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Канун 1 сентября, поверьте мне, головная боль для родителей,
но никак не для учеников! И даже если мама заставит свое непо-
седливое чадо отправиться с ней за тетрадками, карандашами,
линейками и ручками, для него этот поход в магазин — порой, как
наказание: мальчишки на улице ждут, а тут за ранцем надо! Пожа-
луй, только будущие первоклашки приходят в магазин как в боль-
шой загадочный музей неведомой Школьной страны и с трепетом
перебирают такие яркие, интересные тетрадки и новенькие, пах-
нущие краской учебники… Да еще девчонки повадились в конце
лета сюда заглядывать, чтобы выбрать себе сумку под цвет блуз-
ки, а под стать мобильнику — пенал. Однако, как бы там ни было,

ко Дню знаний у каждого школьника вырастают дома на рабочем
столе свои «эвересты» задачников, блокнотов и фломастеров. 

Ну а продавцы школьно-письменных принадлежностей ожида-
ют к середине сентября «вторую волну» покупателей: подтянутся
студенты и те, кто легкомысленно отложил хлопоты по подготовке
к школе на потом. 

Всем-всем, в преддверии Дня знаний, — наши поздравления с
началом учебного года! Удачи вам, ребята, усердия и новых от-
крытий! 

Г. РАТАВНИНА.

Фото Н. Ильницкого.

В ШКОЛУ — БЕГОМ!
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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  до 31 августа можно
оформить досрочную подпи-
ску на нашу газету. 

Стоимость на I полугодие
2010 г. для всех категорий
граждан – 227 руб. 10 коп.
Альтернативная подписка в
редакции газеты «Маяк» –
108 руб.

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!

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с нача-

лом нового учебного года!
День знаний – яркий волнующий праздник для ог-

ромной и дружной семьи учеников и учителей, сту-
дентов и преподавателей, педагогов и родителей.
Это долгожданный день для тех, перед кем впервые
откроются двери школы. Радостью наполнен этот
день и для взрослых, навсегда сохранивших в своих
сердцах самые теплые воспоминания о годах учебы.

Особую признательность хочется выразить всем
работникам нашего города за педагогический та-
лант и любовь к детям, за кропотливый труд, за
профессионализм и мудрость, за беззаветную пре-
данность своему делу. Пусть  День знаний будет ук-
рашен цветами и детскими улыбками, пусть будет
наполнен добрыми словами благодарности буду-
щих и бывших выпускников и их родителей. Пусть
для всех 1 сентября  станет Днем больших надежд!
Счастья всем, здоровья, уверенности в своих силах
и творческих успехов!

С уважением – В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов города Пушкино.

1 сентября  – 
День знаний!

Дорогие ученики и учителя,
студенты и преподаватели,

воспитатели и родители!

Сердечно поздравляю вас с
Днем знаний! 

Первое сентября – это не просто
начало учебного года. В этот день
для тысяч первоклашек и перво-
курсников по всей стране прозву-
чат первые звонки, и в их жизни на-
ступит новый этап, полный инте-
ресных встреч и удивительных от-
крытий. Для старшеклассников-
выпускников начнется год, кото-
рый станет для них определяющим
в выборе профессии и дальнейше-
го жизненного пути. Это волни-
тельный праздничный день и для
всех педагогов, встречающих сво-
их учеников и воспитанников на
пороге учебных заведений. 

Сегодня развитие образования в
нашей стране является приоритет-
ной государственной задачей. В
Пушкинском районе ведется посто-
янная работа по улучшению мате-
риальной базы школ, повышению
квалификации учителей, созданию
необходимых условий для получе-
ния качественного образования. В
нашем районе работают замеча-
тельные, творческие педагоги, реа-
лизуется множество образователь-
ных программ и проектов.

Дорогие друзья! От души желаю
всем вам доброго здоровья, твор-
ческих удач и прекрасного настро-
ения! Пусть легко покоряются са-
мые высокие вершины знаний, а
любые смелые замыслы находят
успешное воплощение! Счастья и
благополучия! 

В добрый путь!
В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального
района и города Пушкино.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ
ПЕРВОКЛАССНИКА!

Правление Союза предпринимателей Пушкинского района проведет
первого сентября благотворительную акцию «День первоклассника». В
программе мероприятия: организация праздничного игрового городка, с
предоставлением бесплатных билетов на все аттракционы для первокласс-
ников города, работа клоунов - аниматоров, конкурс детского рисунка.
Всем пришедшим на праздник детям - подарки.

Начало праздничных мероприятий – с 12.00, 
торжественная часть – в 17 час.

СКОРО, ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ…
Город живет предвкушением праздника. С 84-м днем рождения 

12 сентября его поздравят все, кому дорого  прошлое и настоящее нашего
края, кто трудится во имя будущего. В этот же день пушкинцы отметят и
большой юбилей — 80-летие своего родного района. На улицах города бу-
дет организована замечательная праздничная программа. О том, что в нее
войдет, чем она нас с вами порадует и удивит, где можно будет хорошо и
разнообразно отдохнуть, читайте в ближайшем номере нашей газеты. Все
секреты — в интервью с начальником Управления культуры Пушкинского
муниципального района Н. В. Вороновой.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание
Административный 15000 сменный 2/2, с 12-24 час. Приём звонков 
секретарь режим работы от посетителей, встреча гостей,

размещение в зале
Бармен 15000 сменный

режим работы
Бухгалтер 14000 работа в 1 смену 5/2, с 8-15 час., бухгалтер-кассир,

учет движения материальных
ценностей

Водитель автобуса 17000 работа в 1 смену опыт работы 
Водитель 15000- работа в 1 смену ГАЗ-66, «КУНГ», ВАЗ-2105,
автомобиля 20000 «ВИС», ЗИЛ-131
Водитель 16000 работа в 1 смену опыт работы
погрузчика
Главный бухгалтер 20542 работа в 1 смену знание программы 1С
Грузчик 18000 работа в 1 смену с 01.10.09 г. 3-дневный график 

работ, неполная рабочая неделя
Дворник 10000 работа в 1 смену 6/1, с 8-16 час.
Заведующий 8000 работа в 1 смену опыт работы
общежитием
Инженер-технолог 20000 работа в 1 смену металлообработка

(машиностроение)
Инспектор по кадрам 14000 работа в 1 смену опыт работы

Кассир 16000 работа в 1 смену старший кассир, кассир 
рублевых и валютных операций,

опыт работы в банковской
системе не менее 1 года

Кладовщик 15940 режим в 1 смену 4/3 с 9-20 час., или 5/2 с
8-17 час., медицинская

книжка обязательна
Мастер 15000 работа в 1 смену по газу 
Механик 37000 работа в 1 смену по ремонту оборудования 
Мойщик посуды 12000 сменный 2/2, с 12-24 час.

режим работы
Оператор 10000 сменный 1/3, с 8-8 час., можно
котельной режим работы без допуска
Официант 15000 сменный с 10-24 час., 2/2 

режим работы
Повар 18000 сменный с 10-24 час., 2/2 

режим работы
Подсобный 12000 сменный 2/2, с 12-24 час. 
рабочий режим работы
Провизор 25000 работа в 1 смену 5/2, с 9-18 час., сертификат 
Программист 30000 работа в 1 смену станков с ПУ 
Составитель поездов 21000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
Электрогазосварщик 25000 работа в 1 смену
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 25 августа
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ЗАЛОГ УСПЕХА
Подготовка к новому учебному году

начинается сразу, как прозвенит пос-
ледний школьный звонок. В этом году,
по словам заместителя начальника Уп-
равления образования О. В. Ивченко,
она шла хорошими темпами.

На основании распоряжения руково-
дителя Администрации Пушкинского
муниципального района была создана
межведомственная межмуниципаль-
ная приемная комиссия, в состав кото-
рой вошли представители различных
учреждений и ведомств, выполняющих
надзорные функции. И хотя в нынеш-
нем году финансовых средств на под-
готовку к новому учебному году, в свя-
зи с экономическим кризисом, выде-
лили меньше, все 76 образовательных
учреждений района были приняты без
серьезных замечаний комиссии.

Добиться подобного результата уда-
лось общими усилиями и педагогиче-
ских коллективов, и глав городских и
сельских поселений, которые, несмот-
ря на то, что все образовательные уч-
реждения входят в районную систему
образования, оказывали посильную
помощь.

Кроме того, Пушкинский муници-
пальный район является участником
регионального комплексного проекта
модернизации образования Москов-
ской области. Поэтому, на основании
постановления правительства Мос-
ковской области, ему были выделены
8,5 миллионов рублей, которые муни-
ципальный Совет по развитию образо-
вания направил на поддержку тех уч-
реждений и участников, которые стали
победителями национального проекта
«Образование».

Оказал помощь в подготовке школ и
детских садов к началу учебного года и
местный бюджет. Так, около 1 миллио-
на рублей было потрачено на текущий
ремонт зданий, на 182 тысячи рублей
приобретено технологическое и меди-
цинское оборудование, почти 300 ты-
сяч рублей затрачено на покупку учеб-
ной мебели.

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ,  
ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ
Одним из важных направлений дея-

тельности учебных заведений являет-
ся участие в реализации приоритетно-
го национального проекта «Образова-
ние».

– Каждый год педагоги нашего рай-
она участвуют в профессиональных
конкурсах, – рассказала заместитель
начальника Управления образования
Е. А. Пронина. – В этом году 26 препо-
давателей Пушкинского района приня-
ли участие в муниципальном этапе
конкурса «Лучший учитель». По реше-
нию муниципального Совета по разви-
тию образования 14 из них стали уча-
стниками регионального этапа. По его
результатам шестерых наших учителей
признали победителями. Это С. В.
Вовк (Софринская СОШ №1), Т. П. Чуг-
реева (Пушкинская СОШ №5), И. В. Ки-
евец и Г. В. Разуваева (Пушкинская
СОШ №8), Н. Д. Мильцына и Л. А. Кото-
ва (Майская СОШ). Пушкинский район
ежегодно оказывает поддержку учите-
лям-победителям. Так, в рамках софи-
нансирования национального проекта,
в нынешнем году из местного бюджета
выделено 1,5 миллиона рублей, из них
1 миллион 450 тысяч – на денежное по-
ощрение лучших учителей.

Реализация нацпроекта «Образова-
ние» – это не только поддержка педа-
гогического мастерства, но и значи-
тельная помощь талантливой молоде-
жи. Например, в декабре 2008 года
сертификат лауреата премии Прези-
дента РФ получила теперь уже бывшая
выпускница Пушкинской средней шко-
лы № 8 Г. Валентирова. В мае 2009 го-
да девять юных пушкинцев стали сти-
пендиатами губернатора Московской
области. Ежегодно 54 лучших ученика
районных школ получают стипендию
главы Пушкинского муниципального
района.

Подготовила Г. БОРИСОВА.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ! 
ВСЕГДА ГОТОВЫ!

Жители города Пушкино трепетно отно-
сятся к экологии. Естественно, неправиль-
ная парковка автомобилей возле дома или
заезд на зелёные насаждения, беспоря-
дочная установка гаражей (нередко вплот-
ную к детским и спортивным площадкам),
звуки противоугонной сигнализации в не-
урочный час вызывают справедливое воз-
мущение у населения, а при определённых
ситуациях перерастают в серьёзные кон-
фликты.

Конечно, иногда подобные проблемы
возникают на «пустом месте», каждая из
сторон слышит только себя и не пытается
найти разумного решения. Так было на
Московском проспекте у домов № 1; 3; 5,
на улице Горького у домов № 9;11;13. Мне-
ния жильцов разделились. В результате
было проведено несколько сходов жите-
лей указанных домов, чтобы решить на-
зревшие вопросы. Тема раздора почти
всегда одна – владельцы автомобилей хо-
тели бы иметь вблизи места проживания
гараж, а не имеющие автомобилей - про-
тив этого.

На сегодняшний день в городе Пушкино
установлено более 4500 металлических
гаражных конструкций. Из них только 2400
по временным разрешительным докумен-
там, то есть на согласованных территори-
ях. В местах их установки нет нарушения
СНиП и СанПиН, они не находятся в охран-
ных зонах городских коммуникаций. Ос-
тальные 2100 гаражей установлены само-
вольно. Следует отметить, что далеко не
все 4500 гаражных конструкций использу-
ются по прямому назначению. Есть гара-
жи, которыми владельцы не пользуются
уже  несколько лет, ряд их используется
хозяевами для хранения домашнего скар-
ба, строительных материалов и даже  про-
дуктов для рыночной торговли.

Бесконечные жалобы на самовольную
установку гаражных конструкций на внут-
ридворовых  территориях, на беспорядоч-
ную парковку автомобилей у подъездов
жилых домов заставили администрацию
города принять конкретные меры по реше-
нию назревшей проблемы.

Постановлением главы города Пушки-
но от 15.06.2009 года № 142 «О вопросах
по упорядочению размещения гаражных
конструкций, предназначенных для хране-
ния легкового автотранспорта, на терри-
тории города Пушкино» создана Комиссия
по упорядочению размещения гаражных
конструкций. В ее составе - ответственные
работники администрации и других орга-
низаций, отвечающих за чистоту, порядок,
архитектурный облик и благоустройство в
городе, а также за безопасность граждан.
Возглавляет комиссию заместитель главы

Администрации города Пушкино Любовь
Николаевна Гусева. Основные задачи ко-
миссии - упорядочение размещения га-
ражных конструкций; развитие сети гараж-
но-стояночных мест; снос незаконно уста-
новленных гаражных конструкций в зонах
предполагаемого жилищного и социаль-
ного строительства, прохождения город-
ских коммуникаций, а также в местах, где
гаражные конструкции установлены с на-
рушением СНиП и СанПиН.

Шестого августа состоялось первое за-
седание комиссии, на котором принято
решение предложить владельцам в добро-
вольном порядке убрать принадлежащие
им гаражные конструкции по следующим
адресам:

- 75 гаражных конструкций в мкр. Сереб-
рянка (овраг, разделяющий микрорайоны
Серебрянка и Дзержинец), в связи с под-
готовкой этого земельного участка под
многоэтажное жилищное строительство;

- 24 гаражные конструкции, установлен-
ные вокруг спортивной площадки, распо-
ложенной на улице Лесная,  дом № 5, в
связи с благоустройством территории,
примыкающей к этой площадке;

- 7 гаражных конструкций, установлен-
ных на улице Тургенева, у дома №9, в свя-
зи с размещением здесь гостевой авто-
стоянки;

- 2 гаражные конструкции, установлен-
ные у дома №1  на ул. Лесной,  в связи с
обустройством придомовой территории;

- 2 самовольно установленные гаражные
конструкции на улице Горького, у дома
№33/22, в связи с обустройством госте-
вой автостоянки;

- 1 самовольно установленный гараж у
дома №47 по Московскому проспекту;

- 1 самовольно установленный у дома
№45 по Московскому проспекту.

В случае, если владельцы вышеперечис-
ленных гаражных конструкций не уберут их
в добровольном порядке в установленные
сроки, вопрос по освобождению муници-
пальной территории будет решаться в су-
дебном порядке.

Сегодня администрацией города рас-
сматриваются предложения по строитель-
ству жилых домов с подземными гаража-
ми, а также многоярусных гаражей, пар-
кингов и секционных навесных парковок с
целью создания цивилизованных мест
хранения автомобилей. По возможности,
они будут  максимально приближены к ме-
сту жительства автовладельцев.

А. БУШЕВ,
и. о. начальника  Управления ЖКХ

Администрации города Пушкино.

��������                

ГАРАЖИ «В ЗАКОНЕ»

Не за горами 1 сентября – День знаний. Вновь в школьных коридо-
рах зазвучат детские голоса. О том, насколько сегодня учебные
учреждения района готовы принять учащихся, как шла подготовка
к новому учебному году и какие изменения происходят в системе
образования, недавно в прямом эфире пушкинского радио рас-
сказали заместители начальника Управления образования Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района О. В. Ивченко и 
Е. А. Пронина.

Купив автомобиль, владелец сразу сталкивается с серьёзной проблемой:
где и как его хранить, в каком месте припарковать?
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В последние выходные ле-
та, 28, 29 и 30 августа, в
одном из самых живопис-
ных уголков Подмосковья
пройдут «Журавлиные по-
сиделки» — традиционная
встреча работников куль-
туры. Её в полной мере
можно назвать туристи-
ческим слётом, поскольку
участники «Журавлиных
посиделок» соберутся все
вместе на огромной поляне
в музее-усадьбе Горки Ле-
нинского района, превратив
ее своими руками в большой
город мастеров. Слетают-
ся наши творческие «жура-
вли» сюда уже в пятый раз,
а потому и год 2009-й для
них юбилейный. А вообще
этому смотру талантов
Московии семь лет, как и
Министерству культуры
Московской области, ини-
циатору «Журавлиных по-
сиделок». Потому и про-
грамма будет особенной.
Никакой встречный ветер
в виде коварного кризиса не
помешал слёту. Наперекор
всем финансовым трудно-
стям и проблемам его девиз
в этот раз – «Культура –
вместо кризиса!». 

– Принимая решение про-
водить «Журавлиные поси-
делки», – рассказывает член
Совета заведующих органов
управления культуры, дейст-
вующего при Министерстве
культуры Московской обла-
сти, начальник Управления
культуры Пушкинского му-
ниципального района Н.В.
Воронова, — мы ставили це-
лью активизировать работу
сферы культуры, выявлять
всё новые таланты, подни-
мать престиж этой важной,

по большей части, духовной,
творческой, отрасли. И до-
бились результата. В про-
шлом году померяться свои-
ми творческими силами в
Горках Ленинских собра-
лись две с половиной тысячи
работников культуры Под-
московья, и к ним примкну-
ли еще триста коллег из со-
седних областей. Важно, что
численность перерастает в
превосходное качество! Ка-
кими же удивительно ярки-
ми, креативными бывают

выступления тех, кто соби-
рается на поляне и устраива-
ет большой летний празд-
ник! 

От Пушкинского района
на «Журавлиные посиделки»
поехали лучшие творческие
коллективы, представители
Управления культуры рай-
она, отдела культуры города.
В костюмах с символикой
80-летнего юбилея района
они выйдут встречать гостей
— губернатора, глав районов,
депутатов Мособлдумы. А
жить в этом просторном сце-
ническом городке будут на
улице Летней (есть еще Лёт-
ная, Южная, Концертная и
др. – каждому району своя.)
На «нашей» улице поселятся
также коллеги из Сергиева
Посада, Королева, Красно-
армейска, Ивантеевки, Мы-
тищ и т.д. Руководители это-
го большого творческого по-
селения Н.В. Воронова и ее
коллега из Ивантеевки А.А.
Леонов, конечно, волнуют-
ся, где всех разместить, чем
накормить, но у них такие
хорошие помощники, что

без внимания никто не оста-
нется. Каждый год оказывает
спонсорскую поддержку
«Журавлиным посиделкам»
индивидуальный предпри-
ниматель из г. Пушкино
В.Н. Смирнов. Не раз помо-
гали нашей делегации «Ка-
равай-СВ», ООО «Фирма
«Мортадель», всегда идет на-
встречу «Пушкинский тек-
стиль». 

Пусть настоящим творче-
ским отпором кризису ста-
нет выступление наших
пушкинцев завтра, 29 авгу-
ста! На эту тему они подго-
товили свою визитную кар-
точку, куда «вложат» литера-
турно-музыкально-танце-
вальные композиции луч-
ших коллективов щедрый
творческий подарок и сво-
ему любимому району, и
родной Московской области
в честь их 80-летия.

Г. РАТАВНИНА.

На снимке: делегация Пуш-
кинского муниципального рай-
она на «Журавлиных посидел-
ках-2008».

Фото Д. Линникова.

«ЖУРАВЛИНЫЕ ПОСИДЕЛКИ-2009»
Они собрали в очередной раз лучшие творческие силы области

Ну что ж… Пролетело лето красное, оставив нам незабываемые воспоминания об удовольствиях, которые поз-
воляют почувствовать себя счастливым. Судя по ответам пушкинцев, кризис отдыху не помеха, он только внес не-
которое разнообразие. Многие провели отпуск в Подмосковье, еще раз убедившись, что в нашем районе много
прекрасных мест и для отдыха, и для путешествий, и для развлечений. А тем, у кого отпуск еще впереди, желаем
хорошей погоды, интересных впечатлений и полноценного отдыха! 

Расспрашивала О. ШАНДРОНОВА.
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Вот и закончилось короткое подмосковное
лето, а с ним — каникулы и отпуска у большин-
ства жителей нашего района. Мы попросили
ответить пушкинцев на несколько вопросов: 

– Как вы любите проводить отпуск? 
– Где отдыхали в этом году?
– Повлиял ли кризис на выбор отдыха?

Лето. Солнце. Отдых.
Александр Молчанов

(г. Пушкино), студент
Университета леса: 

1. Я люблю свой город.
У нас есть красивые и ин-
тересные места, где мож-
но хорошо проводить вре-
мя, развлекаться и отдыхать. Мы с друзьями играем в
баскетбол, много времени проводим на спортпло-
щадке 9-й школы (я там учился), гуляем на бульваре в
Дзержинце – это наше любимое место общения.

2. Ходили в турпоходы в Тишково, на Скалбу. Плани-
ровали поехать компанией в Бердянск, на Азовское
море, но не всем моим друзьям удалось заработать
денег на поездку – кризис, для студентов наступили
нелегкие времена (смеется)…

Роман Кратнов, сту-
дент Университета леса
(г. Пушкино). Учится в од-
ной группе с Алексан-
дром Молчановым.

1. Люблю путешество-
вать. 

2. Поездка этим летом
была только одна – в Липецк, на форум «Молодой
гвардии». Жили в палатках на берегу озера. Учились и
отдыхали. Новые знакомства, новые друзья – инте-
ресно и весело!

3. Солидарен с другом, заработать стало сложнее,
подработки стало меньше, да и платить стали малова-
то. Часто думаешь, есть ли смысл ходить каждый день
на работу за такие деньги?!

Наталия Гусева (г. Пуш-
кино), коммерческий ди-
ректор производствен-
ной компании. 

1. Люблю активный от-
дых. Поскольку больше, чем
на неделю, дела не отпуска-
ют, приходится дробить от-
пуск на части.

2. В этом году впервые
сплавлялась по горным рекам, впечатления незабы-
ваемые, планирую в следующем году повторить. В
июне отдыхала с компанией в Ялте, тоже здорово – го-
род необыкновенно красивый и респектабельный.
Можно хорошо сочетать культурную программу и
пляжный отдых: очень много интересных мест – двор-
цы, природные заповедники, роскошные парки, исто-
рические места. В августе была на рыбалке под Аст-
раханью – туда мы ездим уже много лет. Если не уда-
ется выбраться, то ностальгия мучает: есть что-то ма-
гическое в запахе степи – воздух пропитан горячим
ароматом разнотравья, цветов, воды… Такого «релак-
са», пожалуй, больше нигде нет! 

3. Кризис, конечно, сказался. Пришлось отказаться
от поездки в Альпы зимой. Но теперь и в Подмосковье
есть где на горных лыжах покататься, – всю зиму в Ло-
зу и в Степаново ездили. Хотя, конечно, трассы корот-
кие, такого удовольствия, как в горах, не получишь.

Ольга Котенкова
(г. Пушкино), адми-
нистратор ООО
«Эмилия».

1. Люблю пляжный
отдых, теплое море.
Особенно в Египте.
Там можно отдыхать в
любое время года. 

2. Отпуска в этом году еще не было, смогу только
осенью на недельку вырваться, сейчас участвую в
подготовке празднования Дня города и юбилея рай-
она. Здесь, на площади, на этой лавочке, у меня рабо-
чее место…

3. Кризис, конечно, на заработки влияет, но когда
много работаешь, отдыхать тоже надо. У всех свой
способ сил набираться. Знаю одно: отпуск – это пос-
леднее, на чем буду экономить…

Александр Шульга
(г. Пушкино), сотруд-
ник службы безопас-
ности.

1. Море, солнце, путе-
шествия, экскурсии! Ра-
ботал много лет в Запо-
лярье, по солнцу соску-
чился.

2. Поездки в этом году не планирую, купил кварти-
ру: ремонт, обустройство… Мне и в Подмосковье нра-
вится. Особенно в Пушкино – красивый зеленый, уют-
ный город. И жить комфортно, и отдыхать есть где. Ин-
фраструктура хорошая, общественный транспорт ра-
ботает без проблем, можно и без машины к месту от-
дыха добраться. 

3. Если есть работа, кризис — отдыху не помеха!

Ирина (г. Пушкино),
служащая Российских
железных дорог. 

1. Пока о далеких путе-
шествиях только мечтаю,
нет загранпаспорта, все
никак не соберусь офор-
мить.

2. Отдыхали в Дивноморске (Геленджик) 10 дней с
сыном и родителями. Понравилось. Жили в частной
гостинице, 450 руб. с человека в сутки. Я не знаю, до-
рого это или нет, не с чем сравнивать. 

3. На этом нельзя экономить. Путешествие – это ме-
тафора жизни, бесценный эмоциональный опыт,
праздник, который всегда с тобой… Оно позволяет по-
чувствовать себя в какой-то другой роли, в других об-
стоятельствах… Иногда и трех дней отдыха достаточ-
но, чтобы оторваться от повседневности и ощутить се-
бя другим человеком. 

Лилия Суглобова (Ярославская область), операционист «Сбербанка»:
— Мы любим приезжать в гости к нашей бабушке в Пушкино. Нам здесь очень нравит-

ся. Гуляем вечером по городу, ходим к фонтанам в мемориальный сквер посмотреть,
как переливаются разными цветами их струи… Город очень красивый, зеленый, благо-
устроенный. Хотели бы здесь жить, а пока проводим только отпуск и праздники.
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Найти какую-то хорошую сторону
можно во всем. Даже в таком болез-
ненном для страны явлении, как эконо-
мический кризис. Ведь именно «благо-
даря» кризису происходит повсемест-
ный обвал цен на недвижимость, и
жилье становится более доступным
для покупателей.

Если в прошлом году, к примеру, двух-
комнатная «хрущевка» в центре Пушки-
но стоила 4,5 миллиона рублей, то сейчас
цена на такие квартиры упала до 3 мил-
лионов, а на окраине города «хрущевку»
можно купить даже за 2,5 миллиона руб-
лей. Что же до недвижимости в отдален-
ных от района поселениях, то цены там
еще более низкие.

– Буквально вчера мне предложили на
продажу участок 15 соток с коммуника-
циями в городском поселении Софрино
всего за 1,5 миллиона, – рассказывает
Наталья Григорьевна Николаева, гене-
ральный директор Агентства недвижимо-
сти «Нико-Эстейт». – Вообще очень
много в последние месяцы появилось
чрезвычайно привлекательных для поку-
пателей предложений. Вот, скажем, не-
сколько участков на берегу Пестовского
водохранилища: 50 метров от воды, пер-
вая линия, и участки немаленькие, по 20
с лишним соток. Есть все условия для то-
го, чтобы основательное что-то постро-
ить, яхтой обзавестись. Причем 1 сотка
стоит всего 15 тысяч долларов...

За время своей деятельности в Пуш-
кинском районе агентство «Нико-Эс-
тейт» давно уже заработало репутацию
надежного и эффективного риэлтора. В
отличие от своих конкурентов здесь не
отказываются браться даже за самые
сложные и запутанные дела, которые ри-
элторы на своем сленге частенько назы-
вают «висяками».

– У нас в агентстве примерно полови-
на дел по недвижимости находится в су-
де, – говорит Наталья Григорьевна Ни-
колаева. – Ведь очень много бывает пута-
ницы в документах. Допустим, в свиде-
тельстве записан один собственник –
дочка. А правоустанавливающий доку-
мент выписан на ее маму. То есть две раз-
ные фамилии. Как эти два документа со-

вместить? Только через суд решается во-
прос. Вот у меня сейчас клиентка начала
переоформлять на своего старенького от-
ца документы на дом. Причем по доку-
ментам дом этот принадлежит еще в 50-х
годах скончавшемуся дедушке клиентки.
Но не успели мы еще закончить это дело,
как умирает и отец тоже. Очень непро-
стая ситуация. Непрофессиональные ри-
элторы обычно от таких муторных дел от-
казываются, и отправляют клиентов к
нам. Мы готовы работать, если есть хоть
какая-то возможность помочь человеку.
Бывают такие дела, которые приходится
разруливать даже по два года...

Всего в Пушкино работает 12 риэлтор-
ских агентств, входящих в районную
гильдию риэлторов, – это, так сказать,
цивилизованные риэлторы. Есть и дикие,
«черные» риэлторы. Число их подсчету
не поддается. Берутся «черные» за самые
простые дела с недвижимостью, и цены
на их услуги существенно ниже. Именно
эта дешевизна частенько и подкупает
клиентов. Но, как известно, скупой пла-
тит дважды. И пострадавшие от недобро-
совестности и непрофессионализма «чер-
ных» люди все равно рано или поздно
приходят к риэлторам цивилизованным.
Ведь операция с недвижимостью – дело
серьезное и непростое. Пытаться сэконо-
мить на таких делах ломаный грошик –
вряд ли разумно.

А. ВОРОНИН.

������������� ����

В нашем районе действует
оперативная группа по мо-
ниторингу ситуации в эконо-
мике и на рынке труда и
подготовке предложений по
предотвращению возмож-
ных кризисных явлений. В
неё входят руководители
структурных подразделений,
представители местных ор-
ганов власти, а возглавляет
– заместитель руководите-
ля Администрации Пушкин-
ского муниципального района
Е. А. Мун. О работе анти-
кризисной группы и конкрет-
ных мерах поддержки, кото-
рые район оказывает пред-
приятиям, на одном из пос-
ледних заседаний в пушкин-
ской администрации расска-
зала начальник отдела по
прогнозированию и анализу
Комитета по экономике, се-
кретарь оперативной группы
С. С. КУРЯТНИКОВА.

– Оперативная группа зани-
мается ежедневным монито-
рингом ситуации на рынке
труда, – пояснила Светлана
Сергеевна, а также вопросами
занятости молодежи в период
летних каникул, следит за тем,
как реализуется программа до-
полнительных мероприятий,
направленных на снижение
напряженности на рынке тру-
да. Важная часть работы –
анализ финансово-экономи-
ческого состояния организа-
ций района, а также мер под-
держки предприятий в услови-
ях финансового кризиса по
всем основным отраслям эко-
номики. С начала деятельно-
сти оперативной группы про-
шло полгода, и сделано за это

время немало. Вот как, к при-
меру, решалась сезонная про-
блема летнего трудоустройства
молодежи. 

В ремонтных бригадах этим
летом были задействованы 193
ученика, еще 105 школьников
работали в бригадах экологи-
ческого патруля с оплатой за
счет средств района, Центра
занятости населения, а также
средств поселений. 

Анализ ситуации на рынке

труда – основной вопрос, ко-
торым занимается оператив-
ная группа. В Пушкинском
районе действует программа
дополнительных мероприя-
тий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке
труда. Основные мероприятия
этой программы: опережаю-
щее профессиональное обуче-
ние, организация обществен-
ных работ в порядке времен-
ного трудоустройства, стажи-
ровки для безработных граж-
дан. Не менее важно оказы-
вать содействие развитию ма-
лого предпринимательства и
самозанятости безработных
граждан. 

В целом наш район с анти-
кризисной программой справ-
ляется. Так, по состоянию на
середину августа уровень реги-
стрируемой безработицы со-
ставил 0,8 проц. от всего тру-
доспособного населения. А
цель данной программы, на-
помним, – не допустить в 2009
г. роста регистрируемой безра-
ботицы выше чем на 10 проц.
от плана 2009 г. 

Где и как идет опережающее

профессиональное обучение?
Прежде всего, на тех промыш-
ленных предприятиях, кото-
рым подготовленные кадры
могут самим пригодиться. К
примеру, на «Сторосс-офис»
11 человек завершили опере-
жающее обучение по курсу ве-
дения бухгалтерского учета. В
поле зрения антикризисной
группы – дополнительные ра-
бочие места: 49 человек, обра-
тившиеся в Центр занятости,

по этому вопросу, были на-
правлены на общественные и
временные работы. В органи-
зации общественных работ,
предусмотренных Програм-
мой дополнительных меро-
приятий, направленных на
снижение напряжённости на
рынке труда, приняли участие
семь предприятий, которые
предоставили возможность
временного трудоустройства
граждан на общественные ра-
боты. Это санаторий «Викто-
рия», санаторий «Правда»,
ФГУП «Почта России», ЛПУ
СКО «Тишково», ЗАО «Сана-
торий «Зелёный городок»,
МУП «Пушкинская электро-
сеть», МУП «Объединённая
дирекция ЖКХ». По состоя-
нию на 18 августа 2009 года,
таким образом трудоустроены
35 человек. В рамках поддерж-
ки предпринимательства за-
ключены договоры с гражда-
нами, пожелавшими открыть
собственное дело.

Гораздо сложнее помочь не
отдельным гражданам, к при-
меру, в трудоустройстве, а
большим коллективам пред-

приятий в преодолении пре-
грады под названием «финан-
совый кризис». 

– Оперативная группа по
мониторингу финансово-эко-
номического состояния орга-
низаций района действует
ежедневно, – заметила С.С.
Курятникова. – И за первые
полгода работы у нас опреде-
лился свой круг наиболее уяз-
вимых для кризиса отраслей
экономики. Это, прежде всего,

промышленные предприятия.
Остальные более уверенно
держатся на плаву. 

По данным мониторинга,
причинами снижения произ-
водственных показателей яв-
ляются: снижение покупатель-
ной способности, и, соответ-
ственно, объемов реализации
продукции, а также задержка
платежей за отгруженную про-
дукцию. В этих сложнейших
условиях с предприятиями,
терпящими кризис, оператив-
ная группа провела рабочую
встречу, где обстоятельно, со-
обща обсуждались все тревож-
ные вопросы. В поисках спо-
соба поддержки предприятий
к каждому из них применяется
индивидуальный подход. На-
пример, ООО «Пушкинский
завод металлоизделий» предо-
ставлена льгота по земельному
налогу на 2009 г. Вместе с от-
делом потребительского рын-
ка оперативная антикризисная
группа подготовила список
предприятий потребительско-
го рынка, которые могли бы
реализовывать выпускаемую
заводом продукцию. Это каса-

ется и других предприятий:
ОАО «Пушкинский текстиль»
(производство шерстяных тка-
ней), ООО «Русит-текстиль»
(производство трикотажного
полотна). Прорабатывается
вопрос поддержки ООО «Сто-
росс-офис», где выпускают
большей частью офисную ме-
бель, спрос на которую в пос-
леднее время заметно упал.
ООО «ИСКОЖ» выступил с
просьбой учитывать возмож-

ность размещения новых про-
изводств на предприятии при
обращении предпринимателей
с инвестиционными проекта-
ми в Администрацию района.
Несколько заседаний опера-
тивной группы с начала года
было посвящено предприяти-
ям коммунального комплекса.
Чтобы отслеживать реальную
ситуацию в этой «проблемной
зоне» и оказывать помощь со
стороны района, предприяти-
ям жилищно-коммунального
комплекса рекомендовано ре-
гулярно предоставлять запра-
шиваемую информацию о фи-
нансово-экономическом со-
стоянии.

Сегодня продолжается ак-
тивное обсуждение мер инди-
видуальной поддержки пред-
приятий жилищно-комму-
нального комплекса, с тем,
чтобы не допустить кризиса в
этой крайне важной, жизне-
обеспечивающей отрасли. Тем
более — в предстоящем осен-
не-зимнем сезоне. 

Г. РАТАВНИНА.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ПРОГРАММЫ

«НИКО-ЭСТЕЙТ»:
ТОЛЬКО НАДЁЖНОСТЬ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

Знакомьтесь: генеральный ди-
ректор Пушкинского агентства
недвижимости «НИКО-ЭСТЕЙТ»
Н. Г. НИКОЛАЕВА.

А Р Б У З Ы ,
Д Ы Н И – 

НА
ЗДОРОВЬЕ! 
Для обеспечения жите-

лей Пушкино бахчевыми
культурами на территории
города организовано до-
полнительно 37 объектов
мелкорозничной торговли.
По сравнению с этим же
периодом  2008 года ко-
личество торговых точек 
реализующих  бахчевые
культуры выросло на 48
проц.

На территории ФСК
«Пушкино» регулярно
проводятся  ярмарки, где
широко представлены
продовольственные и
промышленные товары
народного потребления.
Таким образом реализует-
ся программа предоставле-
ния режима наибольшего
благоприятствования для
производственных пред-
приятий нашего  района и
других регионов Москов-
ской области.  Планирует-
ся проведение подобных
ярмарок и в сентябре. 

Т. КРЫЛОВА.

�������
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КАК ЭТО БЫЛО

– На Семипалатинском испытатель-
ном полигоне Минобороны СССР № 2
я был на двух должностях: заместителя
командира роты (1950–1954 гг.) и заме-
стителем командира технического ба-
тальона по политчасти (1950–1959 гг.).

Если в первой должности я с ротой
привлекался к работам на испытатель-
ных площадках на летне-осенний пе-
риод по временному штатному расписа-
нию, то во второй должности – нахо-
ждение подразделений части было ма-
ксимально приближено к специальным
работам на испытательной площадке
по подготовке к проведению испыта-
ний ядерного оружия.

Вся партийно-политическая работа в
части проводилась с учетом важности
выполняемых работ для укрепления
военной мощи Советского государства.
Солдатам, срежантам и офицерам разъ-
яснялось, что общий успех зависит от
вклада каждого.

Я до сих пор с чувством глубокого
удовлетворения вспоминаю высокий
морально-политический подъем рабо-
тающих на полигоне и как каждый воин
стремился внести лепту своих усилий
для успешного выполнения поставлен-
ных задач.

Вспоминаю и многочисленные факты
со стороны испытателей, когда они
вставали на путь многочисленных слу-
чаев «обмана» службы дозиметрическо-
го контроля. Дело в том, что на полиго-
не существовала норма набора рентге-
нов, получив которую сотрудник
отстранялся от работ. А чтобы продол-
жить трудиться, офицеры оставляли
индивидуальные дозиметрические при-
боры там, где был незначительный уро-
вень радиации. А сами устремлялись к
местам работы с высоким уровнем ра-
диации. Они предоставляли службе
контроля дозиметрические приборы с
незначительными показателями.

Или пример высокого патриотизма
офицеров техбатальона. В районе 5-й
площадки поля осенью 1957 г. должны
были испытать отсеки станций метро,
расположенные на трех глубинах. Ис-
пытания перенесли на весну 1958 г.

Станции метро под воздействием
грунтовых вод стали заполняться водой,
что поставило под угрозу возможность их
испытания в будущем. Было принято
решение: воду откачивать глубинными
насосами. В итоге вокруг этого объекта
образовалась наледь в значительных
размерах, что сделало невозможным
доступ как к ней, так и к другим соору-
жениям. Был выкопан глубокий котло-
ван, уровень воды в нем достигал двух
метров. Сверху котлована образовалось
ледяное покрытие, а взрывом ядерной
бомбы, проведённым в этот день, по-
крытие как бы замаскировало.

В день взрыва специально оборудован-
ный танк сделал замер уровня радиации в
эпицентре наземного взрыва и при воз-
вращении попал на этот котлован. Лед не
выдержал тяжести, и танк оказался в во-
дяной купели. Экипаж чудом спасся бла-
годаря самообладанию командира.

Пять дней продолжалась эпопея по
спасению танка. Морозы стояли под 25
градусов. Не помогли тягачи из-за

скольжения гусениц по ледяному по-
крытию.

Были составлены расчеты во главе с
офицерами. Расчету определялось тра-
тить время на оттаивание грунта, рытье
ямы, вмораживание куска рельса в зем-
лю, закрепление троса и установку по-
лиспаса не более 5 минут. Танк и его
специальное оборудование были спасе-
ны без существенных изъянов.

Ни одной жалобы на трудности и об-
лучение радиоактивными веществами
со стороны личного состава не поступа-
ло. Многие офицеры были поощрены.
Умелым действиям экипажа танка была
дана высокая оценка.

А вот неприятный случай со мной.
С группой солдат должен был обозна-

чить след облака. При его достижении,
остановил машину, дал команду «Газы»,
«Выставить peпepа» с нанесенными ве-
личинами радиоактивности. Сняв с го-
ловы шапку, положил ее верхом вниз, а
сам стал смотреть на показания дозиме-
трического прибора и следить за дей-
ствиями личного состава. В течение не-
скольких десятков секунд прибор за-
шкалил на первом, втором, третьем диа-
пазонах, что означало интенсивное вы-
падение радиоактивных веществ. По
инструкции я не имел права находиться
на местности с таким уровнем радиации
(свыше 40 рентген в час). Надев проти-
вогаз, надвинув шапку сверху, тем са-
мым как бы удвоив уровень радиации на
голову, я отправился на передовой КП.

По возвращении на пункте санобра-
ботки я заменил всё обмундирование,
но шапка обработке не поддалась.

Три дня я ходил в солдатской шапке. К
вечеру почувствовал недомогание: по-
зывы на рвоту, головокружение, вя-
лость. Самочувствие было самым не-
утешительным. Шапку мне вернули, но
носить ни в коем случае не рекомендо-
вали. А при очередной проверке дозиме-
трического контроля в жилом городке эту
шапку снова обнаружили в моём доме.
Дозиметристы посоветовали жене изба-
виться от неё.

С тех пор немало заболеваний, в том
числе головная боль, стали моими по-
стоянными спутниками.

Свою дальнейшую службу после по-
лигона N 2 я проходил в воинских ча-
стях в должностях от инструктора до на-
чальника политотдела, а последние 6
лет – в должности начальника управле-
ния по политчасти. В 1978 г. был замна-
чальника Всеармейского учения «Ша-
ган-78», которое явилось дальнейшим
совершенствованием защиты боевой
техники и живой силы от поражающих
факторов ядерного оружия. В этих
частях Главного управления был награ-
ждён медалью «За боевые заслуги»
(в 1951 г. за испытание второй ядерной
бомбы) и орденом «Красной Звезды» (в
1978 г. за подготовку и проведение учения
«Шаган-78»).

Позади осталась прекрасная полоса в
моей жизни и, несмотря на то, что вме-
сте с этой полосой приобрел многие бо-
лезни, я бы, если начать жизнь с чисто-
го листа, выбрал всё вновь.

Материал подготовила Т. ЛЬВОВА.

cо 2

ЗЗаа  ккаазз  ббии  ллее  ттоовв  ––
88--998855--116688--5555--0033

по 6
в физ куль тур но-спор тив ном

ком п ле к се «Пуш ки но»
по ул. 50 лет Ком со мо ла.

ВВППЕЕРР  ВВЫЫЕЕ  ВВ  ППУУШШ  ККИИ  ННОО ––
ЦИРК-ШАПИТО

«АЛЛЕ-МОСКВА»
СЕНТЯБРЯ

ЭКИПАЖ 
СПАССЯ ЧУДОМ…

В субботу, 29 августа, исполнится 60 лет с того мо-
мента, как был создан ядерный щит России, успешно
прошли испытания первой советской атомной бомбы.
У нас  в гостях С.Д. Кухаренко – полковник, участник
испытания ядерного оружия. Вот о чем он рассказал
нашим читателям.

До ро гие на ши чи та те ли!

Мы от кры ва ем но вую ру б ри ку. Уве ре ны: поч ти в ка ж дой се мье жи вут бра -
тья на ши мень шие – со бач ки и ко шеч ки, а так же дру гие лю бим цы, ко то -
рые пре да ны вам не один год. Рас ска жи те о них на стра ни цах га зе ты, ко -
то рую чи та е те и вы пи сы ва е те.

Пусть о ва ших пи том цах уз на ют и де ти, и взрос лые. По ве дай те им что-
то ин те рес ное из жиз ни сво его или со сед ско го чет ве ро но го го дру га, ко шеч -
ки-ли зу ньи, чи с тю ли-хо мяч ка, го во ря ще го по пу гая – лю бо го жи вот но го
или  пти цы.

К за мет ке, ко то рую вы при шле те, мож но при ло жить фо то ва ше го 
лю бим ца – ум но го, сим па тич но го, пре дан но го, смеш но го, ла с ко во го,
ка приз но го… 

Ждем от вас ув ле ка тель ных ис то рий с по мет кой: «Жи вой уго лок».

О. ШАНДРОНОВА.

НАШ АД РЕС: 

г. Пуш ки но, ул. Тур ге не ва, 22.

Те ле фон: 993-37-19.

Элек трон ная почта: 

e-mail: mayak@list.ru.

Ж И  В О Й
У Г О  Л О К

/
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

Как известно, в самом тексте Библии об Успении Божией
Матери ничего не сказано. Рассказы об этом хранятся в
Предании Церкви. Свое выражение получил этот день  в
иконе и праздничной церковной службе. 

Почему Успение считают праздником? Слово «успение»
говорит нам, что кончина Божией Матери была как сон, по-
сле чего Она родилась в жизни вечной. 

В день Успения в Иерусалиме рядом с Богородицей ока-
зались почти все апостолы, чтобы проститься с Ней. Кон-
чина Пресвятой Богородицы стала примером таинства –
перехода в новую жизнь и встречи с Господом. Ведь после
Воскресения Иисуса Христа смерть перестала быть ухо-
дом в забытье. 

В Голландии, Франции и других странах день Успения Бо-
жией Матери считается общенациональным праздником и
нерабочим днем. 

В день Успения Пресвятой богородицы читают:
Тропарь, гл.1. 
В рождестве девство сохранила еси, 
во успении мира не оставила еси, Богородице, 
преставилася еси к животу, Мати сущи Живота,
и молитвами Твоими избавляеши от смерти 
души наша.
Кондак, гл.2.
В молитвах неусыпающую Богородицу, 
и в предстательствах непреложное упование, 
гроб и умерщвление не удержатса: 
якоже бо Живота Матерь, к животу престави, 
во утробу Вселивыйся приснодевственную.
Величание.
Величаем Тя, 
пренепорочная Мати Христа Бога нашего, 
и всеславное славим успение Твое.

Вам, учителя и ученики!
Без знаний нет ни одной профес-

сии, ни одного служения. Но зна-
ние ценно тогда, когда соединяет
разум с сердцем. 

Призываю вас, дорогие учителя,
беречь свое время – время учи-
тельства. Все можно купить, приоб-
рести, но если потеряете драгоцен-
ное время, отведенное вам Про-
мыслом Божиим, вы потеряете все.
Берегите также здоровье и чистоту
своей души и своего тела. Убегайте
от греховных поступков и страстей,
портящих здоровье. Любите свою
Родину, любите прекрасные тради-
ции великого русского народа. Не
увлекайтесь всякими «побрякушка-
ми» других народов. Любите исто-
рию своих предков.

Особо хочу отметить важность
знакомства детей с духовными ис-
токами русской культуры, понима-
ния ими роли Православия в фор-
мировании национального самосо-
знания, государственности, нрав-
ственно-этических ценностей. Без
этого люди со средним (и высшим)
образованием не только религиоз-
но невежественны, но и не способ-
ны воспринять и понять духовные
истоки русской культурной тради-
ции. В памяти хранится лишь не-
сколько имен и событий: Крещение
Руси, Киево-Печерская Лавра,
Сергий Радонежский, Андрей Руб-
лев. Среди имен великих русских
классиков всплывает имя Ф.М. До-
стоевского. Но в массовом созна-
нии наших среднеобразованных
сограждан эти события и имена яв-

ляются «пустыми», нераскрытыми
символами. А с Ф.М. Достоевским
они знакомы по трем экранизаци-
ям его романов, где прослеживает-
ся сюжетная линия, но за кадром
остаются духовные размышления
великого писателя. Мы говорим о
русской культуре, духовные истоки
которой лежат в Православии.
Не доверяйтесь сектантам, прихо-
дящим в наши дома и школы, – это
враги Православной веры. Помни-
те, Россия всегда была Православ-
ной. Об этом свидетельствуют свя-
тые соборы в Московском Кремле.
Там только православные храмы,
свидетельствующие о вере наших
предков. 

Дорогие преподаватели, учащи-
еся, студенты! Не предавайте сво-
ей Святой Православной Веры, в
которой вы родились, не верьте
представителям сектантства, обе-
щающим вам светлое будущее в
своей секте.

Детская душа легко увлекается и
хорошим примером, и дурным. К
сожалению, дурных примеров хоть
отбавляй. Телевидение, как будто
по заказу, соблазняет молодежь
нецензурными словами, курением,
пьянством, наркоманией. В семьях
тоже нередки соблазны, обман и
многое другое. А хорошие приме-
ры, воспитывающие нас, можно
встретить в Священном Писании, в
Житиях Святых.

Но как редко мы, учителя и роди-
тели, открываем Святое Писание, и
еще реже открывают его наши де-
ти. Не ленитесь читать Святое Пи-

сание, а, изучая его, старайтесь
показывать детям пример крото-
сти, смирения, послушания, чисто-
ты душевной и телесной, пример
благоговения. 

Образование и воспитание без
Бога и Его Законов приводит чело-
века к голоду. Дорогие учителя и
родители, уделяйте больше внима-
ния чистоте душ ваших детей и уче-
ников, воспитывайте их похожими
на Господа, святыми и чистыми. Не
стесняйтесь ходить в храм. Если вы
придете, а за вами в храм придут и
дети, то от этого будет только доб-
ро. Пригласите к себе в школы ме-
стных священников, пусть они по-
трудятся, дайте им свободу и воз-
можность беседовать с детьми. Че-
рез год-другой вы увидите пользу
от этих встреч и бесед. Я, как свя-
щенник, хочу, чтобы наши дети бы-
ли здоровыми, крепкими и счаст-
ливыми. Это возможно, если они
будут нравственно чистыми и бла-
годатными.

Украшайте себя знаниями, доб-
рым поведением и культурой.
Стремитесь к знанию, просвещаю-
щему и облегчающему нашу жизнь.
И пусть Господь Бог благословит
всех нас, чтобы мы в наступившем
учебном году имели здравие и си-
лы познавать мудрость, препода-
ваемую нам. 

Да укрепит всех нас благослове-
ние и благодать Божия!

Иоанн МОНАРШЕК,
Благочинный церквей

Пушкинского округа, протоиерей. 

ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«УДЕЛЯЙТЕ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ЧИСТОТЕ ДУШИ!»

В этом году исполняется 20 лет со
дня возобновления богослужений в
нашем храме.

Вера  Православная всегда жила в ду-
ше каждого русского человека. Но долго
запрещалось свободно веровать, мо-
литься, ходить в храмы, учить детей За-
кону Божию. Наконец-то, после много-
летнего безбожного периода люди вновь
смогли прийти в  храм. Для нашего наро-
да XX столетие было серьезным экзаме-
ном, проверкой каждого на верность Бо-
гу. Сейчас у многих открылись глаза. Лю-
ди  поняли, что все на Земле совершает-
ся по воле Божией. Но тогда совершенно
серьезно многие думали, что рай на Зем-
ле можно построить без Бога. Так и жили,
а храм одиноко стоял - оскверненный и
никому не нужный.

Я помню, как своим указом митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
назначил меня на этот приход. Я приехал
сюда, обошел осиротевший храм. И ста-
ло мне тогда очень тоскливо и обидно,
что диавол так долго и умело обманывал
наш народ. Была ранняя осень. Увядаю-
щая листва понемногу падала с деревь-
ев.  Вокруг были погреба, много  мусора. 

В тот же день я встретил Константина
Петровича Тимофеева, который уже го-
рел надеждой, что храм будет отдан ве-
рующим людям. Он и многие жители на-
шего города, как я позже узнал, уже не в
одни двери стучались и немало писем на-
писали в разные инстанции с требовани-
ем вернуть храм верующим. На душе ста-
ло радостно, что есть такие добрые веру-
ющие люди. Это вселяло в меня уверен-
ность, что храм будет открыт. Помню, как
Константин Петрович говорил мне, что
назначено совещание в клубе, находя-
щемся рядом с храмом, на котором будет

решаться вопрос о его судьбе. «Власти
города и района хотят устроить в храме
музей, – говорил Константин Петрович. –
Но мы все же должны отвоевать храм и
открыть его для верующих. Бог нам помо-
жет». И действительно, через день такое
совещание в клубе прошло, но в это вре-
мя Константин Петрович уже срывал за-
мок с дверей храма. Верующих людей
уже не волновало, какое решение примут
на совещании, они открыли храм и стали
молиться. Власти уже ничего сделать не
могли. Надо сказать, что было немного

страшно, ведь 11 лет я служил священни-
ком при советской власти и знал, что мог-
ло за этим следовать.

Нам не давали никаких документов на
храм еще лет десять. Но мы знали, что
как безбожники в 1937 г. забрали у веру-
ющих храм без документов, так и верую-
щие вернули его обратно. С первого же
дня открытия в храме стали совершаться
богослужения. Как я помню, бывало, что
в один день крестились и по сорок чело-
век. На праздник Рождества Пресвятой
Богородицы, 21 сентября с утра я совер-
шал Божественную литургию в Благове-
щенском храме села Братовщина, где
полгода был клириком, а в обед уже со-
вершал молебен с акафистом Божией
Матери в нашем, вновь открытом, храме
и знакомился с прихожанами – жителями
города Ивантеевки. Это был незабывае-
мый день в моей жизни.

После открытия храма люди молились
и, как пчелы, работали, приводя в поря-
док святыню. Никого не надо было про-
сить, каждый видел, что надо делать, и
делал. Никто не получал денег за свою
работу - все трудились во славу Божию. И
уже через неделю, 27 сентября, на празд-
ник Воздвижения, была совершена пер-
вая Божественная литургия, которая не
совершалась в храме с 1937 г. 

Вскоре храм уже стоял в лесах, нача-
лись восстановительные работы, но глав-
ное – восстанавливался нерукотворен-
ный храм души человеческой. Мне уда-
лось собрать Воскресную школу, в кото-
рой насчитывалось 167 человек, из них 6
человек в дальнейшем стали священни-
ками и сейчас служат на разных приходах

нашей епархии. Из той же Воскресной
школы создался церковный хор, который
и сейчас украшает богослужения в Смо-
ленском храме своими прекрасными го-
лосами.

Оглядываясь в прошлое, можно ска-
зать, что за двадцать лет жизни прихода
тысячи людей нашли в храме радость
жизни, крестились, венчались, исповедо-
вались и причащались Тела и Крови Гос-
пода нашего Иисуса Христа; тысячи лю-
дей получили облегчение в своей беде,
болезни или горе через молитву в нашем
храме; тысячи людей через храм и молит-
вы ушли в иной мир примиренными, и ве-
рую, что Господь им простит грехи и упо-
коит в Царстве Божием.

При храме все эти годы работает об-
щеобразовательная школа, где дети по-
лучают начальное образование, а также
светское и духовное воспитание. 

Двадцатилетний период служения
Смоленского храма принес немало доб-
ра и пользы жителям Ивантеевки. Наш
храм является не только украшением го-
рода, но и его сердцем, от которого исхо-
дят тепло и Божия благодать, освящаю-
щая всех жителей и гостей.

Поздравляю всех наших прихожан и
жителей Ивантеевки с 20-летним юбиле-
ем Смоленского храма и желаю милости
и помощи Божией в вашей жизни, добро-
го здоровья, радости, счастья, многая и
благая лета! С праздником, мои дорогие
братья и сестры!

Иоанн МОНАРШЕК,
Благочинный церквей 

Пушкинского округа, протоиерей. 

Фото  Н. Ильницкого.

Успение – один из двенадцати великих церковных
праздников.  По старому стилю его отмечали 15 ав-
густа, по-новому – 28-го. В преддверии знамена-
тельного дня с 14 августа по новому стилю начина-
ется двухнедельный Успенский пост, отмечаемый
особой строгостью.

ЮБИЛЕЙ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА
Страницу подготовила Е. БАРАНОВА.



6.00. Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00
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 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 «СЛЕД».
20.00 Давай поженимся!
21.00 Время.
21.30 «ДЕСАНТУРА».
22.30 «Чудеса исцеления».
23.30 Ночные новости.
23.50 «НА ГРАНИ».
2.00 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ
УДАРА».
3.00 Новости.
3.05 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ
УДАРА».
4.10 «ПОМОГИ МНЕ, ПОМО-
ГИ СЕБЕ».

6.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 «Судмедэкспертиза. Без
права на ошибку».
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.45 Местное время. Вести-
Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 М/ф «На лесной эстраде»
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КАТЕРИНА».
22.55 «Операция «Вайс». Как
началась Вторая мировая».
23.50 Вести +.
0.10 «ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУ-
ЖДЕНИЕ».
2.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.50 «Судмедэкспертиза. Без
права на ошибку».
4.45 - 4.55 Вести. Дежурная
часть.

6.00, 7.30 Настро-
ение.
8.30 «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
11.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «Песни нашего детства».
Концерт.
13.25 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30, 4.35 Д/ф «Пропавшие
библиотеки Тимбукту».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ОГАРЕВА, 6».
22.55 Д/ф «Миф о фюрере».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ».
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
5.35 - 5.55 М/ф «Как казаки
невест выручали».

6.00 Сегодня утром.
8.45 «Просто вкусно».
9.00 Кулинарный по-

единок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30, Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».

21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «ПЛАТИНА».
1.20 Главная дорога.
1.55 «БЛЕСК СЛАВЫ».
3.55 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСТРОВ»
5.35-6.00 «ЧУЖИЕ В АМЕРИ-
КЕ».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры.
10.20 В главной роли...
10.40, 1.50, 2.50 - 2.55
Программа передач.
10.50 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА».
12.30 «ОГЮСТ МОНФЕРРАН».
12.55 «ДЕТИ С НЕБЕС».
13.50 «ЛИКА - ЛЮБОВЬ ЧЕ-
ХОВА».
15.10 Уроки русского.
15.35 «ТАИНСТВЕННАЯ ВСЕ-
ЛЕННАЯ АРТУРА КЛАРКА».
16.05 Мультфильм
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «ЖИВОТНЫЕ: ЧУДЕСА
СЪЕМОК».
17.50 «Александр Македонский»
18.00 «Золотые мелодии ми-
рового кинематографа».
18.55 «ИМПЕРИЯ КОРОЛЁВА».
19.50 «ТАЙНЫ СТАЛЬНОЙ
КОМНАТЫ».
20.20, 1.55 «ГОЛАЯ НАУКА».
21.10 «АБРАМ ДА МАРЬЯ».
22.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
23.50 «ПАСТОРАЛЬ».
1.25 «Дом Искусств».

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 12.40, 16.40,
20.45, 23.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля», «Веселая кару-
сель».
7.45 Мастер спорта.
8.00, 19.10 Неделя спорта.
9.10 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
10.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Италия.
12.55 Хоккей. Мемориал И.Х.
Ромазана. «Трактор» - «Барыс».
15.10, 20.15 Скоростной уча-
сток.
15.40, 21.05 Футбол России.
16.55, 1.55 Хоккей. Мемориал
И.Х. Ромазана. «Металлург»
(Мг) - «Ак Барс».
22.10 Вечер боев M-1. «Импери-
ал» (Россия) - сборная Кореи.
23.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
23.55 Хоккей. Мемориал И.Х.
Ромазана. «Трактор» - «Барыс».
4.00 Профессиональный бокс.
Р. Уильямс - Д. Эсейлас.

6.00 «АГЕНТСТВО».
6.30, 11.00 Час суда.
7.30 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 Д/ф «Дагестан:
Кавказский Вавилон».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ»
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «NEXT».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Чрезвычайные истории.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
КОЛОНИЯ».
2.00 «ЖЕЛАННАЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 Д/ф «Хранители дождево-
го леса».
5.30 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Новые приклю-
чения Скуби Ду».

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 21.00, 23.35, 0.00 «6
кадров».
10.00, 12.00, 17.30 Галилео.
10.30, 17.00 Хочу верить!
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».

14.00 «Мир странствий».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
18.30, 21.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «О. С. - ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА».
3.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30 «Дело вкуса».
7.00 М/ф «Вуфи»,
«Зверята».

7.30 Невероятные истории
любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Еда.
12.00 Д/ф «Одинокий отец же-
лает познакомиться».
13.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
2.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
2.55 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.40 «СПАСИ МЕНЯ».
4.25 «АВАНТЮРИСТЫ. ЛИШЬ
БЫ НЕ СЛЫШАТЬ ТВОЙ ПЛАЧ»
5.15 - 5.55 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».

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 «САША + МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Как говорит Джин-
джер».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.40 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ».
18.30, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В
СИЭТТЛЕ».
0.10 «Дом-2. После заката».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 Интуиция.
2.15 «Дом-2. Про любовь».
3.10 Необъяснимо, но факт.
4.05 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья».
5.45, 9.45, 18.30 «Область
доверия».
6.30, 10.30, 19.15
«Специальный репортаж».
6.45, 7.45, 8.45, 17.05,
21.30 Мультфильмы.
09.00 «Экотерра».
09.15 Программа ФК «САТУРН».
10.45, 15.45 «СКАЗКА О
ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ».
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
12.45, 15.00, 16.50, 18.15
«Территория здоровья».
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.45, 18.15, 20.45 «Сила и
здоровье».
14.00 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории».
15.15 «Предельная глубина».
17.45 «Пальчики оближешЬ».
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО».
21.00 «Овертайм».
21.45, 3.00 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ».
0.00 «Няньки дикой природы».
5.15 «Настольный хоккей».

9.00, 15.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 «СЛЕД».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 «ДЕСАНТУРА».
22.30 Д/ф «Мог ли Сталин
остановить Гитлера?»
23.30 Ночные новости.
23.50 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ»
3.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 «МОНРО».
10.45 Местное время. Вести-
Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 М/ф «Стрекоза и мура-
вей».
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КАТЕРИНА».
22.55 Мой серебряный шар.
23.50 Вести +.
0.10 «ПИСЬМА В ПРОШЛУЮ
ЖИЗНЬ».

6.00, 7.30 Настро-
ение.
8.25 «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ».
9.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Д/ф «Сергей Филиппов.
Люди, ау!»
12.30 «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30, 4.50 «Принцесса Диана
- жизнь в драгоценностях».
19.55 Специальный репортаж.
21.05 «ПЕТРОВКА, 38».
22.50 Момент истины.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «Виртуозы Москвы - XXX».
1.20 Репортер.
1.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.15 «ШИК».
5.35 - 5.55 М/ф «Ореховый
прутик».

6.00 Сегодня утром.
8.45 «Просто вкусно».
9.00 Квартирный во-

прос.
10.00, 13.00,16.00 Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.30 Чистосердечное призна-
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Сегодня.
23.20 «ПЛАТИНА».
1.10 Quattroruote.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.40, 1.35, 2.50 - 2.55
Программа передач.

10.50 «ДОРОГА К МОРЮ».
12.05 Линия жизни.
13.00 «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ДАР. ВЛАДИМИР
БОРОВИКОВСКИЙ».
13.45 Спектакль «Русский дво-
рянин - семинарист и гражда-
нин цивилизованного мира».
15.10 Уроки русского.
15.35 «ТАИНСТВЕННАЯ ВСЕ-
ЛЕННАЯ АРТУРА КЛАРКА».
16.05 VIII Молодежные Дель-
фийские игры «Молодость
России».
16.30 М/ф «Янтарный замок».
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «ЖИВОТНЫЕ: ЧУДЕСА
СЪЕМОК».
17.50 «ВИЛЬГЕЛЬМ ГАУФ».
18.00, 2.35 «ДОМ РИТФЕЛЬ-
ДА-ШРЁДЕР В УТРЕХТЕ.
АРХИТЕКТОР И ЕГО МУЗА».
18.15 Концерт «12 скрипок
Страдивари».
19.00 «ИМПЕРИЯ КОРОЛЁВА».
19.50 «ЗАГАДКИ ЖИЗНИ.
ПАРАДОКСЫ ПОЗНАНИЯ».
20.20, 1.40 «ГОЛАЯ НАУКА».
21.10 А. Платонов. «Острова».
21.50 «НОЧЬ ВОПРОСОВ».
23.50 «ЛИСТОПАД».
1.20 Музыкальный момент.

4.45 Регби. «Кубок
трех наций».
Австралия - ЮАР.

6.45, 9.00, 12.40, 16.40,
22.00, 1.25 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля», «Чьи в лесу
шишки?»
7.45 Мастер спорта.
8.00, 19.10 Летопись спорта.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
10.45 Футбол. Премьер-лига.
«Томь» - «Москва».
12.55 Хоккей. Мемориал И.Х.
Ромазана. «Ак Барс» - «Трактор»
15.10 Страна спортивная.
15.40 Профессиональный
бокс. В. Дарчинян - К. Михарес.
16.55 Хоккей. Мемориал И.Х.
Ромазана. «Металлург» (Мг) -
«Барыс» (Астана).
19.40 Рыбалка с Радзишевским
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Италия.
22.20 Неделя спорта.
23.25 Футбол. Премьер-лига.
«Крылья Советов» - «Динамо».
1.40 Легкая атлетика. Гран-при
ИААФ.
3.45 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
4.10 Хоккей. Мемориал И.Х.
Ромазана. «Металлург» (Мг) -
«Барыс» (Астана).

6.00 «АГЕНТСТВО».
6.30 Реальный спорт.
6.45, 11.00 Час суда.

7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30 «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Дагестан: Кавказский
Вавилон».
14.00 «ДЖОННИ-ДИНАМИТ».
16.00 Пять историй.
17.00 Д/ф «Неразгаданная
планета».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «NEXT».
21.00 «СОЛДАТЫ-10».
22.00 Громкое дело.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Репортерские истории.
0.45 - 1.45 «СПЕЦНАЗ».

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Новые приклю-
чения Скуби Ду».

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ».
9.00, 21.00, 23.50, 0.00 «6
кадров».
10.00, 12.00, 17.30 Галилео.
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
14.00 «Мир странствий».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».

15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 Хочу верить!
18.30, 21.30, 0.30 «Даешь
молодежь!»
20.00 «РАНЕТКИ».
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
1.30 - 1.45 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Вуфи», «Зве-

рята».
7.30 Невероятные истории
любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 В мире животных.
13.00 Х/ф «АВДОТЬЯ ПА-
ВЛОВНА».
14.40 Цветочные истории.
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30, 1.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И
СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
1.00 ИноСтранная кухня.
1.30 - 1.45 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, 14.00 «САША + МАША»
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «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 Квад-
ратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «ЗА МНОЙ ПОСЛЕ-
ДНИЙ ТАНЕЦ».
18.30, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ».
0.20 «Дом-2. После заката».
0.50 «Убойной ночи».
1.25 Интуиция.
2.20 «Дом-2. Про любовь».
3.15 Необъяснимо, но факт.
4.15 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья».
5.45, 9.45, 18.30 «Область
доверия».
6.30, 10.30, 19.15 «Спе-
циальный репортаж».
6.45, 7.45, 8.45, 17.05,
21.30 Мультфильмы.
9.00 «Будь здоров».
10.45 «МОЯ АНФИСА».
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
12.45, 20.45, 21.45 «Сила и
здоровье».
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
13.45, 15.00, 16.50, 18.15
«Территория здоровья».
14.00 «Голливудские пары».
15.15 «Предельная глубина».
15.45 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ».
17.45 «Пальчики оближешь».
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО».
21.00 «Жемчужина
Подмосковья».
22.00, 3.00 «ЖИВАЯ ВОДА».
0.00 «Няньки дикой природы».
4.45 GAME SPORT.
5.00 «Магия оружия».
5.15 «Настольный хоккей».
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5.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости.

5.05 Доброе утро.
9.00 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 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 «СЛЕД».
20.00 Модный приговор.
21.00 Время.
21.30 «ДЕСАНТУРА».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 «ГАТТАКА».
1.50, 3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ».
3.40 «ПОМОГИ МНЕ, ПОМО-
ГИ СЕБЕ».
4.20 Детективы.

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.50, 3.45 «Мальчик из Арма-
вира. Необыкновенные вундер-
кинды»
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.45 Местное время. Вести-
Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 М/ф «Разные колеса».
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КАТЕРИНА».
22.55 «Возвращение. Эдуард
Хиль».
23.50 Вести +.
0.10 «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ».
2.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
4.45 - 4.55 Вести. Дежурная
часть.

6.00, 7.30 Настро-
ение.
8.30 «УРОК ЖИЗНИ»

10.35 М/ф «Хвосты».
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ОГАРЕВА, 6».
13.30 Д/ф «МИФ О ФЮРЕРЕ».
14.45 Деловая Москва.
16.30, 4.50-5.55 «Легенда об
Эльдорадо».
19.55 Детективные истории.
21.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
23.00 «Доказательства вины».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-
ТОБУС».
2.40 Опасная зона.
3.15 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»

6.00 Сегодня утром.
8.45 «Просто вкусно».

9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.20, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «ПЛАТИНА».
1.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
КА ПОТРОШИТЕЛЯ».
3.30 «ТЬМА».
5.35-6.00 «ЧУЖИЕ В АМЕРИ-
КЕ».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры.
10.20 В главной роли...
10.40, 1.50, 2.50 - 2.55
Программа передач.
10.50 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
12.05 «ЛАХОР. СЛЕПОЕ ЗЕРКА-
ЛО ПРОШЛОГО».
12.25 «БАРОНИХА И БАРОН».
12.55 «АБРАМ ДА МАРЬЯ».
13.50 «ДРАМА ИЗ СТАРИН-
НОЙ ЖИЗНИ».
15.10 Уроки русского.
15.35 «ТАИНСТВЕННАЯ ВСЕ-
ЛЕННАЯ АРТУРА КЛАРКА».
16.05 М/ф
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Животные: чудеса съе-
мок».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 М. Майский и камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
19.00 «ИМПЕРИЯ КОРОЛЁВА».
19.50 С. Толстая. «Быть женой
гения...»
20.30 Черные дыры. Белые
пятна.
21.10 В. Плучек. «Места и гла-
вы жизни целой...»
22.05 «СРЕДИ СЕРЫХ КАМ-
НЕЙ»
23.50 «КОРАБЕЛЬНЫЕ НО-
ВОСТИ».
1.35 Музыкальный момент.
1.55 «ГОЛАЯ НАУКА».

4.45 Футбол.
Чемпионат Италии.

«Рома» - «Ювентус».
6.45, 9.00, 12.55, 16.40,
22.10, 0.35 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля», «Дом, который
построил Джек».
7.45 Мастер спорта.
8.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
8.30 Скоростной участок.
9.10 Гран-при.
10.00 Стендовая стрельба.
Чемпионат мира.
11.00 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
13.05 Точка отрыва.
13.35 Профессиональный
бокс. Р. Уильямс - Д. Эсейлас.
14.25, 2.35 Хоккей. Кубок
мэра Москвы. «Динамо» -
«Крылья Советов».
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
18.55, 0.45 Волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Эстония.
19.55 Хоккей. Евротур.
«Чешские хоккейные игры».
Россия - Швеция.
22.30 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Спартак» (М) - ЦСКА.

6.00 «АГЕНТСТВО».
6.30, 11.00 Час суда.
7.30 Званый ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 Д/ф «Хранители дожде-
вого леса».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БОМ-
БОЙ».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «NEXT».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Секретные истории.
23.00 В час пик.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ
ЗМЕЙ».
2.05 «ЖЕЛАННАЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 Д/ф «Хранители дождево-
го леса».

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Новые приклю-
чения Скуби Ду».

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 21.00, 23.30, 0.00 «6
кадров».
10.00, 12.00, 17.30 Галилео.
10.30, 17.00 Хочу верить!
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
14.00 «Мир странствий».

14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
18.30, 21.30 «Даешь моло-
дежь!»
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «О. С. - ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА».
3.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.10 - 5.20 Музыка на СТС.

6.30 «Дело вкуса».
7.00 М/ф «Вуфи»,
«Зверята».

7.30 Невероятные истории
любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00,17.00«Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Дети-актёры.
Жизнь после славы».
13.00 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
14.30 Города мира.
15.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 «АТЛАНТИДА».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ГОЛ-
ЛАНДЕЦ».
2.05 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.00 «СПАСИ МЕНЯ».
3.45 «АВАНТЮРИСТЫ. ВЕР-
НИСЬ ДОМОЙ».
4.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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, 14.00 «САША + МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Как говорит Джин-
джер».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
18.30, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Необъяснимо, но факт.
3.55 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья».
5.45, 9.45, 18.30 «Область
доверия».
6.30, 10.30 «Территория безо-
пасности».
6.45, 7.45, 8.45, 17.05,
21.30 Мультфильмы.
9.00 «Будь здоров».
10.45, 15.45 «КАПИТАН СО-
ВРИ-ГОЛОВА».
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
12.45, 20.45 «Сила и здоровье».
13.00,0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.45, 16.50, 18.15,19.15
«Территория здоровья».
14.00 «Причудливые миры».
15.00 «Сила и здоровье».
15.15 «Предельная глубина».
17.45 «Пальчики оближешь».
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО».
21.00 «Жемчужина
Подмосковья».
21.45, 3.00 «АСЯ».
0.00 «Няньки дикой природы».
4.45 GAME SPORT.
5.00 «Магия оружия».
5.15 «Настольный хоккей».

5.00, 9.00, 12.00, 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 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 «СЛЕД».
20.00 Давай поженимся!
21.00 Время.
21.30 «ДЕСАНТУРА».
22.30 Д/ф «Александр
Филиппенко. Неугомонный».
23.30 Ночные новости.
23.50, 3.05 «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ».
3.20 «Без вины виноватые».
4.10 «ПОМОГИ МНЕ, ПОМО-
ГИ СЕБЕ».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 Евгений Леонов. А слезы
капали....
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.45 Местное время. Вести-
Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Соломенный бычок»
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КАТЕРИНА».
22.55 «Великие комбинаторы».
23.50 Вести +.
0.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
1.55 Горячая десятка.
3.05 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
4.30 - 4.55 Городок.

6.00, 7.30 Настро-
ение.
8.30 «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ».

10.30 «Бременские музыканты»
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ПЕТРОВКА, 38».
13.30 «Доказательства вины».
14.45 Деловая Москва.
16.30, 4.55 «Тайный мир
Тибета»
19.55 Детективные истории.
21.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
22.55 «Дело принципа».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ».
2.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА-2».

6.00 Сегодня утром.
8.45 «Просто вкусно».
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.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «ПЛАТИНА».
1.20 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
3.40 «СОУЧАСТНИКИ».
5.40-6.00 «ЧУЖИЕ В АМЕРИ-
КЕ».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры.

10.20 В главной роли...
10.40, 1.50, 2.50 - 2.55
Программа передач.
10.50 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ».
12.05 «Золотой бас России.
Александр Ведерников».
12.45 «КУСКО. ГОРОД ИНКОВ,
ГОРОД ИСПАНЦЕВ».
13.05, 1.10 «Абрам да Марья»
13.55 «ВИЙ».
15.10 Уроки русского.
15.35 «ТАИНСТВЕННАЯ ВСЕ-
ЛЕННАЯ АРТУРА КЛАРКА».
16.05 М/ф
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «ЖИВОТНЫЕ: ЧУДЕСА
СЪЕМОК».
17.50 «СОКРАТ».
18.00 «ТЕЛЬ-АВИВ. БЕЛЫЙ
ГОРОД».
18.15 С. Рахманинов. Концерт
№3 для фортепиано с орке-
стром.
19.00 «ИМПЕРИЯ КОРОЛЕВА».
19.50 «ТАЙНЫ СТАЛЬНОЙ
КОМНАТЫ».
20.20, 1.55 «ГОЛАЯ НАУКА».
22.10 «РЕБРО АДАМА».
23.50 Моноспектакль «Есенин
без женщин».
0.30 «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД».

4.45 Футбол.
Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер».

6.45, 9.00, 13.00, 16.50,
21.00, 0.35 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля», «Ох и Ах».
7.45 Мастер спорта.
8.00 Футбол России.
9.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Палермо».
11.10 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
13.10 Путь Дракона.
13.40 Легкая атлетика. Гран-
при ИААФ.
16.05 Гран-при.
17.00, 2.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Россия
- Италия.
19.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер».
21.20 «Из коллекции телекана-
ла «Спорт». Хоккей. КХЛ.
23.35 Профессиональный
бокс. К. Павлик - Б. Хопкинс.
0.45 Регби. «Кубок трех на-
ций». Австралия - ЮАР.

6.00 «АГЕНТСТВО».
6.30 Час суда.
7.30 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛ-

ДАТЫ-10».
9.30, 12.30,16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00, 18.00 Час суда.
12.00 Д/ф «Хранители дожде-
вого леса».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
КОЛОНИЯ».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «NEXT».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Детективные истории.
23.00 В час пик.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БОМ-
БОЙ».
1.55 «ЖЕЛАННАЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 Д/ф «Хранители дождево-

го леса».

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».

7.00 «Новые приключения
Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 21.00, 23.30, 0.00 «6
кадров».
10.00, 12.00, 17.30 Галилео.
10.30, 17.00 Хочу верить!
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
14.00 «Мир странствий».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
18.30, 21.30 «Даешь моло-
дежь!»
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2».

0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «О. С. - ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА».
3.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30 «Дело вкуса».
7.00 М/ф «Вуфи»,
«Зверята».

7.30 Невероятные истории
любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00 Дела семейные.
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Край непуганых
женихов».
13.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
14.30 Дачные истории.
15.00 «АТЛАНТИДА».
16.00 Дела семейные.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30, 0.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 «АТЛАНТИДА».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
1.50 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
2.45 «СПАСИ МЕНЯ».
3.30 «АВАНТЮРИСТЫ. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЯДЕРНАЯ ЗИМА».
4.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 - 5.55 Музыка на
«Домашнем».

6.00 Необъяс-
нимо, но факт.
7.00, 13.00 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 «САША + МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Как говорит Джин-
джер».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В
СИЭТТЛЕ».
18.30, 20.30 «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
23.45 «Дом-2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.50 Интуиция.
1.50 «Дом-2. Про любовь».
2.45 Необъяснимо, но факт.
3.40 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья».
5.45, 9.45, 18.30 «Область
доверия».
6.30, 10.30 «Специальный ре-
портаж».
6.45, 7.45, 8.45, 17.05,
21.30 Мультфильмы.
9.00 «Овертайм».
10.45 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ».
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПА-
НИЯ».
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.45, 16.50, 18.15
«Территория здоровья».
14.00 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
15.00, 20.45, 21.40 «Сила и
здоровье».
15.15 «Предельная глубина».
15.45 «КАПИТАН СОВРИ-ГО-
ЛОВА».
17.45 «Пальчики оближешь».
19.15 «Территория безопасно-
сти».
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО».
21.00 «Будь здоров».
21.55, 3.00 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
0.00 «Няньки дикой природы».
4.45 GAME SPORT.
5.00 «Магия оружия».
5.15 «Настольный хоккей».

8 28 августа
2009 года

СРЕДА, 2 сентября ЧЕТВЕРГ, 3 сентября

Т В - П Р О Г РА М М А

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА С 31ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА С 31 АВГУСТААВГУСТА ПО 6ПО 6 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ



6.00, 10.00, 12.00
Новости.

6.10 М/ф «Гора самоцветов».
6.40 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО
МОГ».
8.10 Дисней-клуб.
9.00 Слово пастыря.
9.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Нина Ургант, три
кошки и двое мужчин».
12.20 Д/ф «Внутри урагана».
13.10 «Принцесса Диана.
Последний день в Париже».
15.00 «КОРОЛЕВА».
17.00 М/ф «Рататуй» .
19.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира. Россия
- Лихтенштейн.
21.00 Время.
21.15 «ИГРА».
23.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.50 «А ВОТ И ПОЛЛИ».
1.30 «ЗВУКИ МУЗЫКИ».
4.40 «ПОМОГИ МНЕ, ПОМО-
ГИ СЕБЕ».
5.20 Детективы.

5.10 «ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ

ЖИВЫХ».
6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
8.10, 11.10 , 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.45 Субботник.
9.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Комната смеха.
13.15 «Красота по-советски.
Судьба манекенщицы».
14.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
16.20 «Ты и я».
17.25 Субботний вечер.
19.20, 20.40 «ЛАБИРИНТЫ
ЛЖИ».
23.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-
3».
1.25 «ВОДОПАД АНГЕЛА».
3.40 - 5.06 «У САМОГО СИНЕ-
ГО МОРЯ».

6.15 «В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ».
7.55 Марш-бросок.
8.30 Православная

энциклопедия.
9.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.00,
21.00, 0.05 События.
11.55 «Москва! Ты всегда мо-
лода!» Торжественная церемо-
ния открытия Дня города.
13.40 Городское собрание.
14.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
16.40 Д/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ
ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ».
17.45 Петровка, 38.
19.10, 21.30 «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...»
0.30 «Лучший город Земли».
Концерт.
1.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
3.25 «СЮРКУФ, ТИГР СЕМИ
МОРЕЙ».
5.20 - 5.40 «Бременские му-
зыканты».

5.20 «ЛЭССИ».
6.50 М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные ис-

тории».
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Чапаева ликвидировать!»
15.05 Своя игра.
16.25 «Алтарь победы».
«Государственная граница».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Самые громкие Русские
сенсации.
21.00 «ПОСТОРОННИЙ».
23.00 «ВАСАБИ».
0.45 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР».
3.00 «УДАР».
4.50-5.10 «ЧУЖИЕ В АМЕРИ-
КЕ».

6.30 Евроньюс.
10.00, 22.00

Новости культуры.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
12.05,1.55 Острова.
12.50 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!».
14.15 Путешествия натуралиста
14.45 «ЖУРАВУШКА».
16.05 «Радиостанция в
Гриметоне. Голос электриче-
ского тока».
16.20 Спектакль «РЕВИЗОР».
Телеверсия.
19.25 Гранд-гала Верди.
20.25 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ».
22.25 «МОЦАРТ - Я СОСТА-
ВИЛ БЫ СЛАВУ МЮНХЕНА».
23.55 «ЮЗ, ДЖАЗ, ИРКА И ПЕС»
1.05 Квинтет Дэйва Холланда.
2.35 М/ф «Праздник».

4.50 Хоккей. МХЛ.
Матч открытия.

«ЦСКА-Красная Армия» (М) -
МХК «Динамо».
7.00, 9.00, 12.45, 21.50,
0.35 Вести-спорт.
7.10 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Эстония.
9.10, 22.10 Вести-спорт.
Местное время.
9.15, 4.40 Летопись спорта.
9.45 Будь здоров!
10.15 Футбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
12.15 Футбол. Россия -
Лихтенштейн. Перед матчем.
12.55 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА - «Крылья
Советов».
15.10 Хоккей. Евротур.
«Чешские хоккейные игры».
Россия - Финляндия.
17.45 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Спартак» (М) -
«Динамо».
20.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Нидерланды.
22.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2011. Отборочный тур-
нир. Молодежные сборные.
Латвия - Россия.
0.10 Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь».
0.45 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир.
Азербайджан - Финляндия.
2.40 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир.
Грузия - Италия.

6.00 «АГЕНТСТВО».
6.35 Д/ф «Вьетнам:
путешествие в страну

девяти драконов».
7.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
8.50 Реальный спорт.
9.05 Я - путешественник.
9.30 Проверено на себе.
10.30, 18.00, 19.00 В час пик.
11.30 Top Gear.
12.30 Популярная экономика.
13.00 Военная тайна.
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
15.35 Пять историй.
16.00 Фантастические истории
17.00 Громкое дело.
18.30 Репортерские истории.
20.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч».
21.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
23.00 М/ф «Карлик Нос».
0.40 Голые и смешные.
1.10 Звезда покера.
1.45 Х/ф «ФИЛОСОФИЯ БУ-
ДУАРА» МАРКИЗА ДЕ САДА».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 Д/ф «Вьетнам: путеше-
ствие в страну девяти драконов».
5.30 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 «ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ».
8.00 «Ничуть не
страшно», «Про Фому

и Ерему».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА
КИБЛА».
10.35 «Все по-взрослому».
11.00 Галилео.
12.00 «Все по-нашему! День
знаний».

13.30 «Том и Джерри.
Комедийное шоу».
14.00 «Земля до начала времен».
15.00 «Лило и Стич».
16.00, 16.30, 22.45 «6 кадров».
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00, 23.00 Видеобитва.
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
0.00 «РЕКЛАМА ДЛЯ ГЕНИЯ»
2.20 «ГЕРОЙ СЕМЬИ».
4.15 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.00 «Зорро. Поколение Зет».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 М/ф «Вуфи»,

«Зверята».
7.30 Дачные истории.
8.00 Жизнь прекрасна.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Д/ф «Необыкновенные
судьбы».
12.00 «ОФИЦЕР СПЕЦНАЗА»
15.25 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
17.15, 22.45 Цветочные исто-
рии.
17.30 Города мира.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
21.00 «КОЛОМБО».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ».
1.20 Живые истории.
2.20 Х/ф «СТАРАЯ ПОДРУГА».
4.10 «Джейми у себя дома».
4.35 - 5.50 Музыка на
«Домашнем».

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

М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 «САША + МАША».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 «Жизнь после славы-3».
12.00 Д/ф «Дороги смерти».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР».
17.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО».
19.30 «Шоу Ньюs».
20.00, 23.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
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 Необъяснимо, но факт.
5.05 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Причуд-ли-
вые миры».
6.30 «Чудеса и

другие удивительные истории».
7.30, 9.30, 15.30, 19.30,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья».
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния
сегодня».
8.00, 13.30 «Настольный хоккей»
8.10, 13.40 «Настольный фут-
бол».
8.30, 16.30 «ПЛЯЖНАЯ КОМ-
ПАНИЯ».
10.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
11.30, 15.00, 20.00 Мульт-
фильмы.
12.30 «Жемчужина
Подмосковья».
13.00 «КВЕСТ».
13.15, 16.15, 20.45 «Сила и
здоровье».
14.00, 0.30 «ЛЕГЕНДА О ЧЕР-
НОМ РЫЦАРЕ».
14.45, 15.15, 17.25 «Террито-
рия здоровья».
16.00 «ДПС-контроль».
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья».
17.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
19.00, 3.00 «Толкование сно-
видений».
21.00 «Тайны затонувших ко-
раблей».
21.30 «НОРА».
0.00 «Твой формат».
0.15 «Экотерра».
2.00 «Предельная скорость».
3.30 «ПАПАРАЦЦИ.
Голливудская охотА».
4.30 Премия МУЗ-ТВ 2004. 1-я
часть.

5.00, 9.00, 12.00,
15.00 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 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10, 4.20 «СЛЕД».
20.00 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Минута славы.
23.40 «ЧУЖОЙ».
1.50 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 Мусульмане.
9.00 Мой серебряный шар.
9.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
10.45 Местное время. Вести-
Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 М/ф «Три дровосека».
11.40 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.40 «Отчаянные домохозяй-
ки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Концерт М. Галкина.
23.20 «ГРЕХИ НАШИ».
1.10 «СТИРАТЕЛЬ».
3.30 - 4.58 «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ».

6.00, 7.30 Настро-
ение.
8.30 «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ».

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА».
13.30 «Наше общее дело -
Москва».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Кровь и цветы. в поис-
ках ацтеков».
19.55 Реальные истории.
21.05 «Все хиты ХХ века».
Концерт.
23.00 События. 25-й час.
23.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА».
2.15 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
3.55 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
5.50 - 6.10 М/ф «Старые зна-
комые».

6.00 Сегодня утром.
8.35 «Повара и поваря-
та».

9.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.25 «Окопная жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ».
22.20 «ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ»
1.05 «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ».
2.55 «ЮНЫЕ ДЕМОНЫ».
4.30 Особо опасен!
5.00-5.20 «ЧУЖИЕ В АМЕРИ-
КЕ».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.40, 1.50, 2.50 - 2.55
Программа передач.

10.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
12.50 «ДУША ПЕТЕРБУРГА».
13.50 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.10 Уроки русского.
15.35 «ТАИНСТВЕННАЯ ВСЕ-
ЛЕННАЯ АРТУРА КЛАРКА».
16.05 Мультфильм
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 «Дикое племя.
Кочевники кораллового рифа».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 Р. Флеминг и Б. Терфель.
«Вечер на Бродвее».
19.00 Смехоностальгия.
19.55 Н. Ургант. «Быть досто-
верной».
20.35 «ВСТУПЛЕНИЕ».
22.15 «ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ
МОСТ В МИРЕ. УЩЕЛЬЕ
АЙРОН-БРИДЖ».
22.30 Линия жизни.
23.50 «ФРАНКЕНШТЕЙН».
1.25 Музыкальный момент.
1.45 «КРИК». Эдвард Мунк».
1.55 Сферы.
2.35 «ЦЕХЕ ЦОЛЬФЕРАЙН.
ИСКУССТВО И УГОЛЬ».

04.40 Хоккей.
Кубок мэра
Москвы. «Спар-

так» (М) - ЦСКА.
6.45, 9.00, 12.40, 16.40,
21.05, 0.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 «Приключения капитана
Врунгеля», «Лиса Патрикеевна»
7.45 Мастер спорта.
8.00 Страна спортивная.
8.30 Точка отрыва.
9.10 Профессиональный бокс.
А. Тарвер - Ч. Доусон.
10.05 Летопись спорта.
10.35 Хоккей. Евротур.
«Чешские хоккейные игры».
Россия - Швеция.
12.55 Хоккей. Мемориал И.Х.
Ромазана. Матч за 3-е место.
15.10 Рыбалка с Радзишевским
15.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Эстония.
16.55 Хоккей. Мемориал И.Х.
Ромазана. Финал.
19.25 Мини-футбол. Чемпио-нат
России. ЦСКА - «Дина» (Троицк).
21.25 Вести-спорт. Местное
время.
21.30 Хоккей. МХЛ. Матч от-
крытия. «ЦСКА-Красная Армия»
(М) - МХК «Динамо».
23.35 Профессиональный
бокс. М.А. Рубио - Э. Орнелас.
0.55 Хоккей. Мемориал И.Х.
Ромазана. Матч за 3-е место.
3.00 Мини-футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Дина» (Троицк).

6.00 «АГЕНТСТВО».
6.30, 11.00 Час суда.
7.30 Званый ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 Д/ф «Хранители дожде-
вого леса».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «NEXT».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Военная тайна.
23.00 В час пик.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.00 Х/ф «ГРЕХОВНЫЕ НА-
СЛАЖДЕНИЯ».
2.35 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 Д/ф «Вьетнам: путешест-
вие в страну девяти драконов».

6.00 «ДОЛИНА ДИ-
НОЗАВРОВ».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Новые приклю-

чения Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 Галилео.
10.30, 17.00 Хочу верить!
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
14.00 «Мир странствий».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».

18.30, 23.00 «Даешь моло-
дежь!»
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
00.00 «ОБВИНЯЕМЫЕ».
02.05 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ
НОЧИ»
3.55 - 5.20 «ТУННЕЛЬ».

6.30 «Дело вкуса».
7.00 М/ф «Вуфи»,
«Зверята».

7.30 Невероятные истории
любви.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Мир в твоей тарелке.
12.00 «Любовь сквозь годы».
13.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ГОЛ-
ЛАНДЕЦ».
14.45 Цветочные истории.
15.00 «АТЛАНТИДА».
16.00 Дела семейные.
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
20.30 Невероятные истории
любви.
21.00 «АТЛАНТИДА».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
3.10 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.55 «СПАСИ МЕНЯ».
4.40 «АВАНТЮРИСТЫ.
ПРИЮТ».
5.30 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 «САША + МАША»
10.30, 13.30, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Котопес».
11.30 «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ».
18.30 «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 «Дом-2. Про любовь».
2.55 Необъяснимо, но факт.
3.50 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,

17.30, 19.30, 23.30, 1.30
«Новости Подмосковья».
5.45, 9.45, 18.30 «Область
доверия».
6.30, 10.30 «Экотерра».
6.45, 7.45, 8.45, 17.05,
21.30 Мультфильмы.
9.00 «Жемчужина
Подмосковья».
10.45 «КАПИТАН СОВРИ-ГО-
ЛОВА».
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко».
12.45, 15.00, 16.50
«Территория здоровья».
13.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН».
13.45, 20.45, 21.45 «Сила и
здоровье».
14.00 «Причудливые миры».
15.15 «Предельная глубина».
15.45 «ДЫМКА».
17.45 «Пальчики оближешь».
18.15, 5.00 «КВЕСТ».
19.30 «Специальный репортаж».
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО».
21.00 «Экотерра».
21.15 Программа ФК «САТУРН».
22.00, 3.00 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ».
0.00 «Няньки дикой природы».
0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН».
4.45 «Магия оружия».
5.15 «Настольный хоккей».
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6.00, 10.00, 12.00
Новости.

6.10 «ТРЕМБИТА».
7.50 Служу отчизне!
8.20 Дисней-клуб.
9.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 «Тайны Тихого океана».
13.10 «Эдуард Хиль. Сто хитов
короля эстрады».
14.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
16.00 «Александр
Филиппенко. Встреча со зрите-
лями».
17.30 «Большие гонки».
19.10 «Достояние
Республики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ДОстояние
РЕспублики».
23.20 «НЕУЯЗВИМЫЙ».
1.20 «АРАБЕСКА».
3.20 «Где моя душа летает...»
4.20 Детективы.

5.20 «ЦВЕТЫ
ОТ ПОБЕДИТЕ-

ЛЕЙ».
7.20 Смехопанорама.
7.50 Сам себе режиссер.
8.40 Утренняя почта.
9.15 «СЫН МАСКИ».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 Городок.
12.20 Телеигра «Сто к одно-
му».
13.15 «НЛО Третьего рейха».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 Честный детектив.
15.30 «Тридцать лет одиноче-
ства. Ян Арлазоров».
16.25 Смеяться разрешается.
18.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
20.00 Вести недели.
21.05 «ВРАГ №1».
23.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
1.05 «РЕКРУТ».
3.25 «НЛО Третьего рейха».
4.20 - 4.45 Городок.

5.45 «УРОК ЖИЗ-
НИ».
7.50 Фактор жизни.

8.20 Крестьянская застава.

9.45 М/ф «Ну, погоди!»
9.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА».
11.30, 14.30, 21.00, 0.00
События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА».
12.55 «СЕМЬ НЯНЕК».
14.50 Приглашает Б. Ноткин.
16.15 «Московские мастера».
Концерт.
17.15 «Двадцать лет спустя. От
всей души. «Мосфильм».
19.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
21.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ».
0.20 Первые скрипки мира на
Красной площади.
1.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮР-
КУФА».
3.45 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ».
5.25 - 5.55 М/ф «Стрела уле-
тает в сказку».

5.10 «РАНЧО НАДЕ-
ЖДЫ».

6.45 М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории».
7.30 Дикий мир.
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.
10.50 Quattroruote.
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер А. Лошак.
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Чистосердечное призна-
ние.
20.00 «ПАУТИНА-2: КОДЕКС
ВОРОВСКОЙ ЧЕСТИ».
23.30 Авиаторы.
0.05 «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛ-
МАЗ».
1.55 «ФОКУС».
3.55 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
5.40-6.00 «ЧУЖИЕ В АМЕРИ-
КЕ».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости
культуры.

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЦИРК».
12.05 «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский».
12.50 М/ф «Царевна-
Лягушка». «Палка-выручалка».
13.55 «БЕЛЫЙ ЛЕВ - ЦАРЬ ЦА-
РЕЙ».
14.50 А. Ковальчук. «Путь к
скульптуре».
15.30 «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ».
16.40 «Театральные байки».
17.05 «ГИМАЛАИ. ГОРНАЯ ДО-
РОГА В ДАРДЖИЛИНГ.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ОБЛАКА».
17.20 Опера.
19.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
21.15 «ЗОЛОТО ПИРАТОВ.
ОХОТА ЗА СОКРОВИЩАМИ
ЧЕРНОГО СЭМА».
22.10 Спектакль «МОСКОВ-
СКИЙ ХОР».
0.45 «ЛАЛИК - ВЛАСТЕЛИН
СТЕКЛА».
1.40 М/ф «Квартира из сыра».
1.50, 2.50 - 2.55 Программа
передач.
1.55 «БЕЛЫЙ ЛЕВ - ЦАРЬ ЦА-
РЕЙ».
2.45 «ЖАН-БАТИСТ МОЛЬЕР».

5.10 Волейбол.
Чемпионат Европы.

Мужчины. Россия - Нидерланды
7.00, 9.00, 12.40, 16.30,
21.40, 0.20 Вести-спорт.
7.10 Регби. «Кубок трех на-
ций». Австралия - ЮАР.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Точка отрыва.
10.15 Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь».
10.40 Футбол. Россия -
Лихтенштейн. После матча.
12.55, 2.35 Хоккей. Кубок
мэра Москвы. «Спартак» (М) -
«Крылья Советов».
15.10 Самбо. Кубок
Президента Российской
Федерации.
16.45 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо» - ЦСКА.
19.10 Хоккей. Евротур.
«Чешские хоккейные игры».
Чехия - Россия.

22.00 Вести-спорт. Местное
время.
22.05 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Финляндия.
23.55 Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь».
0.35 Регби. «Кубок трех на-
ций». Австралия - ЮАР.

6.00 «АГЕНТСТВО».
6.35 Д/ф «Вьетнам:
путешествие в страну
девяти драконов».

7.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ».
9.05 М/ф «Карлик Нос».
10.30, 13.00, 18.00, 23.15 В
час пик.
11.00 Дальние родственники.
11.30 Шаги к успеху.
12.30 «24».
13.50 Репортерские истории.
14.20 Частные истории.
15.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч».
16.25 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
19.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛО-
ВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКА-
ЛИПСИС».
22.15 Фантастические исто-
рии.
23.45 Дальние родственники.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером.
1.00 Х/ф «СЕКС-САЛОН».
2.45 Голые и смешные.
3.15 Х/ф «ДУЭЙН ХОПВУД».
4.50 Д/ф «Таинство обета».
5.20 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Капитан Фла-

минго»
9.00 Самый умный.
10.30 «Все по-взрослому».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 «Все по-взрослому».
14.00 «Приключения Тома и
Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».

16.00, 16.30, 20.00, 23.00 «6
кадров».
17.00 Видеобитва.
18.00 «Все по-нашему! День
знаний».
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ДЖУМАНДЖИ».
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.00 «АПОЛЛОН-13».
3.40 - 5.30 «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ».

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 М/ф «Вуфи»,

«Зверята».
7.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»,
«Чебурашка идёт в школу».
8.10 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВО-
ЛЕ».
10.00 Городское путешествие.
11.00 Еда.
11.30 Невероятные истории
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2».
15.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
21.00 «КОЛОМБО».
22.50 Цветочные истории.
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...»
1.30 Невероятные истории
любви.
2.30 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ».
4.25 «Джейми у себя дома».
4.50 - 5.50 Музыка на
«Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Крутые бобры».

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

12.00 Д/ф «Кто управляет на-
шим сознанием?»
13.00 Интуиция.
14.00 «Сomedy Woman».
15.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО».
17.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК».
19.00, 19.30 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Смех без правил.
0.05 «Убойной ночи».
0.40 «Секс» с А. Чеховой.
1.10 «Дом-2. После заката».
1.40 Интуиция.
2.40 «Дом-2. Про любовь».
3.35 Необъяснимо, но факт.
4.30 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «ПРИЧУДЛИ-
ВЫЕ МИРЫ».

6.30 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
7.30, 9.30, 15.30, 19.00,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья».
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния
сегодня».
8.00, 13.30 «Настольный хок-
кей».
8.10, 13.40 «Настольный фут-
бол».
8.30, 16.30 «ПЛЯЖНАЯ КОМ-
ПАНИЯ».
10.00 «ВКУС ХАЛВЫ».
11.30, 15.00, 20.00 Мульт-
фильмы.
12.30 «Будь здоров».
13.00 «Твой формат».
13.15, 16.15, 17.20
«Территория здоровья».
14.00, 0.30 «ЛЕГЕНДА О ЧЕР-
НОМ РЫЦАРЕ».
15.15, 18.45, 21.15 «Сила и
здоровье».
16.00 «Специальный репортаж».
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья».
17.35 «СТОЯНКА ПОЕЗДА
ДВЕ МИНУТЫ».
20.55 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ».
21.30, 2.30 «СНЕГА КИЛИ-
МАНДЖАРО».
4.30 ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2004.
2-я часть.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября

Т В - П Р О Г РА М М А

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА С 31ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА С 31 АВГУСТААВГУСТА ПО 6ПО 6 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

Муниципальный заказчик: Администрация городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области; (141260, Московская область, Пушкинский
район, пос. Правдинский, Степаньковское ш., д.17); тел.
8(49653)1-13-65, 993-39-31; адрес электронной почты: adm-
Pravda@mail.ru.

Предмет контракта: выполнение работ по устройству тротуара
по ул. Герцена с металлическим ограждением; работ по асфальти-
рованию выезда от торца жилого дома №4 по ул. Полевая на
ул. Герцена; работ по асфальтированию подъездной дороги к жило-
му дому №4 по ул. Советская; работ по строительству подъездной
дороги к жилому дому №19 по ул. Садовая; работ по устройству ас-
фальтированного пешеходного перехода от тротуара, проходящего
с тыльной стороны жилого дома №4 по ул. Полевая через
ул. Герцена к Правдинской СОШ №2.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 800, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем необходимых работ указаны в документа-
ции об аукционе.

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опуб-
ликования и размещения на официальном сайте до 18 сентября
2009 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область,
Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньковское ш., д.17,

каб. № 212 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 основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна.

Тел.: 8(496-53) 1-13-65; 993-39-31.
Место, дата и время проведения аукциона:
– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский,

Степаньковское ш., д.17, администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области, кабинет № 201;

– 24 сентября 2009 года в 11.00 часов, в присутствии пред-
ставителей участников размещения заказа, признанных участника-
ми аукциона;

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3/09-ОА
о проведении открытого аукциона

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 5 / 09 – А – ПР/2

24 августа 2009 года, г. Пушкино
время заседания 12 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования администрации Пушкинского муни-
ципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2;

тел. 993-36-14.
Лот №2. Выполнение работ по переоборудованию классной комнаты в

групповую ячейку здания МОУ «Начальная школа – детский сад № 70
«Журавлик».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
3 000, 000 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. Горького,12.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального

района
Срок (период) выполнения работ: II полугодие 2009 года
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 22.07.2009 г., а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала троих
представителей участников аукциона, явившегося на аукцион по Лоту
№2:

– Сухецкий Н.В. – ООО «Ремстройсервис» 124460, г. Москва,
г. Зеленоград, корп. 1106Е, 2-й этаж, пом.11, ком. 31 – карточка №1;

– Былин А.Д. – ООО «ГРАД» 141200, г. Пушкино, МО, Московский пр-т,
д. 44 – карточка №2;

– Башмур К.Б. – ООО «СтройАктив» 680007, г. Хабаровск, ул. Оборон-
ная, д. 10, офис 4 – карточка №3.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устана-
вливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

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

После объявления начала аукциона участникам аукциона было пред-
ложено заявлять свои предложения о цене муниципального контракта пу-
тем поднятия карточек.

Победу по Лоту №2 одержал участник аукциона – ООО «ГРАД» – кар-
точка №2 – с ценой муниципального контракта 2 400 000 (два миллиона
четыреста тысяч) рублей.

Второе место занял тот же участник аукциона – ООО «ГРАД» – карточ-
ка №2 – с ценой муниципального контракта 2 550 000 (два миллиона пять-
сот пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
администрации Пушкинского муниципального района, в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола передает победителю – ООО
«ГРАД» один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены муниципального контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к
документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии по подрядным работам и, в соответствии с ч.8
ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
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Выборы Главы городского поселения Ашукино
АГУРЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 13 июня 1949

года, образование высшее профессиональное, Администрация городского по-
селения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области,
Глава городского поселения, место жительства Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино; самовыдвижение; дата выдвижения –
22.08.2009 г.

Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Ашукино

Одномандатный избирательный округ №1
Зуйкин Владимир Ефимович, дата рождения 24 июля 1959 года, обра-

зование высшее профессиональное, ООО «Аргон», директор, место житель-
ства Московская область, Пушкинский район, д. Мураново; самовыдвижение;
дата выдвижения – 20.08.2009 г.

Костин Юрий Евгеньевич, дата рождения 23 октября 1986 года, образо-
вание высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место
жительства Московская область, Пушкинский район, город Пушкино; субъект
выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдви-
жения – 20.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №2
Дегтярев Алексей Михайлович, дата рождения 5 июня 1975 года, обра-

зование высшее профессиональное, ХПП «Софрино», начальник службы со-
бственной безопасности, место жительства Московская область, г.
Пушкино; самовыдвижение; дата выдвижения – 06.08.2009 г.; основание ре-
гистрации – подписи избирателей; зарегистрирован – 21.08.2009 г. 62/4.

Одномандатный избирательный округ №3
Дитковский Дмитрий Леонидович, дата рождения 22 февраля 1965

года, образование высшее профессиональное, ООО «Полигранд», начальник
юридического отдела, место жительства Московская область, город
Юбилейный; самовыдвижение; дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Перебиковский Эдуард Васильевич, дата рождения 13 марта 1972
года, образование среднее профессиональное, ООО «Русстройсервис»,
главный инженер, место жительства Московская область, Пушкинский район,
пос. Ашукино; самовыдвижение; дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №4
Кузьмин Александр Александрович, дата рождения 16 ноября 1978

года, образование высшее профессиональное, ООО «М-II» производство
мясопереработки, генеральный директор, место жительства Московская
область, Пушкинский район, пос. Ашукино; самовыдвижение; дата выдвиже-
ния – 22.08.2009 г.

Поддубный Алексей Иванович, дата рождения 24 марта 1953 года, об-
разование высшее профессиональное, ООО «Пушкинская ДСПМК», гене-
ральный директор, Депутат Совета депутатов городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на непо-
стоянной основе, место жительства Московская область, Пушкинский район,
пос. Ашукино; субъект выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП
«Единая Россия»; дата выдвижения – 22.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №5
Машин Валерий Владимирович, дата рождения 8 февраля 1961 года, об-

разование среднее (полное) общее, ООО «Михайловна»,
финансовый директор, место жительства Московская область, Пушкинский
район, пос. Ашукино; самовыдвижение; дата выдвижения – 22.08.2009 г.

Хабаров Николай Васильевич, дата рождения 30 июля 1971 года, обра-
зование среднее профессиональное, ПМ ОДП и КИГ ГУВД г. Москвы, инспек-
тор службы, место жительства Московская область, Пушкинский район, п.
Ашукино; самовыдвижение; дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Шилова Татьяна Борисовна, дата рождения 31 августа 1964 года, обра-
зование высшее профессиональное, ООО «Бастион», директор, Депутат
Совета депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на непостоянной основе, место жительства
Московская область, Пушкинский район, с. Тишково; самовыдвижение; дата
выдвижения – 22.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №7
Дергачева Светлана Александровна, дата рождения 9 мая 1981 года, об-

разование среднее профессиональное, ХПП «Софрино», мастер цеха икон, ме-
сто жительства Московская область, Пушкинский район, п.Ашукино; самовы-
движение; дата выдвижения – 06.08.2009 г.; основание регистрации – подписи
избирателей; зарегистрирована – 21.08.2009 г. 62/6.

Одномандатный избирательный округ №8
Никишин Александр Владимирович, дата рождения 15 ноября 1970

года, образование среднее профессиональное, Индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино; субъект выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия»; дата выдвижения – 22.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №9
Корноухов Николай Александрович, дата рождения 22 мая 1982 года, об-

разование среднее (полное) общее, Спортивный клуб им. В.С.Ощепкова
«АНТЫ», тренер-преподаватель, место жительства Московская область,
Пушкинский муниципальный район, п.Ашукино; самовыдвижение; дата вы-
движения – 05.08.2009 г.; основание регистрации – подписи избирателей; за-
регистрирован – № 62/1 от 21.08.09.

Одномандатный избирательный округ №10
Федоренко Сергей Александрович, дата рождения 3 ноября 1977 года,

образование высшее профессиональное, Войсковая часть № 3641, инже-
нер -администратор локально-вычислительной сети, место жительства
Московская область, Пушкинский район, п. Ашукино; самовыдвижение; дата
выдвижения – 21.08.2009 г.

Феоктистова Евгения Вячеславовна, дата рождения 7 июля 1972 года, об-
разование среднее профессиональное, ХПП «Софрино», заведующий
производством столовой, место жительства Московская область,
Пушкинский район, п. Ашукино; самовыдвижение; дата выдвижения –
06.08.2009 г.; основание регистрации – подписи избирателей; зарегистриро-
вана – 21.08.2009 г. 62/7.

Одномандатный избирательный округ №11
Лузан Галина Васильевна, дата рождения 2 ноября 1961 года, образова-

ние высшее, Газета «Тарасовский вестник», главный редактор, место жи-
тельства Мурманская область, г. Мурманск; самовыдвижение; дата выдвиже-
ния – 21.08.2009 г.

Митрошенков Алексей Олегович, дата рождения 30 апреля 1964 года, об-
разование среднее (полное) общее, ХПП «Софрино», заместитель начальни-
ка службы безопасности, место жительства Тульская область, Одоевский
район, п.Одоев; самовыдвижение; дата выдвижения – 06.08.2009 г.; основа-
ние регистрации – подписи избирателей; зарегистрирован – 21.08.2009 г. 62/5.

Выборы Главы городского поселения Зеленоградский
ГАСТЕЛЛО ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 5 августа 1972 года,

образование среднее профессиональное, ОАО «Шереметьево-Карго», по-
мощник директора по персоналу, место жительства Московская область, го-
род Химки; самовыдвижение; дата выдвижения – 15.08.2009 г.

ГАСТИЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 26 сентября 1957
года, образование высшее профессиональное, Администрация г.п.
Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской области, гла-
ва городского поселения, Депутат Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района Московской области не непостоянной основе, место житель-
ства Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино; член Всероссийской
политической партии «Единая Россия»; субъект выдвижения – «Местное отде-
ление МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения – 20.08.2009 г.

Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский

Одномандатный избирательный округ №2
Леонова Елена Николаевна, дата рождения 1 июля 1961 года, образова-

ние высшее профессиональное, МОУ «Зеленоградская основная общеобра-
зовательная школа», директор школы, место жительства Московская об-
ласть, Пушкинский район, дер. Мураново; член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»; субъект выдвижения – «Местное отделение
МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №3
Лукашевич Галина Владиславовна, дата рождения 7 ноября 1950 года,

образование среднее профессиональное, ООО «Дом отдыха «Зеленоград-

ский», главный бухгалтер, депутат Совета депутатов г.п. Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области на непостоянной
основе, депутат совета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области, место жительства Московская область, Пушкинский
муниципальный район, поселок Зеленоградский; субъект выдвижения –
«Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения –
20.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №4
Андреева Оксана Альгердовна, дата рождения 28 декабря 1968 года, об-

разование среднее (полное) общее, ИП Ражев Дмитрий Владимирович, про-
давец-консультант, Депутат Совета депутатов городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района на неосвобожденной
основе, место жительства Московская область, Пушкинский район,
п. Зеленоградский; самовыдвижение; дата выдвижения – 18.08.2009 г.

Каблуков Николай Львович, дата рождения 19 декабря 1974 года, обра-
зование среднее (полное) общее, ОАО «Метровагонмаш», водитель, место
жительства Московская область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский;
самовыдвижение; дата выдвижения – 22.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №5
Баринова Виктория Викторовна, дата рождения 18 октября 1975 года, об-

разование среднее профессиональное, Индивидуальный предприниматель,
место жительства Московская область, Пушкинский район, п. Зеленоград-
ский; самовыдвижение; дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Бизюкин Владимир Аркадьевич, дата рождения 26 мая 1953 года, обра-
зование высшее профессиональное, ООО «Дом отдыха «Зеленоградский»,
генеральный директор, место жительства Московская область, Пушкинский му-
ниципальный район, город Пушкино; член Всероссийской политической партии
«Единая Россия»; субект выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП
«Единая Россия»; дата выдвижения – 20.08.2009 г.

Глущук Любовь Владимировна, дата рождения 10 июля 1962 года, об-
разование среднее профессиональное, Софринское ТПП Пушкинского РАЙ-
ПО, заведующая магазином № 6, место жительства Московская область,
Пушкинский район, с. Ельдигино; самовыдвижение; 17.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №7
Яценова Надежда Серафимовна, дата рождения 10 июля 1964 года, об-

разование среднее профессиональное, УФПС МО филиал ФГУП «Почта
России» ОСП Пушкинский почтамт, начальник Отделения почтовой связи
Зеленоградский, место жительства Московская область, Пушкинский район,
п. Зеленоградский; самовыдвижение; дата выдвижения – 18.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №8
Дуругян Павел Георгиевич, дата рождения 31 июля 1970 года, образова-

ние высшее профессиональное, ООО «Аптека-Менеджмент», генеральный ди-
ректор, место жительства Московская область, город Пушкино; член
Политической партии «Справедливая Россия:Родина/Пенсионеры/Жизнь»;
субъект выдвижения – «Местное отделение Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Московской обла-
сти»; дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Миляев Аркадий Владимирович, дата рождения 27 мая 1964 года, об-
разование среднее (полное) общее, Пушкинский городской суд Московской
области, инженер, место жительства Московская область, Пушкинский район,
п. Зеленоградский; самовыдвижение; дата выдвижения – 17.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №9
Касимов Ринат Раифович, дата рождения 27 августа 1969 года, образо-

вание высшее профессиональное, Амбулатория поселка Зеленоградский,
врач-стомотолог, Депутат Совета депутатов городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района на непостоянной ос-
нове, место жительства Московская область,Пушкинский район, п.
Зеленоградский; член Всероссийской политической партии «Единая
Россия» субъект выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия»; дата выдвижения – 20.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №10
Горячев Павел Вячеславович, дата рождения 1 ноября 1974 года, обра-

зование высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель,
место жительства Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной; са-
мовыдвижение; дата выдвижения – 19.08.2009 г.

Паршенков Олег Иванович, дата рождения 4 октября 1965 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО «Дом отдыха Зеленоградский», за-
меститель генерального директора, место жительства Московская область,
Пушкинский район, п. Зеленоградский; член Всероссийской политической па-
ртии «Единая Россия»; субъект выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП
«Единая Россия»; дата выдвижения – 20.08.2009 г.

Выборы депутатов Совета депутатов города Пушкино
4-х мандатный избирательный округ №1
Морозова Наталья Петровна, дата рождения 4 августа 1953 года, обра-

зование высшее профессиональное, МОУ СОШ №5 г.Пушкино, директор,
депутат Совета депутов г. Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на непостоянной основе, место жительства
Московская область, город Пушкино; субъект выдвижения – «Местное отде-
ление МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения – 20.08.2009 г.

Петросян Феликс Карлосович, дата рождения 17 декабря 1957 года, об-
разование высшее профессиональное, МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. Розанова», главный врач, место жительства город Москва; член Всерос-сий-
ской политической партии «Единая Россия»; субъект выдвижения – «Местное от-
деление МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения – 20.08.2009 г.

Спиридонов Владимир Александрович, дата рождения 11 января 1976
года, образование высшее профессиональное, Совет депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, пред-
седатель Совета депутатов города Пушкино, Депутат Совета депутатов горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на не-
постоянной основе, место жительства Московская область, Пушкинский
район, г. Пушкино, член Всероссийской политической партии «Единая
Россия»; субъект выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия»; дата выдвижения – 20.08.2009 г.

4-х мандатный избирательный округ №2
Богомолов Олег Александрович, дата рождения 11 сентября 1971

года, образование высшее профессиональное, Военный комиссариат городов
Пушкино, Ивантеева, Красноармейск и Пушкинского района Московской об-
ласти, военный комиссар, место жительства Московская область,
Пушкинский район, город Пушкино; субъект выдвижения – «Местное отделе-
ние МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения – 22.08.2009 г.

Гасанов Мушфиг Камал оглы, дата рождения 24 августа 1969 года, об-
разование среднее (полное) общее, индивидуальный предприниматель,
Индивидуальный предприниматель, место жительства Московская область,
Пушкинский район, г. Пушкино; самовыдвижение; дата выдвижения –
19.08.2009 г.

Громов Александр Григорьевич, дата рождения 28 июля 1977 года, об-
разование высшее профессиональное, временно не работает, Депутат
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на непостоянной основе, место жительства
Московская область, Пушкинский район, город Пушкино; самовыдвижение;
дата выдвижения – 19.08.2009 г.

Довгопол Галина Ивановна, дата рождения 5 февраля 1966 года, обра-
зование высшее профессиональное, ООО ПЭЦ кинотеатр «Победа», директор,
место жительства Московская область, Пушкинский район, город Пушкино; са-
мовыдвижение; дата выдвижения – 20.08.2009 г.

Елагин Владимир Викторович, дата рождения 5 июня 1963 года, обра-
зование высшее профессиональное, временно не работает, Депутат Совета де-
путатов города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти на непостоянной основе, место жительства Московская область,
Пушкинский район, г. Пушкино; самовыдвижение; дата выдвижения –
19.08.2009 г.

Закутская Тамара Викторовна, дата рождения 26 марта 1945 года, об-
разование высшее профессиональное, МУ «Дом культуры «Пушкино», худо-
жественный руководитель Академического хора, главный хормейстер
Народного хора «Осанна», депутат Совета депутатов г.Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на непостоянной
основе, место жительства Московская область, город Пушкино; член
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; субъект выдвиже-
ния – «Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения –
20.08.2009 г.

Мириев Махир Агакерим оглы, дата рождения 19 сентября 1967 года, об-
разование высшее профессиональное, ООО Фирма «Дина», директор,
Депутат Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на непостоянной основе, место жительства
Московская область, Пушкинский район, город Пушкино; член Всероссийской
политической партии «Единая Россия»; субъект выдвижения – «Местное отде-
ление МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения – 20.08.2009 г.

Таканова Юлия Сергеевна, дата рождения 3 октября 1986 года, образо-
вание высшее профессиональное, научно-исследовательский институт ско-
рой помощи им.Н.В. Склифосовского, экономист планово-экономического от-
дела, место жительства Московская область, г.Пушкино; самовыдвижение;
дата выдвижения – 06.08.2009 г.

Филиппас Татьяна Николаевна, дата рождения 31 марта 1952 года, об-
разование высшее профессиональное, МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. проф. Розанова», заведующий гинекологическим отделением, место
жительства Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино; член
Всероссийской политической партии «Единая Россия»; субъект выдвижения
– «Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; 21.08.2009 г.

4-х мандатный избирательный округ №3
Бочкова Татьяна Васильевна, дата рождения 3 июля 1952 года, образо-

вание высшее, МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова «,
городская детская поликлинника, врач - логопед, место жительства
Московская область, г.Пушкино; самовыдвижение; дата выдвижения –
19.08.2009 г.

Воробьев Сергей Владимирович, дата рождения 4 сентября 1975 года,
образование высшее профессиональное, ООО «Евро Трейд», коммерческий
директор, место жительства Московская область, Пушкинский район, п.
Правдинский; самовыдвижение; дата выдвижения – 19.08.2009 г.

Жданов Андрей Анатольевич, дата рождения 27 февраля 1962 года, об-
разование высшее профессиональное, адвокатский кабинет № 337, адвокат,
место жительства Московская область, Пушкинский район, город Пушкино; са-
мовыдвижение; дата выдвижения – 19.08.2009 г.

Кавиев Роман Гусманович, дата рождения 7 сентября 1970 года, обра-
зование высшее профессиональное, ООО «Норд», директор по стратегиче-
скому развитию, место жительства Московская область, Мытищинский рай-
он, п. Пироговский; самовыдвижение; дата выдвижения – 19.08.2009 г.;

Петрухненко Нина Михайловна, дата рождения 22 января 1972 года, об-
разование высшее профессиональное, МОУ «Гимназия № 10 г. Пушкино», ди-
ректор, Депутат Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на непостоянной основе, место жительства
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино; член Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия»; субъект выдвижения – «Местное отделе-
ние МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения – 22.08.2009 г.

Силаков Александр Алексеевич, дата рождения 21 июня 1959 года, об-
разование среднее профессиональное, ООО Фирма «Фортуна», советник-кон-
сультант, место жительства Московская область, Мытищинский район, г.
Мытищи; член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; субъект
выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдви-
жения – 21.08.2009 г.

4-х мандатный избирательный округ №4
Байбиков Олег Зинятович, дата рождения 8 июня 1977 года, образование

высшее профессиональное, ООО «Базиф», исполнительный директор, место
жительства Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский;
член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; субъект выдви-
жения – «Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения
– 20.08.2009 г.

Бондарь Татьяна Александровна, дата рождения 20 апреля 1957 года, об-
разование высшее профессиональное, индивидуальное предприятие,
Индивидуальный предприниматель, Депутат Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на непо-
стоянной основе, место жительства Московская область, Пушкинский район,
г. Пушкино; субъект выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия»; дата выдвижения – 22.08.2009 г.

Григорян Лиана Тиграновна, дата рождения 28 июня 1980 года, образо-
вание высшее профессиональное, МЛПУ ПРБ имени профессора Розанова,
врач-эндокринолог, место жительства Московская область, Пушкинский
район, город Пушкино; самовыдвижение; дата выдвижения – 19.08.2009 г.

Задворочнова Наталья Александровна, дата рождения 7 августа 1950
года, образование высшее профессиональное, МДОУ «Детский сад № 2
Вишенка», заведующая, место жительства Московская область, Пушкинский
район, город Пушкино; член Всероссийской политической партии «Единая
Россия»; субъект выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия»; дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Зимир Михаил Григорьевич, дата рождения 18 апреля 1970 года, обра-
зование высшее профессиональное, Филиал ОАО «Мособлдорремстрой»
Управление механизации, директор, место жительства Московская область,
Пушкинский район, город Пушкино; субъект выдвижения –»Местное отделе-
ние МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения – 22.08.2009 г.

Кузьмин Юрий Алексеевич, дата рождения 29 февраля 1964 года, обра-
зование высшее, не работает, место жительства Московская область,
г.Пушкино; самовыдвижение; дата выдвижения – 27.07.2009 г.

Фрисман Сергей Львович, дата рождения 7 сентября 1985 года, образо-
вание среднее профессиональное, РГУ туризма и сервиса, Студент 5 курса, ме-
сто жительства Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино; субъект
выдвижения – «Местное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Московской области»; дата
выдвижения – 21.08.2009 г.

4-х мандатный избирательный округ №5
Анисимов Александр Александрович, дата рождения 19 июля 1978

года, образование высшее профессиональное, УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району Московской области, оперуполномоченный отделения
по борьбе с организованной преступностью, место жительства
Московская область, город Пушкино; самовыдвижение; дата выдвижения –
31.07.2009 г.

Бедретдинов Рамазан Умярович, дата рождения 22 сентября 1978
года, образование высшее профессиональное, ООО «Скорпион», генеральный
директор, место жительства Московская область, город Пушкино; самовы-
движение; дата выдвижения – 07.08.2009 г.; зарегистрирован –21.08.09 № 62/3

Воскресенский Евгений Александрович, дата рождения 12 августа
1959 года, образование высшее профессиональное, Учреждение-студия
«Остров», Актер, место жительства Московская область, город Пушкино; са-
мовыдвижение; дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Гороховский Игорь Андреевич, дата рождения 5 июля 1979 года, обра-
зование высшее профессиональное, ООО «Горстрой», генеральный директор,
место жительства Московская область, Пушкинский район, город Пушкино; са-
мовыдвижение; дата выдвижения – 20.08.2009 г.

Лушина Тамара Владимировна, дата рождения 17 декабря 1956 года, об-
разование высшее профессиональное, МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 г. Пушкино«, директор, Депутат Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на непо-
стоянной основе, место жительства Московская область, Пушкинский район,
п. Правдинский; член Всероссийской политической партии «Единая
Россия»; субъект выдвижения –»Местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия»; дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Паикидзе Коба Романович, дата рождения 13 июня 1978 года, образо-
вание высшее профессиональное, Индивидуальный предприниматель, место
жительства Московская область, Пушкинский район, город Пушкино;
член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; субъект выдви-
жения – «Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения
– 20.08.2009 г.

Чижик Александр Дмитриевич, дата рождения 26 апреля 1978 года, об-
разование высшее профессиональное, ООО «Центральянс», Директор,
Депутат Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на непостоянной основе, депутат Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района Московской области на не, место
жительства Московская область, Пушкинский район, город Пушкино; член
Всероссийской политической партии «Единая Россия»; субъект выдвижения
– «Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения –
20.08.2009 г.

(Продолжение на 12-й стр.)
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Выборы депутатов Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское

Одномандатный избирательный округ №1
Логунова Юлия Валерьевна, дата рождения 14 апреля 1976 года, обра-

зование высшее профессиональное, ХПП «Софрино» РПЦ, Помощник юри-
сконсульта в юридическом отделе, место жительства Московская область. го-
род Сергиев Посад; самовыдвижение; дата выдвижения – 17.08.2009 г.

Шилов Борис Данилович, дата рождения 10 декабря 1936 года, образо-
вание высшее профессиональное, Пушкинский «Водоканал», Машинист,
Депутат Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района Московской области на непостоянной основе, место жи-
тельства Московская область, Пушкинский район, с. Тишково; самовыдвиже-
ние; дата выдвижения – 18.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №2
Русакова Татьяна Викторовна, дата рождения 11 февраля 1961 года, об-

разование среднее профессиональное, ЛПУСКО «Тишково», главная
мед.сестра, Депутат Совета депутатов с.п. Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на непостоянной основе, место жи-
тельства Московская область, Пушкинский район, село Тишково; субъект
выдвижения –»Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдви-
жения – 21.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №3
Клыков Юрий Дмитриевич, дата рождения 21 сентября 1962 года, образо-

вание среднее профессиональное, пенсионер, место жительства Московская об-
ласть, Пушкинский район, с. Тишково; субъект выдвижения – «Местное отделение
МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения – 22.08.2009 г.

Лысенкова Елена Георгиевна, дата рождения 26 июля 1953 года, обра-
зование высшее профессиональное, МЛПУ «Правдинская поликлиника»,
врач-стоматолог, место жительства Московская область, Пушкинский район,
село Тишково; самовыдвижение; дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №4
Борисов Сергей Михайлович, дата рождения 19 февраля 1967 года, обра-

зование среднее (полное) общее, г. Москва ООО «Кладезь СК», прораб, Депутат
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области на непостоянной основе, место жительства
Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский; член Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия»; субъект выдвижения – «Местное отделение
МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения – 22.08.2009 г.

Пестов Борис Анатольевич, дата рождения 4 июля 1963 года, образова-
ние среднее профессиональное, Агенство недвижимости «Омега», директор,
место жительства Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино; само-
выдвижение; дата выдвижения – 22.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №7
Матюшенко Наталия Николаевна, дата рождения 5 августа 1966 года, об-

разование высшее профессиональное, МОУ «Средняя общеобразовательная
школа села Ельдигино», Учитель иностранного языка, Заместитель директо-
ра школы, место жительства Московская область, Пушкинский район, д.
Раково; член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; субъект
выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдви-
жения – 21.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №8
Полищук Сергей Владимирович, дата рождения 13 сентября 1969

года, образование среднее профессиональное, ЗАО «Зеленоградское», за-
меститель генерального директора, место жительства Московская область,
Пушкинский район, с. Ельдигино; член Всероссийской политической партии
«Единая Россия»; субъект выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП
«Единая Россия»; дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №9
Гвоздев Сергей Григорьевич, дата рождения 12 июля 1962 года, обра-

зование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель,
Депутат Совета депутатов с.п. Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области на непостоянной основе, место жительства
Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино; субъект выдвижения –
«Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения –
21.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №10
Наливайко Тамара Григорьевна, дата рождения 5 марта 1958 года, об-

разование высшее профессиональное, ЗАО «Зеленоградское», Главный
экономист, Депутат Совета депутатов с.п. Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на непостоянной основе, место жи-
тельства Московская область, Пушкинский район, город Пушкино; член
Всероссийской политической партии «Единая Россия»; субъект выдвижения
–»Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения –
21.08.2009 г.

Выборы Главы сельского поселения Тарасовское
ИСТОМИНА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 21 августа 1969

года, образование среднее профессиональное, Трикотажное предприятие
Торговая марка «Жакот», вязальщица, место жительства Московская об-
ласть, город Ивантеевка; самовыдвижение; дата выдвижения – 22.08.2009 г.

Выборы депутатов Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское

Одномандатный избирательный округ №1
Мещеров Равиль Кяримович, дата рождения 8 января 1962 года, обра-

зование послевузовское профессиональное, СПК «Золотая нива», исполни-
тельный директор, место жительства Московская область, Пушкинский рай-
он, п. Лесные Поляны; самовыдвижение; дата выдвижения – 20.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №2
Котельникова Татьяна Васильевна, дата рождения 24 февраля 1954

года, образование высшее профессиональное, МОУ «Леснополянская
СОШ», учитель русского языка и литературы, место жительства Московская об-
ласть, Пушкинский район, п. Лесные Поляны; член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»; субъект выдвижения – «Местное отделение
МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №3
Гортова Валентина Владимировна, дата рождения 5 февраля 1959

года, образование среднее профессиональное, ОАО «Болшево - хлебопро-
дукт», начальник отдела кадров, место жительства Московская область,
Пушкинский район, п. Лесные Поляны; член Всероссийской политической па-
ртии «Единая Россия«; субъект выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП
«Единая Россия»

дата выдвижения – дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Уваров Александр Александрович, дата рождения 19 сентября 1957
года, образование высшее профессиональное, Временно не работает, место
жительства Московская область, Пушкинский район, п. Лесные Поляны; са-
мовыдвижение; дата выдвижения – дата выдвижения – 20.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №4
Александрова Ольга Николаевна, дата рождения 25 октября 1958 года,

образование высшее профессиональное, ООО «Тарасовская управляющая
компания», заместитель генерального директора, место жительства
Московская область, Пушкинский район, п. Лесные Поляны; самовыдвижение;
дата выдвижения – 20.08.2009 г.

Панков Даниил Викторович, дата рождения 26 апреля 1970 года, обра-
зование среднее профессиональное, Некоммерческое партнерство
Межрегиональное объединение строительных компаний «Русстрой», гене-
ральный директор, место жительства Московская область, город
Ивантеевка; субъект выдвижения – «Местное отделение МОРО ВПП «Единая
Россия»; дата выдвижения – 22.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №5
Монахов Алексей Константинович, дата рождения 30 апреля 1957

года, образование высшее профессиональное, ФГОУ ДПО «РИАМА», прорек-
тор, Депутат Совета депутатов с.п. Тарасовское Пушкинского мцниципального
района Московской области на непостоянной основе, место жительства
Московская область, Пушкинский район, п. Челюскинский; субъект выдвиже-
ния –»Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения –
21.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №6
Солобай Сергей Викторович, дата рождения 30 июня 1963 года, обра-

зование высшее, ЗАО «МСМ Лимитед», генеральный директор, Депутат
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области на непостоянной основе, место
жительства Московская область, Пушкинский район, п. Челюскинский;
член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; субъект выдви-
жения – «Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения
– 21.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №7
Попкова Елена Михайловна, дата рождения 15 августа 1950 года, обра-

зование высшее профессиональное, ООО «Энергообслуживание», инженер,
место жительства Московская область, Пушкинский район, п. Лесные
Поляны; самовыдвижение; дата выдвижения – 21.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №9
Бакке Даниил Викторович, дата рождения 20 октября 1970 года, обра-

зование высшее профессиональное, Совет депутатов Пушкинского муници-
пального района Московской области, Депутат на постоянной основе,
Депутат Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района Московской области на непостоянной основе, место
жительства Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка; член
Всероссийской политической партии «Единая Россия»; субъект выдвижения
– «Местное отделение МОРО ВПП «Единая Россия»; дата выдвижения –
20.08.2009 г.

Касаткина Наталья Ивановна, дата рождения 22 ноября 1968 года, об-
разование высшее профессиональное, временно не работает, место жи-
тельства Московская область, город Королев; самовыдвижение; дата вы-
движения – 21.08.2009 г.

Территориальная избирательная комиссия.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗМЕНЕННОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о выдвижении кандидатов на выборах
депутатов Совета депутатов городского

поселения Софрино 2-го созыва
и Главы городского поселения Софрино:

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» Русской Православной
Церкви
Дата выдвижения, избирательный округ: 04 августа
2009г., в порядке выдвижения Местным отделением
Политической партии «Справедливая Россия», избира-
тельный округ №1.

В. ПАРАМОНОВА ,
председатель избирательной комиссии.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о выдвижении кандидатов на должность
Главы городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района:

Фамилия, имя, отчество: Поливанова Мария Павловна
Дата и место рождения: 26 июня 1952г.
Вознесеновский с/с Чигольского района Воронежской
области.
Адрес места жительства: Московская область, г. Пуш-
кино, м-н Заветы Ильича.
Должность, место работы, род занятий: админи-
страция городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района, Глава городского поселения
Софрино.
Дата выдвижения, избирательный округ: 24 августа
2009г., в порядке выдвижения Местным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Фамилия, имя, отчество: Фомина Ирина Петровна.
Дата и место рождения: 21 августа 1971г. г. Губаха
пос. Углеуральского Пермской области.
Адрес места жительства: Московская область, п.
Софрино.
Должность, место работы, род занятий: админи-
страция городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района, начальник финансово-эконо-
мического управления – главный бухгалтер администра-
ция городского поселения Софрино.
Дата выдвижения, избирательный округ: 24 августа
2009г., в порядке выдвижения Местным отделением
Политической партии «Справедливая Россия».

В. ПАРАМОНОВА ,
председатель избирательной комиссии.

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: Алишевская Римма
Михайловна
Дата и место рождения: 22 марта 1968 г. с.
Тоорахем, Тоджинского района, республики Тува.
Адрес места жительства: Московская область, пос.
Софрино.
Должность, место работы, род занятий: начальник
отдела Энергосбыта МУП «Теплосеть».
Дата выдвижения, избирательный округ: 19 августа
2009 г., самовыдвижение, избирательный округ №5.

Фамилия, имя, отчество: Ноздровский Александр
Иванович
Дата и место рождения: 02 декабря 1962 г. с.
Людовка Жмеринского р-на Винницкой области.
Адрес места жительства: Московская область, пос.
Софрино-1.
Должность, место работы, род занятий: главный
редактор Интернет-портала «Пушкино сегодня».
Дата выдвижения, избирательный округ: 21 августа
2009г., самовыдвижение, избирательный округ №15.

Фамилия, имя, отчество: Привалова Людмила
Владимировна
Дата и место рождения: 24 января 1962 г. г. Клинцы
Брянской области.
Адрес места жительства: Московская область, пос.
Софрино-1.
Должность, место работы, род занятий: директор му-
ниципального образовательного учреждения до-
школьного образования детей «Софринская детская
музыкальная школа №2».
Дата выдвижения, избирательный округ: 21 августа
2009г., самовыдвижение, избирательный округ №14.

Фамилия, имя, отчество: Ивлиев Алексей Анатоль-
евич
Дата и место рождения: 02 апреля 1969 г.
п. Софрино Пушкинского района Московской области.
Адрес места жительства: Московская область, г.
Пушкино.
Должность, место работы, род занятий: генеральный
директор ООО «Ситисфера-Томилино» (Управляющая
организация по обслуживанию жилого фонда пос.
Томилино Люберецкого района).
Дата выдвижения, избирательный округ: 22 августа
2009г., самовыдвижение, избирательный округ №10.

Фамилия, имя, отчество: Лаврентьев Владимир
Николаевич
Дата и место рождения: 02 августа 1950г. дер.
Клинники Пушкинского района Московской области.
Адрес места жительства: Московская область, п.
Софрино.
Должность, место работы, род занятий: начальник
производственного участка №5 «Софрино» МУП
«Теплосеть».
Дата выдвижения, избирательный округ: 21 августа
2009 г., самовыдвижение, избирательный округ №2.

Фамилия, имя, отчество: Шевченко Людмила
Васильевна
Дата и место рождения: 13 ноября 1959 г.
Орджоникидзевский з/с Орджоникидзевского района
Кустанайской области.

Адрес места жительства: Московская область, п.
Софрино-1.
Должность, место работы, род занятий: заведующая
ДОУ №29 «Сказка».
Дата выдвижения, избирательный округ: 21 августа
2009 г., самовыдвижение, избирательный округ №19.

Фамилия, имя, отчество: Селькина Наталья
Викторовна
Дата и место рождения: 26 сентября 1979 г. г. Вил-ково
Одесской области, Украина.
Адрес места жительства: Московская область, п.
Софрино-1.
Должность, место работы, род занятий: юрискон-
сульт в ХПП «Софрино РПЦ.
Дата выдвижения, избирательный округ: 24 августа
2009 г., самовыдвижение, избирательный округ №13.

Фамилия, имя, отчество: Маракин Александр
Антонович
Дата и место рождения: 06 июля 1965г. г. Пермь.
Адрес места жительства: Московская область,
г. Мытищи.
Должность, место работы, род занятий: главный
инженер Пушкинского РЭС.
Дата выдвижения, избирательный округ: 24 августа
2009 г., самовыдвижение, избирательный округ №3.

Фамилия, имя, отчество: Макарова Елена
Сергеевна
Дата и место рождения: 22 сентября 1983г. п.
Софрино Пушкинский район Московской области
Адрес места жительства: Московская область, п.
Софрино.
Должность, место работы, род занятий: медицинская
сестра в МЛПУ «Софринская городская больница им.
Семашко Н.А».
Дата выдвижения, избирательный округ: 21 августа
2009г., самовыдвижение, избирательный округ №8.

Фамилия, имя, отчество: Вишневский Олег
Сергеевич
Дата и место рождения: 12 августа 1947г. г. Горький
Адрес места жительства: Московская область, п.
Софрино-1.
Должность, место работы, род занятий: председа-
тель Совета директоров ЗАО «МСК ЭКОСТРОЙСЕР-
ВИС».
Дата выдвижения, избирательный округ: 24 августа
2009г., в порядке выдвижения партией «Справедливая
Россия», избирательный округ №18.

Фамилия, имя, отчество: Иванов Андрей Анатольевич
Дата и место рождения: 19 декабря 1969г. г. Алма-Ата,
Республика Казахстан
Адрес места жительства: Московская область, п.
Софрино.
Должность, место работы, род занятий: Северные
электрические сети филиал ОАО «Московская объеди-
ненная электросетевая компания», Начальник РЭС 1
группы подразделения ПРЭС. Управление.
Дата выдвижения, избирательный округ: 24 августа
2009г., в порядке выдвижения партией «Единая
Россия», избирательный округ №8.

Фамилия, имя, отчество: Калинин Николай
Алексеевич
Дата и место рождения: 09 августа 1979г. г. Хотьково
Московской области
Адрес места жительства: Московская область, г.
Хотьково.
Должность, место работы, род занятий: главный
инженер в ООО «Альянс-Пласт».
Дата выдвижения, избирательный округ: 22 августа
2009г., самовыдвижение, избирательный округ №13.

Фамилия, имя, отчество: Грибанова Ирина Сергеевна
Дата и место рождения: 05 августа 1975г. г. Москва
Адрес места жительства: Московская область, п.
Софрино.
Должность, место работы, род занятий: учитель
начальных классов в МОУ Софринской образовательной
школе №2 Пушкинского района Московской области.
Дата выдвижения, избирательный округ: 24 августа
2009г., в порядке выдвижения партией «Единая
Россия», избирательный округ №9.

Фамилия, имя, отчество: Скотникова Марина
Анатольевна
Дата и место рождения: 10 апреля 1960г. дер. Ново-
Воронино Пушкинского района Московской области
Адрес места жительства: Московская область, п.
Софрино-1.
Должность, место работы, род занятий: директор
МОУ «Майская средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов»
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти.
Дата выдвижения, избирательный округ: 24 августа
2009 г., в порядке выдвижения партией «Единая
Россия», избирательный округ №13.

Фамилия, имя, отчество: Савенков Алексей
Михайлович
Дата и место рождения: 16 сентября 1948 г. п.
Софрино Пушкинского района Московской области
Адрес места жительства: Московская область, г.
Пушкино.
Должность, место работы, род занятий: Северные
электрические сети филиал ОАО «Московская объеди-
ненная электросетевая компания», заместитель глав-
ного инженера по распределительным сетям подраз-
деления ПРЭС. Управление.
Дата выдвижения, избирательный округ: 24 августа
2009 г., в порядке выдвижения партией «Единая
Россия», избирательный округ №3.

Фамилия, имя, отчество: Коршунов Анатолий
Васильевич
Дата и место рождения: 29 апреля 1949 г. п.
Уйгурсай Папского района Наманганской области
Адрес места жительства: Московская область, п.
Софрино.
Должность, место работы, род занятий: Путевая
машинная станция №58 Московской дирекции по ре-
монту пути Филиала ОАО «Российские железные доро-
ги», аккумуляторщик.
Дата выдвижения, избирательный округ: 24 августа
2009 г., самовыдвижение, избирательный округ №7.

Фамилия, имя, отчество: Быль Юрий Эдуардович
Дата и место рождения: 01 июня 1964 г. г. Минск
Адрес места жительства: Московская область,
п. Софрино.
Должность, место работы, род занятий: военный
пенсионер.
Дата выдвижения, избирательный округ: 24 августа
2009 г., в порядке выдвижения партией «Справедливая
Россия», избирательный округ №14.

Фамилия, имя, отчество: Селивёрстова Юлия
Николаевна
Дата и место рождения: 26 апреля 1979 г. г. Курск
Адрес места жительства: Московская область,
п. Софрино-1.
Должность, место работы, род занятий: акушерка в
Поликлинике №2 п. Софрино-1 МЛПУ «Софринская го-
родская больница им. Семашко Н.А».
Дата выдвижения, избирательный округ: 24 августа
2009 г., самовыдвижение, избирательный округ №16.

В. ПАРАМОНОВА ,
председатель избирательной комисcии
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Фамилия, имя, отчество: Фёдоров Сергей
Викторович
Дата и место рождения: 31.03.1961 г., г. Беломорск
Карельской АССР
Адрес места жительства: Московская область, г.
Красноармейск
Должность, место работы, род занятий: оперупол-
номоченный отделения уголовного розыска, Двадцать
третий ОВД Четвертого УВД МВД России,
Дата выдвижения, избирательный округ:
22.08.2009 г., избирательный округ №10

Фамилия, имя, отчество: Кашина Татьяна Юрьевна
Дата и место рождения: 01.12.1960 г., с. Борское
Борского района Куйбышевской области
Адрес места жительства: Московская область,
Пушкинский район, пос. Зверосовхоз
Должность, место работы, род занятий: уборщица
производственных помещений, ГУЗ МО «Санаторий
Пушкино»
Дата выдвижения, избирательный округ:
22.08.2009 г., избирательный округ №9

Фамилия, имя, отчество: Зайцева Анастасия
Алексеевна
Дата и место рождения: 27.05.1985 г., пос.
Зверосовхоз Пушкинского района Московской области
Адрес места жительства: Московская область,
Пушкинский район, пос. Зверосовхоз
Должность, место работы, род занятий: домохо-
зяйка
Дата выдвижения, избирательный округ:
22.08.2009 г., избирательный округ №6

Фамилия, имя, отчество: Петрова Людмила
Михайловна
Дата и место рождения: 21.09.1954 г., г. Эртиль
Воронежской области
Адрес места жительства: Московская область,
Пушкинский район, пос. Зверосовхоз
Должность, место работы, род занятий: пенсионер
Дата выдвижения, избирательный округ:
22.08.2009 г., избирательный округ №8

Фамилия, имя, отчество: Давыдова Надежда
Ивановна
Дата и место рождения: 14.07.1948 г., с. Сезёново
Лебедянского района Липецкой области
Адрес места жительства: Московская область,
Пушкинский район, пос. Нагорное
Должность, место работы, род занятий: электро-
монтер станционного радиооборудования, Войсковая
часть 55722 Министерства обороны Российской
Федерации
Дата выдвижения, избирательный округ:
22.08.2009 г., избирательный округ №7

Фамилия, имя, отчество: Анурова Надежда
Александровна
Дата и место рождения: 18.08.1952 г., г.
Красноармейск Московской области
Адрес места жительства: Московская область,
Пушкинский район, пос. Зверосовхоз
Должность, место работы, род занятий: пенсионер
Дата выдвижения, избирательный округ:
22.08.2009 г., избирательный округ №3

Фамилия, имя, отчество: Тулаева Татьяна
Моулдиновна
Дата и место рождения: 10.07.1961 г., с. Ст. Сунжа
Грозненского района Чеченской республики
Адрес места жительства: Московская область,
Мытищинский район, г. Мытищи
Должность, место работы, род занятий: индиви-
дуальный предприниматель
Дата выдвижения, избирательный округ:
22.08.2009 г., избирательный округ №4
Фамилия, имя, отчество: Олефир Елена Викторовна
Дата и место рождения: 14.09.1966 г., с. Бурнак
Жердевского района Тамбовской области
Адрес места жительства: Московская область,
Пушкинский район, пос. Зверосовхоз
Должность, место работы, род занятий: старший
государственный инспектор, Управление
Россельхознадзора по
г. Москва и Московской области
Дата выдвижения, избирательный округ:
22.08.2009 г., избирательный округ №4

Фамилия, имя, отчество: Клубков Владимир
Владимирович
Дата и место рождения: 18.03.1967 г., г. Москва
Адрес места жительства: Московская область,
Пушкинский район, п. Зверосовхоз
Должность, место работы, род занятий: замести-
тель генерального директора, ООО «Строй престиж»
Дата выдвижения: 22.08.2009 г.

Фамилия, имя, отчество: Клубков Владимир
Владимирович
Дата и место рождения: 18.03.1967 г., г. Москва
Адрес места жительства: Московская область,
Пушкинский район, п. Зверосовхоз
Должность, место работы, род занятий: замести-
тель генерального директора, ООО «Строй престиж»
Дата выдвижения, избирательный округ:
22.08.2009 г., избирательный округ №5

Фамилия, имя, отчество: Карликов Андрей
Викторович
Дата и место рождения: 13.01.1967 г., г. Кемерово

Адрес места жительства: г. Москва
Должность, место работы, род занятий:
Генеральный директор, ЗАО «ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
Дата выдвижения, избирательный округ:
24.08.2009 г., избирательный округ №1

Фамилия, имя, отчество: Сидорова Екатерина
Валерьевна
Дата и место рождения: 16.04.1984 г., г. Ростов
Ярославской области
Адрес места жительства: Московская область,
Пушкинский район, пос. Коптелино
Должность, место работы, род занятий: домохо-
зяйка
Дата выдвижения, избирательный округ:
24.08.2009 г., избирательный округ №2

Фамилия, имя, отчество: Свинцов Андрей
Николаевич
Дата и место рождения: 12.11.1978 г., г. Москва
Адрес места жительства: г. Москва, Варшавское
шоссе
Должность, место работы, род занятий: Директор,
Автономная некоммерческая организация центр ин-
формационно-консультационных услуг в области жи-
лищного права «Молодежный город»
Дата выдвижения, избирательный округ:
24.08.2009 г., избирательный округ №2

Фамилия, имя, отчество: Свинцов Андрей
Николаевич
Дата и место рождения: 12.11.1978 г., г. Москва
Адрес места жительства: г. Москва, Варшавское
шоссе
Должность, место работы, род занятий: Директор,
Автономная некоммерческая организация центр ин-
формационно-консультационных услуг в области жи-
лищного права «Молодежный город»
Дата выдвижения: 24.08.2009 г.

В. РЯЗАНОВ,
председатель избирательной комиссии.

Избирательная комиссия сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о выдвижении кандидатов на выборах депутатов

Совета депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области и главы сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района Московской области

ВЫБОРЫ-2009ВЫБОРЫ–2009

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 24 / 09 – А/1

25 августа 2009 года, г. Пушкино
время заседания 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

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

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ре-
монту помещений 1-го этажа административного здания.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 3 500, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул.
Некрасова, д.5.

Сроки проведения работ: II полугодие 2009 года.
Источник финансирования: Бюджет городского

поселения Пушкино.
Извещение о проведении аукциона было опублико-

вано в газете «Маяк» от 24.07.2009г., а также размещено
на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зареги-
стрировала двоих представителей участников аукциона,
явившихся на аукцион по Лоту №1:

– Сморчков М.Б. – ООО ПСФ «Форум» 141270,
Московская область, Пушкинский район, дер.
Митрополье, ул.Совхозная, д. 27 – карточка №1;

– Хлапов С.А. – ООО «ТЕХНОПРОМ» 105264,
г. Москва, ул. 5-я Парковая, д.33 – карточка №2.

Аукцион проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены контракта на «шаг аукциона».
Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в
размере пяти процентов начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления

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

После объявления начала аукциона участникам аук-
циона было предложено заявлять свои предложения о
цене муниципального контракта путем поднятия карто-
чек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аук-
циона – ООО «ТЕХНОПРОМ» – карточка №2 – с ценой
муниципального контракта 3 290 000 (три миллиона
двести девяносто тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО ПСФ
«Форум» – карточка №1 – с ценой муниципального
контракта 3 307 500 (три миллиона триста семь тысяч
пятьсот) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» Заказчик, ад-
министрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района, в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола передает победителю –
ООО «ТЕХНОПРОМ» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального кон-
тракта, предложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами единой комиссии и, в соот-
ветствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 24 / 09 – А/4

25 августа 2009 года, г. Пушкино
время заседания 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

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

Лот №4. Выполнение работ по капитальному ре-
монту системы вентиляции в актовом зале и в музы-
кальном классе МУ ДК «Пушкино».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 1 700, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г.Пушкино, ул.
Некрасова, д.3.

Сроки проведения работ: II полугодие 2009 года.
Источник финансирования: Бюджет городского

поселения Пушкино.
Извещение о проведении аукциона было опублико-

вано в газете «Маяк» от 24.07.2009г., а также размещено
на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зареги-
стрировала двоих представителей участников аукциона,
явившихся на аукцион по Лоту №4:

– Хлапов С.А. – ООО «ТЕХНОПРОМ» 105264,
г. Москва, ул. 5-я Парковая, д.33 – карточка №1;

– Ивченко В.В. – ООО «Сантехстрой» 141270,
Московская область, г. Пушкино, ул. Боголюбская, д.11 –
карточка №2.

Аукцион проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены контракта на «шаг аукциона».
Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в
размере пяти процентов начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

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

После объявления начала аукциона участникам аук-
циона было предложено заявлять свои предложения о
цене муниципального контракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аук-
циона – ООО «Сантехстрой» – карточка №2 – с ценой
муниципального контракта 1 581 000 (один миллион
пятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «ТЕХ-
НОПРОМ» – карточка №1 – с ценой муниципального
контракта 1 589 500 (один миллион пятьсот восемьде-
сят девять тысяч пятьсот) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» Заказчик, ад-
министрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района, в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола передает победителю –
ООО «Сантехстрой» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального кон-
тракта, предложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами единой комиссии и, в соот-
ветствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 5 / 09 – А – ПР/1

24 августа 2009 года , г. Пушкино
время заседания 12 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулирования
администрации Пушкинского муниципального района;
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14.

Лот №1. Выполнение работ по завершению капи-
тального ремонта помещений МЛПУ «Ашукинская го-
родская больница».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 500, 0 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район,
п. Ашукино, ул. Школьная, д. 3; тел.: 8(496)531-83-47.

Источник финансирования: Бюджет Пушкинского
муниципального района

Срок (период) выполнения работ: II полугодие
2009 года

Извещение о проведении аукциона было опублико-
вано в газете «Маяк» от 22.07.2009 г., а также размеще-
но на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зареги-
стрировала троих представителей участников аукциона,
явившегося на аукцион по Лоту №1:

– Сморчков М.Б. – ООО ПСФ «Форум» 141270,
Пушкинский район, МО, дер. Митрополье, ул.
Совхозная, д.27 – карточка №1;

– Сухецкий Н.В. – ООО «Ремстройсервис» 124460,
г. Москва, г.Зеленоград, корп. 1106Е, 2-й этаж, пом.11,
ком. 31 – карточка №2;

– Башмур К.Б. – ООО «СтройАктив» 680007, г.
Хабаровск, ул. Оборонная, д. 10, офис 4 – карточка №3.

Аукцион проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены контракта на «шаг аукциона».
Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в
размере пяти процентов начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона.

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

После объявления начала аукциона участникам аук-
циона было предложено заявлять свои предложения о
цене муниципального контракта путем поднятия карто-
чек.

Победу по Лоту №1 одержал участник аукциона –
ООО ПСФ «Форум» – карточка №1 – с ценой муници-
пального контракта 2 487 500 (два миллиона четыреста
восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

Других предложений о цене муниципального кон-
тракта заявлено не было.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» Заказчик,
Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования администрации
Пушкинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола пере-
дает победителю – ООО ПСФ «Форум» один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который
составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами единой комиссии по под-
рядным работам и, в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.06.2009 г. № 1650

О разработке проекта планировки
земельного участка ООО «ИНСТАР-СТРОЙ»

для малоэтажного строительства по
адресу: МО, Пушкинский район,

дер. Митрополье

Рассмотрев обращение ООО «ИНСТАР-СТРОЙ», имею-
щего на праве аренды земельный участок общей пло-
щадью 8000кв.м. (договор аренды от 16.01.2009 №1-09А, за-
регистрирован УФРС по МО 02.03.2009, регистрационный
номер 50-50-13/014/2009-024) о подготовке архитектурно-
планировочного задания на разработку проекта планиров-
ки земельного участка для малоэтажного строительства,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, д. Ми-
трополье, учитывая представленные материалы и в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ от
29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитек-
турной деятельности в Российской Федерации», соглаше-
нием от 26.11.2008 №19 «О передаче отдельных полномо-
чий Пушкинскому муниципальному району по решению
вопросов местного значения городского поселения Со-
фрино», дополнительным соглашением к нему от
31.12.2008 №5 (115) и руководствуясь Уставом Пушкинского
муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Управлению строительства, архитектуры и градо-

строительного регулирования администрации Пушкинского
муниципального района подготовить и выдать ООО «ИН-

СТАР-СТРОЙ» архитектурно-планировочное задание (АПЗ)
на разработку проекта планировки земельного участка общей
площадью 8000 кв.м. для малоэтажного строительства,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, д.Митрополье на основании представленного заяви-
телем комплекта документов, необходимых для подготовки
АПЗ в соответствии с законодательством.

2. ООО «ИНСТАР-СТРОЙ» в установленном порядке:
2.1. Разработать проект планировки земельного

участка общей площадью 8000 кв.м. для малоэтажного
строительства, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, д. Митрополье.

2.2. Получить в управлении строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования администрации Пуш-
кинского муниципального района архитектурно-планиро-
вочное задание на разработку проекта планировки земель-
ного участка для малоэтажного строительства по адресу:
Московская область, Пушкинский район, дер. Митрополье.

2.3. Согласовать и утвердить проект планировки земель-
ного участка для малоэтажного строительства по адресу:
Московская область, Пушкинский район, дер. Митрополье.

3. Управлению строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования администрации Пушкин-
ского муниципального района совместно с органами
местного самоуправления городского поселения Со-
фрино организовать проведение публичных слушаний по
проекту планировки земельного участка для малоэтажно-
го строительства по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, д. Митрополье.

4. Управлению по вопросам организационной работы с
органами местного самоуправления опубликовать реше-
ние о подготовке документации по планировке территории,
указанной в п.2.1.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации
Пушкинского муниципального района, начальника управ-
ления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.
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В период с 17 по 23 августа на территории об-
служивания УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району было зарегистрировано 55 сооб-
щений о преступлениях, из них раскрыто 40.

Воровством в нашей стране никого не удивишь. А в
период тяжелых с экономической точки зрения времен
некоторые граждане начали тащить все, что плохо ле-
жит, оставшись без хозяйского глаза.

Так, 19 августа, в полночь, из гостиничного номера
в Пушкино был похищен сотовый телефон стоимостью
7320 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий за совершение данного преступления задержали
уроженца Саратовской области.

22 августа гражданин без определенного места жи-
тельства, пробравшись в квартиру, похитил 3000 рублей.
Гость из Оренбургской области разжился в частном сек-
торе двумя велосипедами и пневматической винтовкой.
А вот житель столицы, прибывший зачем-то в Заветы
Ильича, вынес из одного дома телевизор и чайник.

Впрочем, кражи не всегда совершаются из домов,
когда отсутствуют хозяева. Стать жертвой нападения
может и припозднившийся прохожий. Так, 15 августа
житель Красногорского района в Ивантеевке напал на
женщину прямо в подъезде ее дома и, угрожая ножом,
отнял сотовый телефон и косметику. Зачем последняя
потребовалась грабителю, пока остается загадкой.

20 августа двое мужчин в карьере на улице Ново-
селки-Слободка (Ивантеевка) напали на местного жи-
теля, избили его и похитили документы, золотые изде-
лия и два сотовых телефона.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ КОЛЕС
Сразу несколько преступлений, связанных с похище-

нием колес автомобилей, раскрыли на прошедшей не-

деле сотрудники милиции. Так, в ночь с 14 на 15 авгу-
ста в Пушкино уроженец Осетии скрутил все четыре ко-
леса с автомобиля «ВАЗ-2114», припаркованного возле
дома хозяина. 21 августа, ночью, в Ивантеевке гость
из солнечной Абхазии похитил четыре колеса в сборе
на литых дисках с автомашины «Мицубиси Лансер». А
позже было установлено, что этот же гражданин еще 10
августа оставил без колес автомобиль «Дэу Нексия».
Между прочим, сумма ущерба, нанесенная им в этих
двух случаях, составила 64 тысячи рублей. Еще один
уроженец той же республики был задержан сотрудни-
ками милиции за аналогичное преступление. В резуль-
тате его действий колес лишился владелец «БМВ».

РАСПОЯСАЛИСЬ
Ну и, конечно, ни одна неделя не обходится без того,

чтобы кто-то кому-то не угрожал. Например, 18 авгу-
ста, вечером, в Ивантеевке житель Королева возле
здания автостанции грозился убить диспетчера, по-
трясая пистолетом. В Красноармейске мужчина, при-
шедший в гости, угрожал хозяйке... ножницами. Впро-
чем, и дамы нынче в долгу не остаются.

Так, 16 августа, в половине пятого утра, девушка
ударила посетителя развлекательного центра по голо-
ве бутылкой. В тот же день еще одна отдыхающая от
дневных забот дама в другом развлекательном центре
подралась с посетительницей.

Но особенно страдают от агрессии подвыпивших
представительниц слабого пола стражи порядка. Так,
17 августа, в Красноармейске 48-летняя местная жи-
тельница, приняв значительную дозу алкоголя, «поли-
вала» грубой нецензурной бранью сотрудников мили-
ции, патрулирующих улицу Морозова. Подобный же
случай произошел в Софрино, у выезда из местного
бара, в пять часов утра 23 августа. 

А. КРУГЛОВА
(информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).

������������

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Публичные слушания по вопросу изменения

вида разрешенного использования земельного

участка, общей площадью 25 000 кв. м, принад-

лежащего Юдиной Вере Михайловне (свиде-

тельство о государственной регистрации права

50 НБ № 538503 от 19.06.2007 года с кадастро-

вым номером 50:13: 0103 33:0002, расположен-

ного по адресу: Пушкинский район, в районе

дер. Хлопенево с вида разрешенного использо-

вания «для сельскохозяйственного использова-

ния «на вид разрешенного использования «для

дачного строительства» проведены в соответст-

вии с распоряжением главы городского поселе-

ния Софрино № 103 от 14.07.09 года.

Возражений по рассматриваемому вопросу 

в комиссию не поступало.

Комиссия рекомендует изменить вид разре-

шенного использования земельного участка, об-

щей площадью 25 000 кв. м, принадлежащего

Юдиной Вере Михайловне (свидетельство 

о государственной регистрации права 50 НБ 

№ 538503 от 19.06.2007 года с кадастровым 

номером 50:13: 0103 33:0002, расположенного по

адресу: Пушкинский район, в районе дер. Хло-

пенево с вида разрешенного использования «для

сельскохозяйственного использования «на вид

разрешенного использования «для дачного

строительства» с учетом соблюдения требований

и норм действующего законодательства Россий-

ской Федерации.

М.  ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

●● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером ООО «Глобус. Геодезия» (г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-
981-61-12) в отношении земельного участка, располо-
женного: с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 54-б,
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Малыхина С. Н. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3  29 сентября
2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 авгу-
ста 2009 г. по 29 сентября 2009 г. по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные
земельные участки: с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская,
д. 54-а, 52-а.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 26 августа приёмная Правительства Москов-
ской области работает по адресу: г. Москва, ул. Са-
довая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. 

Проехать можно так: до станции метро «Маяков-
ская», выход из первого вагона (от центра) на ул.
Тверскую, далее – через подземный переход к ул.
Садовая-Триумфальная.

Все вопросы – по телефону: 606-60-42.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
3 сентября в здании УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району по адресу: ул.Оранжерейная,
д. 19, каб. 232 (2-й этаж), с 11 до 13.00, будет
проводить прием граждан заместитель начальника
Управления делопроизводства и защиты государ-
ственной тайны ГУВД по Московской области, пол-
ковник милиции Татьяна Ивановна КОВАЛЕВА.
Предварительная запись по телефону: 993-37-24,
534-37-24.

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

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

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

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

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,
суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

● ВРАЧ; ● МЕДСЕСТРА; ● ОФИЦИАНТКИ;
● ПОВАР; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; 
● ДВОРНИКИ; ● ЭЛЕКТРОМОНТЁР;

● УБОРЩИЦА КУХНИ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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:

Приложение № 5 к распоряжению
№ 119 от 24 августа 2009 года

«О проведении публичных слушаний (обсуждений) по
вопросу внесения изменений в проект планировки 

земельного участка общей площадью 12808000 кв. м, 
расположенного по адресу: Московская область,

Пушкинский район, в районе дер. Назарово, массивы 
c 11 по 23, с 25 по 29, принадлежащего на праве безвозмездного

срочного пользования Некоммерческому партнерству
«Коттеджный поселок «Пушкинский лес» для малоэтажного

индивидуального жилищного строительства»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях соблюдения прав и законных интересов жителей город-

ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации
по вопросу внесения изменений в проект планировки земельного
участка общей площадью 12808000 кв. м, расположенный по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Назаро-
во, массивы с 11 по 23, с 25 по 29, принадлежащего на праве без-
возмездного срочного пользования Некоммерческому партнерст-
ву « Коттеджный поселок «Пушкинский лес» для малоэтажного ин-
дивидуального жилищного строительства» администрацией го-
родского поселения Софрино Пушкинского муниципального рай-
она 16 сентября 2009 года, в 16.00 час., проводятся публичные
слушания.

Слушания проводятся в административном здании админист-
рации городского поселения Софрино (д. Талицы, дом 23).

Вопрос, выносимый на публичные слушания: 
Внесение изменений в проект планировки земельного участка

общей площадью 12808000 кв. м, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, в районе дер. Назарово,
массивы с 11 по 23, с 25 по 29, принадлежащего на праве безвоз-
мездного срочного пользования Некоммерческому партнерству
«Коттеджный поселок «Пушкинский лес» для малоэтажного инди-
видуального жилищного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются с 28 сентября 2009 года по 16 сентября 2009
года по рабочим дням, с 10 до 17 час., в администрации город-
ского поселения Софрино по адресу: п. Софрино, ул. Почтовая,
д. 4 (каб. № 7). 

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
от постоянных жителей и правообладателей объектов капиталь-
ного строительства и (или) земельных участков лично от каждого
лица, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса постоянного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и посту-
пившие в комиссию в вышеуказанные сроки.

Тел. для справок: 993-24-45 , (8496) 531– 33 -71.
Контактное лицо: Прибылова Марина Владимировна.

Предприятию в мкр. Мамонтовка
СРОЧНО требуются на работу

ШВЕИ
гр. РФ – з/плата сдельная, высокая.

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.

Тел./факс: 545-31-99,
580-54-99, 589-31-12.

с материалом за 65000 руб.

● Ванна в подарок.
● Замена водопровода, канализации,

раковины, унитаза, смесителя.
● Кафель в ассортименте (пол, стены).

● Подвесной потолок.
● Замена двери.

Пенсионерам СКИДКА 3,5%.
РАССРОЧКА до 3 месяцев.

● ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ.

● КОРОТКИЕ СРОКИ.
● ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ.

Монтаж сантехнического
оборудования.

1,5 м – 10460 руб.
1,7 м – 11260 руб.
В цену включены:

ванна * доставка * подъём
демонтаж * монтаж

вывоз старой ванны.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ.
г. Подольск, Б. Серпуховская, 55

(здание «Автоколонны 1127»),
каб. 202.

Тел.: 8 (496) 754-29-54,
8-926-900-69-29.

ВАННАЯ «под ключ» ЗАМЕНА ВАНН

ПИК СЕЗОНА
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«Будь умницей, Валюша! Закры-

вай глазки и засыпай. Уже поздно,

а завтра надо рано вставать!» - ба-

бушка наклонилась, поцеловала

внучку в лоб, поправила одеяло и

повернулась, чтобы выйти. Валя

забормотала: «Бабушка, бабушка,

не уходи. Расскажи мне, как ты

познакомилась с дедушкой!»

«Ладно, расскажу еще раз», - ба-

бушка выключила свет, присела

на краешек кровати. Хотя в ком-

нате было темновато, Вале было

хорошо видно бабушку. Девочка

любила наблюдать за ней именно

в такие минуты. Лицо бабули ста-

новилось удивительно молодым,

красивым и очень добрым, а глаза

буквально излучали необыкновен-

ную, почти ощутимую теплоту.

Она начала свой рассказ:

«Я тогда только окончила школу

и готовилась к вступительным эк-

заменам в институт. Молодая, не-

поседливая была. Везде мне хоте-

лось успеть, все посмотреть, все

узнать. Буквально не ходила, а бе-

гала по городу то туда, то сюда: и в

институт, и в библиотеку. В об-

щем, бегала, ничего не замечая во-

круг. А твой будущий дедушка в

это время служил в армии шофе-

ром. И должны они были получать

новую технику, а проще - новые

машины. Приехали они, несколь-

ко человек из части, где служил

твой будущий дедушка, в наш го-

род, получили машины и отправи-

лись в обратный путь. И вот тут мы

с ним и столкнулись, вернее, я

столкнулась с его машиной. И на-

до же было такому случится! Бежа-

ла как обычно, не глядя по сторо-

нам, и «вылетела» на дорогу, а у

молодого шофера, какой еще тогда

опыт вождения был – «кот напла-

кал»: не успел он вовремя затормо-

зить, да и не ожидал такого. Когда

я пришла в себя – вижу: кругом

народ, а надо мной склонился мо-

лодой человек в военной форме и

что-то спрашивает. Все как в тума-

не. Тут «скорая помощь» подоспе-

ла. Меня забрали в больницу. Врач

сказал, что я родилась в рубашке.

Лежу я в палате и горько мне, и

больно, да не столько от ушибов да

переломов, сколько от сознания,

что не смогу я поступить в этом го-

ду в институт.

Так прошла неделя. И вот в

один прекрасный день входит

медсестра и, улыбаясь, говорит,

что ко мне посетитель. Я подума-

ла, что мама, а пришел молодень-

кий солдат, худой, неуклюжий, с

букетом ромашек, и весь красный

от смущения. Я в ответ тоже по-

краснела, потому что была вся

растрепанная, а тут еще соседки

по палате многозначительно пере-

глядываются и улыбаются. Так я и

узнала, что сбила меня машина

этого солдата. От волнения слова

давались с большим трудом. Да

еще смущало то, что вид у меня

был – ужас: ссадины, синяки,

бинты, гипс. Не долго длилось то

наше первое свидание, и, уже ухо-

дя, солдат, запинаясь, спросил,

можно ли ему прийти еще раз. Я

молча кивнула. Через некоторое

время он пришел вновь. На этот

раз наш разговор затянулся надол-

го. Смущение куда-то ушло, на-

шлись общие темы. Потом солдат

пришел еще, затем еще раз, хоть и

трудно ему было добиваться оче-

редного увольнения. 

Когда он узнал, что из-за аварии

я не смогу поступать в институт в

этом году, то предложил мне по-

мощь в дальнейшей подготовке,

чтобы не терять времени. Как

только ему удавалось получить

увольнительную, спешил ко мне в

больницу, приносил учебники,

что-то рассказывал, объяснял,

только я тогда мало что усвоила. 

Вскоре подошло время солдату

демобилизоваться из армии. Уво-

лился твой дедушка, съездил до-

мой и вернулся обратно. Остался в

нашем городе, снял комнату, на-

шел работу. И все время приходил

навещать меня. Так нам хорошо

было вдвоем, что мы уже не пред-

ставляли себе жизни друг без дру-

га, и как только я поправилась, мы

сыграли свадьбу. А уже потом вме-

сте поступили в один институт.

Вот так и началась наша семейная

жизнь». Внучка крепко спала…
ë. ÇÄëàç.

БАБУШКИН РАССКАЗБАБУШКИН РАССКАЗ

28, пятница (пик с 19 до 22 часов).
Возможно обострение болезней опорно-двига-

тельного аппарата и половых органов. Остерегайтесь
травматизма и тяжёлых нагрузок.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 28 августа по 2 сентября

рукопись в переплёте. 18. Ничья у доминошников или «пловчиха» в чешуе. 20. Одинокая нестадная
саранча или короткое удилище для подлёдного лова. 21. Комплект обуви или неуд. 22. Рабочий ор-
ган швейной машинки или перекупщик товаров (разг.). 23. Судейский плащ или внутренняя сфера
Земли под её корой. 27. Пропеллер или крепёжная деталь. 29. Деталь часов или устройство на же-
лезной дороге. 30. Африканец или плут и мошенник (устар.). 34. Подножка для всадника или слу-
ховая косточка в ухе. 35. Размер заработной платы или местонахождение главнокомандующего.
36. Слияние реки и моря или входное отверстие печи. 38. Сеянец, используемый как подвой, или
нелюдимый, стеснительный подросток. 39. Цитрус или миллион рублей (разг.). 40. Линейка внут-
ри градусника или тарифная система ставок. 41. Эпизод спектакля или театральные подмостки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Край леса или меховая кайма на подоле пальто. 3. Шёлк с волнистым отли-
вом или бумага с тиснёным узором. 5. Изъян детали или семейная жизнь. 6. Нерастворимая примесь
в жидкости или неприятное чувство на душе от обиды. 7. Мощный смерч над сушей или сгусток, за-
купоривший сосуд. 8. Ещё неразумный ребёнок или птица из буревестников. 10. Цирковая площад-
ка или место боевых действий. 11. Вырост на ноге петуха или «выручалочка» студента на экзамене
(разг.). 13. Главная книга в армии или крупный почерк древних рукописей. 16. Вместилище органов
или большой кусок ткани, прикрывавший ноги в санях. 17. Сборка парашюта перед вылетом или спо-
соб причёски. 19. Тайный сотрудник полиции или работник соцстраха. 21. Кухонная печь с конфор-
ками или опорная деталь миномёта. 24. «Отбрасываемая» часть ящерицы или академическая сту-
денческая задолженность (разг.). 25. Гербовый круглый штамп или издательское дело. 26. «Кок-
тейль» из двух (и более) металлов или занятие плотогонов. 28. Праздничная одежда или отправка
солдата чистить картошку и рубить дрова. 31. Сигнальная сирена или горластая американская
обезьяна. 32. «Волшебная» палочка скрипача или цепочка, соединяющая ошейники двух гончих на
псовой охоте. 33. Начальник казачьего войска или главарь разбойников. 36. Удачный удар фехто-
вальщика или вливание через шприц. 37. Липецкий город на Сосне или стайная речная рыбка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 64

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Висла. 4. Автор. 7. Бирюк. 9. Арбуз. 12. Сарыч. 14. Облако. 
15. Врезка. 18. Очки. 20. Трактир. 21. Нрав. 22. Колесо. 23. Тополь. 27. Сода. 29. Антонов. 30. Гавр.
34. Уголок. 35. Отъезд. 36. Атлас. 38. Траст. 39. Кегль. 40. Саяны. 41. Офеня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Игроки». 3. Люкс. 5. Врач. 6. Осборн. 7. Балык. 8. «Тройка». 
10. Зазор. 11. Довод. 13. Нарва. 16. Орясина. 17. Тихонов. 19. Икона. 21. Налог. 24. Есаул. 25. Го-
голь. 26. Кредо. 28. Дронт. 31. Авель. 32. Лопата. 33. Ятаган. 36. Атон. 37. Скиф.

АФОРИЗМ: «В историю трудно войти, но легко вляпаться».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обмундирование или внешние очертания.
4. Архитектурная деталь типа карниза или крушение надежд (разг.).
7. Длинный пустотелый предмет или духовой музыкальный инстру-
мент. 9. Манильская пенька или текстильный банан. 12. Фарфоро-
вый изолятор или рекламная короткометражка. 14. Затычка в бутыл-
ке или скопление машин на дороге. 15. Свод законов или старинная

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 28 по 30 августа)

http//www.gismeteo.ru

28
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Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

28 августа – 2 сентября

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)
«Миссия Дарвина» – 9.00, 10.50, 15.30, 17.20.
«Бесславные ублюдки» – 12.40, 19.10, 22.00.

3 – 6 сентября

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)
«13 район. Ультиматум» – 9.00, 13.10, 17.20,

21.30.
«Дело № 39» – 11.00, 15.10, 19.20, 23.20.

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

Почаще говорите со своими внуками!
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Национальной
тиражной
службой

Приём рекламы и объявлений
осуществляется

в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг –
с 8.30 до 17.30;

в пятницу – с 8.30 до 16.30;
(перерыв – с 13 до 14.00);

выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

ТОРГОВОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
с опытом работы

в торговле.
Тел.: 993-50-23;

993-61-82; 993-62-90.
Контактное лицо:

Лидия Васильевна,
Зинаида Александровна.

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.

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.

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

Тел.: 8-910-002-06-99; 767-81-38.

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

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

➤ СПУТНИКОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ.

➤ ДОМОФОНЫ.

➤ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

➤ ОХРАННЫЕ
СИГНАЛИЗАЦИИ
(оповещение по телефону).

Тел. 8-926-134-90-64.
Производство окон ПВХ

принимает на работу

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

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

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.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

4 сентября – с 10 до 18.00;
5 сентября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

ПРОДАЮ
ДОМ и ЗЕМЛЮ.

Далеко и дорого.
Можно жить там

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

Михаил.

ЛИТЕЙЩИК
ПЛАСТМАСС

Муж./жен., опыт
работы от 1 года.

Оформление по ТК РФ,
сменный график работы,

СТАБИЛЬНАЯ З/П.

Тел. (495) 787-72-83,
Наталья.

В связи с увеличением
объёма работ и услуг 

МУП «Землеустроитель-
Пушкино МО»

приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА.
Заработная плата

достойная. Обращаться
по адресу: г. Пушкино МО,

ул. Тургенева, д. 22.
Тел. 8 (253) 5-16-60.

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2104», 2002 г. в., «ВАЗ-2107», 2000 г. в., газ/бензин,
торг. ТЕЛ. 8-905-577-95-74.

● «ВАЗ-2107», 2004, цвет баклажан, 81 тыс. км, гараж. хране-
ние, цена 70 т., торг. ТЕЛ. 8-926-576-06-83, Игорь.

● «ВАЗ-21093», 2000 года, зелёный, в хорошем состоянии, газ,
бензин. ТЕЛ. 8-915-420-77-08, Анатолий.

● АВТОБУС «ПАЗ-32. 050R» 2000 г. выпуска. Цена договорная.
ТЕЛ. 993-33-42.

● СДАМ (ПРОДАМ) ГАРАЖ в ГСК «Жигули-2». ТЕЛ. 8 (910) 466-
20-12, Юрий.

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

● 2-комнатную квартиру, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 27, 
8 этаж, 73 кв. м. С мебелью. Очень дорогой евроремонт. Цена
6,5 млн. руб. ТЕЛ.: 8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● НОВЫЙ ОФИС ПРОДАЖ: межкомнатные двери, фурнитура,
ламинат, паркетная доска. Высокое качество при антикризис-
ных ценах. Писаревский пр-д, д. 5. ТЕЛ. 8-901-501-36-59.

● ПАВЛИНОВ, ФАЗАНОВ, КУР, ЩЕНКОВ среднеазиатской 
овчарки. ТЕЛ. 8-903-213-84-69.

● ТРЕНАЖЕР 6х1: беговая дорожка, велосипед, гребля, диск,
эспандер, вибро-массажер. Цена 400 долл. ТЕЛ. 8-906-756-
45-18, Виктор.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ, АРЕНДА
● НЕДОРОГО СДАЮТСЯ помещения под офисы S= от 18 до 60 кв.
м по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 20а. Все услуги включе-
ны. ТЕЛ.: 8-903-738-45-04, 993-58-62, 8 (496) 532-18-12.

● СДАМ ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино семье росси-
ян. ТЕЛ.: 993-55-37; 8-903-285-72-50; 8-905-732-75-07.

● СДАЁТСЯ в аренду ГАРАЖ – помещение 60 кв. м с гидравли-
ческим подъёмником для ремонта а/м в пос. Мамонтовка.
ТЕЛ.: 8-903-794-59-34, 8-903-597-39-90.

● СДАМ немедленно в связи с отъездом отличное жильё. Пушки-
но, Оранжерейная. Недорого. ТЕЛ. 8-903-740-09-96.

● СДАМ 3-комнатную квартиру. Ельдигино. ТЕЛ. 8-910-427-
70-69.

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

● КУПЛЮ двигатели б/у КАМАЗ, МАЗ, А-01, А-41, МТЗ, обмен,
капремонт. ТЕЛ. 8-916-515-45-21.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-127-
16-42.

● КУПЛЮ УЧАСТОК У СОБСТВЕННИКА для себя. СРОЧНО!
ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или Пушкинском р-не. ТЕЛ.: 
8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● КУПЛЮ 1-2-комн. кв. в Пушкино или Пушкинском р-не. ТЕЛ.:
8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● АРЕНДА. Офисы с отделкой от 20 до 45 м 2, торговая площадь
100 м 2, 1 этаж, рядом аптека и магазин «Электрика». Площадь
свободного назначения 400 м 2 по 500 руб., 100 м от Московско-
го пр-та. ТЕЛ. 8-901-542-94-62.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется МЕНЕДЖЕР по продажам строительных материа-
лов. Опыт работы от 1 года. З/п – 15000 т. р. + %. ТЕЛ. 8-901-
501-36-59.

● Предприятию в городе Пушкино требуются СТОРОЖА. Рабо-
та сменная – сутки через трое. Контактный телефон: 993-33-
44, 533-74-36.

● Приглашаем на работу ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ.
ТЕЛ. 8-903-240-49-97.

● Организации требуется РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ. ТЕЛ. 8-926-190-68-14.

● Базе отдыха в Пушкинском р-не требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «B»,
«D». Проживание на базе обязательно. ТЕЛ. 8-903-168-56-98.

● Для работы в столовой «Тарасовская», п. Черкизово, РГУТиС:
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, БУФЕТЧИЦА. Опыт работы, проф. навыки,
медкнижка, желательно проживающие в Пушкинском районе.

Гр. работы – 5/2, бесплатное питание, соцпакет, гр. РФ. ТЕЛ.: 
8-909-948-24-25 или 8-926-944-53-10.

● ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 2/2. ТЕЛ. 8-916-579-57-30.

● Предприятию требуется БУХГАЛТЕР, возможно на дому, не пол-
ный рабочий день. З/п от 20 тыс. (оформление документов для
отгрузки товара; 1С Бухг., НДС, книга покупок (сч: 60, 62, 76.5, 76
АВ, 19). Резюме по факсу: 993-41-70 ostkdp2007@yandex.ru.

УСЛУГИ
● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. АСФАЛЬ-
ТОВАЯ 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». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-
545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-
78-22, 8-906-780-72-96.

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

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

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

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

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

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ТОРФ,
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

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

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

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

● 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.

● ФОТОГРАФ. СВАДЬБЫ, ПРАЗДНИКИ, ПОРТФОЛИО. ТЕЛ.:
532-88-16, 8-926-383-74-79.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ.: 8-925-
837-25-43, 532-88-16.

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

● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселение, до-
говоры ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-28-
00, 8-915-397-93-63.

● АДВОКАТЫ: консультации, представления в суде по всем воп-
росам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, приватизация, разрешение на строи-
тельство, реконструкция, помощь в БТИ, Регистрационной па-
лате. Согласование акта выбора под трассу газопровода. ТЕЛ.
8-903-115-43-33.

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

● НЯНЯ ВОЗЬМЁТ ДЕТЕЙ с 2-х лет. Оплата в месяц 11000 руб.
ТЕЛ. 8-926-945-08-34.

ВНИМАНИЕ!
● 21 августа 2009 года, в 7.45 во дворе домов 4 и 4а по ул.
Горького г. Пушкино было совершено ограбление молодой жен-
щины с нанесением тяжких телесных повреждений. Украдена
светло-коричневая замшевая сумка с документами на имя
ШУБИЧ Ю. В. Свидетелей произошедшего или обнаружившего
документы убедительная просьба позвонить по тел. 8-910-
470-06-64.

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


