
�ßòíèöà,

3
èþëß

2009 ãîäà

№50 (11484)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

���������������  – ���� ��������� �������������� ���������� �������

Ничто не вечно на Земле: насту-
пает и «усталость» металла. Все
творения инженерной мысли чело-
века имеют обыкновение изнаши-
ваться и ломаться. И тогда за
дело опять берутся люди – почи-
нить, отремонтировать. Все для
того, чтобы машина или даже
простейший механизм продол-
жали работать.

В печатном цехе известного в районе
ООО «ИСКОЖ», расположенного в
микрорайоне Мамонтовка, – семь
больших печатных машин. Они на-
дежны, но, как и всё, сделанное из ста-
ли, требуют к себе пристального вни-
мания специалистов. Обслуживает пе-
чатный цех бригада слесарей, ремонт-
ников, наладчиков под руководством
А. В. Горбатова.

– Да, конечно, машины не новые,
но вовремя прошли модернизацию, –
рассказал Андрей Владимирович, – и
до сих пор исправно «выдают план» по
выпуску клеенки. А интенсивность
нашей работы возросла не из-за изно-
са, а из-за того, что рынок требует от
нас более широкого ассортимента
клеенки.

«ИСКОЖ» – лидер по производству
этого привычного, недорогого матери-
ала, который остается востребованным
потребителями. Ежемесячно предпри-
ятие выпускает свыше 700 тысяч по-
гонных метров клеенки. Однако сегод-
ня потребители предпочитают выби-
рать не только качество материала, вы-
полненного на тканевой или нетканой
основе, но хотят  и разнообразия в ди-
зайне – в данном случае в расцветке.

Бывает, приезжает заказчик и выби-
рает несколько популярных расцве-
ток. В этом случае заказ переходит в
печатный цех, и дополнительная на-
грузка ложится не только на печатни-
ков, но и на бригаду слесарей-налад-
чиков А. В. Горбатова. 

– Андрей Владимирович в совер-
шенстве овладел методами ремонта и
наладки печатных машин, – рассказал
заместитель начальника производства
Анатолий Александрович Харкевич, –
а все возникающие по ходу проблемы
устраняются быстро. Бригада Горба-
това – это всегда качество выполнен-
ных работ!

За смену слесари-ремонтники меня-
ют печатные валы на машинах два-три
раза. Каждый такой вал весит 250-300
килограммов. Конечно, для этого сле-
сари используют специальные меха-

низмы, но физические нагрузки на их
долю выпадают все же высокие. 

А. В. Горбатов – местный житель. Ро-
дился и вырос в селе Пушкино. Пришел
в ООО «ИСКОЖ» слесарем почти 30
лет назад. Набрался опыта, как он гово-
рит, у «заслуженных старичков», а поз-
же сам стал бригадиром. И командует
своим небольшим, но дружным коллек-
тивом уже двадцать лет. Кроме того,
бригада обслуживает склад, с которого
жидкости для производства красок по-
даются по трубопроводу в реакторное
отделение, где производят краски для
печати рисунков на клеенке. Скучать
слесарям-ремонтникам не приходится. 

…Металл «устает», а вот люди – нет.
Хотя это, конечно, метафора. И все-
таки не останавливалось производство
в ООО «ИСКОЖ» и в перестроечные
90-е годы. Не останавливается и в на-
ше трудное время. И происходит это,
в том числе, благодаря профессиона-
лам из бригады Горбатова. Поздравля-
ем их и всех работников ООО 
«ИСКОЖ», а также представителей
промышленных предприятий Пуш-
кинского района с Днем промышлен-
ности Московской области, который
отмечается 3 июля. Желаем новых до-
стижений, благополучия и счастья!

А. МАЗУРОВ.

ПАРНИ ИЗ СТАЛИ
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3 июля – 
День ГИБДД
Дорогие сотрудники 
Госавтоинспекции!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

На ваши плечи возложен огром-
ный груз ответственности – защи-
та граждан от дорожно-транспорт-
ных правонарушений и организа-
ция безаварийного дорожного
движения. Об этом говорят и циф-
ры статистики: за первое полуго-
дие 2009 г. на 33,3 проц. снижен
уровень аварийности и на 23,9
проц. – показатель наездов на пе-
шеходов. На 13,5 проц. уменьши-
лось количество угонов автотранс-
порта. Большая работа ведется
вами и по профилактике безопас-
ности дорожного движения – в
школах, детских садах и других уч-
реждениях района.

Сейчас, когда у нас интенсивно
растет количество транспорта,
строятся новые дороги и развязки,
ваша задача – грамотно вписать
новые сети дорог в дорожную
структуру района. Это обеспечит
стабильную работу не только
транспортной сети, но и всех на-
ших служб.

Все мы знаем, что зачастую вам
приходится рисковать собствен-
ным здоровьем, а иногда и жиз-
нью, но это риск оправданный – вы
приходите на помощь людям, ока-
завшимся в беде и опасности. 

От всей души благодарю вас за
добросовестную и самоотвержен-
ную службу! Уверен: личный со-
став Пушкинского отряда ГИБДД
направит все силы, профессио-
нальные знания и опыт на достой-
ное выполнение задач по охране
законности и правопорядка на до-
рогах города и района.

Желаю вам, вашим родным и
близким крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, больших успехов
в несении вашей ответственной
службы на благо жителей района!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского 

муниципального района 
и города Пушкино.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны ГИБДД!

Примите сердечные поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником! Своим самоотверженным
трудом вы способствуете беспе-
ребойному транспортному сооб-
щению, предотвращаете дорож-
но-транспортные происшествия,
первыми приходите на помощь по-
павшим в беду на дороге, спасая
чужие жизни...

За десятилетия, прошедшие с
момента преобразования ГАИ в
ГИБДД, работа госавтоинспектора
осталась такой же ответственной и
напряженной. Успешно решать
профессиональные задачи сот-
рудникам ГИБДД помогают спло-
ченность коллектива, чувство лич-
ной ответственности за поручен-
ное дело. Уверен: вы и впредь бу-
дете так же надёжно стоять на
страже интересов всех участников
дорожного движения!

Искренне и сердечно желаю вам
успехов в нелёгком деле, в совер-
шенствовании профессионально-
го мастерства, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

В. СПИРИДОНОВ, 
председатель 

Совета депутатов г. Пушкино.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

Бригадир А. В. Горбатов (справа)  и слесарь Н. А. Майоров за работой.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание
Администратор 20000 работа в 1 смену, опыт работы в магазинах 

2/2, с 9.00 до 23.00 самообслуживания
Администратор баз данных 20000 работа в 1 смену
Администратор зала 17600 работа по 12 часов, опыт работы в 
(торгового) с 9.00 до 22.00 сети магазинов от 2-х лет
Заместитель 25000 опыт работы от 3-х лет 
главного бухгалтера
Заведующий отделением 25880 работа по 12 часов зав. мясным производством,
(в торговле) опыт работы в данной 

должности от 2-х лет, 
знание обвалки, жиловки, 

распиловки
Завхоз 13000 работа в 1 смену
Начальник службы 22100 работа по 12 часов, служба безопасности, опыт 

с 9.00 до 22.00 работы в охране, в службе 
безопасности в магазинах 

системы самообслуживания
Охранник 18000 работа по 12 часов, опыт работы в охранных 

2/2, с 9.00 до 23.00 структурах
Кладовщик 21600 работа в 1 смену, опыт работы от 1 года

нед./нед., 
с 17.00 до 5.00

Менеджер 25000-30000 работа в 1 смену оптовой торговли, владение 
информацией об ассортименте
товаров, контроль за состоянием 
заказов, работа с клиентами, 
работа с ассортиментом по 

каталогу товаров, опыт работы

Менеджер 20000-60000 работа в 1 смену опыт продаж
(в строительстве)
Оператор персональных 16880 работа в 1 смену уверенный пользователь ПК,
компьютеров опыт работы с базой данных
Оператор персональных 15000 работа в 1 смену уверенный пользователь ПК
компьютеров
Наладчик технологичес- 22000-35000 работа в 1 смену опыт работы в печатном 
кого оборудования производстве
Намотчик материалов 16000-20000 работа в 1 смену оператор бабинореза
и полуфабрикатов
Буфетчик 10000-18000 работа в 1 смену
Водитель автомобиля 20000-30000 работа в 1 смену кат. «В», «Д», 

на а/м «Газель»
Водитель-экспедитор 27000 работа в 1 смену, опыт работы от 2-х лет 

с 4.00 до 13.00, 
с 14.00 до 22.00

Воспитатель 7100 работа в 1 смену, устройство своего ребенка,
1-я смена –  можно без опыта работы
с 7 до 14.00,
2-я смена – 

с 12 до 19.00
Дезинфектор 10000 работа в 1 смену жен.
Кассир 16600 работа по 12 часов, опыт работы с кассовым 

с 9.00 до 22.00 аппаратом, возможно 
без опыта

Кассир торгового зала 17600 работа по 12 часов, старший оператор-кассир
с 9.00 до 22.00

Мастер 15000-20000 работа в 1 смену мастер цеха, металлообра-
батывающее производство
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 29 июня

В последний день июня в центре
Пушкино и районе, прилегающем
к рынку, можно было наблюдать
заметное оживление. А связано
оно было с тем, что глава Пуш-
кинского муниципального района
и города Пушкино В. В. Лисин и
группа сопровождающих его от-
ветственных лиц, руководителей
городских служб и представите-
лей местной прессы приняли уча-
стие в объезде по городу – от Со-
ветской площади до улицы Гого-
ля. После чего посетили еще не-
сколько более отдаленных точек
на карте города – в Новой Де-
ревне и на Ярославском шоссе.

Понятно, что подобная (и уже не
первая) «прогулка» была затеяна не-
спроста. Целью ее стало выявление
проблемных моментов в сфере го-
родского благоустройства, требую-
щих безотлагательного решения.
Кстати, уже на Советской площади
выяснилось, что они в буквальном
смысле – под ногами. Это – поряд-
ком выщербленная плитка, хорошо
знакомая всем пушкинцам. 

Что и говорить, площадь – место
популярное, на ней проходят все го-
родские праздники и мероприятия, а
старое покрытие такой нагрузки не
выдерживает. В связи с этим после
короткого совещания прозвучало
предложение заменить его асфаль-
том, который удобнее и для колясок,
и для роликов, причем не каким-ни-
будь, а с цветным наполнителем, бо-
лее устойчивым к температурным
перепадам. Тут же хозяйским взгля-
дом была отмечена необходимость
замены ворот с одной стороны от ки-
нотеатра «Победа» и установки
шлагбаума – с другой. 

Затем в поле зрения представитель-
ной делегации попала территория,
прилегающая к «тыльной» части ки-
нотеатра, – с мусорными контейне-
рами, хозяйственными постройками
и совершенно разбитым подъездом,
в ненастную погоду превращающим-
ся в громадную лужу. На этом же
многострадальном «пятачке» – сти-
хийная и довольно беспорядочная
стоянка автотранспорта. Понятно,
что такая картина никого не порадо-
вала, а потому прозвучал вывод: не-
обходимо четкое разграничение зон

ответственности хозяйственных
субъектов. 

Достаточно «узких мест» обнару-
жилось и в Парке культуры и отдыха.
Так случилось, что общественный
туалет, находящийся на его террито-
рии, теперь примыкает к ограде дома
№ 5 по улице Тургенева. А посколь-
ку жильцов такое соседство не устра-
ивает, встал вопрос о его переносе. И
вопрос этот, судя по всему, решае-
мый. Но при одном условии – ТСЖ
упомянутого дома должно выкупить
освободившийся участок. 

Зашла речь и о планах реконструк-
ции центральной части парка, вклю-
чающих и восстановление его архи-
тектурной доминанты – Летнего теа-
тра, для которого требуется солид-
ный инвестор. Понятно, что это –
дело будущего, а для начала не поме-
шало бы «освежить» тротуары и об-
лагородить главную клумбу.

Затем центр событий переместился
на улицу Гоголя. Там, на детской
площадке у дома № 7, у главы Пуш-
кинского района и г. Пушкино В. В.
Лисина и его заместителей состоялся
предметный и очень острый разговор

с местными жителями. Они высказа-
ли немало претензий и предложений
по части благоустройства, деятельно-
сти ЖКХ и других городских служб.
Таким образом, обозначился целый
клубок проблем, а среди них: подто-
пление улицы и придомовых терри-
торий после каждого дождя, мусор-
ные контейнеры, стоящие напротив
подъездов, заставленные машинами
узкие дворы, обшарпанные темные
лестницы и расписанные хулиган-
скими граффити стены. И, конечно
же, проходящая красной нитью ос-
новная тема, – холод в квартирах в
отопительный период.

– У нас зимой батареи, как парное
молоко! – жалуются жильцы. – Даже
летом из крана с горячей водой течет
чуть теплая вода. Кто для экономии
счетчик поставил, теперь локти куса-
ет. Воду-то себе в убыток приходится
подолгу сливать, а от ЖЭКа никакой
помощи!

Понятно, что в разговор не мог не
включиться директор МУП «Объе-
диненная дирекция ЖКХ» А. А. Ше-
мякин, посоветовавший обращаться
с этой проблемой непосредственно

по телефону «горячей линии» МУП
ЖКХ 535-35-19. После чего прозву-
чали и встречные претензии – к жи-
телям от коммунальщиков – те са-
мые 100 млн рублей долга за комму-
налку, о которых «Маяк» писал не
раз и которых так не хватает для ре-
монта крыш, подъездов, коммуника-
ций и пр.

Не менее раздражающий фактор –
уходящие к железной дороге дикие
«прерии» за домами по улице Гоголя,
которые, как уверяют тамошние жи-
тели, облюбовали бомжи и другие
асоциальные элементы. А кому же
понравится ежедневно наблюдать из
окон их «жизнедеятельность»? 

Спортивные объекты представи-
тельная комиссия посетила ближе к
вечеру. Футбольное поле в Новой
Деревне возникло стихийно, но тем
не менее заняло свою нишу. Несмо-
тря на отдаленность от центра, вид у
него достаточно ухоженный, а пото-
му здесь даже проходит районный
чемпионат по футболу. А вот состо-
яние хоккейной коробки в районе
домов № 174 - 176 по Ярославскому
шоссе оценивать летом не так-то
просто. Однако и тут были высказа-
ны справедливые замечания о необ-
ходимости построить помещения
для раздевалки. 

Последним пунктом маршрута ста-
ла площадка у бывшего здания РЭП
ГИБДД УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району, где в свое
время проводились техосмотры авто-
транспорта. Сейчас она пустует. Еще
недавно рассматривался вопрос об
организации на этой территории
платной автостоянки, но сегодня
приоритеты изменились. Городская
администрация думает о том, чтобы
устроить здесь мини-рынок с циви-
лизованными торговыми рядами.
Учитывая то обстоятельство, что все
необходимые коммуникации побли-
зости есть, с технической точки зре-
ния эта задача вполне выполнима.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого. 
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ПРОБЛЕМЫ – 
ПОД НОГАМИ

Слева направо: заместитель главы Администрации г. Пушкино Г. А. Колосков, 
глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В. В. Лисин, 

заместитель главы Администрации г. Пушкино Л. Н. Гусева.
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– Николай Александрович,
как сегодня можно охарактери-
зовать ситуацию, складываю-
щуюся на пушкинских дорогах?

– За пять месяцев 2009 года
на территории Пушкинского
муниципального района было
зарегистрировано 2711 дорож-
но-транспортных происшест-
вий. Это на 26,3 проц. больше,
чем за аналогичный период
прошлого года. Произошло 67
ДТП, в которых погибли 4 че-
ловека и 72 получили ранения.

– Какова основная причина
дорожно-транспортных проис-
шествий?

– Причин несколько. Во-
первых, низкая дисциплина
водителей, по вине которых

произошло 58 ДТП. Во-вто-
рых, увеличение интенсивно-
сти движения, особенно в ве-
сенне-летний период. Только
в настоящее время на учете в
РЭП ОГИБДД состоит 89325
единиц автотранспорта. И, в-
третьих, большое количество
грубых нарушений ПДД участ-
никами дорожного движения.
Это не только водители. За
пять месяцев текущего года
2391 дело возбуждено за адми-
нистративные правонаруше-
ния в отношении пешеходов.

– А как у нас в районе об-
стоят дела с «очагами аварий-
ности»?

– По итогам работы отдела
ГИБДД за два квартала 2009

года на территории обслужи-
вания выявлен один «очаг ава-
рийности» – 1-й км Ивантеев-
ского шоссе. В целях сниже-
ния количества дорожно-
транспортных происшествий
ежедневно на инструктажах
личного состава перед мото-
взводом  ДПС ставятся задачи
усилить контроль за дорож-
ным движением и выявлением
грубых нарушений ПДД РФ на
данном участке дороги.

– Особая тема – детский
дорожно-транспортный трав-
матизм. Какая профилактиче-
ская работа ведется в этом на-
правлении?

– В целях снижения уровня
детского дорожно-транспорт-

ного травматизма ОГИБДД
совместно с Управлением об-
разования за пять месяцев те-
кущего года был проведен ряд
профилактических мероприя-
тий. Например, зональные
слеты отрядов юных инспекто-
ров дорожного движения, ко-
торые проходили с 22 по 28 ап-
реля. Кроме того, в апреле в
рамках Единого дня безопас-
ности дорожного движения
проводилось профилактиче-
ское мероприятие «Мотоску-
тер», направленное на пресе-
чение нарушений ПДД води-
телями велосипедов, мопедов,
скутеров и мотоциклов. Также
личный состав ОГИБДД про-
водит профилактические бесе-
ды в школах и детских садах.

– Довольно долго обсуждал-
ся вопрос о строительстве в
Пушкинском районе автого-
родка…

– Недавно мы с комиссией,
в которой участвовали замес-
титель руководителя Админи-
страции Пушкинского муни-
ципального района М. Ф.
Перцев и начальник Управле-
ния образования С. С. Толма-
чев, выезжали  на территорию
Пушкинской средней школы
№ 2, чтобы проверить, есть ли
там необходимые для строи-
тельства автогородка условия.

Принято решение утвердить
выбранный участок.

– Когда завершатся работы по
обустройству кругового движе-
ния на пересечении Ярославско-
го и Красноармейского шоссе?

– Строительством кругового
движения на пересечении
Ярославского и Красноармей-
ского шоссе занимается «Глав-
мосавтодор» Московской об-
ласти, подрядчиком является
пушкинский «Автодор». На
комиссии обеспечения безо-
пасности дорожного движения
при Администрации Пушкин-
ского муниципального района
этот вопрос рассматривался.
Сдача объекта планировалась
на август 2009 года. В данный
момент работы приостановле-
ны из-за дефицита финанси-
рования.

– Что Вы хотели бы поже-
лать коллегам в канун профес-
сионального праздника?

– Сегодня, в наш профес-
сиональный праздник, я хочу
от всей души поздравить лич-
ный состав ОГИБДД, ветера-
нов службы, семьи сотрудни-
ков, а особенно жен, которые
понимают и помогают мужь-
ям в нелегкой работе. С
праздником! Счастья вам и
здоровья, радости и отличного
настроения!

Г Л А В Н А Я  З А Д АЧ А  –  
Б Е З О П АС Н О С Т Ь  Н А  Д О Р О Г А Х

Задача обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и создание организации, которая осуществляла бы
надзор за движением, возникли в связи с развитием
улично-дорожной сети и ростом автопарка не толь-
ко в Москве, но и во многих городах страны. Поэто-
му 3 июля 1936 года Совет Народных Комиссаров
СССР своим постановлением утвердил «Положение о
Государственной автомобильной инспекции Главного
управления Рабоче-крестьянской милиции НКВД
СССР». Этот день считается днем рождения ГАИ.

В канун профессионального праздника на вопросы
нашего корреспондента ответил начальник ОГИБДД

УВД по Пушкинскому муниципальному району полковник милиции Н. А. ГРОМОВ.

– Это «первые ласточки», – открывая собрание, сказал за-
меститель руководителя Администрации Пушкинского му-
ниципального района М. Ф. Перцев, – первый шаг, который
послужит примером и позволит создать на территории рай-
она народную дружину. Сегодня здесь собралась в основном
молодежь, но в дальнейшем мы будем привлекать и людей
более зрелого возраста, у которых тоже есть желание принять
участие в обеспечении общественного правопорядка и безо-
пасности граждан.

В соответствии с законом Московской области от 12.02.2005
года в Пушкинском районе был создан штаб народной дружи-
ны, который возглавил заместитель руководителя Админист-
рации района М. Ф. Перцев. В его состав вошли заместитель
начальника УВД по Пушкинскому муниципальному району,
начальник милиции общественной безопасности И. С. Киш-
кель, заместитель главы Администрации города Пушкино 
Г. А. Колосков, начальник отдела территориальной безопас-
ности Администрации Пушкинского муниципального района
С. А. Бухаров. Кроме того, разработано и утверждено положе-
ние о народных дружинах.

На организационном собрании обсудили кандидатуры тех
молодых людей, которые уже изъявили желание участвовать
в народной дружине. Командиром отряда общим голосова-
нием был избран С. Фрисман, которому вручили удостовере-
ние установленного образца за № 1.

Теперь еженедельно, по пятницам, субботам и воскресень-
ям, с 18 до 22 часов, отряд народной дружины вместе с наря-
дами патрульно-постовой службы УВД будет выходить на ох-
рану общественного порядка по двум маршрутам, определен-
ным штабом: привокзальная площадь – Советская площадь
– Парк культуры и отдыха; Мемориал памяти – пешеходный
бульвар микрорайона Дзержинец.

–  Хотелось бы, чтобы вы стали нашими помощниками, –
напутствовал молодых людей начальник МОБ УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району И. С. Кишкель. – Нам
этого очень не хватает!

«ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ»
���������

В Администрации Пушкинского муниципального
района состоялось организационное собрание по во-
просу создания отряда народной дружины на базе
пушкинского отделения политических экологов
Подмосковья «Местные».

Одна из самых оживленных
трасс Московской облас-
ти, граничащая с Пушкин-
ским районом, – автодоро-
га «Холмогоры». Обслужи-
вает ее 3-й спецбатальон
1-го спецполка ДПС (север-
ный) ГУВД по Московской
области, которым вот
уже четверть века коман-
дует полковник милиции 
С. М. Базунов.

Трасса федерального значе-
ния имеет свою специфику.
Здесь, в отличие от городских
и районных дорог, и интен-
сивность движения больше, и
скорости не в пример выше. А
потому основными направле-
ниями работы инспекторского
состава 3-го СБ ДПС являют-
ся: пресечение правонаруше-
ний, связанных с выездом на
полосу встречного движения,
выявление нетрезвых водите-
лей и контроль за соблюдени-
ем скоростного режима.

Безопасность дорожного
движения на автодороге
«Холмогоры» обеспечивают
две роты ДПС, каждая из ко-
торых состоит из двух взво-
дов численностью порядка
23 человек.

С 1 января 2009 года в ба-
тальон поступила новейшая
техника, предназначенная для
фиксирования правонаруше-
ний в сфере безопасности до-
рожного движения. Теперь на
тех участках трассы, которые
считаются наиболее аварий-
ными, любителей быстрой ез-
ды ожидает «сюрприз» – фото-
радарный комплекс «Крис-П»
фиксирует превышение допус-
тимой скорости и в режиме

онлайн передает «картинку» в
патрульную автомашину. Кро-
ме того, каждая патрульная ав-
томашина оснащена фотора-
дарным комплексом «Беркут»,
что, безусловно, также помо-
гает выявлять нарушения ско-
ростного режима в транспорт-
ном потоке. 

С завидной регулярностью
обновляется в 3-м СБ ДПС и
автопарк. На смену устарев-
шему транспорту приходят
иномарки.

Кроме подвижных экипа-
жей, на территории обслужи-
вания 3-го спецбатальона
функционируют два стацио-
нарных поста ДПС – спецпост
на 47-м км и КПМ на 80-м км.
Они оснащены комплексны-
ми базами данных «Поток», а
также приборами, позволяю-
щими прямо на месте опреде-
лять поддельные регистраци-
онные документы и перебитые
номера агрегатов. Поэтому
редкий день на постах обхо-
дится без задержаний  угнан-
ного и похищенного авто-

транспорта, разыскиваемых
преступников, а также выявле-
ний незаконных перевозок
оружия и наркотиков.

Впрочем, работа ведется не
только на дороге. В штабе 3-го
СБ ДПС действуют группы по
исполнению административ-
ного законодательства, орга-
низации дорожного движения,
кадров, розыска и материаль-
но-технического обеспечения.
Все они оснащены оргтехни-
кой, есть и переносное порта-
тивное устройство для оплаты
административных штрафов с
помощью банковских карт.

Особого внимания заслужи-
вает материально-техническое
оснащение батальона. На тер-
ритории расположен свой
спортивный комплекс, вклю-
чающий в себя тренажерный
зал, спортгородок и тир.

В общем, недаром по всем
показателям 3-й СБ ДПС за-
нимает лидирующее положе-
ние среди других строевых
подразделений ГИБДД Мос-
ковской области. 

�� �����!

ИНСПЕКТОРАМ
ПОМОЖЕТ ТЕХНИКА

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА. Фото автора.
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По сложившейся традиции, выпускники Института тех-
нологии туризма получили дипломы у мемориала памяти
«Скорбящая мать».

С окончанием вуза студентов поздравила ректор ИТТ Н. Т.
Пироженко:

– Мы славно трудились пять лет! Двадцать первый век – это
век профессионалов. Сегодня вы – на финише своего обуче-
ния, завтра будете на старте своих карьер. Желаю, чтобы у всех
они были головокружительными!

Напутствовал студентов и первый заместитель руководителя
Администрации Пушкинского муниципального района С. Д.
Бруданин:

– Пушкинская земля богата культурными традициями.
Здесь когда-то выступал Ф. Шаляпин, начинал репетировать
МХАТ. Развитие туризма в нашем районе еще только начина-
ется, и в родном городе вы сможете применить полученные
знания.

Поздравили студентов с окончанием обучения заместитель
начальника Управления образования Администрации Пуш-
кинского муниципального района Е. А. Пронина и препода-
ватели Института технологии туризма.

А затем выпускникам вручили долгожданные «корочки». Те-
перь им предстоит нелегкая дорога к карьерным высотам.

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

Двадцатый раз выпусти-
ла в жизнь своих «птен-
цов» из родного «гнезда»
Софринская  общеобразо-
вательная школа № 2.
Но для 19 выпускников
нынешнего года – это
первый полёт, первое
грустное и радостное
прощание. И первое под-
ведение итогов 11-лет-
него школьного труда. 

А результаты эти волнуют
не только выпускников, но
и их родителей, и их учите-
лей. Школа выпустила двух
серебряных медалистов –
Полину Бойко и Александ-
ра Малофеева. Наталья Не-
упокоева  – круглая отлич-
ница, награждена Похваль-
ной грамотой «За особые ус-
пехи в изучении отдельных
предметов» Министерства
образования и науки РФ.
Все выпускники получили
аттестаты.

Торжественный вечер от-
крыла директор школы Т. Г.
Студитская. Тамара Гри-
горьевна поприветствовала
учителей, выпускников, их
родителей и гостей, поздра-
вляя всех с замечательным
праздником. И предостави-
ла слово ведущим: замести-
телю директора Н.С. Пар-
фентьевой, учащимся Н.
Габрииловой и А. Фирсову,

которые ярко и интересно, в
стихотворном жанре, рас-
сказали о школьных собы-
тиях прожитых лет. Лириче-
ское повествование сопро-
вождалось песнями, демон-
страцией фотографий раз-
ных лет жизни выпускников
на интерактивной доске. 

Директор школы вручила
благодарственные письма
родителям, активно помо-
гавшим школе. Родители в
ответ выразили глубокую
признательность учителям
за воспитание детей. 

Интересную композицию
«Мы ваше отражение, мы

ваше продолжение!» подго-
товили выпускники. В ней
– осмысление пройденного
одиннадцатилетнего пути,
клятва верности заветам
школы и её наставников.
Под мелодию вечного
школьного вальса выпуск-
ники пригласили на танец
своих учителей. 

Легко, беззаботно, как по-
лёт бабочки, пролетело дет-
ство. Впереди – полная за-
бот,  трудная, но и прекрас-
ная взрослая жизнь! 

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

Среди родителей бытует мнение,
что высоких результатов в учебе
ребенок может достичь только в
городской школе, где есть классы с
углубленным изучением отдельных
предметов.

Ученики Челюскинской школы по-
стоянно участвуют в районных пред-
метных олимпиадах, конференциях,
конкурсах. Многие из них отмечены
дипломами и грамотами.

Так, в 2008-2009 уч. гг. одиннадцати-
классник Р. Бебнев дважды становился
призером на районных олимпиадах по
экологии и биологии, получил серти-
фикат на областной олимпиаде по био-
логии, а десятиклассник Э. Ушано за-
нял первое место на районной олим-
пиаде по экологии. Ученик 11-го клас-
са М. Челейкин стал призером на рай-
онной олимпиаде по информатике, а
его одноклассница В. Лысенко заняла
первое место в районном фестивале
проектов по английскому языку.
Одиннадцатиклассница Н. Васильева
получила диплом участника научно-
практической конференции «Гоголев-
ские чтения», дипломы за исследова-
тельские проекты по истории и «Одно-
атомные спирты», а также вместе с од-
ноклассником В. Шураковым была на-
граждена благодарственным письмом
главы Пушкинского муниципального
района за web-страницу «Корнями де-
рево сильно», занявшую первое место.
Ученица 11 класса Д. Кузнецова полу-
чила диплом участника районного
конкурса стихов, а Е. Брицина вместе с
восьмиклассницами О. Смирновой,

Ю. Дмитриевой и Е. Морозовой заня-
ла второе место в фестивале проектов
по биологии.

Десятиклассница А. Бодян стала
третьей в районной олимпиаде по био-
логии, а восьмиклассница А. Кузнецо-
ва заняла второе место в районном фе-
стивале искусств «Праздник детства».

Не отстают от старшеклассников и
малыши. Например, ученица 3 «А»
класса Э. Аджабова порадовала всех
своими спортивными успехами, став
призером районного фестиваля ис-
кусств «Праздник детства», завоевав
первое место в турнире памяти Р. Са-
дыкова по тхеквандо, третье место на
олимпиаде боевых искусств «Восток-
Запад» и победив на дистанции 300 м
среди девочек в соревнованиях «Тара-
совская лыжня-2009» на кубок главы
поселения Тарасовское. Второкласс-
ница А. Павлова стала первой в откры-
том первенстве района Выхино-Жуле-
бино по нокдаун карате. А ученица
четвертого класса Н. Суходоева заняла
первое место в районном слете-кон-
курсе «Ростки» по русскому языку.

Порадовали учителей и руководство
школы в лице Г. В. Карповой и итоги
ЕГЭ. Средний балл выпускников по
русскому языку составил 67 проц., по
математике – 56,6 проц., что, несом-
ненно, – достаточно высокий результат.

Особая гордость школы – медали-
сты. В этом году из 12 выпускников се-
ребряные медали получили четверо –
В. Лысенко, Н. Васильева, Р. Бебнев и
О. Урусова.

Молодцы, ребята! Так держать!
Т. ЛЬВОВА.

А ведь и вправду говорят:
«Сколько людей, столько
мнений». Я о том, что все

мы – разные, и любим не одни и те
же вещи и продукты. К примеру,
живя в Москве, я часто приезжаю в
гости к подруге в Мамонтовку. Она
– сладкоежка, как и я. Когда речь
заходит о чем-то вкусном, разом за-
бываем обе про фигуру, про всякие
там диеты…

Обычно Наташа к моему приезду
покупает торты и пирожные произ-
водства «Россвит», что в микрорай-
оне Мамонтовка. Это не столичная
продукция, а местная. Но какая
вкусная! Всякий раз к чаю то пи-
рожные, то печенье, а главное – не-
обыкновенно вкусные торты поку-
паем. К примеру, «Графские разва-

лины» – торт-купола (новинку в мо-
лочно-шоколадной глазури), или
торт «Апельсин» со свежими фрук-
тами и джемом, а еще пирожные
«Мокко» – шоколадно-бисквитные.
Ешь и чувствуешь: работники ООО
«Россвит» во главе с директором 
Т. А. Хуцишвили думают о нас, поку-
пателях, и делают свое дело с любо-
вью и заботой, выпуская все только
отличного качества. 

Думаю, все, кто хоть раз попробо-
вал перечисленные мною лакомства,
окажутся, как и я, урожденная мо-
сквичка, довольны подмосковными
недорогими сладостями,  хотя и
справедливо говорят, что о вкусах не
спорят. Спасибо «Россвиту» за то,
что он есть!

Н. ПИРОГОВА

(Москва).

СЕГОДНЯ – ФИНИШ,
ЗАВТРА – СТАРТ

Е Щ Ё  Н Е  В З Р О С Л Ы Е ,  
Н О  У Ж Е  Н Е  Д Е Т И

Директор школы Т. Г. Студитская вручает отличникам аттестаты,
серебряные медали и Похвальную грамоту.

�����������

МАЛЕНЬКАЯ ДА УДАЛЕНЬКАЯ!

� �������� ������ ������

Здесь работники ООО «Ремцех» ус-
тановили и оборудовали люки, проло-
жили трубы для сточных вод. А работ-
ники ООО «Сервис» совместно с ад-
министрацией г.п. Правдинский обу-
строили территорию у дома №26 по
улице Герцена: заасфальтировали с
торца дома пешеходную дорожку, про-
езд к самому дому, подходы к подъез-
дам, а также обустроили газоны.

Глава городского поселения Прав-

динский Андрей Иванович Кузьмен-
ков искренне благодарит за отлич-
ную работу и значительный вклад в
благоустройство территории г.п.
Правдинский генерального директо-
ра ООО «Ремцех» В. В. Реута и гене-
рального директора ООО «Сервис»
В. М. Патрина, желает дальнейших
успехов этим ответственным руково-
дителям и работникам данных орга-
низаций! Т. ЛЬВОВА.

С ТА Л О  У Д О Б Н Е Е . . .
В городском поселении Правдинский проведена большая работа по уст-
ройству системы стоков ливневых вод по ул. Ленина. 

���������������

О  В К УС А Х  Н Е  С П О Р Я Т…

✉
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С трех часов дня на Советской пло-
щади проходили праздничные меро-
приятия, подготовленные админист-
рацией города.

В рамках гражданско-патриоти-
ческого воспитания молодежи ак-
тивистами общественной органи-
зации «Российский союз молоде-
жи» юным пушкинцам были вруче-
ны паспорта РФ.

Программа праздника была очень
разнообразной: два часа на площадке
перед кинотеатром «Победа» «зажи-
гали» рок-группы из мкр. Мамонтов-

ка («3:33», «Бесполезные
животные») и г.п. Лесной
(«Архив»).

Как всегда, великолеп-
но выступили творческие
коллективы и солисты
нашего города и района:
ансамбль народного тан-
ца «Россияночка», соли-
стка вокально-эстрадного
коллектива «Вместе» Та-
мара Окопова, коллектив
восточных танцев «Шак-
ти» (Дом культуры «Пуш-
кино»), танцевальный
коллектив «Фристайл» 
(г. п. Софрино), Светлана
Деркач (г.п. Лесной),
трио «Огненный ветер»
(с.п. Ельдигинское), Ека-
терина Петрова и Олег
Барбанов (г. Пушкино),
команда «Все включено»
пушкинского КВН.

Затем праздничную программу
продолжила известная группа «4fan».

Торжественная церемония откры-
тия праздника началась с приветст-
венных слов главы Пушкинского
района и города Пушкино В.В. Ли-
сина. Поздравив молодежь, Виктор
Васильевич отметил, что «в руках на-
шей молодежи – будущее Пушкин-
ского района, именно молодежь
должна играть одну из главных ролей
в деле процветания своей малой Ро-
дины». Поздравили всех присутству-
ющих также председатель Совета де-
путатов г. Пушкино В.А. Спиридо-
нов, депутат Совета депутатов г.
Пушкино М.А. Мириев и начальник
движения молодых политических
экологов «Местные» по Пушкинско-
му району С. Фрисман.

Вечером всех гостей праздника
ждал сюрприз – выступление настоя-
щих «звезд» рок-музыки. Сначала
выступила группа «Джин-тоник», а

потом  море драйва и позитива пода-
рила присутствующим группа «Прик-
лючение Электроников» – музыкаль-
ным композициям подпевала вся Со-
ветская площадь.

Завершающим аккордом меропри-
ятий стало феерическое огненное
шоу «Пламя», исполненное под ин-
струментальные композиции группы
«9 км», и салют.

Праздник молодости, юности и 
задора удался – солнечное, яркое,
рок-н-ролльное настроение было у
всех, кто в минувшую субботу при-
шел на Советскую площадь или про-
сто проходил мимо.

В этот же день на водно-спортив-
ной базе состоялось Открытое пер-
венство города Пушкино по гребле на
байдарках и каноэ. Более ста спортс-

менов приняли участие в соревнова-
ниях. И нашим молодым пушкинцам
сопутствовала большая удача! На тор-
жественной церемонии открытия
праздника юным спортсменам были
вручены заслуженные награды. Вот
они, имена победителей: III место у
Марии Глущенко и Ильи Корабель-
ников, II – у Игоря Конышева, золо-
тыми медалистами стали Дарья
Смирнова, Владимир Фомин, Игорь
Пушкарев и Наталья Проскурина. 

В г. Пушкино и Пушкинском рай-
оне проживают более 40 тысяч мо-
лодых людей. И мы по праву гордим-
ся нашей молодежью – талантливой,
уверенной в своих силах, занимаю-
щей активную жизненную позицию,
прославляющей наш город и район
спортивными рекордами, достиже-
ниями, отличной учебой. Так дер-
жать, мы гордимся вами!

Е. ХВАТОВА.
Фото автора.

ã.ï. �������

ТАК 
РОЖДАЮТСЯ 

ТРАДИЦИИ
Так случилось, что празднование
Дня молодежи, состоявшееся на
прошлой неделе в г.п. Лесной,
включало в себя сразу два меропри-
ятия, вызвавших интерес у публи-
ки: «Фестиваль электронной му-
зыки» и съемки телевизионного
проекта «Великие иллюзионисты
мира» телеканала «ТВ Центр».
Поэтому на футбольном поле со-
брались как ценители музыки, так
и любители острых ощущений. 

И тех, и других приветствовали
принявшие участие в празднике гла-
ва Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В. В. Ли-
син и глава г.п. Лесной А. В. Тро-
пин, выразившие пожелание, чтобы
подобные мероприятия, цель кото-
рых пропагандировать у молодежи
здоровый образ жизни, стали доб-
рой традицией в поселении.

На подиуме в этот день «зажигали»
танцевальные группы из Пушкино и
г.п. Лесной и десять ди-джеев из
разных городов Московской облас-
ти. Приятно отметить, что подоб-
ный праздник прошел в г.п. Лесной
впервые и вызвал самые лестные от-
зывы у тех, кому он был посвящен.

Т. ВАСНЕВА,
директор ДК «Сирин».

Г О РД И М С Я  В А М И !

В субботу, 27 июня, в по-
селке Лесные Поляны со-
стоялся праздник, посвя-
щенный Дню молодежи.

Главным подарком, ко-
торый приготовили адми-
нистрация и Молодежный
совет поселения Тарасов-
ское, стал праздничный
концерт с участием мест-
ных музыкантов и гостей
праздника – популярной
шоу-группы «МИСТЕР
ИКС» (на снимке). 

Яркие афиши приглаша-
ли всех желающих разде-
лить праздничное торже-
ство. На площади комби-
кормового завода собра-
лись не только жители
Лесных Полян, но и моло-
дежь из Челюскинского и
Тарасовки. Глава поселе-
ния Тарасовское Э.М. Чи-
стякова от души поздрави-
ла всех с замечательным
праздником юности, энер-
гии, любви и задора, поже-
лала молодежи оставаться
всегда активной и инициа-
тивной, способной выдви-
гать новые идеи и мыслить
нестандартно. С теплыми
словами приветствия от
предприятий поселения к
собравшимся обратился
исполнительный директор

СПК «Золотая Нива» Р.К.
Мещеров.

Праздник получился яр-
ким и зрелищным. Кон-
цертная программа, вклю-
чающая в себя и разнооб-
разные веселые конкурсы
с памятными призами, не
разочаровала собравших-
ся. Ведущий праздничного
шоу Денис Бондарков су-
мел мастерски организо-
вать каждый конкурс. Сча-
стливчиками-победителя-
ми стали Дмитрий Ларин,
Елена Пашкова, Максим

Курбатов, Анжелика Кар-
наухова, Светлана Чекано-
ва. В конкурсе для самых
юных участников праздне-
ства «Рыцари и принцес-
сы» победили  Юрий Аб-
рамян, Мария Осина.
Пусть сувениры и призы
достались не всем, но яр-
кие впечатления от высту-
пления участников кон-
курсов получил каждый.

Не менее занимательной
частью праздника было
катание на лошадях,
прыжки на батуте, прода-

жа сладкой ваты, органи-
зованные специально к
этому дню для детей.

На празднике замеча-
тельно выступила наша
местная знаменитость –
солистка из села Тарасов-
ки Дарья Степанова. Жи-
вой интерес у зрителей вы-
звали Кирилл Демьянов,
Екатерина Семенова,
Кристина Ломзина – со-
листы Пушкинского му-
зыкального театра. 

Приятно удивили сто-
личные артисты популяр-
ной шоу-группы «МИС-
ТЕР ИКС». Настоящий
драйв получили многочис-
ленные зрители от созер-
цания фантастического ог-
ненного шоу.

Праздничный день за-
вершился дискотекой. В
23.00 его финальной точ-
кой стал грандиозный
фейерверк, а восторг зри-
телей подтвердил: торже-
ство удалось! Благодарили
от всей души и организа-
торов, и участников этого
незабываемого празднич-
ного дня.

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.
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ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

ã.ï. ������

Один из самых ярких праздников в
российском календаре – День  мо-
лодежи отметили в Пушкино 27
июня.
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

История жизни Иоанна Предтечи
такова. Он был сыном священника За-
харии  и праведной Елизаветы. Его ро-
дители жили около Хеврона на юг от
Иерусалима. Родился на шесть меся-
цев раньше Господа и приходился ему
родственником по материнской ли-
нии. Как повествует евангелист Лука,
архангел Гавриил, явившись его отцу
Захарии в храме, возвестил о рожде-
нии у него сына. Так у благочестивых
супругов, наконец, рождается сын, ко-
торого они испросили в молитвах. 

Святой Иоанн вырос в дикой пусты-
не, готовя себя к великому служению
строгой жизнью — постом и молит-
вой. Господь призвал его в тридцати-
летнем возрасте к проповеди еврей-
скому народу. Пророк Иоанн явился
на берега Иордана, чтобы приготовить
народ к принятию ожидаемого Мес-
сии (Христа). Сущность его проповеди
заключалась в том, что прежде, чем
получить внешнее омовение, люди
должны нравственно очиститься, при-
готовить себя к принятию Евангелия.
Крещение Иоанна не было еще благо-
датным таинством христианского кре-
щения. Оно стало духовным приготов-
лением к принятию будущего креще-
ния водой и Святым Духом.

Крещением же Спасителя пророк
Иоанн завершил и как бы запечатлел
свое пророческое служение. Он безбо-
язненно и строго порицал и раскрывал
пороки как простых людей, так и силь-
ных мира сего. За это и пострадал. Царь
Ирод Антипа (сын царя Ирода Велико-
го) приказал посадить пророка Иоанна
в темницу, потому что был обличен им
в оставлении своей законной жены и
незаконном сожительстве с Иродиадой. 

В день своего рождения Ирод устро-
ил пир, на который съехалось много
знатных гостей. Саломия, дочь Ироди-
ады, своей нескромной пляской во
время пира так угодила Ироду, что
царь с клятвой обещал ей дать все, че-
го ни попросит она. Танцовщица, на-
ученная матерью, просила дать ей на
блюде голову Иоанна Крестителя.
Ирод уважал Иоанна как пророка, по-
этому опечалился от такой просьбы.
Однако не нарушил данную им клятву.
Девица получила голову Иоанна и от-
несла ее своей матери. Иродиада, над-
ругавшись над отсеченной святой гла-
вой пророка, бросила ее в грязное ме-
сто. Ученики Иоанна Крестителя по-
гребли его тело в самарянском городе
Севастии.

Как повествует предание, евангелист
Лука, обходя с проповедью Христовой
разные города и селения, из Севастии
взял в Антиохию частицу мощей вели-
кого пророка — его правую руку. В 959
году, когда мусульмане овладели Ан-
тиохией, дьякон перенес руку Предте-
чи в Xалкедон, откуда она была пере-
везена в Константинополь, где и хра-
нилась до времени завоевания этого
города турками. С 1799 по 1918 гг. свя-
тыня хранилась в России (Санкт-Пе-
тербурге и Гатчине) и являлась собст-
венностью российской императорской
семьи. Но из-за революционных по-
трясений последние полвека пребыва-
ла в Сербии и Черногории, считаясь
утраченной, и была обретена лишь в
1993 году.

(При подготовке материала 
использованы статьи с сайтов

www.drevo.pravbeseda.ru и
www.pravoslavie.ru).

Господь попустил Павлу быть сперва
гонителем Церкви. И это потом его
всегда останавливало и смиряло. Вспо-
миная свою юность, он говорил: «Я
был извергом». Господь послал Павлу
также постоянную болезнь. И хотя
апостол Павел исцелял других людей и
воскрешал мертвых, сам болел — для
того, чтобы смиряться, потому что бо-
лезнь не дает человеку превозноситься. 

И апостол Петр был тоже постоянно
смиряем Господом. Христос его очень
любил за его горячую преданность.
Петр ощущал эту любовь и часто про-
износил весьма самонадеянные речи.
Так и перед крестной смертью Спаси-
теля он сказал: «Я готов с Тобой идти
на смерть». Но Господь предрек, что
он трижды в эту ночь отречется от Не-
го. Почему апостолу Петру было попу-
щено отречение, почему он вдруг ис-
пугался? 

Апостол Петр был так смирен Гос-
подом, потому что благодать, которую
он должен был принять,— это огром-
ный дар и удержать его можно лишь
величайшим смирением. Бог только
смиренным дает благодать. Имея та-
кой дар, не возомнить о себе необы-
чайно трудно, поэтому Господь и по-
могал Своим ученикам таким обра-
зом, укреплял их в главной, необходи-
мейшей христианской добродетели.
Даже в том, что Церковь величает
сперва неученого Петра, а потом уче-
нейшего Павла, чувствуется промысел
Божий – опять Господь смиряет Пав-
ла, хотя он больше сделал, чем Петр:
больше людей обратил к Богу, больше
потрудился на ниве Господней. 

Апостол Петр не был безукоризнен-
ным во всех отношениях, как и апо-

стол Павел. Все апостолы были обыч-
ными людьми, и когда Христа взяли в
Гефсиманском саду, они бежали, объ-
ятые страхом. Но потом они оказались
бесстрашными проповедниками: ни
муки, ни крест, ни распятие, ни тюрь-
ма – ничто не могло их отлучить от
любви Христовой. Они проповедова-
ли, и эта проповедь действительно
явилась тем, чем ее называет апостол
Павел: вера наша – победившая мир. 

Так христиане празднуют этот день,

ликуя о том, что радикальный гонитель
и верующий от начала встретились в
одной, единой вере о победе Христо-
вой – Крестом и Воскресением. 

(При подготовке материала 
использованы проповеди 

митрополита Сурожского Антония и 
протоиерея Димитрия Смирнова).

РОЖДЕСТВО 
ПРОРОКА ИОАННА

КРЕСТИТЕЛЯ

ДЕНЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 
ПЕТРА И ПАВЛА

Окончание учебного года в воскрес-
ной школе храма Серафима Саров-
ского при ХПП «Софрино» решили
завершить паломнической поездкой
по святым местам. Настоятель
храма протоиерей Вадим Поликопа
и преподаватели отец Григорий и
Екатерина Шинова выбрали марш-
рут – в Свято-Алексиевскую пус-
тынь Ярославской епархии. Дирек-
тор предприятия Е. А. Пархаев, как
всегда, выделил комфортабельный
автобус и сухой паёк для детей.

Православная обитель Милосердия
находится на месте бывшего женского
монастыря. Его восстановление нача-
лось в первой половине 1990-х годов
священником отцом Алексием Васи-
ленко.

То, что мы, взрослые и дети, увидели
здесь, нас восхитило и духовно обога-
тило. Пустынь – это поселение, где лю-
ди стремятся организовать свою жизнь
на основе православной церковности и
традиционного русского народного ук-
лада. Они сами называют свою обитель
монастырем для мирян. В ней прожи-
вают насельники разного возраста,
судьбы и социального статуса. Из них
свыше 130 – дети, большая часть кото-
рых – сироты или оставшиеся без по-
печения родителей. На территории раз-
рушенного монастыря – десяток дере-
вянных домиков. В одном живут не-

сколько монахов, в других – семьи,  ко-
торые решились переехать из столицы
и других городов в эту «глухомань».

Есть здесь фермерское хозяйство: бо-
лее 400 га земли,  около 100 голов круп-
ного рогатого скота, 12 лошадей. Дей-
ствует детский православный центр-
пансион социальной реабилитации,
при монастыре есть кадетские корпу-

са… А существует пустынь за счёт под-
собного хозяйства и частных пожерт-
вований.

Шесть лет назад под руководством
игумена Алексия здесь была организо-
вана гимназия. Построены общая тра-
пезная, детский сад, общежития для
мальчиков и девочек.

Итак, проходят сразу два экспери-

мента — в образовании и построении
образа жизни. Этот опыт уникален.
Идёт возрождение классической гим-
назии, в основу обучения которой бы-
ли положены древние языки с антич-
ной историей и культурой; физико-ма-
тематические и естественные науки и
Закон Божий. Кроме того, большое
внимание уделяется отечественной ли-
тературе и культуре, а также изучению
новых языков. Преподают в гимназии
дипломированные учителя и педагоги
с учёной степенью. Среди преподава-
телей - Фёдор Конюхов. А первыми
учениками классической гимназии бы-
ли дети из «неблагополучных» семей.

В гимназии собрана огромнейшая
библиотека – более 60 тысяч томов на
русском и европейском языках, в том
числе старинные рукописи, видеотека,
создан Пушкинский кабинет, действу-
ют четыре музея. Наших ребят просто
очаровали коллекции музея минерало-
гии и морских раковин. Обо всем не
расскажешь!

Словом, возвращаясь домой, пере-
полненные восторгом, мы еще раз
вспомнили старую истину: не хлебом
единым жив человек, а знаниями, впе-
чатлениями и – снова знаниями. 

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.

Седьмого июля христиане празднуют Рождество Иоан-
на Предтечи – крестителя Иисуса Христа. После Де-
вы Марии он является самым почитаемым святым. 

В конце Петровского поста (12 июля) празднуется память святых апостолов
Петра и Павла. Разница между ними огромна. Апостол Петр был человеком
простым, с самого начала стал верным учеником Христа, свидетелем всего,
что случалось вокруг Него. Апостол Павел, наоборот, был сначала противни-
ком Спасителя, считал Его лжепророком. Что же случилось с ними?

ПОЛЕЗНАЯ ПОЕЗДКА

Учащиеся воскресной школы храма Серафима Саровского при ХПП «Софрино» 
в православной обители Милосердия.



6.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00

Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
21.00 «Время»
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Вместе навсегда»
0.00 « «СЕКРЕТАРШИ».
1.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
1.50 «Массовка».
2.20, 3.05 «ГУРУ».
4.00 «БОГАТСТВО».

6.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Смерти нет. Тайна акаде-
мика Бехтерева».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ВЫЗОВ».
22.45 «Подстрочник».
0.55 Вести +.
1.15 «КАМУФЛЯЖ».
3.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «КОРОЛЕВС-
КАЯ РЕГАТА».

10.20 Мультпарад.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «УДИВИ МЕНЯ».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «УПРАВА».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
23.05 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА».
2.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ

РАЙ».
9.00 «Кулинарный поединок»..
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 Премьера. «Средний
класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.20 Главная дорога.
0.55 Ты смешной!
1.45 «ПУТНИК В НОЧИ».
3.40 Особо опасен!
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОП-
ПЕРФИЛДА, РАССКАЗАННАЯ
ИМ САМИМ.
13.05, 19.05 «Мировые сокро-
вища культуры».
13.20 «РОБИН ГУД».
14.50 Живое дерево ремесел.
15.05 «Плоды просвещения».
15.35 «Сокровища прошлого».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильмы.
16.45 Все о собаках.
16.50 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Н. Мясковский.
Симфония №6.
19.50 85 лет со дня рождения
Натальи Бехтеревой. «Магия
мозга».
20.20 Ступени цивилизации.
21.05 Юбилей Елены Образ-
цовой. «Жизнь как коррида».
22.05 «ФИЛЕР».
23.50 «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА».
1.40 «Мировые сокровища
культуры».

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.00, 17.40,
22.00, 0.20 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильм.
8.30 Летопись спорта.
9.10, 17.55 Неделя спорта.
10.10 Дневник летней
Универсиады-2009.
10.40 Стрельба из лука. Кубок
мира.
11.15, 15.40, 20.10. 22.20
Летняя Универсиада-2009.
13.10 Скоростной участок.
13.45 Футбол. Премьер-лига.
«Химки» - «Рубин».
18.55 «Самый сильный чело-
век».
0.30 Скоростной участок.
1.05 Профессиональный бокс.
2.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.
4.10 Страна спортивная.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.30 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 «Час суда».
7.35, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-8».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
Подробности.
12.05 «Возвращение пророка».
13.55 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Необъяснимые
явления».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные исто-
рии».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ПИЛА».
2.05 «ПАНТЕРА».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «В поисках Ноева ковчега»
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.00, 15.30 «ВСЕ

ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «РОБОКОП».

0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ».
2.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
3.50 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 ИноСтранная кух-
ня.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30, 1.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ».
1.50 «БЕЛИССИМА».
3.25 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяс-
нимо, но факт.

7.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие мон-
стры».
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ».
10.05 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00, 2.00, 2.50 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».
13.00 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20, 17.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В
КОЛЛЕДЖЕ«.
23.45 «Дом-2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 Смех без правил.
3.40 «Дом-2. Осень = Любовь».
4.35 Необъяснимо, но факт.
5.30 - 6.00 Т/с «САША +
МАША«.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,

17.30, 19.30, 23.30, 1.30
«Новости Подмосковья»
5.45, 9.45, 18.30 «Область
доверия»
6.30, 10.25 «Законный инте-
рес»
6.45, 17.00 «Принцесса ФАН-
ТАГИРА»
7.05, 7.40, 8.45, 21.30
Мультфильмы
9.00 Публицистическая про-
грамма
10.40, 15.40 «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
12.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 0.30 «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2»
13.55, 5.15 «Водный мир»
15.00 «Мир подводной охоты»
17.40, 5.00 «Магия оружия«
17.55 «Кулинарный экстрим»
19.15 «Специальный
репортаж«
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Овертайм»
21.45, 3.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
0.00 «Автолегенды»
4.45 GAME SPORT

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40
Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня»
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
21.00 «Время»
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «НА ВСЕ РАДИ ЛЮБ-
ВИ»0.00 «СЕКРЕТАРШИ».
1.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55, 12.05, 14.40 «ДВЕНА-
ДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЫЗОВ».
22.45 «Подстрочник».
0.50 Вести +.
1.10 «Честный детектив».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ».

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» с
Анной Прохоровой.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «УПРАВА».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
22.55 Момент истины.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Ничего личного».
«Хамство по-русски».
1.10 Опасная зона.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ

РАЙ».
9.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
11.00 Премьера. «Средний
класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ПРАВИЛО ЛАБИРИН-
ТА».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.15 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote».
Программа про автомобили.

7.00 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «МОРСКИЕ РАССКА-
ЗЫ».
12.10 «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Хоровод. Бабье сча-
стье».
13.05 «Линия жизни».
Владислав Третьяк.

14.00 «ВСТРЕЧИ». Фильм-
спектакль.
15.05 «Плоды просвещения».
15.35 «Провинциальные музеи
России».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильмы.
16.45 Все о собаках.
16.50 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Концерт Государствен-
ного академического симфони-
ческого оркестра России им.
Е.Ф. Светланова.
18.55 «Документальная исто-
рия».
19.50 К 85-летию со дня ро-
ждения Натальи Бехтеревой.
«Магия мозга».
20.20 Ступени цивилизации.
21.10 «Острова». Валентина
Талызина.
21.55 «ОСЕНЬ».
23.50 «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА».

5.00 Летняя Уни-
версиада-2009.

6.45, 9.00, 13.00, 16.25,
20.35, 1.00 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильм.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Дневник летней
Универсиады-2009.
9.45 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Хоккей. КХЛ. Финал.
11.45 Летняя Универсиада-
2009.
13.10 Современное пятиборье.
Кубок мира.
14.10 Легкая атлетика.
Мемориал братьев
Знаменских.
16.35 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия – Куба.
18.35 Без комментария.
Футбол. Премьер-лига. Матч
12-го тура. «Терек» - «Крылья
Советов».
20.55 Неделя спорта.
22.00 Футбол. Премьер-лига.
«Химки» - «Рубин».
0.00 Европейский покерный
тур.
1.10 Летопись спорта.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.30 Реальный спорт.

6.40, 11.00 «Час суда».
7.35, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-8».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик. Подробности.
12.00 «Корея. Перекресток ре-
лигий».
13.55 «РОТВЕЙЛЕР».
16.00 «Пять историй».
17.00 «Катастрофы».
18.00 В час пик. Подробности.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «Необъяснимые явле-
ния».
22.00 «Громкое дело».
23.00 В час пик. Подробности.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Репортерские истории.
0.45 «СПЕЦНАЗ».

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.00 «ВСЕ ТИП-ТОП,

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00 Истории в деталях.
10.00, 12.00, 17.30
«Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ...»

22.00 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ».
0.30 Кино в деталях.
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Мировые бабуш-
ки.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 В мире животных.
12.30 Мировые бабушки.
13.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
21.55 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ».
1.10 Невероятные истории
любви.
1.35 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъясни-
мо, но факт.

7.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие мон-
стры».
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ
БУРИ».
10.30 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».
13.00, 19.00 Такси.
13.30, 18.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20, 17.10, 1.45, 2.40 Т/с
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР«.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.40 Смех без правил.
3.35 «Дом-2. Осень = Любовь».
4.30 Необъяснимо, но факт.
5.20 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,

17.30, 19.30, 23.30, 1.30
«Новости Подмосковья»
5.45, 9.45, 18.30 «Область
доверия»
6.30 «Специальный репортаж»
6.45 «РУИ – маленький ры-
царь»
7.05, 7.45, 8.45, 21.25
Мультфильмы
9.00 «Будь здоров»
10.40 «ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ
ТЕЛЬЦОВ»
12.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
13.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-
БОВАНИЮ-2»
13.55 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ»
15.00, 5.15 «Мир подводной
охоты»
15.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
17.00 «Принцесса Фантагира»
17.40, 5.00 «Магия оружия»
17.55 «Кулинарный экстрим»
19.15 «Законный интерес»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 Публицистическая про-
грамма
21.45, 3.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
0.00 «Автолегенды»
0.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-
БОВАНИЮ-2»
4.45 GAME SPORT
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40,

3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
21.00 «Время»
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Валентин Смирнитский.
Больше, чем Портос»
0.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
1.30 «Массовка».
2.10, 3.05 «ПРОПАВШИЕ».
3.40 «БОГАТСТВО».
4.30 «Детективы» до 5.00

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Петр Капица. Триста пи-
сем в Кремль».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЫЗОВ».
22.45 «Подстрочник».
0.50 Вести +.
1.10 «УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЕННЫЕ».
3.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЗОЛОТО».
10.30 Мультпарад.

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
13.40 «ЗлосЧастный извоз».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «УПРАВА».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 «ЖИЗНЬ ОДНА».
23.05 «В центре внимания».
«Богач-бедняк».
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»
2.25 «МАРИНА».
4.00 «Поздняя любовь».
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ

РАЙ».
9.00 Повара и поварята.
9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Аида Ведищева.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
0.20 Авиаторы.
0.55 Ты смешной!
1.45 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 «АЭРОПОРТ».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 Вспоминая Вячеслава
Невинного. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ».
12.15 «Мировые сокровища
культуры».
12.30 «Резец и музыка. Сергей
Коненков».
13.15 «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
13.45 «РОБИН ГУД».
15.15 «Плоды просвещения»
15.35 «Сокровища прошлого».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильмы.
16.45 Все о собаках.
16.50 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 «Искусство пения. Эра
телевидения».
18.45 Вспоминая Иосифа Фрид-
ляндера. «Запас прочности».
19.50 К 85-летию со дня ро-
ждения Натальи Бехтеревой.
«Магия мозга».
20.20 Ступени цивилизации.
21.10 К 115-летию со дня ро-
ждения Петра Капицы.
«Нобелевские лауреаты».
21.55 «УСПЕХ».
23.50 «СКРЫТОЕ СЛОВО».
1.20 В. А. Моцарт. Концерт для
фортепиано с оркестром №17.

4.50 Летняя
Универсиада-2009.

6.45, 9.00, 13.00, 18.00,
21.55, 0.15 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильм.
8.30 Страна спортивная.
9.10 Дневник летней
Универсиады-2009.
9.40 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Хоккей. КХЛ. Финал.
11.45, 18.10, 22.15 Летняя
Универсиада-2009.
13.10 Точка отрыва.
13.40 Фильмы кинофестиваля
«Вертикаль».
14.45 «Самый сильный человек»
15.50 Бокс. Турнир сильней-
ших боксеров России.
0.25 Летняя Универсиада-2009
2.25 Фильмы кинофестиваля
«Вертикаль».
3.30 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.30 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 «Час суда».
7.35, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-8».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
Подробности.
12.00 «В поисках Ноева ковчега»
13.55 «ДИКАРЬ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Необъяснимые
явления».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
2.30 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Корея. Перекресток ре-
лигий».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.00, 15.30 «ВСЕ

ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».

18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «РОБОКОП-3».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «МУЖЬЯ».
3.45 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30 Сладкие истории.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
12.30 Сладкие истории.
13.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
14.45 Вкусы мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
1.45 «БЕЛИССИМА».
3.25 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъясни-
мо, но факт.

7.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие мон-
стры».
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Х/ф «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС«.
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».
13.00 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША«.
14.30 «Дом-2. Live».
16.20, 17.10, 1.50, 2.40 Т/с
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИ-
ГИ».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.45 Смех без правил.
3.35 «Дом-2. Осень = Любовь».
4.25 Необъяснимо, но факт.
5.20 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 8.30, 9.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
5.45, 9.45, 18.30 «Область
доверия»
6.30, 6.45 «Территория безо-
пасности»
7.10, 7.40, 8.45, 21.30
Мультфильмы
7.30,12.30, 13.30, 14.30,
16.30, 18.30 «Новости
Подмосковья. Коротко»
9.00 «Будь здоров»
10.30 «ДПС - контроль»
10.45, 15.40 «ТОПИНАМБУ-
РЫ»
11.55 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА»
12.50, 0.30 «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2»
14.00 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00, 5.15 «Мир подводной
охоты»
17.00 «Принцесса ФАНТАГИ-
РА»
17.40, 5.00 «Магия оружия»
17.55 «Кулинарный экстрим»
19.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.45, 3.00 «ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ»
0.00 «Автолегенды»
4.45 GAME SPORT

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.00,

3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
21.00 «Время»
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 День семьи, любви и
верности. Праздничный кон-
церт.
0.20 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
1.50 «Массовка».
2.20, 3.05 «МОЯ ЖИЗНЬ В
АЙДЛВАЙЛДЕ».
4.30 «Детективы» до 4.55

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЫЗОВ».
22.45 «Подстрочник».
0.55 Вести +.
1.15 «УБИТЬ «ШАКАЛА».
2.40 «Кинескоп». «31-й
Московский Международный
кинофестиваль».
3.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ.

6.00 «Настроение».
8.30 «МОЯ ДОЧЬ».
10.20 День аиста.

10.40 «Моя мама - бабушка».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
13.40 Линия защиты.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «УПРАВА».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
22.40 «Дело принципа». «Знать
свои права».
23.35 События. 25-й час.
0.05 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА».
2.10 «РУССКИЕ ДЕНЬГИ».
4.35 « Мультфильм.
5.00 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ

РАЙ».
9.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 Премьера. «Средний
класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ПРАВИЛО ЛАБИРИН-
ТА».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».

0.20 Борьба за собственность.
0.55 Ты смешной!
1.45 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ».
3.40 Особо опасен!
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 «АЭРОПОРТ».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
12.20 «Мировые сокровища
культуры».
12.35 «Жизнь как коррида.
Елена Образцова».
13.30 «РОБИН ГУД».
15.05 «Плоды просвещения».
15.35 «Сокровища прошлого».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 « Мультфильмы.
16.45 Все о собаках.
16.50 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Искусство пения. Эпоха
кино».
19.00 «Война Жозефа Котина».
19.50 К 85-летию со дня рож-
дения Натальи Бехтеревой.
«Магия мозга».
20.20 Ступени цивилизации.
21.10 115 лет со дня рождения
Петра Капицы. «Нобелевские
лауреаты».
21.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
23.50 «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА».
1.45 «Наказание Марсия».

4.45 Летняя
Универсиада-2009.

6.45, 9.00, 13.00, 17.55,
21.50, 0.05 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильм.
8.30 Скоростной участок.
9.10 Дневник летней Универ-
сиады-2009.
9.40 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Хоккей. КХЛ. Финал.
11.45, 18.10, 22.10 Летняя
Универсиада-2009.
13.10 Путь Дракона.
13.40 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Великобритании.
17.40 Рыбалка с Радзишевским
0.15 Современное пятиборье.
Кубок мира.
1.15 Профессиональный бокс.
2.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.
4.15 Летопись спорта.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.30 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 «Час суда».
7.35, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-8».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
Подробности.
12.00 «Возвращение пророка».
13.55 «МАКСИМАЛЬНОЕ
УСКОРЕНИЕ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Необъяснимые
явления».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕА-
НИМАТОРА».
2.05 «ПАНТЕРА».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «В поисках Ноева ковчега»
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.00, 15.30 «ВСЕ

ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Инь, Янь, Йо!»

14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «РОБОКОП-2».
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «ТАНЕЦ-ВСПЫШКА».
2.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
3.40 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30 Спросите повара.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ».
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.30 Спросите повара.
13.00 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ».
14.45 Улицы мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
1.50 «БЕЛИССИМА».
3.25 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъясни-
мо, но факт.

7.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры»
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В КОЛ-
ЛЕДЖЕ».
10.30, 18.00, 19.30, 20.00,
13.30 «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 Квадрат-
ные штаны».
13.00 Такси.
14.00 Т/с «САША + МАША«.
14.30 «Дом-2. Live».
16.20, 1.40 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ: ОТКРОВЕНИЕ».
17.10, 2.35 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
23.30 «Дом-2. После заката».
0.00 «Убойной ночи».
0.35 Смех без правил.
3.30 «Дом-2. Осень = Любовь».
4.20 Необъяснимо, но факт.
5.20 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,

17.30, 19.30, 23.30, 1.30
«Новости Подмосковья»
5.45, 9.45, 18.30 «Область
доверия»
6.30 «Специальный репортаж
6.45 «Территория безопасности»
7.10, 7.45, 8.45, 21.30
Мультфильмы
9.00 «Овертайм»
10.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
11.55 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко«
12.50, 0.30 «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2»
14.00 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ«
15.00, 5.15 «Мир подводной
охоты»
15.40 «ТОПИНАМБУРЫ»
17.00 «Принцесса ФАНТАГИРА»
17.40, 5.00 «Магия оружия«
17.55 «Кулинарный экстрим»
19.15 «Территория безопасно-
сти»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Будь здоров»
21.45, 3.00 «ЗАЛОЖНИКИ
ДЬЯВОЛА»
0.00 «Автолегенды»
4.45 GAME SPORT
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6.00 Новости
6.10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ».

8.00 Дисней-клуб.
9.00 «Слово пастыря»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости.
10.10 «Смак»
10.50 «Людмила Зыкина. «Я не-
долюбила...»
12.00 Новости.
12.10 «Внутри землетрясения»
13.00 «КИНГ-КОНГ».
16.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА».
18.10 «Розыгрыш». Лучшее
19.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 «Время»
21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ».
22.20 «Приют комедиантов»
0.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ».
2.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ».
3.50 «КОМНАТА».
5.00 «Рожденные жить.

5.45 «ОСТО-
РОЖНО, БА-

БУШКА!»
7.30 Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
8.10, 11.10, 14.15 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 Субботник.
9.00 Мультфильмы.
9.35 «Волшебное приключе-
ние».
11.20 «Национальный инте-
рес».
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ».
15.45 Субботний вечер.
17.35 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ».
20.15 Торжественная церемо-
ния открытия ХVIII
Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске».
22.10 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ».
0.05 «АРН - ТАМПЛИЕР».
2.50 «В КРУГУ ДРУЗЕЙ».
4.50 Комната смеха.

6.55 «МАРИНА».
8.30 Православная
энциклопедия.
9.45 Мультфильм.

10.05 «Я КУПИЛ ПАПУ».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
13.40 Городское собрание.
14.45 «Евгений Мартынов.
Последний романтик».
15.35 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.05 «БУМЕР».
0.30 События.
0.45 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ».
3.05 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ».

5.40 «ВОЛШЕБНАЯ
ИСТОРИЯ».
7.10 Детское утро на

НТВ.
7.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские похоро-
ны». Георгий Павлов.
15.05 Своя игра.
16.20 «Репортер» А. Зиненко.
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Самые громкие «Русские
сенсации».
21.00 Ты не поверишь!
21.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
23.50 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.20 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ».
2.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЙС».
4.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.00 «АЭРОПОРТ».

06.30
«Евроньюс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ».
12.05 Кто в доме хозяин.
12.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».
13.55 «Путешествия натурали-
ста».
14.25 Э.-Э. Шмитт. «Фредерик,
или Бульвар преступлений».
Спектакль театра им.
Ленсовета.
17.20 «Путешествие из центра
Земли».
18.15 К юбилею Елены
Образцовой. Вечер в Большом
театре России.
19.25 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?»
22.00 Новости культуры.
22.20 «СОЛЕНЫЙ ВОЗДУХ».
23.45 «Частная жизнь шедев-
ра».
0.35 75 лет Джорджио Армани.
«Философия стиля от
Джорджио Армани».
1.25 Мультфильм для взрослых.

5.00 Теннис. Кубок
Дэвиса. 1/4 фина-
ла. Израиль -

Россия.
7.00, 9.00, 13.00, 15.40,
20.30, 0.55 Вести-спорт.
7.10 Летняя Универсиада-2009.
8.30 Дневник летней
Универсиады-2009.
9.10, 20.45 Вести-спорт.
Местное время.
9.15 Летопись спорта.
9.45 Будь здоров!
10.20 Летняя Универсиада-
2009.
11.45 «Самый сильный чело-
век».
13.10 Футбол России. Перед
туром.
13.45 Летняя Универсиада-
2009.
15.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Германии.
17.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.
18.45 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/4 финала. Израиль - Россия.
20.55 Футбол. Премьер-лига.
«Ростов» - «Спартак» (Москва).
22.55 Футбол. Премьер-лига.
«Крылья Советов» - «Рубин».
1.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.
2.25 Летняя Универсиада-2009.
4.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.

6.00 Гран-при.
6.25 «Лики Туниса».
7.10 «ТУРИСТЫ».
8.55 Реальный спорт.

9.10 Проверено на себе.
10.00 Я - путешественник.
10.30 В час пик. Подробно-
сти.
11.30 «Top Gear». Автошоу.
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
15.35 «Пять историй».
16.00 «Фантастические исто-
рии».
17.00 «Чрезвычайные исто-
рии».
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 В час пик. «Звезды и га-
старбайтеры».
20.00 «ТЮРЯГА».
22.00 «СКАЛОЛАЗ».
0.05 Голые и смешные.
0.35 «ОБНАЖЕННЫЕ И СЕ-
КСУАЛЬНЫЕ».
2.30 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

.00 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА».
7.50 «Баба-Яга про-
тив!»

8.20 «Смешарики».
8.30 «Леонардо».
9.00 «Детские шалости».
10.45 «Том и Джерри».
11.00 Галилео.
12.00 «Все по-взрослому».
13.00 «Утиные истории».
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 «Лило и Стич».
16.00 «6 кадров».

16.30 «6 кадров».
17.00 «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ
ПИСАН».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «БЕЗДНА».
23.20 «6 кадров».
0.00 «НЕВИДИМЫЙ».
1.55 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ».
3.55 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Любопытный Джордж».
8.00 «Приключения карманных
дракончиков».
8.30 Дачные истории.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дикая еда.
11.30 Невероятные истории
любви.
12.00 «СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ».
14.20 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО».
16.05 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ».
21.00 «КОЛОМБО».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
1.05 Живые истории.
2.00 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ».
3.45 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я».
5.20 Музыка на «Домашнем».

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

М/с «Жизнь и приключения ро-
бота-подростка».
8.20 Т/с «САША + МАША».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00, 12.00 Д/ф «Жизнь после
славы».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Cosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Comedy Woman».
16.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО».
18.00 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».
23.30 Убойная лига.
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
1.45 «Дом-2. После заката».
2.15 Х/ф «ПОМНИ».
4.30 «Дом-2. Осень = Любовь».
5.20 - 6.00 Ночные игры.

5.30
«Причудливые
миры«

6.30 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТО-
РИИ»
7.30, 8.30, 9.30, 15.30,
19.30, 23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния
сегодня«
8.00 «Чистые автомобили«
8.30, 16.30 «ОТВАЖНАЯ ЧЕ-
ТВЕРКА»
10.10 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
11.30 14.55, 19.55
Мультфильмы
12.30 «Жемчужина
Подмосковья»
13.00 «КВЕСТ»
13.30 «Каскадёры«
14.00, 0.30 «ЛЕГЕНДА О ЧЕР-
НОМ РЫЦАРЕ»
16.00 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья«
17.30 «СВОЙ КРЕСТ»
19.00, 2.00 «Толкование снови-
дений«
20.50 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.30 «ЛОВЕЦ СОЛНЦА»
0.00 «Твой формат«
2.20 «ПАПАРАЦЦИ: ГОЛЛИВУД-
СКАЯ ОХОТА«
3.30 «Самые нелепые изобре-
тения«
4.30 ПРЕМИЯ МузТВ 2008 1-я
часть

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

9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «КИНГ-КОНГ».
0.50 «ВЫШИБАЛЫ».
2.30 «ТОНИ РОУМ».
4.20 «СОПЕРНИЦА».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Мой серебряный шар.
Ирина Розанова».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала».
22.55 «СИТУАЦИЯ 202. ОСО-
БЫЙ ПЕРИОД».
1.10 «СЧАСТЛИВАЯ ПРОПАЖА»
3.15 Горячая десятка.
4.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПАРОЛЬ ЗНА-
ЛИ ДВОЕ».
10.15 Мультпарад.

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ЖИЗНЬ ОДНА».
13.55 «Детективные истории».
«Свидание со смертью».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «УПРАВА».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ».
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
2.35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ».
4.00 «Один против всех».
5.05 «МОЯ ДОЧЬ».

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Шнур вокруг света.
11.00 Премьера. «Средний
класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели...
20.30 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
22.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
0.15 Ты смешной!
1.05 «КОНТАКТ».
3.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
4.45 «АЭРОПОРТ».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 День воинской славы
России. «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
14.10 «Мировые сокровища
культуры».
14.30 «РОБИН ГУД».

15.15 «Плоды просвещения».
15.35 «Сокровища прошлого».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 Мультфильмы.
16.45 Все о собаках.
16.50 «СКИППИ».
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Э. Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром.
18.35 Александр Иванов.
Избранное.
19.15 «Мировые сокровища
культуры».
19.50 Смехоностальгия.
20.20 «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ».
22.35 «Ничего не бояться...
Элем Климов.
23.50 «СКРЫТОЕ СЛОВО».
1.25 Концерт Орнетта
Коулмэна и Пэта Метини.

5.00 Летняя Уни-
версиада-2009
6.45, 9.00, 13.00,

17.50, 21.00, 0.15 Вести-
спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильм.
8.30 Точка отрыва.
9.10 Дневник летней
Универсиады-2009.
9.40 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Хоккей. КХЛ. Финал.
12.00, 14.00 Летняя
Универсиада-2009.
13.10 Рыбалка с
Радзишевским
13.25 Фильмы кинофестиваля
«Вертикаль».
15.25 Футбол России. Перед
туром.
16.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
18.00, 21.25 Теннис. Кубок
Дэвиса. 1/4 финала. Израиль -
Россия.
20.25 Футбол России. Перед
туром.
21.20 Вести-спорт. Местное
время.
23.20 Мировая серия покера.
0.25 Летняя Универсиада-
2009.
2.25 Фильмы кинофестиваля
«Вертикаль.
3.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.30 Актуальное чти-
во.

6.45, 11.00 «Час суда».
7.35, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-8».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
Подробности.
12.00 «В поисках Ноева ковчега».
13.50 «ДОРОГА НА АРЛИН-
ГТОН».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Необъяснимые
явления».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
0.00 Голые и смешные.
0.30 «СЕКСУАЛЬНОЕ ОТ-
СТУПЛЕНИЕ».
2.25 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.00, 15.30 «ВСЕ
ТИП-ТОП, ИЛИ

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 Истории в деталях.
10.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
14.00 «Ким Пять-с-плюсом».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».

18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «ВИРТУОЗНОСТЬ».
23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 «КОНЕЦ ИГРЫ».
1.50 «ДНЕВНИК РАЗГНЕВАН-
НОЙ ЧЕРНОЙ ЖЕНЩИНЫ».
4.00 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30 Мир в твоей тарелке.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
12.30 Мир в твоей тарелке.
13.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
14.40 Улицы мира.
14.50 Люди и традиции.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.35 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ».
2.20 «БЕЛИССИМА».
3.55 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъясни-
мо, но факт.
7.00, 19.00 Такси.

7.35 М/с «Настоящие мон-
стры».
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИ-
ГИ».
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».
13.00 Такси.
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20, 17.10, 2.05, 3.00 Т/с
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 Атака клоунов.
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Смех без правил.
3.55 «Дом-2. Осень = Любовь».
4.50 Необъяснимо, но факт.
5.45 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,

17.30, 19.30, 23.30, 1.30
«Новости Подмосковья»
5.45, 9.45, 18.30 «Область
доверия»
6.30, 10.30 «Я иду искать»
6.45, 17.00 «Принцесса ФАН-
ТАГИРА»
7.10, 7.45, 8.45, 21.30
Мультфильмы
9.00 «Жемчужина
Подмосковья»
10.45 «ТОПИНАМБУРЫ»
11.50 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко«
13.00, 0.30 «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2»
14.00 «Причудливые миры«
15.00, 5.15 «Мир подводной
охоты»
15.45 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
17.45, 5.00 «КВЕСТ»
18.00 «Кулинарный экстрим»
19.15 «Специальный
репортаж«
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН«
21.40, 3.00 «ОБАЯНИЕ ДЬЯ-
ВОЛА»
0.00 «Автолегенды»
4.45 GAME SPORT
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6.00 Новости
6.10 «ПРИНЦЕССА-ЛЕ-
БЕДЬ».

7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости.
12.20 «КВН». Премьер-лига
14.00 Футбол. Чемпионат
России. «Зенит» - «Москва».
Прямой эфир. В перерыве –
Новости.
16.00 «Ералаш»
16.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
18.10 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница»
23.00 «БЛИЗОСТЬ».
1.00 «КОМПАНЬОНЫ».
3.00 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО
НЕ ЗДЕСЬ».

5.45 «СТАРШИЙ
СЫН».

8.30 «СУПЕРМЕН-2».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Честный детектив».
15.45 «Смеяться разрешается».
17.40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-
2».
20.00 Вести недели.
21.05 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
23.35 Фестиваль «Славянский
базар - 2009».
0.40 «ЛУНА-ПАРК».
2.50 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».

6.05 «ТРАКТОРИ-
СТЫ».
7.50 Фактор жизни.

8.20 Крестьянская застава.

9.45 «Желтый аист».
Мультфильм.
9.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ».
11.30 События.
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
13.30 «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь».
14.20 Дарья Мороз в передаче
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 Клуб юмора.
17.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА».
19.15 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ - СОЗВО-
НИМСЯ!»
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 События.
0.20 «ДИКАРЬ».
2.35 «Я КУПИЛ ПАПУ».
4.10 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».

5.45 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ».
7.10 Детское утро на

НТВ.
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
08.00, 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».
Программа про автомобили.
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
15.05 Своя игра.
16.20 «Репортер» А. Зиненко.
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
20.00 «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА
ЛИДЕРОМ».
23.50 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.30 Футбольная ночь.
1.05 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
5.10 «АЭРОПОРТ».

06.30
«Евроньюс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 95 лет со дня рождения
Петра Алейникова. «ТРАКТО-
РИСТЫ».
12.05 «Легенды мирового
кино». Петр Алейников.
12.30 «Мировые сокровища
культуры».
12.50 Мультфильм.
13.50 «Драконы с Канарских
островов».
14.45 Международный фести-
валь «Цирк Массимо».
15.45 115 лет со дня рождения
режиссера. «Юрий Завадский -
любимый и любящий».
16.25 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-
БУРГОМ».
18.05 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». П.
Масканьи. Фильм-опера «СЕЛЬ-
СКАЯ ЧЕСТЬ».
19.35 «Со мною вот что проис-
ходит...»
21.05 «ДЕНЬ БЕЗ МЕКСИКАН-
ЦА».
22.45 Загадки истории.
23.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
1.30 Мультфильм для взрослых.

5.50 Профессио-
нальный бокс.
7.00, 09.00,

13.00, 18.00, 21.30, 0.00
Вести-спорт.
7.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.
8.30 Дневник летней
Универсиады-2009.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4
финала. Израиль - Россия.
11.25, 13.10 Летняя
Универсиада-2009.
15.10 Точка отрыва.
15.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Германии.
18.10 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/4 финала. Израиль - Россия.
21.50 Вести-спорт. Местное
время.
21.55 Летняя Универсиада-

2009. Церемония закрытия.
0.10 Летняя Универсиада-2009.
1.40 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.
3.35 Летняя Универсиада-2009.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.25 «ТУРИСТЫ».
8.25 «СКАЛОЛАЗ».

10.30 В час пик.
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24»..
13.00 В час пик. «Звезды и га-
старбайтеры».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники».
15.55 «ТЮРЯГА».
18.00 «В час пик.
Подробности». Лучшее.
20.00 «МАРИОНЕТКИ».
22.00 «Фантастические исто-
рии».
23.00 В час пик.
23.30 «Дальние родственники».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «ЗАПРЕТНОЕ ИСКУШЕ-
НИЕ».
2.45 Голые и смешные.
3.20 «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-
НИК».
5.15 «Лики Туниса».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА».
7.50 «Веселая кару-
сель», «Теремок».

8.20 «Смешарики».
8.30 «Леонардо».
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 «ШАГ ЗА ШАГОМ».
14.30 «Том и Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00 «6 кадров».

16.30 «6 кадров».
17.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров».
21.00 «КОНГО».
23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГО-
ЛО».
2.15 «ДЕМОНЫ ПРОШЛО-
ГО».
4.05 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Смешарики».
7.50 Цветочные истории.
8.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
10.00 «ГОРОДА МИРА».
10.30 «ЗЛАТОВЛАСКА».
12.30 Невероятные истории
любви.
13.30 Женская форма.
14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ».
21.00 «КОЛОМБО».
22.30 Города мира.
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «12 СТУЛЬЕВ».
2.20 Невероятные истории
любви.
3.15 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ», «МЕМУАРЫ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА».
4.55 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я».
5.40 Музыка на «Домашнем».

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

М/с «Жизнь и приключения ро-
бота-подростка».
8.20 Т/с «САША + МАША«.
8.45 «Первая Национальная ло-
терея».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Бьет - значит лю-
бит?»

12.00 Д/ф «Приключения ино-
странцев в России».
13.00 Смех без правил.
14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО».
16.00 Х/ф «ЗА МНОЙ ПОСЛЕ-
ДНИЙ ТАНЕЦ».
18.15 Д/ф «Школьные войны».
19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Женская лига».
23.30 Смех без правил.
0.35 «Убойной ночи».
1.10 «Секс» с А. Чеховой.
1.40 «Дом-2. После заката».
2.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БИЛЛИ
ДЖИН«.
4.05 «Дом-2. Осень = Любовь».
4.55 - 6.00 Необъяснимо, но
факт.

5.30
«Причудливые
миры«

6.30 «Тайны затонувших кораб-
лей»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00,
23.30, 1.00 «Новости
Подмосковья»
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния
сегодня«
8.00 «Чистые автомобили«
8.30 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА»
10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
11.20, 15.00, 20.00
Мультфильмы
12.30 «Будь здоров«
13.00 «Твой формат«
13.30 «Каскадёры«
13.55 «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ
РЫЦАРЕ»
16.00 «Специальный репор-
таж«
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья«»
16.30 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА»
17.35 «СВОЙ КРЕСТ» 2 - я се-
рия
20.50 «Тайны затонувших ко-
раблей»
21.30 «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ»
0.30, 5.00 ПРЕМИЯ МузТВ
2008 2-я часть
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», ст. 12 Закона
Московской области от 11.07.2006 г. «О муниципальных выборах
в Московской области», ст. 33 Устава сельского поселения Ца-
ревское и на основании предложений политических партий,
избирательного блока, общественных объединений, собраний
избирателей по месту работы, службы, учебы, избирательной ко-
миссии муниципального образования предыдущего состава,
Избирательной комиссии Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
I. Назначить в состав избирательной комиссии муниципаль-

ного образования сельское поселение Царевское с правом ре-
шающего голоса:

1. Рязанова Владимира Анатольевича – 03.01.1967 г., обра-
зование высшее юридическое, заместитель начальника отдела по
развитию транспорта и телекоммуникаций Администрации Пуш-
кинского муниципального района, выдвинутого Московским об-
ластным региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. Шерихову Валентину Васильевну – 26.04.1936г., обра-
зование незаконченное высшее, пенсионер, выдвинутую Пуш-
кинским РК КПРФ;

3. Грибкову Татьяну Юрьевну – 25.11.1965 г., образование
высшее, временно не работает, выдвинутую Либерально-де-
мократической партией России;

4. Кузину Инну Владимировну – 10.12.1966 г., образование
среднее специальное, домохозяйка, выдвинутую Террито-
риальной избирательной комиссией Пушкинского района;

5. Одарюка Анатолия Петровича – 14.07.1948 г., образова-
ние высшее юридическое, пенсионер, выдвинутого Террито-
риальной избирательной комиссией Пушкинского района;

6. Котоменкову Татьяну Ивановну – 19.04.1951 г., образо-
вание среднее техническое, пенсионер, выдвинутую Муници-
пальной избирательной комиссией;

7. Кузмищеву Татьяну Антоновну – 10.01.1951 г., образова-
ние среднее специальное, пенсионер, выдвинутую региональной
общественной организацией Московской области «ЗА ЕДИНОЕ
ПОДМОСКОВЬЕ»;

8. Барсукову Татьяну Алексеевну – 24.12.1944 г., образова-
ние среднее специальное, младший контролер «Курортбытс-
наб», выдвинутую собранием избирателей по месту жительства.

II. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
III. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Крылова А.А.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2009 г. № 81

«О назначении членов избирательной комиссии
сельского поселения Царевское

с правом решающего голоса»

ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ ДОМА…
«С 29 мая в доме по адресу: поселок

Софрино, ул. Экспериментальная, 15
работниками ООО «Софринское ЖКХ»

было отключено электроснабжение об-
щедомовых нагрузок. Во всем доме не
работали телевидение, Интернет, до-
мофоны, а также освещение лестнич-
ных клеток и тамбуров. Как следует из
разъяснений специалистов ООО «Со-
фринское ЖКХ», отключение общедо-
мовых нагрузок всего дома было вы-
звано тем, что жильцы имеют задол-
женность за оплату электроэнергии и
техническое обслуживание. Мы счита-
ем, что нельзя лишать всех жителей
дома доступа к средствам массовой ин-
формации, ведь в условиях кризиса для
некоторых граждан наличие Интернета
является необходимым условием рабо-
ты. Просим принять меры».

Г. Чикичев, г.п. Софрино.

Отвечает глава Администрации город-
ского поселения Софрино М.П. Поливанова:

– ОАО «Мосэнергосбыт» произвело от-
ключение по причине неуплаты жителями
долга за потребленную электроэнергию.
Сумма долга на 1 мая 2009 г. составляла
208,02 тыс. руб. После погашения жителями
задолженности энергоснабжение мест об-
щего пользования было восстановлено

…И КОМНАТЕ В ОБЩЕЖИТИИ
«Как можно получить комнату в обще-

житии? Какие нужны документы для
этого?»

Арина, г. Пушкино.

Отвечает начальник отдела учета и
распределения жилой площади Управ-
ления ЖКХ Администрации г. Пушкино
Р.Ф. Степаненко:

– В соответствии с Положением «О по-
рядке предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жи-
лищного фонда в городском поселении
Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области № 232/41 от 28.05.2009 г.,
жилые помещения в общежитиях относятся
к специализированным жилым помеще-
ниям. Они предназначены для временного
проживания граждан на период их работы,
службы, обучения или в связи с непригод-
ностью жилых помещений, в которых заре-
гистрированы граждане, для проживания в
результате чрезвычайных обстоятельств
(пожар и другие стихийные бедствия).

Жилые помещения в общежитиях предо-
ставляются гражданам, состоящим в тру-
довых отношениях со следующими органи-
зациями: Советом депутатов г. Пушкино;
Администрацией г. Пушкино; муниципаль-
ными учреждениями г. Пушкино; муници-
пальными предприятиями, осуществляю-
щими обслуживание и эксплуатацию жи-
лищного фонда в г. Пушкино.

Для рассмотрения вопроса о предостав-
лении жилого помещения в общежитии по
договору найма специализированного жи-
лого помещения, гражданам необходимо
предоставить следующие документы: ре-
шение организации-работодателя; копию
трудового договора, заключенного между
гражданином и организацией-работодате-
лем, заверенную в данной организации;
личное заявление, подписанное всеми со-
вершеннолетними членами семьи; копии
паспортов всех членов семьи и копии сви-
детельств о рождении детей; выписку из
домовой книги по месту регистрации; ко-
пию ордера (договора соц. найма) по месту
регистрации; выписку из финансового ли-

цевого счета; справку ГУП МО «МОБТИ» и
выписку из ЕГРП на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о наличии или отсутствии
у заявителя и членов его семьи жилого по-
мещения, принадлежащего ему (им) на
праве собственности; выписку из ЕГРП на не-
движимое имущество и сделок с ним о со-
вершенных заявителем и членами его
семьи сделках с жилыми помещениями за
последние пять лет; акт проверки жилищных
условий; копию свидетельства о заключении
(расторжении) брака и другие документы, от-
носящиеся к решению данного вопроса;
документы, подтверждающие ветхость жи-
лого помещения; справки, подтверждаю-
щие, что жилое помещение в установленном
порядке признано непригодным для про-
живания либо уничтожено пожаром или в
результате других стихийных бедствий.

В соответствии с Положением «О порядке
учета граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, и предоставления жилых поме-
щений в домах муниципального жилищного
фонда городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области», утвержденным реше-
нием Совета депутатов г. Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской
области № 234/41 от 28.05.2009 г., к катего-
риям граждан, которым предоставляются
служебные жилые помещения в общежи-
тиях, относятся: педагогические работники
(учителя, воспитатели) муниципальных уч-
реждений городского поселения Пушкино;
медицинские работники (врачи, медицин-
ские сестры) муниципальных учреждений
городского поселения Пушкино; муници-
пальные служащие городского поселения г.
Пушкино; граждане, состоящие в трудовых
отношениях в муниципальных организа-
циях сферы ЖКХ, культуры, спорта город-
ского поселения Пушкино, заключивших
договоры на обслуживание муниципального
жилого фонда, если привлечение специа-
листа вызвано публичными интересами го-
родского поселения Пушкино; участковые
уполномоченные милиции; служащие госу-
дарственных учреждений, осуществляю-
щих свою деятельность на территории го-
родского поселения Пушкино.

Уважаемые жители Пушкинского района! Если вам есть о чем спросить со-
трудников основных районных служб, присылайте свои вопросы на сайт ад-
министрации www. adm-pushkino.ru (рубрика «Горячая линия»),
www.pushkino.tv или в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2009 г. № 132/35

«Об утверждении Положения
«О порядке реализации

преимущественного права выкупа
арендованного муниципального

имущества субъектами малого и среднего
предпринимательства»

В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области №
145/2008-ОЗ от 17.10.2008 г. «О порядке реализации
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства преимущественного права на приобретение
арендуемого недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Московской области
или муниципальной собственности муниципальных
образований Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации

преимущественного права выкупа арендованного
муниципального имущества субъектами малого и
среднего предпринимательства» (прилагается).

2. Направить настоящее Положение Главе город-
ского поселения Правдинский для подписания и об-
народования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию по
экономике и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления Совета де-
путатов городского поселения Правдинский (предсе-
датель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации

преимущественного права выкупа
арендованного муниципального
имущества субъектами малого и
среднего предпринимательства»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее– Федеральный закон от
21.12.2001 № 178-ФЗ), Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее– Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ),
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
от 24.07.2007 № 209-ФЗ), Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской

Федерации» (далее – Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ), Законом Московской области
№ 145/2008-ОЗ от 17.10.2008 г. «О порядке реализации
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства преимущественного права на приобретение
арендуемого недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Московской области
или муниципальной собственности муниципальных
образований Московской области».

Настоящее Положение устанавливает организа-
ционные и правовые основы отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в муниципальной со-
бственности, составляющего муниципальную иму-
щественную казну городского поселения
Правдинский и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства.

1.2. Действие настоящего Положения не распро-
страняется на:

1.2.1. Отношения, возникающие при отчуждении
арендуемого имущества, переданного организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии со статьей 15 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ.

1.2.2. Отношения, возникающие при приватиза-
ции имущественных комплексов муниципальных уни-
тарных предприятий.

1.2.3. Недвижимое имущество, принадлежащее
муниципальным учреждениям на праве оперативного
управления.

1.3. Отношения, связанные с участием субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в приватизации
арендуемого имущества и не урегулированные на-
стоящим положением, регулируются Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».

2. Условия предоставления преимуществен-
ного права на приобретение арендованного иму-
щества

Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, соответствующие условиям, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ, за исключением субъектов, указанных в части 3
статьи 14 данного Закона, и субъектов, осущест-
вляющих добычу и переработку полезных ископае-
мых (кроме общераспространенных полезных иско-
паемых), пользуются преимущественным правом на
приобретение арендованного имущества по цене
равной его рыночной стоимости и определенной не-
зависимым оценщиком в порядке, установленном
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федераций»,
при условии что:

– арендуемое имущество находится у субъектов
малого и среднего предпринимательства во времен-
ном владении и (или) временном пользовании непре-
рывно в течение трех и более лет до дня вступления в
силу Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в
соответствии с договором или договорами аренды
такого имущества;

– арендная плата за аренду такого имущества пе-
речислялась надлежащим образом в течение вы-
шеуказанного срока;

– площадь помещения не превышает установлен-
ного Законом Московской области от 17.10.2008 №
145-ОЗ предельного значения площади арендуемого
имущества в отношении недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности;

– арендуемое имущество не включено в утверж-
денный в соответствии с частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ пере-
чень муниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства.

3. Порядок планирования приватизации муни-
ципального имущества, арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства

3.1. Планирование приватизации муниципального
имущества, арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, осуществляется в соот-
ветствии с Положением «О порядке приватизации му-
ниципального имущества городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденным решением
Совета депутатов № 82/26 от 25.09.2008 г.

3.2. При планировании приватизации муниципаль-
ного имущества, арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, предусматривается
преимущественное право арендаторов, соответ-
ствующих условиям установленным статьей 3
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

4. Порядок реализации преимущественного
права арендаторов на приобретение арендуемо-
го имущества

4.1. Администрация городского поселения
Правдинский в течение десяти дней с даты принятия
решения об условиях приватизации арендуемого
имущества направляет арендатору копию указанного
решения, предложение о заключении договора купли-
продажи муниципального имущества, а также проекты
договора купли-продажи арендуемого имущества и до-
говора о его залоге.

Копия решения, предложение о заключении дого-
вора купли-продажи, проекты договора купли-продажи
и договора о залоге направляются арендатору заказ-
ным письмом с уведомлением или вручаются аренда-
тору или его уполномоченному лицу под роспись.

4.2. В случае согласия субъекта малого или среднего
предпринимательства на использование преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого иму-
щества договор купли-продажи арендуемого имуще-
ства должен быть заключен в течение тридцати дней со
дня получения указанным субъектом предложения о
его заключении и (или) проектов договора купли-про-
дажи арендуемого имущества и договора о его залоге.

При заключении договора купли-продажи арен-
дуемого имущества необходимо наличие заявления
субъекта малого или среднего предпринимательства
о соответствии его условиям отнесения к категориям
субъектов малого и среднего предпринимательства,
установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ.

Ответственность за полноту и достоверность
представленных сведений и документов несет арен-
датор.

4.3. В любой день до истечения тридцатидневного
срока со дня получения предложения и проектов до-
говоров, субъект малого или среднего предпринима-
тельства вправе подать в письменной форме заявле-
ние об отказе от использования преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества.

4.4. В целях реализации преимущественного права
на приватизацию арендованного недвижимого иму-
щества субъект малого или среднего предпринима-
тельства по своей инициативе вправе направить в
администрацию городского поселения Правдинский
заявление о реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества и о соот-
ветствии арендатора условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого или среднего предпринима-
тельства с приложением соответствующих документов.

Администрация городского поселения Правдинский
в двухмесячный срок с даты получения заявления от
субъекта малого или среднего предпринимательства,
обязана обеспечить заключение договора на проведение
оценки рыночной стоимости арендуемого заявителем
имущества в порядке, установленном Федеральным
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации».

Решение об условиях приватизации принимается в
соответствии с Положением «О порядке приватиза-
ции муниципального имущества городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденным решением
Совета депутатов № 82/26 от 25.09.2008 г. в двухне-
дельный срок с даты принятия отчета об оценке.

Проект договора купли-продажи арендуемого
имущества и договора о залоге направляются арен-
датору в десятидневный срок с даты принятия решения
об условиях приватизации арендуемого имущества.

В случае, если арендатор не соответствует требо-
ваниям, установленным Разделом 2 настоящего
Положения и (или) отчуждение арендованного иму-
щества, указанного в заявлении в порядке реализации
преимущественного права на приобретение арендо-

ванного имущества не допускается в соответствии с
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ и
другими федеральными законами, администрация
городского поселения Правдинский в тридцатиднев-
ный срок с даты получения такого заявления возвра-
щает его арендатору с указанием причины отказа в
приобретении арендованного имущества.

Уступка субъектами малого и среднего предприни-
мательства преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества не допускается.

4.5. Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства утрачивают преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества:

– с момента отказа субъекта малого или среднего
предпринимательства от заключения договора куп-
ли-продажи арендуемого имущества и (или) договора
о залоге имущества, приобретаемого в рассрочку;

– по истечении тридцати дней со дня получения
субъектом малого или среднего предприниматель-
ства предложения о заключении договора купли-про-
дажи и (или) проектов договора купли-продажи арен-
дуемого имущества и договора о его залоге в случае,
если эти договоры не подписаны субъектом малого и
среднего предпринимательства в указанный срок;

– с момента расторжения договора купли-продажи
арендуемого имущества в связи с существенным на-
рушением его условий субъектом малого или средне-
го предпринимательства.

4.6. В случае утраты субъектом малого или средне-
го предпринимательства преимущественного права на
приобретение арендованного им недвижимого иму-
щества в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ в тридцатидневный срок в
установленном порядке принимается одно из сле-
дующих решений:

– о внесении изменений в принятое решение об
условиях приватизации арендуемого имущества в
части использования способов приватизации муни-
ципального имущества, установленного
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

– об отмене принятого решения об условиях при-
ватизации арендуемого имущества.

5. Порядок оплаты муниципального имуще-
ства при его приватизации

5.1. Порядок оплаты арендуемого имущества при
реализации преимущественного права приобрете-
ния арендованного имущества субъектами малого и
среднего предпринимательства осуществляется
единовременно или в рассрочку.

Право выбора порядка оплаты приобретаемого
арендуемого имущества принадлежит субъекту ма-
лого или среднего предпринимательства.

Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства арендуемого
имущества устанавливается в соответствии с Законом
Московской области от 17.10.2008 № 145-ОЗ до двух лет.

5.2. На сумму денежных средств, по уплате которой
предоставляется рассрочка, производится начисление
процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату опубликования
объявления о продаже арендуемого имущества.

5.3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуе-
мого имущества производится ежемесячно в тече-
ние срока рассрочки равными платежами.

Арендуемое имущество, приобретаемое в рас-
срочку, может быть оплачено досрочно на основании
решения покупателя.

5.4. Если арендуемое имущество приобретается
арендатором в рассрочку, обязательным условием
является заключение договора о залоге указанного
имущества до его полной оплаты. Договор о залоге
арендуемого имущества заключается одновременно с
договором купли-продажи указанного имущества.
Расходы на государственную регистрацию договора о
залоге арендуемого имущества возлагаются на
арендатора.

6. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента

официального опубликования.
А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о проведении от-
крытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администра-
ция сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района;
141221, Пушкинский район, МО, п/о
Черкизово, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д.
26, телефоны: 8(495)940-60-18, 8(49653)7-84-
39; адрес электронной почты: tarasovka-
adm@rambler.ru

Предмет контракта – выполнение работ
(оказание услуг) по вывозу твердо-бытовых
отходов и крупно-габаритного мусора с тер-
ритории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 1 300, 00
тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого
мусора – 4 289 куб.м.

Количество бункеров – 22 шт. объемом по
8 куб.м.

Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе. Изменение предмета от-
крытого конкурса не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в конкурсе
будет продлен не менее чем на двадцать
дней со дня опубликования в газете «Маяк» и
размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в извещение о проведении
открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого
конкурса, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Извещение об отказе от проведения

открытого конкурса опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном
сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200,
г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202
(понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница
– с 9.00 до 16 часов 45 минут);

– конкурсная документация предоста-
вляется на основании письменного заявления,
в течение 2-х дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– конкурсная документация предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Владими-
ровна Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40

Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с конкурсными заявками:

– г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, Администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области, ка-
бинет № 202;

– 5 августа 2009 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей организаций, пожелав-
ших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 10 августа 2009 года.

Дата оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе – 12 августа 2009 года.

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

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено ввиду
отсутствия технической возможности авто-
ризации электронно-цифровой подписи.

Муниципальный заказчик: Администрация городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области; 141260, Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Правдинский, Степаньковское ш., д.17; теле-
фон: 993-39-31; адрес электронной почты: adm-prav-
da@mail.ru.

Предмет контракта: капитальный ремонт мягкой кровли
жилого дома, расположенного по адресу: МО, Пушкинский
район, пос. Правдинский, ул. Садовая, д.19.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта: 650, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Срок (период)выполнения работ: III квартал 2009 года.
Источник финансирования: бюджет городского поселения

Правдинский.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в га-

зете «Маяк» от 29.05.2009 г., а также размещено на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрирова-
ла четыре представителя участников аукциона, явившихся на
аукцион:

– Соколов А.М. – ООО «ПрофСтрой» (160033, г. Вологда, ул. Тек-
стильщиков, 15-83; тел./факс: (8712)73-65-48) – карточка № 1;

– Шилов А.А. – ЗАО «ГАПАРД» (117420, Москва, ул. Наметкина,
д.10, корп.1, стр. а,б; тел./факс: (495)609-68-99) – карточка № 2;

– Жилина С.В. – ООО «Стройсервис» (142412, МО, г. Ногинск,
ул. Никанорова, д.15; тел./факс: 8(49651)1-65-65; 8(49651)4-16-
18) – карточка № 3;

– Соколов В.А. – ООО «Импекс-Строй-Комплектация»
(119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д.2, офис 415; тел./факс: 951-
89-84; 955-00-81) – карточка № 4.

Аукцион проводится путем снижения начальной (макси-
мальной) цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный
«шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта, указанной в извеще-
нии о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего
предложения о цене контракта ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (ма-
ксимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (ма-
ксимальной) цены муниципального контракта. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
более низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона
было предложено заявлять свои предложения о цене муници-
пального контракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона –
ООО «Импекс-Строй-Комплектация» – карточка № 4 – с це-
ной муниципального контракта 646 750 (шестьсот сорок
шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, Администрация городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола передает победителю один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами единой комиссии и в соответствии с ч.8 ст.
37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» размещен на
официальном сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

Администрация сельского поселения Тарасовское
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области

ПРОТОКОЛ №1/09-ОА
открытого аукциона

29 июня 2009 года, пос. Правдинский
время заседания – 15 час.00 мин.
Кворум имеется.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 ноября 2007 года № 95/20

«Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории городского поселения Пушкино»

В соответствии со статьями 12, 15 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, законом Российской Федерации от 9 де-
кабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом городского поселения
Пушкино, учитывая положительное заключение постоянной
комиссии по финансово-экономическим вопросам,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2008 года на территории городско-
го поселения Пушкино налог на имущество физических лиц
(далее – налог).

2. Налоговые ставки на строения, помещения и сооружения
устанавливаются в зависимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости в следующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее вступления в силу закона
Московской области, регулирующего порядок решения во-
просов местного значения по установлению, изменению и от-
мене местных налогов и сборов поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов
города Пушкино по финансово-экономическим вопросам Ми-
риева М.А.

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 ноября 2007 года № 94/20

«Об установлении земельного налога на территории
городского поселения Пушкино»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации и Уставом городского поселения Пушкино, учитывая
положительное заключение постоянной комиссии по финансо-
во – экономическим вопросам,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2008 года на территории городско-
го поселения Пушкино земельный налог (далее налог).

2. Установить следующие налоговые ставки:
2.1. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отне-

сенных к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в городском поселении Пушкино и используемых
для сельскохозяйственного производства, дачно – строитель-
ных кооперативов, дачных некоммерческих объединений гра-
ждан;

2.2. 0,1 процента в отношении земельных участков, предо-
ставленных для жилищного строительства; земельных участков,
предоставленных для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, дачного хозяйства, огородничества или животновод-
ства, а также занятых индивидуальным жилищным фондом,
гаражно-строительными кооперативами и гаражами физических
лиц;

2.3. 0,05 процента в отношении земельных участков, занятых
многоэтажным жилищным фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры процента в отношении земельных участков (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящийся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам ин-
женерной инфраструктуры процента в отношении земельных
участков) или предоставленных для многоэтажного жилищного
строительства;

2.4. 1,0 процент в отношении земельных участков, предо-
ставленных под объекты оздоровительного и рекреационного
назначения, в том числе 0,05 процента - в отношении земель-
ных участков площадью свыше 100 га;

2.5. 1,5 процента - в отношении прочих земельных участков
3. Установить что:
3.1.1. Налогоплательщиками налога признаются организации

и физические лица, обладающие земельными участками на
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) по-
льзования или праве пожизненного наследуемого владения в
пределах границ городского поселения Пушкино.

3.1.2. На плательщиков земельного налога распростра-
няются все нормы, установленные главой 31 Налогового коде-
кса РФ и не оговоренные настоящим Решением.

3.1.3. Объектом налогообложения признаются земельные
участки, расположенные в пределах территории городского
поселения Пушкино.

3.1.4. Налоговая база определяется как кадастровая сто-
имость земельных участков, признаваемых объектом налого-
обложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса
Российской Федерации, и определяется в отношении каждого
земельного участка как его кадастровая стоимость по состоя-
нию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

3.1.5. Налоговым периодом является календарный год.
4. Установить, что отчётными периодами для организаций и

физических лиц, являющихся индивидуальными предприни-
мателями, признаются: первый, второй и третий кварталы ка-
лендарного года.

5. Определить, что налогоплательщики – организации и фи-
зические лица, являющиеся индивидуальными предпринима-
телями, уплачивают авансовые платежи по налогу не ранее
последнего числа месяца, следующим за истекшим отчётным
периодом.

6. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, уплачивающие налог на
основании налогового уведомления, уплачивают авансовые
платежи в 2 срока: 30 октября и 15 декабря года налогового пе-
риода.

7. Установить следующий порядок и сроки представления в
налоговый оран налогоплательщиками документов, под-
тверждающих право на уменьшение налоговой базы и на пре-
доставления налоговых льгот в соответствии с настоящим ре-
шением.

8. Налогоплательщики – организации и физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, пред-
ставляют документы, подтверждающие право на уменьшение
налоговой базы в сроки, установленные для представления
налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу и нало-
говой декларации по налогу.

9. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями представляют документы,
подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в срок
до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом. В слу-
чае возникновения (утраты) до окончания налогового периода
права на уменьшение налоговой базы, налогоплательщиками
представляются документы, подтверждающие возникновение
(утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникно-
вения (утраты).

10. Освободить от налогообложения:
10.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 про-

центов за счёт средств местного бюджета городского поселе-
ния Пушкино, либо бюджета Московского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования на основе сметы дохо-
дов и расходов.

10.2. Физические лица относящиеся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к следующим катего-
риям налогоплательщиков:

10.2.1. Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов
Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных си-
лах СССР».

10.2.2. Инвалиды I и II групп, инвалиды, имеющие III степень
ограничения способности к трудовой деятельности, инвалиды
с детства.

Участники Великой Отечественной войны, а также граждане,
на которых законодательством распространены социальные
гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны.

10.2.3. Ветераны и инвалиды боевых действий.
10.2.4. физических лиц, имеющих право на получение со-

циальной поддержки в соответствии с Законом Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от
18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10
января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

10.2.5. физических лиц, принимавших в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных объектах.

10.2.6. физических лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

10.2.7. организации, являющиеся государственными заказ-
чиками-застройщиками, в отношении земельных участков,
выделенных под строительство жилых домов (квартир) для
военнослужащих, в том числе инженерных сетей и сооружений
на них, под строительство и реконструкцию социальных
объектов (в сферах образования, здравоохранения, культуры,
физкультуры и спорта), если строительство и реконструкция осу-
ществляются за счет средств бюджета всех уровней.

10.3. Налогоплательщикам – физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями, обладающим
несколькими земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения, льготы предоставляются
в отношении одного земельного участка.

11. Предоставить льготы по уплате налога в местный бюджет
следующим категориям налогоплательщиков:

11.1. В размере 75%:
11.1.1. предприятиями, применяющими труд инвалидов,

предприятия (учреждения, организации), среднесписочная
численность которых составляет не менее 50 человек, а сред-
несписочная численность пенсионеров по инвалидности со-
ставляет не менее 50 процентов от общей численности рабо-
тающих;

11.1.2. торговым предприятиям потребительской кооперации
Пушкинского муниципального района.

11.2. В размере 50%:
11.2.1. специализированным топливоснабжающим пред-

приятиям, обеспечивающим бюджетные и муниципальные
предприятия и организации, а также население городского
поселения Пушкино твёрдым топливом по льготным ценам.

12. Глава города Пушкино ежеквартально согласует льготы,
предоставляемые юридическим лицам в порядке п. 10.1,
10.2.7, 11.1.1. и 11.2.1. на основании подтверждающих доку-
ментов.

13. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее вступления в силу за-
кона Московской области, регулирующего порядок решения во-
просов местного значения по установлению, изменению и от-
мене местных налогов и сборов поселения.

14. Опубликовать настоящее Решение в газете Маяк.
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на председателя постоянной комиссии Совета депутатов горо-
да Пушкино по финансово-экономическим вопросам Мирие-
ва М.А.

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 июня 2008 года № 86/18

«Об утверждении Положения
«О развитии застроенных территорий

городского поселения Пушкино
Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и руководствуясь Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», учитывая положительное заклю-
чение постоянной комиссии Совета депутатов г. Пушкино по
землепользованию, строительству, городской инфраструкту-
ре и ЖКХ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О развитии застроенных террито-
рий городского поселения Пушкино Московской области»
(прилагается).

2. Направить Положение «О развитии застроенных террито-
рий городского поселения Пушкино Московской области» гла-
ве города Пушкино для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Положение «О развитии застроенных территорий город-

ского поселения Пушкино Московской области» вступает в
силу по окончании переходного периода, установленного Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и принятыми в соответствии с ним законами Мо-
сковской области

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов
г. Пушкино по землепользованию, строительству, городской
инфраструктуре и ЖКХ Карлова В.Н.

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о развитии застроенных территорий

городского поселения Пушкино
Московской области

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от
29.12.2004, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Пуш-
кино Московской области.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок развития
застроенных территорий городского поселения Пушкино (да-
лее территории) и порядок проведения аукциона на право за-
ключения договора о развитии застроенной территории, пра-
ва и обязанности организатора и участников торгов.

1.3. Развитие застроенных территорий осуществляется в
границах элемента планировочной структуры (квартала, ми-
крорайона) или его части (частей), в границах смежных эле-
ментов планировочной структуры или их частей.

1.4. Основанием для развития застроенных территорий
являются:

– генеральный план поселения;
– правила землепользования и застройки (при наличии);
– градостроительные регламенты и местные нормативы

градостроительного проектирования;
– проекты планировок элементов планировочной структуры

или их частей (при наличии);
– концепции градостроительного развития;
– федеральные, областные и муниципальные адресные про-

граммы.
1.5. Развитие застроенных территорий осуществляется на ос-

новании договора о развитии застроенной территории.
1.6. Предоставление для строительства в границах террито-

рии, в отношении которой принято решение о развитии, зе-
мельных участков, которые находятся в муниципальной со-
бственности и государственная собственность на которые не
разграничена и которые не предоставлены в пользование и во
владение гражданам и юридическим лицам, осуществляется
лицу, с которым органом местного самоуправления заключен до-
говор о развитии застроенной территории, без проведения
торгов в соответствии с земельным законодательством.

1.7. Приобретение прав на земельные участки и объекты ка-
питального строительства, расположенные в границах за-
строенной территории в отношении которой принято решение
о развитии и не подлежащие изъятию для муниципальных
нужд лицом заключившим договор с администрацией осу-
ществляется в соответствии с гражданским и земельным за-
конодательством.

2. Решение о развитии застроенной территории

2.1. Решение о развитии застроенной территории принима-
ется главой городского поселения Пушкино при наличии гра-
достроительных регламентов и местных нормативов градо-
строительного проектирования.

2.2. Инициатором принятия решения о развитии застроенной
территории могут быть:

– Правительство Московской области;
– Совет депутатов г. Пушкино;
– глава г. Пушкино;
– физические или юридические лица.

2.3. В случае отсутствия на планируемой к развитию за-
строенной территории градостроительных регламентов и
местных нормативов градостроительного проектирования
Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции разрабатывает расчётные показатели обеспечения такой
территории объектами социального и коммунально-бытового
назначения, объектами инженерной инфраструктуры и передаёт
соответствующий документ на утверждение главе г. Пушкино.

2.4. Решение о развитии застроенной территории может
быть принято, если на такой территории расположены:

(Окончание на 13-й стр.)
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1) многоквартирные дома, признанные в установленном
Правительством Российской Федерации порядке аварийными
и подлежащими сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых пла-
нируется на основании муниципальных адресных программ,
утвержденных Решением Совета депутатов г. Пушкино;

3) иные объекты, вид разрешенного использования и пре-
дельные параметры которых не соответствуют градострои-
тельному регламенту, а в случае его отсутствия расчётным по-
казателям обеспечения такой территории объектами социаль-
ного и коммунально-бытового назначения, объектами инже-
нерной инфраструктуры.

2.5. В решении о развитии застроенной территории указы-
вается:

1) местоположение территории;
2) площадь территории;
3) перечень адресов зданий, строений сооружений, подле-

жащих сносу, реконструкции;
4) иная необходимая информация.

2. Договор о развитии застроенной территории

2.1. Договор о развитии застроенной территории (далее – до-
говор) заключается с победителем открытого аукциона на
право заключить такой договор или иным лицом в соответ-
ствии с настоящим Положением.

2.2. По договору о развитии застроенной территории (далее
– договор) одна сторона обязуется в установленный договором
срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением дру-
гих лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в
соответствии с подпунктами 3 – 7 п.2.3., а другая сторона обя-
зуется создать необходимые условии для выполнения обяза-
тельств в соответствии с подпунктами 8 – 10 п. 2.3.

2.3.Существенными условиями договора являются:
1) сведения о местоположении и площади застроенной тер-

ритории, в отношении которой принято решение о развитии;
2) перечень адресов зданий, строений, сооружений, подле-

жащих сносу, реконструкции;
3) цена права на заключение договора;
4) обязательство лица, заключившего договор с органом

местного самоуправления, подготовить проект планировки
застроенной территории, включая проект межевания, в соот-
ветствии с градостроительным регламентом и местными нор-
мативами градостроительного проектирования (при их отсут-
ствии - в соответствии с утвержденным органом местного са-
моуправления расчетными показателями обеспечения такой
территории объектами социального и коммунально-бытового
назначения, объектами инженерной инфраструктуры); макси-
мальные сроки подготовки таких документов;

5) обязательство лица, заключившего договор с органом
местного самоуправления, создать либо приобрести, а также
передать в муниципальную собственность благоустроенные
жилые помещения для предоставления гражданам, выселяе-
мым из жилых помещений, предоставленных по договорам
социального найма, договорам найма специализированного
жилого помещения и расположенных на застроенной террито-
рии; максимальные сроки выполнения указанного обязатель-
ства;

6) обязательство лица, заключившего договор с органом
местного самоуправления уплатить выкупную цену за изы-
маемые на основании решения Главы администрации г. Пуш-
кино жилые помещения в многоквартирных домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу и расположенных на за-
строенной территории, и земельные участки, на которых рас-
положены такие многоквартирные дома, за исключением жилых
помещений и земельных участков, находящихся в собственно-
сти, в том числе в общей долевой собственности, Российской
Федерации, Московской области, муниципального образования,
в случае, если таким собственникам были переданы жилые
помещения в соответствии с подпунктом 5 п. 2.3.; максималь-
ные сроки выполнения указанного обязательства;

7) обязательство лица, заключившего договор с органом
местного самоуправления, осуществить, строительство на за-
строенной территории, в отношении которой принято решение
о развитии, в соответствии с утвержденным проектом плани-
ровки застроенной территории; максимальные сроки осу-
ществления строительства;

8) обязательство органа местного самоуправления, утвер-
дить проект планировки застроенной территории, включая
проект межевания, в соответствии с градостроительным рег-
ламентом и местными нормативами градостроительного
проектирования (при их отсутствии - в соответствии с утверж-
денным органом местного самоуправления расчетными пока-
зателями обеспечения такой территории объектами социаль-
ного и коммунально-бытового назначения, объектами инже-
нерной инфраструктуры);

9) обязательство органа местного самоуправления принять в
установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жи-
лых помещений в многоквартирных домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу и расположенных на за-
строенной территории, в отношении которой принято решение
о развитии, а также земельных участков, на которых располо-
жены такие многоквартирные дома; максимальные сроки вы-
полнения указанного обязательства;

10) обязательство органа местного самоуправления после
выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, пре-
дусмотренных подпунктами 3-5 п.2.3., предоставить указанному
лицу без проведения торгов в соответствии с земельным зако-
нодательством для строительства в границах застроенной
территории, земельные участки, которые находятся в муници-
пальной собственности и которые не предоставлены в пользо-
вание и (или) во владение гражданам и юридическим лицам; ма-
ксимальные сроки выполнения указанного обязательства;

11) срок договора;
12) ответственность сторон за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение договора.

2.4. Договором могут быть предусмотрены иные существен-
ные последствия, в том числе:

1) обязательство лица, заключившего договор с органом
местного самоуправления, осуществить строительство и
(или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и ком-
мунально-бытовой инфраструктур, предназначенных дли
обеспечения застроенной территории; максимальные сроки вы-
полнения указанного обязательства;

2) указание видов объектов, подлежащих по окончанию
строительства передаче в муниципальную собственность,
условия и сроки такой передачи;

3) условия и объем участия органа местного самоуправления
в развитии застроенной территории с указанием соответ-
ствующих сроков;

4) способы и размер обеспечения исполнения договора ли-
цом, заключившим договор.

3. Порядок организации и проведения аукциона на пра-
во заключить договор о развитии застроенной террито-
рии

3.1. Аукцион на право заключить договор о развитии за-
строенной территории является открытым по составу участни-
ков и форме подачи заявок (далее – аукцион).

3.2. Решение о проведении аукциона принимается главой г.
Пушкино.

3.3. Основанием для принятия решения о проведении аук-
циона является:

– решение о развитие застроенной территории;
– определение существенных условий договора;– определе-

ние начальной цены предмета аукциона, суммы задатка;
– проект договора с победителем аукциона

3.4. Организатором аукциона выступает Администрация
Пушкинского муниципального района в лице Комитета по
управлению имуществом.

3.5. Организатор аукциона устанавливает время, место и по-
рядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на
участие а аукционе, порядок внесения и возврата задатка, ве-
личину повышения начальной пены предмета аукциона («шаг
аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в пределах от
одного процента до пяти процентов начальной цены предмета
аукциона.

3.6. Организатор аукциона не менее чем за тридцать дней до
дня проведения аукциона должен опубликовать извещение о
проведении аукциона в газете «Маяк», а также разместить ука-
занное сообщение на официальном сайте муниципального
образования в сети «Интернет». В случае отсутствия у образо-
вания официального сайта извещение о проведении аукциона
размещается без взимания платы на официальном сайте Пра-
вительства Московской области. Извещение о проведении
аукциона, размещенное на официальном сайте, должно быть до-
ступно для ознакомления без взимания платы.

3.7. Извещение о проведении аукциона, подлежащее опуб-
ликованию, должно содержать следующие сведения:

– наименование, место нахождения, почтовый адрес и
адрес электронной почты, номер контактного телефона органа
местного самоуправления;

– указание официального сайта, на котором размещено из-
вещение о проведении аукциона;

– место, дата, время проведения аукциона;
– адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в

аукционе;
– реквизиты решения органа местного самоуправления о

развитии застроенной территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии;

– местоположение, площадь застроенной территории, в от-
ношении которой принято решение о развитии;

– начальная цена права па заключение договора.

3.8. В извещении о проведении аукциона, размещаемом на
официальном сайте наряду со сведениями, предусмотренными
п. 3.7., должны быть указаны следующие сведения:

– требования к содержанию и форме заявки на участие в аук-
ционе;

– порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, по-
рядок внесения изменений в такие заявки;

– обременения прав на земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности и расположенные в границах
такой территории, и ограничения их использования, обреме-
нение прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся
в муниципальной собственности и расположенные на такой
территории;

– указание градостроительного регламента, установлен-
ного для земельных участков впределах застроенной тер-
ритории, в отношении которой принято решение о развитии;

– местные нормативы градостроительного проектирования
(при их отсутствии - утвержденные органом местного само-
управления расчетные показатели обеспечения застроенной
территории, и отношении которой принято решение о развитии,
объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры);

– «шаг аукциона»;
– размер задатка, срок и порядок, его внесения, реквизиты

счета для перечисления задатка в случае установления органом
местного самоуправления требования о внесении задатка для
участия в аукционе;

– существенные условия договора и проект договора.

3.9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опуб-
ликовывается организатором аукциона в печатных изданиях, в
которых было опубликовано извещение о проведении аукцио-
на, и размещается на официальном сайте в сети «Интернет», на
котором было размещено извещение о проведении аукциона,
соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух ра-
бочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан из-
вестить участников аукциона о своем отказе в проведении аук-
циона и возвратить участникам аукциона внесенные ими за-
датки.

3.10. Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

– заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка в случае уста-
новления органом местного самоуправления требования о
внесении задатка для участия в аукционе;

– выписка из единого государственного реестра юридических
лиц - для юридических лиц, выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей;

– документы, подтверждающие внесение задатка в случае
установления органом местного самоуправления требования о
внесении задатка для участия в аукционе;

– документы об отсутствии у заявителя задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные

фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-
вов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за после-
дний завершенный отчетный период.

3.11. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ра-
нее чем за пять дней до дня проведения аукциона. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.

3.12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

3.13. Заявитель не допускается к участию в аукционе после-
дующим основаниям:

– непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или предоставление недостоверных сведений;

– непоступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, до дня окончания приема документов дли
участия в аукционе в случае установления органом местного са-
моуправления требования о внесении задатка для участия а аук-
ционе;

– несоответствие заявки на участие в аукционе требова-
ниям, указанным в извещении о проведении аукциона.

3.14. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на
участие в аукционе, который должен содержать сведения о зая-
вителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных
к участию в аукционе, с указанием причин отказа. Протокол
приема заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона в течение одного дня со дня окончания сро-
ка приема заявок. Заявитель становится участником аукциона
с момента подписания организатором аукциона протокола
приема заявок на участие в аукционе.

3.15. Заявители, признанные участниками аукциона, и зая-
вители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего дня после дня
оформления данного решения протоколом приема заявок на
участие в аукционе.

3.16. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный зада-
ток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение
пяти рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе.

3.17. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих со
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки зрите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.18. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в ко-
тором фиксируются последнее и предпоследнее предложе-
ния о цене предмета аукциона

3.19. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за право на заключение до-
говора.

3.20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
подписывается организатором аукциона и победителем аук-
циона в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

3.21. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

3.22. Информация о результатах аукциона опубликовыва-
ется организатором аукциона в печатных изданиях, в которых
было опубликовано извещение о проведении аукциона, и раз-
мещается на официальном сайте в сети «Интернет», на ко-
тором было размещено извещение о проведении аукциона, со-
ответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3.23. В случае, если победитель аукциона уклонился от за-
ключения договора, орган местного самоуправления вправе
обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
причиненных уклонением победителя аукциона от заключе-
ния такого договора, или заключить указанный договор с
участником аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона (цене права на заключение
договора).

3.24. Договор заключается на условиях, указанных в изве-
щении о проведении аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона. При заключении договора изменение
условий аукциона на основании соглашения сторон такого
договора или по требованию одной из его сторон не допус-
кается.

3.25. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– в аукционе участвовали менее двух участников;
– после троекратного объявления начальной цены предме-

та аукциона ни один из участников не заявил о своем намере-
нии приобрести предмет аукциона по начальной цене.

3.26. В случае, если аукцион признан не состоявшимся в
связи с тем, что в аукционе участвовали менее двух участников,
единственный участник аукциона в течение тридцати дней со
дня проведения аукциона вправе заключить договор, а Гла-
ва городского поселения Пушкино обязан заключить такой до-
говор с единственным участником аукциона по начальной
цене предмета аукциона.

3.27. До заключения договора победитель открытого аук-
циона или имеющее право заключить договор должны предо-
ставить соглашение об обеспечении исполнения договора,
если предоставление такого обеспечения является сущест-
венным условием договора.

3.28. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был
признан несостоявшимся или если договор не был заключен с
единственным участником аукциона, вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона. При этом могут быть изменены
условия аукциона.

В. ЛИСИН,
и.о. главы города Пушкино.

(Окончание. Начало на 12 стр.)
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Только в мае здесь погибли
два человека и еще один полу-
чил тяжелые травмы. Причины
этих трагедий прежние: несо-
блюдение гражданами элемен-
тарных правил безопасности
при нахождении в зоне желез-
ной дороги, которая, как извест-
но, является местом повышен-
ной опасности.

21 мая на 49-м км перегона
Софрино–Хотьково погиб гра-
жданин 1978 года рождения, ко-
торый находился в непосредст-
венной близости от приближаю-
щегося поезда.

27 мая на 37-м км перегона
Пушкино–Софрино смертель-
ные травмы получил гражданин
1985 года рождения, который на-
ходился на железнодорожном
пути в непосредственной близо-
сти от приближающегося поезда.

28 мая на 9-м км перегона
Софрино-Красноармейск в ре-
зультате наезда поезда была тя-
жело травмирована гражданка
1977 года рождения, которая на-
ходилась на железнодорожном
пути в непосредственной близо-
сти от приближающегося поезда.

А ведь все могло сложиться ина-
че, если бы люди соблюдали про-

стейшие правила
безопасности. Только и требуется
– не ходить по железнодорожным
путям, как по тропинке. Не пере-
ходить и не перебегать через них
перед близко идущим поездом.
Не подлезать под вагоны и не пе-
релезать через автосцепки для
прохода через пути. Не произво-
дить посадку и высадку по ходу
поезда. Да и просто помнить, что
железная дорога – зона повышен-
ной опасности.

Особую боль вызывает дет-
ский травматизм. Нездоровое
любопытство, незнание элемен-
тарных правил поведения на же-
лезной дороге приводят к беде.
С наступлением школьных ка-
никул детский травматизм воз-
растает, что вызывает у железно-
дорожников особую тревогу. На
Александровской дистанции пу-
ти наиболее травмоопасными
участками, о чем свидетельству-
ет печальная статистика, явля-
ются перегон Софрино–Серги-
ев-Посад, а также те места, в не-
посредственной близости от ко-
торых находятся платформы,
станции, железнодорожные пе-
реезды.

Работники Александровской

дистанции пути постоянно про-
водят работу по предупрежде-
нию случаев травматизма и ги-
бели людей. Каждый год разра-
батываются мероприятия, на-
правленные на их профилакти-
ку. Разработаны и распростра-
няются памятки по правилам
безопасности пешеходов. На
станциях и платформах вывеше-
ны предупреждающие плакаты.
Но… какая бы профилактиче-
ская работа ни проводилась,
люди все равно продолжают по-
лучать травмы, а в большинстве
своем – гибнуть на железнодо-
рожных путях. Поэтому и зве-
нит сигнализация на переездах,
предупреждающе «кричат» пла-
каты: «Люди, будьте бдитель-
ны!», «Внимание: приближается
поезд». 

Хотя всего-то и нужно – пом-
нить прописную истину: выигры-
вая минуту, можно потерять
жизнь.

Е. ПЕТРОВ,
начальник Александровской дистанции

пути Московской железной дороги.  

Т. МИЛОНОВА,
инженер по охране труда

Александровской дистанции пути.  

������������

МИНУТА ДОРОЖЕ
ЖИЗНИ?

проводит отбор граждан РФ, пребывающих в

запасе, прошедших военную службу, для обу-

чения в вузах Министерства обороны, Военно-

морского флота, для подготовки сержантов по

программам среднего профессионального об-

разования в качестве курсантов.

Курсанты находятся на полном гособеспече-

нии. Размер денежного довольствия – от 4500

до 8000 руб. в месяц. Срок обучения – 2 года 10

мес.

Выпускникам, окончившим факультет сред-

него профессионального образования, присва-

ивается квалификация «техник» и вручается ди-

плом государственного образца о среднем про-

фессиональном образовании.

Профессиональный отбор кандидатов осу-

ществляется в вузах с 1 по 30 июля 2009 г. Он

включает в себя:

➪ определение годности кандидатов по состо-

янию здоровья;

➪ определение категории профессиональной,

психологической пригодности кандидатов;

➪ оценку уровня общеобразовательной подго-

товленности кандидатов;

➪ оценку уровня физической подготовки кан-

дидатов.

За справками обращаться: 
г. Пушкино, ул. Учинская, 6.

Тел. 993-30-83.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ 
ПУШКИНО, ИВАНТЕЕВКА, КРАСНОАРМЕЙСК

ГОУ СПО МО
«2-е Московское областное музыкальное

училище имени 
С.С. Прокофьева»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на учебный 2009/2010 гг.

для получения очного 
профессионального образования 
по следующим специальностям:

➤ СПЕЦИАЛЬНОЕ ФОРТЕПИАНО;
➤ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
(скрипка, альт, виолончель, контрабас);
➤ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
(флейта, гобой, кларнет, фагот, саксо-

фон, валторна, труба, тромбон, туба,
ударные);

➤ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
(баян, аккордеон, домра, балалайка, ги-

тара, гусли звончатые);
➤ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ; 
➤ ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ; 
➤ РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОГО ХОРА;
➤ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ.

Срок обучения – 3 года 10 месяцев. По
окончании училища выдается диплом го-
сударственного образца. На время обуче-
ния юноши получают отсрочку от армии.
Не прошедшие по конкурсу студенты име-
ют возможность получить платное обра-
зование.

Приём документов – с 1 июня по 5
июля. Приёмная комиссия работает с по-
недельника по пятницу – с 10.00 до 17.00,
в субботу – с 10.00 до 14.00.

С 25 августа по 15 сентября возможно
будет объявлен дополнительный набор по
всем специальностям.

Проезд: электропоездом с Ярославско-
го вокзала до станции Пушкино или авто-
бусом №451 от метро «ВДНХ» до останов-
ки «Станция Пушкино».

Наш адрес: 141207, 
Московская область,  г.  Пушкино,  

ул. Писаревская, д. 12.
Тел. (495) 993-41-60; e-mail:

2momu@mail.ru.

Для замены водительского удостоверения за несколько меся-
цев до окончания срока действия вы можете обратиться в отделе-
ние экзаменации регистрационно-экзаменационного подразделе-
ния ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25а. Приемные дни: чет-
верг – с 9 до 17.00, суббота – с 9 до 16.00 (обед – с 13 до
14.00).

При себе необходимо иметь: паспорт, действующую медицин-
скую 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.

� �������� �������������

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый

обмен документов старого образца на
право управления транспортным
средством, многие автолюбители по-
теряли не один час, стоя в очередях.
Прошло почти десять лет, скоро за-
канчивается срок действия получен-
ных тогда прав.

Судя по тревожным сводкам, непроизводственный
травматизм, то есть ЧП, связанные с наездом по-
ездов на идущих по путям людей, приобретает угро-
жающий характер. С начала года на Александров-
ской дистанции пути погибли одиннадцать и тяже-
ло травмированы два человека.

Вопрос нашей подписчицы редакция адресовала
начальнику Пушкинского управления социальной
защиты населения А. М. НОСОВУ.

– Управление социальной защиты населения
оказывает помощь в данном вопросе в случае смер-
ти реабилитированных граждан, граждан, умерших
от лучевой болезни в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС,   а также малоимущим гражда-
нам, осуществившим погребение.

Помощь в случае смерти в виде компенсации
расходов на погребение полагается реабилитиро-
ванным лицам. В перечень услуг, подлежащих ком-
пенсации, входит оформление документов, необ-
ходимых для погребения; предоставление и достав-
ка гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения; перевозка тела умершего на кладбище (в
крематорий); погребение. Что касается их стоимо-
сти, то она определяется органами местного само-
управления, исходя из минимальных цен и тари-
фов, действующих в данном муниципальном обра-
зовании на момент смерти реабилитированного
лица.

Управление выплачивает социальное пособие на
погребение умершего гражданина, не работающего
и не являющегося пенсионером. Это пособие с 1 ян-
варя 2009 года составляет 4 тыс. рублей. Малоиму-
щим гражданам, осуществившим погребение и
имеющим место жительства в Московской области,
предоставляется единовременная материальная по-
мощь из областного бюджета. Размер последней за-
висит от доходов одиноко проживающего граждани-
на или членов семьи лица, который произвел погре-
бение, и колеблется в пределах от 3384 до 7896 руб-
лей. При этом необходимо отметить, что и матери-
альная помощь на погребение, и социальное посо-
бие выплачиваются не позднее 6 месяцев со дня
смерти гражданина.

Кроме того, территориальные управления МСЗН
выплачивают пособия на погребение членам семей
или лицам, взявшим на себя организацию похорон
граждан, умерших от лучевой болезни и других за-
болеваний, а также инвалидности в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. Размер данного
пособия составляет 3446,58 руб. 

По всем вопросам, связанным с данными выпла-
тами, следует обращаться в Пушкинское управле-
ние социальной защиты населения по адресу: г.
Пушкино, ул. Некрасова, 5 в понедельник, среду и
четверг, с 9 до 17 часов (перерыв – с 13 до 14.00) до
24 числа каждого месяца. Телефоны для справок:
533-54-61, 533-21-13.  

Подготовила Т. ЛЬВОВА.
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«Хотелось бы узнать, кто и при каких условиях
может рассчитывать на облегчение финансо-
вого бремени, связанного с организацией и прове-
дением похорон?» – спрашивает наша читатель-
ница Н. И. Петрова из Пушкино.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ядовитая ассистентка факира. 6. 64-клеточное поле боя
белых с чёрными. 11. Печка, практически ликвидированная в СССР как класс. 
12.  Образец для обязательного «подражания». 13. Пики по игральной сути. 14.  Пол-
ностью озверевшая физиономия. 15. Извозчик-«дальнобойщик». 18. Автобусное ну-
тро. 19. Коллектив в красных галстуках, шагающий дружно в ряд. 20.  Воздушная по-
стройка фантазёра-мечтателя. 22. Источник света, который выкручивается, если не
горит. 28. Бант, ведущий себя развязно. 29. Взнос каждого из сообразивших на тро-
их во времена Советского Союза. 30. Единица длины, которой, как уверяет Ф. Тют-
чев, невозможно измерить Россию. 33.  Произведения писателя, чей портрет висит
в кабинете литературы. 34. Автомобильный «трюм». 35. Произведение живописи,
освещаемое свечами. 36.  Русский граф, переквалифицировавшийся из генералов в
селекционеры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лиса, «обитающая» на плечах дамы. 2. Ячейка львиного обще-
ства. 3. «Курортный» литературный жанр. 4.  Место, где член может быть действи-
тельным или почётным. 7. Аэрозоль, откуда вышел месяц с ножиком в кармане. 
8. Граница частного владения, на окраске которой «озолотился» Том Сойер. 9. Воору-
жённая возня вокруг крепости. 10.  Школа мужества, выпускающая дембелей. 16. По-
дельник Доцента и Хмыря. 17. Чувство, загоняющее душу в пятки и расширяющее
глаза. 21. Женщина, предпочитающая закатывать сцены на публике. 23. «Картошка»
к чаю. 24.  Мёртвая фигура высшего пилотажа. 25. Сказочный третий сын царя по сво-
им умственным способностям. 26. Качество, ценимое в цепном псе. 27. Птичка с
Фонтанки, известная своим нетрезвым образом жизни. 31.  Вещь куда более слож-
ная, чем переход поля. 32.  И оперный князь, и Крутой-композитор.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 48

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лицей. 6. Молния. 8. Шайтан. 9. Скейтборд. 12. Улей. 13.
Решка. 14. Фунт. 19. Этажерка. 20. Горемыка. 21. Простота. 22. Сообщник. 25. Зять.
26. Пугач. 27. Вояж. 31. Гладиатор. 32. Акцент. 33. Щавель. 34. Токио.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дизайнер. 2. Лежебока. 3. Ротару. 5. Гамлет. 7. Явка. 8. Шарж.
10. Нефертити. 11. Бутерброд. 15. Штурм. 16. Скотч. 17. Хохот. 18. Акция. 23. Булда-
ков. 24. Багажник. 25. Знайка. 28. «Жигули». 29. Флот. 30. Борщ.   

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 3 по 5 июня)

http//www.gismeteo.ru
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Окончившийся незаметно пер-
вый месяц лета, июнь, – неис-
черпаемая радость для глаз. Лю-
бые, фантастической насыщен-
ности  цвета можно увидеть  в
природе: алые маки, нежно-розо-
вые пионы, белоснежный жас-
мин, густо-красные розы, яркую,
свежую  зелень леса.

Зеленого так много, что даже
пес, которого пытаешься помес-
тить в кадр, глядя на него сквозь
густую летнюю зелень, получает-
ся зеленым. 

Животные  рождаются, растут
и расцветают под живительным,
горячим солнышком.

Большинство водоемов Подмо-
сковья «рассекают» утки с утятами
– водяные аналоги  кошек с котя-
тами.  Новорожденные  июньские
утята выглядят такими же пуши-
стыми, забавными и нежными,
как их появившиеся тоже недав-
но, с приходом весны, «земные»
собратья – котята.

Любители сирени мо-
гут еще не прощаться с
ней: как раз в июне на-
чинает цвести белая
амурская сирень. У нее
мелкие цветочки, но
она  не менее красива,
чем сиреневая, – такая
же воздушная, обиль-
ная, густая. 

В пушкинских  садах уже  на-
ливаются спелостью клубника и
земляника, начинают темнеть
ягоды смородины.

Для животных, особенно ко-
ров, настало самое сытное, «вкус-
ное» время. Можно забыть о су-
хом зимнем корме – сене и сно-
ва ощутить почти забытый за зи-
му вкус свежей травы. Но от та-
кого лакомства, как печенье, ко-
ровы тоже не отказываются…

Погода в  прошедшем июне
была переменчивая, но все-таки
из-за туч не раз проглядывало
солнце. 

Совсем  как в нашей жизни, в
которой ненастные дни непре-
менно сменяются ясными, свет-
лыми. Надо только верить  и
ждать. Солнце  обязательно разо-
рвет завесу облаков, раздвинет ее
теплыми лучами и весело отразит-
ся в придорожной луже: «Здравст-
вуйте! Вот и я! Счастливого вам ле-
та, красоты и радости!»

Будем благодарны всем, кто за-
хочет поделиться   с нами красо-
той наступившего июля. Лучшие
фотоснимки будут напечатаны!

Т. ЭФФИ
Фото автора.

6, понедельник (пик с 9 до 11 часов).
Вероятно обострение хронических болезней по-

звоночника, коленных суставов, зубов и половых ор-
ганов. Нежелательны и тяжёлые физические нагруз-
ки.

7, вторник (пик с 12 до 14 часов).
Возможны боли в костях и суставах, велика опас-

ность переломов. Важно подавлять отрицательные
мысли и эмоции, сохранять душевное спокойствие и
выдержку.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
со 2 по 8 июля

ÄîàòÄÄîàòÄ

3 – 8 июля3 – 8 июля
Зал № 1 (391 место)

«Ледниковый период-3: эра динозавров»
– 9.00, 10.50, 12.40, 14.35, 16.30, 18.25, 20.20, 22.15.

Зал № 2 (201 место)
«Трансформеры: месть падших» – 9.10,

12.00, 14.50, 17.40, 20.30, 23.20.

9 – 12 июля9 – 12 июля
Зал № 1 (391 место)

«Ледниковый период-3: эра динозавров»
– 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00.

Зал № 2 (201 место)
«Затащи меня в ад» – 9.10, 14.00, 18.50,
20.50, 22.50.
«Трансформеры: месть падших» – 11.10,
16.00.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

И ЮИ Ю НН ЬЬ

Пушкин считал,  что заменить счастье, которого «на свете
нет», могут «покой и воля». Этот короткий список можно
увеличить еще на одно слово – красота.
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éÄé «ÄÇíéèÖêÖÉéç» ÚÂ·ÛÂÚÒfl

ТЕЛ.: (495) 993-35-68; (496) 532-93-01.

ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
Оплата от 25 000 руб. Требования: образование высшее, опыт ра-

боты от 3-х лет, гражданство РФ, возраст до 45 лет.

БУРЕНИЕ 
НА ВОДУ

ТЕЛ.: 773-53-07; 
8(496) 535-37-70.

www.geostrom.ru

ООО
«Гео Транс Строй»

● ВРАЧ; ● М/С ПО МАССАЖУ; ● ПОВАРА;
● ОФИЦИАНТКИ; ● ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ;

● ПЛОТНИК; ● ДВОРНИК; ● КОРЕНЩИЦА;
● САНИТАРКА-ВАНЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются
������� ������-����������, 
������ ��������, ��������.

Тел. 8-903-547-49-12.

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.

➮  осталось 3 офиса: 44 м2 – 2-й эт.; 
36 м2 и 11 м2– 1-й эт. После ремонта. 850 руб. м2;

➮ площадь свободного назначения, 
отдельный вход, от 100 – 400 м2. 500 руб. м2;

➮  площадь свободного назначения, 
с отделкой, вода, отдельный вход. 750 руб. м2

Без  комиссии.  100 м  от  Московского  пр-та .

АРЕНДА

ТЕЛ.: 8-901-542-94-62; 778-16-33.

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.

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

w
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

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

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

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

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

Организация
пробурит 

СС КК ВВ АА ЖЖ ИИ НН УУ   
НН АА   ВВ ОО ДД УУ

Быстро, с высоким
качеством.

ТЕЛ. 8(495)220-52-24

ПРОДАЮПРОДАЮ

● ● «Хонда-RV», 1998 г. в., МКПП, в хорошем со-
стоянии. ТЕЛ. 8-910-470-78-19.

● ● «ВАЗ-21093», 2000 г. в., газ-бензин, на хоро-
шем ходу, музыка, сигнализация, 65 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-917-537-36-29.

● ● «ВАЗ-2112», 2003 г. в., 110 тыс. км, серебри-
стый, зимняя резина, гаражное хранение.
ТЕЛ. 8-916-184-28-89.

● ● «ВАЗ-21099», 1999 г. в., белый, 127 тыс. км,
в очень хорошем состоянии. Подробности по
тел. 8-916-615-36-79.

● ● «ВАЗ-2107», 2000 г. в., 37 000 км. Не битая,
состояние хорошее, 50 000 руб. ТОРГ. Зво-
нить: 8-916-462-29-47; 8-903-619-13-33.

● ● 3-КОМН. КВ., Красноармейск, ул. Пионер-
ская, 3/5 кирпичного дома, 57,8/46/5,8 кв. м,
комнаты изолированные, СУР, балкон. 3 200 000
руб. ТЕЛ.: 8-916-314-76-94; 8-916-368-05-
21.

● ● 2-КОМН. КВ., г. Пушкино, Московский пр-т, д.
27, 8-й этаж. Очень дорогой евроремонт, 6,5 млн
руб.  ТЕЛ. 8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● ● 3-КОМН. КВ., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Рабочая, 1/3-кирпичного дома, 77,8/58/8 кв.
м, комнаты изолированные, СУР, потолок 3,2 м. 
4 100 000 руб. ТОРГ. ТЕЛ.: 8-916-314-76-94; 
8-916-368-05-21.

● ● 1/3 ЧАСТЬ ДОМА, Пушкинский р-н, пос. Ашу-
кино, 36 кв. м. Свет, газ, хол. и гор. вода. Участок
5 соток. 1 600 000 руб. ТЕЛ. 8-903-132-73-29.

● ● УЧАСТОК 20 соток, ПМЖ, Ярославское шоссе,
80 км от МКАД. В деревне газ, рядом гремячий
ручей. 1 150 000. ТЕЛ. 8-917-501-99-45.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток.  Ярослав-
ское шоссе, 29 км, село Тишково. ИЖС, в приро-
доохранной зоне. Асфальтовый подъезд. При-
личное окружение. Коммуникации по границе.
ТЕЛ.: 8-916-314-76-94; 8-916-368-05-21.

● ● ГАРАЖ, кирпичный, утепленный+отделанный
внутри вагонкой, гараж в ГСК «Железнодорож-
ник» по адресу: г. Пушкино, 2-Салтыковский пр.
(рядом с ЦРБ), 24 м2 (Ш-4,2; В-2,8; Д-5,7), с по-
гребом и смотровой ямой. Территория огороже-
на, охраняется + индивидульная радиоохрана га-
ража с выводом на пульт частного охранного
предприятия. Цена – дорого. ТЕЛ. 8-916-675-
07-04, Светлана.

● ● КВАДРАЦИКЛ, объем 90 см3, для детей от 6 до
12 лет. В хорошем состоянии. ТЕЛ. 8-916-615-
36-79.

СНИМУСНИМУ, СДАЮ, КУПЛЮ,, СДАЮ, КУПЛЮ,

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

● ● СДАМ КОМНАТУ, 19 кв. м в 2-комнатной квар-
тире, рядом ст. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-160-91-
57.

● ● СДАЮ 1-КОМН. КВ. на длительный срок. Есть
всё! ТЕЛ. 8-926-155-63-35, Александр.

● ● СДАЁТСЯ ДОМ В АРЕНДУ для ПМЖ (Братов-
щина). Информация по телефону – 8-916-601-
18-21.

● ● КУПЛЮ монеты, коллекцию, знаки и значки,
красивую старину. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

● ООО «Жилэкс-сервис» требуются САНТЕХНИ-
КИ. ТЕЛ. 533-75-61.

● Хозяйственному магазину в пос. Правдинский
требуется ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: (53)1-16-34; 8-
910-426-39-49.

● Требуются СОТРУДНИКИ В ОРГАНИЗАЦИЮ.
Зарплата стабильная. Собеседование. ТЕЛ. 8-
916-648-28-47.

УСЛУГИУСЛУГИ

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

●● УСЛУГИ ЛИМУЗИНА. Белый, 10 мест, 2005 г.,
высокая крыша, светлый салон. ТЕЛ. 8-926-
608-45-85.

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

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

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

● УХОД ЗА САДОМ, озеленение, посадочный ма-
териал, удобрения, грунты, газоны (рулонные,
посевные) ТЕЛ.: 8-909-921-56-93, 8-926-
916-05-35.

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

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

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

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

● ● ТАБЛИЧКИ, ВЫВЕСКИ, ВИЗИТКИ. Быстро, не-
дорого, качественно. Дизайн бесплатно. ТЕЛ.
8(496) 586-70-20.

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

● ● ОБУЧЕНИЕ востребованной профессии – ме-
неджер по продажам – 40 часов. ТЕЛ. 8-903-
162-88-99; ОСВОЙТЕ КОМПЬЮТЕР в любом
возрасте! Офис, Интернет, почта – 40 часов.
ТЕЛ. 8(496)586-70-20; БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ для
любого возраста! Запись по ТЕЛ. 8-906-774-
58-88.

●● НАВОЗ, ТОРФ, ПЕСОК в мешках. С доставкой.
ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

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

● ● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ТОРФ, ГРУНТ, ВЫ-
ВОЗ МУСОРА. Низкие цены. ТЕЛ. 8-929-615-
28-30.

● ● Оформление в собственность земельных уча-
стков, домов, дач, квартир. Сопровождение сде-
лок с недвижимостью, договора ППФ, ведение
наследственных дел. ТЕЛ.: 8-916-368-05-21;
8-916-314-76-94.

ИЩУИЩУ РРАБОТУАБОТУ

●● РУКОВОДИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕ-
ЛА/ПРОДАЖ в строительстве и на производстве.
Привлечение объёмов и продажа оборудования.
ТЕЛ. 8-926-214-57-84, Галина Евгеньевна.

●● НЯНЯ с опытом работы, рекомендации. ТЕЛ.
8-903-555-52-54.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

● ● РЕАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из магазина
«Прокат» переведена по адресу: пос. Правдин-
ский, ул. Охотничья, 6. Дорубка, реставрация,
надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ.: 53-1-
63-93; 8-909-981-77-46.

ЗАО 
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ
СЕНО

по цене 
5 000 рублей за тонну

ТЕЛ. для справок: 
8 (496) 531-44-37; 
8(496) 531-43-18.

«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), дворника


