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Заселение в новый дом про-
шло в торжественной об-
становке, как водится на
новоселье, с гостями, среди
которых были не только
жители военного городка и
военнослужащие, но и заме-
ститель командующего
войсками Центрального ре-
гионального командования
по работе с личным соста-
вом ВВ МВД России гене-
рал-майор Н. Н. Рябчиков;
глава Пушкинского муници-
пального района, на терри-
тории которого дислоциру-
ется бригада, В. В. Лисин и
другие.

– Сегодня важный день в
нашей жизни, – отметил  ко-
мандир 21-й Отдельной бри-
гады оперативного назначе-
ния полковник Е. А. Березин.
– Военнослужащие бригады,
являющейся резервом глав-
нокомандующего, находятся
в постоянной готовности для
выполнения наиболее слож-
ных и ответственных задач в
любой точке Российской Фе-
дерации. Естественно, это
требует значительных уси-
лий, отрыва от семей, прояв-
ления всех профессиональ-
ных качеств, в том числе в во-
просах подготовки личного
состава. На сегодняшний
день на три четверти бригада
состоит из призывников, и
мы должны подготовить их к
выполнению поставленных
задач. Я думаю, что сдача это-
го дома, получение квартир
семьями военнослужащих,
решение социальных вопро-
сов лишь способствуют вы-
полнению воинского долга.

Новый десятиподъездный
дом с просторными, светлы-
ми и, главное, отдельными
квартирами, хотя и являю-
щимися служебными, дейст-
вительно настоящий подарок
офицерам. Ведь многие из
них не понаслышке знают,
как живется с семьей в казар-
ме, общежитии или на съем-
ной жилплощади.

Поздравил новоселов и
глава Пушкинского муници-
пального района и города
Пушкино В. В. Лисин.

– Сегодняшнее событие –
праздник для всех, – сказал
он. – Это очень хорошо, что
руководство страны создает
все условия для решения со-
циально-бытовых вопросов
военнослужащих. Губернатор
Московской области Б. В.
Громов тоже уделяет этой
проблеме большое внимание.
Теперь, когда все офицеры
бригады обеспечены жильем,
необходимо подумать о стро-
ительстве объектов социаль-
но-культурной сферы. На-
пример, для детей офицеров
бригады в поселке Ашукино
будет построен детский сад
на 220 мест.

По сложившейся тради-
ции, новое здание освятил
настоятель храма Спаса Не-
рукотворного и храма Стра-
стной иконы Божией Матери
в деревне Артемово Пушкин-
ского района Московской
епархии игумен Феофан (За-
месов), ответственный за па-
сторское окормление Соф-
ринской бригады Внутрен-
них войск МВД.

После обряда освящения
дом открыли для заселения

заместитель командующего
войсками Центрального ре-
гионального командования
по работе с личным составом
ВВ МВД России генерал-
майор Н. Н. Рябчиков и гла-
ва Пушкинского муници-
пального района и города
Пушкино В. В. Лисин. Они
же вручили офицерам брига-
ды ключи от новых квартир.

Среди новоселов оказались
не только те, за плечами у ко-
го не одна командировка в
горячие точки, но и молодое
пополнение, прибывшее в
бригаду недавно, но имею-
щее семьи.

По русской традиции, что-
бы в доме все было благопо-
лучно, первым в подъезд впу-
стили кота.

Гостей пригласил к себе на
новоселье заместитель ко-
мандира артиллерийско-зе-
нитного дивизиона  майор 
А. А. Брант, который за чаш-
кой чая познакомил их со
своей семьей – женой Еле-
ной и двухлетним сынишкой.

– Мы очень давно этого
ждали, – делится впечатлени-
ями радушная хозяйка. –

Квартира шикарная. Две ком-
наты, большой широкий ко-
ридор. Особенно радуется ре-
бенок, которому теперь есть
где и поиграть, и побегать.

– На данный момент, – го-
ворит командир 21-й отдель-
ной бригады оперативного
назначения полковник Е. А.
Березин, который, кстати, то-
же стал новоселом, – после
сдачи этого дома у нас, заяв-
ляю ответственно, семей без
жилья больше нет. Это зна-
чит, что фактически жилищ-
ная проблема в бригаде реше-
на. В офицерском общежитии
у нас теперь проживают толь-
ко лейтенанты-холостяки. 

А в Софрино уже произве-
дена закладка жилого 300-
квартирного дома для воен-
нослужащих, которые закон-
чили службу и ожидают полу-
чения постоянного жилья.
Строительство многоэтажно-
го дома для бывших военных,
при наличии финансирова-
ния, займет полтора-два года.
А это значит, что, возможно,
в ближайшее время здесь от-
метят еще одно новоселье.

Г. БОРИСОВА. 

ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА 
РЕШЕНА!

Семьи офицеров Софринской бригады особого назначения 
Внутренних войск МВД России получили ключи от новых квартир
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И ЕГЭ оказался 
по плечу
По итогам учебного 2008-

2009 гг. из 845 выпускников-
одиннадцатиклассников  доку-
мент государственного образ-
ца об образовании получили
830 человек, из них 46 выпуск-
ников окончили школу с сереб-
ряной медалью, 17 – с золотой. 

Для проведения ЕГЭ в Пушкин-
ском районе были открыты восемь
пунктов: в пушкинских школах №1,
3, 8, 9, 16, софринских школах №1,
2 и правдинской средней школе
№1. ЕГЭ в текущем году прово-
дился в два этапа: основной этап –
с 26 мая по 20 июня и дополни-
тельный – с 7 по 17 июля. В эти
сроки число участников ЕГЭ в рай-
оне (включая экстернат и выпуск-
ников прошлых лет) составило 898
человек. Л. БЕЛЫХ.

Гвоздь программы – 
Суперджет-100
В подмосковном Жуковском

стартовал Международный авиа-
космический салон – ежегодная
грандиозная шоу-выставка.

Те, кто уже посетил авиасалон,
увидели современные образцы
летной техники, а гвоздем выстав-
ки стал российский самолет Су-
перджет-100. Пилотажные группы
ВВС исполнят уникальные вещи.
Зрители смогут увидеть достиже-
ния отечественной и зарубежной
авиации не только на земле, но и в
небе.

Авиашоу продлится до 23 авгу-
ста. Побывать на нем могут все
желающие. Входной билет стоит
500 рублей. 

О. ШАНДРОНОВА.
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Д О С Р О Ч Н А Я  
П О Д П И С К А

В почтовых отделениях района
и в редакции «Маяка» до 31 авгу-
ста можно оформить досрочную
подписку на нашу газету. 

Стоимость на I полугодие
2010 г. для всех категорий гра-
ждан – 227 руб. 10 коп. Альтер-
нативная подписка (без почто-
вой доставки) – 108 руб.

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает с
8.30 до 16.30 (перерыв с 13 до 14
час.; выходные – суббота и вос-
кресенье).

12 сентября  – 
День г. Пушкино

Нашему городу 
исполняется 84 года

А у района в 2009-м –
юбилей. Ему 80!

Отметим эти важные для
всех нас события широ-
ко и достойно, славными
делами и дальнейшими
успехами!

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

Вот они, заветные ключи от квартиры! Их вручает счастливому новосёлу заместитель командующего
войсками ЦРК ВВ МВД России генерал-майор Н. Н. Рябчиков.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание
Бетонщик 20000 по графику опыт от 3-х лет, работа в Москве 

и Московской области 
Бухгалтер 15000 работа в 1 смену опыт работы по 

начислению заработной платы
Электромонтер 16650 работа в 1 смену, опыт работы от 3-х лет, 

с 8.00 до 17.00 соц. пакет
Дорожный рабочий 15000 работа в 1 смену
Инструктор по 4000-6000 неполная работа 3 раза в неделю, с
физической культуре рабочая неделя 8.00 до 16.00, педагогическое 

образование
Кладовщик 18000 сменный возможно обучение, доп. отпуск

режим работы
Каменщик 20000 по графику опыт работы от 3-х лет, работа 

в Москве и Московской области 
Маляр строительный 20000 по графику опыт работы от 3-х лет, работа 

в Москве и Московской области
Мастер 23000 работа в 1 смену мастер КИПиА,  опыт работы, 

соц. пакет
Раклист 18000 сменный возможно обучение, 

режим работы дополнительный отпуск, 
льготная пенсия

Монтажник 20000 сменный металлоконструкций, опыт 
режим работы работы, работа в Москве и 

Московской области
Отделочник 20000 сменный на стройке, опыт работы, 

режим работы работа в Москве и 
Московской области

Повар 10000 сменный 
режим работы

Прораб 25000 по графику опыт работы в капитальном 
строительстве, работа в Москве 

и Московской области
Рабочий 18000 ненормированный газонокосильщик 
по благоустройству рабочий день
населенных пунктов
Слесарь 16650 работа в 1 смену слесарь КИПиА, опыт работы 
Слесарь-ремонтник 16650 работа в 1 смену, опыт работы 
газовой котельной с 8.00 до 17.00
Слесарь-сантехник 10000-20000 опыт работы
Сторож (вахтер) 5500 сменный сутки через трое

режим работы
Электрогазосварщик 10000-20000
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 18 августа

На прошедшей неделе в Админист-
рации Пушкинского муниципального
района состоялась очередная
встреча с представителями обще-
ственности по вопросам, возникаю-
щим у населения в связи с проектом
Генерального плана развития город-
ского поселения Пушкино.

Предваряя выступления собрав-
шихся, первым взял слово глава
Пушкинского муниципального рай-
она и города Пушкино В. В. ЛИСИН.

– Впервые подготовка Генерально-
го плана началась в 1999 году, после
того, как истек срок действия преды-
дущего градостроительного докумен-
та, утвержденного в 1978 году, – на-
помнил Виктор Васильевич. – Сбор
исходных данных фактически начал-
ся с 2003 года. Затем, с принятием в
2005 году нового Градостроительного
кодекса, было утверждено новое гра-
достроительное задание. В соответст-
вии с Уставом г. п. Пушкино сформи-
рована комиссия по организации пуб-
личных слушаний. Мы благодарны
всем, кто принял участие в обсужде-
нии проекта Генплана. Большинство
предложений жителей учтено, работа
в этом направлении продолжается.
Хочу еще раз напомнить: Генераль-
ный план – это не проект детальной
планировки, застройки, это некото-
рые предложения к дальнейшей рабо-
те. Например, сегодня наш город,
расположенный вблизи трасс, имеет
всего три организованных въезда. По-
лучается, что весь транспортный по-
ток идет через центр города. Так быть
не должно. Никто, конечно, не пла-
нировал проводить магистрали через
город, было лишь предложение упо-
рядочить внутригородское движение,
представлялось несколько транспорт-
ных схем, как объединить все части
Пушкино. После проведения публич-
ных слушаний мы начали вносить из-
менения в проект, работали с предло-
жениями граждан. Генеральный план

необходимо утвердить
до 31 декабря, но если
до этого срока мы не
поймем, что он решает
все наши проблемы, не
будем его принимать в
нынешнем году. Неко-
торые люди использу-
ют некомпетентность
жителей в данных воп-
росах, начинают орга-
низовывать митинги…
Мы еще раз решили об-
ратиться к обществен-
ности, чтобы развеять
все слухи.

О проекте Генераль-
ного плана и о том, как
он создавался, расска-

зала заместитель начальника Управ-
ления строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования 
В. А. Кавинская:

– Мы взаимодействуем со строи-
тельным институтом, администрацией
и территориями. Самая серьезная ра-
бота была проведена, когда город
Пушкино объединили с поселками,
ставшими микрорайонами. Если по
центральной части города данные бы-
ли достаточно емкие, то в микрорай-
онах материал собрать оказалось
сложнее. Вместе с администрацией
собирали данные по крупицам, чтобы
сложить общую картинку. Еще один
серьезный момент – вступивший в
силу новый Градостроительный ко-
декс, который совсем иначе трактует
некоторые понятия, термины, предъя-
вляет другие требования к документа-
ции. На этом этапе нам помогали все
службы города, так как решались зе-
мельные, экономические и социаль-
ные вопросы. Генплан – это серьез-
нейший документ, могу уверенно ска-
зать: ни одна линия на нем не прово-
дилась без обоснования и обсуждения.

Начальник отдела перспективного
строительства И. В. Сергеева более
подробно остановилась на проведе-
нии публичных слушаний, которые
прошли в соответствии с Уставом го-
рода. Всего состоялось пять слуша-
ний, в которых жители приняли самое
активное участие. Их замечания и
предложения внимательно были рас-
смотрены комиссией по организации
и проведению слушаний. В настоящее
время в ГУП МО «НИИПРОЕКТ»,
являющееся головным разработчиком
Генплана города Пушкино, направле-
но более 300 предложений, имеющих
принципиальное значение как для

жителей, так и для администрации.
Многие жители Пушкино активно

включились в обсуждение Генплана,
ведь он должен определить дальней-
шую судьбу города. Некоторые пред-
ложения, поступившие от населения,
не просто рассматривались, а учиты-
вались при внесении изменений в
проект.

– Мы благодарны всем жителям за
их замечания, – сказала первый заме-
ститель директора ГУП МО «НИИ-
ПРОЕКТ» С. П. Климова, – хотя не-
которые из них не всегда сочетались с
перспективой связать между собой
различные части города, как, напри-
мер, произошло с западной стороной
Пушкино. Мы стремились решить там
вопросы более радикально, но, учиты-

вая замечания местных жителей, не-
много изменили структуру улиц, пер-
воначально намеченных для реконст-
рукции. Были внесены изменения, ка-
сающиеся микрорайона Новая Дерев-
ня, всех улиц имени Домбровского и
Истринская, где планировалась наи-
большая реконструкция территорий.
Решено оставить там всю индивиду-
альную застройку, провести, где необ-
ходимо, инженерные коммуникации,
реконструировать улицы более щадя-
щее, учитывая все замечания жителей.

Много вопросов возникает у насе-
ления и по центральной части города,
особенно в районе мемориального
комплекса «Скорбящая мать». О том,
что здесь будет делаться, рассказал за-
меститель президента «Корпорации
ВИТ» – компании застройщика – 
Г. А. Лисовой.

Дальнейшее обсуждение проекта
Генплана получилось эмоциональ-
ным. В частности, рассматривалось
обращение жителей микрорайона
Звягино, выступающих против строи-
тельства дороги и других объектов,
предусмотренных проектом, на их
территории. Звягинцев поддержали
жители Клязьмы. Их замечания также
будут рассмотрены.

Прошедшая встреча с представите-
лями общественности, конечно, не
решила всех существующих вопросов.
У каждой из сторон – авторов проек-
та и населения существует своя точка
зрения, свои аргументы. Обсуждение
продолжается…

Г. БОРИСОВА.
На снимке: В. А. Кавинская расска-

зывает о работе над проектом Гене-
рального плана.

Фото  Н. Ильницкого.

«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»

ВЫДВИНУЛА
КАНДИДАТОВ

В Пушкинском городском доме культу-
ры состоялась конференция местного от-
деления политической партии «Справед-
ливая Россия».

Избранный единогласно председатель
президиума конференции секретарь бюро
Совета областного регионального отделе-
ния партии, депутат Московской област-
ной Думы С. А. Кравченко отметил, что за
последний месяц численность местного
отделения партии выросла на 7 процентов.
Участники конференции обсудили пред-
стоящие в Пушкинском районе муници-
пальные выборы и проголосовали за вы-
движение кандидатов на посты глав муни-
ципальных образований и кандидатов в
представительные органы городских и
сельских поселений. Также участники
конференции решили увеличить числен-
ность Совета местного отделения полити-
ческой партии до 13 человек.

А. МАЗУРОВ. 
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МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

22 августа —
День

Государственного флага
Российской Федерации

Чем руководствовался Петр I, подби-
рая цвет триколора, осталось загадкой.
Одно лишь известно точно: каждый цвет
флага имел свой смысл. По одной вер-
сии, белый означает свободу, синий —
Богородицу, покровительствующую
России, красный — державность. Другая
версия гласит, что белый символизирует
благородство, синий — честность, а
красный — смелость и великодушие,
присущие русским людям.

Нашему трехцветному российскому
флагу — всего 18 лет: впервые официаль-
но он был поднят 22 августа 1991 г. над
Белым домом в Москве и заменил в каче-
стве государственного символа красное
полотнище с серпом и молотом. Именно
в этот день Верховный Совет РСФСР по-
становил считать «полотнище из... белой,
лазоревой, алой полос» официальным на-
циональным флагом России. 

Между тем у этого главного отличи-
тельного знака государства давняя и
славная история. Впервые бело-сине-
красный флаг был поднят на первом
русском военном корабле «Орел» в цар-
ствование Алексея Михайловича (сере-
дина XVII в.). 

Законным же «отцом» триколора при-
знан Петр I, издавший 20 января 1705 г.
указ, согласно которому «на торговых
всяких судах» должны поднимать бело-
сине-красный флаг, и сам же начертав-
ший образец с порядком горизонталь-
ных полос.



Двор наш – 
загляденье…

Время сегодня – сложное, непростое.
Многие, чего греха таить, озлоблены:
то работа не нравится, то ее вовсе нет,

то цены «скачут, как зайцы», то качествоо
продуктов плохое. Да мало ли чего еще?! Но есть
и такие моменты в жизни, на которые тоже
нужно и должно обращать внимание, а не толь-
ко искать в чем-то сплошной негатив. Более 40
лет я живу в прекрасном месте – Мамонтовке.
Теперь это  микрорайон Пушкино. И вот в пос-
ледние годы с приходом новых руководителей в
нашем ЖЭУ № 9 произошли заметные приятные
изменения. Дома-«хрущевки» давно уже нужда-
ются в постоянном ремонте, притом капиталь-
ном. То одно обстоятельство вызывает в доме
дискомфорт, то другое… Но как только жиль-
цы обращаются в наше ЖЭУ № 9, так мгновен-
но реагируют на звонки и просьбы начальник
Надежда Александровна Матюхина и ее замес-
тители инженеры Вера Петровна Третьякова и
Юлия Ивановна Добрынина. Всё выполняется в
срок, добросовестно и аккуратно. Мы очень бла-
годарны этим замечательным женщинам! 

У нас в Мамонтовке не было детских площа-
док. Сегодня их пять. А как они оборудованы!
Будто  приглашали архитектора. Все огороже-
ны железным парапетом, кругом клумбы с чудо-
цветами; по две песочницы и по двое качелей,
горки, столики. Интересно, что все эти пло-
щадки размещены между домами, где почти не
слышно шума автомашин. С утра и до вечера
раздается звонкий детский смех.

Кроме этого, любо-дорого посмотреть на кры-
ши домов из оцинкованного железа, отливающие
после ремонта будто серебром. А дворники наши
на ногах с самого раннего утра! Собирают мусор

и листву в установленные контейнеры. Подъез-
ды наших домов все с домофонами, в них – хоро-
ший ремонт. Этого всего нельзя не видеть – по-
ложительные моменты всегда радуют, их всё-
таки больше, чем негативного. Поэтому сове-
тую всем – замечать в своих ЖЭУ, во дворах и
подъездах то, что радует и на совесть сделано
людьми, которые рядом с вами. Скажите им
«спасибо», и они ответят вам еще большей про-
фессиональной отдачей...

И. МИЛЕЕВА,

участница Великой Отечественной войны.

«Я вижу 
окружающий мир!»

Не секрет, что с возрастом появляется
немало всяких недугов, доставляющих
дискомфорт любому человеку. Особенно

людям пожилым.  Вот и зрение начинает подво-
дить: уже не мыслишь себя без очков, без каких-
то глазных капель, препаратов. У меня стало
ухудшаться с возрастом зрение. Думаю, если бы
не обратилась вовремя к Е. Г. Хамперовой – от-
личному диагносту и окулисту пушкинской поли-
клинники, то операции избежать не удалось бы.
Целых четыре года наблюдают меня Елена Гри-
горьевна и медсестра Тамара Ивановна Зуйкова.
Их внимание, правильный диагноз, соответству-
ющие назначения и лечение позволяют мне сегод-
ня видеть окружающий мир, вселяют надежду на
лучшее.

Пусть эти замечательные медики будут здоро-
вы сами, пусть окружают нас, пациентов, своей
чуткостью, и мы ответим им тем же! Спасибо и
низкий поклон! 

В. БАЛАКИРЕВА, 

заместитель председателя Совета ветеранов 

мкр. Дзержинец 

и Новая Деревня (г. Пушкино).

Песни 
всякие нужны…

Николая Ивановича Горлова в микро-

районе Заветы Ильича, пожалуй, зна-

ют все. Он руководит хором ветеранов

Великой Отечественной войны и труда «Рус-

ская песня». 

Как руководитель и аккомпаниатор начал ра-

боту 12 лет назад. Николаю Ивановичу удалось

организовать группу ветеранов нашего микро-

района преимущественно из пенсионеров, вы-

учить слова и мелодии свыше 100 песен, причем

постепенно пополняя при этом репертуар. Сре-

ди них – песни военных лет, такие, как «На по-

зицию девушка провожала бойца…», «На солнеч-

ной поляночке…», а также довоенные («Дан

приказ ему на запад…»), послевоенные и многие

современные песни. 

Николай Иванович, не считаясь со временем,

всегда старается оттачивать каждое исполне-

ние песни до совершенства. Песни ведь всякие

нужны, без них никак нельзя…

В отдельные годы хор насчитывал свыше 30

женщин и мужчин. Авторитет Н.И. Горлова

настолько высок, что он однажды сумел при-

влечь в хор бывшего артиста Большого театра,

который отдыхал в Заветах Ильича на даче. 

Николай Иванович сам играет на нескольких

инструментах, и хористов приучил к тому, что

при отсутствии дирижера все равно исполняет-

ся любая песня. Иначе и нельзя: любят и уважа-

ют своего руководителя в коллективе. Оттого

и работают с полной отдачей, вдохновенно. Так

держать!
Н. КОЗЛОВА,

председатель Совета ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда мкр. Заветы Ильича.
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Задумывались ли вы когда-
нибудь, почему дети так лю-
бят дни рождения и другие
праздники? Наверное, не
только из-за подарков.
Праздник дарит ребенку
много ярких, незабываемых
впечатлений. Для того, что-
бы он стал радостным и весе-
лым, а ребенок – еще немно-
го счастливее, родителям
нужно приложить немало
усилий. В организации
праздника для ребенка самое
главное все тщательно про-
думать заранее – угощение,
развлекательную программу,
где разместить, как расса-
дить… Не у всех есть силы и
время на такое мероприятие.
И очень хорошо, что в пос-
ледние годы мест, где можно
устроить праздник для детей,
появляется  всё больше. И
одно из них – пушкинский
ресторан «Натюрлих!». По
субботам здесь бесплатно
устраивают веселый детский
праздник для всех: профес-
сиональные артисты из теат-
ра клоунады «Превраще-
ние», артисты-кукольники
дают представление, прово-
дят забавные конкурсы с
призами, играми, музыкой и
даже с живыми кроликами и
попугайчиками. Прийти сю-
да может каждый. 

Если захочется чего-ни-
будь вкусненького, здесь же

можно полакомиться десер-
том или пообедать, наблюдая
за происходящим. Только
столик администрация рес-
торана просит резервировать
заранее, если вы хотите ви-
деть представление вблизи. 

В детском меню – супы,
горячие блюда, различные
салаты, специальные детские
шашлычки, соки, коктейли и
напитки, чаи, мороженое,
фрукты, большой выбор раз-
нообразных десертов. Еду
для взрослых можно заказать
по меню ресторана. В этом
зале (а в «Натюрлихе» их
шесть!) не курят, а пока ро-
дители трапезничают, для
детей найдется интересное
занятие, ведь малышей долго
за столом не удержишь!
Можно посмотреть любимые
мультфильмы по телевизору
или порисовать карандаша-
ми и фломастерами за спе-
циально оборудованными
столиками. 

Здесь всегда найдется уют-
ный уголок для любого гос-

тя. Пообедать семьей, отдох-
нуть от домашних дел и на-
сладиться вкусной едой мож-
но в любое время – ресторан
работает без выходных. А
если вы приглашаете в «На-
тюрлих!» своих гостей на дет-
ский праздник, то анимато-
ра, который будет их развле-
кать, ресторан вам обеспечит
совершенно бесплатно, «за
счет заведения», как гово-
рится! Отдельная услуга –
кукольный спектакль, его

можно заказать
заранее. По ут-
верждению спе-
циалистов, имен-
но кукольные
спектакли, даже
самые простые,
создают празд-
ничное настрое-
ние, воспринима-
ются детьми как
чудо! Кукол они
отождествляют с

живой сказкой, готовы их
слушаться, разговаривают с
ними, играют… 

Если пожелаете, пригласят
и аквагримера: «надев» мас-
ку, даже застенчивые дети
смогут преобразиться, войти
в образ любимого персонажа
и принять активное участие в
общем празднике!

Впечатления раннего детст-
ва часто остаются в памяти на
всю жизнь. Их яркость и бо-
гатство могут согреть и укра-

сить душу человека на долгие
годы. В общую цепь радост-
ных настроений и незабывае-
мых эмоций детства свои осо-
бые чувства и переживания
вносят именно праздники –
это радость общения, радость
творчества и радость самовы-
ражения, радость раскрепо-
щения и взаимообогащения.
Ожидание праздника начина-
ется задолго, и для того, что-
бы хорошее настроение не
покидало как можно дольше,
устраивайте праздники своим
детям, они делают их счаст-
ливее! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

®

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ!

Адрес ресторана 
«Натюрлих!» – 

ул. Надсоновская, 24.
Тел. 8(496)537-14-48

Часы работы: с 12 до 24 час.

«Пусть каждый припомнит своё детство, и он увидит,
что праздник для ребёнка совсем не то, что для нас, что
это действительно событие в детской жизни и что ребёнок
считает свои дни от праздника до праздника... Тускло и се-
ро было бы детство, если бы из него выбросить праздники...»

К. Д. Ушинский.
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– Валентина Алексеевна,
поясните, пожалуйста, еще
раз, в чем суть монетизации?

– Переход на денежные
выплаты основывается на
федеральном и областном
законодательстве. Получате-
лями денежных компенса-
ций взамен «натуральных»
станут те, кто сегодня в зави-
симости от категории льгот
частично или полностью ос-
вобождается от оплаты услуг
ЖКХ. Теперь Управление
социальной защиты населе-
ния будет переводить деньги
гражданам, а не предприяти-
ям ЖКХ, как это происходит
в настоящее время. При этом
льготники будут оплачивать
100 проц. по счетам за поль-
зование жилищно-комму-
нальными услугами, а ком-
пенсацию получать деньгами
на счет в банке. Размер ком-
пенсационных выплат в про-
центном выражении будет
равен объему мер социаль-
ной поддержки, предостав-
ляемой в натуральном виде в
настоящее время.

– Предусмотрена ли индек-
сация этих выплат?

– Компенсационные вы-
платы по оплате жилищно-
коммунальных услуг рассчи-
тываются в соответствии с
действующим законодатель-
ством, и размер их, конечно,
будет меняться в случае из-
менения тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги.

– Сколько на сегодняшний
день льготников в Пушкин-
ском районе?

– Право на меры социаль-
ной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных ус-
луг имеют 32 тысячи чело-
век. Но, учитывая, что в ряде
законов льготы предусмотре-
ны и на совместно прожива-
ющих членов семьи, то тут
уместно говорить о 42 тыся-
чах жителей нашего района,
получающих вышеуказан-
ные меры социальной под-
держки.

– Некоторые граждане яв-
ляются обладателями не-
скольких видов льгот – феде-
ральных и региональных. Как
будет рассчитываться компен-
сация для них?

– При наличии у лиц, име-
ющих в соответствии с зако-
нодательством Российской
Федерации, законодательст-
вом Московской области,
права на получение одних и
тех же мер социальной под-
держки по нескольким осно-
ваниям, они предоставляют-
ся по одному из оснований,
по выбору гражданина. Им
будет предлагаться выбор
наиболее выгодной катего-
рии льгот. Одна и та же услу-
га не может оплачиваться
дважды. Нельзя получать ме-
ры социальной поддержки
на отдельные коммунальные
услуги (отопление, горячее и

холодное водоснабжение,
водоотведение, газоснабже-
ние, электроснабжение) по
разным основаниям. Но
можно оформить разные
льготы на оплату жилья (тех-
ническое содержание и ре-
монт жилых помещений, вы-
воз бытовых отходов, капи-
тальный ремонт, плата за
наём) и на коммунальные ус-
луги. Например, если чело-
век и ветеран труда, и инва-
лид, то может выбрать ком-

пенсацию за техническое об-
служивание как ветеран тру-
да, а коммунальные услуги –
как инвалид. Это выгодно
гражданам, проживающим в
приватизированных кварти-
рах. В каком сочетании ком-
пенсация выгоднее, в таком
она и будет рассчитываться.

– Если в одной квартире
живут несколько льготников,
как будет рассчитываться
компенсация?

– Рассчитываться будет на
каждого. Но, по желанию,
они могут получать компен-
сацию на один счет. 

– Что нужно сделать льгот-
нику, чтобы получить компен-
сацию?

– В соответствии с поряд-
ком предоставления компен-
сации расходов по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг каждый льгот-
ник должен подать заявление
в Управление социальной за-
щиты населения с указанием
способа получения данной
компенсации. Прием заявле-
ний проводится в Управле-
нии в кабинете №30 по адре-
су: г. Пушкино, ул. Некрасо-
ва, 5. Приемные дни: поне-
дельник, среда, четверг – с 9
до 17.00, перерыв – с 13 до
14.00. При себе необходимо
иметь паспорт, документы,

подтверждающие льготы
(справки, удостоверения),
квитанции по оплате жилья
и коммунальных услуг за по-
следний месяц. Гражданам,
чьи льготы распространяют-
ся на совместно проживаю-
щих членов семьи, – их пас-
порта и свидетельства о рож-
дении. Желательны также
копии паспортов и льготных
документов. Гражданам,
проживающим в частных до-
мах, необходимо иметь све-

дения о размере отапливае-
мой площади, о числе заре-
гистрированных.

– Какова степень готовно-
сти Пушкинского управления
соцзащиты к переходу на но-
вую форму компенсационных
выплат? 

– Заключены соглашения
об информационном взаи-
модействии почти со всеми
организациями ЖКХ Пуш-
кинского района. Выверены
списки льготников. Прове-
рены расчеты. Ждём только
от некоторых предприятий
развернутых расчетов, на ос-
нове которых мы определим
размер льготы. Есть некото-
рая сложность в поиске уп-
равляющих компаний и
ТСЖ, которые только обра-
зовались. Не все льготники
подали заявления на получе-
ние компенсационных вы-
плат. Некоторые граждане
ошибочно думают, что, если
они не придут к нам и не по-
дадут новое заявление, будут
продолжать получать льготы
в натуральном виде. Это не-
верно. Монетизация льгот
касается абсолютно всех
льготников. 

– Есть ли гарантии, что не
возникнет заминка с выплата-
ми компенсаций?

– Монетизация начнет

действовать только при усло-
вии полного финансирова-
ния из областного и феде-
рального бюджетов.

– Какие банки участвуют в
этом процессе?

– В основном «Сбербанк»,
так как именно здесь нахо-
дится большинство счетов,
на которые жителям пере-
числяется пенсия. Кстати,
денежную компенсацию
можно перечислять и на пен-
сионный счет, а не только на

отдельный. Тем, кто получа-
ет пенсию на дом,  доставоч-
ная служба банка «Крылов-
ский» будет приносить и
компенсацию.

– Есть ли вероятность, что
могут увеличиться долги тех,
кто и раньше вовремя не пла-
тил за услуги ЖКХ?

– Основываясь на опыте
других районов, можно ска-
зать, что ситуация улучшит-
ся. Законодательство разре-
шает производить компенса-
ционные выплаты, даже если
человек не платит за кварти-
ру в течение шести месяцев.
При наличии полугодовой
задолженности выплаты
приостанавливаются. Ника-
кой разницы законопослуш-
ные граждане не почувству-
ют. 

– Давайте напомним нашим
читателям еще раз, куда им
надо обращаться с вопросами. 

– Пушкинское Управле-
ние социальной защиты на-
селения находится по адресу:
г. Пушкино, ул. Некрасова, 5.
Телефоны для справок по
вопросам монетизации: 533-
43-02, 533-21-13, 533-51-17.
Приемные дни: понедельник,
среда, четверг – с 9 до 17.00,
перерыв – с 13 до 14.00.

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

М О Н Е Т И З А Ц И Я  П Р О Й Д Ё Т  
Б Е З Б О Л Е З Н Е Н Н О

В 2009 году льготы по оплате ус-
луг ЖКХ, которые сейчас полу-
чают все граждане льготных ка-
тегорий в так называемом на-
туральном выражении, будут
заменены денежными компенса-
циями. Мы попросили дать от-
веты на наиболее часто задавае-
мые нашими читателями вопро-
сы заместителя начальника Пушкинского управления
соцзащиты В.А. ТИМОШИНУ.
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ИСКУССТВО ПОМОЖЕТ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Социальный фонд «Дети – наша надежда» проводит
Всероссийский конкурс рисунка в рамках проекта «Реа-
билитация детей средствами искусства «Поможем
друг другу». Он продлится до 25 декабря текущего года.

Участвовать в конкурсе могут все дети, которые находят-
ся под социальной опекой государства (дети-сироты, дети-
инвалиды, дети из многодетных семей, дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети из малообеспеченных се-
мей). Отрадно заметить, что в конкурсе примут участие и
дети, чьи физические возможности ограничены.

Оценка работ будет проводиться по трем возрастным
группам: от 4 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 16 лет.

Конкурсная комиссия определит победителей и форму
поощрения. Награды включают: главный приз, мастер-
класс, путевки на лечение, поощрительные призы, дипло-
мы. Предусмотрен выпуск каталога с именами участников
конкурса.

Для оформления заявки на участие в конкурсе и получения
подробной информации о его проведении родителям и препо-
давателям надо обратиться в отдел по делам семьи и детей
Пушкинского управления социальной защиты населения по
адресу: ул. Некрасова, 5, каб. 52. Тел. (496) 533-48-37.

Н. ПОЛУЯНОВА,
заместитель начальника Управления соцзащиты.

���������� ��������� �����������

ОНИ ПОДАРИЛИ МНЕ РАДОСТЬ…
Жизнь инвалида – это не
только постоянная боль,
к которой ты обязан
привыкнуть, это и недос-
таток живого общения,
когда способность пере-
двигаться ограничена ин-
валидной коляской: ухо-
дят из жизни близкие,
друзья, все реже стучат
в твою дверь гости…

Я ветеран труда и Вели-
кой Отечественной войны,
инвалид-колясочник. Воз-
можность общаться с
близкими и просто поки-
дать пределы дома для ме-
ня до недавнего времени
была большой проблемой.
Дом, в котором я живу в
Пушкино, находится в
конце Комсомольского
проезда, в самой низкой
его части. Весной и осе-

нью, да и просто в дождли-
вые дни туда стекает вода
со всей улицы, образуя ог-
ромную лужу. И тогда к
дому подойти практически
невозможно, ко мне с тру-
дом пробираются соцра-
ботник, врач и медсестра.
А уж про то, чтобы вы-
браться из дома в инвалид-
ной коляске, – нет и речи.
Я обратилась в админист-
рацию с просьбой помочь
решить проблему. На мое
обращение быстро от-
кликнулись: меня посетил
В.В. Молодкин – началь-
ник отдела дорожного хо-
зяйства, транспорта и свя-
зи. Виктор Вячеславович
проявил ко мне участие и
обещал помочь, исходя из
возможностей.

Радости моей не было
предела, когда рядом с
моим домом появился

сначала грейдер, затем
привезли щебенку: выров-
няли и отсыпали дорогу к
дому, подняли поверх-
ность проезжей части. У
меня появилась надежда,
что я смогу самостоятель-
но проехаться по городу,
где прошли мои детские и
школьные годы, моя
юность, моя жизнь… 

За все это я хочу ска-
зать огромное спасибо 
В. В. Молодкину и лю-
дям, которые с ним рабо-
тают! Оказывается, есть
государственные люди,
которые не только на
словах умеют быть чутки-
ми и отзывчивыми к ну-
ждам простых людей.
Примите мою благодар-
ность и низкий поклон!

М. ДОНСКАЯ 
(г. Пушкино). 

���� ����� ����
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За 30 лет работы в Соф-
ринской общеобразова-
тельной школе № 2 учи-
тель начальных классов
Валентина Михайловна
много раз встречала и про-
вожала своих питомцев.
Встречала с волнением и
искренним любопытст-
вом, провожала – с груст-
ной радостью.

— Но лучшие годы, – счи-
тает Валентина Михайловна,
– те, что между встречами и
проводами, именно в это
время формируется лич-
ность ребёнка. Приходят в
первый класс беспомощные,
беззащитные, а уходят в
среднюю школу… разные. И
сразу видишь, кого сумела
распознать и направить, а
кто остался нераскрытой
тайной, значит, недоработа-
ла. 

Но развитие детей продол-
жается и после начальной
школы, и учителю Чернои-
вановой всегда интересно
знать, как оно проходит в
пятом классе, шестом… и
дальше. Сегодня самые стар-
шие её выпускники – девя-
тиклассники, и В. М. Черно-
ивановой приятно услышать

от куратора 9 «А» Людмилы
Геннадьевны Бойко снова,
через столько лет, слова бла-
годарности за воспитание
своих ребят. Для Валентины
Михайловны, награждённой
нагрудным знаком «Почёт-
ный работник общего обра-
зования Российской Феде-
рации», похвала от коллеги
не менее ценна. 

В представлении на награ-
ждение В. М. Черноивано-
вой Почётной грамотой гла-
вы Пушкинского района в
честь её юбилея – много ин-

формации о том, что она за
время своей 40-летней педа-
гогической работы изучила и
творчески реализовала. Всё
правильно и весомо. Но су-
хие цифры и факты не дают
представления о том, какой
она человек, воспитатель,
педагог.

— Профессия педагога
судьбоносная. Ошибки учи-
теля приносят не меньше
вреда, чем ошибки врача.
Главное – воспитать в ре-
бёнке любовь в маме, к при-
роде, ко всем людям, — счи-
тает Валентина Михайловна.
– Вырастить отличника ма-
ло, а умного и доброго чело-
века – трудная задача. Ведь
азы нравственности закла-
дываются именно в началь-
ной школе. Может быть, не
каждый поймёт и поверит в
то, что ещё август, а я уже

так соскучилась по своему 2
«А», по школе, что хочется
на работу! Этот школьный
шум и гам, звонки и суета –
атмосфера, в которой рас-
творяешься и по-настояще-
му живёшь. Я рада, что не
ошиблась в выборе профес-
сии. 

Сын и дочь Валентины
Михайловны не продолжили
её дело, они выбрали далё-
кие от педагогики профес-
сии. Но судя по тому, как
они поздравили маму с юби-
леем, она воспитала замеча-
тельных людей. Проснув-
шись утром, Валентина Ми-

хайловна увидела множество
разноцветных воздушных
шаров и цветов. Теплые сло-
ва, стихи… И праздничное
настроение надолго посели-
лось в доме. Богатые на вы-
думку, дети вручили ей дип-
лом Академии народной
мудрости и присвоили зва-
ние «Самая лучшая мама на
свете». Оригинальный пода-
рок получила Валентина
Михайловна от собственных
детей!

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

СНОВА…
ВО ВТОРОЙ КЛАСС

спешит учитель
Валентина Михайловна ЧЕРНОИВАНОВА

Раньше удочку в народе на-
зывали удачей. В микрорай-
оне Комсомольский г. п.
Софрино в очередной раз
прошёл праздник «Рыболов-
спортсмен», на котором ло-
вят рыбу только на удачу.

Этот весёлый праздник есть
только в Софрино, и он про-
ходит, как правило, после
Дня физкультурника. Так уж
случилось, что живут в этом
районе очень активные люди.
И был среди них настоящий
лидер – Любовь Фёдоровна
Вильчик. Четыре года назад
она собрала жителей и сказа-
ла примерно так: «Жить скуч-
но на берегу такого живопис-
ного пруда нельзя, давайте
«сочиним» праздник»! Под-
держали и взрослые, и дети,
будто только и ждали этих
слов. Но главная поддержка
инициативы пришла от главы
поселения: М. П. Поливанова
на реализацию проекта выде-
лила материальные средства.
Так родился поселковый
праздник, который уже стал
доброй традицией.

В 11.00 – минута молчания
в память о Любови Федоров-
ны Вильчик.

Сформированы команды
спортсменов-рыболовов, из-
брана судейская комиссия.
Дан старт. На ловлю рыбы
отведен час.

Началась вторая часть
праздника – игровая про-
грамма и концерт, подготов-
ленные силами работников
Дома культуры «Юбилей-
ный». Игры-хороводы, шут-
ки, викторины перемежа-
лись с номерами артистов ху-
дожественной самодеятель-
ности, которых жители

встречали очень тепло. Осо-
бенно много аплодисментов
досталось талантливой соли-
стке Дома культуры Юле
Шарафутдиновой, испол-
нившей итальянскую песню
«Болеро».

Тем временем закончился
час соревнования рыболо-
вов, в котором участвовали
13 человек. Больше всех
поймал рыбы Николай Ка-
рая – 16! Он завоевал I мес-
то. У Тимура Багирова – на
одну рыбку меньше. Ему
присуждено II место. Улов
Антона Сипатова – 11 рыбок
и III место в острой борьбе.
Глава городского поселения
М. П. Поливанова поздрави-
ла рыболовов и вручила по-
бедителям удочки. Все уча-
стники рыбной ловли по-

лучили памятные подарки.
Главная примечательность

этого праздника – участие в

нем воинов-интернациона-
листов, членов «Боевого
братства». В первый же год
рождения праздника, состо-
явшегося в 2006-м, депутат
Совета депутатов городского
поселения Владимир Ост-
ранков, сам служивший в
Афганистане, пригласил од-
нополчан – участников ло-
кальных боевых событий, за-
щищавших честь нашей
страны, на этот весёлый
праздник. Тогда и было вои-
нами решено активно помо-
гать администрации и педа-
гогам в патриотическом вос-
питании подрастающего по-
коления Софрино. Кстати,

они взяли на себя приятную
часть праздника – готовить
на костре уху. Так родилась

«вкусная» традиция угощать
население ухой с дымком.

Нынче на праздник в Соф-
рино приехали гости из рай-
онной организации «Боевого
братства». Приехали с кон-
цертной программой. Они
спели для жителей песни о
героических событиях, участ-
никами которых были. Пред-
седатель Пушкинского отде-
ления «Боевого братства» 
С. М. Борисов рассказал о за-
дачах, которые выполняет их
общественная организация:

– Помогаем вдовам и мате-
рям погибших товарищей,
поддерживаем пенсионеров.
А главное – принимаем уча-

стие в патриотическом воспи-
тании молодёжи. В Софрино
всегда находим поддержку у
главы поселения Марии Пав-
ловны Поливановой.

Вкусна была уха, щедры
были повара – хватило на
всех с добавкой! Праздник
получился, как всегда, се-
мейный: дети рыбачили, пе-
ли и играли, их родители ук-
рашали и благоустраивали
территорию для игр. А на-
последок знаменитая соф-
ринская певунья Мария Фё-
доровна Яшина спела рус-
ские народные песни. 

Н. ИВАНОВА.

На снимках: уха с дымком –
объедение!; вот они – инициа-
торы праздника.

Фото автора.
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ЛОВИСЬ, РЫБКА, НА УДАЧУ,
или О том, как бойцы «Боевого братства»

угощают жителей ухой
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Более восьмидесяти пред-
ставителей молодежи горо-
да Пушкино и Пушкинского
района провели пять дней на
берегу Тишковского водохра-
нилища в пос. Михалево – с 4
по 8 августа  при поддержке
отдела по делам молодежи,
спорта и туризма админи-
страции города состоялся
молодежный образователь-
но-спортивный лагерь «Тиш-
ково-2009». Инициатором и
организатором лагеря стал
начальник Пушкинского
штаба движения молодых
политических экологов «Ме-
стные» Сергей Фрисман.

Участниками лагеря были
активисты и сторонники дви-
жения, а также те, кто хочет
стать активным участником
общественной жизни нашего
города и района.

Вовлечение молодежи в дея-
тельность по активному уча-
стию в жизни своего города и
района, общества в целом, по-
вышение правовой грамотно-
сти, повышение социальной
активности молодежи, пропа-
ганда здорового образа жизни,
вовлечение  в занятия спортом
– вот те цели, которые пресле-
довали организаторы лагеря.

Условия в лагере были не из
легких – к туристско-поход-
ному проживанию привыкли
не все,  да к тому же погода не
слишком баловала теплом, но
ребятам и это оказалось по
плечу. Свой быт они обустраи-
вали сами: ставили палатки,

сооружали столы и лавки для
приема пищи, оборудовали
площадку для спортивных со-
стязаний – сами сколотили
деревянные ворота, посменно
готовили еду на костре.

В первый день был проведен
«Веревочный курс» – игра на
знакомство  и сплочение кол-
лектива. Затем ребят разбили
на отряды и были выбраны ку-
раторы.

Каждый день в лагере начи-
нался с обязательной для всех
зарядки, затем был образова-
тельный блок – чтение лек-
ций, проведение семинаров.
После обеда проводились иг-
ры и тренинги на командооб-

разование, выявление лидер-
ских качеств. К вечеру начи-
нались спортивные мероприя-
тия, в основном мальчишки и
девчонки играли во всенарод-
но любимую игру – футбол.
Для желающих были органи-
зованы мастер-классы по ос-
новам русского рукопашного
боя и карате. В последний
день лагеря состоялся конкурс
«Мисс Тишково-2009».

Одним из основных практи-
ческих занятий стало проведе-
ние игры в выборы в Совет де-
путатов. Хотя, к окончанию
мероприятия, уже сложно бы-
ло назвать это игрой. Все уча-
стники совершенно серьезно

готовили свою программу, за-
щищали проекты, разрабаты-
вали наглядную агитацию, ак-
тивно участвовали в дебатах, а
наблюдатели и члены избира-
тельной комиссии тщательно
следили за законностью и че-
стностью выборной кампании.

Посмотреть, как обустрои-
лась и чем живет молодежь  в
лагере, приезжали глава Пуш-
кинского района и города
Пушкино В.В. Лисин; предсе-
датель Совета депутатов г.
Пушкино В.А. Спиридонов;
депутат городского Совета де-
путатов М.А. Мириев. Для гос-
тей провели экскурсию по ла-
герю, а представителей власти

накормили походной пищей –
вкуснейшей, приготовленной
на костре картошкой с тушен-
кой и сладким чаем с печень-
ем. В торжественной обста-
новке лучшим участникам ла-
геря главой города были вру-
чены памятные подарки.

А вот мнение одного из уча-
стников лагеря Сергея Черно-
ва: «Честно сказать, я поехал в
этот лагерь, чтобы отдохнуть,
и ничего такого не ожидал.
Но, прожив в лагере все дни,
поразился, во-первых, челове-
ческим взаимоотношениям
(взаимовыручка, поддержка),
а во-вторых, я не думал, что
меня могут заинтересовать
проблемы экологии и соци-
альные вопросы». 

Расставались участники ла-
геря со слезами на глазах, и у
всех было одно желание – что-
бы и в следующем году моло-
дежный палаточный город
вновь вырос на берегах Тиш-
ковского водохранилища.

Часто говорят, что молодежь
– это наше будущее, но, ка-
жется, это не совсем верный
посыл. По словам молодежно-
го лидера Сергея Фрисмана,
молодежь – это наше настоя-
щее, она живет здесь и сейчас,
здесь и сейчас познает и созда-
ет этот мир. Мы можем думать
о будущем России, но начи-
нать действовать надо на своей
малой Родине. А кто, как не
молодежь, способен помочь в
решении социально-экономи-
ческих задач своего города и
района!

Е. ХВАТОВА. 
Фото П. Карпачева.

«ТИШКОВО-2009»
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В Черкизовской библиотеке им. Д.Б.
Кедрина при большом стечении жи-
телей состоялся ставший уже тра-
диционным детский праздник «Рису-
нок на асфальте». Открывая его,
глава администрации городского по-
селения  Н.М. Марковин  отметил,
что в этом году праздник проводит-
ся в рамках подготовки  к 505-ле-
тию со дня основания Черкизово и
предусматривает проведение  кон-
курсов художественной самодея-
тельности, детских рисунков и ри-
сунков на асфальте.

Конкурсу художественной
самодеятельности предше-
ствовало выступление
взрослых. Местная житель-
ница Л.Н. Маристова про-
никновенно исполнила
песню «Люблю тебя, земля
родная», которую написала
поэт, журналист и искусст-
вовед, тоже местная  жи-
тельница, Л.Е. Авдеева.  На-
ряду с уже получившей рас-
пространение песней на
стихи известного в районе  краеведа
Б.И. Васнева «Мое Черкизово»,  эта
песня претендует на то, чтобы стать
гимном городского поселения. Но, как
говорит молодежь, фишка состояла в
том что на празднике была представле-
на еще одна, третья по счету, песня.  Ее
написали Л.С. Голиков и В.З. Фомин,
назвав «Песней о Черкизово». Новому
составу Совета депутатов г.п. Черкизо-
во участники праздника дали наказ,
чтобы на одном из первых заседаний
на конкурсной основе с учетом мнения
жителей был решен вопрос об  офици-

альном гимне городского
поселения.

Когда стихли аплодис-
менты, взрослых на
крыльце библиотеки
сменили  дети. Катя Зи-
мина (5 лет) исполнила
«Песенку про муравья»,
Кристина Ларина (11 лет)

– «Песню  о Щорсе», прозвучало сти-
хотворение  К. И. Чуковского «Мойдо-
дыр» в исполнении Люды Макаровой
(8 лет), а Лева Чуркин (5 лет) и   Артем
Беляков (6 лет) прочитали стихотворе-
ния «Портрет» и  «Рождество». Автори-
тетное жюри, в которое вошли глава
администрации Н.М. Марковин, заме-
ститель главы администрации Н.В.
Груздева и  заведующая библиотекой
Е.А. Стрюкова, отметили артистиче-
ские данные Люды Макаровой  и Кати
Зиминой, которые и стали победителя-
ми этого конкурса.

В борьбу за лучший
рисунок на асфальте
цветными мелками
включились  20 маль-
чишек и девчонок,
смело раскрасивших
асфальт во все цвета
радуги.  Самому юно-
му участнику этого
конкурса Ксюше Язе-
вой едва исполнилось
2 года и 3 месяца.
Кроме нее, в конкур-
се активно участвова-
ли Катя  Недельни-
цына (6 лет),  Леня
Снетков (12 лет), Ди-
ма Искам (9 лет)  и
другие. 

Местный художник
Л.В. Баркан внима-

тельно рассмотрел каждую работу.
Первое место он отдал Юле Галкиной
(7 лет) за композицию «Мишка на по-
ляне». Второго места удостоилась кол-
лективная работа Нади Левиной (9
лет), Маши Шмелевой (8 лет) и Насти
Шмелевой  (9 лет), которую рисоваль-
щицы назвали   «505 лет Черкизово».
Третье место досталось тоже соавторам
– Соне Зайцевой  (4 года)  и Полине
Зайцевой (6 лет)  за изобразительную
фантазию «Солнечный день».

Внезапно начавшийся дождик не ис-
портил праздника, который перемес-
тился в помещение библиотеки. Здесь
были выставлены детские рисунки, пе-
реданные накануне самими авторами.
Акварель  Лены Козловой (13 лет) «Ле-
то» достойна быть названа лучшей.
Очень интересной оказалась работа и
Кати Зиминой (5 лет) «Петушок», вы-
полненная в технике цветного пласти-
линового рельефа.

Победителям  конкурсов  глава ад-
министрации г.п. Черкизово Н.М.
Марковин вручил грамоты, а все юные
участники праздника за активную ра-
боту получили подарки: девочки – кру-
жевные платочки, а мальчики – на-
стольные игры.  Это «богатство» при-
везла из Москвы   И.И. Кун-Немиров-
ская – внучка известного ученого-ис-
торика и писателя,  автора книги «Ле-
генды и мифы Древней Греции» Н.А.
Куна, жившего в Черкизово в
1920–1930 гг. Кроме того, в руках у ре-
бят замелькали значки, фломастеры и
мягкие игрушки, приготовленные для
этого праздника  администрацией  г.п.
Черкизово.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимках: Ксюша Язева: «Нарисую
домик»; черкизовская палитра.

Фото автора.  

От редакции: по просьбе жителей г.п.
Черкизово публикуем  полный текст
«Песни о Черкизово».

П е с н я  о  Ч е р к и з о в о
Слова  Л.С. Голикова.   
Музыка В.З. Фомина. 

Помним поименно земляков своих,
Жизней не жалевших, близких и родных.
Тех, кто ради жизни шли в смертельный бой, 
От врагов Отчизну заслонив собой.

Расцветай, Черкизово, в новом свете дня, 
Малая, но милая родина моя!   

Снова за околицей трели соловья, 
По-над  речкой Клязьмою  ивы, тополя.
Льется над поселком колокольный звон, 
Много дум заветных навевает он.

Расцветай, Черкизово, радость нам даря, 
Малая  любимая родина моя!

Выросли, окрепли наши сыновья, 
Как и прежде  крутится, вертится Земля!

Подрастают правнуки, стал солдатом внук, 
Так шаги истории завершают круг!

Расцветай, Черкизово, жили мы не зря, 
Малая  прекрасная родина моя!     

РАДУГА НА АСФАЛЬТЕ 



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

9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «Сергей Соловьев. В
поисках натуры».
23.30 «ЛЮБОВНИЦЫ».
0.30 «Жизнь на Марсе».
1.20, 3.05 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2».
3.20 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО».

6.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 «Родить вундеркинда».
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Мультфильм.
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 5».
22.50 «Непобежденный».
23.50 Вести +.
0.10 «ТРИ СЕСТРЫ».
2.15 Горячая десятка.
3.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».

6.00 «Настроение».
8.30 «СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА».

10.20 «Дети индиго. Новое ис-
пытание для взрослых».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Мистика. Числа и сим-
волы».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
22.45 «Казнь».
23.55 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
3.45 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «Кулинарный по-

единок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.25 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «МИШЕНЬ».
1.00 Главная дорога.
1.35 «Ты смешной!»
2.30 «ГОЛОВОРЕЗЫ».
4.05 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».
5.35 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ-2».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.

10.20 «В главной роли...»
у Юлиана Макарова.
10.50 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ».
12.30 «Телетеатр. Классика».
Леонид Хейфец на ТВ.
13.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
14.45 В. Шукшин. «ВАНЯ, ТЫ
КАК ЗДЕСЬ?» Фильм-спек-
такль.
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 «Таинственная вселен-
ная Артура Кларка».
16.05 «Ивы зимой».
16.30 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Камень на камне.
«Шпейерский собор».
18.10 Звезды ХХI века. Кон-
церт Академического симфо-
нического оркестра Москов-
ской филармонии.
19.00 «Империя Королёва».
19.50 «Правдивая история ки-
номузыки».
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Больше, чем любовь».
Павел Филонов и Екатерина
Серебрякова.
21.55 «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС».
23.50 Юбилей Сергея
Соловьева. «Монолог в 4-х ча-
стях».
0.15 «АССА».
1.30 Музыкальный момент.

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 12.40, 16.40,
20.30, 0.00 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 19.25 Неделя спорта.
9.10 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Европы.
11.40 Профессиональный
бокс.
12.55, 16.55 Хоккей. Кубок
президента Республики
Башкортостан.
15.10 Скоростной участок.
15.40, 22.55 Футбол России.
19.10 Рыбалка с Радзишевским
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Швеция
0.10 Скоростной участок.
0.40, 2.45 Хоккей. Кубок пре-
зидента Республики Башкор-
тостан.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.30 Актуальное чтиво

6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Израиль в поисках
своего неба».
14.00 «ТЮРЬМА В РАЮ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Неразгаданная
планета».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ».
1.55 «ЖЕЛАННАЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Тайны индийских йогов».
5.20 Ночной музыкальный ка-
нал.

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

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Мир странствий».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».

18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Поколение».
3.00 «ПЕРЕКРЕСТОК».
4.45 «Зорро. Поколение Зет».
5.10 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильм.

7.30, 20.30 Невероятные ис-
тории любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «Незвездное детство».
Наталья Рудова.
11.30 Живые истории.
12.00 «Двойная жизнь Георгия
Буркова».
13.00 «ВЕЗУЧАЯ».
14.30 Дачные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБ-
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
2.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
2.45 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.30 «СПАСИ МЕНЯ».
4.15 «АВАНТЮРИСТЫ».
5.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъясни-
мо, но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Танцы без правил.
9.30 «Убойной ночи».
10.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САША + МАША».
10.30, 18.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕ-
РОВ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 Интуиция.
1.50 Смех без правил.
2.55 «Дом-2. Про любовь».
3.50 - 6.00 Ночные игры.

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

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия».
06.30, 10.30 «Законный инте-
рес».
06.45, 07.45 08.45, 17.00,
21.30 Мультфильмы.
09.00 «ЭКОТЕРРА».
09.15 Программа ФК «САТУРН»
10.45 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ»
12.00 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
13.05, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН».
14.05 «Голливудские пары»
15.00 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА».
15.45 «ТАК И БУДЕТ».
17.45 «Пальчики оближешь».
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Овертайм».
21.45, 03.00 «КАК ПРИНЦ
ЧЕРТА ПЕРЕХИТРИЛ»
00.00 «Няньки дикой приро-
ды».
04.45 GAME SPORT.
05.00 «Магия оружия».
05.15 «Настольный хоккей».

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

9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «Дмитрий Дюжев. На
светлой стороне жизни».
23.30 «ЛЮБОВНИЦЫ».
0.30 «Жизнь на Марсе».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 «КИПЯТОК».
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Мультфильм.
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 5».
22.50 «Мой серебряный шар.
Нина Усатова». Ведущий -
Виталий Вульф.
23.50 Вести +.
0.10 «МУЖСКАЯ КОМПА-
НИЯ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ».

10.25 «Анатолий Папанов. «Так
хочется пожить...»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 «ЕДИНСТВЕННОМУ,
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».
13.40 «Плата за флирт».
Фильм из цикла
«Доказательства вины».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Мистика. Священные
реликвии».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ».
22.45 Момент истины.
23.55 «Звезды балета Мариин-
ского театра в Москве».
1.00 Опасная зона.

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 Квартирный во-

прос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.25 Чистосердечное призна-
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
23.20 «ЭКСПЕДИЦИЯ В
ПРЕИСПОДНЮЮ».
1.10 «Quattroruote».
Программа про автомобили.

7.00 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры

10.20 «В главной роли...»
у Юлиана Макарова.
10.50 «НАШ ДВОР».
12.20 «Телетеатр. Классика».
Леонид Пчелкин на ТВ.
13.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
14.40 А. Куприн. «ПОЛУБОГ».
Фильм-спектакль.
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 «Таинственная вселен-
ная Артура Кларка».
16.05 «Ивы зимой».
16.30 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Звезды ХХI века. Новое
поколение виртуозов.
19.00 «Империя Королёва».
19.50 «Правдивая история ки-
номузыки».
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Большая выставка
пятьдесят девятого».
21.55 «СЧАСТЛИВЫЙ НЕ-
УДАЧНИК».
23.50 К юбилею Сергея
Соловьева. «Монолог в 4-х ча-
стях».
0.15 «АССА».
1.30 Музыкальный момент.

4.40 Футбол.
«Динамо» - «Рубин».

6.45, 9.00, 12.40, 16.40,
21.10, 0.30 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Летопись спорта.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Европы.
Квалификация.
10.45 Футбол. «Терек» -
«Спартак» (Москва).
12.55 Хоккей. Кубок президен-
та Республики Башкортостан.
15.10 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
16.55 Хоккей. Кубок президен-
та Республики Башкортостан.
19.15 Футбол. «Динамо» -
«Рубин».
21.30 Неделя спорта.
22.35 Футбол. Чемпионат
Италии.
0.40 Профессиональный бокс.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.30 Реальный спорт.

6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Израиль в поисках
своего неба».
14.00 «БАНДИТКИ».
16.00 «Пять историй»: «Тайны
черного риэлтора».
17.00 «Война полов».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «Неразгаданная плане-
та».
22.00 «Громкое дело»:
«Детский ад».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Репортерские истории.
0.45 «СПЕЦНАЗ».

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

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Мир странствий».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
17.30 «Галилео».

18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Я ЛЕЧУ».
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
0.00 «Мисс вселенная-2009».
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильм.

7.30 Невероятные истории
любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!
Преодоление».
11.00 «Незвездное детство».
Михаил Полицеймако.
11.30 Спросите повара.
12.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
13.00 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА».
14.35 ИноСтранная кухня.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ВЕЗУЧАЯ».
0.55 Невероятные истории
любви.
1.20 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяс-
нимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
8.30 Танцы без правил.
9.30 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ».
23.55 «Дом-2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
1.00 Интуиция.
2.00 Смех без правил.
3.05 Х/ф «ПЫЛЬ».
5.20 - 6.00 Ночные игры.

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

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия».
06.30, 10.30 «Специальный
репортаж».
06.45, 07.45, 08.45, 10.45,
17.00, 21.25 Мультфильмы.
09.00 «Будь здоров».
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПА-
НИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН».
14.05 «Голливудские пары».
15.00 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА».
15.45 «ТАК И БУДЕТ».
17.45 «Пальчики оближешь».
19.15 «Законный интерес».
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО».
21.00 «Жемчужина
Подмосковья».
21.50, 03.00 «ЖИЛ-БЫЛ
ОДИН КОРОЛЬ».
00.00 «Няньки дикой приро-
ды».
04.45 GAME SPORT.
05.00 «Магия оружия».
05.15 «Настольный хоккей».
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «Короткое счастье коро-
левы льда».
23.30 «Жизнь на Марсе».
0.20 «СЫЩИК».
2.00, 3.05 «ЛИШНИЙ БАГАЖ»
3.40 «Сергей Королев.
Достучаться до небес».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин».
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Мультфильм.
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 5».
22.50 К 70-летию со дня ро-
ждения. «Честь имею. Влади-
мир Ивашов».
23.50 Вести +.
0.10 «РУССКАЯ ИГРА».
2.10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». Фестиваль в
Локарно.
3.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ТИХИЙ ДОН».
10.50 День аиста.

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 0.30 События.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА».
13.30 «В центре внимания».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Мистика. Тайны Ватикана»
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
22.35 «Браво, артист!» Наталья
Гундарева.
0.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА».
2.55 «ТИХИЙ ДОН».
5.00 «Мистика. Числа и симво-
лы».

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

9.00 Повара и поварята.
9.25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Игорь Николаев.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ
«ВОЗМЕЗДИЕ».
1.10 «Ты смешной!»
2.40 «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИ-
НОВНЫМ».

5.10 Особо опасен!
5.35 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ-2».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО».
12.25 «Телетеатр. Классика».
Константин Худяков на ТВ.
13.25 «ЕРМАК».
14.15 «Ядерная любовь».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 «Таинственная вселен-
ная Артура Кларка».
16.30 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Животные: чудеса съе-
мок».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Звезды ХХI века. Д. Шапо-
валов, Н. Борисоглебский,
А. Уткин, М. Шиленков и Мос-
ковский симфонический ор-
кестр под управлением А. Ани-
симова исполняют произведе-
ния К. Сен-Санса и Й. Гайдна.
19.00 «Империя Королёва».
19.50 «Правдивая история ки-
номузыки».
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 Черные дыры. Белые
пятна.
21.55 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ».
23.05 «Мировые сокровища
культуры».
23.50 К юбилею Сергея Соло-
вьева. «Монолог в 4-х частях».
0.15 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ».
1.30 Музыкальный момент.

5.00 «Из коллек-
ции телеканала

«Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1997-1998. Финал.
6.45 Вести-спорт.
Профилактика.
15.00 Точка отрыва.
15.30, 0.00 Академическая
гребля. Чемпионат мира.
17.30 Вести-спорт.
17.40 Летопись спорта.
18.10 Профессиональный бокс
19.10 Бильярд. Гран-при ма-
стеров.
21.00 Вести-спорт.
21.20 Футбол. Суперкубок
Испании.
23.20 Точка отрыва.
23.50 Вести-спорт.
2.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Швеция.
4.10 Страна спортивная.

6.00 «АГЕНТСТВО».
6.30 Актуальное чти-
во.

6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестный Иран».
14.00 «ТУРБОФОРСАЖ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Неразгаданная
планета».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ОПЯТЬ ЗАСАДА».
2.20 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Легенды Далмации».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

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

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Мир странствий».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».

15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕСА».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «Поколение».
2.45 «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ».
4.45 «Зорро. Поколение Зет».
5.10 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 Невероятные ис-
тории любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «Незвездное детство».
Светлана Светикова.
11.30 Декоративные страсти.
12.00 «Роман Карцев. Я знаю,
где зимуют раки».
13.00 «У ПОПА БЫЛА СОБА-
КА...»
14.35 Вкусы мира.
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30, 1.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ
ВНОВЬ...»
2.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
2.45 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.30 «СПАСИ МЕНЯ».
4.15 «АВАНТЮРИСТЫ.
5.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяс-
нимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Танцы без правил.
9.30 «Убойной ночи».
10.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САША + МАША».
10.30, 18.00 19.30, 20.00
Т /с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ЧТО ТЫ НАТВО-
РИЛА?»
23.40 «Дом-2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 Интуиция.
1.45 Смех без правил.
2.55 «Дом-2. Про любовь».
3.50 - 6.00 Ночные игры.

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

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия».
06.30, 10.30 ДПС-контроль.
06.45, 07.45, 08.45, 17.05,
21.30 Мультфильмы
09.00 «Будь здоров».
10.45, 15.45 «КЛОУН»
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН».
14.05 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории».
15.00 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА».
17.45 «Пальчики оближешь».
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья».
21.45, 03.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЕНЬКОГО МУКА».
00.00 «Няньки дикой природы».
04.45 GAME SPORT.
05.00 «Магия оружия».
05.15 «Настольный хоккей».

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00

Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10»СЛЕД».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «ОДНА СЕМЬЯ».
22.30 «Порфирий Иванов.
Двенадцать заповедей».
23.30 «Жизнь на Марсе».
1.10, 3.05 «КОРОЛЬ-РЫБАК»
3.50 «ПОБЕДИТЕЛЬ».
4.10 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 «Тайна семейной жизни
педагога Макаренко».
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Мультфильм.
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 5».
22.50 «Рожденные в СССР».
0.35 Вести +.
0.55 «ИМИТАТОР».
2.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
4.20 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ТИХИЙ ДОН».
10.35 Мультфильм.

10.55 «Работа Есть!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
13.40 «В центре внимания».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Мистика. Тайные обще-
ства».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА».
22.35 «Дело принципа».
«Победить наркотики».
23.50 «Концерт для Яна
Арлазорова без оркестра».
0.50 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛ-
ЛАРОВ».
2.45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА».
4.50 «Мистика. Священные ре-
ликвии».

6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.25 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Арсенал» - «Селтик».
1.25 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор.
1.40 «Ты смешной!»
2.30 «ПЛАН «Б».
4.25 «БРАТСТВО ВАМПИРОВ»
5.40 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ-2».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ».
12.35 «Телетеатр. Классика».
Роман Виктюк на ТВ.
13.30 «ЕРМАК».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 «Таинственная вселен-
ная Артура Кларка».
16.05 «Ивы зимой».
16.30 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Звезды ХХI века. И.
Брамс. Концерт для скрипки с
оркестром.
19.00 «Империя Королёва».
19.50 «Правдивая история ки-
номузыки».
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Ядерная любовь».
22.10 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИ-
СКВИТЫ В ПЛОХОМ НА-
СТРОЕНИИ».
23.50 К юбилею Сергея Соловь-
ева. «Монолог в 4-х частях».
0.15 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ».
1.20 Музыкальный момент.

4.45 «Из коллек-
ции телеканала

«Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 1992-1993. Финал.
6.45, 9.00, 12.40, 16.25,
21.05, 23.55 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Футбол России.
9.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Швеция
11.10 Профессиональный бокс
12.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
12.55, 16.40 Хоккей. Кубок
президента Республики Баш-
кортостан.
15.10 Путь Дракона.
15.40 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
19.10 Бильярд. Гран-при ма-
стеров. Трансляция из Украины.
21.25 Футбол. Суперкубок
Испании.
23.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
0.05 Профессиональный бокс.
0.55, 3.00 Хоккей. Кубок пре-
зидента Республики
Башкортостан.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ-2».
6.30 Актуальное чтиво

6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Неизвестный Иран».
14.00 «МЕГАЛОДОН».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Неразгаданная
планета».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ЗАСАДА».
2.30 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Тайны индийских йогов».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

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

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Мир странствий».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».

16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Поколение».
3.00 «ЗМЕЯ И РАДУГА».
4.45 «Зорро. Поколение Зет».
5.10 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 Невероятные ис-
тории любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «Незвездное детство».
Алексей Маклаков.
11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым
12.00 К 70-летию Ларисы
Лужиной.
13.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 0.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «У ПОПА БЫЛА СОБА-
КА...»
1.45 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
2.30 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ.
3.15 «СПАСИ МЕНЯ».
4.00 «АВАНТЮРИСТЫ».
4.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Танцы без правил.
9.30 «Убойной ночи».
10.00, 13.30, 14.00, 18.00
19.30, 20.00 Т /с «САША +
МАША».
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «КТО ТВОИ ПРЕД-
КИ?»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 Интуиция.
1.45 Смех без правил.
2.55 «Дом-2. Про любовь».
3.50 - 6.00 Ночные игры.

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

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия».
06.30, 10.30 «Специальный
репортаж».
06.45, 07.45, 08.45, 17.05,
21.30 Мультфильмы.
09.00 «Овертайм».
10.45 «ТАК И БУДЕТ»
12.00 «ПЛЯЖНАЯ КОМПА-
НИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.05 «Водный мир».
15.00 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА».
15.40 «КЛОУН».
17.45 «Пальчики оближешь».
19.15 ДПС-контроль.
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО»
21.00 «Будь здоров».
21.55, 03.00 «КОРОЛЬ
ДРОЗДОВИК»
00.00 «Няньки дикой природы».
04.45 GAME SPORT.
05.00 «Магия оружия».
05.15 «Настольный хоккей».
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6.00 Новости.
6.10 «Куда идет слоне-

нок».
6.20 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»
8.00 Дисней-клуб.
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Владимир Ивашов.
Баллада о любви».
12.00 Новости.
12.10 «Внутри смерча».
13.10 Волшебный мир Дисней.
«Братец медвежонок».
14.40 «ИЗБРАННЫЕ».
17.20 «Сергей Соловьев. В
поисках натуры».
18.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
20.00, 21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ».
21.00 «Время».
22.20 Эдвард Радзинский.
«Снимается кино».
23.20 «СКОРОСТЬ-2».
1.30 «МОЙ МАЛЬЧИК».
3.30 «НОВИЧОК».
5.00 «Михаил Таль. Жертва ко-
ролевы».

5.00 «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ».

6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25 «Винни-Пух».
9.35 Мультфильм «Правдивая
история Красной Шапки».
11.00 Вести.
11.20 «Формула власти».
Александр Лукашенко - прези-
дент Белоруссии.
11.50 Очевидное - невероят-
ное.
12.20 Комната смеха.
13.15 «Профессия - телезвез-
да. За кулисами славы».
14.00 Вести.
14.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-
ЧИК».
16.20 «Ты и я».
17.20 Субботний вечер.
19.10, 20.15 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ».
20.00 Вести.
22.40 «ЭФФЕКТ ДОМИНО».
0.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
2.20 «БЕСПРИДАННИЦА».
4.00 «Профессия - телезвезда.
За кулисами славы».
4.55 «Городок».

6.20 «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ».
7.55 Марш-бросок.

8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.45 Мультфильмы.
10.35 «Звени, златая Русь!»
Поет Людмила Рюмина.
11.30 События.
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ».
13.15 «Смех с доставкой на
дом».
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
16.20 Юрий Никулин. «Я нику-
да не уеду...»
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 События.
21.20 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
23.20 События.
23.40 «УБИЙСТВО НА ЖДА-
НОВСКОЙ».
1.20 «БИТЛДЖЮС».
3.10 «ТИХИЙ ДОН».
5.35 Мультфильм.

5.20 «МОЙ ПЕС СКИП»
6.50 «Бэтмен-3».
7.30 Сказки Баженова.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 Живая легенда. Раймонд
Паулс.
15.05 Своя игра.
16.20 «Коктейль Молотова».

17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Самые громкие «Русские
сенсации».
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО»- 2».
22.50 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.00 «Майя каменных джун-
глей». Шоу Ри.
0.20 «К-19».
2.50 «ТРАНЗИТ».
4.35 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ-2».

6.30 «Евронь-
юс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».
12.15 Кто в доме хозяин.
12.45 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
13.50 Мультфильм.
14.15 «Путешествия натурали-
ста».
14.40 Вспоминая Константина
Симонова. «Ка. Эм».
15.35 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
16.50 «Фантазия на тему ак-
трисы без амплуа. Лидия
Сухаревская».
17.30 «Романтика романса».
18.10 К 75-летию со дня ро-
ждения Анатолия Солоницына.
18.50 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
22.00 Новости культуры.
22.20 «СНЫ О РЫБЕ».
0.10 «Частная жизнь шедевра».
«Крик» Эдварда Мунка».
1.00 Концерт Гато Барбьери.

4.50 «Из коллек-
ции телеканала

«Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 2003-2004.
6.50, 9.00, 13.10, 17.10,
22.10, 0.40 Вести-спорт.
7.00, 14.00 Регби. «Кубок трех
наций»
9.10, 22.30 Вести-спорт.
Местное время.
9.15 Летопись спорта.
9.45 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
11.20 Бильярд. Гран-при ма-
стеров.
13.20 «Задай вопрос министру»
15.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бельгии. Квалификация
17.20 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
19.15 Футбол. «Томь» - «Москва»
21.15 Профессиональный бокс
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
0.50 Регби. «Кубок трех наций»
2.50 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
4.20 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.

6.00 Гран-при.
6.25 «Бали: остров
огненных духов».

7.05 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
8.55 Реальный спорт.
9.05 Я - путешественник.
9.35 Проверено на себе.
10.30 В час пик.
11.30 «Top Gear». Автошоу.
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна.
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
15.35 «Пять историй».
16.00 «Фантастические исто-
рии».
17.00 «Громкое дело».
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Да здравствует то, бла-
годаря чему мы, несмотря ни
на что!» Концерт Михаила
Задорнова.
21.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО».
0.00 Голые и смешные.
0.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ
МЕГЕРЫ-2».
1.55 Голые и смешные.
2.30 «Дальние родственники».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЯЙЦЕГОЛО-
ВЫЕ».
7.40 «Боцман и попу-
гай».

8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ».

10.50 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Все по-взрослому».
13.00 «Том и Джерри.
Комедийное шоу».
14.00 «Земля до начала времен»
15.00 «Лило и Стич».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.30 «Карлик нос».
Полнометражный мультфильм.
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
22.50 «6 кадров».
0.00 «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ».
2.05 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
4.00 «ЯД».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильм.

7.30 Дачные истории.
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «Необыкновенные су-
дьбы».
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И...»
14.35 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ-2».
17.30 Города мира.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА».
21.45 «Жизнь прекрасна».
22.45 Цветочные истории.
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР».
1.30 Живые истории.
2.25 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
3.45 «Джейми у себя дома».
4.10 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Крутые бобры».

7.00, 7.30 М/с «Эй, Арнольд!»
7.55 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 Т/с «САША + МАША».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «А я люблю женато-
го».
12.00 Д/ф «Призраки».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «УНИВЕР».
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
19.30 «Шоу Ньюs».
20.00 «Наша Russia».
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 Интуиция.
3.15 «Дом-2. Про любовь».
4.10 - 6.00 Ночные игры.

05.30 «Причуд-
ливые миры»..

06.30 «Водный мир».
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.40 «Губерния
сегодня».
08.00, 13.30 «Настольный хок-
кей».
08.10, 13.40 «Настольный
футбол».
08.30 «ПЛЯЖНАЯ КОМПА-
НИЯ»
10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ»..
11.30, 15.00, 20.00, 23.30
Мультфильмы.
12.30 «Жемчужина
Подмосковья».
13.00 «Квест».
14.00, 00.30 «ЛЕГЕНДА О
ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ».
15.55 «Территория безопасно-
сти».
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья».
16.25 «ГАДАНЬЕ НА БАРАНЬ-
ЕЙ ЛОПАТКЕ».
18.05 Концерт, посвященный
юбилею Л.РЮМИНОЙ.
19.00, 03.00 «Толкование сно-
видений».
21.00 «Тайны затонувших ко-
раблей».
21.35 «ЖУРНАЛИСТ».
00.00 «Твой формат».
00.15 «Экотерра».
02.00 «Предельная скорость».
03.30 «Папарацци.
Голливудская охота»..
04.30 Премия Муз-ТВ 2003.
1-я часть.

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Понять. Простить».
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ:
КНИГА ТАЙН».
23.40 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС».
1.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
3.30 «ОДНИМ ГЛАЗКОМ».
5.00 «Ростовские фантомасы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 Мусульмане.
9.00 «Мой серебряный шар.
Любовь Соколова».
9.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Мультфильм.
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет.
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»- 5».
22.50 «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ».
0.45 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
3.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ТИХИЙ ДОН».
10.50 «Две сказки».
Мультфильм.

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
13.30 «В центре внимания».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Первые Помпеи».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
20.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
22.40 «Детям до 16...».
23.55 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИ-
ЦА».
1.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ».
3.35 «ТИХИЙ ДОН».
5.50 Мультфильмы.

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.25 «Окопная жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
20.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ».
22.30 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Барселона» - «Шахтер».
0.45 «ПРАВОЕ ДЕЛО».
2.40 «Ты смешной!» Лучшее.
3.55 Особо опасен!
4.35 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ-2».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «Лето Господне».
Успение Пресвятой
Богородицы.
11.20 «МИРАЖИ».
12.15 ИЗ золотого фонда оте-
чественного телевидения. «КА-
БАЧОК «13 СТУЛЬЕВ».
13.25 «ЕРМАК».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 «Таинственная вселен-
ная Артура Кларка».
16.05 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Животные: чудеса съе-
мок».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Звезды ХХI века. В.
Моцарт. Концерт №5 для
скрипки с оркестром.
18.45 «Про нас с вами. Юрий
Трифонов».
19.50 «Правдивая история ки-
номузыки».
20.20 Смехоностальгия.
20.50 70 лет со дня рождения.
«Звездная роль Владимира
Ивашова».
21.35 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
23.50 «КОЛЛЕКЦИОНЕР».
1.25 Концерт ансамбля
«Уральский Диксиленд».

4.45 «Из коллек-
ции телеканала

«Спорт». Баскетбол. НБА.
Сезон 2002-2003.
6.45, 9.00, 12.45, 17.30,
20.25, 23.30 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Страна спортивная.
8.30 Точка отрыва.
9.10 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
9.55, 15.25 Академическая
гребля. Чемпионат мира.
12.10 Летопись спорта.
12.55 Регби. «Кубок трех на-
ций».
14.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
17.40 Рыбалка с Радзишевским
17.55, 22.55 Футбол России.
Перед туром.
18.30 Бильярд. Гран-при ма-
стеров.
20.45 Вести-спорт. Местное
время.
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Англия.
23.40 Профессиональный бокс
0.40 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
2.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – Англия.

6.00 «АГЕНТСТВО».
6.30 Актуальное чти-
во.

6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Легенды Далмации».
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕСАНТ»
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «Неразгаданная
планета».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна».
0.00, 1.55 Голые и смешные.
0.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ
МЕГЕРЫ».
2.30 «Дальние родственники».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

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

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «Я ЛЕЧУ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Кадетство». Кино о кино
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Мир странствий».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».

15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА».
18.30, 23.40 «Даешь молодежь!»
21.00 «9 РОТА».
0.40 «НАПОЛЕОН-ДИНАМИТ»
2.25 «СЕМЬ КАБИНОК».
4.15 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.05 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 Невероятные ис-
тории любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «Незвездное детство».
Владимир Этуш.
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 к 70-летию Ольги
Волковой.
13.00 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ
ВНОВЬ...»
14.50 Улицы мира.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБ-
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА»
2.40 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
3.25 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.10 «СПАСИ МЕНЯ».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъясни-
мо, но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Танцы без правил.
9.30 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «ЧТО ТЫ НАТВО-
РИЛА?»
18.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Шоу Ньюs».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Интуиция.
2.00 Смех без правил.
3.05 «Дом-2. Про любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия».
06.30, 10.30, 21.00
«Экотерра».
06.45, 07.45, 08.45, 17.05,
21.25 Мультфильмы.
09.00 «Жемчужина
Подмосковья».
10.40 «КЛОУН».
12.00 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
13.05, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН».
14.05 «Причудливые миры».
15.00 «Вокруг света на фрега-
те «ПАЛЛАДА».
15.45 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ».
18.00 «Магия оружия».
18.15 «Квест».
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ДО МЕТРО».
21.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
21.50, 03.00 «РАЗБОЙНИК И
ПРИНЦЕССА»
00.00 «Няньки дикой природы»
04.45 GAME SPORT.
05.15 «Настольный хоккей».
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6.00 Новости.
6.10 «Завтра будет зав-
тра».

6.20 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫС.ЯЧИ».
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Ералаш».
12.40 «Сокровище нации».
13.40 «ТАНКЕР «ТАНГО».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. «Спартак» - «Рубин». В
перерыве - Новости.
18.00 «Розыгрыш». Лучшее.
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН».
0.30 «ПЕВЕЦ».
2.40 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД».
4.10 «Детективы».

5.25 «СВИДАНИЕ
СМОЛОДОСТЬЮ»

7.10 «Смехопанорама».
7.40 Сам себе режиссер.
8.25 Утренняя почта.
9.00 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ
ЛЕТА».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Страсти по Солоницыну»
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «2012. Сбудутся ли про-
рочества майя?»
16.30 «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ».
20.00 Вести недели. Разговор
с Президентом России Дмит-
рием Медведевым.

21.05 «МОНРО».
23.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР».
1.00 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ»
2.45 «БЕЛЫЕ НОЧИ».

6.05 «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ».
7.50 Фактор жизни.

8.25 Крестьянская застава.
9.45 «Ну, погоди!» Мультфильм.
9.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
11.30 События.
11.45 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ».
14.30 События.
14.50 Александр Галибин в
программе «Приглашает Борис
Ноткин».
16.15 «Это еще цветочки!»
16.25 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА-2».
19.00 «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ«.
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 События.
23.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО».
1.15 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
3.10 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА»
5.00 «Мистика. Тайные обще-
ства».

5.20 «УКРАДЕННАЯ
СЛАВА».

6.45 «Бэтмен-3».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.45 «Quattroruote.
11.20 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ.
13.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
15.05 Своя игра.

16.20 Репортер А. Лошак.
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Чистосердечное призна-
ние.
19.50 «ПАУТИНА-2: НЕНА-
СТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК».
23.35 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня».
0.05 Футбольная ночь.
0.35 «ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК».
2.45 «СОПЕРНИК».
5.15 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ-2».

6.30 «Евронь-
юс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ВЕСНА».
12.20 «Легенды мирового
кино». Фаина Раневская.
12.55 «Легенда «Титаника».
14.20 «Поместье сурикат».
14.40 «Театр для людей».
15.35 «ВЫБОР ЦЕЛИ».
17.55 «Шедевры мирового му-
зыкального театра».
19.50 Ко Дню Российского кино.
Вечер в московском Доме кино
20.45 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
22.15 Загадки истории.
23.10 Фестиваль спектаклей Ма-
лого драматического театра -
Театра Европы. А.П. Чехов.
«ДЯДЯ ВАНЯ».

4.55 «Из коллекции
телеканала «Спорт».

Баскетбол. НБА. Сезон 2005-
2006.
6.50, 9.00, 13.10, 18.00,
22.10, 0.40 Вести-спорт.
7.00 Регби. «Кубок трех на-
ций». Австралия - ЮАР.
9.10, 22.30 Вести-спорт.
Местное время.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
11.20, 2.25 Бильярд. Гран-
при мастеров.

13.25, 0.50 Академическая
гребля. Чемпионат мира.
15.15 Летопись спорта.
Академики советской гребли.
15.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бельгии.
18.10 Футбол. «Крылья
Советов» - «Динамо».
20.10, 22.40 Футбол.
Чемпионат Италии.
Бильярд. Гран-при мастеров.
4.15 Летопись спорта.

6.00 «АГЕНТСТВО».
6.30 «Бали: остров
огненных духов».

7.10 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
8.55 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
10.30 В час пик.
11.00, 19.00 «В час пик.
Подробности». Лучшее.
15.55 «Да здравствует то, бла-
годаря чему мы, несмотря ни
на что!» Концерт Михаила
Задорнова.
18.00 В час пик.
22.00 «Фантастические истории»
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 «ЧАСТНЫЙ СЕКС-КЛУБ»
2.55 Голые и смешные.
3.25 «СЧАСТЛИВОГО РО-
ЖДЕСТВА!»
5.10 «Корея: перекресток ре-
лигий».
5.35 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00«БЕСТОЛКОВЫЕ»
7.50 «Боцман и попу-
гай».

8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «Карлик нос». Полномет-
ражный мультфильм.
10.30 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».

12.00 Хочу верить!
13.00 «Галилео».
16.00, 23.25 «6 кадров».
16.30 Хочу верить!
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «Даешь молодежь!»
21.00 «МАЧЕХА».
0.00 «ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ»
2.30 «ПОРТРЕТ ВАМПИРА».
4.15 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.00 «Зорро. Поколение Зет».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильм.

7.30 «Смешарики».
7.55 «РУССКИЙ СУВЕНИР«.
10.00 «Городское путешествие»
11.00 «Еда» с Алексеем Зиминым
11.30 Невероятные истории
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
21.35 «Жизнь прекрасна».
Шоу-программа.
22.35 Улицы мира.
22.45 Цветочные истории.
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ»
1.50 Невероятные истории
любви.
2.40 «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ»
5.00 «Джейми у себя дома».
5.25 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Крутые бобры».

7.00, 7.30 М/с «Эй, Арнольд!»
7.55 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Жизнь после сла-
вы-2».

12.00 Д/ф «НЛО атакует!»
13.00 Интуиция.
14.00 «Сomedy Woman».
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
17.20 Х/ф «ЗА МНОЙ ПОСЛЕ-
ДНИЙ ТАНЕЦ».
19.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Смех без правил.
0.05 «Убойной ночи».
0.40 «Секс» с А. Чеховой.
1.10 «Дом-2. После заката».
1.40 Интуиция.
2.40 «Дом-2. Про любовь».
3.35 - 6.00 Ночные игры.

05.30 «Голливуд-
ские пары»

06.30 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45 09.45, 15.40 «Губерния
сегодня».
08.00, 13.30 «Настольный
хоккей».
08.10, 13.40 «Настольный
футбол».
08.30, 16.30 «ПЛЯЖНАЯ
КОМПАНИЯ».
10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ».
11.30, 20.00 Мультфильмы.
12.30 «Будь здоров».
13.00 «Твой формат».
14.00, 00.30 «ЛЕГЕНДА О
ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ».
15.00 Мультфильмы.
15.55 «Специальный репортаж».
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья».
17.35 «МОЯ АНФИСА».
21.00 «Тайны затонувших ко-
раблей».
21.40, 02.30 «ЖУРНАЛИСТ».
04.30 Премия Муз-ТВ 2003.
2-я часть.
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В нашем районе 12 сентября пройдут тор-
жественные мероприятия, посвященные
80-летию Пушкинского муниципального
района и 84-летию г. Пушкино.
К этим знаменательным датам админи-
страция района, администрации город-
ских и сельских поселений совместно с
Московским областным общественным
благотворительным фондом «Помощь»
проводят благотворительную акцию по
обеспечению праздничными продукто-
выми наборами следующих категорий
граждан района: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, узников
концлагерей, жителей блокадного
Ленинграда, тружеников тыла, участни-
ков боевых действий в Афганистане и
Чечне, семьи погибших в Афганистане и
Чечне, малоимущих граждан, зареги-
стрированных в Управлении социальной
защиты населения, проживающих на
территории Пушкинского муниципального
района.

Поздравляем вас с праздником!

Продовольственные наборы будут
вручаться со 2 по 18 сентября, с 10 до
17 час., по следующим адресам:

– г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вок-
зальная, 14 (тел. 534-42-97);

– г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий
мост, 1 (тел. 534-42-34);

– г. Пушкино, микрорайоны: Клязьма,
Звягино, Клязьма-2, ул. Сологубовская, 3
(тел. 534-35-83);

– г. Пушкино (западная часть), ул. Перво-
майская, 11/8 (тел. 535-08-81);

Акуловское шоссе; улицы: Авиацион-
ная, Боголюбская, Гончарова, Добролю-
бова, 1-я, 2-я и 3-я Домбровские, Железно-
дорожная, Западная, Заводская, Красноф-
лотская, Л. Толстого, Лесная, Маяковского,
Островского, Парковая, Первомайская,
Речная, Трудовая, Чайковского;

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

Акуловские, Гончарова, 1-й, 2-й и 3-й Добро-
любовские, Пришвина, Профсоюзный, 1-й,
2-й и 3-й Салтыковские;

Акулова гора, Куровские дачи;
территория Пушкинской районной больницы;
Центральный военный клинический туберку-

лезный госпиталь;

– г. Пушкино (Центр-1), ул. Тургенева, 3
(тел. 533-27-88);

г. Пушкино: Советская площадь (дома №№
1/7, 4/12); Московский проспект (дома №№ 2,
4, 6, 8 – 20а (четная сторона), 22, 24, 26, дома
№№ 1 – 21 (нечетная сторона); ул. Вокзальная
(дома №№ 4, 8, 10); ул. Гоголя (дома №№ 3, 5,
7, 9); ул. Горького (дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6,
12, 14, 9 – 15 (нечетная сторона); ул. Грибоедо-
ва (дома №№ 1 – 16); ул. 50 лет Комсомола,
д. № 5; ул. Крылова; ул. Лермонтова; ул. Некра-
сова; ул. Оранжерейная (дома №№ 2 – 22 (чет-
ная сторона); дома №№ 1 – 13 (нечетная сторо-
на); ул. Писаревская (дома №№ 3, 6, 10, 12а, 13,
13а, 15, 17; 1-я (кроме д. № 301), 2-я и 3-я Сере-
брянские; ул. Тургенева; ул. Чехова (дома
№№ 12, 14, 16, 16а, 16б, 34, 36, 38);

проезды: Лермонтова; 1-й, 2-й, и 3-й Нек-
расовские; Писаревский;

– г. Пушкино (Центр-2), 1-й Фабричный пр-д,
14а (общежитие «Чайка»); тел. 533-27-88;

г. Пушкино: Московский проспект, дома
№№ 28–38, 42–52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4,
52к5 (четная сторона), дома №№ 25 – 55
(нечетная сторона); ул. Горького (дома
№№ 23 – 33/22 (нечетная сторона); ул. Гага-
рина, ул. Верхняя и Нижняя Слободка; ул.
Грибоедова (дома №№ 18 – 29); ул. 50 лет
Комсомола (дома №№ 4 – 34 (четная сторо-
на), дома №№ 15, 19 – 47 (нечетная сторо-
на); ул. Красноармейская; ул. Мичурина;
ул. Надсоновская; ул. Оранжерейная (до-
ма №№ 24 – 50 (четная сторона), дома
№№ 15 – 31 (нечетная сторона); ул. Озер-
ная; ул. Пионерская; ул. Писаревская (дома
№№ 14 – 32 (четная сторона), дома №№ 19

– 39 (нечетная сторона); ул. Песчаная;
ул. Учинская; ул. Чехова (дома №№ 1, 1а,
9 – 33/9, 37 (нечетная сторона);

проезды: Дачный; Комсомольский; 1-й, 2-й и
3-й Надсоновские; 1-й и 2-й Оранжерейные;
1-й Парковый; Полевой; Розанова; Садовый;
Станиславского; 1-й и 2-й Фабричные; 1-й Че-
ховский; Мичурина;

тупики: Глухой, Надсоновский, Парковый,
2-й Пушкинский, Песчаный;
территория ДСК «Зеленый городок»;

– г. Пушкино, микрорайоны Дзержинец,
Серебрянка, ул. Институтская, 18 (тел. 537-14-80);

– г. Пушкино: микрорайоны Серебрянка,
Дзержинец, Чистые Пруды, Моспроекта; Но-
вая Деревня (в т. ч. улицы Институтская; 1-я
Серебрянская, дом № 301; ул. Кирова;
ул. Колхозная, с д. № 23 и далее; Красноармей-
ское шоссе, дома №№ 1, 2, 3; Левковская гора),
ул. Набережная, дома №№ 6 – 31; ул. Централь-
ная, дома №№ 1, 14 – 15;

– г. Пушкино: мкр. И. Арманд, Пушкинское
шоссе, 1 (тел. 534-30-02);

г. Пушкино: микрорайон И. Арманд; мкр. Меж-
дуречье;

г. Пушкино: Пушкинское шоссе (дома №№ 2,
2а, 3, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15,
16, 17, 18); Ярославское шоссе (дома №№ 4,
6, 8, 8а, 10, 12, 2 – 180 (четная сторона); 1 –
185 (нечетная сторона); улицы: Кавезин-
ская, Колхозная, Луговая, Молодежная, Но-
вая, Набережная (дома №№ 1, 2, 3, 4), Ок-
тябрьская, Пушкинская горка, Разина, Реч-
ная, Спортивная, Садовая, Соколовская,
Текстильщиков, Фабричная, Центральная
(дома №№ 2, 3, 8, 10, 11, 13); ул. Чапаева; Зе-
леная Роща (дома санаторно-лесной шко-
лы, кардиологического отделения ЗАО «Зеле-
ная Роща»); в/ч 52258 и дом газораздаточной
станции; дома санатория им. Русакова и ар-
хива погранвойск;

проезды: И. Арманд, Кавезинский, Ок-
тябрьский, Разина, Центральный, Чапаева.

Городские и сельские поселения – в адми-
нистрациях поселений со 2 по 18 сентября.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ОФИЦИАЛЬНО

О ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества

городского поселения
Пушкино

Пушкинского
муниципального района

Московской области

В соответствии с Федеральным
законом от 22.06.2009 №159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находяще-
гося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и реше-
нием постоянно действующей ко-
миссии по проведению приватиза-
ции движимого и недвижимого иму-
щества города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района
(протокол от 29.07.2009 № 5), при-
няты следующие постановления
главы города Пушкино:

– от 11.08.2009 № 272 о продаже
субъекту малого предприниматель-
ства ООО «Корбел» арендуемой
встроенной части здания площадью
269,5 кв. м, находящегося в со-
бственности городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области,
расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Пушкино, ул.
Маяковского, д.9, пом. 1;

– от 11.08.2009 № 273 о продаже
субъекту малого предприниматель-
ства ООО «ФАКТОР» арендуемой
части здания площадью 48,4 кв. м,
находящегося в собственности го-
родского поселения Пушкино Пуш-
кинского муниципального района
Московской области, расположен-
ного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский
просп., д. 28, пом. 62.

Администрация
города Пушкино
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 августа 2009 года № 220 /31

«Об утверждении
Положения о порядке оказания платных услуг

муниципальными образовательными учреждениями,
подведомственными Управлению образования

Администрации Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образо-
вании», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 30.04.2009 г. № 41/2009-03 «Об
образовании», Уставом Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг муници-
пальными образовательными учреждениями, подведомственными
Управлению образования Администрации Пушкинского муниципально-
го района (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2009 г.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на де-

путатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (предсе-
датель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение к решению
Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 5.08.2009 г. № 220/31

Положение
о порядке оказания платных услуг муниципальными

образовательными учреждениями, подведомственными
Управлению образования Администрации Пушкинского

муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг муни-
ципальными учреждениями образования подведомственными Управле-
нию образованию Администрации Пушкинского муниципального райо-
на (далее - Положение) разработано в соответствии с :

– Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
– Законом Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-03 «Об об-

разовании»;
– Постановлением Правительства РФ от 5.07.2001 №505 «Об

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
– Приказом Министерства образования Московской области от

05.07.2006 №1126 «Об утверждении методических рекомендаций по
формированию цен на дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые государственными и муниципальными образовательными
учреждениями Московской области на платной основе»;

– Приказом Министерства образования МО от 10.07.2007 №1254
«Об утверждении порядка предоставления платных дополнительных
образовательных услуг государственными образовательными учре-
ждениями Московской области и муниципальными образовательными уч-
реждениями в Московской области»;

1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальные уч-
реждения образования, подведомственные Управлению образования
Администрации Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти (далее – Учреждения), которые оказывают платные услуги насе-
лению в соответствии с законодательством РФ и уставами учреждений.

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения финансо-
во-хозяйственной деятельности Учреждений в части оказания платных ус-
луг.

1.4. К платным услугам Учреждения относятся:
– обучение по дополнительным образовательным программам,

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство,
занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые
сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов за-
даний(контрольных цифр) по приему обучающихся, и другие услуги.

К платным образовательным услугам, предоставляемым муни-
ципальными образовательными учреждениями, не относятся: сни-
жение установленной наполняемости классов (групп), деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ;
реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных
программ повышенного уровня и направленности лицеями, до-
школьными образовательными учреждениями в соответствии с их
статусом; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, кур-
сы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразо-
вательных программах.

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
1.5. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями на-

селения на добровольной основе и за счет средств граждан, организа-
ций и иных источников, предусмотренных законодательством и не могут
быть оказаны взамен основной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета.

1.6. Перечень видов платных услуг составляется с учетом потреби-
тельского спроса и возможностей Учреждений в соответствии с их
уставной деятельностью.

1.7. Цены на платные услуги экономически обосновываются Учре-
ждениями, согласовываются Управлением образования администрации
Пушкинского муниципального района и утверждаются Постановлением
администрации Пушкинского муниципального района.

1.8. Установление цен на платные услуги может осуществляться, как
правило, не чаще одного раза в год.

1.9. Администрация Пушкинского муниципального района устанавли-
вает общие принципы формирования и расходования средств, посту-
пающих от платных услуг населению, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями Пушкинского муниципального района.

2. Порядок предоставления платных услуг

2.1. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступ-
ной и достоверной информацией. Информация, доводимая до Заказчика
(Потребителя) (в том числе путем размещения в удобном для обо-
зрения месте), должна содержать следующие сведения:

– полное наименование и место нахождения Исполнителя;
– сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с ука-
занием регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), срока
действия и органа, их выдавшего;

– уровень и направленность реализуемых основных и дополнитель-
ных образовательных программ, формы и сроки их освоения;

– перечень платных дополнительных образовательных услуг, сто-
имость которых включена в оплату по договору, и перечень дополни-
тельных образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика, по-
рядок их образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика, по-
рядок их предоставления;

– стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную
плату по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказы-
ваемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;

– порядок приема и требования к поступающим;
– сведения о режиме работы учреждения.
2.2. Предоставление платных услуг Учреждением производится

только по видам, предусмотренным в уставе Учреждения.
2.3. Платные услуги населению осуществляются Учреждением в

рамках договора:
– с физическими лицами;
– с юридическими лицами.
2.4. Договор заключается в письменной форме и должен содержать

следующие сведения:
– наименование муниципального образовательного учреждения;
– фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
– условия и сроки оказания образовательных услуг;
– уровень и направленность основных и дополнительных образова-

тельных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость
и порядок оплаты;

– обязанности и ответственность сторон. Договор должен быть дове-
ден до сведения потребителя в доступной и понятной форме.

– должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего до-
говор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потре-
бителя.

2.5. Договоры на оказание платных услуг с Учреждением подписы-
ваются должностными лицами, имеющими соответствующие полномо-
чия. Перечень лиц, уполномоченных на право подписания данных дого-
воров, устанавливается приказом руководителя Учреждения.

2.6. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных ус-
луг населению осуществляет Директор Учреждения, который в уста-
новленном порядке:

– несет ответственность за качество оказания платных услуг населе-
нию;

– осуществляет административное руководство, контролирует и не-
сет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, со-
блюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность со-
бственности, материальных и других ценностей.

2.7. Учреждение несет ответственность перед потребителем за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.

2.8. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:
– оплатить стоимость предоставляемой услуги в установленном по-

рядке через банковские учреждения, расположенные на территории
Пушкинского муниципального района;

– выполнять требования, обеспечивающие качественное предостав-
ление платной услуги, включая сообщение необходимых для этого све-
дений.

3. Организация предоставления платных услуг

3.1. Руководителю муниципального образовательного учреждения
для организации образовательных услуг необходимо:

– изучить спрос на платные дополнительные образовательные ус-
луги и определить предполагаемый контингент;

– разработать и утвердить по каждому виду платных дополнитель-
ных услуг образовательную программу. Составить и утвердить учебные
планы платных дополнительных образовательных услуг. Количество ча-
сов, предлагаемых Исполнителем в качестве дополнительной обра-
зовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индиви-
дуальным особенностям Потребителя.

3.2. Оказание платных услуг населению организуется на основании
приказа руководителя Учреждения, и он координирует деятельность
всех служб, которые обеспечивают и производят платные услуги,
решает вопросы, выходящие за рамки компетенции отдельно взято-
го подразделения, отвечает за производство платных услуг в це-
лом.

3.3. Руководитель учреждения отвечает за организацию платных ус-
луг в учреждении, а именно:

– подбирает специалистов;
– распределяет время предоставления платных услуг;
– осуществляет контроль качества предоставляемых услуг;
– разрешает конфликтные ситуации с работниками и лицами, опла-

тившими услугу.
3.4. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, не-

сут персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения.
3.5. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим ра-

боты Учреждения, при этом не должны сокращаться услуги на бесплат-
ной основе и ухудшаться их качество.

3.6. Платные услуги осуществляются работниками, состоящими в
штате Учреждений, либо специалистами привлеченными по договорам
гражданско-правового характера.

4. Порядок получения и расходования средств

4.1. Расчеты с населением за платные услуги Учреждения осущест-
вляются за безналичный расчет перечислением денежных средств через
банковские учреждения на лицевой счет Учреждения.

4.2. В целях налогообложения Учреждения обязаны вести раздельный
учет бюджетных средств, полученных от оказания платных услуг.

4.3. Учет платных услуг возлагается на Муниципальное Учреждение
Централизованная Бухгалтерия по отрасли «Образование» и ведется в со-
ответствии с установленным порядком бухгалтерского учета в Учре-
ждениях, состоящих на бюджете.

4.4. Денежные средства, получаемые от оказания платных услуг, в по-
лном объеме учитываются в смете доходов и расходов Учреждения и от-
ражаются в бюджете.

4.5. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, рас-
пределяются в соответствии с общими принципами формирования и рас-
ходования средств.

5. Заключительные положения

5.1. При изменении порядка оказания платных услуг в настоящее
Положение могут быть внесены необходимые дополнения и изменения.

5.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, Уч-
реждениям следует руководствоваться законодательством Россий-
ской Федерации.

5.3. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных ус-
луг осуществляет в пределах своей компетенции Управление образова-
ния администрации Пушкинского муниципального района и другие ор-
ганы и организации, на которые в соответствии с законами и иными пра-
вовыми актами РФ возложены контрольные функции.

Избирательная комиссия городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о выдвижении кандидатов на выборах депутатов

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

Фамилия, имя, отчество: Писарик Сергей Николаевич.
Дата и место рождения: 21 октября 1973 г., пос. Софрино Пушкинского района
Адрес места жительства: Московская область, пос. Софрино.
Должность, место работы, род занятий: заведующий производством ЗАО

«Чудо-Град».
Дата выдвижения, избирательный округ: 17 августа 2009 г., самовыдвижение, из-

бирательный округ №8.

Фамилия, имя, отчество: Знобищева Лилия Георгиевна.
Дата и место рождения: 6 апреля 1971 г., г. Астрахань.
Адрес места жительства: Московская область, пос. Софрино.
Должность, место работы, род занятий: директор магазина «Мир продуктов» Со-

фринского торгово-производственного предприятия Пушкинского Райпо.
Дата выдвижения, избирательный округ: 17 августа 2009 г., самовыдвижение, из-

бирательный округ №9.

Фамилия, имя, отчество: Копылов Василий Васильевич.
Дата и место рождения: 8 января 1951 г., дер. Черничено Конышевского района

Курской области.
Адрес места жительства: Московская область, пос. Софрино
Должность, место работы, род занятий: индивидуальный предприниматель.
Дата выдвижения, избирательный округ: 29 июля 2009 г., самовыдвижение, из-

бирательный округ №1.

Фамилия, имя, отчество: Хоменко Татьяна Владимировна.
Дата и место рождения: 6 мая 1971 г., г. Белая Церковь Киевской области Украин-

ской ССР.
Адрес места жительства: Московская область, пос. Софрино-1.
Должность, место работы, род занятий: врач-терапевт, и.о. заведующей

поликлиникой №2 пос. Софрино-1 МЛПУ «Софринская городская больница
им. Семашко Н.А».

Дата выдвижения, избирательный округ: 1 августа 2009 г., самовыдвижение, из-
бирательный округ №16.

Фамилия, имя, отчество: Зубова Галина Николаевна.
Дата и место рождения: 25 августа 1957 г., х. Ново-Николаевка, Усть-Лабинского

района, Краснодарского края.

Адрес места жительства: Московская область, пос. Софрино.
Должность, место работы, род занятий: главный бухгалтер ХПП «Софрино» Рус-

ской православной церкви.
Дата выдвижения, избирательный округ: 4 августа 2009 г., самовыдвижение, из-

бирательный округ №1.

Фамилия, имя, отчество: Кузнецов Дмитрий Геннадьевич.
Дата и место рождения: 1 августа 1970 г., г. Кострома.
Адрес места жительства: Московская область, пос. Софрино-1.
Должность, место работы, род занятий: охранник группы сопровождения грузов

и ценных бумаг ООО ЧОП «Гарант-безопасность».
Дата выдвижения, избирательный округ: 14 августа 2009 г., самовыдвижение, из-

бирательный округ №19.

Фамилия, имя, отчество: Конников Владимир Николаевич.
Дата и место рождения: 3 марта 1972 г., г. Пушкино Московской области.
Адрес места жительства: Московская область, Пушкинский район, дер. Митропо-

лье.
Должность, место работы, род занятий: заведующий хозяйством ООО «Строй-

двор».
Дата выдвижения, избирательный округ: 17 августа 2009 г., самовыдвижение, из-

бирательный округ №11.

Фамилия, имя, отчество: Кольцова Валентина Петровна.
Дата и место рождения: 11 марта 1955 г., г. Якшанга Поназыревского района

Костромской области.
Адрес места жительства: Московская область, Пушкинский район, пос.

Софрино.
Должность, место работы, род занятий: методист в Московском государствен-

ном областном университете.
Дата выдвижения, избирательный округ: 18 августа 2009 г., самовыдвижение, из-

бирательный округ №3.

Фамилия, имя, отчество: Конников Игорь Николаевич.
Дата и место рождения: 19 апреля 1968 г., г. Загорск Московской области.
Адрес места жительства: Московская область, Пушкинский район, пос.

Софрино.
Должность, место работы, род занятий: вахтер НП «Сан-Сити XXI».
Дата выдвижения, избирательный округ: 18 августа 2009 г., самовыдвижение, из-

бирательный округ №1.

В. ПАРАМОНОВА,
председатель избирательной комиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Админи-
страции Пушкинского муниципального района
Московской области сообщает, что 10 августа
2009 года в соответствии с Постановлением
Админи-страции Пушкинского муниципального
района от 6.07.2009 г. №1813 состоялся аукцион
по приватизации (продаже) нежилого здания об-
щей площадью 508,4 кв.м, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Клубная, д.4, вместе с земель-
ным участком площадью 1826 кв.м.

Цена продажи имущества составила 3 811 000
(три миллиона восемьсот одиннадцать тысяч) рублей
00 копеек (без учета НДС), в том числе: нежилое зда-
ние 1 759 157 (один миллион семьсот пятьдесят
девять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 60 ко-
пеек; земельного участка 2 051 842 (два миллиона
пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) рубля
40 копеек. Победителем аукциона признано ООО
«АМОС».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Админи-
страции Пушкинского муниципального района
Московской области сообщает, что 17 августа
2009 года в соответствии с Постановлением
Админи-страции Пушкинского муниципального
района от 9.07.2009 г. №1869 состоялся аукцион по
приватизации (продаже) здания бывшей водона-
порной башни общей площадью 19,6 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Гоголя, вме-
сте с земельным участком площадью 1255 кв.м.

Цена продажи имущества составила 2 788 000
(два миллиона семьсот восемьдесят восемь ты-
сяч) рублей 00 копеек, в том числе: здания 615 032
(шестьсот пятнадцать тысяч тридцать два) рубля
80 копеек; земельного участка 2 172 967 (два
миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот
шестьдесят семь) рублей 20 копеек.
Победителем аукциона признан Твеленев А.Н.

ВЫБОРЫ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

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

Предмет контракта: Выполнение работ по завершению разработки
проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция спортивных
сооружений на территории МУ ФСК «Пушкино».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
2 700, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола.
Перечень и объем необходимых работ указаны в документации об аук-

ционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

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

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

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

зете «Маяк» и размещения на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru. до 11 сентября 2009 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 ми-
нут;

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

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

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

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

ниципального района Московской области, кабинет № 202.
21 сентября 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей участни-

ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

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

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных до-
рог в сельском поселении Тарасовское.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
4 500, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: пос. Лесные Поляны Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных до-
рог в сельском поселении Тарасовское.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
5 500, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: пос. Челюскинский Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных до-
рог в сельском поселении Тарасовское.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
2 500, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: с. Тарасовка Пушкинского муниципального
района.

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

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

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

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

зете «Маяк» и размещения на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru. до 14 сентября 2009 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов
45 минут;

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

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

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

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

ниципального района Московской области, кабинет № 202.
23 сентября 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей участни-

ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

П Р О Т О К О Л № 15/09-ОС/2
заседания единой комиссии по оценке

и сопоставлению заявок
на участие в открытом конкурсе

17 августа 2009 года, г. Пушкино
11 часов 00 минут
Кворум имеется.

Повестка дня:

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по замерам пара-
метров электроустановок в учреждениях образования Пушкинского муници-
пального района.

Муниципальный заказчик: Управление образования администрации
Пушкинского муниципального района; 141200, г. Пушкино МО, Московский про-
спект, д. 29; тел. 993-43-84.

Лот №2. Выполнение работ по замерам параметров электроустановок в уч-
реждениях образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
875, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Источник финансирования – бюджет Пушкинского муниципального
района.

Сроки проведения работ: III квартал 2009 года.
Критерии оценки заявки на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость критерия 50%;
– сроки выполнения работ – значимость критерия 30%;
– качество выполнения работ, квалификация – значимость критерия 20%.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе имела ме-

сто 17 августа 2009 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: 141200, г. Пушкино,
МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

Конкурсные предложения Претендентов:

1) ООО «БЭТЛ» (150002, г. Ярославль. ул. Маланова, д.12А.);

2) ЗАО ПКФ «ИНФОТЕК» (141200, МО, г. Пушкино, Лесная, д.5.);

3) ООО «Элком» (141205, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д.10).

На основании представленных участниками размещения заказа в составе
заявок на участие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с уста-
новленными конкурсной документацией критериями оценки заявок, единая ко-
миссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на вы-
полнение работ по замерам параметров электроустановок в учреждениях об-
разования Пушкинского муниципального района с целью выявления лучших
условий исполнения муниципального контракта, используя метод ранжиро-
вания участников по каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта» максимальная оценка –
3 присуждена Заявке №4, представленной ООО «Элком», т.к. данным участ-
ником конкурса предложена наименьшая цена муниципального контракта.
Заявке №1 – ООО «БЭТЛ», по данному критерию присуждена оценка 2,
Заявке №2 – ЗАО ПКФ «ИНФОТЕК» – оценка 1.

2. По критерию «сроки выполнения работ» максимальная оценка – 3 при-
суждена Заявке №1, представленной ООО «БЭТЛ», т.к. данным участником
конкурса предложен наименьший срок выполнения работ. Заявке №4 – ООО
«Элком», по данному критерию присуждена оценка 2, Заявке №2 – ЗАО ПКФ
«ИНФОТЕК» – оценка 1.

3. В Заявке №1 ООО «БЭТЛ» и в Заявке №4 ООО «Элком» представлены
все приложения, обозначенные в конкурсной документации, в том числе
предложения по наилучшему исполнению муниципального контракта.
Однако в Заявке №4 ООО «Элком» представлен локальный сметный расчет по
каждому образовательному учреждению, тогда как в Заявке №1 представлен
лишь перечень образовательных учреждений со стоимостью работ по каждо-
му учреждению. Кроме того, в Заявке №4 более подробно изложены фун-
кциональные и качественные характеристики выполнения работ. На основании
вышеизложенного, максимальная оценка 3 по критерию «качество выполне-
ния работ, квалификация» присуждена Заявке №4 – ООО «Элком»,
Заявке №1 – ООО «БЭТЛ» присуждена оценка 2. Учитывая, что в Заявке №2,
представленной ЗАО ПКФ «ИНФОТЕК» не представлены предложения по наи-
лучшему исполнению муниципального контракта, данной заявке присуждена
минимальная оценка 1.

По результатам оценки и сопоставления заявок было установлено, что
заявка на участие в конкурсе, представленная ООО «Элком» набрала наи-
большее количество баллов – 2,7, второе по значению количество баллов на-
брала заявка на участие в конкурсе, представленная ООО «БЭТЛ» – 2,3.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:

– Заявке №4 – ООО «Элком» – присвоить 1-е место;

– Заявке №1 – ООО «БЭТЛ» – присвоить 2-е место.

Голосовали: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов.

Решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

объявить победителем конкурса на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по замерам параметров электроустановок в
учреждениях образования Пушкинского муниципального района в III кварта-
ле 2009 года – ООО «Элком» (141205, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе,
д. 1), как предложившего лучшие условия исполнения муниципального кон-

тракта и заявке которого присвоено 1-е место.
2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Заказчику, Управлению образова-
ния Администрации Пушкинского муниципального района, в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола направить ООО «Элком» проект му-
ниципального контракта на выполнение работ по замерам параметров
электроустановок в учреждениях образования Пушкинского муниципального
района. Условия исполнения контракта, предложенные победителем в заяв-
ке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации:

цена муниципального контракта – 688 464 (шестьсот восемьдесят во-
семь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля;

срок выполнения работ – до 29 сентября 2009 года.
3. Второе место присудить заявке №2 – ООО «БЭТЛ» (150002,

г. Ярославль. ул. Маланова, д.12А).
Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими

членами единой комиссии и, в соответствии с ч.11 ст. 28 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. и опубликован в официальном печатном издании Пушкинского муни-
ципального района – газете «Маяк».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

1. Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс РФ,
Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 №75 (в ред. от 18.07.2007)
и Постановление главы Пушкинского муниципального района от 17.04.2009
№ 75 «Об организации подготовки к проведению открытых конкурсов по от-
бору управляющих организаций для управления многоквартирными домами
на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области».

2. Организатор конкурса: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: 141200 Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5; адрес электронной почты: ap2009@mail.ru;
контактный тел. 8 (496) 580-02-58, 580-02-59.

3. Характеристика объектов конкурса:
общее имущество собственников помещений 90 (девяносто) многоквар-

тирных домов общей жилой площадью 23 305,8 кв.м, расположенных по
адресу:

Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Белинского, дом №20;
ул. Гоголевская, дома №22, 23, 36, 37, 42, 44, 48, 52; ул. Горьковская, дом №5;
ул. Даниловская, дом №3; ул. Крестовского, дома №3, 10; ул. Ключевского,
дома №1,6, 8; ул. Крыловская, дома №6, 16, 27, 27-а, 29, 31, 59, 65, 67-а,
67-б; ул. Короленко, дома №14, 36; ул. Пушкинская, дома №4, 5, 7, 9, 9-а, 10,
15, 16, 19, 20, 21, 22, 29, 40, 44, 51, 65, 65-а; ул. 1-я Пушкинская горка, дом
№2-б; ул. Писаревская, дом №5, ул. Писемская, дом №10;
ул. Ломоносовская, дома №8, 10; ул. Лажечниковская, дома №11/1, 11/3, 12,
13; ул. Лермонтовская, дома № 1-а, 10/12, 13-а, 15, 18, 24, 48-а;
ул. Некрасовская, дома №3, 5, 7, 7-а, 10, 14, 15; ул. Толстого, дом №6;
ул. Тургеневская, дома №11, 20, 26-а, 34, 45; ул. Чайковского, дом №12;
ул. Островского, дом №10; ул. Державинская, дома №2/41 корпус 1, 2, 3;
ул. Андреевская, дома №14, 14-а; ул. Чеховская, дом №17; мкр. Звягино,
ул. Куйбышева дома №4/7, 28; ул. К. Маркса, дом №25; Комсомольский
проезд, дома №4-б, 6; ул. Красина, дом №3; ул. Энгельса, дом №14-а.

Характеристика многоквартирных домов: год постройки, этажность, коли-
чество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего по-
льзования в многоквартирных домах, виды благоустройства и другие харак-
теристики приведены в конкурсной документации.

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ре-
монту объектов конкурса, выполняемых по договору управления мно-
гоквартирными домами: содержание помещений общего пользования
многоквартирных домов, уборка земельного участка, входящего в состав
общего имущества каждого многоквартирного дома, подготовка многоквар-
тирных домов к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и
мелкий ремонт, устранение аварий и выполнение заявок населения.

Перечень обязательных работ и услуг по каждому лоту приведен в кон-
курсной документации.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений рассчи-
тан организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических
параметров многоквартирных домов, а также от объема и количества обяза-
тельных работ и услуг, который составляет:

2 446 813 рублей 15 копеек в год.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей

организацией в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации: теплоснабжение, холодное водоснабжение, горя-
чее водоснабжение и водоотведение, электроснабжение в зависимости от сте-
пени благоустроенности жилого дома.

7. Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена кон-
курсная документация – www.adm-pushkino.ru

Порядок предоставления конкурсной документации:
Срок предоставления: начало предоставления – 24.08.2009, окончание

предоставления – 24.09.2009.
Место предоставления: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасо-

ва, дом 5, ком.301.
Способ предоставления: по рабочим дням – с 10 до 16 часов, в тече-

ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления от
заинтересованного лица, конкурсная документация предоставляется на бу-
мажном носителе. Плата за предоставление конкурсной документации не взи-
мается.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Место подачи заявок: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,

дом 5, ком.302.
Заявки подаются организатору конкурса в письменной форме в запеча-

танном конверте по форме, предусмотренной приложением №4 к Правилам
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75
(далее – Правила).

Срок подачи заявок: конверты с заявками на участие в конкурсе прини-
маются организатором конкурса ежедневно в рабочие дни, с 10 до 16 часов
00 минут по московскому времени, начиная с 24.08.2009. Прием конвертов с
заявками на участие в конкурсе прекращается в 11 часов по московскому вре-
мени 24.09.2009.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
Место вскрытия: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5,

ком.301.
Дата вскрытия – 24.09.2009.
Время вскрытия – 11 часов 00 минут по московскому времени.
10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
Место рассмотрения: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,

дом 5, ком.301.
Дата рассмотрения – не позднее 5 дней с даты вскрытия конвертов.
Время рассмотрения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
11. Проведение конкурса:
Место проведения: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5,

ком.301.
Дата проведения – 24.09.2009.
Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5

(пять) процентов размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
(за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах,
включенных в состав лота, и составляет:

122 340 рублей 66 копеек.
Средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе вно-

сятся претендентами в установленном порядке на лицевой счет организа-
тора конкурса по следующим реквизитам:

ИНН 5038063560, КПП 503801001, р/с: 40302810840170000021, БИК:
044525225, Администрация городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области Королевское ОСБ 2570/0128.

13. Организатор конкурса на основании письменного заявления заинте-
ресованного лица организует проведение осмотра объектов конкурса согласно
графику каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведе-
нии конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе.

14. Победитель конкурса определяется в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и Правилами.

Организатор конкурса –
Администрация города Пушкино

Пушкинского муниципального района
Московской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области сообщает, что
18 августа 2009 года в соответствии с Постановлением Админи-
страции Пушкинского муниципального района от 09.07.2009 г. №1876
состоялся аукцион по приватизации (продаже) административного
здания общей площадью 1058,9 кв.м, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Институтская, д.1-а, вместе с
земельным участком площадью 5909 кв.м.

Цена продажи имущества составила 24 187 000 (двадцать четыре
миллиона сто восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе: здания 4 041 647 (четыре миллиона сорок одна тысяча шестьсот
сорок семь) рублей 70 копеек; земельного участка 20 145 352 (двадцать
миллионов сто сорок пять тысяч триста пятьдесят два) рубля 30 копеек.
Победителем аукциона признано ООО «Центр-КОМ».
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В этом году в Подмосковье,
несмотря на холодную весну,
ожидается хороший урожай
яблок и груш. Но как подмече-
но в пословице – «тот полопа-
ет, кто потопает». Для того,
чтобы получить достойный
урожай с плодовых деревьев,
нужно трудиться все лето:
соблюдать водный режим и
следить за своевременным ми-
неральным питанием почвы.

Влаги тоже должно быть в дос-
татке. А у взрослых плодоносящих
деревьев можно провести омола-
живающую обрезку ветвей. Это
будет способствовать обновлению
древесины, а следовательно, уве-
личит плодоношение. В августе
делают летнюю обрезку и прищи-
пывают верхушки побегов, тогда
древесина лучше созревает к зиме.
Самыми распространенными
приемами обрезки являются про-
реживание и укорачивание ветвей.
В зависимости от степени  укора-
чивание может быть слабым, ко-
гда удаляется 1/4 длины побега,
средним – до 1/3 длины и силь-
ным – до 1/2 и более. При укора-
чивании обычно срезают часть од-
нолетнего прироста и некоторые
многолетние ветви. Что касается
прореживания: вырезают и много-
летние, и однолетние ветви. Это
влияет на улучшение освещения
внутри кроны и дает возможность
цветковым почкам успешно фор-
мироваться. 

Своевременный сбор плодов
также немаловажен для будущих
урожаев. Собирать яблоки и гру-
ши надо правильно, делать это
умеют далеко не все. Срок сбора
влияет как на транспортабель-
ность, так и на продолжитель-
ность хранения. Вообще спелость
плодов можно разделить на техни-
ческую, съемную и потребитель-

скую. Съемная спелость наступа-
ет, когда основные процессы рос-
та, характеризующие тот или иной
сорт, завершены. Техническая
спелость наступает через пару
дней после съемной. Чаще всего у
летних сортов груш и яблонь эти
виды спелости совпадают. А по-
требительская спелость определя-
ется по характерному для сорта
виду, вкусу и аромату при упот-
реблении в свежем виде. Яблоки
летних сортов, предназначенные
для транспортировки, лучше
снять заранее, примерно за неде-
лю. А если вы собрались варить
варенье, то лучше дождаться по-
требительской спелости. 

Сбор плодов начинают с уборки

падалицы. С дерева фрукты сни-
мают аккуратно. Ни в коем случае
не тяните плод на себя – можно
повредить плодоножку и кожицу.
Падение плодов тоже нежелатель-
но, даже с небольшой высоты.
Снятые и уложенные в тару фрук-
ты убирают в прохладное место,
на солнце их держать категориче-
ски нельзя – храниться не будут.
Кстати, чем меньше плод, тем
лучше он будет «лежать». Таким
образом, для хранения предпочти-
тельнее отбирать средние и не-
большие плоды, а более крупные
использовать  для заготовок и есть
свежими. 

(По материалам книги 

Л. Черенок «Яблоня, груша»). 

СОБИРАЕМ ЯБЛОКИ И ГРУШИ Советы 
бабушки Лили

Дорогие 
садоводы-огородники!

Вот и подходит к концу
наше короткое лето. Оста-
ется только полюбоваться
напоследок его дарами, по-
чувствовать успокоение…
Проходят в это время и три
Спаса: Медовый 14-го, Яб-
лочный 19-го и 29 августа –
Ореховый. Но грустить об
уходящем лете не стоит, са-
мое время начать сбор уро-
жая и подготовку к новому
дачному сезону. Да-да, уже
сейчас. Дел накопилось немало, не правда ли? Ни-
чего бы не забыть. Да и от погоды многое зависит.
Обычно в августе на 13-15 пасмурных дней прихо-
дится 10-13 ясных. Дождей меньше, но они стано-
вятся более сильными. Поэтому с традиционной
уборкой лука, если листья уже побурели и пожелте-
ли, лучше не затягивать. При хорошей погоде вы-
дерните лук и просушите его на солнце, разложив
одним слоем. Если заморосил дождик – уберите
под навес. Когда просушка будет завершена, мож-
но заплести лук в косы и повесить в кладовке. 

О разведении новых цветов тоже пора задуматься.
За 3-4 недели до посадки выбранный участок очи-
стите, разбросайте на нем 4-5 кг перегноя и около
100 г комплексного удобрения на один квадратный
метр, можно и 20-50 г древесной золы добавить. Зе-
млю перекопайте глубоко, выберите сорняки и раз-
ровняйте комья граблями. 

Цветущим растениям, в частности, красавцам-ге-
оргинам, сейчас тоже особенно нужен уход. При
необходимости можно их и пасынковать. Для улуч-

шения цветения у крупно-
цветковых георгин удаля-

ют часть бутонов, оста-
вить можно 1-2 соцве-
тия на каждом побеге.
Если кусты разрос-
лись сильно, снимите

и часть нижних листьев. 
Кроме того, август –

месяц посадки земляники,
малины, ежевики; пора убирать чеснок, раннюю
морковь, кабачки и другие сезонные растения. Бо-
гатого вам урожая, хозяева и хозяйки!

Любому хозяйству нужна крепкая заботливая ру-
ка, а саду – тем более. Давным-давно, когда город
наш был менее индустриальным, плодовые сады бы-
ли повсюду. Даже там, где сейчас АТС и восьмая
школа, стояла усадьба с огромным яблоневым садом.
Там и сегодня во дворе можно увидеть две сохранив-
шиеся яблони. Но для тех, кто живет в собственном
доме, сад – обязательная часть семейных традиций.
Дачники, конечно, тоже стараются обустроить свои
шесть соток, чтобы собирать урожай. Ведь яблокам
вполне обоснованно приписывают лечебные и оздо-
ровительные свойства.

Мы попросили наших читателей рассказать о своих
семейных традициях и садах, ответив на вопросы:

1. Как появился ваш сад?
2. Какие сорта яблок у вас есть? Как перераба-

тываете урожай?
3. «Семейный» совет по уходу за деревьями. 

Страницу подготовила Е. БАРАНОВА.
Фото автора.

УХАЖИВАТЬ ЗА САДОМ – СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Валентина Лаврентиевна и Дарья Александровна

Игнашовы (мама и дочь, преподаватели 2-го МОМУ 
им. С.С. Прокофьева):

1. Сад на даче в Мамонтовке заложил еще дедушка –
Лаврентий Емельянович Игнашов. Он был поэтом, много
ездил по всей России и всегда привозил из командировок
яблоневые деревца, из которых и сложился сад. Теперь
мы ухаживаем за ним.

2. Сорта разные, все и не перечислить. Из яблок делаем
варенье, заготавливаем соки. Все это – тяжело, конечно,
но когда зимой откроешь баночку с домашним соком –
всегда радуешься. Свежие яблоки тоже оставляем на хра-
нение: на полки в сарае ставим несколько ящиков с пло-
дами, проложенными сеном.

3. За деревьями ухаживаем традиционно: весной белим,
обрезаем ветви, удобряем навозом. В течение лета стара-

емся хорошо проливать: яблоньки любят «пить».

Михаил и Наталья Чичковы
(молодые супруги, живут в частном
доме на ул. Некрасова):

1. Наш сад закладывал дедушка. И
сейчас помню, как он любил ухажи-
вать за деревьями, готовил в кадуш-
ках моченые яблоки и нас к этому
приучал. У нас большая семья: ро-
дители, мы, наш малыш – есть ко-

му сохранить семейные традиции. 

2. Сорта, в основном, классиче-
ские: дичка, антоновка, есть сме-
шанный сорт. Из яблок делаем по-
видло, компоты, соки. На хранение
оставляем антоновку в ящиках, обо-
рачивая яблоки в газеты.

3. Большинство деревьев в саду –
старые и очень высокие, их нужно
подрезать, спиливать засохшие 
ветки. Недавно посадили новую 

яблоньку, друзья научили нас,
что нужно делать, чтобы она не раз-
расталась сильно: весной, когда по-
явятся листья, на ветки необходимо
повесить что-нибудь, как на елку в
Новый год. Яблоня реагирует на
груз, как на собственные плоды, 
и вверх не растет, тратя силы на 
развитие. Говорят, такой «обман»
срабатывает. Попробуем в следую-
щем году.

Борис и Любовь Тимашовы (супру-
ги, есть сад в родительском доме на ул. Не-
красова):

1. Сажать сад у дома – традиция, которую
раньше соблюдали с любовью и уважением.
Мы стараемся, по мере возможности, ее
поддерживать.

– Яблоневые деревья посадили мои роди-
тели – Алексей и Нина Андриановы, – 
говорит Любовь Алексеевна. – Они растут 
и до сих пор радуют нас урожаем. Собираем
яблоки всей семьей.

2. Сортов несколько: антоновка, штри-
фель, грушовка (из нее, кстати, получается
отменное варенье с прозрачными дольками).
Рецепт его не сложен, но времени потратить
на приготовление придется много. Яблоки
нарезать дольками, удалив серединку. Поме-
стить в подкисленную воду, бланшировать
три минуты. Залить сиропом (600-700 г саха-
ра на 1-1,5 стакана воды), оставить на три-
четыре часа. Затем довести до кипения, ва-
рить 5-7 минут. Оставить на 8 часов, затем
залить вторым сиропом (600 г сахара на ста-
кан воды), вновь варить 5-7 минут. Еще раз
оставить на 8 часов, вновь варить. Варенье
готово! Еще часто делаем с дочкой шарлот-

ку. Ну и свежие яблочки едим, конечно.
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ПОСТРАДАЛИ
ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ

Август недаром считается самым травмоопас-
ным месяцем в году. Все катаклизмы, крупные
аварии и прочие неприятности случаются поче-
му-то именно в последний месяц лета. И ны-
нешний год – не исключение.

Не успели еще забыться слова обращения к участ-
никам дорожного движения министра МВД РФ 
Р. Нургалиева, звучавшие по всем центральным ка-
налам теле- и радиовещания, опубликованные пра-
ктически во всех средствах массовой информации и
призывавшие граждан ради собственной безопас-
ности соблюдать Правила дорожного движения,
как у нас в районе вновь произошло ДТП, в кото-
ром пострадали четверо детей.

15 августа, около пяти часов вечера, на 12-м км
Красноармейского шоссе столкнулись автомашины

«ВАЗ-21074» и «Додж». Конечно, дорога эта опас-
ная. Ширина проезжей части не велика, транспорт-
ный поток – тоже. Потому, считают некоторые во-
дители, здесь можно ехать и побыстрее. В результа-
те аварии на Красноармейском шоссе – не ред-
кость. А в случае, о котором идет речь, водитель
«ВАЗа», видимо, так спешил, что выехал на полосу
встречного движения, что является одним из самых
грубых и опасных нарушений ПДД. В это время ему
навстречу ехала автомашина «Додж», в которой в
качестве пассажиров находились дети шести, семи,
девяти и одиннадцати лет. Все четверо сидели на
заднем сиденье, правда, без специальных удержива-
ющих устройств, но пристегнутые ремнями безо-
пасности. И все-таки от травм это не спасло. Трое
детей получили ушибы, а одну из девочек пришлось
госпитализировать в МСЧ-154 с диагнозом: тупая
травма живота.

Сколько же еще должно произойти аварий, преж-
де чем наши водители начнут соблюдать Правила
дорожного движения?

О. ШАНДРОНОВА.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Министерство экономики Москов-
ской области информирует о прове-
дении конкурсов по отбору субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированных на
территории Московской области, на
право заключения договоров о пре-
доставлении субсидий по следую-
щим позициям:

● частичная компенсация процентных
ставок субъектам малого и среднего
предпринимательства по кредитам, вы-
данным им банками и иными кредитны-
ми организациями для приобретения
основных и оборотных средств на осу-
ществление предпринимательской дея-
тельности;

● частичная компенсация затрат
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, работающим менее года
с момента государственной регистра-
ции, на реализацию проектов (за исклю-
чением расходов на пополнение обо-
ротных средств и оплату труда);

● частичная компенсация затрат
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на оплату образователь-
ных услуг;

● частичная компенсация затрат
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в Московской области на
участие в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях; 

● частичная компенсация затрат ор-
ганизациям, образующим инфраструк-
туру поддержки и развития субъектов
малого и среднего предпринимательст-
ва на участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;

● частичная компенсация затрат
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на патентно-лицензион-
ные операции и защиту интеллектуаль-
ной собственности;

● частичная компенсация затрат
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на оплату услуг по разра-
ботке и внедрению Систем менеджмен-
та качества и проведение сертифика-
ции по соответствующим установлен-
ным системам и стандартам качества,
экологическим стандартам, в том числе
международным. 

Организатором конкурсов выступает
Министерство экономики Московской
области. Условия и порядок проведения
конкурсов определены Положениями о
конкурсах, размещенными в сети Ин-
тернет на официальном сайте Мини-
стерства экономики Московской обла-
сти www.me.mosreg.ru – разделы «Госу-
дарственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства Московской
области», «Конкурсы».

Прием заявок проводится Уполномо-
ченной организацией «Государственное
учреждение Московской области «Мос-
ковский областной фонд поддержки ма-
лого предпринимательства» по адресу:
141400, Московская область, г. Химки, 
ул. Ленинградская, д. 1, 10-й этаж; тел. 
8-495-730-80-33 (в рабочие дни, с 9.30
до 17.30). Контактное лицо – Макеев
Анатолий Петрович.
Для участия в конкурсенеобходимо:

● ознакомиться с условиями конкурса
и Положением о конкурсе на сайте
www.me.mosreg.ru;

● подготовить комплект документов и
подать заявку на участие в ГУ МО «Мос-
ковский областной фонд поддержки ма-
лого предпринимательства».

Победители конкурса определяются
Конкурсной комиссией Министерства
экономики Московской области на ос-
новании результатов комплексной экс-
пертизы материалов поданных заявок.

Предоставление финансовой под-
держки в виде бюджетной субсидии осу-
ществляется по договору между Мини-
стерством экономики Московской обла-
сти и участником конкурса. Договор о
предоставлении субсидии между Мини-
стерством экономики Московской обла-
сти и участником конкурса должен быть
заключен в течение 30 дней с даты при-
нятия решения Конкурсной комиссии.

Субсидия перечисляется Организа-
тором конкурса непосредственно на
счет субъекта малого (среднего) пред-
принимательства в кредитной органи-
зации (банке).

По всем вопросам участия в кон-
курсах следует обращаться:

● в ГУ МО «Московский областной
фонд поддержки малого предпринима-
тельства» по адресу: 141400, Московская
область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1,
10-й этаж; тел. 8-495-730-80-33. Контакт-
ное лицо – Макеев Анатолий Петрович;

● в Министерство экономики Москов-
ской области по адресу: 143407, Мос-
ковская область, г. Красногорск-7, буль-
вар Строителей, д. 1; тел.: 8-498-602-
30-37, 8-498-602-17-57 (факс). Контакт-
ные лица: Летовальцев Юрий Михайло-
вич, Можаев Роман Валерьевич.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

ПРОТИВ ИГОРНЫХ ЗАЛОВ
Согласно Федеральному закону от 29 декабря

2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулиро-
вании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Фе-
дерации», с 1 июля 2009 г. запрещена деятель-
ность игорных заведений вне игорных зон. Иск-
лючение составляют букмекерские конторы и
тотализаторы, получившие лицензии ФНС Рос-
сии. В настоящее время, в связи с введенным за-
претом, игорные заведения перепрофилирова-
лись в лотерейные и интернет-клубы.

В связи с тем, что борьба с организацией неза-
конно действующих игорных заведений возло-
жена на органы внутренних дел, обо всех случа-
ях обнаружения действующих игорных заведе-
ний, а также нарушений в деятельности лоте-
рейных и интернет-клубов, просим сообщать в
дежурную часть УВД по Пушкинскому муници-
пальному району по тел. 993-32-29 или в Центр
по борьбе с преступлениями в сфере потреби-
тельского рынка и исполнения административ-
ного законодательства ГУВД по Московской
области по телефону 503-01-41.

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.

С 21 июля 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от
17.07.2009 № 162-ФЗ, предусматривающий освобож-
дение плательщиков ЕНВД от обязанности использо-
вать контрольно-кассовую технику при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт. Соответствующие по-
правки внесены в Федеральный закон от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ, регулирующий применение ККТ.

Федеральным законом вводится обязательное усло-
вие для налогоплательщиков, которые не захотят ис-
пользовать кассовые аппараты. Они должны выдавать
по требованию покупателя (клиента) документ, подтвер-
ждающий прием денежных средств за товар (работу, ус-
лугу). К таким документам закон относит товарный чек,
квитанцию с обязательными реквизитами. Документ вы-
дается в момент оплаты товара (работы, услуги).

Федеральным законом также внесены поправки в
Закон РФ от 21.03.91 г. № 943-1 «О налоговых органах
РФ» и в Кодекс об административных правонарушени-
ях Российской Федерации. С 21.07.2009 г. налоговые
органы вправе осуществлять контроль за соблюдени-
ем организациями и индивидуальными предпринима-
телями обязанности по выдаче по требованию покупа-
теля (клиента) в случае, предусмотренном федераль-
ным законом, документа (товарного чека, квитанции и
другого документа, подтверждающего прием денеж-
ных средств за товар (работу, услугу), а также налагать
штрафы на организации и индивидуальных предприни-
мателей за отказ в выдаче по требованию покупателя
(клиента) документа, подтверждающего прием денеж-

ных средств за товар (работу, услугу). Штраф для гра-
ждан составит от 1 500 до 2 000 руб., для должностных
лиц – от 3 000 до 4 000 руб., для организаций – от 
30000 до 40000 руб.

Также напоминаем, что в соответствии с пунктом 5
статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» организации, осуществляющие
в городах розничную продажу алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта более 15 процентов
объема готовой продукции, должны иметь стационар-
ные торговые и складские помещения общей площа-
дью не менее 50 квадратных метров, охранную сигна-
лизацию, сейфы для хранения документов и денег, кон-
трольно-кассовую технику.

Таким образом, организации, применяющие систе-
му налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход, при реализации в городах алкогольной
продукции применяют контрольно-кассовую тех-
нику в общеустановленном порядке.

За справками предлагаем обращаться по телефону:
(8-496) 532-48-54.

Плательщики ЕНВД могут получить в окнах № 5-12
операционного зала (в записи на электронные носите-
ли) памятку «О праве плательщиков ЕНВД не приме-
нять ККТ».

Адрес налоговой инспекции: г. Пушкино, Московский
проспект, 42. Прием по вопросам применения и учета
ККТ – в каб. № 203.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 3

по Московской области сообщает

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

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

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

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

СС ДД АА ЮЮ ТТ СС ЯЯ ::

●● ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,
●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,
●● МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА в отдел заказов,
●● ВОДИТЕЛЯ с личным легковым автомобилем.

З/п – достойная (по результатам собеседования).
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.

Телефоны: 8 (495) 502-96-92; 8-985-167-50-28.

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

ПРАЧКА (СРОЧНО),
МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,

СЛЕСАРЬ КИПиА
(возможность высокого заработка в зависимости от объема и
опыта работы – по договоренности).

Служебный транспорт, 50% скидка на лечение, бесплатное
посещение бассейна, отдых детей по льготным путевкам на юге
и в Подмосковье.

Соблюдение трудового законодательства гарантируется.

Тел.: 993-14-06 (4-14-06); 8-910-401-88-92 (с 8 до 17.00).

Санаторию «Пушкино» срочно требуются:

�� ������

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СФОРМИРОВАН
В соответствии с Земельным законодательством Админи-

страцией Пушкинского муниципального района сформиро-
ван земельный участок для дальнейшего предоставления
ОАО «Мособлкапстрой» площадью 29500 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:060146:573 по адресу: МО, Пушкинский
р-н, пос. Лесной, мкр. Центральный (квартал, ограниченный
ул. Достоевского и ул. Мичурина) для многоэтажного жилищ-
ного строительства.

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

При себе необходимо иметь: паспорт, действующую ме-
дицинскую справку,  водительское удостоверение. Бланк за-
явления и квитанции к оплате за новое водительское удосто-
верение будут выданы на месте.  

Чтобы получить дополнительную информацию, вы
можете позвонить по тел. 993-55-94.

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен доку-

ментов старого образца на право управления
транспортным средством, многие автолюбители
потеряли не один час, стоя в очередях. Прошло
почти десять лет, скоро заканчивается срок дей-
ствия полученных тогда прав.
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22, суббота (пик с 11 до 16 часов).
Могут беспокоить почки, мочевой пузырь, болезни

пищеварительной системы. Не переохлаждайтесь.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 21 по 26 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река в Варшаве. 4. Сочинитель романа, оперы и даже этого кроссвор-
да. 7. Мрачный нелюдим. 9. Выходец с бахчи. 12. Хищная птица семейства ястребиных, то же,
что и канюк. 14. Будущая туча. 15. Вставка замка в деревянную дверь. 18. «Над теми, кто надел
...,/ Смеются только дурачки» (С. Маршак). 20. Дореволюционная «столовая». 21. Натура, хара-
ктер. 22. ... обозрения в ЦПКиО. 23. «Пуховое» дерево. 27. Питьевая или кальцинированная. 
29. Советский авиаконструктор, под чьим руководством создан самолёт «Руслан». 30. Француз-
ский портовый город на севере страны. 34. Г-образный кухонный диванчик. 35. Отправление 
в путь. 36. Глянцевитая шёлковая ткань. 38. Доверительное управление деньгами или ценными
бумагами. 39. Размер типографского шрифта. 40. Крупная горная система в Южной Сибири. 
41. Разносчик, коробейник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Комедия писателя из п. 25. 3. Лучший номер в гостинице. 5. Медик с вы-
сшим образованием. 6. Фамилия рок-музыканта, «великого и ужасного Оззи», а также англий-
ского драматурга, написавшего пьесу «Оглянись во гневе». 7. Деликатес из осетра. 8. Знамени-
тая картина В. Перова, изображающая детей, везущих на санях тяжёлую бочку с водой. 10. Про-
межуток между частями конструкции. 11. Мысль, суждение, тезис, подтверждающие правоту
сказанного. 13. Город в Эстонии на одноимённой пограничной реке. 16. Здоровенная дубина
(устар.). 17. Штирлиц нашего экрана. 19. Творение богомаза. 21. И акциз, и подоходный. 
24. Казачий чин. 25. Классик русской литературы, 200-летие со дня рождения которого отмеча-
лось в этом году. 26. Убеждения, мировоззрение. 28. Истреблённая в обозримом прошлом круп-
ная нелетающая птица, запечатлённая на гербе государства Маврикий. 31. Брат Каина. 32. Шан-
цевый инструмент. 33. Кривой клинок янычара. 36. Одно из имён бога солнца в Древнем Египте.
37. Спортивная лодка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 62

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Преферанс. 7. Автор. 8. Бокал. 9. Ягель. 10. Всхлип. 12. Глагол. 
14. Богатство. 17. Ездовой. 18. Взбучка. 19. Полотёр. 20. Конкурс. 24. Молодожён. 27. Окурок.
28. Рококо. 29. Отбор. 30. Кухня. 31. Сотка. 32. Краткость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прогиб. 2. Флагман. 3. Реалист. 4. Стойло. 5. Сваха. 6. Тайга. 
10. Ватерполо. 11. Поросёнок. 12. Гвоздодёр, 13. Лекарство. 15. Горох. 16. Бурка. 21. Портрет.
22. Полотно. 23. Чугун. 24. Модник. 25. Ноготь. 26. Фомка.

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 21 по 23 августа)

http//www.gismeteo.ru
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Наблюдение за домашними
питомцами очень увлекательное
и полезное занятие. Наша крас-
ноухая черепаха Хонорик, когда
мы ее принесли в дом, была раз-
мером всего со спичечный коро-
бок. Крошечная, хрупкая, сов-
сем беззащитная, при малейшем
движении около ее аквариума
буквально вздрагивала от страха
и тут же пряталась, втягивая го-
лову и лапки в панцирь. Посте-
пенно она обжилась на новом
месте, стала более общительной,
а со временем прибавила в раз-
мерах, теперь она уже – с тарел-
ку, очень любопытная. Стоит
кому-либо из нас подойти к ак-
вариуму, как черепаха высо-
вывает голову из воды и неот-
рывно смотрит гипнотизирую-
щим взглядом на подошедшего,
словно изучает. Порой даже 
кажется, что Хонорик чувствует
настроение своих хозяев, и от
этого изменяется поведение че-
репахи. То она весело бултыха-
ется, словно плавает с кем-то
наперегонки, то тихо выгляды-
вает из воды и сочувственно
смотрит на человека. А бывает,
смотрит на тебя с некой укориз-
ной, будто жалуясь на недоста-
ток внимания к ней. Но вот на
что Хонорик совсем не может
пожаловаться, так это на отсут-
ствие аппетита. Если раньше че-
репаха терпеливо ждала, когда ее
покормят, то теперь по утрам,
увидев подходящего к аквариуму
кого-либо из членов семьи, Хо-
норик начинает интенсивно сту-

чать лапками
по стеклу, при-
влекая к себе
внимание. Ес-
ли же и это не
имеет ответно-
го действия, то
черепаха, слов-
но выдрессиро-
ванная собака,
делает стойку
на задних ла-
пах, выпраши-
вая еду. Следующее после еды
любимое ее занятие – погреться
под лучами лампы. Для этой це-
ли мы поместили в аквариум
большой камень, на который че-
репаха и вылезает, а сверху спе-
циально направляем свет лампы.
Хонорик, блаженно распластав-
шись на камне, как мы говорим,
«делает ласточку». Вытягивает
переднюю левую лапку вперед, а
заднюю правую назад и замира-
ет так на довольно продолжи-
тельное время. Чем-то эта сцена
напоминает балерину у станка.

А еще стоит посмотреть за тем,
как черепаха общается с кошкой
Плюшей. Кошка устраивается
возле аквариума и внимательно
рассматривает красноухое зем-
новодное. При этом черепаха
флегматично лежит на дне, де-
лая вид, что ей все происходя-
щее не интересно, лишь изредка
высовывает голову из воды и хи-
тро взирает на кошку. Поймав
взгляд Хонорика, Плюша мо-
ментально отворачивается и де-
монстративно смотрит в окно.

Игра в безразличие продолжает-
ся довольно долго, пока живот-
ным это не надоедает. Тогда че-
репашка начинает усиленно
скрести лапками по стеклу, при-
влекая внимание кошки, и когда
Плюша, отбросив показное рав-
нодушие, обращает на нее вни-
мание, начинает совершать
«нырки», высовывать голову из
воды и тут же убирать ее под во-
ду. Кошка, словно копируя че-
репаху, повторяет все ее движе-
ния. После совместных физиче-
ских упражнений животные
долго и внимательно смотрят
друг на друга, как-будто стара-
ются прочесть мысли собесед-
ника, после чего успокаиваются
и расходятся до следующей
встречи – черепаха ныряет под
воду, а кошка уходит в другую
комнату.

Будьте внимательны к своим
подопечным, и вы откроете уди-
вительный мир рядом с собой!

С. ВАСИН.
Фото автора. 

ПЛЮШАПЛЮША
И ХОНОРИКИ ХОНОРИК

ÄîàòÄÄîàòÄ

21 – 24 августа

Зал № 1 (391 место)
«Бесславные ублюдки» –

9.00, 13.30, 18.00, 20.50, 23.40.
«ЛОпуХИ» – 11.50, 16.20.

Зал № 2 (201 место)
«Миссия Дарвина» –

9.10, 13.10, 15.00, 19.00, 20.45.
«Район № 9 (3)» – 11.00, 16.50, 22.40.

25 – 26 августа

Зал № 1 (391 место)
«Каникулы строгого режима» –

9.15, 11.30, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

Зал № 2 (201 место)
«Бесславные ублюдки» – 16.30, 21.10, 23.55.
«Миссия Дарвина» – 9.00, 14.40, 19.20.
«ЛОпуХИ» – 10.50.
«Район № 9» – 12.30.

27 – 30 августа

Зал № 1 (391 место)
«Каникулы строгого режима» –

9.15, 11.30, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

Зал № 2 (201 место)
«Бесславные ублюдки» –

10.50, 15.30, 20.10, 23.00.
«Миссия Дарвина» – 9.00, 13.40, 18.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”
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Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

Приём рекламы и объявлений
осуществляется

в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг
с 8.30 – 17.30;

в пятницу  с 8.30 – 16.30;
перерыв  с 13 – 14;

выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

ПРОДАЮ
● АВТОБУС «ПАЗ-32 OSOR» 2000 г. выпуска. Цена дого-
ворная. ТЕЛ. 993-33-42.
● «ГАЗ-3302», борт. тент., 2004 г. в., белый, двиг. 406, газ
+ бензин, пробег 83 тыс. км. Сост. отл. 160 тыс. руб.
Торг. ТЕЛ. 8-905-589-55-64.
● «ВАЗ-2109», 1994 г. в., цвет белый, 55 тыс. руб. ТЕЛ.:
8-903-548-74-66; 8-926-949-00-08.
● «ВАЗ-2108», 1997 г. в., на ходу. Имеется коррозия.
40000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-367-75-23, Павел.
● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 43 м 2, Софрино, ул. Эксперимен-
тальная, 3/4 кирп., балкон, 2 млн 500 тыс. ТЕЛ.: 8-919-
968-30-14 (звонить до 14.08.2009 г.); 8-919-360-
71-57 (звонить с 15.08.2009 г.).
● СРОЧНО ПРОДАМ БОЛЬШУЮ КВАРТИРУ (г. Пушки-
но, ул. Горького): 152/93/16, 4 лоджии, сауна, камин,
огорож. террит., парковка, 4/8 кирп., видеонаблюд.,
эксклюзивный ремонт. Квартира свободна. Всего 10
000 000 руб. ТЕЛ. 8-926-236-54-88.
● КОТТЕДЖ 200 м, Клязьма, уч. 8 сот. Готов к прожива-
нию. ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-21-99.
● 1/3 часть дома. Мамонтовка. 2 млн 200 т. ТЕЛ.: 768-
61-27; 8-903-252-21-99.
● НОВЫЙ ОФИС ПРОДАЖ: межкомнатные двери, фур-
нитура, ламинат, паркетная доска. Высокое качество
при антикризисных ценах. Писаревский пр-д, д. 5. ТЕЛ.
8-901-501-36-59.
● ГАРАЖ 4 х 6,5 (мкр. Серебрянка), 50000–70000 руб.
ТЕЛ. 8-926-265-53-56, Алла.
● СРУБ 6 х 6 из лиственницы. Недорого. ТЕЛ. 8-903-
240-00-74.
● ЙОРКШИР-ТЕРЬЕРА, мальчик, 3 месяца. Клубный,
привитый, клейменый. Приучен к пеленке. ТЕЛ. 8-916-
158-21-15.
● ПАВЛИНОВ, ФАЗАНОВ, КУР, ЩЕНКОВ среднеазиат-
ской овчарки. ТЕЛ. 8-903-213-84-69.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ, АРЕНДА
● СДАМ ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино семье
россиян. ТЕЛ.: 993-55-37; 8-903-285-72-50; 8-905-
732-75-07.
● СДАЁТСЯ в аренду ГАРАЖ – помещение 60 м 2 с гидра-
влическим подъёмником для ремонта а/м в пос. Мамон-
товка. ТЕЛ.: 8-903-794-59-34, 8-903-597-39-90.
● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.
● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. СРОЧНО. ТЕЛ. 
8-903-127-16-42.
● АРЕНДА. Офисы с отделкой от 20 до 45 м 2, торговая
площадь 100 м 2, 1 этаж, рядом аптека и магазин «Электри-
ка». Площадь свободного назначения 400 м 2 по 500 руб.,
100 м от Московского пр-та. ТЕЛ. 8-901-542-94-62.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Организации срочно требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ со
знанием компьютера и программы «Инжгео». З/п – по
результатам собеседования. ТЕЛ. 8-985-774-04-59.
● Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «B», 6/1. ТЕЛ. 
8-903-191-54-88.
● Организации требуется РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ. ТЕЛ. 8-926-190-
68-14.
● Требуется МЕНЕДЖЕР по продажам строительных ма-
териалов. Опыт работы от 1 года. З/п – 15000 т. р. + %.
ТЕЛ. 8-901-501-36-59.

УСЛУГИ
● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. ЗЕМЛЯ. Пенсионерам – скидки.
ТЕЛ.: 8-929-615-28-30, 8-926-549-91-58.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8 (903) 219-92-
29. www.rbt.рushkino.tv. Столяров Станислав.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.
● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.
● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, хо-
лодильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)
796-42-10; 8-903-796-42-10.
● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ,
НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-
759-85-54.
● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТОРИЧ-
НЫЙ ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.
● «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.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.
● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХ-
НИКА. ТЕЛ.: 8-916-523-33-54; 8-926-101-57-26.
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние. Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.
● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ.
УСТАНОВКА и ремонт сантехники. ТЕЛ.: 8-901-513-
45-10; 8-916-369-67-61, Виктор.
● ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР (ускоренная приватиза-
ция). ТЕЛ. 8-909-168-07-83, Алексей.
● ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ работы, ОТОПЛЕНИЕ, ВО-
ДОСНАБЖЕНИЕ частных домов. ТЕЛ. 8-962-962-49-
19, Дмитрий.
● РЕМОНТ квартир, домов, офисов. ОТДЕЛКА зданий
любыми материалами от косметики до евро по лучшим
ценам. ТЕЛ.  8-926-128-14-94.
● ТАМАДА, ЖИВАЯ МУЗЫКА, ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ,
ТОРЖЕСТВ, ЮБИЛЕЕВ. Профессионально, недорого.
ТЕЛ.  8-925-079-16-58.
● КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, БАРБЕКЮ, ОБЛИЦОВКА,
РЕМОНТ, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. ТЕЛ. 8-916-565-
33-15, Александр.
● ТАБЛИЧКИ, ВЫВЕСКИ, ВИЗИТКИ. Быстро, недорого,
качественно. ДИЗАЙН БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8(496) 586-
70-20.
● БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Вручную. Качество, га-
рантия. ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, 8-963-617-09-27.
● СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ из
клееного бруса, оцилиндровки, рубленые, под ключ.
ТЕЛ. 8-926-073-12-89.
● ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЫШ любой сложности, отопление, 
канализация, водопров. ТЕЛ. 8-926-073-12-89.
● ОБЕСПЕЧЕНИЕ строительных объектов, квартир, кот-
теджей отделочными материалами, ламинат, металло-
реечный потолок и т. д. Услуги по ремонту. ТЕЛ. 8-903-
722-61-18.

РАЗНОЕ
● НЯНЯ к ребёнку 1 год 4 мес. График – с 8.30 до 17.00.
Оплата договорная. ТЕЛ. 8-926-258-74-98, Ирина.

ВНИМАНИЕ!
● НАШЕДШЕГО ДОКУМЕНТЫ: паспорт, водительское
удостоверение, документы на машину на имя ЗОТОВА
Алексея Павловича просьба вернуть за вознаграждение.
ТЕЛ. 8-926-446-78-19.

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

ПРОДАЮ
ДОМ и ЗЕМЛЮ.

Далеко и дорого.
Можно жить там

круглый год.
Очень даже здорово!
ТЕЛ. 8(926) 595-75-25,

Михаил.

Агентство недвижимости

«çàäé-ùëíÖâí»
ДОМА, КВАРТИРЫ, ДАЧИ, ЗЕМ. УЧАСТКИ,

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО,
ЮР. СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК,

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

Агентство недвижимости
«РОС НЕД»

предлагает к реализации
«СРОЧНО» (кризисные цены):

1) мкр. Мамонтовка:
● 8-9 соток земли (все коммуникации),

лев. сторона;
● 16-17 соток земли (газ,

электроэнергия), прав. сторона;

2) г. Пушкино, Староярослав. шоссе:
● 3/4 дома (75 м 2);
● 17 соток и 3/4 дома.

Цены – по договорённости (недорого).

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.

проводит набор юношей и девушек 14-16 лет на
2009/2010 учебный год на 1-, 2- и 3-годичное обучение
на водителей автомобилей категории «AB» и «ABC». За-
явления принимаются по адресу: Пушкино, ул. Грибое-
дова, д. 7, «ФЛАГМАН», офис № 308 (3-й этаж) с 9 до
19.00, по субботам – с 10 до 14.00.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР –
11 сентября 2009 г., в 15 часов, по адресу:

ул. Грибоедова, д. 7, офис № 308 (3-й этаж).
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

993-46-81, 53-3-72-86, 53-3-57-75.

ЮЮННООШШЕЕССККААЯЯ  ААВВТТООШШККООЛЛАА

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

Тел.: 8-910-002-06-99; 767-81-38.

Мебельному
предприятию требуются:

РАСПИЛОВЩИКИ ДСП;
СБОРЩИКИ мебели;

МЕНЕДЖЕР
по снабжению;

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

(знание ПК).

Тел.: 8-496-531-41-83,
8-916-747-66-33.

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

➤ СПУТНИКОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ.

➤ ДОМОФОНЫ.

➤ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

➤ ОХРАННЫЕ
СИГНАЛИЗАЦИИ
(оповещение по телефону).

Тел. 8-926-134-90-64.

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.

СТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИ

ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl
äéÇäÄ

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

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

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

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

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

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

Адрес: г. Пушкино, ул. Учинская, 20.
Тел.: 8-903-195-35-32; 8-926-342-60-96.

Тел. 778-41-20 (Виктор Владимирович).

Производство окон ПВХ
принимает на работу

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


