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В субботу, шестого июня, вся Рос-
сия отметила 210-летие со дня ро-
ждения А. С. Пушкина. В городах и
поселках по всей стране вновь и
вновь вспоминали великого русского
поэта, читали произведения, став-
шие достоянием России. У нас в
Пушкино празднование дня рожде-
ния Александра Сергеевича прохо-
дит ежегодно. Пятого июня, в ка-
нун юбилейной даты, в центре горо-
да состоялся литературно-музы-
кальный праздник.

Уже стало доброй традицией собирать-
ся у памятника двум великим писателям
– Пушкину и Крылову, чтобы погово-
рить о бессмертии поэзии, скоротечно-
сти земной жизни, дружбе и любви. В
этом году гостей «пушкинских чтений»
на площади встретило яркое солнце, ка-
мерный оркестр 2-го МОМУ им. С. С.
Прокофьева и девушка в стилизованном
костюме. Она прогуливалась среди слу-
шателей с плетеной корзинкой и дарила
им книги: литературные сборники и аль-
манах «Стихи, воспевшие Победу».

На праздник собралось немало гостей:
писателей и поэтов, представителей Ад-
министрации Пушкинского муници-
пального района, Управления культуры,
руководителей литературных объедине-
ний, музыкантов. 

Конечно, все говорили о Пушкине,
читали его бессмертные произведения и
стихи о нем. Особым очарованием поко-
рила слушателей солистка пушкинского
музыкального театра Елена Куценко.
Она исполнила романс «Фонтан Бахчи-
сарайского дворца». Много было сказано
и о любви Пушкина к истории. Как заве-
щал он беречь ее, как хотел проехать по

пути своих далеких предков, и упоминал в записях
наш родной город! 

Действительно, сколько бы лет ни прошло, стихи ве-
ликого поэта всякий раз являют нам пример мудрости
и своевременности. И права ведущая вечера Инна По-
луянова, сказавшая, что это – святое причастие красо-
ты. Пушкин – наш вечный современник. В нем рус-
ская природа, русский характер. Стихи поэта знает на-
изусть каждый россиянин. И на протяжении веков его
творчество дарит нам вдохновение слушать, чувство-
вать и — рифмовать. Какое счастье, что у нас есть
Пушкин!

Е. БАРАНОВА.

Фото Н. Ильницкого.

КАКОЕ СЧАСТЬЕ, ЧТО У НАС
ЕСТЬ ПУШКИН!
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ДЕКАДА 
ПОДПИСЧИКА
–  она объявлена 
«Почтой России» 

с 8 по 16 июня 
Во время проведения акции

«Декада подписчика» на газету
«Маяк» (II полугодие 2009 г.)
можно будет подписаться по
льготной цене: 

на один месяц – 
27 руб. 33 коп.;

на 6 месяцев – 
163 руб. 98 коп.

Льготную подписку на нашу га-
зету спешите оформить в любом
отделении почтовой связи!

В редакции «Маяка» подпис-
ка проводится  8-11 июня, с 9
до 17 час.; а 12 и 13 июня  –  с
10 до 15 час. 

12 июня  – 
ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители 
Пушкинского района!

Сердечно поздравляю вас с
Днем России!

В этот день мы все еще раз
вспоминаем о том, что никакие
трудности, невзгоды, смуты не
смогут разобщить наш народ,
не разделят россиян по нацио-
нальной или религиозной при-
надлежности. Россия – это сво-
бода слова, мысли, свобода
жить и работать любому граж-
данину так, как позволяют ему
профессиональные способно-
сти и навыки. 

Независимость для каждого
из нас – это нравственные цен-
ности, это общегражданский
мир и стабильность, счастье и
радость каждой семьи.

В этот праздничный день, до-
рогие земляки, желаю вам
крепкого здоровья, удачи, се-
мейного и личного счастья, бла-
гополучия и процветания! Пусть
мир и добро, взаимопонимание
и милосердие всегда присутст-
вуют в вашей жизни! 

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Го т о в и м с я  
к  ю б и л е ю
Совсем скоро мы будем

праздновать 80-летие родного
района.  

В подготовке к юбилею  большое
внимание уделяется благоустрой-
ству. Все отделы по работе с тер-
риториями будут еженедельно
представлять в ТО № 8 Госадмтех-
надзора акты осмотра подведом-
ственных территорий  в установ-
ленной форме. А значит, больше
будет порядка и всё меньше – му-
сора, повреждений фасадов зда-
ний и ограждений, газонов и малых
архитектурных форм.

Т. КРЫЛОВА.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Бухгалтер 16000 работа в 1 смену знание 1С, расчет
квартплаты,отчеты для

соц. защиты (по льготам)
Бухгалтер 30000 работа в 1 смену знание 1С, опыт работы

от 5 лет
Врач-офтальмолог 15000 неполный рабочий сертификат, опыт работы,

день возможны доплаты 
по итогам работы

Врач-терапевт 14500 неполный рабочий сертификат, возможны
день с 8 до 15.00 доплаты по итогам

работы
Водитель автомобиля 20000-50000 гибкий режим          муж., буровая установка, 

работы сдельная, с обучением
Воспитатель 11050-12900 работа в 1 смену опыт работы в образо-

вательном учреждении
Кухонный рабочий 7500 неполный рабочий 

день, с 8 до 14.30
Лаборант клинический 15000             работа в 1 смену      КДЛ, возможны доплаты 

по итогам работы
Мастер по ремонту 18000 работа в 1 смену мастер по электро-
оборудования оборудованию, служба

эксплуатации зданий
Медицинский статистик 5530 неполный рабочий    медицинское образо-

день, с 7.30 до 15.12 вание, знание ПК
Менеджер 15000-20000 работа в 1 смену       по торговле с поставщиками,

заключение договоров
Механик по ремонту 20000-25000 работа в 1 смену холодильного оборудо-
оборудования вания. Опыт работы 

от 2 лет
Повар 16000              работа в 1 смену в столовую, опыт 

(5/2, с 7 до 16.00) работы от 1 года
Продавец 12000 работа по 12 ч., продавец 
непродовольственных нед./нед., автозапчастей
товаров с 8 до 19.00
Психолог 12900 работа в 1 смену опыт работы в образова-

тельном учреждении

Слесарь по эксплуатации 12000 работа в 1 смену муж.,служба  
и ремонту газового эксплуатации
оборудования зданий
Диспетчер 10000 работа в 1 смену сбор и передача

информации, служба
эксплуатации зданий

Упаковщик 12000 работа в 1 смену жен., свечи, иконы
и т. д

Фельдшер 8500 работа в 1 смену возможны доплаты

Электромонтер 6000-10000 сутки через трое,
с 9 до 9.00

Комендант общежития 6000-10000 работа в 1 смену,
с 9 до 18.00

Курьер 12000 работа в 1 смену по Москве, 
оплата проезда
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 9 июня

19 июня 
ГУ МО «ПУШКИНСКИЙ ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

приглашает на межрайонную 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

В работе ярмарки примут участие службы занятости Щелково, Ивантеевки,
Королева, Сергиева Посада, представители предприятий и организаций.

Мы ждем вcех желающих 19 июня, с 10 до 13.00, 
по адресу: Пушкино, Московский проспект, 42.

Проезд: от ст. Пушкино авт. № 22,  маршрутным такси № 1, 11, 22«К» 
до ост. «Детская поликлиника».

С 12-ти часов на Советской площади Пуш-
кино начнется праздничная программа: гала-
концерт победителей I открытого фестиваля-
конкурса патриотической песни «С любовью
к России», концерт творческих коллективов
города и района, выступление звезд россий-
ской эстрады. Жителей и гостей поздравит
глава Пушкинского района и города Пушки-
но В.В. Лисин.

На Советской площади и в городском пар-
ке культуры и отдыха будет организована
праздничная торговля.

В этот же день в микрорайоне Звягино, на
известной местным жителям «Футболке» со-
стоится национальный татарский праздник
«Сабантуй». Вас ждут интересные конкурсы,
национальная татарская еда, концертная
программа. Начало праздника в 14.00.

Недавно состоялся Открытый чемпионат Мос-
ковской области по парикмахерскому искусству и
декоративной косметике на кубок губернатора
Московской области. 

Конкурс проходил в напряженной борьбе среди 62 уча-
стников из всех подмосковных городов. Шесть мастеров
из популярных салонов города выступили за сборную ко-
манду Пушкинского района: Е. Бобкова, С. Атрощенко
(загородный клуб красоты салон «Атмосфера»), Ю. Ша-
банова, И. Трунякова (сеть салонов «Каприз»), В. Цым-
бал («Салон на Чехова»), О. Почтарь (салон «Хорошее на-
строение»). 

Девушки достойно представили район и показали свое
мастерство, попав «в десятку», – заняли два пятых и од-
но шестое место. А мастера маникюра Елена Бобкова и
Светлана Атрощенко, мастер-парикмахер Виктория
Цымбал вошли в сборную команду России, которая будет
участвовать в Чемпионате России в октябре. 

Сеть ювелирных салонов «Злата» предоставила в каче-
стве спонсорской поддержки форму для нашей команды
мастеров и девушек из группы поддержки, за что заслу-
жили благодарность от руководства отдела развития по-
требительского рынка и услуг администрации. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На одном из очередных за-
седаний Московской обла-
стной Думы депутаты вне-
сли изменения в Закон Мо-
сковской области «О соци-
альной поддержке отдель-
ных категорий граждан в
Московской области».

Изменения коснулись жителей
Подмосковья, за особые заслуги
удостоенных высших наград го-
сударства. Как пояснила на за-
седании Думы первый замести-
тель министра социальной за-
щиты населения Правительства
Московской области Татьяна
Дымнич, закон предполагает ус-
тановление с марта 2009 г. до-
полнительного пенсионного
обеспечения в фиксированных
размерах, а не в зависимости от
размера базовой части пенсии
по старости, как было раньше. 

Так, Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации,
лицам, награжденным орденом
Святого апостола Андрея Пер-
возванного или орденом Славы
трех степеней, Героям Социали-
стического Труда устанавлива-
ется дополнительное пенсион-
ное обеспечение в размере
18000 руб. (вместо 10-кратного
размера базовой части пенсии
по старости, что в настоящее
время составляет 17940 руб.). 

Лица, награжденные орденом
«За заслуги перед Отечеством»
будут получать 16200 руб. (вме-

сто 9-кратного размера базовой
части пенсии по старости, что
равняется 16146 руб.); а лица,
награжденные орденом Трудо-
вой Славы трех степеней, орде-
ном «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» трех степе-
ней и чемпионы Олимпийских
игр – в размере 14500 руб. (вме-
сто 8-кратного размера базовой
части пенсии по старости, 14352
руб.). 

Всего изменения коснутся 249
человек. Денежные средства на
эти выплаты в бюджете Москов-
ской области на 2009 г. преду-
смотрены.

Изменения, внесенные в закон
«О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в
Московской области», коснулись
также статьи 16, в частности, аб-
заца второго пункта 4 и абзаца
второго пункта 5, предусматри-
вающих выплату ежемесячных
компенсационных выплат инва-
лидам боевых действий в Афга-
нистане, Чеченской Республике
и Республике Дагестан, а также
гражданам, проходившим воен-
ную службу и ставшим инвалида-
ми 1 или 2 группы, за исключени-
ем лиц, получающих две пенсии.
Благодаря редакционным прав-
кам, которые касаются видов по-
лучаемых ими государственных

пенсий, военнослужащие смогут
получать одновременно две пен-
сии (пенсию за выслугу лет или
пенсию по инвалидности и тру-
довую пенсию по старости).

Закон также устанавливает,
что с апреля 2009 года будет по-
прежнему предоставляться бес-
платный проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородно-
го сообщения региональным
льготникам (ветеранам труда,
ветеранам военной службы, тру-
женикам тыла, реабилитирован-
ным и лицам, признанным по-
страдавшими от политических
репрессий), но уже за исключе-
нием проезда в скорых и скоро-
стных поездах повышенной ком-
фортности.

Комментируя закон, предсе-
датель Комитета по труду и со-
циальной политике Николай Коз-
лов отметил целесообразность
внесенных поправок, учитывая
тот факт, что с 1 января 2010 го-
да отменяется базовая часть
трудовой пенсии. «Главное, –
сказал Николай Козлов, – что ме-
ры социальной поддержки со-
хранены, а выплаты за особые
заслуги остаются значительны-
ми по размеру».

В. ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
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ДЕНЬ РОССИИ
12 июня Администрации города Пушкино и Пушкинского района проводят 

мероприятия, посвященные Дню России.
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СТУПЕНИ 
МАСТЕРСТВА
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В России, начиная с 2007 го-
да, 14 июня отмечается
День работника миграцион-
ной службы. В канун про-
фессионального праздника
наш корреспондент побесе-
довала с начальником отде-
ла УФМС по Московской
области в Пушкинском му-
ниципальном районе, под-
полковником внутренней
службы Т. Н. УГОЛЬНИ-
КОВОЙ.

–  Татьяна Николаевна, ка-
ковы сегодня первоочередные
задачи, стоящие перед вашей
службой?

– Основная наша задача –
обслуживать население так,
чтобы не было жалоб, то есть
выполнять работу как можно
качественнее. У нашей дея-
тельности несколько направ-
лений. Из двух основных отде-
лений – одно занимается рос-
сийскими гражданами, другое
– иностранными. То, что ра-
ботает с россиянами, состоит
из пяти территориальных под-
разделений. Они располагают-
ся в Пушкино, Красноармей-
ске, Ивантеевке, Правдин-
ском и Клязьме. Пушкинское
подразделение находится вме-
сте с нами на улице Оранже-
рейной. Администрация рай-
она выделила для него отдель-
ное помещение, но там требу-
ется капитальный ремонт, на
который пока нет средств. У
нас очень тесно, коридоры уз-
кие, поэтому если люди и жа-
луются, то на наши условия.
Работа в этом направлении ве-
дется, стараемся делать все,
что можно.

– Не сказался ли кризис на
числе желающих получить за-
гранпаспорта? Посетителей не
стало меньше?

– Наоборот. На сегодняш-
ний день мы уже выдали на
1000 загранпаспортов больше,
чем за аналогичный период
прошлого года. Число желаю-
щих выехать за границу растет.
Наверное, в связи с тем, что на
нашей территории проживает
много граждан из бывших со-
юзных республик. Они здесь
прописываются, получают
гражданство, а все родствен-
ники остаются за границей.
Для выезда требуются загран-
паспорта, люди ведь не только
отдыхать ездят. Загранпаспор-

та – это наш больной вопрос,
который возникает весной и
летом. Хотя сейчас мы достиг-
ли такого уровня обслужива-
ния, что очередей почти не
стало. Это радует.

– В настоящее время загран-
паспорта выдаются и нового, и
старого образца?

– Да, сейчас загранпаспорта
выдаются двух видов, так как в
связи с кризисом не везде ус-
тановлены биометрические
кабины. Мы принимаем доку-
менты  на загранпаспорта двух
видов. Нового образца, биоме-
трические, оформляются толь-
ко в Пушкино, поскольку ка-
бинка у нас в настоящий мо-
мент одна. Вторую уже устано-
вили, но пока нет программ-
ного обеспечения. В ближай-
шее время оно должно поя-
виться. А на загранпаспорта
старого образца документы
принимаются и в Красноар-
мейске, и в Ивантеевке, и в
Пушкино.

– А какой срок отводится на
оформление загранпаспорта?

– Это еще один наш боль-
ной вопрос. По закону загран-
паспорта оформляются в тече-
ние месяца для постоянно
проживающих на территории
местных жителей, и в течение

четырех месяцев – для вре-
менно зарегистрированных.
Сейчас много желающих по-
лучить загранпаспорт по вре-
менной регистрации. С начала
2009 года у нас таких было
около 60 человек. Если раньше
подобные случаи считались
единичными, то в настоящее
время они приобретают мас-
совый характер. Но стараемся
выдерживать сроки. Бывают
иногда сбои в проверках, но
это не наша вина. Приносим
извинения за неудобства!

– Второе направление вашей
работы – иностранные гражда-
не. Как обстоят дела с ними?

– Иностранных граждан к
нам стало обращаться немного
меньше, чем в прошлом году.
Мы принимаем от них доку-
менты и в кабинете № 3, и в
почтовых отделениях. Это по-
могло решить проблему очере-
дей, хотя работы у наших сот-
рудников не убавилось. 

– Какие изменения должны
произойти с 1 июля?

– С 1 июля 2009 года отме-
няется упрощенный порядок
приема в гражданство. Если
сейчас гражданин, оформив
временное проживание, может
сразу сдать документы на по-
лучение российского граждан-

ства, то после 1 июля необхо-
димо будет оформлять, поми-
мо временного проживания,
вид на жительство на три года.
Только по истечении этого
срока можно оформлять граж-
данство.

– Что такое квота?
– Это число иностранных

граждан, приезжающих в рай-

он,  у которых нет здесь родст-
венных связей. Наше Управ-
ление издало приказ, на осно-
вании которого решение, ос-
тавлять такого гражданина или
нет, принимает Комиссия по
выделению квот иностранным
гражданам, созданная при Ад-
министрации Пушкинского
муниципального района. Каж-
дая кандидатура рассматрива-
ется отдельно с участием на-
ших сотрудников. В этом году
районная администрация вы-
делила 250 квот, все они почти
распределены.

– Откуда чаще всего едут
иностранные граждане?

– Больше всего с Украины,
Армении, Молдавии, Узбеки-
стана.

– Что бы Вы хотели поже-
лать своим сотрудникам в про-
фессиональный праздник?

– Служба у нас трудная, но
интересная. Работать прихо-
дится не только с документа-
ми. В основном, работа наша с
людьми. Все сотрудники у нас
– женщины, и никто из них
никогда не жалуется на труд-
ности. Все добросовестно от-
носятся к своим обязанно-
стям, к любимому делу. Хочу
от души поздравить наш кол-
лектив с профессиональным
праздником! Желаю всем се-
мейного счастья, благополу-
чия, побольше светлых, ничем
не омраченных дней!

Беседу вела  Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

ЖЕНСКАЯ СЛУЖБА

Отдел УФМС России по Московской области в Пуш-
кинском районе сообщает расписание приема граждан
по вопросам оформления заграничных паспортов в
летний период времени.

Прием заявлений на оформление заграничных паспортов
нового поколения и 63-й серии:

– понедельник: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
– вторник: с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00;
– среда: с 9.00 до 13.00;
– четверг: с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00;
– пятница: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00;
– суббота: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Выдача готовых заграничных паспортов:
– вторник: с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 18.00;
– среда: с 9.00 до 13.00;
– четверг: с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00;
– пятница: с 9.00 до 13.00;
– суббота: с 9.00 до 13.00.

Телефон «горячей линии» УФМС России по Московской
области по вопросам оформления и выдачи заграничных
паспортов: 8 (929) 623-87-39. 
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Как всегда, в командном за-
чете хорошо себя показали
представители Госпожнадзора.
Они, выступая вне конкурса,
набрали наибольшее количест-
во очков.

Первое место среди частей
заняла команда ПЧ-339 из
Пушкино. Это, впрочем, не-
удивительно, потому что эту
часть возглавляет А.Н.Иванов
– ветеран, мастер спорта по по-
жарно-прикладному спорту. И
на этот раз Анатолий Николае-
вич сам выходил на дистанцию
и был не в числе последних.

Первое место на стометровой
полосе с препятствиями занял
А.С.Осипов (ПЧ-339), он же
выиграл соревнования по подъ-
ему по штурмовой лестнице в
окно. А в дисциплине «подъем
по выдвижной лестнице на 3-й
этаж учебной башни» первенст-

вовали А.С.Осипов и
А.С.Азимов (ПЧ-327).
Кстати, Осиповы – это
не однофамильцы, а
братья из известной ди-
настии Осиповых. Их
отец – Сергей Николае-
вич Осипов возглавляет
сегодня пожарную часть
в городском поселении
Лесной и всегда прини-
мает участие в соревно-
ваниях в качестве судьи.

Александр из пуш-
кинской части (ПЧ-339)
и Алексей из ПЧ-327 
(г. п. Лесной), кстати,
успешно защищают
честь наших пожарных
и на областных соревнованиях.

Отрадно, что на этот раз на
соревнованиях было довольно
много мальчишек-зрителей.
Возможно, и они в будущем

выберут благородную профес-
сию огнеборцев.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

ОГНЕБОРЦЫ НА ДИСТАНЦИИ
Недавно прошли соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди частей Пушкинского гарнизона. Соревно-
вались в трех дисциплинах: преодоление 100-метровой
полосы с препятствиями, затем подъем по штурмовой
лестнице в окно третьего этажа учебной башни и, на-
конец, подъем по выдвижной лестнице на третий
этаж учебной башни.
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Сколько на российских про-
сторах больших и малых
селений, и у каждого – при
общей судьбе – свое лицо,
своя история. Не сразу
отыщется в печатных ис-
точниках или памяти на-
родной год рождения того
или иного селения, корни их
уходят во времена незапа-
мятные. Так и наш посе-
лок Кудринка. 

В начале XIV в. через сельцо
Кудрино проходила старая
Переяславская дорога – из
Москвы в Переяславль-Залес-
ский. Она шла через Черкизо-
во, Звягино, Кудрино, Пуш-
кино. По ней великий князь
Иван Калита ездил в Орду. 

С появлением Троицкого
монастыря, начиная со второй
половины XIV в., люди стали
ходить на исповедь к Сергию
Радонежскому, и Переяслав-
ская дорога приобрела особое
значение. Многие путники ос-

танавливались на ночлег в се-
лениях, расположенных по до-
роге, в том числе и в нашем
Кудрино.

А в начале XV столетия ста-
рая Переяславская дорога из-
менила начало пути, как бы
«выпрямилась» до села Пуш-
кино и наше Кудрино оста-
лось в стороне.

В последней трети XVIII в. в
Московской губернии разви-
тие получили крестьянские
промыслы. Крестьяне на до-
машних станах производили
шерстяное сукно, каразею, ку-
шаки, шелковые платки. Сре-
ди них были и кудринцы. 

А в 1824 г. граф Протасов
построил бумагопрядильную
фабрику, куда и перешли на-
ши ткачихи работать. В 1880 г.
хозяином фабрики стал купец
Г. Дюпюи, которому для уве-
личения производства требо-
валась постоянная, а не при-

ходящая рабочая сила, и он
стал заботиться о развитии се-
ла, ведь именно здесь прожи-
вали его рабочие. В револю-
цию фабрика была национа-
лизирована, первым директо-
ром избран М. Леньков. Посе-
лок стал называться Кудринка. 

Тяжелые испытания при-
шлось пережить во время вой-
ны. Все взрослое население
круглосуточно находилось на
работе. На фабрике производи-
ли необходимое солдатам ши-
нельное сукно. В поселке оста-
вались лишь дети, которые, как
взрослые, наводили порядок на
улицах и летом, и зимой. Кро-
ме того, ухаживали за ранены-
ми, учились и спасали поселок
от огня бомбардировок. 

Так и росли дети войны, ста-
раясь облегчить жизнь своих
матерей, и ждали с фронта от-
цов, на которых в любой мо-
мент могла прийти «похорон-

ка». И приходили, часто при-
ходили, дети росли сиротами…

После окончания войны по-
селок вместе с фабрикой
вновь стал хорошеть. Реконст-
руировать и строить дома по-
могали сами рабочие.
Были построены новая
школа, детский сад,
общежитие, заработа-
ли библиотека, почта,
телеграф, аптека, мага-
зин, ателье по ремонту
обуви, пошиву одеж-
ды, приемный пункт
химчистки и стирки. У нас да-
же свой духовой оркестр был,
под управлением Н. П. Тих-
винского, на танцевальной
площадке играл инструмен-
тальный ансамбль. В клубе ра-
ботал драмкружок, где под ру-
ководством теперь уже народ-
ного артиста Г. Юматова ста-

вили спектакли. Был и хорео-
графический кружок. На ши-
роком экране в клубе показы-
вали фильмы для детей и
взрослых. 

Открыты были разные спор-

тивные секции для занятий,
но больше всего жители по-
селка любили «болеть» за сво-
их футболистов, занимавших
призовые места. А хор под уп-
равлением А. Полякова, в ко-
тором мог принять участие ка-
ждый?! Голосистых в поселке
было очень много…

Как говорят жители, Куд-
ринка выжила во время войны
благодаря еще и директору фа-
брики М.И. Степанову, а дос-
тигла самого большого расцве-
та при директоре В.О. Они-
щенко. 

Когда началась перестройка,
фабрика находилась на грани
банкротства. И в поселке не
стало клуба, детского сада, яс-
лей, никаких ателье, заброси-
ли парк и стадион. Но связь,
которая длилась столетиями –
фабрика плюс поселок – вид-
но, никогда не умрет. Уже и
потому, что нынешний гене-
ральный директор фабрики
В.С. Толочик принимает уча-
стие в жизни поселка. С его
помощью у нас во многих дво-
рах установлены детские пло-
щадки, совместно с молоде-
жью, во главе с О.Н. Вавули-
ным, организован спортивный
клуб «Кудринка», который

привлекает все больше и боль-
ше молодежи. 

Наши ветераны-юбиляры,
те, кому 80, 85, 90 лет, посто-
янно получают памятные по-
дарки от фабрики, правда,

сейчас, в связи с
кризисом,  подарки
вручают только
тем, кто работал на
фабрике... 

А наши дни тек-
стильщиков! Ведь
только по инициа-
тиве и с помощью

директора фабрики мы прово-
дим такие радостные праздни-
ки. 

Сегодня разработан план
строительства девятиэтажного
дома с детским садом, появле-
ние которого позволит пересе-
лить кудринцев из старых об-
ветшалых домов. 

Наша Кудринка – единст-
венный текстильный поселок,
оставшийся от текстильного
городка, каким раньше был
Пушкино. К кому нас только
ни относят: и к Мамонтовке
(как написано в квитанции по
оплате ЖКХ), и к микрорай-
ону Арманд. Даже наша фаб-
рика в адресно-телефонном
справочнике как будто нахо-
дится в Мамонтовке. А где же
наша Кудринка? Так хочется,
чтобы один из старейших по-
сёлков Подмосковья не забы-
вали! Думаю, так оно и будет...

Ю. КАПШУКОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ГДЕ ЖЕ НАША КУДРИНКА?!
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Первые промышленные  предпри-
ятия-мануфактуры в России на-
чали возникать с начала XVIII в.
В их основе поначалу была экс-
плуатация крестьянского труда
– барщина, но  уже к 60-м годам
XVIII в. по Подмосковью, а осо-
бенно в северо-восточной его ча-
сти распространяются мануфа-
ктуры текстильного профиля.

Начиная с середины XVIII в., у кре-
стьян появился новый вид промысла
—изготовление тканей. Они  заводили
у себя на дому ручные станки и ткали

из шерсти и льна для продажи сукно,
полотенца, кушаки.       

Один из царских указов второй поло-
вины XVIII в. дал толчок еще больше-
му подъему промышленного производ-
ства  Он гласил, что «всем и каждому
дозволяется…заводить всякого рода
станы и рукоделия производства, не
требуя на то…дозволения». Стали бы-
стро расти суконные и полотняные
производства. В этой продукция нуж-
далась армия.  В городах и селах появ-
ляются шелкоткацкие мануфактуры
(фабрики).

С конца XVIII в. домашняя промыш-
ленность явилась основой в подготов-
ке рабочих для текстильной фабрич-
ной промышленности. Домашние тка-
чи прекрасно знали технологию изго-
товления, отбеливания и окраски тка-
ней, устройство и ремонт простейших
ткацких станков. Крестьяне на дому
ткали шерстяное сукно, каразею, ку-
шаки, шелковые платки.

В 30-х—40-х годах XIX в.  Москов-
ская волость вступила в полосу про-
мышленного текстильного бума. К
этому времени четыре пятых произ-

водств Подмосковья приходится на до-
лю хлопчатобумажной, шерстяной и
шелковой промышленности.

Появляются ткацкие производства
в селах Никольском-Кудрине, Пуш-
кино, Вантееве, Лапине, Мальце-
Бродове.

Крестьяне, занимавшиеся ткачест-
вом на дому, стали приходить работать
на фабрики, оснащенные механиче-
скими ткацкими станками. 

Б. ВАСНЕВ
(по материалам книги о Пушкинском районе).

К А К  П Р И Ш Л О  К  Н А М  Т К АЧ Е С Т В О

У проходной ОАО «Пушкинский текстиль».

В этом домике-шкатулке на выбор – продукция фабрики!

Здесь что ни дом – то история.
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Два чувства дивно близки нам, 
В них сердце обретает пищу: 
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А. С. Пушкин.

Свое имя  Александр Сергеевич
Пушкин  получил в честь Александра
Невского. Это его небесный заступ-
ник и покровитель. В Богоявленском
соборе в Елохове (Елоховская пло-
щадь Москвы) четыре раза в году слу-
жат панихиду по Александру Пушки-
ну: в день рождения, крестин (обрати-
те внимание на мемориальную доску
при входе в храм), а также в день упо-
коения и 12 сентября – в день Алек-
сандра Невского.

Богоявленский храм. А через Сре-
тенку от часовни Иверской Божией
Матери на Красной площади древний
Троицкий путь через Пушкино ведет
к Троице-Сергиевой лавре, центру
русской духовности. 

В годину Смуты скульптор Вяче-
слав Клыков поставил в Радонеже па-
мятник Сергею Радонежскому, осно-
вателю лавры. А совсем недавно, в
2004 г, на Троицком пути, в нашем
Пушкино, на исторической прароди-
не поэта (эта земля принадлежала
Григорию Пушке) возведен памятник
А. С. Пушкину (скульптор К. Кон-
стантинов). Не будем обсуждать каче-
ство памятника. Отрадно, что он сто-
ит на центральной площади нашего
города.

Долгие годы в местном краеведении
бытовали всевозможные версии про-
исхождения названия города, пока,
наконец, точку в споре не поставило
научное издание «Топонимический
словарь Московской области» (М.,

2000). В нем подчер-
кивается, что Пуш-
кино названо так в
память о родона-
чальнике рода Пуш-
киных Григории
Пушке, и отверга-
ются какие-либо на-
родные этимологи-
ческие версии, в том
числе и по такой
схеме: «Уча-Уша-
Поушкино-Пушки-
но». Автор словаря
Е. М. Поспелов,

широко известный ученый-топони-
мист, утверждает, что «это чуждая
русской ойконимии фантастическая
этимология, представляет собой неве-
жественный, совершенно искусст-
венный домысел». Так на карте Пуш-
кинского Подмосковья появилось
новое место.

Подмосковное Пушкино – колы-
бель рода Пушкиных. Об этом свиде-
тельствует прежде всего научная ра-
бота академика С. Б. Веселовского
«Селения предков А. С. Пушкина»
(«Подмосковье. Памятные места в ис-
тории русской культуры XIV–ХIХ ве-
ков», Московский рабочий, 1962). Он
пишет: «В ближайшем округе Моск-
вы, радиусом примерно в 35 км, мы
находим восемь селений Пушкиных».
Среди них ученый выделяет Товарко-
во, два Рожнова, Мусино и Улитино,
связанные с прозвищами ближайших
родственников Григория Ивановича
Морхина, которого в народе звали
Григорий Пушка, родоначальника
Пушкиных (XIV век). Более поздние
актовые источники подтверждают,
как пишет С. Б. Веселовский, при-
надлежность этих селений Пушки-
ным. А само подмосковное Пушкино,
связанное с Григорием Пушкой, до-
вольно рано попало в церковные вла-
дения. С XV века оно принадлежало
митрополитам, а позже патриархам.

Что же был за человек Григорий
Иванович Морхин, по прозвищу
Пушка? Оказывается, он внук Гаври-
лы Алексича, витязя Александра Нев-

ского. По летописям, Гаврила Алек-
сич принимал участие в битве со шве-
дами на Неве в 1240 году. Летописцы
отметили, что Гаврила Алексич в са-
мый решительный момент битвы на
коне вскочил на сходни вражеского
судна, был сбит с конем в воду, но су-
мел выбраться из воды, вновь налетел
на врагов и поразил «епископа и вое-
воду». Его отчество свидетельствует о
том, что он был исконным новгород-
цем. Алекса – новгородская форма

имени Алексей. По родословным пре-
даниям Пушкиных, он внук Якова
Ратшича, правнук Ратши. Это новго-
родские формы имен Яков и Ратибор. 

А вот сам Александр Невский, как
известно, родился в Переславле-За-
лесском. В этот город он неоднократ-
но возвращался со своими дружинни-
ками, некоторые из которых, включая
сыновей Гаврилы Алексича осели на
Залесской земле, в междуречье Волги
и Оки, которую называют русской
Иорданью.

Исторически и символически Пуш-
кино – земля поэтов Пушкина, Бора-
тынского, Тютчева (Мураново). Да и
Лермонтов, родившийся в Москве и
не раз гостивший в подмосковном
Середникове, тоже проезжал через
Пушкино по пути в Троице-Сергиеву
Лавру. 

Пушкина, как поэта и историка, к
здешним местам тянуло. Последняя
его книга, которую он готовил к пуб-
ликации незадолго до гибели – «Ис-
тория Петра» содержит такие строки:
«...17 сентября (в день святой Софии)
боярин Михаил Иванович Лыков
схватил старого Хованского на дороге
в селе Пушкино и сына его на реке
Клязьме в его отчине...» Как видим,
Пушкин прекрасно знал не только о
селе Пушкино, но и всю историю
этой местности. У него, кстати, был
обычай посещать места, о которых он
писал. Например, работая над «Исто-
рией Пугачева», он проехал от Моск-
вы до оренбургских степей. Можно с
большой долей вероятности предпо-
ложить, что поездка по местам, упо-
минаемым в «Истории Петра,» – а
это село Пушкино, река Клязьма, се-
ло Воздвиженское (близ Радонежа),
Троице-Сергиева лавра – была у
Пушкина намечена и не состоялась
только из-за его гибели. Есть свиде-
тельства того, что в Муранове у своего
друга Боратынского (одно время их
называли «неразлучными») поэт все-
таки побывал. 

При въезде в село Пушкино, на вы-
соком холме, стоит древний Николь-
ский храм. Остается надеяться, что на
его стене появится мемориальная до-
ска в память о том, что эта земля в
XIV веке принадлежала прародителю
рода Пушкиных – Григорию Пушке,
пращуру великого поэта. И тогда два
храма Богоявленский в Московском
Елохове и Никольский в Пушкине
будут перекликаться колокольным
звоном в Пушкинские дни.

А в самом селе Пушкине, на исто-
рической родине поэта, хочется ве-
рить, появится памятник славному
роду Пушкиных, многие из которых
были защитниками Отечества.

Правнук Александра Сергеевича
Пушкина Григорий Григорьевич,

участник Великой Отечественной
войны, очень любил наше Пушкино,
где живет его внучка  Леночка…           

Пушкинское Подмосковье – боль-
шое. Но только, пожалуй, одно под-
московное Пушкино таит в себе ро-
дословную великого поэта с ее корня-
ми и кронами.

Мы живем на Пушкинской земле в
прямом смысле этого слова. Эта зем-
ля действительно принадлежала роду
Пушкиных, где они и сейчас живут.

Это ли не чудо?! Значит, у пушкин-
цев есть все основания, чтобы гор-
диться историей своего края. И, ду-
мается, Александр Сергеевич нас бы
понял, ведь он-то знал толк в такой
потрясающей исторической канве
жизни.

ЗДЕСЬ ЕГО КОРНИ
И КРОНА

Пушкинский интерес к родословной
поддерживают все потомки великого
поэта и особенно английская ветвь
рода Пушкиных, которая берет свое
начало от Натальи Александровны,
младшей дочери великого поэта. 

Ее правнучки Александра, Марита
и Фиона не только побывали в Рос-
сии. Они разыскали Григория Гри-
горьевича Пушкина, правнука поэта
по линии его старшего сына. Григо-
рий Григорьевич был очень рад этой
неожиданной встрече со своими
дальними родственницами, две из
которых, герцогиня Александра
Аберкон и Марита Кроли, урожден-
ные Филипс оказались поэтессами.
Правда, разговаривать пришлось че-
рез переводчика.

Последняя, кто знала русский
язык, была внучка Натальи Алексан-
дровны и немецкого принца Нико-
лая Вильгельма Нассауского Анаста-
сия (Зияя). Это она соединила род
Пушкиных и Романовых. Ее мать
Софья Николаевна, внучка великого
поэта, вышла замуж за внука Нико-
лая I Великого князя Михаила Ми-
хайловича и вынужденно навсегда
осталась в Англии. Александр III этот
морганатический брак не признал. 

Но английская ветвь Пушкиных
свято хранит память о России. В Ве-
ликобритании ежегодно проводятся
Пушкинские праздники, фестива-
ли, конкурсы. 

В 1990 мне довелось побывать в
замке Лутон-Ху под Лондоном в
единственном в Англии музее рус-

ской культуры. Сэр Николас Фи-
липс неожиданно встретил меня во-
просом: “You really know Grigoriy
Pushkin?” (Вы действительно знаете
Григория  Пушкина?) Пригласив в
свидетели своего сына Эдварда, бе-
лобрысого мальчика лет десяти, он
стал вносить уточнения в кроны
своего родословного древа. 

А потом мы долго гуляли по анг-
лийскому парку с аккуратно подстри-
женными газонами и любовались
замком Лутон-Ху, который достался
Николасу Филипсу по наследству от
бабушки Зии. Но, к сожалению вели-
кая родословная и даже близость к
английскому двору не спасают. 

Через год уже в Москве я узнала,
что Николас Филипс трагически
окончил жизнь, не выдержав фи-
нансовых проблем, ведь замок Лу-
тон-Ху существенных доходов не
приносил. Культуре везде сложно.   

Замок Лутон-Ху с его уникальны-
ми коллекциями не выдержал испы-
тания временем. Осталось слово.
Народная тропа к Пушкину не за-
растает и на туманном Альбионе, где
Пушкинская премия ежегодно вру-
чается юным дарованиям за лучшие
сочинения. Но совсем не обязатель-
но на пушкинскую тему. Главное –
это яркость мысли, полет фантазии
и тайная свобода, воспетая поэтом.
Победители в этом конкурсе получа-
ют возможность побывать на родине
Пушкина. А самых талантливых
юных сочинителей из России при-
глашают к себе в гости английские
потомки великого поэта.   

Английская ветвь

Н. СИДОРИНА.

Григорий Пушка. 
Реконструкция
портрета, рис.

С. Рубцова.

Гаврила Алексич.
Фрагмент картины П. Корина

«Александр Невский»

Г. Г. Пушкин, правнук поэта и Н. К. Сидорина 
на Пушкинском празднике в Михайловском
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В детском саду № 51 «Машенька»,
расположенном в г. п. Правдинский,
большое внимание уделяется пат-
риотическому воспитанию дошко-
льников. В течение года воспита-
тели расширяют представление де-
тей о родной стране, традициях
нашего края. 

Продолжением этой работы стало по-
сещение воспитанниками детского сада
Правдинской средней школы № 1, где
действуют сразу два музея – краеведче-
ский и «Русская изба». Экскурсию для
наших ребят проводила директор шко-
лы Людмила Владимировна Еронина
(на снимке – на переднем плане). Дети
с большим вниманием и интересом слу-
шали ее рассказ о прошлом поселка,
рассматривали экспонаты музея. А экс-

позиция здесь поражает разнообразием
материала. Видно, с какой любовью ее
собирали.

Продолжением экскурсии стало воз-
ложение цветов к памятнику погибшим
в Великой Отечественной войне вои-
нам-правдинцам. Дети читали стихи,
пели песни о Родине…

Мы благодарим Людмилу Владими-
ровну за познавательный рассказ, внес-
ший неоценимый вклад в патриотиче-
ское воспитание будущих школьников.
И верим, что впечатления от увиденно-
го и услышанного, останутся в детских
сердцах на долгие-долгие годы. Надеем-
ся, что наше сотрудничество со школой
останется таким же плодотворным!

Р. ГАЛИМУЛИНА,
старший воспитатель ДОУ № 51 «Машенька».

Сегодня я хочу рассказать о за-
мечательном учителе начальных
классов Валентине Михайловне
Титовой, которая с 1984 года
преподает в Пушкинской средней
школе № 8.

Скромная, доброжелательная, она
всегда охотно делится своими нара-
ботками с коллегами, блестяще дает
открытые уроки.

Основной акцент в работе Вален-
тина Михайловна делает на развитие
собственного творческого мышле-
ния ребенка. Она – автор интегриро-
ванной программы по изобразитель-
ному искусству и техническому мо-
делированию. Разработанная Вален-
тиной Михайловной система уроков
по теме: «Развитие мелкой моторики
руки, развитие зрительного воспри-
ятия младших школьников и форми-
рование их умения осознавать уви-
денное» позволяет добиться значи-
тельных успехов в развитии творче-
ской активности и практической
подготовке учащихся.

Большое значение придает педагог
коллективным видам работы, ведь
именно совместное творчество спо-
собно сдружить и сплотить ребят. К
примеру, над созданием проекта «С
чего начинается Родина» (на снимке)
трудился весь класс. Каждый ученик
получил возможность изготовить де-
ревенский домик, коттедж, озеро,
колодец, ветряную мельницу, часов-
ню. Для их создания использовались

разнообразные материалы: цветная
бумага, бисер, перышки и другие. В
процессе изготовления элементов
для проекта дети общались, помога-
ли друг другу, а затем дружно обсуж-
дали, где и как расположить каждый
компонент на ватмане.

Ученики Валентины Михайловны
четко нацелены на достижение об-
щего успеха, они мыслят категория-
ми «класс», «мы». В ее классе не бы-
вает «изгоев». Тем, кто испытывает
трудности в учебе, одноклассники
стремятся помочь. Именно помочь,
то есть объяснить, а не подсказать.

Развивая творческие способности
учащихся, ежегодно Валентина Ми-
хайловна совместно с режиссером
Галиной Петровной Абрамовой ста-
вит музыкальные спектакли («Прик-
лючения Незнайки», «Снегурочка»,

«Чипполино»), в которых при-
нимает участие весь класс.

Охотно взаимодействует 
В. М. Титова с другими педа-
гогами, в частности, с учите-
лем музыки Татьяной Василь-
евной Бредовой. Любит при-
влекать к работе с классом ру-
ководителей различных
школьных кружков. Активно
общается Валентина Михай-
ловна и с родителями учени-
ков, школьным психологом. В
сложных ситуациях ищет и на-
ходит поддержку у админист-
рации школы.

Ученики В. М. Титовой –
победители школьных олим-
пиад по математике, развитию речи,
природоведению. Они не раз зани-
мали призовые места в районном

конкурсе «Рост-
ки», а также рай-
онных и област-
ных соревнова-
ниях по техниче-
скому моделиро-
ванию.

В а л е н т и н а
Михайловна по-
стоянно высту-
пает на заседани-
ях школьного и
районного мето-
дических объе-
динений учите-
лей начальных
классов по те-

мам: «Нетворческих детей не быва-
ет», «Основные направления коррек-
ционной работы с ослабленными
детьми» и другим.

Результатом продуманной и целе-
направленной деятельности педагога
является сплоченный детский колле-
ктив. Все воспитанники Валентины
Михайловны доброжелательны, тру-
долюбивы, талантливы. Они любят
читать, могут поделиться впечатле-
ниями о прочитанной книге или
просмотренном спектакле.

В. М. Титова награждена нагруд-
ным знаком «Почетный работник
общего образования Российской Фе-
дерации». Такие учителя, как Вален-
тина Михайловна, – золотой фонд
школы.

В. ЯКОВЛЕВА.

Единая Государственная 
Экзекуция

Знаете ли вы, что такое ЕГЭ? Единый государственный экзамен
– так расшифровывается официальная аббревиатура. Это фор-
ма аттестации одиннадцатиклассников. В начале июня за пар-
ты села вся Россия – школьники сдавали обязательные для всех
выпускников русский язык и математику. Не остался в стороне
и Пушкинский район. Вот как это было…

В день экзамена уже в девять утра выпускники стояли у ворот школ,
ответственных за проведение ЕГЭ. Они отметились в регистрацион-
ных листах, сели на свои места, которые были заранее распределены
компьютером. Потекли томительные минуты ожидания. Разговоры
до начала экзамена не запрещались, но и не приветствовались – вез-
де царила напряженная тишина. 

Ровно в десять часов утра по московскому времени был вскрыт па-
кет с экзаменационными заданиями, и ребята получили индивиду-
альные комплекты КИМов (контрольно-измерительные материалы).
Но перед тем, как приступать к выполнению заданий, школьникам
нужно было заполнить бланки регистрации участника ЕГЭ. Форма
заполнения особая – слова в клеточках пишутся печатными буквами,
вид чисел не походит на привычный. Если от волнения ученик напи-
шет в бланке ответов «неправильную» цифру, то даже верный ответ
не будет зачтен. Натянутые нервы звенели, как струны, мысли пута-
лись настолько, что, заполняя бланки, некоторые сверяли собствен-
ные имена и подписи по паспортам. 

Затем ребята начали выполнять свои работы. Как это ни странно,
но  на экзамене по математике и русскому языку первые готовые ра-
боты лежали на столах ответственных дежурных уже через час. Нап-
ряженная обстановка, долгое ожидание и волнение мешали сосредо-
точиться, но ребята старались сделать все, что было в их силах. 

К сожалению, нарушая общепринятую норму, нам задерживают
результаты ЕГЭ. Министерством образования был определен мини-
мальный порог, по которому ученик должен набрать не менее 37 бал-
лов из ста возможных. В той же статье была приведена и печальная
статистика – из 83 проц. проверенных работ 5,9 проц. не смогли на-
брать обязательного минимума баллов. Но поскольку результаты до
сих пор неизвестны, никто не сможет узнать о том, смог ли он пре-
одолеть этот барьер или же обязан пройти пересдачу. Школьникам,
которые и без того от волнения неоднократно теряли на экзамене со-
знание, остается только ждать...

В. КОЗЛОВА. 
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6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.

10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «СЛЕД».
19.10 Пусть говорят.
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
21.00 Время.
21.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ».
22.30 Д/ф «Домострой.
Предел терпения».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
0.40 Х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ».
2.00, 3.05 Х/ф «РЕЙД НА ЭН-
ТЕББЕ».
3.00 Новости.
4.30 Детективы.

6.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Испытатели. Выжить в
авиакатастрофе».
9.50, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20, 17.25 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 М/ф «Шакаленок и верб-
люд».
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «1941».
22.50 «Луна. Секретная зона».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».
2.15 Горячая десятка.
3.25 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ».
4.30 - 4.56 Городок.

6.00, 7.30 Настро-
ение.
8.30 «История госу-

дарства Российского».
8.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
10.35 М/ф «Кот в сапогах»,
«Королева Зубная Щетка».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30 17.30, 20.50
События.
11.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
УЖИН».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
23.00 Скандальная жизнь.
23.55 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
3.50 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ДОРОГИ».
5.10 - 5.55 «Один против всех»

6.00 Сегодня утром.
9.00 Кулинарный по-

единок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25,18.30 Чистосердечное
признание.
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
16.30 Т/с «АДВОКАТ».
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ».
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».

0.15 Главная дорога.
0.50 Суд присяжных.
1.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТИЛЕТ-
НИЕ».
3.45 Особо опасен!
4.15 Т/с «СМИТ».
5.10 - 6.00 Т/с «АЭРОПОРТ».

6.30 Евронь-
юс.

10.00,15.30,19.30,23.30
Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
12.25 Живое дерево ремесел.
12.40 «Время любить, время
помогать друг другу...»
13.20 Aсademia.
13.50 «СЕСТРЫ».
15.35 «Век кавалергардов».
16.00 «Ежевичная Поляна».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 Великие пианисты ХХ века
19.00 «...И танки наши быстры»
19.50 «Монолог в четырех частях»
20.20 «Чудовища, с которыми
мы встретились».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Тайный путь «Доктора
Живаго».
22.45 «Апокриф».
23.50 «Мы унесли с собой
Россию».
0.20 «ПРЕРВАННЫЕ ОБЪЯТИЯ»

5.10 Современное
пятиборье. Кубок

мира.
6.00 Страна спортивная.
6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 12.55, 17.40,
20.40, 1.00 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 М/с «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика», «Торт».
8.30 Летопись спорта.
9.10 Неделя спорта.
10.10 Стрельба из лука. Кубок
мира.
10.45, 1.10 Баскетбол. НБА.
Финал. «Орландо» - «Лос-
Анджелес Лейкерс».
13.05 Скоростной участок.
13.35 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» - «Кубань».
15.30, 21.00 Футбол России.
16.35 Неделя спорта.
17.50 Самый сильный человек.
18.55 Регби. Кубок Наций.
Россия - Италия.
22.05 Автоспорт. Междуна-
родный фестиваль дрифтинга.
23.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. США - Италия.
3.20 Кудо. Кубок России.

6.00 Т/с «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
6.30 Актуальное чтиво

6.40,11.00 Час суда.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
9.30,12.30,16.30,19.30,
23.30 «24».
10.00,18.00, 23.00 В час пик.
12.00 Д/ф «Дагестан: кавказ-
ский Вавилон».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А».
16.00 Пять историй.
17.00 Д/ф «Секретные экспе-
рименты».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 Д/ф «Секретные экспе-
рименты».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
22.00 Чрезвычайные истории.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Нереальная политика.
0.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
2.35 Дальние родственники.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 Д/ф «Китайские монастыри»
5.25 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 Т/с «ЭВРИКА».
6.55 М/с «Смешарики»
7.30, 9.30, 17.00,

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 Т/с «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ -
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 Галилео.
12.30 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Дэйв варвар».

14.30 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «101 далматинец».
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 Х/ф «МУТАНТЫ».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
СЛОВ».
3.05 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ».
3.50 - 5.30 Музыка на СТС.

6.30 М/с «Приклю-
чения карманных
дракончиков».

7.00 М/ф «Крокодил Гена».
7.30 М/ф «Вуфи». «Зверята».
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА И
КОМПАНИЯ».
14.50 Вкусы мира.
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ».
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО».
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ».
1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.10 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
2.55 Т/с «БЕЛИССИМА».
3.40 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
4.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.45 - 5.55 Музыка на
«Домашнем»

6.00 Танцы без
правил.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.15 «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 «Крутые бобры».
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».
16.05 Х/ф «БЛЕСК».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ
ПРО СЕКС-2».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.50 Смех без правил.
2.00 «Дом-2. Осень = Любовь».
2.55 Необъяснимо, но факт.
3.50 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

12.30, 15.30, 17.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.30 «Законный интерес»
06.45, 17.05 «РУЙ - маленький
рыцарь»
07.05, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Офицеры Кавказа»
10.45, 15.40 «ЦАРЬ ИВАН
ГРОЗНЫЙ»
12.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «ТРУС, БАЛБЕС, БЫВА-
ЛЫЙ И ДРУГИЕ СМЕШНЫЕ ИС-
ТОРИИ« д/ф
15.00, 05.15 «Настольный хок-
кей»
17.45 «Опасность под водой«
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.05 «Овертайм«
21.45, 03.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 «Опасность под водой»

5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00, 15.00 Новости.

9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «СЛЕД».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО«.
21.00 Время.
21.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ».
22.20 Д/ф «Юрий Андропов.
Пятнадцать месяцев надежды».
23.30 «Познер».
0.30 Ночные новости.
0.50 Гении и злодеи.

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20, 17.25 Местное
время. Вести-Москва.
11.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»
Местное время. Вести-Москва.
14.40 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «1941».
22.50 «Городок».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРА».

6.00, 7.30 Настрое-
ние.
8.30 «История госу-

дарства Российского».
8.35 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ДОРОГИ».
10.20 «Фабрика мысли».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории.
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Д/ф «Секретные архивы
инквизиции».
17.50 Петровка, 38.
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН».
22.45 Момент истины.
23.40 События. 25-й час.
0.15 Ничего личного.
0.55 Опасная зона.

6.00 Сегодня утром.
9.00 Квартирный вопрос

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
16.30 Т/с «АДВОКАТ».
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ».
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2».
22.10 Честный понедельник.
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
0.10 «Школа злословия».
1.05 Quattroruote.

7.00 Евроньюс.
10.00,15.30,19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12.15 Линия жизни.
13.10 Мой Эрмитаж.
13.35 «КУЗЕН ПОНС».
15.35 «Век кавалергардов».

16.00 «Ежевичная Поляна».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 Достояние республики.
18.10 Великие пианисты ХХ века
19.00 БлокНОТ.
19.50 «Монолог в четырех ча-
стях».
20.20 «Настоящий неандерталец»
21.10 Документальная исто-
рия.
21.40 «Острова».
22.20 «Ламу. Магический го-
род из камня».
22.35 «Свидание с Олегом По-
повым».
23.50 «Мы унесли с собой
Россию».
0.20 «Курехин».
1.00 Воображаемый музей М.

4.45 Волейбол.
Мировая лига.

Мужчины. Япония - Россия.
6.45, 9.00, 13.05, 17.40,
20.55, 1.30 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 М/с «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика», «Зоопарк.
Подвиг».
8.15 Зарядка с чемпионом.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Финал.
11.05 Футбол. Кубок
Конфедераций. ЮАР - Ирак.
13.15 Летопись спорта.
13.45 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (М) - «Химки».
15.40 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Новая Зеландия - Испания
17.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Бразилия - Египет.
19.55 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Д. Диас.
21.15 Неделя спорта.
22.15 Баскетбол. НБА. Финал.
«Орландо» - «Лос-Анджелес
Лейкерс».
0.25 Европейский покерный тур

6.00 Т/с «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
6.30 Дальние род-
ственники.

6.40, 11.00 Час суда.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7«.
9.30,12.30,16.30,19.30,23.3
0 «24».
10.00,18.00, 23.00 В час пик.
12.00 Д/ф «Легенды
Далмации».
13.00 Званый ужин.
13.55 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2».
16.00 Пять историй.
17.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 Д/ф «Секретные экспе-
рименты».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
22.00 Громкое дело.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Репортерские истории.
0.45 - 1.45 Т/с «СПЕЦНАЗ».

6.00 Т/с «ЭВРИКА».
6.55 М/с «Смешарики»
7.30, 9.30, 17.00,

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 Т/с «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 Истории в деталях.
10.00, 17.30 Галилео.
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 Галилео.
12.30 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Дэйв варвар».
14.30 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «101 далматинец».
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
18.30. 23.45 «6 кадров».
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ДРЕЙФ».
0.30 Кино в деталях.

1.30 - 1.45 Музыка на СТС.

6.30 М/с «Приклю-
чения карманных
дракончиков».

7.00 М/ф «Каникулы
Бонифация».
7.30 М/ф «Вуфи». «Зверята».
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12,30 Мировые бабуш-
ки.
9.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 В мире животных.
13.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ».
14.45 Цветочные истории.
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
16.00 Дела семейные.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ».
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО».
23.30 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ».
1.05 Дикая еда.
1.30 - 1.45 Музыка на
«Домашнем».

6.00 Танцы без
правил.
7.00, 13.00,

19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие мон-
стры».
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.25 «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 «Крутые бобры».
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».
15.50 Х/ф «ПОБЕГ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ
ПРО СЕКС».
23.55 «Дом-2. После заката».
1.00 Смех без правил.
2.05 «Дом-2. Осень = Любовь».
3.00 Необъяснимо, но факт.
4.00 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
12.30, 15.30,

17.30, 19.30, 23.30, 01.30
«Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.30 «Специальный
репортаж»
06.45, 17.00 «РУЙ - маленький
рыцарь«
07.05, 07.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»
10.45 «РОМАН «ALLA RUSSIA»
12.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
13.10, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
13.30, 14.30, 16.30, 18.30
«Новости Подмосковья.
Коротко»
14.10 «ТРУС, БАЛБЕС, БЫВА-
ЛЫЙ И ДРУГИЕ СМЕШНЫЕ ИС-
ТОРИИ« д/ф
15.00, 05.15 «Настольный хок-
кей»
15.45 «ЦАРЬ ИВАН ГРОЗ-
НЫЙ»
17.45, 04.45 «Опасность под
водой«
19.15 «Законный интерес»
20.00, 02.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «Офицеры Кавказа»
21.45, 03.00 «Другая жизнь»
00.00 «Автолегенды»
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5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.

9.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «СЛЕД».
19.10 Пусть говорят.
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
21.00 Время.
21.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.50 Х/ф «ШКОЛА НЕГО-
ДЯЕВ».
2.30, 3.05 Х/ф «БЕНЗИН, ЕДА
И ЖИЛЬЕ».
3.00 Новости.
4.10 Детективы.

5.00 Доброе
утро, Россия!
8.55 «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор».
9.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 М/ф «Пингвины».
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
14.20, 17.25 Местное время.
Вести-Москва.
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «1941».
22.50 «Разбитые мечты актри-
сы Никищихиной».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН».
2.50 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ».
3.55 Т/с «ПРАВОСУДИЕ».
4.45 - 4.55 Вести. Дежурная
часть.

6.00, 7.30 Настро-
ение.
8.30 «История госу-

дарства Российского».
8.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
10.35 М/ф «Бабушка удава»,
«Петушок и солнышко».
10.50 День аиста.
11.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 19.30, 20.30
События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ-2».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Д/ф «Секретные архивы
инквизиции».
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ».
22.40 В центре внимания.
23.35 События. 25-й час.
0.05 Только ночью..
0.55 Х/ф «ЭТО НЕ Я, А ОН!»
2.45 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
4.20 М/ф «Три мушкетёра».
5.10 - 5.55 «Один против
всех».

6.00 Сегодня утром.
9.00 Повара и поварята.

9.30 Женский взгляд.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20,15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие.
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ».
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
16.30 Т/с «АДВОКАТ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».

21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2».
22.10 Русские не сдаются!
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
0.15 Авиаторы.
0.45 Суд присяжных.
1.45 Х/ф «МОЕ МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ».
3.45 Особо опасен!
4.20 Т/с «СМИТ».
5.10 - 6.00 Т/с «АЭРОПОРТ».

6.30 Евронь-
юс.

10.00,15.30,19.30,23.30
Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 «В ТРУДНЫЙ ЧАС».
12.30 «Мцхета. Чудеса Святой
Нины».
12.45 И. Москвин. «Тайны пор-
третного фойе».
13.15 Письма из провинции.
13.50 «ХМУРОЕ УТРО».
15.35 «Век кавалергардов».
16.00 «Ежевичная Поляна».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 Великие пианисты ХХ века
18.45 Царская ложа.
19.50 «Монолог в четырех частях»
20.20 «Новгород. Письма из
средневековья».
21.10 Черные дыры. Белые пятна
21.55 «Тихонов. Мгновения
славы».
22.35 Культурная революция.
23.50 «Мы унесли с собой
Россию».
0.20 Х/ф «КОНСТАНТА».

4.45 Футбол. Кубок
Конфедераций.

Испания - Ирак.
6.45, 9.00, 13.00, 17.40,
21.00, 0.55 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 М/с «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика». «Разделила».
8.30 Страна спортивная.
9.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Япония - Россия.
10.50, 1.05 Баскетбол. НБА.
Финал. «Лос-Анджелес
Лейкерс» - «Орландо».
13.10, 0.25 Точка отрыва.
13.40 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Испания - Ирак.
15.40 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. ЮАР - Новая Зеландия.
17.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. США - Бразилия.
19.55 Профессиональный
бокс. С. Луэвано - М. Сантьяго.
21.20 Самый сильный человек.
22.25 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Египет - Италия.
3.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Нидерланды - США.

6.00 Т/с «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
6.30 Актуальное чтиво
6.40,11.00 Час суда.

7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
9.30,12.30,16.30,19.30,
23.30 «24».
10.00,18.00, 23.00 В час пик.
12.00Д/ф«Китайскиемонастыри»
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ
ПЕС«.
16.00 Пять историй.
17.00 Д/ф «Секретные экспе-
рименты».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 Д/ф «Секретные экспе-
рименты».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
22.00 Секретные истории.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «ЛОЛИТА».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 Д/ф «Легенды Далмации».
5.25 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 Т/с «ЭВРИКА».
6.55М/с «Смешарики»
7.30, 9.30, 17.00,

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 Т/с «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ -
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 Галилео.

12.30 Не может быть!
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Дэйв варвар».
14.30 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «101 далматинец».
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
18.30, 22.00 «6 кадров».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ПОЧТЕ».
2.40 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ».
4.10 – 5.30 Музыка на СТС.

6.30 М/с «Приклю-
чения карманных
дракончиков».

7.00 М/ф «Дом, который по-
строил Джек». «Котенок по
имени Гав».
7.30 М/ф «Вуфи». «Зверята».
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Сладкие истории.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ».
14.50 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 Х/ф «СХВАТКА».
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО».
23.30 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
1.50 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
2.35 Т/с «БЕЛИССИМА».
3.25 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
4.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.30 - 5.55 Музыка на
«Домашнем».

6.00 Танцы без
правил.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.10 «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 «Крутые бобры».
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».
16.15Х/ф«ЗАГАДАЙЖЕЛАНИЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.45 Смех без правил.
1.55 «Дом-2. Осень = Любовь».
2.50 Необъяснимо, но факт.
3.40 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
12.30, 15.30,

17.30, 19.30, 23.30, 01.30
«Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30, 09.45
«Область доверия»
06.30 «ДПС - контроль«
06.45, 17.00 «РУЙ - маленький
рыцарь»
07.05, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»
10.45 «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ
ШНУРКИ»
12.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30, 18.30 «Новости
Подмосковья. Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «БЕСПОЩАДНЫЙ УБИЙ-
ЦА ТАСМАНИИ»
15.00 «Настольный хоккей»
15.55 «ФРАНЦУЗ»
17.45 «Опасность под водой»
18.30 «Область доверия» –
прямой эфир
19.15 «Я иду искать»
20.00, 02.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.05 «Жемчужина
Подмосковья»
21.45, 03.00 «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 «Опасность под водой»
05.15 «Настольный хоккей»

5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.

9.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «СЛЕД».
19.10 Пусть говорят.
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
21.00 Время.
21.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ».
22.30 Кумиры.
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
0.40 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА».
2.30 Х/ф «ПОДСТАВНОЕ
ТЕЛО».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПОДСТАВНОЕ
ТЕЛО».
4.30 Детективы.

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Главный индеец страны
Советов. Гойко Митич».
9.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 М/ф «Крашеный лис».
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.00Т/с«ГОНКАЗАСЧАСТЬЕМ»
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИНИ ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «1941».
22.50 «Метро».
0.50 Вести +.
1.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ».
3.10 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
4.10 - 4.56 Т/с «ПРАВОСУДИЕ»

6.00, 7.30 Настроение
8.30 Х/ф «КОМАН-
ДИРОВКА».

10.10 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ
СТРЕЛЯТЬ».
11.30 События.
11.45 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
14.15 Репортер.
14.30 17.30, 19.50, 20.30
События.
14.45 Резонанс.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Д/ф «Секретные архивы
инквизиции».
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ»
22.45 «Дело принципа».
23.40 События. 25-й час.
0.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
2.15 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН».
3.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
5.10 - 5.55 «Один против всех»

6.00 Сегодня утром.
9.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Особо опасен!
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30,18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «АДВОКАТ».
Чрезвычайное происшествие.
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2».
22.10 И снова здравствуйте!
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».

0.10 Борьба за собственность.
0.45 Суд присяжных.
1.45 Х/ф «КЛАН ВАМПИРОВ».
3.30 Особо опасен!
4.20 Т/с «СМИТ».
5.10 - 6.00 Т/с «АЭРОПОРТ».

6.30 Евронь-
юс.

10.00,15.30,19.30,23.30
Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 «НАЗНАЧЕНИЕ».
12.20 «Тайный путь «Доктора
Живаго».
13.20 Странствия музыканта.
13.50 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД».
15.35 «Век кавалергардов».
16.00 «Ежевичная Поляна».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 Великие пианисты ХХ века
19.00 «...И танки наши быстры»
19.50 «Монолог в четырех ча-
стях». Ю. Норштейн. (*).
20.20 «Чудовища, с которыми
мы встретились».
21.10 Власть факта.
21.55 «Три вальса».
22.45 Цвет времени.
23.50 «Мы унесли с собой
Россию».
0.15 «ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА».

4.45 Регби. Кубок
Наций. Россия -

Италия.
6.45, 9.00, 13.00, 17.40,
21.05, 1.40 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 М/с «Принцесса Шехе-ре-
зада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика», «Улыбочку!»
8.30 Скоростной участок.
9.10 Футбол России.
10.15 Рыбалка с Радзишевским
10.30 Летопись спорта.
11.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. США - Италия.
13.10 Путь Дракона.
13.50 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Турции.
17.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Испания - Ирак.
19.55 Профессиональный
бокс. Дж. Сегура - С. Канчила.
21.30 Баскетбол. НБА. Финал.
«Лос-Анджелес Лейкерс» -
«Орландо».
23.40 Футбол. Кубок
Конфедераций. ЮАР - Новая
Зеландия.
1.55 Автоспорт.
Международный фестиваль
дрифтинга.
2.50 Кудо. Кубок России.

6.00 Т/с «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
6.30 Актуальное чтиво

6.40,11.00 Час суда.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
9.30,12.30, 16.30,19.30,
23.30 «24».
10.00,18.00 В час пик.
12.00 Д/ф «Дагестан: кавказ-
ский Вавилон».
13.00 Званый ужин.
14.00Х/ф«ПОЦЕЛУЙДРАКОНА»
16.00 Пять историй.
17.00 Д/ф «Секретные экспе-
рименты».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 Дф «Секретные экспери-
менты».
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
22.00 Детективные истории.
23.00 В час пик.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ
ПЕС».
2.05 Т/с «ПАНТЕРА».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 Д/ф «Китайские монастыри».
5.25 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 Т/с «ЭВРИКА».
6.55 М/с
«Смешарики».

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 Т/с «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».

12.00, 17.30 Галилео.
12.30 Не может быть!
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Дэйв варвар».
14.30 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «101 далматинец».
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2».
0.30 «Даешь молодежь!«
1.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ЭМИ»
3.05 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ».
3.50 – 5.30 Музыка на СТС.

6.30 М/с «Приклю-
чения карманных
дракончиков».

7.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино». «Бабушка удава».
7.30 М/ф «Вуфи». «Зверята».
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Спросите повара.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ».
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 Х/ф «СХВАТКА».
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО».
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ».
2.00 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
2.45 Т/с «БЕЛИССИМА».
3.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.35-5.55Музыкана«Домашнем»

6.00 Танцы без
правил.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.15 «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 «Крутые бобры».
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».
15.20 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.45 Смех без правил.
1.55 «Дом-2. Осень = Любовь».
2.50 Необъяснимо, но факт.
3.45 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

12.30, 15.30, 17.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30 «Специальный репортаж»
06.45, 17.00 «РУЙ - маленький
рыцарь»
07.05, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Овертайм«
10.40 «ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ»
12.05, 12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «КУМИРЫ О КУМИРАХ»
15.00,05.15«Настольный хоккей»
15.45 «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ
ШНУРКИ»
17.45, 04.45 «Опасность под
водой»
18.30 «Область доверия» –
прямой эфир
19.15 «ДПС - контроль«
20.00, 02.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.45, 03.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
00.00 «Автолегенды»
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5.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ
СТАЯ».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ».
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб.
9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Юрий Визбор. «Не
верь разлукам, старина».
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Спасение русского
батискафа».
13.20 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
14.40 Д/ф «Тамара Семина. Ни
о чем не жалею...»
15.40 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ: НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ-
НОГО УДАРА».
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 Время.
21.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
0.00 Шоу Милен Фармер.
1.00 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Вл. Кличко - Р.
Чагаев.
2.00 Х/ф «МЕСТА В ПАРТЕ-
РЕ».
3.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ ДО
ПОЛУНОЧИ».
5.30 Детективы.

5.50 Х/ф «ПЕ-
РЕХВАТ».

7.30 Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 Субботник.
9.00 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке».
9.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Формула власти.
11.50 Очевидное - невероят-
ное.
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
16.30 Субботний вечер.
18.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «РОМАН ВЫХОД-
НОГО ДНЯ».
23.00 Концерт Д.
Хворостовского.
0.40 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
3.15 - 5.31 Х/ф «ДЮБА-
ДЮБА».

5.20 Х/ф «В МЕРТ-
ВОЙ ПЕТЛЕ».
6.35 Х/ф «ПЕЧКИ-

ЛАВОЧКИ«.
8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.45 «История государства
Российского».
10.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 0.05
События.
11.45 Репортер.
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 Реальные истории.
15.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!»
17.45 Петровка, 38.
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.
22.05 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
0.20 Х/ф «ЗАТВОРНИК».
2.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ».
3.30Х/ф«ТРЕТИЙНЕЛИШНИЙ»
4.40 М/ф «Кот в сапогах»,
«Королева Зубная Щетка».
5.15 - 6.00 «Один против
всех».

6.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТАРЗАНА В

ДЖУНГЛЯХ».
7.10 М/с «Бэтмен».
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00 13.00, 16.00
Сегодня.
8.20 «Золотой ключ».
8.45 Без рецепта.
9.20 Смотр.

10.25 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 Д/ф «Кто «прошляпил»
начало войны».
15.05 Своя игра.
16.25 Женский взгляд.
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
19.25 Профессия - репортер.
19.50 Программа максимум.
20.50 Русские сенсации.
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ».
0.30 Х/ф «ГАВАНЬ».
2.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ».
4.10 Т/с «СМИТ».
5.00 - 5.50 Т/с «АЭРОПОРТ».

6.30 Евронь-
юс.

10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
14.10 Путешествия натуралиста
14.35 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
16.15 В вашем доме.
16.55 «Магическая сила ша-
олиньских монахов. Лотос и меч».
17.50 Магия кино.
18.35 «Концерт летним вечером»
20.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
22.00 Новости культуры.
22.20 «ШАРЛОТТА КОРДЕ».
23.55«Мывпередипланетывсей...»
1.05 «Частная жизнь шедевра».

4.40 Волейбол.
Мировая лига.

Мужчины. Куба - Россия.
6.30, 9.00, 12.30, 17.10,
22.20, 0.45 Вести-спорт.
7.05 Регби. Кубок Наций.
Россия - Италия.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.20 Баскетбол. НБА. Финал.
«Лос-Анджелес Лейкерс» -
«Орландо».
12.40 Самый сильный человек.
14.05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Куба - Россия.
15.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Великобритании.
Квалификация.
17.20 Профессиональный
бокс. С. Луэвано - М. Сантьяго.
18.25, 2.55 Легкая атлетика.
Командный чемпионат Европы.
22.40 Вести-спорт. Местное
время.
22.45 Футбол. Кубок
Конфедераций. Испания - ЮАР.
0.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Ирак - Новая
Зеландия.

6.00 Гран-при.
6.25 Д/ф «Мир богов
Гоа».

7.05 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ».
8.55 Реальный спорт.
9.05 Проверено на себе.
10.00 Я - путешественник.
10.30, 18.00 В час пик.
11.30 Top Gear.
12.30 Популярная экономика.
13.00 Военная тайна.
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории.
18.30 Репортерские истории.
19.00 Неделя.
20.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА».
22.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ».
0.00, 2.15 Голые и смешные.
0.30 Х/ф «СТРАННОЕ НАВА-
ЖДЕНИЕ».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
5.40 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 Х/ф «КАЖДЫЙ
ДЕНЬ ПРАЗДНИК»
7.25 М/ф «Трое из

Простоквашино». «Каникулы в
Простоквашино».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Леонардо».

9.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 «Все по-взрослому».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба».
15.00 М/с «Лило и Стич».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ
МАСКА».
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЧУДА».
22.50 «6 кадров».
23.30 Слава богу, ты пришел!
0.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ».
3.15 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ».
4.45 - 5.30 Музыка на СТС.

6.30 М/с «Приклю-
чения карманных
дракончиков».

7.00 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!»
7.30 М/с «Любопытный Джордж»
8.00 М/с «Приключения кар-
манных дракончиков».
8.30 Домашняя энциклопедия.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дачные истории.
11.30 Невероятные истории
любви.
12.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
ДРЕВНЕГО ХРАМА».
14.30 Х/ф «НАПОЛЕОН».
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
21.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО».
23.30 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
1.20 «Раздетая и красивая».
2.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
4.00 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я».
5.30 - 5.55 Музыка на
«Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Как говорит
Джинджер».

7.00, 7.30, 8.00 М/с «Дикая
семейка Торнберри».
8.25 Т/с «САША + МАША».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Д/ф «Мужчина и спосо-
бы его дрессировки».
12.00 Д/ф «Плата за скорость»
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 «Comedy Woman».
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ».
17.55, 23.30 Убойная лига.
19.00 «Женская лига».
19.30 Атака клоунов.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
1.45 «Дом-2. После заката».
2.15 Необъяснимо, но факт.
3.10 «Дом-2. Осень = Любовь».
4.05 - 6.00 Ночные игры.

05.30 «Беспо-
щадный убийца
ТАСМАНИИ»

06.30 «Супергерои»
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«Основнойинстинкт»
08.10,13.00 «КВЕСТ»
13.45 «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕ-
ГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.25, 16.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
10.10 «О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ»
11.30, 15.00, 20.00
Мультфильмы
12.30, 19.00 «Жемчужина
Подмосковья»
14.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
16.00«Территория безопасности»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «У ПОПА БЫЛА СОБАКА»
21.00 «Непутевые заметки»
21.30 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
00.00 «Твой формат»
00.30 «Супергерои»
02.00 «Папарацци. голливуд-
ская охота»
03.00Концерт«Радиомания2007»
04.30 Премия МУЗТВ 2004, 1-я
часть

5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.

9.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «СЛЕД».
19.10 Пусть говорят.
20.00 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Большая разница».
23.10 Открытие 31-го
Московского Международного
кинофестиваля.
0.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ГОЙИ».
2.00 Х/ф «КРИСТИНА».
3.50 Т/с «БОГАТСТВО».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 Мой серебряный шар.
9.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 17.25 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 М/ф «Шел трамвай де-
сятый номер...»
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.00Т/с«ГОНКАЗАСЧАСТЬЕМ»
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
23.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ».
1.00 Х/ф «ВЫКУПИТЬ КИНГА»
3.00 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-е».
4.40 Мой серебряный шар.
5.30 - 5.45 «Ха». Маленькие
комедии.

6.00, 7.30 Настрое-
ние.
8.30 Х/ф «ДОЖИТЬ

ДО РАССВЕТА».
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКО-
ГО ПЕРИОДА».
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Один против всех».
17.50 Петровка, 38.
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-
НИЙ».
22.35 «Народ хочет знать».
23.45 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА».
2.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ».
3.20 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ
СТРЕЛЯТЬ».
4.30 - 5.15 М/ф «Гайавата».

6.00 Сегодня утром.
9.00 Золотая утка.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 Шнур вокруг света.
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30,18.30, 20.25 Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 Т/с «АДВОКАТ».
Чрезвычайное происшествие.
19.30 Следствие вели...
20.50 «Летний Суперстар».
22.40 Х/ф «КРОВЬ ЗА
КРОВЬ».
0.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА».
3.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК:
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».

4.25 Т/с «СМИТ».
5.15 - 6.05 Т/с «АЭРОПОРТ».

6.30 Евронь-
юс.

10.00,15.30,19.30,23.30
Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 «Индустриальные музеи».
10.50 «КАПИТАН БЛАД».
12.50 «Баку. В стране огня».
13.05 «ПРОШУ СЛОВА».
15.35 «Век кавалергардов».
16.00 В музей - без поводка.
16.15 «Метаморфоза».
16.20 Телевикторина.
16.50 «Наедине с природой».
17.20 А. Пушкин. Евгений
Онегин.
17.50 «Энциклопедия».
18.00 Великие пианисты ХХ века
19.00 Смехоностальгия.
19.50 «Василь Быков. Реквием»
20.40 «ОДЕРЖИМЫЕ».
22.30 Линия жизни.
23.50 «ГОД СПОКОЙНОГО
СОЛНЦА».
1.35 «Баку. В стране огня».

4.45 Футбол. Кубок
Конфедераций.

США - Бразилия.
6.45, 7.40, 9.00, 13.00,
17.35, 21.00, 1.00 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 М/с «Принцесса
Шехерезада».
7.55 М/ф «Серебряное копыт-
це», «Пирамидка».
8.30 Точка отрыва.
9.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Япония - Россия.
11.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Египет - Италия.
13.10, 0.25 Чемпионат мира
по футболу. Курс - Южная
Африка.
13.40, 2.10 Футбол. Кубок Кон-
федераций. США - Бразилия.
15.40 Конный спорт. Выездка.
Кубок мира.
16.40 Автоспорт.
Международный фестиваль
дрифтинга.
17.45 Рыбалка с Радзишевским
18.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Египет - Италия.
19.55 Профессиональный
бокс. У. Сото - Ф. Лоренцо.
21.20 Вести-спорт. Местное
время.
21.25 Баскетбол. НБА. Финал.
«Лос-Анджелес Лейкерс» -
«Орландо».
23.35 Мировая серия покера.
1.10 Конный спорт. Выездка.
Кубок мира.
4.10 Страна спортивная.

6.00 Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.30 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 Час суда.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00,18.00, 23.00 В час пик.
12.00Д/ф«Китайскиемонастыри»
13.00 Званый ужин.
13.55 Х/ф «ЛОЛИТА».
17.00, 20.00 Д/ф «Секретные
эксперименты».
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7«.
22.00 Военная тайна.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Х/ф «ХУЛИГАНСКИЕ
УДОВОЛЬСТВИЯ».
2.20 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
5.45 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 Т/с «ЭВРИКА».
6.55 М/с «Смешарики»
7.30, 9.30, 17.00,

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 Т/с «РАНЕТКИ».
9.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 Галилео.
12.30 Не может быть!
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Дэйв варвар».
14.30 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «101 далматинец».
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО».

18.30 «6 кадров».
21.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИС-
ТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ».
23.45 «Даешь молодежь!»
0.45 Х/ф «ДРАКОН. РАССКАЗ
О ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ».
2.55 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ».
4.25 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ».
4.25 - 5.30 Музыка на СТС.

6.30 М/с «Приклю-
чения карманных
дракончиков».

7.00 М/ф «Чебурашка».
7.30 М/ф «Вуфи». «Зверята».
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30 Мир в твоей тарелке.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
12.30 Мир в твоей тарелке.
13.00 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
14.35 Люди и традиции.
Астрология.
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30, 1.50 Т/с «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 Х/ф «СХВАТКА».
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО».
23.30 Х/ф «СОКРОВИЩА
ДРЕВНЕГО ХРАМА».
2.40 Т/с «НАПЕРЕКОР СУ-
ДЬБЕ».
3.25 Т/с «БЕЛИССИМА».
4.10 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.35 - 5.55 Музыка на
«Домашнем».

6.00 Танцы без
правил.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 «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 «Крутые бобры».
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».
16.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
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».
1.00 Смех без правил.
2.10 «Дом-2. Осень = Любовь».
3.05 Необъяснимо, но факт.
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 «Область доверия»
06.30, 10.30 «Я иду искать»
06.45, 17.00 «РУЙ – малень-
кий рыцарь»
07.05, 07.45, 21.30 Мульт-
фильмы
09.00 «Жемчужина
Подмосковья»
10.55, 15.45 «ФРАНЦУЗ»
12.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.10, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Красочная планета»
15.00 «Настольный хоккей»
17.45, 04.45 «Опасность под
водой»
18.15 «КВЕСТ»
18.30 «Область доверия» –
прямой эфир
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «Тайная история
искусства»
21.15 Программа ФК «САТУРН»
21.45, 03.00 «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
00.00 «Автолегенды»
05.15 «Настольный хоккей»
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Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по выбору

Претендента на право заключения муниципального контракта на исполнение функций со-
учредителя специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории
Пушкинского муниципального района в форме открытого акционерного общества.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального райо-
на, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2, тел. 993-42-86.

Предмет конкурса – право выступить соучредителем специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории Пушкинского муниципального
района в форме открытого акционерного общества.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– опыт работы Претендента в сфере оказания ритуальных услуг – значимость

критерия 30%;
– технические возможности исполнения контракта – значимость критерия 20%;
– качество оказания услуг, квалификация – значимость критерия 20%;
– цена за каждый вид услуг – значимость критерия 10%;
– концепция совершенствования деятельности – значимость критерия 20%.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе имела место 08

июня 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу: 141200, г. Пушкино, М.О., Московский
проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

На основании представленных Претендентами в составе заявок на участие в кон-
курсе документов и сведений и, в соответствии с установленными конкурсной доку-
ментацией критериями оценки заявок, конкурсная комиссия провела оценку и сопо-
ставление заявок на участие в конкурсе с целью выявления лучших условий исполне-
ния муниципального контракта, используя метод ранжирования участников по каждому
из критериев.

Конкурсное предложение ООО «Велес-Р» признано лучшим, т.к. заявка на участие
в конкурсе, представленная данным участником конкурса набрала наибольшее коли-
чество баллов – 1,7.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:
– заявке на участие в конкурсе №1 – ООО «Велес-Р» – присвоить 1-ое место;
– заявке на участие в конкурсе №2 – ООО «Авелия» – присвоить 2-ое место.
Единогласное решение конкурсной комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе объявить

победителем конкурса на право заключения муниципального контракта на испол-
нение функций соучредителя специализированной службы по вопросам похоронного
дела на территории Пушкинского муниципального района в форме открытого акцио-
нерного общества – ООО «Велес-Р», как предложившего лучшие условия исполнения
контракта и заявке которого присвоено 1-ое место.

2. Заказчику, Администрации Пушкинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола направить ООО «Велес-Р» 141205,
г. Пушкино М.О., микрорайон Инессы Арманд, д.17, кв.8 проект муниципального кон-
тракта. Условия исполнения контракта, предложенные участником в заявке на участие
в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе со-
ставлен в двух экземплярах, один из которых направляется Победителю, второй – пе-
редается Заказчику.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами кон-
курсной комиссии и размещен на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области www.adm-pushkino.ru

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ».

7.50 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб.
9.10 Умницы и умники.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Призвание». Премия
лучшим врачам России.
14.20, 16.00 Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ: БИТВА ЗА БЕР-
ЛИН».
17.30 «КВН». Премьер-лига.
19.00 Х/ф «ЛЕРА».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «МГЛА».
0.10 Дневник 31-го
Московского Международного
кинофестиваля.
0.20 Х/ф «СЕМЬ МЕЧЕЙ».
3.10 Х/ф «ЛЕТО БЕЛОЙ
ВОДЫ».

5.35 Х/ф «ВА-
ЛЕНТИНА».

7.30 Смехопанорама.
7.55 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.20 М/ф «Гуси-лебеди».
9.40 М/ф «Вэлиант. Пернатый
спецназ».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 Городок.
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 Честный детектив.
15.30 Смеяться разрешается.
17.15 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ».
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА».
1.20 Х/ф «ДЖОЗИ УЭЛЛС -
ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА».
3.55 - 4.45 Комната смеха.

6.05 Х/ф «ВАНЯ».
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская
застава.

9.45 «21 кабинет».
10.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ».
13.30 Юмористический кон-
церт.
14.20 Приглашает Б. Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ».
20.35 Специальный репортаж.
21.00 В центре событий.
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
0.05 События.
0.20 Юрий Саульский. Не по-
кидает нас любовь....
1.30 Х/ф «ПОЛУМГЛА».
3.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!»
5.10 - 5.55 «Один против
всех».

5.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ».
7.30 Дикий мир.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 Quattroruote.
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собствен-
ность.
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
21.00 Главный герой.
22.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА».
0.45 Х/ф «ЗАВТРА НЕ ПРИ-
ДЕТ НИКОГДА».
2.40 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
4.15 Т/с «СМИТ».

5.10 - 6.00 Т/с «АЭРОПОРТ».

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 «Путешествие.
14.05 «Вулкан осьминогов».
15.00 «Жизнь на сцене своей
судьбы».
15.40 Фестиваль «Цирк
Массимо».
16.40 Прогулки по Бродвею.
17.10 Концерт лауреатов
Международного конкурса ар-
тистов балета и хореографов.
18.40 «Летний дворец. Сады
таинственной императрицы».
18.55 «Его День рождения».
19.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.05 «Поцелуй смерти».
22.55 «ПРАЗДНИК».
0.25 «Спроси женщину, кото-
рая знает».
1.30 «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил».

4.40 Волейбол.
Мировая лига.
Мужчины. Куба -

Россия.
6.35, 9.00, 13.35, 18.00,
0.25 Вести-спорт.
6.50 Баскетбол. НБА. Финал.
«Лос-Анджелес Лейкерс» -
«Орландо».
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Скоростной участок.
10.15 18.15, 2.35 Легкая ат-
летика. Командный чемпионат
Европы.
11.35 Футбол. Кубок
Конфедераций. Испания - ЮАР.
13.45 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Куба - Россия.
15.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Великобритании.
22.25, 23.30 Футбол. Кубок
Конфедераций. Италия -
Бразилия.

23.20 Вести-спорт. Местное
время.
0.35 Регби. Кубок Наций.
Россия - Уругвай.

6.00 Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.25 Д/ф «Мир богов
Гоа».

6.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ».
8.35 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ«.
10.30 В час пик.
11.00 Дальние родственники.
11.30 Шаги к успеху.
12.30 «24».
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.30 Частные истории.
15.30 Дальние родственники.
16.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА«.
18.00, 19.00, 23.00 В час пик.
20.00 Х/ф «МУТАНТЫ».
22.00 Фантастические исто-
рии.
23.30 Дальние родственники.
0.00,2.40 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс.
1.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ФАН-
ТАЗИИ«.
3.15 Х/ф «КОНТОРА».
4.45 Д/ф «Мир богов Гоа».
5.30 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 Х/ф «ЭННИ С
КЛОНДАЙКА».
7.30 М/ф «Метеор»
на ринге», «В гостях у

лета», «Талант и поклонники».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Леонардо».
9.00 М/с «Том и Джерри».
9.15 «Самый умный».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫР-
КОМ».
14.30 М/с «Том и Джерри».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь».
16.00, 16.30, 20.00 «6 ка-
дров».
18.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК».
0.30 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ».
2.35 Х/ф «ЗАПЕКШАЯСЯ
КРОВЬ».
4.00 - 5.30 Х/ф «БАЙКИ ИЗ
СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ».

6.30 М/с
«Приключения кар-
манных дракончи-

ков».
7.00 М/ф «Зима в
Простоквашино». «Бобик в го-
стях у Барбоса».
7.30 М/ф «Смешарики».
8.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
СВЕКРОВЬ!»
10.00 Дикая еда.
10.30 Городское путешествие.
11.30 «Скажи, что не так?!»
12.30 Невероятные истории
любви.
13.30 Женская форма.
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».
16.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
21.00 Т/с «КОЛОМБО».
22.30 Декоративные страсти.
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО».
23.30 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ».
1.25 Д/ф «Раздетая и краси-
вая».
2.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
4.00 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я».
5.30 - 5.55 Музыка на
«Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Как говорит
Джинджер».

7.00, 7.30, 8.00 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка».
8.25 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея».

9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Богатые и одино-
кие».
12.00 Д/ф «В чужой власти».
13.00, 23.30 Смех без правил.
14.00 Х/ф «В ОСАДЕ».
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
17.55 Д/ф «На грани нервно-
го срыва».
19.00, 19.30, 23.00 «Женская
лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
0.35 «Убойной ночи».
1.05 «Секс» с А. Чеховой.
1.40 «Дом-2. После заката».
2.10 Необъяснимо, но факт.
3.05 «Дом-2. Осень = Любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

05.30 «Красочная
планета»
06.30, 00.30

«ВЫЖИТЬ В АЛЬКАТРАСЕ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00, 13.30 «Основной ин-
стинкт»
08.10,13.45 «ВОКРУГ СВЕТА
НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.25, 16.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
10.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ»
11.30, 15.00, 20.00
Мультфильмы
12.30 «Будь здоров»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
14.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
16.00 «Специальный репор-
таж»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
21.00 «Непутевые заметки»
21.30, 02.30 «СМЕШНЫЕ
ЛЮДИ»
04.30 Премия МУЗТВ 2004, 2-я
часть
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Комитет по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Комитет) на основании Постановления администрации
Пушкинского муниципального района от 06.05.2009 г. №1185 про-
водит 13.07.2009 г. аукцион по приватизации (продаже) водона-
порной башни, общей площадью 2 кв.м и артезианской скважины с
павильоном, общей площадью 12 кв.м, расположенных по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.Черкизово,
ул. Набережная, д. 33, вместе с земельным участком (земли насе-
ленных пунктов) площадью 1333кв.м с кадастровым номером
50:13:080301:454 (далее – имущество).

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

Информация для желающих принять участие в аукционе:

1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня пуб-
ликации по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
в Комитете по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Последний день приёма заявок: 07.07.2009 г. с 14 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 2 194 000

(Два миллиона сто девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек
(без учета НДС), в том числе:

– водонапорной башни – 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) руб-
лей 00 копеек (без учета НДС);

– артезианской скважины с павильоном – 86 000 (Восемьдесят
шесть тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС);

– земельного участка – 1 933 000 (Один миллион девятьсот три-
дцать три тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС).

3. «Шаг аукциона» – 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
4. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи имуще-

ства.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость ус-

луг за выполнение независимой оценки рыночной стоимости иму-
щества и за проведение землеустроительных работ на соответ-
ствующий счет в УФК по Московской области.

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

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие
документы:

– заявку;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающей внесение задатка, согласно договору о задатке;
– документ, подтверждающий уведомление территориального ан-

тимонопольного органа о намерении приобрести данное имущество.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие

документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов и

свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;

выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц;

решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-

ствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент);

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

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента

предъявляется надлежащим образом оформленная доверен-
ность.

При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной
цены продажи имущества в размере 438 800 (Четыреста тридцать
восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС) на ли-
цевой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН
5038002503, КПП 503801001, Администрация Пушкинского муни-
ципального района (Комитет по управлению имуществом админи-
страции Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
сч. №40302810540170000017, «Сбербанк России» ОАО г. Москва,
БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета в УФК по
Московской области не позднее 07.07.2009 г.

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

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

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

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион
признан несостоявшимся, задаток возвращается участникам в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

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

считывается в оплату приобретаемого имущества.
10. Право приобретения имущества принадлежит покупателю, ко-

торый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.
11. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определе-

ние участников аукциона проводится 09.07.2009 года в 11 часов
00 минут по московскому времени в помещении Комитета по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
ком. 305. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом
13.07.2009 г. в помещении Комитета по вышеуказанному адресу.

12. Договор купли-продажи имущества заключается с победи-
телем аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи задаток
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора. Окончательная оплата за приобретаемое имущество
производится Покупателем единовременно на счет Продавца,
указанный в договоре купли-продажи имущества, в течение десяти
дней после его заключения.

13. В соответствии с п.3 ст. 448 ГК РФ Комитет вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступ-
ления даты его проведения.

14. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества,
порядком проведения аукциона, а также с условиями договора куп-
ли-продажи претендент может в Комитете по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315 по рабочим дням с 14
до16 часов.

Контактный телефон: 8 (496) 532- 49-08

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л № 01/09-СС-ОС
заседания конкурсной комиссии по оценке

и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе

08 июня 2009 года г. Пушкино
11 часов 00 минут
Кворум имеется.



1111 июня
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 мая 2009 года № 227/41

«Об утверждении схемы
многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов

городского поселения Пушкино»

В соответствии с Конституцией РФ, ст.18 п.3 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», ст.1 п.3 и ст.6 Закона Московской области от
08.02.2005 № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах
Пушкинского муниципального района и вновь обра-
зованных в его составе муниципальных образова-
ний», ст.1 п.24 и ст.5 Закона Московской области от
30.03.2005 № 96/2005-ОЗ «Об обеспечении реали-
зации отдельных положений Федерального закона
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.4 Закона
Московской области от 18.05.2005 № 123/2005-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Московской области
«Об обеспечении реализации отдельных положений
Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», на основании
предложений избирательной комиссии муници-
пального образования – городское поселение Пуш-
кино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить на территории городского поселения

Пушкино схему многомандатных избирательных
округов по выборам депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Пушкино в следующих грани-
цах:

Приложение 1 - схема многомандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Совета депу-
татов городского поселения Пушкино.

Приложение 2 – графическое изображение схемы
многомандатных избирательных округов по выборам
депутатов Совета депутатов городского поселения
Пушкино.

2. Направить настоящее решение Главе города
Пушкино для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов
города Пушкино Спиридонова В.А.

С. ЯКУНИН,
и.о. председателя Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 мая 2009 года № 228/41

О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области
на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных решениями

Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37,
09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40)

В соответствии с Законом Московской области от 10.04.2009 № 27/2009-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на
2009 год», уточнением бюджета Московской области, учитывая положительное
решение депутатской комиссии по бюджету, финансово-экономической деятель-
ности и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Пушкино от

22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных
решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009
№214/39, 30.04.2009 №221/40), изложив пункт 1 в следующей редакции:

Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 393 263,10 тыс. рублей
и расходам в сумме 393 263,10 тыс. рублей.

2. Внести изменения:
– в приложение 1 (Объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино в 2009

году по основным источникам) к решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных
решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009
№214/39, 30.04.2009 №221/40), изложив его в редакции согласно приложению №1
к настоящему решению;

– в приложение 4 (Ведомственная структура расходов бюджета города
Пушкино на 2009 год) к решению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008
№168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных решениями
Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39,
30.04.2009 №221/40), изложив его в редакции согласно приложению №4 к
настоящему решению;

– в приложение 5 (Расходы бюджета города Пушкино на 2009 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов) к решению Совета депутатов
города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений,
внесенных решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37,
09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40), изложив его в редакции согласно
приложению №5 к настоящему решению;

– в приложение 8 (Субвенции бюджету Пушкинского муниципального района на
финансирование расходов, связанных с передачей органам местного
самоуправления Пушкинского муниципального района осуществления части
полномочий органов местного самоуправления города Пушкино по решению
вопросов местного значения города Пушкино на 2009 год) к решению Совета
депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (с учетом
изменений, внесенных решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40), изложив его в
редакции согласно приложению №8 к настоящему решению;

3. Приложение 2,3,9,10 к решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных
решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009
№214/39, 30.04.2009 №221/40) оставить без изменения.

4. Признать утратившими силу приложения 1,4,5,8 к решению Совета
депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (с учетом
изменений, внесенных решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40).

5. Направить настоящее решение Главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания и обнародования.

6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
7. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутатскую

комиссию по бюджету, финансово-экономической деятельности и пред-
принимательству (председатель – В.А. Спиридонов).

С. ЯКУНИН,
и.о. председателя Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение №1
к Решению № 228/41 от 28.05.2009 г.

«О внесении изменений в решение Совета Депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

(с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов города
Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39,

30.04.2009 №221/40)

Приложение №4
к Решению № 228/41 от 28.05.2009 г.

«О внесении изменений в решение Совета Депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

(с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39,

30.04.2009 №221/40)

С Х Е М А*
четырехмандатных избирательных округов по выборам депутатов

Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области

ОКРУГ № 1
Первый округ – четырехмандатный, включающий:
Акуловское шоссе;
улицы: Авиационная, Боголюбская, Гончарова, Добролюбова, 1-я, 2-я и 3-я Дом-

бровские, Железнодорожная, Западная, Заводская, Краснофлотская, Л.Толстого,
Лесная, Маяковского, Островского, Парковая, Первомайская, Речная, Трудовая,
Чайковского;

переулки: Заводской, Краснофлотский;
проезды: Авиационный, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Акуловские, Гончарова, 1-й, 2-й и 3-й

Добролюбовские, Л.Толстого, Пришвина, Профсоюзный, 1-й, 2-й и 3-й Салтыковские;
Акулова гора, Куровские дачи;
территория Пушкинской районной больницы;
4-й Центральный военный клинический туберкулезный госпиталь;
микрорайон «Заветы Ильича»;
микрорайон «Мамонтовка» – улицы: Крайняя, Мира, Овражная, Проектируемая,

Рабочая, дома №№ 5-12-б, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 27; Солнечная, Школьная;
тупики: Тулуповский.

Общее количество избирателей – 16129.
ОКРУГ № 2

Второй округ – четырехмандатный, включающий:
Советская площадь, дома №№ 1/7, 4/12;
Московский проспект, дома №№ 2, 4, 6, 8/2-20-а (четная сторона), дома №№ 1-21

(нечетная сторона);
улицы: Вокзальная, дома №№ 4, 8, 10; Гоголя, дома №№ 3, 5, 7, 9; Горького, дома

№№ 1, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 6, 12, 9-15 (нечетная сторона); Грибоедова, дома №№ 1-16;
Крылова, дома №№ 1, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8/2, 11, 15, 17/7; Лермонтова; Некрасова, дома
№№ 2, 8, 12, 16, 16а; дома №№ 18-40 (четная сторона), дома №№ 7/5-21 (нечетная
сторона); Оранжерейная, дома №№ 2-22 (четная сторона); дома №№ 1-13 (нечет-
ная сторона); Писаревская, дома №№ 3, 6, 10, 12-а, 13; 1-я, 2-я и 3-я Серебрянские;
Тургенева, дома №№ 2-8 (четная сторона), дом № 14, дома №№ 18-22 (четная сто-
рона), дом №5, дома №№ 9-19 (нечетная сторона); Чехова, дома № 12, 14;

микрорайон «Новая Деревня» - улицы: Институтская, дома №№7, 9 - 14, 16, 18 -21;
Кирова, Колхозная, Набережная, 1-я Серебрянская, дом № 301, Центральная;

микрорайон «Моспроекта»;
Красноармейское шоссе, дома №№ 1, 2, 3;
Ярославское шоссе, дом 38 км.
проезды: Лермонтова; 1-й, 2-й, и 3-й Некрасовские; Писаревский, дома №№ 3, 7;
Узловая больница.

Общее количество избирателей – 15811.

ОКРУГ № 3
Третий округ – четырехмандатный, включающий:
Московский проспект, дома №№ 22-38, 42-52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4, 52к5 (чет-

ная сторона), дома №№ 25-41/12, 43/7, 45-55 (нечетная сторона);
улицы: Горького, дом № 14, дома №№ 23-33/22 (нечетная сторона); Грибоедова,

дома №№ 18-29; 50 лет Комсомола, дома №№4-34 (четная сторона), дома №№ 5,
15, 19-47 (нечетная сторона); Красноармейская; Мичурина; Надсоновская, дома
№№ 4 - 20, 20-а, 24, 24-а, 26, 28, 36-52 (четная сторона), дома №№ 1, 3, 5, 11, 15 -
21, 21/35, 25-33 (нечетная сторона); Оранжерейная, дома №№ 24-50 (четная сторона),
дома №№ 15-31 (нечетная сторона); Озерная; Пионерская; Писаревская, дома
№№ 14-32 (четная сторона), дома №№ 13-а, 15-39 (нечетная сторона); Песчаная,

дома №№ 1, 3; Учинская; Чехова, дома №№ 1, 1-а, 9-33/9, 31-а, 37 (нечетная сторона),
дома №№ 4, 16, 16-а, 16-б, 34, 36, 38; Гагарина, Верхняя Слободка, Нижняя Слободка.

проезды: Мичурина; Дачный; Комсомольский; 1-й, 2-й и 3-й Надсоновские; 1-й
и 2-й Оранжерейные; 1-й Парковый; Полевой; Розанова; Садовый; Станиславско-
го; 1-й и 2-й Фабричные; 1-й Чеховский;

тупики: Глухой, Надсоновский, Парковый, Пушкинский, 2-й Пушкинский;
территория ДСК «Зеленый городок»;
общежитие ПУ –54.

Общее количество избирателей – 14627.
ОКРУГ № 4

Четвертый округ – четырехмандатный, включающий:
микрорайон «Серебрянка»;
микрорайон «Дзержинец»;
микрорайон «Чистые Пруды»; Левковская гора.
г. Пушкино улицы: Кавезинская, Луговая, Набережная, дома №№ 2, 4, 6;

Новая; Садовая; Пушкинская горка; Ярославское шоссе, дома №№ 8, 8-а, 10,
12; Ярославское шоссе, дома частного сектора 54-180 (четная сторона), 47-
185 (нечетная сторона);

проезды: Кавезинский; 2-й Кавезинский
Зеленая Роща ( дома санаторно-лесной школы, Кардиологического отделения ЗАО

«Зеленая Роща»), в/ч 52258 и дом газораздаточной станции.
Общее количество избирателей – 15922.

ОКРУГ № 5
Пятый округ – четырехмандатный, включающий:
Пушкинское шоссе, дома №№ 2, 2-а, 3, 4, 6, 8, 12, 12-а, 13, 13-а, 13-б, 14, 14-а,

15, 16, 17, 18;
Ярославское шоссе, дома №№ 4, 6; Ярославское шоссе дома частного сектора

2-52 (четная сторона), дома №№ 1-45 (нечетная сторона);
улицы: Колхозная, Молодежная, Набережная, дома №№ 1, 3; Октябрьская, Ра-

зина, Соколовская, Спортивная, Текстильщиков, Фабричная, Центральная, Чапаева;
микрорайон И.Арманд, дома №№ 3,3-а, 5, 5-а, 13,14,16,17,27, 62;
микрорайон «Звягино»;
микрорайон «Клязьма»;
микрорайон «Междуречье».
Проезды: И.Арманд, Октябрьский, Разина, Центральный, Чапаева.
Дома: санатория им. Русакова, Архива погранвойск.
микрорайон «Мамонтовка» – улицы: Андреевская, Березовая, Весенняя, Во-

допьянова, Вишневая, Владимирская, Гоголевская, Горького, дома №№ 1-4;
Дальняя, Дачная, Елочки, Зеленая, Кадомцева, Комсомольская, Коминтерна,
Колхозная, Кооперативная, Крестьянская, Кузнецкий мост, Куйбышева, Ленточка,
Лесная, Лермонтова, Листвяны, Ломоносова, Луговая, Маяковского, Мичурина,
Михалки, Молодежная, Народная, Набережная, Новая, Октябрьская, Парковая,
Пионерская; Первомайская, 1-я и 2-я Первомайские; Полевая; 1-я и 2-я Полевые;
Почтовая, Пушкинская, Радужная; Рабочая, дома №№ 1-4; 14-19; Речная, Речная
Слободка, Садовая, Славянская, Спортивная, Строительная, Тимирязевская,
Толстого, Тургеневская, Фестивальная, Фруктовая, Центральная, Челюскинская,
Чехова, Шмидта, Юбилейная;

переулки: Акуловский, Комсомольский, Кооперативный, Кривоколенный, Моло-
дежный, Первомайский, Спортивный, Фестивальный;

проезды: Акуловский, Вокзальный, Горьковский, Кольцовский, Колхозный, Ком-
сомольский, Крестьянский, Ломоносова, Мамонтовский, Некрасовский, Октябрьский,
Победы, Спортивный, Тургеневский, Шмидта;

тупики: Листвяный, Южный.
Общее количество избирателей – 15286.

*Является Приложением 1 к решению Совета депутатов № 227/41от 28.05.2009 г.
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Мероприятия

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРКИЗОВО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.05.2009 г. №6/3

«О внесении изменения в решение Совета депутатов
городского поселения Черкизово № 3/2 от 23.08.2008 г.»

В целях приведения в соответствие с Налоговым Кодексом
Российской Федерации нормативно-правовых актов городского поселе-
ния Черкизово по налогам

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в Решение №3/2 от 23.08.2008 г.

«О введении с 1 января 2009 года земельного налога на территории му-
ниципального образования «городское поселение Черкизово»:

– в п. 5.2. фразу – «участники Великой Отечественной войны, а также
граждане, на которых законодательством распространены социальные га-
рантии и льготы участников Великой Отечественной войны» и «ветераны
и инвалиды боевых действии », заменить фразой: «ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий»;

– фразу – «физические лица, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных
аварий на атомных объектах гражданского или военного назначения, а так-
же в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любым ви-
дами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую техни-
ку», заменить фразой «физические лица, получивших или перенесших лу-
чевую болезнь или ставшими инвалидами в результате испытаний, учений
и иных работ, связанных с любыми ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Совет депутатов (председатель – Челенгир Ф.Г.)

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

(Окончание. Начало на 11-й стр.) РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРКИЗОВО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.05.2009 г. №1/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Черкизово

от 13.12.2008 г. №6/2 «О бюджете городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района

Московской области на 2009 год (в редакции решения от
16.02.2009 г. №1/1, от 27.03.2009г. №1/1)».

В связи с уточнение бюджета Московской области, уточнением бюджета
Пушкинского муниципального района и сокращением объема поступления до-
ходов в бюджет городского поселения Черкизово в условиях экономического
и финансового кризиса

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

Черкизово от 13.12.2008г. № 6/2 «О бюджете городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (ред. Решения совета депутатов от 16.02.2009 г. №1/1, от
27.03.2009 г. 1/1), изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово Пушкинского му-
ниципального района Московской области (далее – городское поселение
Черкизово) на 2009 год по доходам в сумме 18835,7 тыс. рублей и расходам
в сумме 20695,7 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Черкизово на 2009 год в сумме 1860,0 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета городского поселения
Черкизово на 2009 год поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Черкизово в сумме 1860,0 тыс. рублей.

– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения
Черкизово в 2009 году по основным источникам) изложив его в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (Ведомственная структура расходов бюджета городского поселе-
ния Черкизово на 2009 год) изложив его в редакции согласно приложению 2
к настоящему решению.

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (расходы бюджета городского поселения Черкизово на 2009 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2009 год) из-
ложив его в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

– в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (Субвенции бюджету Пушкинского муниципального района на
финансирование расходов, связанных с передачей органами местного са-
моуправления Пушкинского муниципального района осуществления части по-
лномочий органов местного самоуправления городского поселения
Черкизово по решению вопросов местного значения городского поселения
Черкизово, на 2009 год) изложив его в редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

– в приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
родского поселения Черкизово на 2009 год) изложив его в редакции соглас-
но приложению 5 к настоящему решению.

– в приложение 9 к решению Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области на 2009
год» (Распределение ассигнований из бюджета городского поселения
Черкизово на 2009 год на погашение и обслуживание муниципального долга) из-
ложив его в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложения №№ 1,4,5,6,7,9 к решению Совета депутатов от

13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год».

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на председате-
ля Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 1/3 от 12.05.2009
« О бюджете городского поселения Черкизово на 2009 год

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово № 1/3 от 12.05. 2009 г .

«О бюджете городского поселения Черкизово на 2009 год»
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Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района; г.Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14,
адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту системы отопления,
канализования и водоснабжения амбулатории поселка Зеленоградский.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
900, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, поселок
Зеленоградский, ул. Островского, д. 43.

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

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 10 июля 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 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 16 ча-
сов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня 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.
14 июля 2009 года в 11.00 часов, в присутствии представителей участ-

ников размещения 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.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 марта 2009 г. № 146/25

«О внесении изменений в целевую программу
«Переселение граждан из ветхого жилищного фонда
в Пушкинском районе Московской области на 2001-

2010 годы», утвержденную решением Совета депутатов
Пушкинского района от 26.04.2002 г. № 343/37»

Заслушав информацию Комитета по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района об исполнении обязательств по
переселению граждан из ветхого жилищного фонда в Пушкинском муни-
ципальном районе Московской области, включенного в целевую про-
грамму «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в
Пушкинском районе Московской области на 2001-2010 годы», утверж-
денную Решением Совета депутатов Пушкинского района от
26.04.2002г. №343/37, руководствуясь Жилищным кодексом РФ и
Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный
район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в целевую программу «Переселение граждан из ветхого жи-

лищного фонда в Пушкинском районе Московской области на 2001-
2010 годы», утвержденную решением Совета депутатов Пушкинского
района от 26.04.2002 г. №343/37 (далее – целевая Программа) следующие
изменения:

1.1. Исключить из приложения № 3 строки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 20,
21, 31, 37, в связи с полным отселением и сносом указанных в них ветхих
жилых домов.

1.2. Исключить из приложения № 4 строки 3, 11, 18, 62, 109, в связи с
полным отселением и сносом указанных в них ветхих жилых домов.

1.3. В приложении № 3 строки 2, 8-15, 19, 22-30, 32-36, 38-43 считать со-
ответственно строками 1, 2-9, 10, 11-19, 20-24, 25-30.

1.4. В приложении № 4 строки 4-10, 12-17, 19-61, 63-108, 110-113 счи-
тать соответственно строками 3-9, 10-15, 16-58, 59-104, 105-108.

1.5. Дополнить приложение № 4 к целевой программе строкой 109 в сле-
дующей редакции:

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в
межмуниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутатскую
комиссию по имущественно-земельным отношениям, градостроитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству (Председатель комиссии –
Поливанова М.П.)

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 марта 2009 г. № 147/25

«О внесении изменений в «Положение о порядке
формирования, управления и распоряжения муниципаль-

ной казной муниципального образования
«Пушкинский район», утвержденное решением Совета
депутатов Пушкинского района от 27.12.2004 № 99/10

(с изменениями от 25.05.2005 № 150/15)»

С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-

разования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,
утвержденным решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 16.07.2008 г. № 52/10, «Положения о порядке формирования,
управления и распоряжения муниципальной казной муниципального обра-
зования «Пушкинский район», утвержденного решением Совета депутатов
Пушкинского района от 27.12.2004 № 99/10 (с изменениями от 25.05.2005
№ 150/15), учитывая положительное решение постоянной депутатской
Комиссии по бюджетно-правовому регулированию, руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в «Положение о порядке формирования, управления и рас-
поряжения муниципальной казной муниципального образования
«Пушкинский район» (с изменениями от 25.05.2005 № 150/15), утверж-
денное решением Совета депутатов Пушкинского района от 27.12.2004 г.
№ 99/10 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В названии и по тексту Положения вместо слов: «Пушкинский рай-
он» читать «Пушкинский муниципальный район» в соответствующих па-
дежах.

1.2. В пунктах 1.3, 3.3, 4.2.1, 4.3, 6.1 и 6.4 Положения вместо слов: «Глава
района» читать «Руководитель администрации муниципального района» в
соответствующих падежах.

1.3. Дополнить пункт 4.2 Положения подпунктом 4.2.3 в следующей ре-
дакции:

«Передача движимого имущества Муниципальной казны в процессе
разграничения муниципального имущества между Пушкинским муници-
пальным районом и вновь образованными поселениями, входящими в его
состав, осуществляется на основании правовых актов руководителя ад-
министрации муниципального района в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района.»

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную депутатскую Комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 марта 2009 года № 153/25
«О предоставлении льгот на 2009 год по арендной плате

за использование земельных участков, предоставленных
юношеским автомобильным школам»

В целях поддержки юношеских автомобильных школ, на содержании кото-
рых находится районные автодромы для проведения экзаменов РЭП ГИБДД
Пушкинского УВД, в соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Московской области от 07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О ре-
гулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муни-
ципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской
области», учитывая положительное решение комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить на 2009 год юношеские автомобильные школы Пушкинско-

го муниципального района от арендной платы за использование земельных
участков, предоставленных для районных автодромов, в части, зачисляемой
в бюджет Пушкинского муниципального района.

2. Предоставить льготы, установленные в п.1 настоящего Решения, при
условии направления высвобожденных средств на частичное покрытие затрат
по содержанию районных автодромов.

3. Администрации Пушкинского муниципального района (уполномочен-
ному органу по управлению имуществом) внести необходимые изменения в
расчет годовой арендной платы по договору аренды земельного участка в со-
ответствии с п.1 настоящего Решения.

4. Администрации Пушкинского муниципального района при корректировке
бюджета Пушкинского муниципального района учесть сумму выпадающих до-
ходов, в результате предоставления льгот, установленных п.1 настоящего
Решения;

5. Опубликовать настоящее решение в Межмуниципальной газете Пуш-
кинского муниципального района «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 марта 2009 года № 154/25

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 26.12.2008 г.

№116/22 «О предоставлении льгот по аренде
муниципального имущества организациям бюджетной
сферы и социально значимым организациям (лицам)

Пушкинского муниципального района на 2009 год»

В целях поддержки организаций бюджетной сферы и социально зна-
чимых организаций Пушкинского муниципального района, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области», п.1.21
Положения о порядке сдачи в аренду движимого и недвижимого имуще-
ства образования «Пушкинский район Московской области» утвержденного
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
12.05.2005 г. №239/26, учитывая положительное решение комиссии по
бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 26.12.2008 г. №116/22 «О пре-
доставлении льгот по аренде муниципального имущества организациям
бюджетной сферы и социально значимым организациям (лицам)
Пушкинского муниципального района на 2009 год» (далее – Решение):

1.1. Дополнить решение пунктом 1.1. следующего содержания:
«Предоставить льготы по аренде муниципального имущества
Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта
России» по Пушкинскому муниципальному району уменьшив сумму
арендных платежей на 25 процентов.

1.2. Дополнить Приложение к решению «Перечень учреждений и
предприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, социально
значимых организаций (лиц), освобождаемых от платы за аренду нежилых
муниципальных помещений (зданий) на 2009 год» категорией
«Спортивно-оздоровительные организации, занимающиеся работой с
детьми», включив в нее строку: «Московская областная общественная ор-
ганизация «Спортивный Клуб «Анты» им.В.С.Ощепкова» расположенного
по адресу: Пушкинский район, г. Пушкино, ул.Тургенева, д.3;

2. Администрации Пушкинского муниципального района (уполномо-
ченному органу по управлению имуществом) обеспечить своевременное
заключение договоров аренды нежилых муниципальных помещений
(зданий) и иного муниципального имущества, внести необходимые из-
менения в расчет годовой арендной платы в установленном порядке с уче-
том настоящего решения.

3. Администрации Пушкинского муниципального района при коррек-
тировке бюджета Пушкинского муниципального района учесть сумму
выпадающих доходов, в результате предоставления льгот, установленных
п.1 настоящего Решения.

4. Опубликовать настоящее решение в Межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 марта 2009 года № 155/25

«О предоставлении льгот на 2009 год по арендной плате
за использование земельных участков,

предоставленных общинам мусульманских кладбищ»
В соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Законом Московской области от 07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом му-
ниципального образования «Пушкинский муниципальный район
Московской области», учитывая положительное решение комиссии по бюд-
жетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить на 2009 год общины мусульманских кладбищ от арендной

платы за использование земельных участков предоставленных общинам
мусульманских кладбищ, в части, зачисляемой в бюджет Пушкинского му-
ниципального района.

2. Администрации Пушкинского муниципального района (уполномо-
ченному органу по управлению имуществом) внести необходимые изме-
нения в расчет годовой арендной платы по договору аренды земельного
участка в соответствии с п.1 настоящего Решения.

3. Администрации Пушкинского муниципального района при коррек-
тировке бюджета Пушкинского муниципального района учесть сумму
выпадающих доходов, в результате предоставления льгот, установленных
п.1 настоящего Решения;

4. Опубликовать настоящее решение в Межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 февраля 2009 года № 132/24

«О предоставлении дотации на питание обучающихся
муниципальных и негосударственных общеобразовательных

учреждений Пушкинского муниципального района,
прошедших государственную аккредитацию»

В соответствии с Законом Московской области от 19 января 2005 г.
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным ка-
тегориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»
и решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области «О бюджете Пушкинского муниципального района на
2009 год» от 11 декабря 2008 года № 106/21,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень льготных категорий обучающихся в муниципальных

и негосударственных общеобразовательных учреждениях Пушкинского му-
ниципального района, прошедших государственную аккредитацию, на пре-
доставление дотации на питание в 2009 году (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок предоставления дотации на питание обучающихся му-
ниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений Пуш-
кинского муниципального района, прошедших государственную аккредитацию,
за счет субвенции из бюджета Московской области на частичную компенса-
цию стоимости питания и за счет общих сметных ассигнований на образова-
ние (приложение № 2).

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2009 г.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую

комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель – Кузь-
менков А.И.)

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов от 18 февраля 2009 г. № 132/24

ПЕРЕЧЕНЬ
льготных категорий обучающихся в муниципальных

и негосударственных общеобразовательных учреждениях
Пушкинского муниципального района, прошедших

государственную аккредитацию, получающих дотацию
на питание в 2009 году

1. Дети из многодетных семей.
2. Лица из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

дети-инвалиды; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети из семей бе-
женцев; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результа-
те сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

3. Дети, находящиеся под опекой и попечительством.
4. Дети одиноких матерей.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов от 18 февраля 2009 г. № 132/24

ПОРЯДОК
предоставления дотации на питание обучающихся

муниципальных и негосударственных общеобразовательных
учреждений Пушкинского муниципального района,

прошедших государственную аккредитацию,
за счет субвенций из бюджета Московской области

и общих сметных ассигнований на образование в 2009 году

1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления дотации на пи-
тание обучающихся муниципальных и негосударственных общеобразова-
тельных учреждений района, прошедших государственную аккредитацию.

2. Дотация на питание предоставляется адресно – обучающимся муници-
пальных и негосударственных общеобразовательных учреждений, прошедших
государственную аккредитацию, согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

3. Количество детей, нуждающихся в адресном питании (обедах), со-
ставляет 40 процентов от числа посещающих группы продленного дня.

4. Стоимость завтрака (за счет субвенций из бюджета Московской области)
на один день составляет 30 рублей на одного обучающегося.

5. Стоимость обеда (за счет общих сметных ассигнований на образование)
на один день составляет 70 рублей на одного воспитанника группы продлен-
ного дня.

6. Списочный состав детей, нуждающихся в дотации на питании, опреде-
ляется руководителями образовательных учреждений с учетом мнения клас-
сных родительских комитетов один раз в полугодие.
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В период с 25 мая по 1 июня на территории, обслу-
живаемой отделом ГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району, произошло 121 дорожно-транс-
портное происшествие, в результате которых ранения
различной степени тяжести получили пять человек.

28 мая, в 10 часов 50 минут, в Пушкино, на Советской
площади, напротив дома №4, произошло ДТП. Водитель,
управляя автомашиной «КИА Спектра», сбил пешехода. В
результате дорожно-транспортного происшествия постра-
давший получил ушиб и растяжение правой голени. После
оказания первой медицинской помощи его отпустили до-
мой.

В тот же день в 17 часов 50 минут, в Ивантеевке, на улице
Колхозной, напротив дома № 30, произошло ДТП. Води-
тель, управляя автомашиной ВАЗ-21150, при движении
задним ходом, не убедился в безопасности начатого ма-
невра и  сбил пешехода. В результате ДТП пострадавший
получил обширную гематому правой голени.

28 мая, в 20 часов, в  Правдинском, на улице Садовой,
напротив дома № 19, произошло ДТП. Водитель скутера не
справился с рулевым управлением и упал, в результате че-

го получил закрытый перелом наружной лодыжки правой
голени.

30 мая, в 15 часов 40 минут, в Ивантеевке, на улице Но-
воселки – Слободка, напротив дома № 20, произошло ДТП.
Водитель, управляя  автомашиной ВАЗ-21051, сбил вело-
сипедиста. В результате ДТП велосипедист получил телес-
ные повреждения: подкожная гематома нижней трети пра-
вой голени, ушибы, ссадины правого плеча и обеих нижних
конечностей. После оказания медицинской помощи по-
страдавший был госпитализирован в травматологическое
отделение ЦГБ Ивантеевки.

В тот же день в 23 часа 10 минут, в Пушкинском районе,
на Степаньковском шоссе, произошло ДТП. Водитель, уп-
равляя автомашиной ВАЗ-21053, сбил велосипедиста, ко-
торого госпитализировали в ПРБ с диагнозом:  закрытая
черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, рваная
рана правой ушной раковины, сотрясение головного мозга. 

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

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району
полковник милиции.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ГАЗ-3110», 1998 г. в., цвет мурена, заводская тониров-
ка, фаркоп, газ-бензин, 30000 руб. ТЕЛ. 8-903-223-04-
24. Александр.

● ● 1-КОМН. КВ-РУ, мкр. Серебрянка, 5/5 пан., 30,4/19,1/6,
балкон, пласт. окна. 2 млн 700 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-
69-69.

● ● 1-КОМН. КВ., 60/25/14 на 11/14 монолитно-кирпичного
дома в центре г. Пушкино, евроремонт, встроенная кухня,
шкафы-купе и т. д. 4000050 руб., торг. ТЕЛ. 8-903-966-
55-93.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ, ул. Некрасова, 6/10 кирп., 52,8/29,6/8,
лоджия. 4 млн 200 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ, ул. Первомайская, 4/5 кирп.,
41,8/26,9/6, СУР, балкон, 3 млн 500 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-
687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ в г. Красноармейск, в северной части.
Площадь 52,6 кв. м. В хорошем состоянии. Без посредни-
ков. Срочно! ТЕЛ. 8-926-566-26-37.

● ● 1/3 ЧАСТЬ ДОМА, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, 36 кв.
м, хол. и горяч. вода, свет, газ. Участок 4,5 сот. 1900000
руб. ТЕЛ. 8-903-132-73-29.

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

● ● ДВА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ 13 кв. м + 37 кв. м в мкр.
Заветы Ильича, СРОЧНО. ТЕЛ. 8-916-518-47-88, Татья-
на.

● ● КВАДРАЦИКЛ детский, возраст 6-12 лет, объём – 90
см3, в хорошем состоянии. ТЕЛ. 8-916-615-36-79.

● ● СРОЧНО продаются ЩЕНКИ йоркширского терьера.
ТЕЛ.: 8-926-372-72-15; 8-909-679-02-47. Светлана.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У
● ● КУПЛЮ монеты, коллекцию, знаки и значки, красивую
старину. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● ● СДАМ 2-комнатную квартиру в Пушкино. ТЕЛ. 8-916-
636-44-25.

● ● СДАЁТСЯ металлический гараж г. Пушкино, мкр. И.
Арманд. ТЕЛ. 8-915-239-52-73, Анатолий Васильевич.

● ● СРОЧНО СДАЁТСЯ 2-комн. квартира в мкр. Заветы Иль-
ича. ТЕЛ. 8-926-249-61-20, Наташа.

● ● СРОЧНО СДАЁТСЯ 1-комн. квартира в Лесном. ТЕЛ.
8-905-508-85-84, Галя.

● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Продуктовому магазину (Тарасовка) требуется ПРОДА-
ВЕЦ. Сменный график, достойная з/плата. Требования:
гр. РФ, опыт работы, медкнижка. ТЕЛ. 53-7-86-83 (код
496), с 9 до 18.00.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-
85-54.

●● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ
МУСОРА. Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-
58.

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

● ● БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду вручную. Качество. Гаран-
тия. ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-09-27.

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

●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА;
РАЗРЕШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ земель-
ных участков; ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-161-79-
99.

●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ.
ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

●● РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, сантехника, электрика. Уста-
новка дверей. Отделочные работы. ТЕЛ. 8-926-886-34-
10.

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

● ● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УС-
ТАНОВКА  и ремонт сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-
10; 8 (916) 369-67-61, Виктор.

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

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

●● ВОЗВРАТ ЛЮБИМОГО, не приворот. Просмотр, форми-
рование событий. Гадание. Магия таро рун. Сниму сглаз,
порчу, поставлю защиту. Талисманы, обереги. Открою де-
нежный канал. ТЕЛ. 8-926-930-04-48.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
●● РЕАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из магазина «Прокат» пе-
реведена по адресу: пос. Правдинский, ул. Охотничья, 6.
Дорубка, реставрация, надписи, портреты на кладбище.
ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

❤❤ З Н А К О М С Т В А  З Н А К О М С Т В А  ❤❤

●● ЖЕНЩИНА, 45-170, инвалид детства II гр., без выражен-
ных физических недостатков. Работаю. ИЩУ СПУТНИКА
ЖИЗНИ без в/п от 40 до 55 лет. ТЕЛ. 8-916-406-04-04.

О МЕЖЕВАНИИО МЕЖЕВАНИИ
●● Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 18; тел./факс (496) 532-99-11) в от-
ношении земельного участка, расположенного: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, дер. Папертники, 
с/т «Заря-1», уч. № 10, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Горбачев В. А. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18; тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-
99-11)  13 июля 2009 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 19 июня по 13 июля
2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18
(тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Московская
обл., Пушкинский р-н, дер. Папертники, с/т «Заря-
1», уч. № 9. При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером ООО «Аданис», ОГРН 2085038036279, поч-
товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Ком-
сомола, д. 34; контактные телефоны: (495) 993-35-87
(доб. 108); (496) 534-35-87 (доб. 108); адрес электрон-
ной почты: Adanis.geo@meil.ru, в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Черкизово, ул. Вокзальная, д. №
14б, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Гришина Надежда Сергеевна,
почтовый адрес: МО, г. Королёв, пр-т Королёва, 
д. 5б,кв. 10, тел. 511-64-64. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Черкизово, ул. Вокзальная, д. 14б
17 июня 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсо-
мола, д. 34. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 июня 2009 г. по 27 июня 2009 г.
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. 50
лет Комсомола, д. 34. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: Московская обл., Пушкинский р-
н, пос. Черкизово, ул. Вокзальная, д. 12, 14а, 16; МО,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово,ул. Спортивная, д. 1,
3, 7. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером ООО «Аданис», ОГРН 2085038036279, поч-
товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Ком-
сомола, д. 34; контактные телефоны: (495) 993-35-87
(доб. 108); (496) 534-35-87 (доб. 108); адрес электрон-
ной почты: Adanis.geo@meil.ru, в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Лесной, СНТ «Березка», уч. 101, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Кручинина Ольга Петровна, почто-
вый адрес: 141231, МО, Пушкинский рн, пос. Лесной,
мкр. Юбилейный», д. 7, кв. 26. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Лесной, СНТ «Березка», уч. 101,
17 июня 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсо-
мола, д. 34. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 июня 2009 г. по 27 июня 2009 г.
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. 50
лет Комсомола, д. 34. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Лесной, СНТ «Березка», участки:
102, 128, 104, 124, 137. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
Представитель Уполномоченного по пра-

вам человека в Московской области по 
Пушкинскому муниципальному району и 
г. Красноармейску Н. А. Столярова проведёт
приём населения 15 июня, с 14 до 17 час.,
в Администрации Пушкинского муници-
пального района по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, 12/2, каб. 103.

В Н И М А Н И Е !
19 июня 2009 года в здании УВД по

Пушкинскому муниципальному району по
адресу:  ул. Оранжерейная, д.19, каб. 232
(2-й этаж), с 16.00 до 18.00 часов будет
проводить прием граждан начальник Упра-
вления делопроизводства и защиты госу-
дарственной тайны ГУВД по Московской
области, полковник милиции Владимир
Иванович Котов. 

Предварительная запись по телефону: 
993-37-24, 534-37-24.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Любитель праздности и роскоши. 8. Плод для ку-
раги. 9. Столица за Великой стеной. 10. Фонарь в архитектуре. 11. «Жил от-
важный капитан/ Он объездил много стран/ И не раз он бороздил...»(пе-
сен.). 14. Знак отличия — нашивка на рукаве кителя или шинели. 15. Пере-
водчик времён Ивана Грозного. 16. Государство типа Бахрейна.18. Жизнь
птицы в клетке. 23. Снежная буря, метель в степи. 25. «... стонет, когда он го-
лоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец  раз-
дирает смехом завесу бытия»  (И. Бабель). 26. Прислужник в ливрее. 27.
Детские деревянные санки или скользящая деталь машин. 28. Древний
грек, у которого были проблемы с пяткой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нечто, возникшее в воображении, призрак. 2. Сово-
купность обрядов, связанных с верой в сверхъестественную способность
человека воздействовать на людей и явления природы. 3. Место располо-
жения высшего военачальника. 4. Обезьяна с собачьей мордой. 5. Головной
убор понтифика. 6. Сувенир, сделанный своими руками. 12. Брат, приняв-
ший постриг. 13. Наездник на скачках. 17. Столица Колымского края. 19. По-
пулярный актёр театра и кино, исполнитель роли Нечипора в фильме
«Свадьба в Малиновке». 20. Состязание рыцарей. 21. Единица измерения
плоских углов. 22. Фиолетовое желание оранжевого охотника. 24. Малютка,
долбящая камень.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Изотоп. 6. Гоголь. 10. Крыло. 11. Текила. 12.

Мантия. 15. Яков. 17. Возраст. 18. Друг. 19. Канкан. 20. Лошадь. 24.
Даль. 25. Стрелец. 26. Луна. 29. Мастер. 30. Декрет. 31. Плеер. 33.
Качели. 34. Апрель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мозоль. 2. Волк. 3. Соло. 4. Доллар. 7. Ищейка. 8.
Выборы. 9. Стимул. 13. Лопасть. 14. Эстонец. 16. Вуаль. 18. Дедал. 21.
Палата. 22. Безмен. 23. Анкета. 27. Мелочь. 28. Секрет. 31. Пеле. 32.
Репа.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 июня)

http//www.gismeteo.ru

13
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+ 21 + 19 + 13
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56 78 76
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6 4 5

14
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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111 – 17 июня1 – 17 июня

Зал № 1 (391 место)
«Затерянный мир» – 9.00, 13.10,17.20, 21.30.
«Мальчишник в Вегасе» – 

11.20, 15.30, 19.40, 23.50.

Зал № 2 (201 место)
«Вверх» – 15.25.
«Терминатор: да придет спаситель!» –
9.10, 11.15, 13.20, 17.30, 19.40, 21.50, 23.55.

118 – 20 июня8 – 20 июня

Зал № 1 (391 место)
«Предложение» – 11.15, 15.25, 19.35, 23.45.
«Пятое измерение» – 9.10, 13.20, 17.30, 21.40.

Зал № 2 (201 место)
«Затерянный мир» – 9.00, 13.10, 17.35, 21.45.
«Мальчишник в Вегасе» – 11.20, 19.55, 00.05.
«Терминатор: да придет спаситель!» – 15.30.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

Победителем конкурса стала Зинаида Михайлов-
на Соловьева из пос. Правдинский. Очень приятно,
что она отнеслась к  нему с большим интересом, ис-
пользовала много литературы, полно и подробно от-
ветила на все вопросы. Подписка на нашу газету, до-
рогая Зинаида Михайловна (на второе полугодие или
первое полугодие 2010 г.) вам обеспечена! Приходите
в редакцию и получите квитанцию!

А вот и ответы Зинаиды Михайловны, кое-где не-
сколько измененные нами «для полноты картины».
Знакомство с ними поможет читателям пополнить
свои знания по краеведению района.

1. Пушкинский крае-
ведческий музей. Зда-
ние было построено в
1910 году в стиле мо-
дерн. Принадлежало
Людвигу Рабенеку, за-
тем купцу М. Михайло-
ву, тот использовал его
в качестве загородной

дачи. Дом сохранил детали первоначальной плани-
ровки и наружной отделки, ни один из фасадов не
повторяется. Он включен в список памятников дере-
вянного зодчества Московской области. С 1962 г. му-
зей действовал на общественных началах. У его исто-
ков стояло старшее поколение краеведов, фотогра-
фии которых можно увидеть на одном из стендов му-
зея. Официально музей был открыт в ноябре 1982 г.

2. Уголок музея, посвящен-
ный местной фауне. Птицы
на фотографии – вальдшне-
пы. Охота на них считается
захватывающей. Об этом, на-
пример, рассказал И.Турге-
нев в «Записках охотника».

3. На снимке – кресло в стиле
модерн, такие были очень попу-
лярны в десятых годах XX века.
Подобные можно увидеть в музее
усадьбы Абрамцево, а еще очень
похожее стоит в доме Чехова в
Ялте: оно было подарено ему од-
ной из поклонниц творчества пи-
сателя.

4. Автор картины – пуш-
кинский художник А.А. Ко-
лотилов, яркий представи-
тель московской школы
пейзажной живописи. Его
свободный, импрессиони-
стский стиль письма легко
узнаваем.  На картине –
Никольская церковь. Свою работу Александр Афа-
насьевич подарил музею в честь его 40-летия.

5. Плетеные корзины из
коллекции музея использо-
вались в XIX – начале XX в.
Они и сейчас встречаются во
многих домах в качестве хо-
зяйственных, дорожных. С
такими корзинами путеше-
ствовали герои Чехова, Дос-
тоевского, Тургенева, Тол-
стого.

6. Целая мемориальная комната в музее посвящена
творчеству художника Е.Камзолкина. Он жил в
Пушкино на ул. Писаревской почти безвыездно –  с

1910 по 1957-й – год
своей смерти.

Камзолкин  закончил
Московское училище
живописи, ваяния и
зодчества, его педагога-
ми были знаменитые
мастера Серебряного
века – К.Коровин, В.
Серов. Много работал в
качестве театрального

художника. Автор эмблемы «Серп и молот», – став-
шей символом мирного труда в центральной части
герба РСФСР, а после 1922 года и герба СССР.

7. Книжка известного
актера и писателя  И. Ф.
Горбунова (1831–1895)
оказалась в витрине 
музея потому, что родил-
ся он в селе Вантеево
Московской губернии,
нынешней Ивантеевке.
Иван Федорович был
очень талантливым рассказчиком, прекрасно знал
русскую историю и литературу, в совершенстве вла-
дел древнерусским и церковнославянскими языка-
ми. 

В 1854 г. состоялся его актёрский дебют в Москов-
ском Малом театре. А через два года  он был вклю-
чен в труппу Александринского театра в  Петербурге.
За 40 лет  сыграл 54 роли, главным образом в пьесах
А. Островского и в собственных пьесах. Горбунов
прославился не только как писатель и актёр. Он был
историком русского театра и организатором первого
в России театрального музея, первым в России писа-
телем-юмористом, исполнявшим свои тексты в каче-
стве актера, родоначальником российской разговор-
ной эстрады. Популярность Горбунова была огром-
на. Его творчество любили и крестьяне, и три пос-
ледних императора. Юмор горбуновских рассказов
«рассыпался по всей России и вошел в поговорки, в
пословицы».

Материал подготовила Т.ЭФФИ.

««ááÄÄââååÖÖååëëüü  ääêêÄÄÖÖÇÇÖÖÑÑÖÖççààÖÖåå!!»»
– предложили мы своим читателям, и они живо откликнулись
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В Н И М А Н И Е !

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу

Тел.: 8(496)532-33-34,   993-35-44.

инженера по КИПиА (инженер-электроник)

МЕТАЛЛОТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
приглашает в филиал в г. Пушкино

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Требования: высшее (экономическое)образование, 
опыт работы на аналогичной должности от 3 лет, 
знание 1С-предприятие.    З/п – 30000 руб. + премии

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Требования:высшее (техническое) образование, 
опыт работы на аналогичной должности от 3 лет. 
З/п – 40000 руб. +премии

Для резюме: т/ф. (812) 252-07-48 otd-kadrov@canat.spb.ru

Фирма, производящая детский трикотаж (г. Пушкино)
приглашает на постоянную работу 

швей-оверлочниц
З/п – от 18000 до 30000 руб., соцпакет.

ТЕЛ. (495)641-70-25 (с 11 до 18.00).

ПРОДАЁТСЯ
уникальный земельный

участок 
площадью 46 соток.

Вдоль границы протекает река
Скалба.  Газ, электричество.

ТЕЛ. 8-916-632-88-25.

В пос. Правдинский (до переезда)

продаются смежные участки
от 10 до 100 соток 

по цене от 4,8 млн руб.
Живописное место: лесные деревья, речка.

ТЕЛ. 8-916-602-20-69.

■ ������ �������� ����А����-���������� �����,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ �А������� �� ���������� �А��� (ªðàíŁò, ìðàìîð)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы:  рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

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.

– услуги конференц-залов;
– банкетный зал для юбилеев, свадеб и других мероприятий;
– номера и дачи для размещения отдыхающих.

Тел.: 53-7-89-08; 993-57-87; 993-59-80 (вечером)
www.do-klyazma.ru; do-klyazma@yandex.ru

ДОМ ОТДЫХА «КЛЯЗЬМА» ПРЕДЛАГАЕТ:

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.

éíäÄóäÄ

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

ВНИМАНИЕ!

«МЫ – ПРОТИВ
ЗАКРЫТИЯ!»

Митинг-концерт 
в поддержку музыкального

училища им. С. С. Прокофьева 
состоится в субботу, 

13 июня, в 14.00, 
в Парке культуры г. Пушкино.

Вход – свободный.
Не будь равнодушным, поддержи 

культурную жизнь России!

САЛОНУ КРАСОТЫ ТЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ МУЖСКОЙ МАСТЕР;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.

Регистрация ООО, ЗАО, ИП
(Королёв, Москва, Мытищи, Щёлково, Пушкино).
Изменения, быстрая ликвидация, готовые фирмы,

юридические адреса.
Бухгалтерский учёт: ведение, восстановление.

www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6-й эт., оф. 608.
ТЕЛ. (495) 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

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.

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.

ОО АА ОО «« ПП ОО ЗЗ ИИ ТТ »»
Правдинский опытный завод источников тока

Обращаться по адресу:
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8.

Тел. для справок – 531-50-78.

приглашает на гарантированную работу МУЖЧИН
(без ограничения возраста),

имеющих профессии:
● МОНТАЖНИК радиоэлектронной аппаратуры, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ механосборочных работ, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

(ремонт металлообрабатывающих станков), 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-6 разряд;
● ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по металлообработке;
● ИНЖЕНЕР-ХИМИК на гальванический участок.

Работа односменная (7.30 – 16.20). Зарплата –
по результатам собеседования. Работники предприятия

пользуются льготами. По вопросу трудоустройства
рассматриваются кандидатуры жителей Москвы и МО.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО
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СДАЁТСЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ
3-й этаж производственного корпуса, площадь – от
1100 кв. м, высота потолков 5 м, грузовой лифт 2 т.
Все коммуникации, охраняемая территория.

Цена 3000 руб. за кв. м в год (включая НДС).

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, 
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8 

(25-й км от МКАД по Ярославскому шоссе). 
ТЕЛ. 588-36-01 (доб.191), 8-909-156-35-20.

Для замены водительского удостоверения за несколько месяцев
до окончания срока действия вы можете обратиться в отделение
экзаменации регистрационно-экзаменационного подразделения
ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25а. Приемные дни: четверг –
с 9 до 17.00, суббота – с 9 до 16.00 (обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо иметь: паспорт, действующую меди-
цинскую справку,  водительское удостоверение. Бланк заявления и
квитанции к оплате за новое водительское удостоверение будут
выданы на месте.  

Чтобы получить дополнительную информацию, вы можете
позвонить по тел. 993-55-94.
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ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый

обмен документов старого образца на
право управления транспортным сред-
ством, многие автолюбители потеряли
не один час, стоя в очередях. Прошло
почти десять лет, скоро заканчивается
срок действия полученных тогда прав.

●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,

●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,

●● МЕНЕДЖЕРА в отдел заказов.

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

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




