 993-42-86, 8(496-53) 4-42-86;
адрес электронной почты: apushkino@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по капитально-восстановительному и ава-
рийному ремонту лифтов жилого фонда г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
1 437, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №2. Выполнение работ по ремонту квартир, комнат и мест общего по-
льзования в коммунальных квартирах в жилых домах г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
2 595, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: указано в техническом задании по каждому
Лоту.

Перечень и объем необходимых работ указаны в документации об аук-
ционе.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об от-
казе 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 ее опубликования

в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru. до 31 августа 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

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

понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов 45 минут;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-

новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

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

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

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

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
7 сентября 2009 года, в 12.00, в присутствии представителей участ-

ников 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 электро-
нно-цифровой подписи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
для субъектов малого и среднего

предпринимательства, арендующих
муниципальное имущество города Пушкино

Управление по имуществу и земельным вопросам Админи-
страции города Пушкино доводит до сведения информацию о
том, что 22.07.2009, официально, вступил в силу Федеральный
закон от 17.07.2009 № 149-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

Основные изменения данного закона заключаются в следу-
ющем:

1. Преимущественное право на приобретение муниципаль-
ного имущества субъектом малого и среднего предпринима-
тельства может быть реализовано при условии:

– арендуемое имущество находится в аренде непрерывно в

течение двух (ранее было трех) и более лет до дня вступле-
ния в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (да-
та официального вступления в силу этого закона – 5.08.2008);

– отсутствует задолженность по арендной плате за такое
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключе-
ния договора купли-продажи, а в случае, предусмотрен-
ном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 №
159-ФЗ, – на день подачи субъектом малого и среднего
предпринимательства заявления о реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества.

2. В случае, если арендуемое имущество приобретается
арендатором в рассрочку, указанное имущество находится в за-
логе у продавца до полной оплаты, о чем делается запись в
договоре купли-продажи. При этом отдельный договор за-
лога не заключается.

Дополнительно информируем, что критерии отнесения
предприятия к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства определены статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

Управление по имуществу и земельным вопросам
Администрации города Пушкино.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июля 2009 года № 253/44

«О внесении изменений в Положение
«О гербе муниципального образования «Город Пушкино

Московской области»,
утвержденное решением Совета депутатов

№ 180/35 от 29 декабря 2008 г.»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», требованиями закона Московской
области от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ (ред. от 30.01.2009) «О символи-
ке в Московской области и муниципальных образованиях Московской об-
ласти» (принят постановлением Мособлдумы от 20.09.2006 № 11/190-П),
статьей 3 Устава города Пушкино, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в «Положение о гербе муниципального образо-
вания «Город Пушкино Московской области», утвержденное решением Со-
вета депутатов города Пушкино № 180/35 от 29 декабря 2008 года, из-
ложив в новой редакции:

1.1. Изложить пункт 3.1 Приложения 1 в новой редакции:
«3.1. Геральдическое описание герба муниципального образования «Го-

род Пушкино Московской области» гласит:
В червленом поле с правым лазоревым краем, окаймленным внутри зо-

лотом, и с левым изумрудным краем, окаймленным внутри золотом, зо-
лотой реут (колокол), сопровождаемый вверху золотой ионической ко-
лонной со стропилообразным вырезом в виде раскрытого занавеса, и вни-
зу серебряным колесом.

В вольной части – герб Московской области.
Герб увенчан золотой городской короной муниципального образования,

входящего в состав района».
1.2. Изложить пункт 3.2 Приложения 1 в новой редакции:
«3.2. Описание символики муниципального образования «Город Пуш-

кино Московской области»:
Основой герба является французский геральдический щит, форма

которого традиционна для многих городов России и Московской обла-
сти.

Герб увенчан короной муниципального образования.
Село Пушкино (известно с 1499 года) ныне входит в территорию города

Пушкино.
Через город Пушкино проходят две дороги: Ярославское шоссе

(Троицкий тракт) и железная дорога (Транссибирская магистраль), обо-
значенные на гербе в виде каретного серебряного колеса.

На пушкинской земле в 1897 году родился первый общедоступный Мо-
сковский художественный театр (МХАТ), с которым связаны имена вели-
ких режиссеров и актеров. Большинство из них выступали и в Летнем теа-
тре дачного поселка Пушкино. На гербе это отражено театральной ко-
лонной с раскрывающимся занавесом.

Визитной карточкой города Пушкино являются древние храмы, кото-
рые использовались царями и паломниками для молитвы на пути от
Кремля в монастырь к Сергию Радонежскому (ныне Троице-Сергиева лав-
ра). Частое присутствие на пушкинской земле царственных особ объяс-
няют наличие в центральной части герба красного цвета.

На территории города Пушкино находится Никольский храм ХVII века
и другие храмы. Они отражены традиционным куполом Русской право-
славной церкви в виде раскрывающихся штор.

В центре герба расположен церковный колокол, который использовался
помимо своего основного назначения в древности для передачи звуковых
сигналов о подходе противника, и для передачи сообщений о победе и в
других случаях.

Синий цвет определяет местонахождение города Пушкино в между-
речье Клязьмы, Учи, Серебрянки на берегу Учинского водохранилища.

Зеленый цвет отражает нахождение вокруг города множество лесных
массивов и полей сельскохозяйственного назначения».

1.3. Изложить пункт 3.3 Приложения 1 в новой редакции:
«3.3. Автор герба – художник Александр Афанасьевич Колотилов».
1.4. Изложить пункт 5.5 Приложения 1 в новой редакции:
«5.5. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения

бланков, печатей и иных носителей изображения герба муниципального
образования «Город Пушкино Московской области» устанавливается
для Администрации города Пушкино главой города Пушкино, а порядок
изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей
и иных носителей изображения герба для бланков Совета депутатов
представительным органом местного самоуправления муниципального
образования «Город Пушкино Московской области».

1.5. Изложить пункт 8.2 Приложения1 в новой редакции:
«8.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения о гер-

бе муниципального образования «Город Пушкино Московской области»
возлагается на Администрацию муниципального образования «Город
Пушкино Московской области».

1.6. Утвердить Приложение 2 в новой редакции.
1.7. Изложить пункт 1.2 Приложения 3 в новой редакции:
«1.2. Описание флага: Прямоугольное красное полотнище с соотно-

шением сторон 2:3, воспроизводящее в центре композицию из герба го-
рода Пушкино, слева имеет синюю, а справа зеленую полосы, каждая в 1/6
длины флага.

Автор флага – художник Александр Афанасьевич Колотилов».
1.8. Изложить пункт 4.12 Приложения 3 в новой редакции:
«4.12. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения

бланков, печатей и иных носителей изображения флага муниципального
образования «Город Пушкино Московской области» устанавливается
для Администрации города Пушкино главой города Пушкино, а порядок
изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей
и иных носителей изображения флага для бланков Совета депутатов
представительным органом местного самоуправления муниципального
образования «Город Пушкино Московской области».

1.9. Изложить пункт 7.1 Приложения 3 в новой редакции:
«7.1. Контроль исполнения требований настоящего Положения о

флаге муниципального образования города Пушкино Московской обла-
сти возлагается на Администрацию муниципального образования «Город
Пушкино Московской области».

1.10. Утвердить Приложение 4 в новой редакции.
2. Поручить председателю Совета депутатов муниципального образо-

вания «Город Пушкино Московской области», направить в Геральдическую
комиссию Московской области для предварительного Геральдико-пра-
вового согласования изображение герба и флага как официальных сим-
волов муниципального образования «Город Пушкино Московской области»
в установленном законом порядке.

3. Проект герба и флага муниципального образования «Город Пушки-
но Московской области», прошедшие предварительное геральдико-
правовое согласование в Геральдической комиссии Московской области
направить в Геральдический совет при Президенте Российской Федера-
ции как официальных символов муниципального образования «Город
Пушкино Московской области» в установленном законом порядке.

4. Решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Направить данное решение главе города Пушкино для подписа-

ния.
6. Решение опубликовать в газете «Маяк».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

председателя Совета депутатов В.А. Спиридонова.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 июля 2009 г. № 297/42

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского поселения Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года

«О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»

(в ред. Решений Совета депутатов №248/35 от 29 января 2009 г.,
№ 256/36 от 5 марта 2009 г., № 271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40

от 28 мая 2009 г., № 293/41 от 25 июня 2009 г.)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и необходимостью решения
ряда вопросов социально-культурной сферы, Бюджетного кодекса РФ (в ред. от
9.04.2009 г.), дополнительного соглашения к соглашению от 26.11.2008 № 16 о пе-
редаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения городского поселения Лесной, учитывая положи-
тельное решение постоянной комиссии по развитию экономики, бюджету и иму-
щественному комплексу Совета депутатов городского поселения Лесной, руко-
водствуясь Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городского поселения Лесной

№ 293/41 от 25 июня 2009 года «О внесении изменений в Решение Совета депута-
тов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в
ред. Решений Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года, № 256/36 от 5 мар-
та 2009 года, №271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40 от 28 мая 2009 г.), изложив пункт
1 в следующей редакции:

1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2009 год по доходам в сум-
ме 103 172,3 тыс. руб. и по расходам 103 172,3 тыс. руб.

2. Внести изменения:
– в Приложение 1 к Решению Совета депутатов № 283/40 от 28 мая 2009 года

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в ред. Реше-
ний Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года, № 256/36 от 05 марта 2009
года, №271/38 от 23 апреля 2009 г.) (Объем поступлений доходов в бюджет город-
ского поселения Лесной в 2009 году по основным источникам), изложив его в новой
редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

– в Приложение 1 к Решению Совета депутатов № 293/41 от 25 июня 2009 года
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в ред. Реше-
ний Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года, № 256/36 от 5 марта 2009
года, №271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40 от 28 мая 2009 г.) (Ведомственная струк-
тура расходов бюджета городского поселения Лесной на 2009 год), изложив его в
новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

– в Приложение 2 к Решению Совета депутатов № 293/41 от 25 июня 2009 года
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в ред. Реше-
ний Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года, № 256/36 от 5 марта 2009
года, № 271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40 от 28 мая 2009 г.) (Расходы бюджета
городского поселения Лесной на 2009 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов), изложив его в новой редакции согласно Приложению 3
к настоящему Решению;

– в Приложение 3 к решению № 293/41 от 25 июня 2009 г. «О внесении измене-
ний в Решение Совета депутатов городского поселения Лесной № 235/33 от 16 де-
кабря 2008 года «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муници-

пального района Московской области на 2009 год» (в ред. Решения Совета депута-
тов № 248/35 от 29 января 2009 года, № 256/36 от 5 марта 2009 года, № 271/38 от
23 апреля 2009 г., №283/40 от 28 мая 2009 г.) (Субвенции бюджета Пушкинского му-
ниципального района Московской области на финансирование расходов, связанных
с передачей органам местного самоуправления Пушкинского муниципального
района Московской области осуществления части полномочий органов местно-
го самоуправления городского поселения Лесной по решению вопросов мест-
ного значения городского поселения Лесной на 2009 год), изложив его в новой
редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

– в Приложение 3 к Решению Совета депутатов № 235/33 от 16 декабря 2008 года
«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год» (Перечень главных администраторов (администра-
торов) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского по-
селения Лесной на 2009 год), изложив его в новой редакции согласно Приложению
5 к настоящему Решению;

– в Приложение 2 к Решению Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Лесной
№235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2009 год» (Перечень
главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского посе-
ления Лесной), изложив его в новой редакции согласно Приложению 6 к настояще-
му Решению;

– утвердить дополнительное Приложение (Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского поселения Лесной на 2009 год), изложив его
в редакции согласно Приложения № 7 к настоящему Решению;

– исключить статьи 18, 25, 26, 28;
– в статью 2:
– исключить в абзаце втором слова «и законодательством Московской области»;
– исключить в абзаце двенадцатом слова «доходов от передачи в аренду зе-

мельных участков, после разграничения государственной собственности на землю
и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков – в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области»;

– исключить в абзаце четырнадцатом слова «доходов от продажи земельных
участков после разграничения государственной собственности на землю и которые
расположены в границах поселений, – в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской области»;

– в абзаце семнадцатом вместо слов «безвозмездных перечислений» читать «без-
возмездных поступлений»

– в статью 14, изложив ее в следующей редакции:
Статья 14. Установить, что заключение и оплата бюджетным учреждением госу-

дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему по ко-
дам классификации расходов соответствующего бюджета лимитов бюджетных
обязательств, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. При нарушении
бюджетным учреждением установленного финансовым органом порядка учета
бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных обязательств бюд-
жетного учреждения приостанавливается в соответствии с порядком, определен-
ным соответствующим финансовым органом. Нарушение бюджетным учрежде-
нием требований настоящей статьи при заключении государственных (муници-
пальных) контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом
недействительными по иску соответствующего главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств;

– в статью 12, изложив ее в следующей редакции:
Статья 12. Утвердить в расходах бюджета городского поселения Лесной на

2009 год: иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образо-
вания городское поселение Лесной бюджету муниципального образования Пуш-
кинский муниципальный район Московской области согласно Приложению 4 к на-
стоящему Решению.

3. Признать утратившими силу:
– Приложения 1, 2, 3 к Решению Совета депутатов № 293/41 от 25 июня 2009 года

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Лесной

№ 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в ред. Реше-
ний Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года, № 256/36 от 5 марта 2009
года, № 271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40 от 28мая 2009 г.).

– Приложение 1 к Решению № 283/40 от 28 мая 2009г. «О внесении изменений
в Решение Совета депутатов городского поселения Лесной № 235/33 от 16.декабря
2008 года «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2009 год» (в ред. Решения Совета депутатов №
248/35 от 29 января 2009 года, № 256/36 от 5 марта 2009 года, № 271/38 от 23 апре-
ля 2009 г.);

– Приложение 3 к Решению Совета депутатов № 235/33 от 16 декабря 2008года
«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год»;

– Приложение 2 к Решению Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Лесной
№235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2009 год».

4. Направить настоящее Решение на подпись главе городского поселения Лес-
ной Тропину А.В.

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по раз-

витию экономики, бюджету и имущественному комплексу (председатель комиссии
Бессилин В.А.).

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Приложение 1
к решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 297/42 от 16.07.2009
Приложение 1

к Решению Совета депутатов
№ 235/33 от 16.12.2008

(Продолжение на 12-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

Приложение 2
к решению № 297/42 от 16.07.2009 г.

Приложение 4
к решению № 235/33 от 16.12.2008 г.

«О бюджете г.п. Лесной
Пушкинского муниципального района МО на 2009 год»

Приложение 3
к решению № 297/42 от 16.07.2009

Приложение 5
к решению № 235/33 от 16.12.2008

«О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района МО на 2009 г.»

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение 4
к решению № 297/42 от 16.07.2009

Приложение 6
к решению № 235/33 от 16.12.2008

«О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района МО на 2009 г.»

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Таблица 2
Иные межбюджетные трансферты – безвозмездные перечисления

из бюджета муниципального образования
«Городское поселение Лесной» в бюджет муниципального

образования «Пушкинский муниципальный район
Московской области» для целевого финансирования мероприятий

(тыс. руб.)

Таблица 1
Иные межбюджетные трансферты бюджету

Пушкинского муниципального района на финансирование
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления

Пушкинского муниципального района осуществления части
полномочий органов местного самоуправления городского

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

(тыс. руб.)

Приложение 7
к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной

№ 297/42 от 16.07.2009 г.

Приложение 5 к Решению № 297/42 от 16.07.2009 г.
Приложение 3 к Решению № 235/33 от 16.12.2008 г. «О бюджете городского

поселения Лесной на 2009 год»

Приложение 6 к решению № 297/42 от 16.07.2009
Приложение 2 к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной

№ 235/33 от 16.12.2008 «О бюджете городского поселения Лесной на 2009 год»

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
«Городское поселение Лесной» бюджету муниципального образования Пушкин-
ский муниципальный район Московкой области.
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ПРОДАЮ
● «НИССАН-АЛЬМЕРА № 16» (комфорт), цвет бордовый
металлик, 108000 км, 12.2004 г. в., МКП, подогрев сидений,
зеркал. корректор фар, 255 т. р., торг. ТЕЛ. 8-905-530-
95-45, Юрий.

● КОМНАТУ, мкр. Заветы Ильича. ТЕЛ. 8-916-222-10-44.

● коттедж 510 кв. м – Мамонтовка, «Сосновка», новый мо-
нолиткирпич, 14 соток, 1 млн евро. ТЕЛ. 8-909-949-74-
68, 993-53-80.

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

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ (б/у) около к/т «Победа». ТЕЛ.
8-909-930-51-75.

● ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ пр-во Италия (люлька + прогулоч-
ная), почти новая. Недорого. ТЕЛ. 8-903-188-73-35.

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

● МАЛЕНЬКУЮ СОБАЧКУ ЧИХУА-ХУА, девочка, палевая, 
1,5 года. Доступно. ТЕЛ. 8-909-969-39-44.

● КУР и КРОЛИКОВ. ТЕЛ. 8-903-160-91-57.

● ЙОРКШИР-ТЕРЬЕРА. Мальчик, рождён 14.05.2009 г. При-
учен к корму и пелёнке. ТЕЛ. 8-916-158-21-15.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ, МЕНЯЮ
● СДАЮ КОМНАТУ без посредников. ТЕЛ. 8-903-160-
91-57.

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на длительный срок, 
с. Рахманово, здание 250 м 2, участок 1200 м 2. ТЕЛ. 8-916-
232-31-09.

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

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

● КУПЛЮ земельный участок. Срочно. ТЕЛ. 8-903-127-
16-42.

● КУПЛЮ гараж-бокс в гаражном кооперативе в шаговой
доступности от улиц Тургенева, Некрасова, Институтская.
ТЕЛ. 8-903-204-78-42.

● КУПЛЮ помещение под производство 300–500 м 2. ТЕЛ.
8-916-685-86-95.

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

● МЕНЯЮ 1-к. кв. в Пушкино на 2-комн. кв. в Пушкино с мо-
ей доплатой. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕ-
НЕР – образование высшее (теплотехническое), опыт рабо-
ты; ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕ-
ЛА – образование высшее, опыт работы. График работы –
5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет. Зарплата – по итогам собеседо-
вания. ТЕЛ. 535-35-07.

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

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

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

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

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

● ОТКАЧКА ТУАЛЕТОВ, выгребных ям, септиков, канализа-
ций. Прочистка, промывка, устранение засоров. ТЕЛ. 
8-916-693-74-55.

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

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

● 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● АСТРАХАНСКИЙ «КАМАЗ» ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ПРИОБРЕСТИ С/Х ПРОДУКЦИЮ: г. Пушкино, ул. Надсо-
новская, 12.

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

Администрация Пушкинского муниципального
района организует выездные дни приема населения
сотрудниками отдела жилищных субсидий в следую-
щих городских поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации 18 августа,
с 10 до 12 час.; 

➤ Софрино – в здании администрации 19 авгу-
ста, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации 
20 августа, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на при-
ём по тел. (53) 3-47-23.

График приёма указан для предоставления 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 
с сентября 2009 г. На последующие месяцы график
приёма будет опубликован дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
С П Е Ц И А Л И С Т Ы

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован:

– земельный участок площадью 84 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:020227:341 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Софрино, ДНТ «Урожай», участок 160-б для дачного строи-
тельства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
310, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН
1025004912723, почтовый адрес: 141200,  МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон – 8 (496) 532-65-76;
адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский
р-н, пос. Софрино, ул. Кооперативная, д. 8, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Зелёный Д. А., тел. 8-926-154-53-02; Шляхова Н. В., тел. 
8-916-494-48-41. Собрание заинтересованных лиц по поводу

согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22   7 сен-
тября 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 7 августа 2009 г. по 7 сентября 2009 г. 
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева,
д. 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы:
пос. Софрино, ул. Кооперативная, д. 6, д. 10; ул. Роднико-
вая, д. 5, д. 7. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Администрация города Пушкино и Дом культуры
«Пушкино» приглашают жителей города на музыкаль-
но-танцевальный вечер народной музыки, который
состоится в воскресенье, 9 августа, на танцплощадке
в Парке культуры и отдыха. 

В исполнении лауреата всероссийских и междуна-
родных фестивалей и конкурсов ансамбля русских на-
родных инструментов «Боярушка» (руководитель 
Д. Наумов) прозвучат русские народные песни и ком-
позиции, а потом танцевальную программу продол-
жат любимые мелодии и ритмы стран народов мира.

Начало в 18.00. Вход свободный.

В ПАРК,
НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР!

В соответствии с Земельным законодательством
Администрацией Пушкинского муниципального рай-
она сформированы земельные участки для дальней-
шего предоставления:

– земельный участок площадью 375 кв. м, прилегаю-
щий к юго-западному углу участка № 142 в СНТ «Здо-
ровье» по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасов-
ка, сан. им. Калинина, для садоводства;

– земельный участок площадью 374 кв. м, прилегаю-
щий к юго-восточному углу участка № 142 в СНТ «Здо-
ровье» по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасов-
ка, сан. им. Калинина, для садоводства.

За дополнительной информацией, а также по вопро-
сам подачи заявлений на предоставление в аренду,
собственность земельных участков вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципально-
го района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
СФОРМИРОВАНЫ

Уважаемые читатели!

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

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

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Администрация города Пушкино информирует о
том, что Московская областная Комиссия по организа-
ции подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации объ-
являет прием на 2009/2010 учебный год.

Прием специалистов для участия в государственной
Программе подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской Федера-
ции, реализуемой в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 23.07.1997 № 774 «О подго-
товке управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от
24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кад-
ров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2007/2008 – 2012/2013 учебных годах».

Программа предусматривает обучение до 9 месяцев
и стажировку на конкурсной основе в ведущих россий-
ских и зарубежных организациях до трёх месяцев. Обу-
чение проводится по двум типам образовательных
программ:

– базовые образовательные программы предусмат-
ривают обучение по одному из направлений: менедж-
мент, маркетинг, финансы;

– проектно-ориентированные образовательные про-
граммы предусматривают обучение в области эконо-
мики и управления, основанное на подготовке и реали-
зации под руководством и при консультации препода-
вателя проекта, встроенного в процесс обучения.

Требования, предъявляемые
к участникам:

возраст до 40 лет (предпочтительно); высшее обра-
зование; общий стаж работы не менее 5 лет; опыт ра-
боты на управленческих должностях не менее 3 лет;
владение иностранным языком; участие в реализации
проекта развития организации; работающие в органи-
зациях всех форм собственности, расположенных на
территории Московской области.

Прием документов – до 15 сентября 2009 года.
По вопросам участия в Программе обращаться: 
● в Региональный ресурсный центр Московской обла-

сти. Контактный телефон – 556-52-12.
Сайт: www.rrc.nahabino-centr.ru;
● в Московскую областную Комиссию по организации

подготовки управленческих кадров. Контактный теле-
фон – 682-96-64. Сайт: www.gszn.mosreg.ru.

КАДРЫ – НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Достанется, если в лотерею повезёт. 7. Ухарски заломленная
фуражка гармониста. 8. Кусок текста, изъятый по соображениям цензуры. 9. Туда со
своим уставом не ходят. 12. Слово, коим Али-Баба открывал пещеру разбойников. 
13. «Я на гору впопыхах,/ Чтоб чего не вышло,/ А на горе стоит ольха,/ А под горою ...»
(В. Высоцкий). 14. Наклейка, пузырёк обвивающая. 18. Мы с ним работу делаем вдво-
ём. 19. Сунув в прорезь карточку, получишь деньги (устройство). 20. Труженица со шва-
брой наперевес. 21. До чистовика ему шагать и шагать. 24. Бренчалка трубадура. 
26. Тявкающий детёныш. 27. Одна из сторон брошенной наудачу монетки. 31. «Может,
мы обидели кого-то зря,/ ... закроет этот лист./ Жить без приключений нам никак нель-
зя./ Эй, прибавь-ка ходу, машинист!» (песен.). 32. Бывалого человека на ней не прове-
дёшь. 33. Неискренность, неестественность, лицемерие. 34. Бьют они на Спасской
башне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, что питают к хорошему человеку. 2. Православный обряд с
окунанием в купель. 3. Брюки, выдающие кавалериста. 4. Варварское вскрытие сейфа.
5. Медведя не убив, её делить не стоит. 6. Всё кончено! Мы пропали! (разг.). 10. Удар,
оплеухе подобный. 11. Постоянный «клиент» рыбнадзора. 12. Сначала был город Ви-
зантий, затем – Константинополь. Как он называется сейчас? 15. Трава, заменяющая
розги. 16. Итальянское блюдо: лепёшка из теста с сыром, грибами и овощами на ней.
17. Светоч в руке статуи Свободы. 22. Роскошная копна густых и пышных волос. 23. До-
исторический сверхконтинент Южного полушария, после раскола которого появились
Южная Америка, Африка и Австралия. 25. Закатывает банкет в честь круглой даты. 
28. «Выходила, песню заводила про степного сизого орла». 29. Чубатый житель стани-
цы. 30. Чёрная карточная масть.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 58

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Перепел. 6. Перекоп. 9. Перевозка. 12. Побег. 13. Плата.
14. Почка. 17. Перец. 18. Помпа. 19. Пярну. 20. Перст. 25. Пешка. 26. «Порше». 
27. Пилат. 30. Подлинник. 31. Подарок. 32. Подушка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Переход. 2. Пепел. 3. Пенка. 4. Покупка. 7. Пекло. 8. Почта.
10. Перевязка. 11. Подписчик. 15. Песня. 16. Покер. 21. Педагог. 22. Пойло. 
23. Пшено. 24. Паинька. 28. Посох. 29. Пижон.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

®

✂

✂

ÄîàòÄÄîàòÄ

7 – 12 августа

Зал № 1 (391 место)

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

Зал № 2 (201 место)

«Пришельцы на чердаке» –
9.00, 13.05, 14.55, 19.00.

«Гарри Поттер и Принц-полукровка» –
23.05.

«Приколисты» – 10.50, 16.45, 20.50.

13 – 16 августа

Зал № 1 (391 место)

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

Зал № 2 (201 место)

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

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

7, пятница (пик с 0 до 5 часов).
Не исключено обострение нервных заболеваний, тромбофлебита. 

Могут возникнуть общая слабость, боли в ногах. Не перегружайте нерв-
ную систему, глаза, ноги и голеностопные суставы.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 7 по 12 августа

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

Погода в г. Пушкино
(с 7 по 9 августа)

http//www.gismeteo.ru

7
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Национальной
тиражной
службой

Королёвское отделение Сбербанка
России и автосалоном «Зенит-Авто»
приглашают всех предпринимателей и
представителей малого бизнеса при-
нять участие в акции «Бизнес-Авто».

Кредит Сбербанка «Бизнес-Авто» –
возможность приобрести любое транс-
портное средство под его залог.

Автосалон «Зенит-Авто» – официаль-
ный дилер автомобилей «ГАЗ», «ТАГАЗ»,
Hyundai и Great Wall.

Ждем вас
с 10.08.2009 г. по 14.08.2009 г.

по адресу:
г. Королев, мкр. Первомайский,

ул. Советская, д. 39.

Консультации, тест-драйв, призы,
оформление кредита.

Телефон для справок –
(495) 510-36-26.

Сбербанк России ОАО. Реклама. Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских операций

№1481 от 3.10.2002 г.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

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

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

СС ДД АА ЁЁ ММ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД СКЛАД

330 м 2 и
ПОМЕЩЕНИЕ

ПОД ОФИС
10 – 80 м 2.

Пушкино, Ярославское ш.
Тел.: 8 (49653) 5-42-30;

8-916-390-83-33.

Контактный телефон –
8 (495) 993-27-17.

❖ ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ;
❖ ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ;
❖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
по обслуживанию станционного
оборудования связи;
❖ АККУМУЛЯТОРЩИКА.

Оплата труда –
по результатам собеседования.

Желательно резюме.

приглашает на постоянную работу
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

(пос. Софрино, Пушкинский район):

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

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

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

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

Тел.: 8-910-002-06-99; 767-81-38.

éíäÄóäÄ

●● СЕПТИКОВ,СЕПТИКОВ, ●● ЯМ.ЯМ.
Тел.:  8-916-910-29-89,  8-915-497-67-27.

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.

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

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

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

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

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

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

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

●● ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,
●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,
●● МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА в отдел заказов.

З/п – достойная (по результатам собеседования).
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.
Телефоны – 8 (495) 502-96-92; 8-985-167-50-28.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

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

Деревообрабатывающему предприятию
на постоянную работу требуются

ОТДЕЛОЧНИКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ.

ООО «Заря Плюс»

МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 4.
Телефоны:   8(496) 53-1-55-34; 8(903) 270-87-53.

Официальное представительство «FABERLIC» в посёлке
Правдинский (павильон № 9, правдинский рынок)

приглашает к сотрудничеству без начального вложения денеж-
ных средств, а также предоставляет возможность приобретения
качественной продукции напрямую от завода-производителя.
Руководитель – Наталья Гришина, тел. 8-903-257-51-18.

Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное отраслевое

объединение строителей «КАПИТАЛ»
поздравляет 

строителей Пушкинского района
с профессиональным праздником!

Вы уже стали членами СРО?
Приглашаем строительные организации 

в наш дружный коллектив.
Построим СРО вместе!

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!
Вся информация о нас на сайте

www.mooscapital.ru
и по телефонам:

8(496)535-58-60   и 8-906-077-27-97.

МУКОМОЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

в г. Пушкино требуется

ãÄÅéêÄçí,

êÄÅéóàÖ
Ì‡ ÏÂÎ¸ÌËˆÛ.

Опыт работы приветствуется;
график работы – сменный;

полный соц.пакет.

Тел.: 535-05-88;
(495) 940-71-21.

Приём рекламы и объявлений
осуществляется в редакции газеты «Маяк»

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

выходные дни – суббота и воскресенье.

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону 993-33-19   (53) 4-33-19

СТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИ

ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl
äéÇäÄ

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

Буклеты (листовки, плакаты) А4 4+4
Наименование 1000 шт. 2000 шт.
Бумага 150 г/м 4,75 4,75
Визитки цифра бумага 300 г/м
Наименование 100 шт. 400 шт. 500 шт. 1000 шт.
Цветность 1+0 3,42 2,73 2,52 2,196
Цветность 4+0 5,04 3,375 3,384 3,294
Приглашения (4+4) бумага 300 г/м
Наименование 1000 шт 2000 шт.
Бумага 10x20 см 5,814 4,068
Бумага 15x20 см 8,136 5,526
Календари карманные
Наименование 1000 шт. 2000 шт.
Бумага 7x10 см 2,61 2,61

ООО«Принтмейк»
ООО «Принтмейк» предлагает прайс-лист на услуги по изготовлению

печатных агитационных материалов в период избирательной кампании.
Стоимость печати одного экземпляра в рублях (НДС в том числе)

Телефон – (495) 979-33-35;
e-mail: 9793335@mail.ru

Расценки на изготовление и размещение предвыборных агитационных материалов

ООО «Пушкино-информ» (Пушкинское телевидение)

Объем эфирного времени, предоставляемый для размещения предвыборных
агитационных материалов: 10 минут в каждом часе эфирного времени согласно эфирной сетке.

Тел. «Пушкино-информ»: 8 (495) 972-04-95, 8(901) 546-04-95.
Адрес: г. Пушкино, ул. Горького, 2-2а.

№ Услуги Стоимость Примечание

1 Изготовление агитационных * *
материалов:

– видеоролик: до 15 секунд 5 000 руб.
до 30 секунд 8 600 руб. в стоимость входит видеосъемка,
до 60 секунд 13 500 руб. монтаж видео- и звукового ряда
до 2 минут 26 000 руб.

– фильм: до 10 минут 70 000 руб. в стоимость входит разработка
сценария, видеосъемка, монтаж
видео- и звукового ряда

2 Размещение агитационных * в стоимость входит также
материалов (предоставление круглосуточная трансляция
эфирного времени): в Интернете на сайтах:

www.pushkino-telecom.ru
www.pushkino.tv

– бегущая строка до 25 слов 20 руб. за 1 слово 1 показ (размещение)
в эфирной сетке

– объявление (текст) 500 руб. 1 показ (размещение)
в эфирной сетке

– ролик, фильм 6 000 руб. 1 минута (размещение)
в эфирной сетке

3 Дополнительные услуги * *

– перемонтаж звукового ряда
в видеоролике заказчика: переозвучивание звукового ряда

до 30 секунд 3 000 руб. в видеоматериале заказчика
от 31 секунды до 60 секунд 6 000 руб.

– перезапись видеоматериалов
(в том числе предоставленных заказчиком) 1 000 руб. за 1 диск
на носители заказчика (диск DVD)


