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Вот и закончились самые длинные
в учебном году летние каникулы.
Наступила осень с её яркими
красками, шуршащими под ногами
листьями. Школьные дворы вновь
наполнились детскими веселыми
голосами. Первый осенний день –
это возможность вспомнить о
прошедших успехах и неудачах, по-
делиться со школьными друзьями
летними впечатлениями.

А еще День знаний – первые звонки
и волнения, море цветов и белых бан-
тов. Это самый долгожданный день
для тех, кто впервые переступит
школьный порог. Традиционно в этот
день в школах проходят торжествен-
ные линейки, посвященные началу
учебного года.

Во дворе пушкинской средней шко-
лы № 2 было многолюдно. Учеников,
отдохнувших и повзрослевших, а так-
же первоклассников и их родителей

приветствовала директор школы Л. В.
Агеева.

– В новом учебном году наша шко-
ла отметит 95-летие своего основания.
За это время более 1500 наших выпу-
скников смогли реализовать себя в
различных областях. Многие из них
вернулись в родную школу уже в каче-
стве учителей, – сказала Людмила Ва-
лентиновна. – Мы рады вновь встре-
титься с вами. Поздравляю с новым
учебным годом!

Тепло поздравил учащихся с Днем
знаний и глава Пушкинского муници-
пального района и города Пушкино 
В. В. Лисин, пожелав ребятам удачи и
успехов.

На торжественной линейке были
вручены памятные подарки ученикам
школы, являющимся  победителями
олимпиад и соревнований различного
уровня  в прошлом учебном году. 

Не забыли в Пушкинской средней
школе № 2 и о том, что 70 лет назад в
такой же осенний день началась

Вторая мировая война. Поэтому часть
школьников вместе с учителями от-
правились к памятнику погибшим во-
инам в село Пушкино, чтобы почтить
память тех, кто отдал жизни за то, что-
бы сегодняшние ученики смогли спо-
койно и радостно сесть за парты.

Но с особой торжественностью в
этот праздничный день в школе встре-
чали, конечно, первоклассников. А их
здесь более 50! Вчерашние дошколята,
они впервые переступили порог обра-
зовательного учреждения на правах
полноправных (хотя и маленьких)
участников учебного процесса, чтобы
стать неотъемлемой частью большой и
дружной школьной семьи. Именно
для них прозвенел первый звонок, от-
крывающий путь к знаниям, новым
друзьям, первому учителю. По тради-
ции, первоклассников проводили в
класс те, для кого этот первый звонок
учебного года станет последним, – бу-
дущие выпускники.

Г. БОРИСОВА.

ПРОЩАЙ, БЕЗЗАБОТНОЕ ЛЕТО!
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
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Со слёта вернулись 
уставшими, 
но вдохновлёнными
Настоящим праздником ярких

идей, музыки и танца стали
«Журавлиные посиделки-2009». 

На ежегодном слете работников
культуры Подмосковья наш район
был представлен очень достойно.
Пушкинская команда разбила
свой творческий бивак, где все три
дня слета звучали песни, смех и
задорные голоса, недаром так
много гостей заходило к нам «на
огонек». Во встрече работников
культуры с губернатором Москов-
ской области Б.В. Громовым при-
нимал участие глава Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино В.В. Лисин. Он, как и вся
наша делегация, был одет в «фир-
менную форму»: яркие футболки и
бейсболки с логотипом праздника
и юбилея района представили
спонсоры Пушкинского музыкаль-
ного театра. Артисты этого театра,
педагоги Музыкального училища
им. С.С. Прокофьева, все, кто го-
товил «визитную карточку» рай-
она, были просто на высоте! Сот-
рудники Управления культуры,
умелые организаторы «пушкин-
ской» части этого представитель-
ного форума очень признательны
им и особенно – режиссеру театра
Б.М. Урецкому.  Также  благодарны
они президенту ООО «Фирма
«Мортадель» Н.Г. Агурбашу, на-
крывшему настоящую скатерть-
самобранку для участников слета,
а еще –  пушкинскому предприни-
мателю В.Н. Смирнову, который в
этот раз – за многолетнюю под-
держку «Журавлиных посиделок» –
был награжден почетным знаком
губернатора Московской области
«Благодарю». Поздравляем! 

Г. РАТАВНИНА.

Юбилейная линейка
В городском поселении Лес-

ной 1 сентября прошла празд-
ничная школьная линейка. 

Она совпала с юбилеем школы:
ровно 60 лет назад, 1 сентября 1949 г.,
сюда пришли первые учащиеся.

Звучала музыка, песни, перво-
классники читали стихи, посвя-
щенные Дню знаний, а выпускники
рассказывали об истории школы.
Директор школы поздравила всех
с праздником – Днём знаний, а ад-
министрация сделала замечатель-
ный подарок – отремонтировала
тротуар, по которому школьники
идут на занятия. И тоже поздрави-
ла всех с юбилеем школы и 80-ле-
тием Пушкинского района.

Прозвенел колокольчик, и дети
вошли в здание школы, чтобы на-
чать новый учебный год. Успехов
вам, ребята, педагоги, родители!

И. КЛЯЗЬМИНСКИЙ.
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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 широко и дос-
тойно, славными делами и
дальнейшими успехами!
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание
Бухгалтер 12000 работа в 1смену учет материальных ценностей, 

опыт работы
Водитель автомобиля 23000 работа в 1 смену водитель-экспедитор, 

категории Е, С, МАЗ
Водитель погрузчика 19500 сменный режим с 8.00 до 16.00, 

работы с 16.00 до 24.00, аттестация, 
опыт работы от 1 года

Воспитатель 15000 работа в 1 смену опыт  выполнения администра-
тивной работы

Главный бухгалтер 15000 сменный режим знание программы 1С
работы

Горничная 10150 работа в 1 смену 5/2, с 8.30 до 17.30
Менеджер 25000 работа в 1смену по продажам, 

знание  программы 1С
Мойщик посуды 12000 работа в 1 смену с 8.00 до 15.00, 5/2
Мастер 23000 работа в 1 смену электроучасток
Мастер по ремонту 18000 работа в 1 смену обслуживание и ремонт 

автодорог
Менеджер 20000 по рекламе, опыт работы
Медицинская сестра 17000 работа в 1 смену

Медицинская сестра 15000- работа в 1 смену старшая медицинская сестра 
20000 ревматологического отделения

Охранник 16500 работа в 1 смену
Повар 12000 сменный режим опыт работы

работы
Подсобный рабочий 13000 сменный режим сутки через трое

работы
Продавец продо- 15000 сменный режим продавец-кассир,  
вольственных товаров работы медицинская книжка. 
Прораб 19000 работа в 1 смену
Пекарь 14000 работа в 1 смену
Сортировщик 18000 сменный режим 

работы
Токарь-расточник 20000
Швея 15000 работа в 1 смену опыт работы,  заработная 

плата сдельная.
Фармацевт 20000 сменный режим опыт работы, 

работы наличие сертификата
Электрик 25000 работа в 1 смену
Электромонтер 21600 сменный режим сутки через трое, 

работы электромонтер-наладчик КИПиА, 
обслуживание электросетей КИПиА
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 1 сентября
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Следует отметить, что в школе
№ 6 с начала нынешнего года
уже существует должность Упол-
номоченного по защите прав
участников образовательного
процесса, и занимает эту долж-
ность школьный психолог Г. И.
Колембет. По словам Галины
Ивановны, к ней довольно часто
обращаются ученики и их роди-

тели с просьбой о содействии в
разрешении разного рода кон-
фликтных ситуаций. В основном
речь здесь идет о конфликтах,
возникающих в подростковой
среде, реже – о семейных кон-
фликтах. Обращений по поводу
конфликтов, возникающих меж-
ду педагогами или между учите-
лем и учеником, пока не было.

Правовое просвещение – одна
из важнейших наших задач, –
сказала по окончании урока
И.В. Никитина. – Система
уполномоченных по защите
прав участников образователь-

ного процесса позволяет под-
ключить к системе правового
просвещения сразу несколько
поколений – и детей, и взрослых
– педагогов, родителей, бабу-
шек, дедушек. Безусловно, мы
будем продолжать работу в этом
направлении. Сегодня школь-
ники получили только общую
информацию о своих правах. Те-
перь важно на конкретных при-
мерах объяснить ребятам, как
этими правами пользоваться и
как их защищать.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ КОНФЛИКТОВ!
В Пушкинской средней школе
№ 6 первого сентября состо-
ялся несколько необычный
урок, во время которого уче-
никам 9 «А» класса рассказа-
ли об институте Уполномо-
ченного по правам человека 
в Российской Федерации, о
том, какие функции выпол-
няет этот институт, зачем
был создан и о том, какими
возможностями располага-
ют россияне для защиты сво-
их прав. А провела этот урок
правового воспитания специ-
ально приехавшая из столицы
Ирина Владимировна Ники-
тина – консультант инфор-
мационно-аналитического
отдела аппарата Уполномо-
ченного по правам человека
Московской области.

Вниманию жителей 
города Пушкино!

В целях  обеспечения  безопасности граждан
при   проведении  праздничных мероприятий,
посвященных юбилею Пушкинского муници-
пального района 12 сентября 2009 г., а также
предстоящих 8 и 10 сентября репетиций, в со-
ответствии с постановлением руководителя
Администрации Пушкинского муниципально-
го района от 31 августа 2009 г.  № 2344  будет
перекрыто движение автомобильного транс-
порта в г. Пушкино:

8  и 10 сентября:
● Театральный проезд (от Московского проспе-
кта до ул. Тургенева) с 15.30 до 18.00;
● Писаревский проезд (от Московского проспе-
кта до ул. Горького) с 15.30 до 18.00.

12 сентября:
● Московский проспект  (от ул. Вокзальной до
ул. Чехова) с 10 до 15.00 и с 21 до 23.00;
● Театральный проезд (от Московского проспе-
кта до ул. Тургенева) с 10 до 23.00;
● ул. Некрасова (от ул. Тургенева до городского
Дома культуры) с 10 до 15.00;
● ул. Крылова (от Московского проспекта до ул.
Горького) с 10 до 15.30 и с 20 до 23.00;
● ул. Тургенева (от ул. Гоголя до ул. Чехова) с 10
до 15.00.

При проведении мероприятий на  Московском
проспекте движение транспорта будет осуществ-
ляться по улицам Чехова, Горького, Писаревская,
Вокзальная; при перекрытии  улиц Тургенева и
Некрасова – по улицам Вокзальная, Гоголя.

Администрация Пушкинского муниципального района.

Приглашаем вас на расширенные совещания
по вопросам малого и среднего бизнеса, кото-
рые  проводятся раз в две недели по адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,
Администрация Пушкинского муниципального
района, зал заседаний (ауд. 31) в 17.00, сог-
ласно графику: 16, 30 сентября; 14, 28 октя-
бря; 11, 25 ноября; 9 и 23 декабря.

Постоянные участники совещаний – глава
Пушкинского муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин; руководитель Админист-
рации Пушкинского муниципального района 
В. А. Соломатин; заместители руководителя ад-
министрации; главы поселений района; руково-
дители федеральных и государственных структур,

а также муниципальных организаций; представи-
тели Союза предпринимателей Пушкинского
района.

Совещания проводятся для того, чтобы в хо-
де непосредственного общения с представите-
лями властных структур предприниматели
могли обсудить возникшие вопросы, а также
для устранения административных барьеров.

Запись на участие в совещаниях осуществляет-
ся по номеру телефона «горячей линии» по под-
держке малого и среднего бизнеса Пушкинского
района 8(496)532-94-22 или по адресу электрон-
ной почты businesshotline@mail.ru (необходимо
указать ФИО, должность, название организации
и формулировку вопроса).

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ ЖКХ
«Круглый стол» на тему: «О ходе реализации зако-
на Московской области от 11.04.09г. № 43/2008
«О переходе к предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан Московской
области в денежной форме» прошел в минувшую
пятницу.

На совещании присутствовали руководители ад-
министрации района, представители управляющих
компаний, члены Общественной палаты района,
СМИ. Основной доклад сделала исполняющая обя-
занности начальника Управления социальной за-
щиты населения Н.В. Кочетова. 

В 2009 году Московская область полностью перей-
дет от натурального предоставления льгот отдель-
ным категориям граждан к денежному. Теперь они
будут полностью, стопроцентно, вносить плату за
коммунальные услуги, а компенсацию получать
деньгами вместе с пенсией с доставкой на дом или
на счет в отделениях Сбербанка (на сберкнижку),
либо на банковскую карточку. Любая форма – по
желанию льготника.

Для оформления нужного способа доставки ком-
пенсационных средств, граждане должны обратить-
ся в Управление социальной защиты населения и
заполнить необходимые документы. Там же можно
получить индивидуальную консультацию. 

В ходе обсуждения были заданы вопросы, на кото-
рые все стороны получили подробные ответы.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Уважаемые предприниматели 
Пушкинского района!
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– Нина Васильевна, что со-
хранится из традиционной час-
ти ежегодного празднования
Дня города, и чем собираетесь
народ удивить?

– Восемьдесят лет району –
дата серьезная, и подход к её
празднованию – также самый
серьезный. Сразу скажу, что в
условиях довольно скромного
финансирования организовать
масштабное действо было
очень непросто. Но на то мы и
работники культуры, чтобы
находить пути решения, твор-
чески относиться даже к труд-
ностям. Тем более что творче-
ский капитал у нашего района
очень большой, потенциал ра-
ботников культуры – серьез-
ный. И хотя в этот раз бюджет
праздника мал, сам праздник
вырисовывается весьма инте-
ресным. Всякий раз мы приду-
мываем что-нибудь новое. В
прошлом году, например, ор-
ганизовали еще и праздник
улицы: пешеходная зона мик-
рорайона Дзержинец превра-
тилась в большую концертную
площадку, с которой началось
карнавальное шествие. И в
этот раз мы решили добавить
«изюминку» в начало праздни-
ка. Если помните, наше кар-
навальное шествие останавли-
валось у фонтана, это была за-
планированная танцевально-
песенная остановка. Размыш-
ляя над сценарием нового
праздника, я подумала: а что
если организовать у фонтана
«музыкальный перекрёсток»,
своего рода живой калейдо-
скоп творческих выступле-
ний? Мы так и назвали эту
площадку в программе буду-
щего праздника – «Музыкаль-
ный перекресток у фонтана».

А поскольку действо происхо-
дит рядом с мемориалом па-
мяти, тем более в канун 65-ле-
тия Великой Победы, решено
начать его выступлениями
коллективов ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. В
этой своеобразной творческой
перекличке будут участвовать
коллективы Ельдигинского,
Тарасовского поселений, пуш-
кинского РДК «Строитель»,
ДК «Современник» пос. Лес-
ные Поляны. Приглашаем
жителей города и района на-
чать свой праздничный день
12 сентября именно с «музы-
кального перекрестка», в 11
часов. 

Затем, в 11.30, у мемориала
«Скорбящая мать» состоится
митинг с возложением венков.
Это священное место, и надо
прийти поклониться земля-
кам, отдавшим жизнь за то,
чтобы мы сегодня празднова-
ли столь светлый день. Отдать
дань памяти придут взрослые
и дети, школьники и ветера-
ны, члены Совета ветеранов и
военно-патриотических клу-
бов… Прозвучат выступления
главы района и города, пред-
ставителей администрации,
общественности. Будет минута
молчания…

Впервые цветы и венки к па-

мятнику возложат от каждого
поселения. 

– Наши читатели интересу-
ются, а будет ли в этот раз про-
хождение по городу военных?

– Будет. Знаете, военные са-
ми проявили инициативу уча-
ствовать в нашем празднике и
пройдут с оркестром, покажут
приемы владения техникой
обороны.

Но сначала, от мемориала,
все участники праздника дви-
нутся общей колонной в шест-
вии, которое мы назвали «По
главной улице с оркестром».
Здесь будут задействованы му-
зыканты Кремлевского духо-
вого оркестра. А на главной
концертной площадке, уста-
новленной сценой на улицу

Крылова (или Театральный
проезд, как ее еще называют),
у кинотеатра «Победа»,
развернется основное действо
по празднованию Дня города.
Выступление руководства го-
рода, гостей, поздравления,
подарки – очень важная часть
праздника, из которой можно
так много узнать об истории
района, людях, которые в нем
живут. Состоится шествие тру-
довых коллективов, в этот раз
каждое из десяти поселений
района представит свои пред-
приятия, школы, учреждения
социальной сферы. Поселени-
ям заранее было дано задание,
и каждое придумало, как луч-
ше показать свое муниципаль-
ное образование, свои дости-
жения, чем удивить и порадо-
вать. В этом своего рода сорев-
новании проявятся и народ-
ные таланты. 

Обязательно включим в теа-
трализованную часть празд-
ника чествование новых се-
мей, которые образовались в
этот день, и, опять же, моло-
дожёны приедут к нам также
из каждого поселения. Один
из трогательных эпизодов
праздника – чествование ве-
теранов-ровесников района.
В этот раз вместе с районом
справят своё 80-летие двое:

Мария Дмитриевна Антонова
из деревни Путилово и Нина
Александровна Лепешкина из
поселка Черкизово. 

Ну и, конечно, если в этот
день появится на свет еще
один маленький житель горо-
да, отметим и это событие! 

– Нина Васильевна, прозву-
чит ли со сцены гимн Пушкин-
ского района, ведь наши кон-
курсанты так старались, сочи-
няя свои тексты и музыку?

– Конкурс на лучший гимн,
действительно, завершен, и на
заседании авторитетной ко-
миссии, в котором принимали
участие министр культуры
Московской области Г.К. Рат-
никова и глава Пушкинского
муниципального района и го-

рода Пушкино В.В. Лисин,
были рассмотрены все заявки.
К сожалению, ни один гимн
не принят, нет ни одного тек-
ста, отвечающего всем необхо-
димым требованиям и стан-
дартам. Но как пробный этап,
показавший наши творческие
силы, вдохновивший на новые
начинания, этот конкурс, не-
сомненно, – событие. Благо-
дарю всех, кто принял в нем
участие! Замечательные стихи
пушкинских поэтов будут ис-
пользованы в сценарии празд-
ника.

– Кто из артистов эстрады
приедет к нам на День города?

– В программе праздника
предусмотрены развлекатель-
ные мероприятия и для взрос-
лых, и для детей. 

Выступлением звезд эстрады
начнется программа газеты
«Московский комсомолец», а
ближе к 17 часам – большой
праздничный концерт творче-
ских коллективов района, ко-
торых сменят на сцене также
известные на всю страну арти-
сты. Пользуясь нашими дав-
ними дружескими отношени-
ями и относясь с симпатией к
пушкинцам, приедут на День
города группа «Доктор Ват-
сон», победитель телеконкурса
«Суперстар» Анатолий Але-

шин, еще один творческий по-
дарок – выступление танце-
вального коллектива «Русские
узоры» под руководством Вла-
димира Зозули. Большие твор-
ческие сюрпризы заявлены
президентом ООО «Фирма
«Мортадель» Н.Г. Агурбашем. 

А для детей в Парке культу-
ры и отдыха оборудуют боль-
шую аттракционную зону, где
разместится чешский луна-
парк «Гелфер». Ну и как обыч-
но будут работать кафе, ярмар-
ки, вот только традиционная
выставка народных умельцев
расположится в этот раз во
дворе Дома культуры.

И, конечно, никто не отме-
нял праздничный салют! 

– Судя по тому, что в город-

ских и сельских поселениях
района проходят свои, местные,
дни поселений, можно сказать,
что отмечать юбилей мы начали
давно...

– А как же! Ведь это празд-
ник всего района. И в рамках
юбилея, еще до 12 сентября,
проходят дни поселений. Так,
8 августа свой праздник был в
Зеленоградском. В сентябре
празднуют Тарасовское, Чер-
кизово, Ельдигинское и Прав-
динский. 

Организуя массу мероприя-
тий, сотрудники Управления
культуры стараются отразить
все знаковые события, памят-
ные моменты в жизни каждого
муниципального образования.
Работа очень большая, напря-
женная. Юбилейную програм-
му готовим в тесном контакте
с администрациями поселе-
ний, отделом культуры города,
отделом по делам молодежи,
спорту и туризму, сотрудника-
ми Дома культуры. При подго-
товке программы было немало
интересных идей, жарких об-
суждений, творческих споров.
Что получилось в итоге – смо-
трите сами! Выходите, уважае-
мые пушкинцы, в День города
на его улицы! Хорошее на-
строение вам обеспечено!

Г. РАТАВНИНА.

ПУШКИНО ПРЕВРАТИТСЯ 
В БОЛЬШОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ПЕРЕКРЁСТОК

Идут последние приго-
товления к большому
празднику – Дню горо-
да, который скоро от-
метит своё 84-летие.
Вместе с тем все мы
будем праздновать
юбилей родного Пуш-
кинского района: 80
лет – дата историче-
ская! О том, что
ожидает пушкинцев 12
сентября на улицах го-

рода, какая готовится программа торжества, мы
расспросили начальника Управления культуры Пуш-
кинского муниципального района Н.В. ВОРОНОВУ.
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На улицах, в скверах и пар-
ках дирекция ЖКХ затеяла на-
стоящую генеральную уборку.
А раз так – долой пожухлую
траву и облупившуюся за лето
краску! Образец для подража-
ния — Советская площадь.
Здесь отремонтированы и по-
крашены скамейки, светиль-
ники, высажена цветочная
рассада, оборудованы вазоны.
Прежде обрезали лишнее с ку-
старников, побелили деревья,
вычистили ванны фонтана и

теперь заменят в нем воду. Ки-
нотеатр «Победа» уже обновил
свои ступеньки. Ну а памят-
ник А.С. Пушкину и И.А.
Крылову чистить не надо –
его давно отполировала  полю-
бившая сидеть на коленях у
писателей детвора! 

Чистят-моют-убирают в
Парке культуры и отдыха.
Здесь также поправлены и вы-
крашены скамейки, обновлена
детская площадка. А вот в рай-
оне мемориала Скорбящей ма-

тери пришлось заменить нема-
ло обломанных мраморных
плит. Дорогое, прямо скажем,
удовольствие и – весомый  ар-
гумент в пользу отдельной
площадки для скейтбордистов!
На бульваре мкр. Дзержинец
подрядчикам ЖКХ пришлось
перекладывать уложенную в
спешке года три назад (и пото-
му провалившуюся) тротуар-
ную плитку. 

Работы в рамках подготовки
ко Дню города напоминают

большой субботник. Однако
все мы знаем, что будет наутро
после праздника… И всё же
хочется, как лета, оптимизма
– дворники уберут мусор, а

свежеокрашенные урны-ла-
вочки останутся. 

Г. СУРЖИК. 
Фото Н. Ильницкого.

МЕНЯЕМ ФУТБОЛКУ НА ФРАК
В городе пахнет свежескошенной травой и рябит в глазах от ярких цветов. Это, 
будто наперекор наступившей осени, пытаемся мы продлить солнечное лето, освежая
газоны, высаживая цветы «по сезону». А всё потому, что скоро 12 сентября, и пред-
стать наше любимое Пушкино в День города должно во всей красе. 
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По сложившейся традиции, в
преддверии Дня знаний в Пушкин-
ской средней школе № 6 прошло
августовское совещание педаго-
гов Пушкинского района, на ко-
тором были подведены итоги
прошлого учебного года и намече-
ны планы на ближайшее будущее.

– Накануне состоялось такое же со-
вещание педагогов Московской обла-
сти, в котором приняли участие гу-
бернатор Б. В. Громов, министр обра-
зования Московской области Л. Н.
Антонова, свыше тысячи представи-
телей всех образовательных управлен-
ческих структур Подмосковья, – от-
крыла совещание заместитель руко-
водителя Администрации Пушкин-
ского муниципального района Л. В.
Булыгина. – И губернатор, и министр
поставили основные перспективные
задачи развития образования Мос-
ковской области под девизом «Наша
новая школа» и реализации пяти при-
оритетных направлений националь-
ной инициативы. Эти направления не
новые, их просто надо доработать
вместе с администрацией района, Уп-
равлением образования. Заботясь о
школе и педагогах, государство объя-
вило 2010 год Годом учителя.

Затем с началом учебного года педа-
гогов поздравил глава Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин, рассказав о
той поддержке, которую оказывает
район и поселения образовательным
учреждениям.

Основной доклад о сегодняшнем
состоянии системы образования
Пушкинского района, итогах про-
шедшего учебного года и планах на
будущее представил начальник Упра-
вления образования С. С. Толмачев.

РЕФОРМА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
– На протяжении десятка лет мы с

вами являемся свидетелями и участ-
никами реформ, происходящих в об-
разовании, – сказал Сергей Стани-
славович. – Переломным для всей си-
стемы стал 2004 год, когда в ходе ра-
боты августовского пленарного засе-
дания мы уточнили и конкретизиро-
вали задачи, стоящие перед нашей
системой, обозначили концепцию
модернизации образования до 2010
года. Основные положения этой кон-
цепции остаются актуальными и се-
годня. Однако изменившиеся условия
жизни требуют переосмысления стра-
тегии обучения и воспитания.

В частности, отметил докладчик, за
каждым человеком закрепляется право
выбора образования и профессиональ-
ного будущего. А задача системы обра-
зования состоит в том, чтобы обеспе-
чить возможность этого выбора.

Естественно, все это требует не
только обновления материально-тех-
нической базы, разработки новых
учебных стандартов, учебников и ме-
тодической литературы, но и, прежде
всего, педагогов, являющихся про-
фессионалами в разных областях.

Характеризуя сегодняшнее состоя-
ние системы образования района, 
С. С. Толмачев отметил, что за четы-
ре года реализации национального
проекта «Образование» произошли
серьезные качественные изменения.
Все средние основные школы района
обеспечены доступом к Интернету,
оснащены лицензионными програм-
мами. К сожалению, из-за отсутствия
достаточного финансирования пока

не удалось подключить к сети Интер-
нет начальные школы-детские сады,
школу-интернат и вечернюю школу.

По программе «Сельский автобус»
три образовательных учреждения –
Ельдигинская, Леснополянская и
Царевская школы – получили автобу-
сы, которые ежедневно перевозят
около 80 детей из 14 сельских насе-
ленных пунктов. Содержание автобу-
сов лежит на муниципальном бюдже-
те, ежегодные расходы составляют
около 3 млн руб. Первоначально пла-
нировалось, что автобусы получат
шесть сельских школ, но в настоящее
время реализация данного направле-
ния нацпроекта приостановлена.

Важным направлением проекта

«Наша новая школа» является под-
держка талантливых детей. Напри-
мер, в прошлом году выпускница
ПСШ № 8 стала лауреатом премии
Президента РФ, девять учеников
пушкинских школ получили стипен-
дию губернатора Московской облас-
ти, еще 54 лучших учащихся являют-
ся стипендиатами главы Пушкинско-
го муниципального района.

Благодаря национальному проекту
«Образование» в Пушкинском районе
созданы семь инновационных школ,
на базе которых проводятся семина-
ры, мастер-классы, «круглые столы».

Педагогов – победителей нацпрое-
кта в нашем районе уже 24. Районная
администрация оказывает им реаль-
ную финансовую поддержку.

В ходе реализации регионального
комплексного проекта модернизации
образования школы Пушкинского
района получили новое оборудование
для кабинетов русского и иностран-
ного языков, ОБЖ, физики, геогра-
фии, мультимедийные установки и
интерактивные комплексы. Кроме
того, из областного бюджета было вы-
делено 8,5 млн руб., которые пошли
на ремонт кровли Правдинской сред-
ней школы № 2, актового зала ПСШ
№ 8, приобретение инновационного
оборудования для Софринской СШ
№ 2 и гимназии «Тарасовка».

Вместе с тем реструктуризация сети
является самым сложным для практи-
ческого исполнения вопросом, так
как затрагивает интересы всех участ-
ников образовательного процесса, со-
здавая вероятность возникновения
социальной напряженности. В этом
году изменения коснутся двух учреж-
дений – начальных школ-детских са-
дов «Журавлик» и «Одуванчик», кото-
рые станут чисто дошкольными.

Еще одна «болевая точка» совре-
менного образования – кадры. В на-

стоящее время в образовательных уч-
реждениях трудятся 2098 педагогиче-
ских работников, из них 1190 учите-
лей. Анализ кадрового состава пока-
зывает, что неуклонно растет число
учителей, имеющих более 20 лет ста-
жа. Сегодня среди педагогов доля лю-
дей пенсионного возраста составляет
20 проц., предпенсионного возраста –
30 проц., при этом молодых специа-
листов всего 1 процент!

ОСОБАЯ ТРЕВОГА

Одной из важных задач реформиро-
вания образования является модер-
низация сложившейся системы оцен-
ки качества обучения. Сегодня про-

цент успеваемости обучающихся со-
ставляет 99 проц., а 1 проц. оставлен
на повторный курс обучения.

На протяжении последних лет базо-
вой процедурой оценки учебных дос-
тижений является единый государст-
венный экзамен. В 2009 г. ЕГЭ вошел
в штатный режим и проводился по 14
предметам. В обязательном порядке
все выпускники сдавали русский
язык и математику. ЕГЭ по русскому
языку сдали 59 проц. выпускников,
трое из них набрали 100 баллов; по
математике районный балл составил
45 проц., что на 2,5 проц. выше обла-
стного показателя. В целом по рус-
скому языку, математике и общест-
вознанию районный балл превышает
областной, по истории и информати-
ке равен ему, по физике, химии, гео-
графии, биологии, литературе и анг-
лийскому языку ниже областного по-
казателя.

Наиболее востребованными по вы-
бору предметами стали обществозна-
ние (сдавали 500 человек), физика
(230 человек) и история (175 выпуск-
ников).

Особую тревогу вызывают ученики,
получившие на ЕГЭ неудовлетвори-
тельную оценку. По русскому языку
таких было восемь человек, по мате-
матике – 12, и 59 выпускников полу-
чили двойки на сдаче предметов по
выбору.

В организационном плане экзаме-
ны прошли без сбоев. По итогам госу-
дарственной аттестации за курс сред-
ней школы 63 выпускника получили
медали, из них 17 – золотых, 46 – се-
ребряных.

Все ученики 9-х классов также про-
шли государственную итоговую атте-
стацию по русскому языку и алгебре в
новой форме. Введен мониторинг ка-
чества знаний по русскому языку и
математике в 4-х классах.

ПЛАТИТЬ БУДУТ 
ПО-НОВОМУ
В этом году все школы района

должны перейти на нормативно-по-
душевое финансирование, что вызы-
вает массу слухов и толков в педагоги-
ческой среде.

– Становится актуальной проблема
наполняемости классов, – отметил 
С. С. Толмачев. – Если в сельских
школах она соответствует принятым
обязательствам, то в городских гораз-
до ниже планируемых. Особо остро
этот вопрос встанет в малокомплект-
ных школах.

В прошлом году эксперимент по
введению системы оплаты труда про-
водился в Пушкинской средней шко-
ле № 3. Эта школа, единственная по-
ка в районе, перешла на подушевое
финансирование. В сентябре 2008 го-
да здесь ввели новую систему оплаты
труда. В переполненной школе № 3
число учеников в классе во все време-
на составляло 25 и более человек. Се-
годня в ней обучается свыше 800 де-
тей. Учебная нагрузка учителей – бо-
лее 20 часов в неделю.

Само название «нормативно-поду-
шевое финансирование» несет объяс-
нение: чем больше в классе учеников,
тем выше зарплата учителя. У учите-
лей-предметников, конечно, в каж-
дом классе разное число детей, поэто-
му вычислялась стоимость одного
«ученикочаса». Зарплата педагога
складывалась из учебных часов, зави-
сящих от наполняемости классов. В
городской школе считают такой под-
ход справедливым.

Благодаря повышению выплат за
сложность предметы теперь оценива-
ются по-разному. Всего выделено че-
тыре группы. Больше всех получают
преподаватели русского языка и лите-
ратуры, иностранного языка, матема-
тики и 1-го класса начальной школы.
Далее идут учителя истории, геогра-
фии, биологии, информатики, химии,
физики, 2-го, 3-го и 4-го классов на-
чальной школы, обществознания. К
третьей группе относятся такие пред-
меты, как право, экономика, техноло-
гия. К четвертой – ИЗО, ОБЖ, музыка,
черчение, астрономия и физкультура.

При делении классов на подгруппы
подсчет заработной платы осуществ-
ляется по такому принципу: чем стар-
ше дети, тем выше оплата.

За квалификацию педагога введен
новый коэффициент, соответствую-
щий категории: за высшую квалифи-
кационную категорию – 1,15; за пер-
вую – 1,10; за вторую – 1,05.

Но, несмотря на, казалось бы, по-
ложительный результат эксперимен-
та, приходится признать, что при но-
вой системе оплаты труда для школы
становится невыгодным, если учитель
работает не на полную нагрузку либо
является молодым специалистом.
Кроме того, такая система начисле-
ния зарплаты очень громоздка. Ведь
одно дело считать часы, например,
математика, у которого по шесть уро-
ков в четырех классах, и совсем дру-
гое – учителя музыки, который ведет
по одному часу в 24-х классах с раз-
ным числом обучающихся. Впрочем,
какова новая оплата труда, педагоги
узнают уже в самом скором времени.

А итог августовского совещания
подвела заместитель руководителя
Администрации Пушкинского муни-
ципального района Л. В. Булыгина:
«Мы готовы начать учебный год!» Ла-
рису Васильевну поддержали бурны-
ми аплодисментами.

Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАТЬ ГОТОВЫ!

Участникам августовского совещания было что обсудить
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В г. п. Черкизово состоялся
ставший уже традиционным
Праздник урожая. Дух веселья и
теплая добрососедская атмосфе-
ра царили на украшенной флага-
ми поляне в центре поселения.
Традиция сообща подводить ито-
ги сельскохозяйственного сезона
сближает, дает новые силы.

Праздник открылся поздравлениями
представителей администрации: всем
пожелали счастья, благополучия, здоро-
вья и успехов в нелегком, но таком необ-
ходимом труде.

Внучка автора всем известной книги
«Легенды и мифы Древней Греции» Н.А.
Куна, жившего в Черкизово в 1920-1930-х
годах, И.И. Кун-Немировская, чье детст-
во прошло в Черкизово, тепло приветст-
вовала земляков:

– Здесь замечательные люди, которые
собственным примером и трудом демон-
стрируют любовь к земле и хранят бога-
тую историю городского поселения.

На составленных столах выращенные на
своих огородах «супер-овощи» представи-
ли О.В. Груздева, А.П. Кручинина, Л.Н.
Лукьянова, В.В. Ходченкова, Л.И. Исаева,
А.Ф. Чужанова, Г.В. Фомина, Е.А. Стрюко-
ва, Т.А. и Г.Г. Шипковы, З.Н. Королева, Г.М.
Шахматова, Л.Н. Маристова, Н.Н. Чехов-
ская, О.Е. Якубова, дебютанты из Мурашек
З.П. Шпак и А.Д. Ткачев, юные Маша Неде-
ляева, Лена Козлова и Юля Федорова, ко-
торых их дедушки и бабушки делегировали
на фестиваль урожая представлять про-
дукцию семейных огородов. 

Как только красочные композиции из
фруктов, овощей, ягод и цветов, допол-
ненные разноцветными наливками и дру-
гими домашними заготовками, выстрои-
лись в ряд, словно линейные на параде, к
работе приступило жюри. В него вошли
сотрудники администрации г.п. Черкизо-
во и эксперты – овощеводы-любители. 

Оценивая достижения садоводов и ого-
родников, члены жюри не только ознако-
мились с экспонатами, но и внимательно
выслушали ответы соревнующихся на за-
данные вопросы.

– Первый раз вырастила укроп, – поде-
лилась радостью О.Е. Якубова. – Раньше
его съедали улитки. На опыте убедилась,
чтобы его до зонтика довести, надо рых-
лить и рыхлить землю. Только этот метод
не дает вредителям размножаться и об-
легчает жизнь растений!

Другой участник смотра огородных до-
стижений, Н.Н. Чеховская, обратила вни-
мание членов жюри на груши:

– У меня на участке грушевые деревья
растут уже много лет и достигают высоты
шесть метров. Эти груши – для нашего
климата. Они рано созревают, меньше
гниют, а на вкус – медовые. Деревья
очень урожайные: хватает и варенье сва-
рить, и соседей угостить.

Ветеран Черкизово Л.И. Исаева принес-
ла на дегустацию членам жюри надежно

укутанную, чтобы не ос-
тыла, белую, рассыпча-
тую вареную картошку.
Людмила Ивановна не
применяет в агротехни-
ке никакой химии, толь-
ко народные средства! 

– Конечно, хлопот
больше, но экологиче-
ски чистые продукты то-
го стоят, – сразила она
членов жюри беспроиг-
рышным доводом.

Отметило жюри и
оригинальный «набор
для приготовления
первого блюда», соб-
ранный О.В. Грузде-

вой. При нашей вечной нехватке времени
это очень удобно: взял пакет с набором
овощей в нужной пропорции – и вари се-
бе на радость.

Жюри, видимо, не ожидало, что его
подстерегает весьма серьезное испыта-
ние. Наряду с так называемыми нату-
ральными продуктами многие участники
принесли и готовые блюда: блинчики из
кабачков, малосольные огурчики, мари-
нованные помидоры и чеснок, яблочные
пироги, кабачковую икру, жареную кар-
тошку с грибами (грибы тоже с огорода!),
фруктовые соки… Не выпали из этого ря-
да и домашние заготовки супругов Т.А. и
Г.Г. Шипковых – черноплодная рябина и
клубника на спирту.  

На завершающем этапе на поляне ста-
ло шумно: все принялись горячо обсуж-
дать увиденное и попробованное. Сот-
рудники администрации предложили
всем участникам дать примиряющее пер-
вое место и на этом дискуссию закрыть.

Оно бы, наверное, так и произошло, 

но определение победителей Праздника
урожая пришлось на некоторое время от-
ложить: так как на поляне появились не-
жданные гости – колоритные казаки. Ока-
залось, что группа служивых Московско-
го областного отделения казачьего об-
щества из Сергиева Посада во главе со
станичным атаманом П.К. Турухиным,
проезжая через г.п. Черкизово по своим
казачьим делам, привлеченная, не ис-
ключено, что аппетитными запахами
(время-то к обеду!) и возгласами споря-
щих, решила остановиться и узнать, в
чем дело.

Казаки, как известно, люди сообрази-
тельные, быстро разобрались в обста-
новке, и станичный атаман с места в
карьер взял слово:

– Самое главное, что вы вместе и про-
должаете земледельческие традиции
своих предков. Этот труд нас спасает,
объединяет и дает надежду на будущее!

Первое место и приз – подвесное кашпо
– за композицию «Не опоздай на праздник
урожая!» жюри единодушно отдало А.П.
Кручининой и флористу-дизайнеру Е.Л.
Грановской. Вторую ступеньку условного
пьедестала почета заняли супруги Т.А. и
Г.Г. Шипковы со своим «кабачком-рекорд-
сменом», получившие в качестве приза
садовый набор. На третью позицию под-
нялись Юля Федорова и ее тетя Т.В. Во-
робьева за забавный овощной «натюр-
морт» под названием «Веселая семейка». 

Остальные участники Праздника уро-
жая тоже не остались без подарков.

В. ПАНЧЕНКОВ. 

На снимке: А. П. Кручинина, Е. Л. Гра-
новская, В. В. Ходченкова, Л. И. Исаева,
Л. Н. Лукьянова (слева направо).

Фото автора.

УРОЖАЙ – СИЛА И ГОРДОСТЬ!

В первый теплый осенний день
школы всей страны радушно рас-
пахнули двери – пора начать но-
вый учебный год. В одной только
Москве в первый класс пошли
около миллиона малышей. Зеле-
ноградская школа Пушкинского
района тоже встретила своих пер-
воклашек, но не только сентябрь-
ской линейкой, а настоящим
праздником знаний.

Свое название городское поселение Зе-
леноградский получило недаром! Школа
буквально утопает в зелени: у входа – цве-
точная клумба в виде раскрытой книги, под
окнами – яблоневый сад. Разве не чудес-
но?! В таком саду так и хочется побегать на
переменке. 

По-домашнему тепло и радостно был
организован и детский праздник, чтобы
первый день в школе запомнился ребя-
там на долгие годы. Чего тут только не
было! Да, пожалуй, было все, что нужно
для веселья и хорошего настроения.
Школьный двор в считанные минуты пре-
вратился в настоящую ярмарку развлече-
ний. На лужайке надули батут, что вызва-
ло только одобрение у родителей перво-
классников, ожидавших малышей с пер-
вого урока. Но это было только начало… 

Пока собирались гости и приезжали
артисты, мамы и бабушки обсуждали
предстоящий учебный год и достоинства
школы: чистая, красивая, уютная, ухо-
женная, детям понравилась. А это значит
– знания будут даваться легко и весело,
тем более что и преподаватели здесь
внимательные, добрые и справедливые. 

Праздник должен был начаться с мину-
ты на минуту, и ребята из старших классов
стали выходить в спортивной форме на
площадку за школой. Тут для них уже все
подготовили, чтобы провести «Веселые
старты», посмотреть, кто за лето успел
набрать больше сил для победы. Друзь-
ям, которые не виделись все лето, это
еще и повод поболтать и повеселиться на

свежем воздухе. Еще бы! Ведь
спортплощадка в зеленоградской
школе, как в санатории, – зелень,
сосны, одним словом, – красота!

Но что же происходит у школь-
ного крыльца? А вот и первокласс-
ники! Их 23, как никогда много, и
все будут учиться в одном классе у
отличника народного просвеще-
ния РФ Зинаиды Ивановны Ефи-
мовой. Мальчиков и девочек по-
просили построиться на ступень-
ках и «осыпали» фейерверком
вспышек фотоаппаратов. Все ма-
лыши были необыкновенно милы
и трогательны в своих строгих костюмчи-
ках с галстуками, нарядных платьицах и
белых бантиках. Приятно было видеть, что
встречали своих первоклашек родители
вместе с их младшими братиками и сест-
ричками, которым еще только предстоит
пойти в школу через несколько лет. 

Не успели родители поздравить своих
крох, как те увидели батут… и тут нача-
лось настоящее неподдельное веселье!
Попрыгать на батуте желающих оказалось
много. Самые нетерпеливые скинули на-

рядные туфельки и
башмачки, и вовсю
начали резвиться и
кувыркаться. 

В самый разгар ве-
селья с первокласс-
никами пришли по-
играть Мальвина и
профессор Мышь.
Они познакомились
со всеми ребятами,
расспросили их о
школьных впечатле-
ниях и стали играть с
ними в «ручеек». Как

выяснилось, игры знают не все, но малы-
шам было так интересно, что правила они
освоили довольно быстро. Отвечая на воп-
росы ведущих, что нужно сделать малень-
кому, чтобы дотянуться до высокой полки,
ребятишки как-то растерялись. Но после
уточнения, что нужно с этой воображаемой
полки достать шоколадку, тут же хором от-
ветили: надо поставить стул! Родители и
гости долго смеялись…

А за школой в это время второклассни-
ки и ребята постарше уже проводили

конкурсы: соревнование на самый боль-
шой мыльный пузырь и лучшую картину
на асфальте. Посмотреть на результаты
пришли Мальвина и Мышь, а веселье
продолжилось. Второклашки тут же рас-
сказали, как они запускали «мыльные ша-
рики», и что самые большие удалось на-
дуть Алине и Софии. Потом все дружно
отправились рассматривать картины на
асфальте. Останавливались перед каж-
дой, как на выставке. Рисунки оказались
все разные, оригинальные. Ребята вло-
жили в них свои летние впечатления и
ожидания от нового учебного года. Были
тут и велосипедист, и мальчик, играющий
в мяч, и море с пальмами, и храм, и днев-
ники, полные пятерок. Лучшими оказа-
лись, конечно, все – победила дружба,
как и в «Веселых стартах». Ребята набега-
лись и наигрались вволю. 

Этот добрый и светлый праздник, устро-
ителями которого в первую очередь были
администрации поселения и школы, ду-
маю, запомнился всем. На линейке очень
тепло, искренне, красиво поздравили де-
тей, родителей, бабушек и дедушек – всех
– с Днём знаний, с началом учебного года
глава городского поселения Зеленоград-
ский и директор школы. Напутственное
слово сказал и председатель Совета вете-
ранов поселка Ю.И. Пакшин. В 9-м классе
«Урок мира» провел полковник, ветеран
войны В.А. Ушинцев. А очаровательная Са-
ша Латушкина прочитала свое стихотворе-
ние «Я прощаюсь с летом», которое сочи-
нила специально для Дня знаний:

Я прощаюсь с летом,
Солнышком его я была согрета.
Я встречала с птичками
Закаты и рассветы, алую зарю,
А сейчас про осень я песенку пою.
Осень золотая, яркая, цветная!
Вот она какая, осень расписная!
Уходя из школы, я с улыбкой подумала,

что не отказалась от такого потрясающе-
го Дня знаний, если бы еще раз пошла в
первый класс!

Е. БАРАНОВА.
Фото Н. Ильницкого.

���������

…И ДНЕВНИКИ,
ПОЛНЫЕ ПЯТЁРОК
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Она навсегда остается в памя-
ти… Я и мои одноклассники до сих
пор с особой  теплотой  вспомина-
ем Галину Филипповну Кузнецову
– нашу классную руководительни-
цу в 1947-1950 гг. в Клязьминской
средней школе № 3 («Новострой-
ка»). Минуло около шестидесяти
лет, но она так и осталась для нас
молодой, веселой, заботливой. 

Посещая своих друзей в Клязьме, я
прихожу к своей школе, нахожу окна
нашего класса на первом этаже… Так и
кажется, что там ничего не измени-
лось: стоят черные парты, висят стен-
газеты, и мы  с нашей учительницей
заучиваем первые правила правописа-
ния, читаем по очереди из букваря…

Я задался целью разыскать Галину
Филипповну или хотя бы узнать что-
нибудь о ее судьбе. Большую помощь
мне в этом оказали Дарья Ивановна
Агранат – директор Кольцовской
школы и Инна Зиновьевна Лабок –
давняя подруга Галины Филипповны.
Дарья Ивановна сразу же придала оп-
тимизма  поискам, когда сказала, что

моя учительница жива-здорова  и про-
живает в Пушкино. А чуть позже, по-
сле посещения И.З. Лабок,  у меня
уже был в руках мобильный телефон.
К моему изумлению учительница сра-
зу же вспомнила меня по имени:
«Игорек! Приезжай!»

И вот встреча состоялась. Галину
Филипповну годы, кажется, не соста-
рили. Прекрасная память способство-
вала нашей длительной беседе. Рас-
сматривая школьные фотографии,
учительница называла учеников по
имени, расспрашивала об их судьбах,
радовалась успехам своих бывших по-
допечных.

Рассказывая о себе, с особой грустью
и волнением вспоминала молодость,
прошедшую в годы Великой Отечест-
венной войны. Вспоминала друзей во-
енных лет и с особой теплотой – свою
подругу Веру Прозорову, с которой
они решили стать учителями началь-
ной школы, поступив в одно из мос-
ковских педагогических училищ. 1945
год – год Победы – стал началом педа-
гогической деятельности для 19-летних
девушек.

Проработав два года в московской

школе, Галина Филипповна решила
вернуться в свою родную «Новострой-
ку», где ее с радушием принял дирек-

тор Василий Федорович Золотой. Это
был 1947 год – год нашей встречи в
школе. Необычно было мое поступле-
ние в школу, в класс Галины Филип-
повны. Оно напоминает эпизод из ши-
роко известного кинофильма «Перво-
классница». Вот как об этом пишет Га-
лина Филипповна в моей характери-
стике за 1947/1948 гг. обучения: « …В
школу мальчик пришел, когда ему еще
не было семи лет. Его не могли удер-
жать дома. С 1 сентября он брал книги,
завтрак и уходил из дома – пришлось
родителям привести его в школу, и он
с опозданием на три дня был зачислен
учеником 1-го класса». Вот так судьба
подарила мне прекрасного педагога –
Г. Ф. Кузнецову.

Воспоминания Галины Филиппов-
ны, относящиеся к военному перио-
ду жизни, представляют несомнен-
ный интерес для наших современни-
ков. Я предложил ей опубликовать
их в местной печати. После некото-
рых сомнений и колебаний она сог-
ласилась и через некоторое время пе-
редала рукопись.

И. БИЛИК 
(мкр. Клязьма).

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ…

Автор материала у стен родной школы.

Д овоенная Клязьма была
светлым, уютным, утопа-

ющим в зелени дачным посел-
ком. Мы только что закончили
шестой класс клязьминской
средней школы («Новострой-
ки»). Начались летние канику-
лы. Помню солнечный вос-
кресный день 22 июня 1941 го-
да. Уже приехало много дач-
ников. На танцплощадках,
футбольных и волейбольных
площадках собиралась моло-
дежь. И вдруг из всех репроду-
кторов прозвучало: «Говорит
Москва! Работают все радио-
станции Советского Союза...
Сегодня на рассвете в четыре
часа утра без объявления вой-
ны германская армия атакова-
ла наши границы по широко-
му фронту. Германская авиа-
ция бомбила Киев, Севасто-
поль, Минск и многие другие
наши города и села...». Это бы-
ло как гром среди ясного неба.
В одночасье изменилось все.
Началась Великая Отечествен-
ная война... Мужчины, не до-
жидаясь повесток, потянулись
к военкомату. Среди них были
и выпускники нашей школы.

Моя сестра, Вера Кузнецова,
окончив восемь классов, по-
шла добровольцем в санитар-
ный батальон. Обучившись в
армии на связистку, с боями
дошла до Будапешта. Брат,
Павел Кузнецов, студент ле-
нинградского вуза, призван-
ный на действительную служ-
бу в г. Житомире, стал танки-
стом и погиб в первые дни
войны. 

В те дни страна жила одной
мыслью: «Все для фронта, все
для победы!» Уже через два дня
после начала войны полки в
магазинах опустели, ввели
продовольственные карточки.
Многие промышленные това-
ры выдавались только по тало-
нам. Норма хлеба по рабочей
карточке — 500 г, по иждивен-
ческой — 400 г. Прекратилась
подача электричества, дома ос-
вещались коптилками, боль-
шинство их отапливалось
«буржуйками». Стекла окон
было приказано заклеить
крест-накрест бумагой. В Мо-
скву на работу ездили на паро-
возе. Помню, как фашистский
самолет со свастикой на брею-
щем полете обстрелял клязь-
минский рынок, как горело

станционное здание от зажига-
тельной бомбы. Бесконечные
воздушные тревоги... Уже с 1
июля все были мобилизованы
на трудовой фронт. Мы,
школьники, работали в колхо-
зе «Вперед», что в селе Пушки-
но. Ходили туда все лето с мо-
тыгами пешком. Впереди шел
директор нашей школы Васи-
лий Федорович Золотой или
Надежда Вячеславовна Со-
ловьева, учитель истории. Ког-
да уходили с поля, в колхозе
давали нам по куску хлеба, ко-
торый мы тут же съедали.

А с 20 октября по 25 ноября
1941 г., когда Москва была
объявлена на осадном положе-
нии, мы были отправлены на
дровозаготовки и рытье про-
тивотанковых рвов у тарасов-
ского моста. Там проходила
последняя линия обороны пе-
ред Москвой. Руководили на-
ми (женщинами и детьми) ра-
ботники клязьминского по-
селкового совета. Стояла хо-
лодная осень 1941 г., фашисты
рвались к столице. В Клязьме
была слышна канонада, ночью
со стороны г. Дмитрова видне-
лось огненное зарево.

Учиться в седьмом классе
начали после разгрома фаши-

стов под Москвой, в январе
1942 г. Нашу школу («Новост-
ройка») переоборудовали под
госпиталь, а мы продолжали
учебу в здании деревянной
церкви на Лермонтовской
улице (ныне сгоревшем). Зима
1941—1942 гг. была лютая,
школа отапливалась плохо,
чернила в чернильницах за-
мерзали, мы, все, кто пришел,
сидели в пальто.

После двух-трех уроков нам
давали по 200 г хлеба (за ним
мы и приходили) и – снова на
мороз, домой... Мы, дети,
очень страдали в те голодные
годы, но рано повзрослели и
стойко переносили лишения.
Очень верили в Победу! Помо-
гая фронту, собирали посыл-
ки, вязали варежки с двумя
пальцами – для стрельбы, теп-
лые носки, шали, кисеты.

В Клязьме очень многие се-
мьи в годы войны бедствова-
ли, буквально голодали, осо-
бенно те, у кого не было при-
усадебных участков. Продо-
вольственные карточки отова-
ривались нерегулярно, и без
того скудный паек пропадал.
За хлебом, чтобы наверняка
получить его по карточкам,
надо было идти в мороз на

рассвете. И все равно тебе пи-
сали на ладони химическим
карандашом уже трехзначное
число. Кто жил поближе к ма-
газину (у станции), занимал
очередь с вечера.

Жившие в частных домах с
участком земли имели хоть ка-
кой-то запас картошки. У мо-
ей подруги Веры Прозоровой
вся семья трудилась на земле,
им было легче. Ее мама Мария
Ивановна (работала в 1943 г.
учителем Кольцовской шко-
лы) – добрейшая, трудолюби-
вая женщина, воспитывала
троих детей и старалась по-
мочь другим, чем только мож-
но. На тарасовских полях,
проходили учения для ново-
бранцев, ополченцев. После
учений ребята заходили в дом
Прозоровых погреться, где их
ждал в печи чугунок картошки
в мундире.

Вспоминается и страшное.
Накануне войны в Клязьму
приехала семья Сейлиус (ка-
жется, из Казахстана). Глава
семьи был репрессирован.
Мать и трое взрослых дочерей
стали жить на «даче Жданова»
на Боткинской улице (в это
время было много забитых до-
мов). Документов у них не бы-
ло, карточек и прописки тоже,
поэтому очень бедствовали, а
соседи мало чем могли по-
мочь. Вся семья вымерла от
голода. Пережила войну толь-
ко одна младшая – Галя. Сей-
час она живет в Казахстане.

А еще, в очередях за хлебом,
люди показывали на молодую
женщину с младенцем на ру-
ках, всю в обмотках, так как 
теплой одежды у нее не было, с
безумными глазами. Потом
стало известно, что ребенок
умер, но она его носила, выда-
вая за живого, до конца меся-
ца, чтобы получить на него
хлебную карточку. Жила эта
женщина в районе ул. Желя-
бовской и Кировского проезда.
Звали ее Гита. Как тут не ска-
зать словами Булата Окуджа-
вы: «Ах, война, что ж ты сдела-

ла, подлая...».
В августе 1942 г. мы, три под-

руги — Вера, Катя Прозоровы
и я, окончившие седьмой
класс, поступили в Москов-
ское педагогическое училище
№1. Летом во время каникул
мы выезжали в подмосковные
колхозы, работали на полях,
но жили уже благоустроенно –
в бывших домах отдыха.

В 1945 г. мы окончили МПУ
№1 и стали педагогами на-
чальных классов. Вера и Катя
работали в школе №307 г. Мо-
сквы, а я перевелась в Клязьму
и стала учительствовать в сво-
ей родной школе.

Заканчивая воспоминания о
тяжелых годах Великой Отече-
ственной войны, хочется низ-
ко поклониться фронтовикам
и женщинам старшего поколе-
ния – труженицам тыла. Их
пример стойкости, мудрости,
терпения был для нас, детей
войны, образцом.

Вот и моя мама, Марфа Фе-
доровна Кузнецова, простая
русская женщина – сибирячка
с четырьмя классами образова-
ния – всю войну проработала
на фабрике в Москве. Она на-
граждена медалями «За оборо-
ну Москвы», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» Сын,
танкист, погиб в начале вой-
ны, старшая дочь всю Великую
Отечественную проработала на
военном заводе, средняя дочь,
связистка, дошла с действую-
щей армией до Будапешта.
Мне, младшей дочери, мама
помогла получить среднее, а
потом и высшее образование.
Сколько же она и миллионы
таких же тружеников тыла пе-
режили, перетерпели! Их за-
слуги неоценимы. Их вера и
сила духа помогли одержать
Великую Победу.

Г. КУЗНЕЦОВА, 
ветеран трудового фронта.

(Материал подготовил И.Билик,
ученик Г.Ф.Кузнецовой в 1947 г.).

«АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ 
СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ...»

Учащиеся клязьминской школы (1947 г.).



5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.

9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 Давай поженимся!
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДЕСАНТУРА».
22.30 Д/ф «Я - Вольф Мессинг».
23.40 Ночные новости.
0.00 Гении и злодеи.
0.30 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК»
2.40, 3.05 Х/ф «ОТБОЙ».
4.10 Т/с «ПОМОГИ МНЕ, ПОМО-
ГИ СЕБЕ».

6.00 Доброе утро,
Россия!

8.50 «Последняя гастроль Джо
Дассена».
9.45 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 М/ф «Сказка о глупом мы-
шонке».
11.40 «Отчаянные домохозяйки».
13.40, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ».
22.50 «Тайна Ноева ковчега».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «ВХОДЯТ ОРЛЫ».
2.00 Горячая десятка.

6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ».

10.20 Момент истины.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ...»
13.55 Детективные истории.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Д/ф «Ясон и Золотое руно»
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «ЦЕПЬ».
22.05 Скандальная жизнь.
22.55 Д/ф «Семейные тайны и
сладость мести».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРСЕ-
НА ЛЮПЕНА».
2.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ».
4.10 - 5.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД».

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.

9.00 Кулинарный поединок.
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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ».
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.10 Очная ставка.
23.20 Т/с «ПЛАТИНА».
1.20 Главная дорога.
1.55 Х/ф «ЦИРЮЛЬНИК».
3.50 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА».
5.40 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

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 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»
12.05, 21.10 Д/ф «Век Стани-
славского».
13.05 Д/с «Архангельское - под-
московный Версаль».
13.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...»
15.10 Уроки русского.
15.35 Д/с «Таинственная вселен-
ная Артура Кларка».
16.05 Мультфильм
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.20 Д/с «Истории о дикой при-
роде».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 Фестиваль в Вербье.
19.00 Д/ф «Юрий Трутнев. Бомба
ради мира».
19.50 Фабрика памяти: библио-
теки мира.
20.20, 1.55 Д/с «Голая наука».
22.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
23.10 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в
Карибском море».
23.50 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА».
1.35 Музыкальный момент.

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 12.45, 17.45, 22.15,
0.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 М/ф «Жил-был Саушкин»,
«Рыцарский роман».
7.45 Мастер спорта.
8.00, 14.50 Неделя спорта.
9.15, 18.25, 1.20 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
10.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
12.55, 0.55 Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь».
13.20 Скоростной участок.
13.50, 23.40 Маунтинбайк.
Чемпионат мира.
15.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
17.55 Летопись спорта.
20.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2011. Отборочный тур-
нир. Молодежные сборные.
Андорра - Россия.
22.35 Вечер боев M-1. США -
Бразилия.
3.10 Мини-футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Дина».

6.00 Т/с «АГЕНТСТВО».
6.30, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 Т/с «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 «Китайские монастыри»
14.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИ-
НОЙ БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Чрезвычайные истории.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Нереальная политика.
0.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
5.00 Д/ф «НЛО: русская версия».

6.00 Т/с «Долина дино-
завров».
6.55 «Смешарики».
7.00 М/с «Новые при-

ключения Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 Т/с «РАНЕТКИ».
9.00, 23.35, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 Галилео.
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ».
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
14.00 М/с «Мир странствий».
14.30 М/с «Анимагия».
15.00 М/с «Чокнутый».
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 Хочу верить!
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН».
0.30 Слава богу, ты пришел!
2.00 Т/с «О. С. - ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА».
3.50 - 5.20 Т/с «ЗАВТРА НАСТУ-
ПИТ СЕГОДНЯ».

6.30,11.00 «Дело вку-
са»
7.00 «Вуфи», «Зве-

рята».
7.30, 20.30 Невероятные истории
любви.
8.00 Т/с «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00:, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Потребительские
войны».
13.00 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
14.35 Вкусы мира.
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА».
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА».
2.10 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
3.50 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ. ЗАМУ-
ЖЕМ ЗА ВСЕМИ».
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00, 2.50 Необъя-
снимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Танцы без правил.
9.30, 0.25 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «БУНТАРКА».
23.55 «Дом-2. После заката».
1.00 Интуиция.
1.55 «Дом-2. Про любовь».
3.50 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30, 08.30,
09.30, 15.30, 19.30,
17.30, 23.30, 01.30

«Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 10.30, 18.30 «Об-
ласть доверия»
06.30, 19.15 «Специальный ре-
портаж»
06.45, 07.45, 08.45, 17.05, 21.30
Мультфильмы
09.00 «ЭКОТЕРРА»
10.45 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
12.00 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30
«Новости Подмосковья. Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
15.00 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
15.40 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС
17.45 «Няньки дикой природы»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Овертайм»
21.45, 03.00 «МОЙ ПАПА - ИДЕА-
ЛИСТ»
00.00 «Пальчики оближешь»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.

9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
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 «Я - Вольф Мессинг».
23.40 Ночные новости.
0.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА».
1.40, 3.05 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
3.10 «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ»

5.00 Доброе утро,
Россия!

8.50 «Иван Грозный с душой Дон
Кихота. Николай Черкасов».
9.45 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 М/ф «Дорожная сказка».
11.40 «Отчаянные домохозяйки».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 Х/ф «ВРАГ №1».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ».
22.50 «Дежурный по стране».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН».

6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
9.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 Х/ф «НА УГЛУ У ПАТРИАР-
ШИХ...»
13.55 Детективные истории.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Колизей - арена смерти».
19.55 В центре внимания.
21.05 Т/с «ЦЕПЬ».
22.00 «В Большом городе. Вслед
за каплей воды».
22.55 Момент истины.
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Виртуозы Москвы» - XXX».
1.10 В свободном полёте.

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.

9.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.25 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ».
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.10 Честный понедельник.
23.20 Т/с «ПЛАТИНА».
1.05 Quattroruote.
1.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШ-
КА».
3.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ КРАСОТА
МОГЛА УБИВАТЬ».
5.15 - 6.00 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 1.35, 2.50-2.55 Программа
передач.
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
11.50 Легенды мирового кино.
12.20 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
13.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
14.50 «Книга года - 2009».
15.35 Д/с «Таинственная вселен-
ная Артура Кларка».
16.05 Мультфильм
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.20 «Истории о дикой природе»
17.50 «Энциклопедия».

18.00 Фестиваль в Вербье.
19.00 «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н.
Лебедева».
19.50 Фабрика памяти: библио-
теки мира.
20.15, 1.40 Д/с «Голая наука».
21.10 Д/с «Век Станиславского».
22.10 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ».
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков».
23.55 Д/ф «Наша Родина».
2.35 Д/ф «Металлургический за-
вод в Фёльклингене. Железо, до-
стойное памяти».

4.35 Хоккей. Кубок
мэра Москвы.
«Динамо» - ЦСКА.

6.45, 9.00, 12.55, 17.15, 22.15,
0.40 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля».
7.45 Мастер спорта.
8.00 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное время
9.20 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир.
Азербайджан - Финляндия.
11.15 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Финляндия
13.05, 0.50 Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь».
13.30 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир.
Грузия - Италия.
15.25 Регби. «Кубок трех наций».
Австралия - ЮАР.
17.25 Современное пятиборье.
Чемпионат мира.
18.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Латвия.
20.15 Футбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
22.35 Неделя спорта.
23.35 Маунтинбайк. Чемпионат
мира.
1.15 Летопись спорта.

6.00 Т/с «АГЕНТСТВО».
6.30, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый

ужин.
8.30, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Китайские монастыри»
14.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИ-
НОЙ БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Громкое дело.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Репортерские истории.
0.45 - 1.45 Т/с «СПЕЦНАЗ».

6.00 Т/с «Долина дино-
завров».
6.55 «Смешарики».

7.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 Т/с «РАНЕТКИ».
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 Галилео.
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ».
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
14.00 М/с «Мир странствий».
14.30 М/с «Анимагия».
15.00 М/с «Чокнутый».
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 Хочу верить!
18.30 «Даешь молодежь!»

21.00 Т/с «МАРГОША».
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
0.30 Кино в деталях.
1.30 - 1.45 Музыка на СТС.

6.30, 11.00 «Дело вку-
са».
7.00 «Вуфи», «Зверята»

7.30, 20.30 Невероятные истории
любви.
8.00 Т/с «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Спросите повара.
12.00 В мире животных.
13.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА».
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
1.05 Живые истории.
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.05 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ. ДОЧЬ
СУДЬИ УРТАДО».
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 - 5.55 Музыка на «Домашнем»

6.00, 2.55 Необъя-
снимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 Танцы без правил.
9.30, 0.25 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Как говорит Джин-
джер».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА».
23.55 «Дом-2. После заката».
1.00 Интуиция.
2.00 «Дом-2. Про любовь».
3.50 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30, 08.30,
09.30, 15.30, 19.30,
17.30, 23.30, 01.30

«Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область до-
верия»
06.30, 10.30, 19.15 «Специаль-
ный репортаж»
06.45, 07.45, 08.45, 17.05, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»
10.45 «ДЫМКА»
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30
«Новости Подмосковья. Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «Голливудские пары»
15.00 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
15.45 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-
РОК»
17.45 «Няньки дикой природы»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Жемчужина Подмосковья»
21.50, 03.00 «ФУЭТЕ»
00.00 «Пальчики оближешь»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 сентября ВТОРНИК, 8 сентября
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Филиал «Подмосковный»:
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 54.
Тел.: (495)940-71-77, (496)531-05-61.
Дополнительный офис:
г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д.19.
Тел.: (496)536-02-30, (495)504-35-22.
Понедельник–четверг: 9.00 – 17.00
Пятница: 9.00 – 16.00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.

При сумме вклада от 10000 до 500000 руб.процентная ставка при размещении вклада на срок 181-270 дней – 16%, на срок 271-364 дня – 17%, при сумме вклада свыше 500000 (вкл) на срок 181-270 дней – 16,5%, на срок 271-364 дня –
17,5%. При сумме вклада от 200 до 10000 долларов США процентная ставка при размещении вклада на срок 181-270 дней – 9%, на срок 271-364 дня – 9,5%, при сумме вклада свыше 10000 (вкл) на срок 181-270 дней – 9,5%, на срок 271-
364 дня – 10%, при сумме вклада от 200 до 10000 Евро на срок 181-270 дней – 8%, на срок 271-364 дня – 8,5%, свыше 10000 (вкл) на срок 181-270 дней – 8,5%, на срок 271-364 дня – 9%. Минимальная сумма первоначального взноса во
вклад – 10 000 рублей РФ или 200 долларов США/Евро. Проценты на сумму Вклада выплачиваются ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца. По выбору Вкладчика проценты: причисляются к сумме Вклада, перечисляются на
вклад «До востребования». Возможность дополнительных взносов на вклад – в течение всего срока. Частичное снятие денежных средств со вклада (включая причисленные ко вкладу проценты) – не предусмотрено. Минимальная сумма
единовременного дополнительного взноса во вклад – 3 000 рублей РФ или 100 долларов США/Евро. Процентная ставка по вкладу напрямую зависит от суммы денежных средств во вкладе. В случае внесения вкладчиком дополнительных
взносов во вклад, повлекшее переход суммы вклада в следующую суммовую градацию, установленную условиями вклада «Осенний марафон», процентная ставка корректируется, в соответствии с условиями вклада «Осенний марафон».
Условия досрочного расторжения: при востребовании суммы вклада ранее 91 дня, исчисляемого с даты внесения денежных средств во вклад, проценты выплачиваются из расчета ставки вклада «до востребования», действующей в Бан-
ке в день досрочного востребования вклада, исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств во вкладе; при востребовании суммы вклада по истечении 91 дня исчисляемых с даты внесения денеж-
ных средств во вклад, проценты выплачиваются из расчета 12,5% годовых в рублях и 6,0% годовых в валюте. Автоматическая пролонгация по окончании срока вклада – не предусмотрено. В случае возникновения основания для налого-
обложения доходов в виде процентов, получаемых Вкладчиком по Договору вклада, Банк как налоговый агент вправе удержать налог в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом Российской Федерации.

®



5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости.

5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20, 4.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 Судите сами.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДЕСАНТУРА».
22.30 Человек и закон.
23.40 Ночные новости.
0.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
2.10, 3.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИСТИНА».
3.50 Т/с «ПОМОГИ МНЕ, ПО-
МОГИ СЕБЕ».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 «Гуд бай, Америка. Ком-
позитор Зацепин».
9.45 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 М/ф «Терем-теремок».
11.40 «Отчаянные домохозяйки»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ».
22.50 «Под маской Бывалого.
Евгений Моргунов».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛА-
НЕТЯНИНА».
2.05 Т/с «СОВЕСТЬ».
3.55 - 4.56 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин».

6.00, 7.30 Настро-
ение.
8.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ».
10.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно - бабушка!»
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 Т/с «ЦЕПЬ».
13.40 Д/ф «Семейные тайны и
сладость мести».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Д/ф «Артур, король бри-
танцев».
19.55 Специальный репортаж.
21.05 Т/с «ЦЕПЬ».
22.00 Д/с «Доказательства вины»
22.50 Д/ф «Звездные дети».
23.45 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙ-
СЛЭНДА».
2.45 Опасная зона.
3.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ».
4.55 - 5.55 Д/с «Короли мафии»

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 Чрезвычай-
ное происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ».
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
22.10 «Главный герой» предста-
вляет: Русские тайны Майкла
Джексона».
23.20 Т/с «ПЛАТИНА».
1.15 Авиаторы.
1.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ: СИЯ-
НИЕ».

3.40 Х/ф «КТО ТАМ В НОЧИ».
5.35 - 6.00 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕ-
РИКЕ».

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 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО».
12.10 Д/с «Век Станиславского»
13.05 Д/с «Архангельское -
подмосковный Версаль».
13.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
15.10 Уроки русского.
15.35 Д/ф «Синь-камень».
16.05 Мультфильм
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Истории о дикой
природе».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 Фестиваль в Вербье.
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.50 Фабрика памяти: библио-
теки мира.
20.20, 1.55 Д/с «Голая наука».
21.10 А. Несмеянов. «Птичка в
клетке», или Молекула судьбы».
21.55 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
23.50 Х/ф «ЛЕТНЯЯ СКАЗКА».
1.40 Музыкальный момент.

4.45 Волейбол.
Чемпионат Европы.

Мужчины.
6.45, 9.00, 12.55, 17.45, 21.15,
1.05 Вести-спорт.
Телеканал «Бибигон» предста-
вляет:
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 М/ф «Жил-был Саушкин»,
«Неудачники».
7.45 Мастер спорта.
8.00 Летопись спорта.
8.30, 23.35 Скоростной участок
9.15 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Франция.
11.05, 15.55 Волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
13.05, 1.15 Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь».
13.30 Точка отрыва.
13.55 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Шотландия - Нидерланды.
17.55 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Ак Барс» -
«Локомотив».
21.35 Футбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
0.00 Маунтинбайк. Чемпионат
мира.
1.40 Профессиональный бокс.
В. Оганов - А. Диррелл.
2.35 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Ак Барс» -
«Локомотив».

6.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО».
6.30, 11.00 Час суда.

7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «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 «НЛО: русская версия»
14.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Секретные истории.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-
2».
2.05 Т/с «КЛЕТКА».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 Д/ф «НЛО: русская версия»
5.25 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 Т/с «Долина ди-
нозавров».
6.55 «Смешарики».

7.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 Т/с «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША».
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 Галилео.
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ».
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс».
14.30 М/с «Анимагия».

15.00 М/с «Чокнутый».
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео.
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «МАРГОША».
22.00 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.45 Т/с «О. С. - ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА».
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ».
5.10 - 5.20 Музыка на СТС.

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 М/ф «Вуфи»,

«Зверята».
7.30, 20.30 Невероятные исто-
рии любви.
8.00 Т/с «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Осторожно, еда!»
13.00 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА».
14.30 Дачные истории.
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА».
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30, 0.50 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБ-
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА».
1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
2.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
3.35 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ. ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ».
4.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
5.45 - 5.55 Музыка на «Домаш-
нем»

6.00, 3.10 Необъя-
снимо, 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 «Ребенок-робот-2».
9.30, 0.45 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША»
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Как говорит Джин-
джер»
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.35 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА ТРИСТА МИЛ-
ЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ПЛОХИЕ НОВОСТИ,
МЕДВЕДИ!»
0.15 «Дом-2. После заката».
1.15 Интуиция.
2.15 «Дом-2. Про любовь».
4.05 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 19.30,

17.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30 «ДПС - контроль»
06.45, 07.45, 08.45, 17.05, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»»
10.30 «ДПС - контроль»
10.45 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30
«Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
15.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ»
17.45 «Няньки дикой природы»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМО-
СКОВЬЯ»
21.45, 03.00 «РУКОПИСЬ, НАЙ-
ДЕННАЯ В САРАГОСЕ»
00.00 «Пальчики оближешь»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости.

5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 Модный приговор.
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДЕСАНТУРА».
22.40 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Россия -
Уэльс. В перерыве - Ночные но-
вости.
0.40, 3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА».
3.10 Х/ф «РОМАНТИЧЕСКОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 «Умереть красивой. Ирина
Метлицкая».
9.45 Т/с «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 М/ф «Катерок».
11.40 «Отчаянные домохозяйки»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ».
22.50 Д/ф «Золото».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ».
2.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
3.30 «Умереть красивой. Ирина
Метлицкая».
4.25 - 4.56 Городок.

6.00, 7.30 Настро-
ение.
8.30 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ».

10.05 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая
женщина».
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 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
13.25 Д/ф «Уж замуж невтер-
пеж».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Д/ф «Царица Савская».
19.55 Реальные истории.
21.05 Т/с «ЦЕПЬ».
22.00 «Дело принципа».
22.50 Д/ф «Повелители душ».
23.45 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ».
2.05 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
3.40 - 5.55 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ»

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».
11.15 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ».
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Т/с «ПЛАТИНА».
1.15 Борьба за собственность.
1.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА».
3.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕ-
НОК»

5.40 - 6.00 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕ-
РИКЕ».

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 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ».
12.05, 21.10 Д/с «Век
Станиславского».
13.05 Д/с «Архангельское -
подмосковный Версаль».
13.55 Х/ф «СТОЯНКА ТРИ
ЧАСА».
15.10 Уроки русского.
15.35 Д/с «Таинственная все-
ленная Артура Кларка».
Телеканал «Бибигон» предста-
вляет:
16.05 М/ф «Краса ненагляд-
ная». «Веселая карусель».
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
17.20 Д/с «Истории о дикой
природе».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 Фестиваль в Вербье.
19.00 «Гость из будущего». И.
Берлин.
19.50 Фабрика памяти: библио-
теки мира.
20.20, 1.55 Д/с «Голая наука».
22.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
23.10 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза».
23.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ СКАЗКА».
1.40 Музыкальный момент.

5.00 Волейбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины.

6.45, 7.45. 9.00,13.05, 17.20,
20.30, 0.55 Вести-спорт.
Телеканал «Бибигон» предста-
вляет:
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 М/ф «Жил-был Саушкин»,
«Тихая история».
8.00 Современное пятиборье.
Чемпионат мира.
9.15 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бельгии.
13.15, 1.05 Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь».
13.45 Путь Дракона.
14.15 Маунтинбайк. Чемпионат
мира.
15.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2011. Отборочный тур-
нир. Молодежные сборные.
Андорра - Россия.
17.30 Футбол. Уэльс - Россия.
Перед матчем.
18.25, 1.30 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Франция.
20.15 Рыбалка с Радзишевским
20.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
22.55 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Шотландия - Нидерланды.
3.30 Самбо. Кубок Президента
Российской Федерации.

6.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
6.30, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый

ужин.
8.30, 21.00 Т/с «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 «НЛО: русская вер-
сия».
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Детективные истории.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ».
2.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 Д/ф «НЛО: русская вер-
сия».
5.25 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 Т/с «Долина ди-
нозавров».
6.55 «Смешарики».

7.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 Т/с «РАНЕТКИ».
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША».
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».

12.00, 17.30 Галилео.
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ».
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 М/с «Анимагия».
15.00 М/с «Чокнутый».
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 Хочу верить!
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА».
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.45 Т/с «О. С. - ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА».
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ».
5.10 - 5.20 Музыка на СТС.

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 М/ф «Вуфи»,
«Зверята».

7.30, 20.30 Невероятные исто-
рии любви.
8.00 Т/с «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Еда.
12.00 Д/ф «Осторожно, еда!»
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА».
14.45 Улицы мира.
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА».
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30, 3.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБ-
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО»
23.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО».
3.50 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.20 - 5.55 Музыка на
«Домашнем».

6.00, 3.20 Необъя-
снимо, 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 «Ребенок-робот-2».
9.30, 0.55 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША + МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «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».
16.05 Х/ф «БУНТАРКА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА ТРИСТА МИЛ-
ЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ».
0.25 «Дом-2. После заката».
1.25 Интуиция.
2.25 «Дом-2. Про любовь».
4.15 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 19.30, 17.30, 23.30, 01.30
«Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.30 «Специальный ре-
портаж»
06.45, 07.45, 08.45, 17.05, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Овертайм»
10.45, 15.40 «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС»
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30
«Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
15.00 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
17.45 «Няньки дикой природы»
19.15 «ДПС - контроль»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Будь здоров»
21.50, 03.00 «РУКОПИСЬ, НАЙ-
ДЕННАЯ В САРАГОСЕ»
00.00 «Пальчики оближешь»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»
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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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20, 5.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «СЛЕД».
20.00 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Минута славы.
23.10 Х/ф «ЧУЖИЕ».
2.10 Х/ф «ВЕК НЕВИННОСТИ».
4.40 Т/с «ПОМОГИ МНЕ, ПО-
МОГИ СЕБЕ».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.50 Мусульмане.
9.00 Мой серебряный шар.
9.55 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
10.45, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 М/ф «Ежик в тумане».
11.40 «Отчаянные домохозяйки»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало».
23.00 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ»
1.10 Х/ф «НИТРО».
3.20 - 5.04 Т/с «СОВЕСТЬ».

6.00, 7.30 Настро-
ение.
8.30 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ».

10.25 Москва слезам не верит.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 Т/с «ЦЕПЬ».
13.35 «В Большом городе. Вслед
за каплей воды».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Д/ф «Шангри-Ла: древ-
няя тайна Тибета».
19.55 Реальные истории.
21.05 Д/ф «Тайная история 11-
го сентября».
22.50 «Народ хочет знать».
23.55 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА»
2.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ»
4.00 - 5.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ».

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».
11.20 «Окопная жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели...
20.50 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЛОГ».
22.55 Женский взгляд.
23.45 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАК-
ТЕР ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ-2».
1.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
СПЕЦНАЗ».
3.40 Х/ф «МОРСКАЯ ПЕХОТА».
5.30 - 6.10 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕ-
РИКЕ».

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 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.25 Д/ф «Пора домой».
12.50 Д/с «Архангельское -
подмосковный Версаль».
13.40 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА».
14.55 Уроки русского.
15.35 Д/ф «Прародина челове-
чества».
16.05 Мультфильм
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»
17.20 Д/с «Истории о дикой
природе».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 Разночтения.
18.25 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка».
18.40 Произведения для скрип-
ки и фортепиано исполняют В.
Спиваков и Д. Мацуев.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 Х/ф «ТА САМАЯ ФОРСАЙТ»
22.20 Линия жизни.
23.10 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно- светской
власти».
23.50 Х/ф «ОСЕННЯЯ СКАЗКА».
1.40 Музыкальный момент.
1.55 Сферы.
2.35 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка».

4.45 Волейбол.
Чемпионат Европы.

Мужчины.
6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 21.50,
0.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 М/ф «Пес в сапогах», «Как
утенок-музыкант стал футболи-
стом».
7.45 Мастер спорта.
8.00 Страна спортивная.
8.30 Точка отрыва.
9.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Ак Барс» -
«Локомотив».
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
13.30, 0.55 Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь».
13.55 Маунтинбайк. Чемпионат
мира.
14.55 Современное пятиборье.
Чемпионат мира.
15.55 Рыбалка с Радзишевским
16.10 Футбол России. Перед
туром.
16.55, 2.40 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. «Метал-
лург» (Мг) - «Автомобилист» (Ек)
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Динамо» -
ЦСКА.
22.10 Вести-спорт. Местное
время.
22.20 Футбол России. Перед
туром.
22.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
1.20 Профессиональный бокс.
К. Авалос - Э. Маркес.
2.10 Летопись спорта.

6.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
6.30, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый

ужин.
8.30, 21.00 Т/с «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 «НЛО: русская вер-
сия»
13.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Военная тайна.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МОЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
5.40 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 Т/с «Долина ди-
нозавров».
6.55 «Смешарики».

7.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 Т/с «РАНЕТКИ».
9.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША».
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 Галилео.
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ».
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».

14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
14.30 М/с «Анимагия».
15.00 М/с «Чокнутый».
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
17.00 Хочу верить!
18.30, 23.15 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
0.15 Х/ф «РОБ РОЙ».
2.50 Д/ф «Большой финал».
4.40 - 5.20 Т/с «ЗАВТРА НАСТУ-
ПИТ СЕГОДНЯ».

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 М/ф «Вуфи»,

«Зверята».
7.30, 20.30 Невероятные исто-
рии любви.
8.00 Т/с «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Мир в твоей тарелке.
12.00 Д/ф «Мода на здоровье».
13.00 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
14.20 Улицы мира.
14.30 Живые истории.
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА».
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30, 2.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБ-
ВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ».
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО»
23.30 Х/ф «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ
АНИТА».
3.15 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.40 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ. ВТО-
РОЙ ШАНС».
5.30 - 5.55 Музыка на
«Домашнем».

6.00, 2.55 Необъя-
снимо, 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 «Ребенок-робот-2».
9.30, 0.30 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША + МАША»
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джин-
джер».
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение».
12.30 М/с «Губка Боб Квад-рат-
ные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 Х/ф «ПЛОХИЕ НОВОСТИ,
МЕДВЕДИ!»
18.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00, 1.00 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».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
3.50 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 19.30, 17.30, 23.30, 01.30
«Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 21.00 «ЭКОТЕРРА»
06.45, 07.45, 08.45, 17.05, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Жемчужина
Подмосковья»
10.30 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ»
11.55 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30
«Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
13.55 «Причудливые миры»
15.00 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
15.40 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА»
17.45 «Няньки дикой природы»
18.15 «КВЕСТ»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.15 Программа ФК «САТУРН»
21.50, 03.00 «Я ВАС ЛЮБИЛ»
00.00 «Пальчики оближешь»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Настольный хоккей»

6.00, 9.00, 10.00, 12.00
Новости.
6.10 «Сладкая сказка»

6.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
8.00 Дисней-клуб.
9.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Ирина Роднина.
Непобедимая».
12.10 М/ф «Смывайся!»
13.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА».
15.20 Д/ф «Загадка 9/11».
16.50 Д/ф «10 вещей, которые вы
не знали о потере веса».
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.15 Ледниковый период.
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.50 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РЕЙС»
1.30 Х/ф «ДЖО И МАКС».
3.40 Х/ф «ВОЙНА КОННОРСА».
5.00 Детективы.

5.10 Х/ф «НЕВЕ-
СТА ИЗ ПАРИЖА».

6.45 Вся Россия.
6.55 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.45 Субботник.
9.25 М/ф «Брэк!»
9.35 М/ф «Приключения Лео».
11.20 Формула власти.
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха.
13.15 «Мой ласковый и нежный
зверь. Эмиль Лотяну».
14.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?»
16.20 «Ты и я».
17.20 Субботний вечер.
19.15, 20.40 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
20.00 Вести в субботу.
23.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
1.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
3.50 - 5.19 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».

5.45 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ»
7.30 Марш-бросок.
8.00 АБВГДейка.

8.30 Православная энциклопедия.
9.45 М/ф «В тридесятом веке».
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
11.30, 14.30, 17.30, 0.35 События.
11.45 Репортер.
12.05 Сто вопросов взрослому.
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
16.35 «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная»
17.45 Петровка, 38.
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.
22.05 Х/ф «ПОБЕГ».
0.55 «Виртуозы Москвы» - XXX».
2.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ».
4.20 Д/с «Короли мафии».
5.20 Мультфильм

6.10 Мультфильм.
6.50 «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»

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.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 Д/ф «Аэродром Кремль».
15.05 Своя игра.
16.25 «Алтарь победы. Блокада»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Профессия - репортер.

19.55 Программа максимум.
20.55 Д/ф «Луи-король».
22.05 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
1.45 Х/ф «МОИ ГОЛУБЫЕ НЕБЕСА»
3.40 Х/ф «35 С НЕБОЛЬШИМ».
5.40 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ».

6.30 Евроньюс.
10.00, 22.00

Новости культуры.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
11.55 Кто в доме хозяин.
12.30Х/ф«ТОЧКА,ТОЧКА,ЗАПЯТАЯ...»
13.50 М/ф «Дюймовочка».
14.20 Путешествия натуралиста
14.50 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
16.35«Владимир,СуздальиКидекша».
16.50 Д/ф «Джаглавак - принц на-
секомых».
17.45 Романтика романса.
19.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
21.00 «Музыкальный сюрприз от
Владимира Спивакова».
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ, ПЕРЕДАЮ-
ЩАЯСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ».
0.05 Д/ф «Марлен».
1.35 Мультфильм.
1.55 Д/ф «Джаглавак - принц насе-
комых».

4.50 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат

России. «Динамо» - ЦСКА.
7.00, 9.00, 13.20, 15.40, 22.30, 0.55
Вести-спорт.
7.15 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
9.10, 22.50 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.20 Современное пятиборье.
Чемпионат мира.
11.30 Регби. «Кубок трех наций».
Новая Зеландия - ЮАР.
13.30, 1.05 Автоспорт.
13.55, 3.30 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «ВИЗ-Синара» -
«Сибиряк».
15.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Италии. Квалификация
17.10 Футбол. Уэльс - Россия.
После матча.
18.25 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» - «Сатурн».
20.30 Легкая атлетика. Миро-вой
легкоатлетический финал.
22.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
1.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Крылья Советов» (Самара).

6.00 Гран-при.
6.30 Д/ф «Легенды
Далмации».

6.55 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
8.50 Реальный спорт.
9.05 Я - путешественник.
9.35 Дальние родственники.
10.00 Карданный вал.
10.30, 18.00 В час пик.
11.30 Top Gear.
12.30 Популярная экономика.
13.00 Военная тайна.
14.00,5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
15.35 Пять историй.
16.00 Фантастические истории.
17.00 Громкое дело.
18.30 Репортерские истории.
19.00 Неделя.
20.00 Х/ф «ДМБ».
21.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ».
0.00, 2.30 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.00 Х/ф «ИСКУССТВО СОБЛАЗ-
НЕНИЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
6.00 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»

7.55, 8.30 Мультфильм
8.20 «Смешарики».
9.00 Х/ф «ПОКВИТАТЬСЯ
С ОТЦОМ»
11.00 Галилео.

12.00 «Все по-взрослому».
13.00 М/с «Том и Джерри».
14.00 «Земля до начала времен».
15.00 М/с «Лило и Стич».
16.00 «6 кадров».
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 Видеобитва.
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
23.00 Видеобитва.
0.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ГОЛЛИВУД».
2.40 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ»
4.40 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ».

6.30, 4.55 «Джейми у
себя дома».
7.00 «Вуфи», «Зверята».
7.30 Дачные истории.

8.00 Жизнь прекрасна.
9.00, 2.15 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИТА»
15.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
17.00 Невероятные истории любви.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ».
21.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
3.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГАТ»

6.00 М/с «Крутые бо-
бры».
7.00 «Эй, Арнольд!»

8.25 Т/с «САША + МАША».
9.00, 21.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Д/ф «Опасные игры».
12.00 Д/ф «Призраки среди нас»
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
15.00 Т/с «УНИВЕР».
17.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
19.30 «Шоу Ньюs».
20.00, 23.00 «Наша Russia».
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.

05.30 «Причудли-
вые миры»
06.30 «Чудеса и

другие удивительные истории»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния се-
годня»
08.00, 13.30 «Настольный хоккей»
08.10, 13.40 «Настольный футбол»
08.30, 16.30 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
10.00 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III»
11.30, 14.55, 20.00 Мультфильмы
12.30 «Жемчужина Подмосковья»
13.00 «КВЕСТ»
14.00, 00.30 «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ
РЫЦАРЕ»
16.00 «Территория безопасности»
16.10 «Обзор прессы Подмосковья»
17.35 «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ»
19.00, 03.00 «Толкование сновидений»
21.00 «Тайны затонувших кораблей»
21.30 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
23.00 М/ф для взрослых
00.00 «Твой формат»
00.15 «ЭКОТЕРРА»
02.00 «Предельная скорость»
03.30 «Папарацци: голливудскаяохо-
та»
04.30 Премия МузТВ 2005
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Акционерный Коммерческий Банк

«КРЫЛОВСКИЙ» (ОАО)
Московский филиал

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИ УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:

– расчетно-кассовое обслуживание;
– кредитование малого и среднего бизнеса;
– денежные переводы Anelik, Western Union;
– платежная система E-port;
– обмен валюты;
– бесплатная доставка

пенсий на дом.

Дополнительный офис «Пушкинский»:
г. Пушкино, Московский пр-т, 44.

8 (496) 580-01-09, 8 (496) 580-01-12.
Лицензия ЦБР № 456/3

вклады – до 13%

®



5.40, 6.10 Х/ф “БУХТА
СМЕРТИ”.
6.00, 10.00, 12.00

Новости.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб.
9.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.20 Д/ф “Тайны Тихого океана”.
13.20 “Ералаш”.
14.00 Футбол. Чемпионат
России. XXI тур. “Динамо” -
“Спартак”. В перерыве -
Новости.
16.00 Д/ф “Владимир Спиваков.
Без фрака”.
17.00 “Большие гонки”.
18.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Большая разница”.
23.00 “Южное Бутово”.
0.00 “Тихий дом” на
Венецианском кинофестивале.
0.30 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ”.
2.10 Х/ф “ЗАЛИВ АЛАМО”.
4.00 Т/с “ПОМОГИ МНЕ,
ПОМОГИ СЕБЕ”.
4.20 Детективы.

5.20 Х/ф
“ВОЗВРАТА НЕТ”.

7.10 Смехопанорама.
7.40 Сам себе режиссер.
8.30 Утренняя почта.
Телеканал “Бибигон”
представляет:
9.05 Х/ф “СПАРТАК И
КАЛАШНИКОВ”.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 Городок.
12.20 Телеигра “Сто к одному”.
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 Честный детектив.
15.30 Смеяться разрешается.
16.55 “Песни кино”.
18.10 Х/ф “СИНИЕ КАК МОРЕ
ГЛАЗА”.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф “ПРОЩЕНИЕ”.

22.50 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА
№1”.
1.10 Х/ф “ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ”.

5.45 Х/ф “ВНИМАНИЕ,
ЦУНАМИ!”
7.20 Дневник
путешественника.

7.50 Фактор жизни.
8.25 Крестьянская застава.
9.45 М/ф “С бору по сосенке”.
10.00 Х/ф “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”.
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф “ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”.
13.30 “Смех с доставкой на дом”.
14.20 Приглашает Б. Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 “Клуб юмора”.
17.20 Х/ф “ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ”.
19.10 Х/ф “ПТИЦА СЧАСТЬЯ”.
21.00 В центре событий.
22.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
0.25 Временно доступен.
1.25 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА”.
4.05 - 5.55 Х/ф “ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ”.

6.25 М/ф.
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 Алла Пугачева: “Признание
женщины, которая поет”.
13.50 Х/ф “ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ”.
15.05 Своя игра.
16.20 “Кремлевская кухня”.
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
19.55 Чистосердечное
признание.
20.25 Чрезвычайное
происшествие.
21.00 “Суперстар” представляет:
группа “Ласковый май”.

23.10 Авиаторы.
23.45 Футбольная ночь.
0.15 Х/ф “ИСКУССТВО ВОЙНЫ”.
2.30 Х/ф “ЗАЩИТА”.
4.40 Особо опасен!
5.15 - 6.00 Т/с “ЧУЖИЕ В
АМЕРИКЕ”.

6.30 Евроньюс.
10.00, 2.50 - 2.55

Программа передач.
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.40 Х/ф “ЗЕМЛЯ”.
12.05 Легенды мирового кино.
Телеканал “Бибигон”
представляет:
12.35 М/ф “Проделки Софи”.
13.25 Д/ф “Пушта - земля соли и
песка”.
14.15 Х/ф “ДРУЗЬЯ И ГОДЫ”.
16.30 Е. Еланская. “Диалог со
зрителем”.
17.10 Х/ф “БЕН ГУР”.
20.35 Закрытие Большого
фестиваля Российского
национального оркестра.
22.45 Спектакль “ЖИЗНЬ И
СУДЬБА”.
1.55 Д/ф “Пушта - земля соли и
песка”.

5.00 Регби. “Кубок
трех наций”. Новая
Зеландия - ЮАР.

7.00, 9.00,13.10, 18.05, 0.55,
22.30 Вести-спорт.
7.15 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
9.10, 22.50 Вести-спорт.
Местное время.
9.20 Страна спортивная.
9.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. “Амур” -
ЦСКА.
12.15, 19.10 Легкая атлетика.
Мировой легкоатлетический
финал.
12.40 Точка отрыва.
13.20, 1.05 Автоспорт. Ралли
“Шелковый путь”.
13.45 Футбол. Чемпионат
Италии.
15.45 Автоспорт. “Формула-1”.
Гран-при Италии.
18.15 Профессиональный бокс.
К. Авалос - Э. Маркес.

22.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
1.30 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
3.20 Легкая атлетика. Мировой
легкоатлетический финал.

6.00 Т/с “АГЕНТСТВО”.
6.45 Т/с “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ”.
8.35 Х/ф “ХОТТАБЫЧ”.

10.30, 18.00, 23.00 В час пик.
11.00 Дальние родственники.
11.30 Шаги к успеху.
12.30 “24”.
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.30 Частные истории.
15.30 Дорогая передача.
16.15 Х/ф “ДМБ”.
19.00 Top Gear. Русская версия.
20.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ”.
22.00 Фантастические истории.
0.00, 2.30 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером.
1.00 Х/ф “СЕКСУАЛЬНЫЙ
АППЕТИТ”.
3.00 Х/ф “ТРИ МОГИЛЫ
МЕЛЬКИАДЕСА ЭСТРАДЫ”.
4.50 Д/ф “Удивительная кухня
Камбоджи”.
5.40 - 6.00 Ночной музыкальный
канал.

6.00 Х/ф “ОКО ЗА
ОКО”.
8.00 М/ф “38
попугаев”, “Бабушка

удава”.
8.20 М/с “Смешарики”.
8.30 М/с “Капитан Фламинго”.
9.00 “Самый умный”.
10.45 “Все по-взрослому”.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 “Все по-взрослому”.
14.00 М/с “Приключения Тома и
Джерри”.
15.00 М/с “Чип и Дейл спешат на
помощь”.
16.00. 20.00, 23.15 “6 кадров”.
17.00 Видеобитва.
18.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
21.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ”.

23.30 Слава богу, ты пришел!
0.45 Х/ф “ДНИ ГРОМА”.
2.45 Х/ф “ВОЖДЕЛЕНИЕ”.
5.20 - 5.30 Музыка на СТС.

6.30, 4.30 “Джейми у
себя дома”.
7.00 М/ф “Вуфи”,
“Зверята”.

7.30 М/ф “Козлёнок, который
считал до десяти”, “Бременские
музыканты”, “По следам
Бременских музыкантов”.
8.30 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ”.
10.00 Городское путешествие.
11.00 Еда.
11.30, 1.30 Невероятные истории
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
16.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 Т/с “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ”.
21.00 Т/с “КОЛОМБО”.
23.00 Т/с “ДОЛГО И
СЧАСТЛИВО”.
23.30 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”.
2.30 Х/ф “ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ...”
4.55 - 5.50 Музыка на “Домаш-
нем”.

6.00 М/с “Крутые
бобры”.

7.00 М/с “Эй, Арнольд!”
8.25 Т/с “САША + МАША”.
8.45 “Первая Национальная
лотерея”.
9.00, 21.00 “Дом-2. Город любви”.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф “Школьная любовь”.
12.00 Д/ф “Суперзвери”.
13.00 Интуиция.
14.00 “Сomedy Woman”.
15.00 Х/ф “МСТИТЕЛЬ”.
17.00 Х/ф “ВОЙНА”.
19.30 “Женская лига”.
20.00 Битва экстрасенсов.
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.

05.30 “Причудли-
вые миры”

06.30 “Чудеса и другие
удивительные истории”
07.30, 09.30, 15.30, 19.00, 23.30,
01.30 “Новости Подмосковья”
07.45, 09.45, 15.45 “Губерния
сегодня“
08.00, 13.30 “Настольный
хоккей”
08.10, 13.40 “Настольный
футбол”
08.30, 16.30 “ПЛЯЖНАЯ
КОМПАНИЯ” 16 - я серия -
молодежный сериал
09.30 “НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ”
Информационная программа
10.00 “БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”
- художественный фильм
11.30, 14.55, 20.00 Мультфильмы
12.30 “БУДЬ ЗДОРОВ”
13.00 “Твой формат“
14.00 “ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ
РЫЦАРЕ” 22 - я серия -
зарубежный сериал
16.00 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ”
16.10 “ОБЗОР ПРЕССЫ
ПОДМОСКОВЬЯ”
17.35 “СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ” -
художественный фильм
21.00 “ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ” 22 - я серия -
документальный сериал
21.45 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”
- художественный фильм
23.30 “НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ” - итоговая
информационная программа
00.30 “ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ
РЫЦАРЕ” 22 - я серия -
зарубежный сериал
01.30 “НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ” - итоговая
информационная программа
02.30 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”
- художественный фильм
04.30 Премия МузТв 2005 2-я
часть

Фамилия, имя, отчество: Желобкова Анна
Викторовна
Дата и место рождения: 24.08.1987 г.,
Московская область, г. Руза
Адрес места жительства: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Кубинка
Должность, место работы, род занятий:
главный специалист по связям с обществен-
ностью, ЗАО «Промвентиляция»
Дата выдвижения, избирательный округ:
28.08.2009 г., избирательный округ № 4

Фамилия, имя, отчество: Кранспортье
Борис Глебович
Дата и место рождения: 02.01.1949 г.,
Московская область, г. Раменское
Адрес места жительства: Московская об-
ласть, Раменский район, поселок Кратово
Должность, место работы, род занятий:
директор, ЗАО «Промвентиляция»
Дата выдвижения, избирательный округ:
28.08.2009 г., избирательный округ № 3

Фамилия, имя, отчество: Романенко
Людмила Сергеевна
Дата и место рождения: 10.05.1987 г.,
г. Москва
Адрес места жительства: г. Москва
Должность, место работы, род занятий:
бухгалтер, ЗАО «Триумф Холдинг»
Дата выдвижения, избирательный округ:
28.08.2009 г., избирательный округ № 6

Фамилия, имя, отчество: Пономарев
Константин Алексеевич
Дата и место рождения: 07.10.1982 г., г.
Москва
Адрес места жительства: г. Москва

Должность, место работы, род занятий:
временно не работает
Дата выдвижения, избирательный округ:
31.08.2009 г., избирательный округ № 6

Фамилия, имя, отчество: Свинцов Роман
Николаевич
Дата и место рождения: 10.11.1973 г.,
г. Москва
Адрес места жительства: г. Москва
Должность, место работы, род занятий:
индивидуальный предприниматель
Дата выдвижения, избирательный округ:
31.08.2009 г., избирательный округ № 1

Фамилия, имя, отчество: Горюнов Андрей
Сергеевич
Дата и место рождения: 06.09.1977 г.,
г. Москва
Адрес места жительства: г. Москва
Должность, место работы, род занятий:
ЗАО «Триумф Холдинг», водитель
Дата выдвижения, избирательный округ:
31.08.2009 г., избирательный округ № 5

Фамилия, имя, отчество: Гордиенко
Евгений Александрович
Дата и место рождения: 04.02.1979 г.,
г. Москва
Адрес места жительства: г. Москва
Должность, место работы, род занятий:
ООО «Земля Руси», генеральный директор
Дата выдвижения, избирательный округ:
31.08.2009 г., избирательный округ № 7

В. РЯЗАНОВ,
председатель

избирательной комиссии.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района из-
вещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
(141250, Московская область, Пушкинский район, пос. Ашу-
кино, ул.Речная, д. 16 а; тел.: 8(496-53) 1-84-53, 1-84-37;
адрес электронной почты: adm_ashukino@mail.ru).

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по
вывозу твердых бытовых отходов, по ликвидации несанкцио-
нированных свалок мусора, по содержанию бункерных пло-
щадок и по выездному сбору мусора с территории поселения.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта - 810, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 1 732
куб.м

Количество бункеров: 25 шт.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускает-
ся. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет
продлен не менее чем на двадцать дней со дня опубликования
в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении открытого конкурса.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации:

– с момента размещения на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

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

– конкурсная документация предоставляется на основании
письменного заявления, в течение 2-х дней со дня получения
соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Фе-

дорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе:

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация
Пушкинского муниципального района Московской области,
кабинет № 202;

– 5 октября 2009 года, в 11.00, в присутствии предста-
вителей организаций, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 7 ок-
тября 2009 года

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе – 9 октября 2009 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.Предоставление заявок в фор-
ме электронного документа не предусмотрено ввиду отсут-
ствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение № 1/09-ОА
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области (141270, Россия, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4; телефо-
ны: 8(495) 993-24-45, 993-64-46; адрес электронной почты:
zak-admsofrino@mail.ru.

Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ре-
монту автодороги в дер. Бортнево городского поселения Соф-
рино Пушкинского муниципального района Московской области.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 2 500,0 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем необходимых работ указаны в доку-
ментации об аукционе.

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

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

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее
опубликования и размещения на официальном сайте до
28 сентября 2009 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141270, Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4,
каб. № 11 (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 ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Качалкина Наталья Владимировна,

Сафонова Юлия Александровна, тел. 8(49653) 1-33-42
Место, дата и время проведения аукциона:
– Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.

Почтовая, д. 4 – администрация городского поселения Соф-
рино, конференц-зал.

– 5 октября 2009 года, в 11.00, в присутствии предста-
вителей участников размещения заказа, признанных участни-
ками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.

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

ВЫБОРЫ-2009

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
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ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-11113» («Ока»), 2002 г. в., «вишня», состояние хорошее,
сигн., магнит., ком. зимн. резины. Цена 40 тыс. руб. (торг).
ТЕЛ. 8-926-717-91-03.

● «ВАЗ-2107», 2004 г. в., цвет «баклажан», 81 тыс. км, гараж. хра-
нение, цена 70 тыс. руб., торг. ТЕЛ. 8-926-576-06-83, Игорь.

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

● 3-КОМН. КВ., 63 кв. м, Арманд, 9-й эт., 4,4 млн руб. Собст-
венник. ТЕЛ. 8-910-478-90-03.

● 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.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Правдинский, 7-10 мин. от стан-
ции, 2/5, S=50/36/8,5, комн. изолир., сур. Собственник. ТЕЛ.
8-903-545-52-45.

● 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Пушкино, Московский пр., д. № 2,
4/5 кирп., 31 кв. м, 2800000 рублей. ТЕЛ.: 8-909-986-39-67;
8-903-718-60-52, Наталья Владимировна.

● КОТТЕДЖ 200 м 2, Клязьма, готов к проживанию. ТЕЛ.: 768-
61-27; 8-903-252-21-99.

● 1/3 ЧАСТЬ ДОМА. Мамонтовка. Газ, вода, свет. ТЕЛ.: 768-
61-27; 8-903-252-21-99.

● КОМНАТУ. Мамонтовка. В трёхкомнатной квартире. ТЕЛ.:
768-61-27; 8-903-252-21-99.

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

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

● НЕДОРОГУЮ ОПТИКУ. Очки от 25 руб. Врач бесплатно. Любые
контактные линзы (мкр. Дзержинец). ТЕЛ. 8-901-556-36-52.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ
● СДАЮ трёхкомнатную квартиру в г. Пушкино россиянам.
ТЕЛ. 8-901-517-17-23.

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

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

● Семья СНИМЕТ 1-комн. кв. или 2-комн. кв. в районе Сереб-
рянка. ТЕЛ. 8-905-768-59-12, Света.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

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

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

● ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ; ЭКСПЕДИТОРЫ.
Зарплата достойная. ТЕЛ. 728-90-46 (спрашивать Аброзкина
Сергея Владимировича).

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

● На предприятие требуется БУХГАЛТЕР с опытом работы.
ТЕЛ.: 534-34-87; 993-34-87.

● Срочно требуются ОПЫТНЫЕ САДОВНИКИ. ТЕЛ. 993-33-42.

● ГРУЗЧИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА на склад мебели (Пушкино).
Гражданство РФ, 25-45 лет, трудовая книжка. З/п от 18 тыс.
руб., бесплатный обед, оформление по ТК. ТЕЛ.: 8 (495) 940-
71-17; 8-909-673-99-74.

● СБОРЩИКА МЕБЕЛИ (Пушкино). Работа на складе с нелик-
видной мебелью, деталями. Комплектация, упаковка, отчет-
ность. З/п от 21 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-905-769-78-08; 8-495-
543-76-76.

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

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

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

● 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.

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

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

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

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

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

● 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.

● ОТКАЧКА, УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ, ПРОМЫВКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● НАВОЗ, ТОРФ, ГРУНТ, ПЕСОК В МЕШКАХ С ДОСТАВКОЙ.
ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

● УСЛУГИ АДВОКАТА. Гражданские и уголовные дела. Состав-
ление исковых заявлений, регистрация фирм, представитель-
ство в суде. ТЕЛ. 8-926-875-69-19.

● НЕДОРОГОЙ СОЛЯРИЙ от 10 руб. Вокзальная площадь, маг.
«Сатурн». ТЕЛ. 8-901-556-36-52.

РАЗНОЕ
● ПРОДАЮ (собственник) ДОМ в г. Тверь, 80 кв. м, гараж, баня,
газ. отопление, 3 млн руб. или МЕНЯЮ на дом в Пушкино, или в
близлежащем Подмосковье. ТЕЛ. 8-926-554-62-23.

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

●● 8 сентября, в 11 часов, проводятся землеустроитель-
ные работы по межеванию границ земельного участка по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Гоголев-
ская, д. 44. Приглашаются все заинтересованные лица.
Вопросы по тел. 8-903-195-35-32.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка. Кадастровым
инженером ООО «Землеустроительная компания» 
(г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20; тел.: 53-2-44-75,
8-926-469-33-55) в отношении земельного участка, рас-
положенного: пос. Софрино, ул. Солнечная, д. 4, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
являются Ривкина Л. И., проживающая: г. Мытищи, ул. 1-я
Крестьянская, д. 2, к. 3, кв. 198, тел. 8-926-382-09-
39; Соколова Н. С., проживающая: пос. Софрино, ул. 1-я
Совхозная, д. 14, тел. 8-905-503-83-17. Собрание за-
интересованных лиц состоится по адресу: г. Пушкино, ул.
Надсоновская, д. 20  5 октября 2009 г., в 12 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Надсоновская, 
д. 20. Возражения по проекту границ и требования о про-
ведении согласования местоположения границ принима-
ются с 4 сентября по 2 октября 2009 года по адресу: 
г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»,
ОГРН 1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон: 
8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский р-н, СНТ им. Мичурина,
ул. Заречье, д. 1, уч. 1, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Маслов
Роман Николаевич, почтовый адрес: 123298, Москва,
ул. Берзарина, д. 7, корп. 1, кв. 38; тел. 8-499-946-82-
05. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22  5 ок-
тября 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,
каб. 3. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 4 сентя-
бря 2009 г. по 5 октября 2009 г. по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: уч.
№№ 2, 3. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
Филиал ОАО «Федеральная сетевая

компания Единой энергетической сис-
темы» – Московское предприятие ма-
гистральных электрических сетей счи-
тает необходимым проинформировать
вас о следующем.

В соответствии с приложением к
«Правилам установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в
границах таких зон», утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 24
февраля 2009 г. № 160 и обязательных
к исполнению всеми без исключе-
ния юридическими и физическими
лицами, установлена охранная зона
электрических сетей вдоль воздушных
линий электропередачи – в виде части
поверхности участка земли и воздуш-
ного пространства, ограниченной па-
раллельными вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны ли-
нии электропередачи от крайних про-
водов для линий:

220 кВ – 25 метров;
500 кВ – 30 метров;
750 кВ – 40 метров.
Указанные зоны установлены для

обеспечения безопасности людей, экс-
плуатации и ремонта воздушных линий, а
также для проведения аварийных работ.

Кроме того, в соответствии с п. 10
«Правил…» в пределах охранных зон
без письменного решения о согласова-
нии нашего предприятия запрещаются:

● строительство, капитальный ре-
монт, реконструкция или снос любых
зданий и сооружений;

● мелиоративные работы, в том чис-
ле связанные с временным затоплени-
ем земель;

● посадка и вырубка деревьев и кус-
тарников;

● проезд машин и механизмов, име-
ющих общую высоту с грузом или без

груза от поверхности дороги более 4,5
метра;

● полив сельскохозяйственных куль-
тур в случае, если высота струи воды
может составить свыше 3 метров;

● полевые сельскохозяйственные
работы с применением сельскохозяй-
ственных машин и оборудования высо-
той более 4 метров.

Лица, получившие решение о согла-
совании осуществления действий в ох-
ранных зонах, обязаны осуществлять
их с соблюдением условий, обеспечи-
вающих сохранность объектов электро-
сетевого хозяйства.

В соответствии с п. 8, 9 «Правил…» в
охранных зонах запрещается осущест-
влять любые действия, которые могут
нарушить безопасную работу объектов
электросетевого хозяйства, в том чис-
ле привести к их повреждению или
уничтожению и (или) повлечь причине-
ние вреда жизни, здоровью и имущест-
ву физических или юридических лиц, а
также повлечь нанесение экологиче-
ского ущерба и возникновение пожара,
в том числе:

● набрасывать на провода и опоры
воздушных линий электропередачи по-
сторонние предметы, а также подни-
маться на опоры;

● размещать любые объекты и пред-
меты (материалы) в пределах создан-
ных в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов
проходов и подъездов для доступа к
объектам электросетевого хозяйства, а
также проводить любые работы и воз-
водить сооружения, которые могут пре-
пятствовать доступу к объектам элект-
росетевого хозяйства, без создания
необходимых для такого доступа про-
ходов и подъездов;

● разводить огонь в пределах охран-
ных зон линий электропередачи, раз-
мещать свалки; 

● складировать или размещать хра-
нилища любых, в том числе горюче-
смазочных материалов;

● размещать детские и спортивные
площадки, стадионы, рынки, торговые
точки, полевые станы, загоны для ско-
та, гаражи и стоянки всех видов машин
и механизмов, за исключением гара-
жей-стоянок автомобилей, принадле-
жащих физическим лицам, проводить
любые мероприятия, связанные с боль-
шим скоплением людей, не занятых вы-
полнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ;

● использовать (запускать) любые
летательные аппараты, в том числе
воздушных змеев, спортивные модели
летательных аппаратов.

Нарушение требований «Правил
установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и
особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в
границах таких зон» может спрово-
цировать не только аварию или по-
жар на линии электропередачи, что
приведет к массовому отключению
потребителей электроэнергии, но и
к гибели имущества и людей!

Особо хотим обратить внимание по-
тенциальных покупателей, арендато-
ров и иных законных пользователей
имущества, находящегося в охранной
зоне электрических сетей, на следую-
щее: прежде чем оформлять соответст-
вующую сделку, убедитесь, что распо-
ложение имущества в охранной зоне
согласовано с ОАО «ФСК ЕЭС». В про-
тивном случае вам за свой счет придет-
ся принимать меры к устранению нару-
шений!

Тел.: (495) 234-73-14 (начальник
службы линий); (495) 234-65-46
(Белорастовский участок службы
линий).

Уважаемые жители Пушкинского района!

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администра-
ции Пушкинского муниципального района Москов-
ской области сообщает, что назначенный на 31 авгу-
ста 2009 года в соответствии с Постановлением Ад-
министрации Пушкинского муниципального района
от 22.07.2009 г. № 2041 аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
площадью 26613 кв. м (земли населенных пунктов) с
кадастровым номером 50:13:040309:110, располо-
женного по адресу: МО, Пушкинский район, с. Семе-
новское, для малоэтажной индивидуальной застрой-
ки сроком на три года на основании п.п.1 п. 26 ст. 38.1.
Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся
(Протокол об итогах аукциона от 31.08.2009 г.).

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

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

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

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

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

кументов старого образца на право управления
транспортным средством, многие автолюбите-
ли потеряли не один час, стоя в очередях. Прош-
ло почти десять лет, скоро заканчивается срок
действия полученных тогда прав.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подвижная игра на свежем воздухе или в закрытом (для посто-
ронних) помещении. 4. Музыкант, который, если верить советской пропаганде, «завтра
Родину продаст». 10. Тряпка на босу ногу. 11. Бегун с подносом у метрдотеля под носом.
12. Пора счёта цыплят. 13. Учёный-«синтезатор». 14. Подходящее место, найденное упра-
вляющим компании «Гиннесс» для записи рекордов. 17. Козявка, в которую превращает-
ся человек без нужной бумажки. 18. Плотоядный участник крыловского Квартета. 19. Ко-
ровий вокал. 22. Железяка, чтобы жар загребать. 26. Металл, который в термометре на
побегушках. 27. Такси, только не зеленоглазое, а узкоглазое. 28. Каспийское море по сво-
ей географической сути. 31. Члены «группы поддержки» брюк. 32. Топорное оружие ин-
дейца. 33. «Мольберт» чертёжника. 34. Часть горы для поглядывания на окружающий мир
свысока.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Первач» на пьедестале почёта. 2. Сын, которого принесла жена
птице, приносящей детей. 3. Старик Хоттабыч как содержимое бутылки. 5. Ни дать ни
взять – без пяти минут зять. 6. Рыба, которую повар поЖЕЛЕл. 7. Человек, примелькав-
шийся гардеробщикам «Ленкома» и МХАТа. 8. Совершенно «некрасочное» изобразитель-
ное искусство. 9. Крылатая фраза, имеющая своего хозяина. 15. Некрупная крупа. 16. Ку-
пюра минус стоимость покупки. 20. Чукча не ..., чукча писатель (анекдот). 21. Число, на ко-
торое умножай не умножай – ничего не изменится. 22. Лежанка в медицинском кабинете.
23. Не всегда безобидный первоапрельский прикол. 24. Документ – проводник через про-
ходную. 25. Металлическое изделие для притягивания счастья. 29. Колючая лесная ма-
дам. 30. Французский неприятный душок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 66

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форма. 4. Облом. 7. Труба. 9. Абака. 12. Ролик. 14. Пробка. 
15. Кодекс. 18. Рыба. 20. Кобылка. 21. Пара. 22. Челнок. 23. Мантия. 27. Винт. 29. Стрелка.
30. Арап. 34. Стремя. 35. Ставка. 36. Устье. 38. Дичок. 39. Лимон. 40. Шкала. 41. Сцена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Опушка. 3. Муар. 5. Брак. 6. Осадок. 7. Тромб. 8. Глупыш. 10. Арена.
11. Шпора. 13. Устав. 16. Полость. 17. Укладка. 19. Агент. 21. Плита. 24. Хвост. 25. Печать.
26. Сплав. 28. Наряд. 31. Ревун. 32. Смычок. 33. Атаман. 36. Укол. 37. Елец.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 сентября)

http//www.gismeteo.ru

4
Пт

+ 23 + 24 + 24

+ 12 + 12 + 15

751 750 749

57 54 60

ЮВ ЮВ Ю

4 4 5

5
Сб

6
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

10, четверг (пик с 19 до 22 часов).
Желательно не предпринимать никаких серь-

езных дел людям, страдающим артериальной
гипертонией.

12, суббота (пик с 10 до 14 часов).
Возможно обострение болезней опорно-дви-

гательного аппарата. Остерегайтесь тяжелых
нагрузок! Желательно воздержаться от напря-

женных занятий физкультурой, пробежек и
длительных прогулок.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ с 4 по 13 сентября

Т. ДУБКОВА,
Центр инструментальных наблюдений

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

ÄîàòÄÄîàòÄ

4 – 8 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.

9 сентября

Зал № 1 (391 место)
«Каникулы строгого режима» – 9.00, 11.15, 13.30, 17.35, 19.50, 00.10.
«Дело № 39» – 22.05.
«13 район. Ультиматум» – 15.45.

Зал № 2 (201 место)
«Девять» – 9.10, 14.25, 19.45.
«Геймер» – 10.50, 17.50, 23.10.
«Пункт назначения 4» – 12.45, 16.10, 21.30.

10 – 13 сентября

Зал № 1 (391 место)
«Пункт назначения 4» – 9.00, 10.35, 14.00, 15.35, 19.00, 22.25.
«Геймер» – 12.10, 17.10, 20.35.
«13 район. Ультиматум» – 00.00.

Зал № 2 (201 место)
«Девять» – 9.10, 10.50, 12.30, 16.25, 18.05, 19.45.
«Каникулы строгого режима» – 14.10, 21.25.
«Дело № 39» – 23.40.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.
®
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Учиться никогда не поздно!
ЛАНДШАФТНЫЙ

ДИЗАЙН

www.maguss.ru

Подольск, Королев, Реутов, Мытищи,
Одинцово, Химки.

с 25 сентября 2009 г.
589-50-38

ääììêêëëõõ
‚‚ èèÛÛ¯̄ÍÍËËÌÌÓÓ

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.

● 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.

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

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

Производство окон ПВХ
принимает на работу

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

●● 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:

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 ::

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

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

Тел.: 8-910-002-06-99; 767-81-38.

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

➤ СПУТНИКОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ.

➤ ДОМОФОНЫ.

➤ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

➤ ОХРАННЫЕ
СИГНАЛИЗАЦИИ
(оповещение по телефону).

Тел. 8-926-134-90-64.

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.

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.

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.

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

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

С 1 сентября
для подписчиков «Маяка» (частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

ÇÄë ÜÑ›í
ЦИРК-ШАПИТО «АЛЛЕ-МОСКВА»!
Великолепное представление пройдёт в ФСК

«Пушкино» (ул. 50 лет Комсомола, 26) со 2 по 13
сентября: в среду и пятницу – в 18 час. 30 мин.,
в субботу и воскресенье – в 12 и 16 часов.

Заказывайте билеты (тел. 8-985-168-55-03) и
приходите. Будет интересно!

прием в аспирантуру на 2009-2010 учебный год с отры-
вом и без отрыва от производства, а также приглашает соис-
кателей. Институт готовит кадры по специальностям (Госу-
дарственная лицензия № 227693 – А от 30 января 2007 г.):

08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством;

05.20.01 – Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства.

Прием заявлений и документов проводится с 1 сентяб-
ря по 30 сентября 2009 года, вступительные экзамены – 
с 1 октября по 30 октября 2009 года.

Адрес института: 141261, Московская область, Пуш-
кинский р-н, пос. Правдинский, ул. Лесная, 60. 
Проезд: с Ярославского вокзала до ст. Правда. Тел.: 
8 (495) 993-44-04, 8 (496) 53-1-15-94.

Федеральное государственное научное учреждение
«Российский научно-исследовательский институт

информации и технико-экономических исследований по
инженерно-техническому обеспечению агропромыш-

ленного комплекса (ФГНУ «Росинформагротех») Мини-
стерства сельского хозяйства

Российской Федерации объявляет

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

также у нас можно приобрести
газету «Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Кадастровым инженером, ген. директором ООО «Геоконсалтинг» Парыш-
ковым А. В. (Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29, стр.
2, помещение 125; тел. 8-909-909-34-56; e-mail: info@geo-agent.ru) в отно-
шении земельного участка, расположенного: Московская область, Пуш-
кинский район, дер. Мураново, д. 13 (Гришино), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик работ: Завьялов Петр Олегович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится 1 октября 2009 г., в 10.00, по адресу: Московская
область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, помеще-
ние 125.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по ад-
ресу: МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, помещение 125.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 4 сентября 2009 г. по 5 октября 2009 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, помещение 125.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является пре-
пятствием для проведения работ по межеванию.

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером, ген. директором ООО «Геоконсалтинг» Парыш-
ковым А. В. (Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29,
стр.2, помещение 125; тел. 8-909-909-34-56; e-mail: info@geo-agent.ru) в от-
ношении земельного участка, расположенного: Московская область, Пуш-
кинский район, дер. Мураново, д.13 (Гришино), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик работ: Завьялов Борис Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится 1 октября 2009 г., в 10.00, по адресу: Московская
область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, помеще-
ние 125.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по ад-
ресу: МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, помещение 125.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 4 сентября 2009 г. по 5 октября 2009 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, помещение 125.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является пре-
пятствием для проведения работ по межеванию.

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка


