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«Вот и лето прошло, словно и не бы-
вало…» – эти строки Арсения Тар-
ковского невольно вспоминаешь вся-
кий раз, выходя из дома прохладным
сентябрьским утром. 

И хотя теплое солнышко «бабьего ле-
та» нас все еще греет и радует, приметы
осени уже видны – начавшая желтеть и
опадать листва деревьев, ребятишки с
портфелями, цепочками, как муравьиш-
ки, тянущиеся в школу… Грузовики с
картошкой и луком, морковью и свек-
лой, примостившиеся там и тут в зако-
улках города и поселений. 

В этом году продажа осенних овощей
с машин в городе заметно увеличилась –
они появились практически в каждом
жилом квартале. И это здорово, что
можно сделать заготовки на зиму рядом
с домом, даже не имея собственного
транспорта. А некоторые продавцы и
особую услугу пожилым людям оказы-
вают: доставляют картофель прямо до
места назначения – конкуренция делает
свое дело! 

Михаил Козлов (на снимке) привозит в
Пушкино лук, картошку, морковь, свек-
лу, тыкву из Рыльского района Курской
области на протяжении многих лет. Жи-

тели микрорайона Западный давно полю-
били отменную фермерскую продукцию.
Михаил один КамАЗ урожая уже продал,
ждет на будущей неделе следующий.

– Деревня только за счет картошки и
выживает, – делится он с нами. – У нас
своей земли два гектара. Деду этот надел
в начале девяностых достался, он с семь-
ей всю жизнь в колхозе работал, вот и
получили. Да еще у соседей арендуем,
чтобы бурьяном не зарастала, а с ними
урожаем расплачиваемся. У нас семья
хоть и большая, но помощников нани-
мать в сезон все равно приходится. Из
«сельхозтехники» у меня только кобыла
Машка – на ней и пашем, и окучиваем...
Зато ей бензин не нужен. 

«Ну вот, лук купили, картошку купи-
ли – жить можно!» – удовлетворенно
произносит пенсионерка Людмила Ни-
колаевна, помогая своему супругу пере-
сыпать овощи в мешки. «Картошка
здесь отличная – беленькая, чистенькая,
лежит всю зиму в погребе – одна к од-
ной, ни вкуса, ни качества не теряет! –
говорит Михаил Исаакович. – Мы мно-
го лет у Михаила на зиму запасаемся –
лук, морковь, свеклу, картошку берем: и
нам, и детям, живущим в Москве, хвата-
ет до нового урожая…». А Людмила Ми-

хайловна добавляет: «Я молодую кар-
тошку не покупаю, мы ее не любим –
она как мыло. Едим эту до августа».

Пока я беседовала с Михаилом, рас-
спрашивая про крестьянское житье-бы-
тье, народ все подтягивался, несмотря на
будний день, на машинах, с тележками,
сумками на колесиках. Постоянные по-
купатели взвешивали мешки, не торгу-
ясь. Новички же первым делом интересу-
ются, откуда картошка, а потом уже и це-
ну спрашивают. Картошка с машин про-
дается по 13-15 рублей за килограмм, вы-
года заметна, если зимой в магазине по
20-25 покупать приходится. Недоверчи-
вые просят номер машины показать –
из-под откинутого бортика его не видно.
Михаил безропотно бортик поднимает и
на цифру, обозначающую регион, указы-
вает – здесь всё по-честному! 

Отдел развития потребительского
рынка и услуг Администрации г. Пуш-
кино в этом году обозначил более 20 то-
чек для реализации овощной продукции
с машин в городе и микрорайонах. А мы
с удовольствием публикуем их адреса
для вас на 2-й странице нашей газеты.
Запасайтесь и живите в достатке!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

РАЗ КАРТОШКА, ДВА КАРТОШКА…
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Экономика сегодня
Пятнадцатого сентября состоя-

лось совещание по вопросам со-
циально-экономического разви-
тия города Пушкино, в котором
приняли участие представители
городской администрации и ру-
ководители пушкинских пред-
приятий. 

Были проанализированы итоги
экономической деятельности за
первые девять месяцев года, на-
мечены приоритетные задачи и
пути оживления городского биз-
неса. По словам председательст-
вовавшего на совещании главы
Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В.В. Ли-
сина, для выживания в условиях
экономического кризиса необхо-
дим постоянный диалог предста-
вителей власти и бизнеса, взаи-
мопонимание и взаимопомощь.

В одном из ближайших номеров
наша газета опубликует прозву-
чавший на совещании чрезвычай-
но любопытный доклад замести-
теля главы администрации г. Пуш-
кино Ю. И. Назарова о состоянии
экономики города Пушкино.

А. ВОРОНИН.

В тот день, 
9 сентября...
В Сретенском храме Новой

Деревни 9 сентября прошла
церковная служба, посвящен-
ная 19-летию со дня гибели на-
стоятеля отца Александра Меня.

Тот трагический случай всколых-
нул весь православный мир. Газе-
ты «Маяк» и «Московский комсо-
молец» первыми сообщили о тра-
гедии. Отец Александр Мень был
не только священником. Он был и
писателем, и философом; оставил
после себя много книг, публикаций.

На памятной церемонии у моги-
лы А. Меня Владыка Ювеналий и
Благочинный церквей Пушкинско-
го округа, протоиерей Иоанн Мо-
наршек прочитали проповедь и
поблагодарили собравшихся за
то, что не забывают отца Алексан-
дра. К могиле священника возло-
жили много цветов...

И. КЛЯЗЬМИНСКИЙ.
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В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты проводится подписка на 
I полугодие 2010 г. Стоимость
«Маяка» по индексу 24394 на 1 ме-
сяц – 37 руб. 20 коп.; на 6 меся-
цев – 223 руб. 20 коп., а  по инде-
ксу 00616 на 12 месяцев – 446
руб. 39 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды 1 и 2 группы, участ-
ники и ветераны Великой Оте-
чественной войны) предоставля-
ется скидка: подписка на полгода
– 183 руб. 36 коп., на год – 366
руб. 71 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы газе-
ты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22) с 8.30 до 18 час. (без
перерыва на обед), в пятницу –
до 17 час., выходной – суббота,
воскресенье.

Приходите! Ждем!

ПОДПИСКА-2010
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В этом году, в преддверии
65-летия победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не, Правительством Мо-
сковской области и Адми-
нистрацией Пушкинского
муниципального района
бывшим малолетним уз-
никам концлагерей вруча-
ют памятные медали
«Непокоренные».

В Центре детского творче-
ства на прошлой неделе про-
шло торжественное вручение
этих памятных наград, на ко-
тором собрались те, кто со-
стоит в ветеранских органи-
зациях «Центра». Каждый из
них прошел свой путь, они –
те, кто остались живы из 18
миллионов, заключенных в
концлагеря. Всего в нашем
районе на сегодняшний день
проживают 215 бывших уз-
ников. Кому-то медали уже
были вручены, а кому-то еще
только предстоит получить
их до конца текущего года. 

Центр детского творчества
встретил ветеранов, как все-
гда радушно и тепло. Дирек-
тор ЦДТ В.В. Латиш, кото-
рой также была вручена па-
мятная медаль за поддержку

жертв нацизма и сохра-
нение памяти о погиб-
ших в войне, в своем
приветствии сказала:
«Вы сегодня у нас не в
гостях, вы – наши стар-
шие товарищи, друзья.
А с друзьями всегда хо-
рошо, тепло и уютно.
Мы счастливы, что се-
годня можем быть вме-
сте с вами!»

Торжественное вруче-
ние медалей перемежа-
лось рассказами ветера-

нов, поздравлениями и по-
желаниями гостей, красоч-
ными выступлениями юных
учеников Центра детского
творчества.

П р и ш е д-
шие поддер-
жать ветера-
нов в этот
день едино-
душно отме-
тили их уди-
в и т е л ь н о е
жизнелюбие
и жизнера-
д о с т н о с т ь ,
силу и стой-

кость, которой хва-
тает даже на внуков,
дружно пожелали
здоровья и долголе-
тия. Руководитель
отделения Т.П. Фо-
мина выступила пе-
ред собравшимися с
такими словами:
«Мы должны быть
продолжателями де-
ла наших отцов, ма-
терей, дедов, всего
старшего поколения.
Донести в школы,

детские учреждения, что бы-
ло пережито в годы войны,
чтобы дети знали, какой це-
ной досталась нам Победа».

Это предло-
жение под-
держала и за-
м е с т и т е л ь
председателя
Совета вете-
ранов Л.В.
Кондрашова.
«Дорогие ве-
тераны, на-
пишите свои
воспомина-
ния, пока вы

живы. Мы издадим книгу»,
– призвала Людмила Викто-
ровна. 

В продолжение беседы
Т.П. Фомина от имени всех
присутствующих бывших
малолетних узников вырази-
ла благодарность Админист-
рации Пушкинского муни-
ципального района, Совету
ветеранов и всем, кто оказал
помощь в приобретении ме-
далей.  

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.

Дахау, Освенцим, Майданек, Бу-
хенвальд, Маутхаузен и Салас-
пилс – эти названия звучат
сквозь годы, как призыв о помо-
щи, память о боли и страданиях.
Тем, кто прошел войну, они зна-
комы, как «фабрика смерти».
Малолетним узникам концлаге-
рей – не понаслышке. Детьми
они смогли выжить там, где вы-
жить, казалось бы, невозможно. 

НЕПОКОРЁННЫЕ

Организаторы масштабной экс-
позиции «расселят» на площадях
гостеприимного «Крокус Экспо»
представителей всех ведущих отрас-
лей промышленности и сельского
хозяйства, науки и культуры, обра-
зования и здравоохранения. 

Председатель Оргкомитета вы-
ставки-презентации –  И.О. Пархо-
менко, первый заместитель предсе-
дателя Правительства Московской
области; в организации и проведе-
нии выставки принимают участие
работники различных министерств
и ведомств. Выставка-презентация
проводится на основании распоря-
жения губернатора Московской об-
ласти Б. В. Громова и призвана по-
пуляризировать и демонстрировать
наши экономические и социальные
достижения в рамках празднования
80-летия Московской области. 

Главам муниципальных образова-
ний, организациям и учреждениям
Подмосковья предложено принять
участие в этом смотре достижений
народного хозяйства. Наш район, с
благодарностью приняв такое при-
глашение, долго не раздумывал, как
на него ответить. Ежегодное участие

в работе межотраслевой выставки
стало для нас событием и своего ро-
да экзаменом на прочность. Кого
представить на выставке, чем уди-
вить, как более выигрышно подать
себя?.. Администрация района при-
няла соответствующее постановле-
ние, создала рабочую группу.  

В этом году Пушкинский муни-
ципальный район представляют
следующие предприятия: ООО
«Квалитекс»; ООО «Пушкинский
завод»; ООО «Виконт» и ООО
«Пивная компания «Вагант».  Зна-
чительную часть нашего павильона
займёт историко-краеведческая
экспозиция Администрации Пуш-
кинского муниципального района,
совсем недавно – и так славно! –
отметившего свой 80-летний юби-
лей. Ну и конечно не обойдется без
творчества! Лучшие певческие и
танцевальные коллективы района, а
также информационная составляю-
щая в виде районных СМИ станут
достойным обрамлением большого
социально-общественного портрета
под названием «Пушкинский муни-
ципальный район-2009».

Г. РАТАВНИНА.
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«ПОДМОСКОВЬЕ-2009»: 
ОКНО 

В СОВРЕМЕННЫЙ МИР
По устоявшейся традиции, именно в начале осени – теплой и урожай-
ной! – в «Крокус Экспо» проходит ежегодная отраслевая выставка
Московской области. В этот раз Международная выставка-презен-
тация «Подмосковье-2009» открыта для всех с 23 по 26 сентября. 

Выставка-презентация «Подмосковье-2009» работает 
23–25 сентября с 10 до 18 час., 26 сентября – с 10 до 17 час. 

Адрес Международного выставочного центра «Крокус Экспо»:
Московская область, г. Красногорск, п/о Красногорск-4, 65-66 км МКАД,
торгово-выставочный комплекс «Крокус Сити», МВЦ «Крокус Экспо».

Адреса продажи сезонных овощей 
с  автотранспортных средств в г. Пушкино:
● ул. Некрасова, у  д. 18, площадка за трансформаторной подстанцией;

● микрорайон Серебрянка, д. 22;

● микрорайон Серебрянка, д. 25;

● микрорайон Инессы Арманд, Ярославское шоссе, во дворе д. 4;

● микрорайон Кудринка, ул. Текстильщиков, между д. 4 и д. 6;

● ул. Надсоновская, у домов 10а –12;

● Акуловское шоссе, д. 35–37;

● Ярославское шоссе, д. 185а (бывшее МРЭО);

● микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, д. 34;

● микрорайон Новая Деревня, Ярославское шоссе, у д.114;

● пересечение ул. Учинская и ул. Надсоновская, напротив Водоканала;

● микрорайон Дзержинец, у д. 8;

● Ярославское шоссе, д. 4, во дворе; 

● микрорайон Заветы Ильича, ул. Марата, д. 1;

● Ярославское шоссе, напротив ДРСУ-2  ФГУДЭП № 23.

Пресс-конференция в сети Интернет
22 сентября, с 16 до 17.00, министр жилищно-коммунального хозяйст-

ва Правительства Московской области А. Г. Соловьёв проведёт пресс-
конференцию в сети Интернет. Тема встречи: «Жилищно-коммунальный
комплекс Подмосковья на этапе реформ».

В ходе пресс-конференции Александр Геннадьевич ответит на вопросы,
касающиеся реализации жилищной реформы на территории Московской
области, управления многоквартирными домами, подготовки жилищно-
коммунального комплекса Московской области к предстоящему отопи-
тельному сезону, развития и модернизации коммунального комплекса
Московской области.

Организатор конференции – Министерство по делам печати и инфор-
мации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу:  conf@minpech.ru.
Бесплатный телефон «горячей линии» – 8-800-200-5510.

Видеоблог судебных приставов 
Московской области

С начала сентября на официальном Интернет-сайте Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Московской области http://r50.fssprus.ru
создан новый раздел «Видеоблог руководителя».

Видеоблог (дневник событий) представляет собой веб-сайт, основное со-
держимое которого будет регулярно обновляться добавлением записей,
изображений или мультимедии. Для созданного раздела характерны не-
длинные записи временной значимости, отсортированные в обратном хро-
нологическом порядке. Видеоблог Управления публичен и предполагает
обращение читателей, которые могут вступить в диалог с руководителем
Управления (e-mail: press@fsspmo.ru).

Пресс-служба УФССП России по Московской области.
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«Что нам стоит дом построить?
Просто вырыть котлован,

А потом приладить рельсы,
И пустить по рельсам кран».

Была в 70-х годах прошлого ве-
ка такая песенка. Вряд ли кто
сейчас вспомнит название ис-
полнявшего ее вокально-инст-
рументального ансамбля. Од-
нако в наши дни такой вот
простоватый, по-детски ин-
фантильный взгляд на строи-
тельство для некоторых рос-
сийских компаний становится
руководством к действию.

Стоял когда-то по адресу: ул.
Льва Толстого, 5 деревянный
дом. Потом дом снесли, а уча-
сток в 30 соток был приобретен
неким физическим лицом. Я не
вижу смысла перечислять всех
владельцев и арендаторов этого
участка, поскольку право аренды
неоднократно переуступалось,
переходило из рук в руки. В ко-
нечном итоге собственником зе-
мли стало ООО «НовоСвет».

«НовоСвет» пригнал на уча-
сток технику, рабочих и начал
строительство многоквартирно-
го дома. Был вырыт котлован,
уже заложен фундамент – до-
вольно быстро ведутся строи-
тельные работы. И все бы хоро-
шо, да только нет у «НовоСвета»
разрешения строить в этом мес-
те дом. Нет утвержденного про-
екта на строительство, нет тех-
нических условий на подключе-
ние дома к городским коммуни-
кациям. Даже экспертиза грунта
не была сделана. Да и сам уча-
сток по своему статусу не пред-
назначен для многоэтажной за-
стройки.

Районная администрация и
прокуратура неоднократно пре-
дупреждали руководителей «Но-
воСвета» о неправомерности их
действий. Но предупреждения
игнорируются, строительство
продолжается. Возможно, у
«НовоСвета» есть какой-то тай-
ный план по дальнейшей лега-
лизации строящегося дома. Од-
нако первое, что приходит в го-
лову, – никто и не собирается
дом достраивать. Если сейчас
«НовоСвет» начнет продавать
квартиры, и найдутся, мягко го-
воря, доверчивые люди, которые
эти квартиры купят, то в скором

времени у подъезда районной
администрации появится пикет
«обманутых дольщиков».

Не менее вопиющий факт
строительного самоуправства
можно наблюдать и по адресу: ул.
Заводская, 9. Это трехэтажное
здание бывшего заводоуправле-
ния. Пушкинский электромеха-
нический завод давно уже разва-
лился, производственные по-
стройки распроданы и сданы
арендаторам. Собственником
здания заводоуправления стало
ООО «Деметра». Трех этажей
«Деметре» показалось мало, и
был надстроен четвертый этаж –

без каких-либо проектов, экспер-
тиз и технических обоснований.
В результате просел фундамент
здания, потекла в подвал вода, по
стенам побежали трещины. Го-
родская администрация сейчас
добивается от «Деметры» сноса
самовольно надстроенного эта-
жа. «Деметра» же устроила в ава-
рийном здании общежитие для
гастарбайтеров. То самое, кото-
рое рекламируют надписи на
пушкинских заборах, – «100 руб-
лей в день». Гастарбайтеров гос-
пода из «Деметры» за людей как
бы не считают. Однако, если
просевшее здание рухнет, за вы-
тащенные из завалов тела отве-
чать все равно ведь придется – по
всей строгости закона.

На улице Учинской, рядом с
военкоматом, был построен ог-
ромный ангар. Разрешение на
строительство этого сооружения
никто не давал, и соответствен-
но никто не может сейчас его
принять в эксплуатацию.

Предприниматель в сущности
сам себя наказал: он вложил
деньги в строительство, постро-
ил, а использовать построенный
объект вот уже более года не мо-
жет.

Аналогичную ситуацию мож-
но наблюдать в Кудринке – ул.
Октябрьская, 49А. Владеет зем-
лей и расположенным здесь ма-
газином гражданин Э. А. Пипия.
Решив, что на своей земле он
«царь и бог», этот гражданин на-
чал по соседству строительство
еще одного, более крупного ма-
газина. Проект здания не утвер-
жден, разрешения на строитель-

ство нет, и последствия самоуп-
равства гражданина Пипия
вполне предсказуемы.

Глядя на самоуправство юри-
дических лиц, начали террито-
риально-строительную экспан-
сию и обычные граждане. Вот,
например, гражданин В. Н. Ля-
ховский, владеющий участком в
24 сотки по адресу: ул. 2-я Сере-
брянская, 3А. Своей земли ему
показалось маловато, и он без
каких-либо оснований присвоил
13 соток муниципальной земли
вдоль берега реки Серебрянки.
Построил там ангар, причал, ог-
радил забором. Причем ангар
возведен прямо на городском
канализационном коллекторе.

Администрация района обрати-
лась в суд. Суд обязал граждани-
на Ляховского освободить про-
ход вдоль реки. Однако сей гра-
жданин, похоже, считает себя
маленьким суверенным государ-
ством и возвращать аннексиро-
ванную территорию не собира-
ется. По обращению админист-
рации района Пушкинское УВД
сейчас возбудило в отношении
Ляховского уголовное дело по
факту самовольного захвата зем-
ли и строительства.

Фактов нелегального строи-
тельства в городе Пушкино и
районе сотни. И если сегодня
это строительное самоуправство
жестко не пресечь, завтра весь
наш город превратится в дикий
«шанхай» – хаотичное нагромо-
ждение заборов, ангаров, над-
строек и пристроек.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

ЧТО НАМ СТОИТ
ДОМ ПОСТРОИТЬ!

Внесены изменения в прогноз
социально-экономического развития

Московской области
На заседании Правительства Московской обла-

сти одобрено постановление «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Московской
области от 14.03.2008 № 174/8 «Об утверждении
Порядка разработки прогноза социально-эконо-
мического развития Московской области».

Документ разработан для приведения прогно-
за социально-экономического развития Мос-
ковской области в соответствие с новой редак-
цией. Внесение корректировок необходимо, так
как изменился состав системы показателей со-
циально-экономического развития региона. В
документе учтены изменения структуры испол-
нительных органов государственной власти Мо-
сковской области.

Средства из федерального и
регионального бюджетов направят

на ремонт автомобильных дорог
Одобрено постановление «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Московской
области от 26.12.2008 № 1196/49 «О Перечне 
отдельных мероприятий в сфере дорожного хозяй-
ства Московской области, финансируемых в
2008-2010 гг. за счет средств бюджета Москов-
ской области и Перечне автомобильных дорог 
общего пользования Московской области, в том
числе дорог в поселениях, подлежащих модерни-
зации с привлечением субсидий из федерального
бюджета в 2008 г.».

В 2009 г. предусмотрено направить средства 
в количестве 742 816, 835 тыс. руб. на ремонт ав-
томобильных дорог, на объекты ремонта искус-
ственных сооружений, находящихся в собствен-
ности Московской области и расположенных
вне населенных пунктов, а также в городских и
сельских поселениях; на проектно-изыскатель-
ские работы на автомобильных дорогах общего
пользования, на подготовку и оформление 
правоустанавливающей документации на авто-
мобильные дороги регионального значения
Московской области.

Государственными закупками региона
будет управлять автоматизированная

информационно-аналитическая система
На заседании Правительства Московской обла-

сти одобрено постановление «Об автоматизиро-
ванной информационно-аналитической системе
управления государственными закупками Мос-
ковской области».

Задачей системы является обеспечение един-
ства информационно-технологической инфра-
структуры органов государственной власти Мо-
сковской области в сфере закупок для государ-
ственных нужд области, расширение их инфор-
мационных и функциональных возможностей.
Внедрение автоматизированной системы – еще
один шаг к созданию условий для эффективно-
го проведения закупок продукции.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
С 26 августа приёмная Правительства Москов-

ской области работает по адресу: г. Москва, ул.

Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2. 

Проехать можно так: до станции метро «Мая-

ковская», выход из первого вагона (от центра)

на ул. Тверскую, далее – через подземный пере-

ход к ул. Садовой-Триумфальной.

Все вопросы – по телефону 606-60-42.
Запись на прием и консультации по телефонам:

650-31-05; 650-30-12; 650-33-31; 650-32-52.

� ������������� 
���������� �������

Улица Л. Толстого, 5. Стоял здесь когда-то деревянный дом...

Улица Заводская, 9. Трёх этажей оказалось мало...
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Бетонщик 20000 работа в 1смену муж.
Бухгалтер 12000 работа в 1 смену на участок учета путевок
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену муж. 5/2, легковая, «Фольксваген»
Водитель автомобиля 20000-25000 работа в 1 смену муж. «Газель» (оптовая продажа)
Изолировщик 20000 работа в 1 смену
Концертмейстер 10000-13000 работа в 1 смену
Курьер 12000 работа в 1 смену знание Москвы, опыт работы
Машинист крана 20000 работа в 1 смену муж.
(крановщик)
Менеджер 12000 работа в 1 смену жен. помощник менеджера 

(оргтехника, комплектующие), 
с обучением 

Менеджер 15000 работа в 1 смену муж. продажа фильтров к 
автомобилям, опыт работы

Менеджер 15000 работа в 1 смену продажа продуктов питания, 
работа с поставщиками

Менеджер 15000 работа в 1 смену опыт  подготовки страховых 
страхового бизнеса договоров,  желательно 

своя база клиентов
Обвальщик мяса 13000 работа в 1 смену муж. опыт работы от 1 года, премия

Повар 10000 работа в 1 смену с 6.00 до 15.00, опыт работы
Продавец непродо- 20000 работа в 1 смену опыт работы
вольственных товаров
Продавец продо- 15000 сменный жен. опыт работы
вольственных товаров режим работы
Разнорабочий 16000 работа в 1 смену грузчик
Санитарка 9000 работа в 1 смену жен. 6/1, с 8.00 до 14.00, уборка 

лечебных корпусов, бассейна
Слесарь-сантехник 25000 работа в 1 смену муж.
Упаковщик 9500 работа в 1 смену мясная продукция, 

опыт работы от 1 года, 
премия

Фельдшер 10000-13000
Художник-оформитель 15000 работа в 1 смену
Электрик 12000 работа в 1 смену муж.
Электрогазосварщик 30000 работа в 1 смену муж.
Электромеханик по 12500 сменный муж. опыт работы
торговому и холодиль- режим работы
ному оборудованию
Юрист 20000 работа в 1 смену работа с 8.00 до 18.00, 

опыт работы 
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 15 сентября
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– Охрана окружающей при-
родной среды была важна во
все времена. Одним из направ-
лений в деятельности государ-
ства и правительства в этой об-
ласти является наличие обшир-
ной базы законодательных до-
кументов, это подтверждаю-
щих. Двадцать лет назад в соот-
ветствии с Постановлением
ЦК КПСС и Совмина РСФСР
«О коренной перестройке в де-
ле охраны природы» на терри-
тории всей Российской Феде-
рации были образованы орга-
ны охраны окружающей среды.
В составе Министерства эколо-
гии и природопользования
РСФСР в Московской области
был организован Комитет по
охране природы – Мособлком-
природы, в состав которого во-
шли структурные подразделе-
ния в районах и городах. Реше-
нием Совета депутатов Пуш-
кинского района № 962/22 от
19 сентября 1989 г. и № 394/24
от 3 октября 1989 г. был создан
Пушкинский городской коми-
тет охраны природы. Первыми
его специалистами стали пред-
седатель комитета в моем лице,
инспекторы М.М. Левин, Н.Е.
Комарова, О.А. Ульянова.

С образованием комитета
началась работа по постанов-
ке на учет природопользова-
телей и внедрению на пред-
приятиях района требований
природоохранного законода-
тельства – организации про-
изводственного и государст-
венного экологического конт-
роля. Основной работой на
начальном этапе стал монито-
ринг природной среды – ка-
чества земли, воздуха, воды,
зеленых насаждений. За ис-
текший период в районе уда-
лось наладить основную сис-
тему природоохранной дея-
тельности: практически все
крупные предприятия прово-
дят производственный эколо-
гический контроль на своих

территориях: созданы отделы,
бюро по охране окружающей
среды или назначены специа-
листы по производственному
экологическому контролю за
атмосферными выбросами,
по обращению с опасными
отходами производства и по-
требления. Совместно с пред-
приятиями решаются вопро-
сы охраны окружающей сре-
ды – вводятся системы очист-
ки воздуха, сточных вод, ве-
дутся работы по минимиза-
ции образования отходов,
оборудуются места складиро-
вания и сбора отходов в соот-
ветствии с экологическими
требованиями. 

Значительная работа по сни-
жению техногенного воздейст-
вия на окружающую среду бы-
ла проделана предприятиями
ХПП «Софрино» РПЦ (дирек-
тор Е.А.Пархаев), ООО «Сто-
росс-офис» (директор Р.В.
Сучков), ОАО «Пушкинский
завод» (директор В.В. Перепе-
лица), ЗАО «Хухтамаки» (ди-
ректор Л.Ю. Цуканова), ООО
«Русские колбасы» (директор
Г.В. Волосатов), ФГУ «КНИ-
ИМ» (директор Б.В. Мацие-
вич), ЗАО МОПТ(с)Р-Мол-
ком (директор А.Г. Акопян),
автозаправочный комплекс
ОАО «Модуль–А» (директор
Ю.Н. Ципкин).

С вводом систем очистки ат-
мосферного воздуха, ливневой
канализации значительно со-
кратился и выброс загрязняю-
щих веществ в окружающую
среду. Так, внедрение очистки
отходящих газов на предпри-
ятии ООО «Сторосс-офис»

позволило снизить выбросы
загрязняющих веществ на 14, 5
проц. (приблизительно 5 тонн
в год). 

За последние годы более по-
ловины предприятий разрабо-
тали и утвердили в соответст-
вии с законодательством нор-
мативы воздействия на окру-
жающую среду (ПДВ, ПДС,
лимит отходов). В этом безус-
ловная заслуга специалистов и
инспекторов комитета, кото-
рые все эти годы упорно вели

разъяснительную работу и до-
бивались результатов. Только
за 2008–2009 гг. ФГУ ЦЛАТИ
проведено более 170 контроль-
ных замеров на территории
Пушкинского района, Иван-
теевки и Красноармейска.

Большое внимание уделяет-
ся повышению экологическо-
го образования и культуры.
Разработаны программы эко-
логического про-
свещения в школах.
За 20 лет более 3000
специалистов и ру-
ководителей пред-
приятий района
прошли курс эко-
логической подго-
товки в области охраны окру-
жающей среды. Нашими спе-
циалистами оказывается по-
стоянная помощь предпри-
ятиям, организациям, учреж-
дениям, населению в вопросах
охраны окружающей среды. 

С целью охраны окружаю-
щей среды, приобщения
школьников к экологической
культуре на территории рай-
она вот уже 10 лет работает
экологический патруль. Более
1000 ребят за этот период на
практике постигали проблемы
охраны окружающей среды,
наводя чистоту в прибрежных
и водоохранных зонах наших
водоемов, очищая воду и бере-
га от загрязнения бытовыми
отходами. С этих территорий в
течение летнего периода еже-
годно вывозится около 100
тонн отходов! 

По инициативе специали-
стов охраны окружающей сре-
ды двум зеленым зонам Пуш-

кинского района придали ста-
тус особо охраняемых природ-
ных территорий местного зна-
чения – это Черкизовский
парк и лесопарк Северный. 

В соответствии с законода-
тельством в бюджет района в
качестве платежей за негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду регулярно поступа-
ли денежные средства. Только
в 2008–2009 гг. поступило око-
ло 20 млн руб., что позволяло
выполнять природоохранные

программы и мероприятия. В
этом большая заслуга специа-
листов федеральной службы
охраны окружающей среды.

Вопросы охраны окружаю-
щей среды было бы невозмож-
но решать только силами ин-
спекторов и специалистов Уп-
равления по экологическому,
технологическому и атомному
надзору. Большую помощь в

деле охраны природы оказы-
вали и продолжают оказывать
глава Пушкинского муници-
пального района и города
Пушкино В. В. Лисин, руко-
водитель Администрации
Пушкинского муниципально-
го района В.А. Соломатин, ко-
торый еще будучи директором
ОАО «Пушкинский завод»
очень внимательно относился
к вопросам охраны окружаю-
щей среды. С большим пони-
манием и в тесном сотрудни-
честве со службами охраны
окружающей среды работают
начальник Управления обра-
зования С.С. Толмачев; дирек-
тор ХПП «Софрино» РПЦ
Е.А. Пархаев и инженер-эко-
лог И.В. Шлыкова; директор
ЗАО «Зеленоградское» Ю.Е.
Валецкий; инженер по внедре-
нию новых технологий ОАО
«Пушкинский завод» Н.С.
Жигалина; глава г. Красноар-
мейска А.С. Жулебников и

специалист администрации 
Н.В. Вострикова; директор
ФГУП «КНИИМ» Б. В. Ма-
циевич; начальник Бюро охра-
ны окружающей среды ФГУП
«КНИИМ» О. Н. Купава; гла-
ва г. Ивантеевки С.Г. Гриднев,
главный специалист админи-
страции С.А. Шуйская и В.А.
Красовская; директор ООО
«Роберт» Р.В. Штайкман.

Наш район входит в первую
десятку самых чистых районов
Подмосковья. Однако пред-

стоит еще много работы с
предприятиями, организация-
ми по очистке выбросов и
сбросов загрязняющих ве-
ществ, минимизации образо-
вания отходов, организации
сбора, транспортировки и ис-
пользования отходов как вто-
ричного сырья. Для этого не-
обходимо развивать базу по
переработке отходов. 

Состояние водоемов
города требует, чтобы по-
ступающие в них стоки
не усугубляли загрязне-
ние, а это значит, необ-
ходима городская систе-
ма очистки ливнестоков.
Природоохранные объе-

кты, парки, скверы, лесопарк
Северный, Черкизовский парк
также требуют к себе большо-
го внимания: необходимо за-
ниматься воспроизводством
зеленых насаждений населен-
ных пунктов района и города.
Особое внимание следует уде-
лять очистным сооружениям
района.

Большая работа предстоит
по повышению экологической
культуры. Хочется надеяться и
верить, что общими усилиями
нам удастся сделать окружаю-
щую среду Пушкинского рай-
она комфортной для прожива-
ния населения. 

В связи с двадцатилетием
природоохранных органов
Пушкинского района поздрав-
ляем всех, кто вносит свой
вклад в дело охраны природы,
желаем всем удачи, успехов,
здоровья!

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ОТ ЭТОЙ СЛУЖБЫ ЗАВИСИТ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Органам охраны окружающей среды Пушкинского
муниципального района 20 лет!

В связи с этой знаменатель-
ной датой мы попросили го-
сударственного инспектора
Центрального управления
Федеральной службы по эко-
логическому, технологиче-
скому и атомному надзору
В.И. ЛОПАТИНУ расска-
зать нашим читателям,
что сделано в этой области
за прошедшие годы на тер-
ритории нашего района. 

За 20 лет инспекторами и специалистами орга-
нов охраны окружающей среды проверено 
более 2100 предприятий, вынесено такое же
количество предписаний, наложено админист-
ративных взысканий более чем на 10 млн руб. 
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Жители нашего района всегда очень
активно откликаются на призыв участ-
вовать в этом празднике, поскольку
прекрасно понимают, что сердце – это
очень важный человеческий орган.

К великому сожалению, наша страна
лидирует по всем показателям смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Так, экономический ущерб от
инфаркта миокарда и инсультов в Рос-
сии ежегодно составляет 30 миллиар-
дов рублей. Во всех странах мира, как и
в нашей стране, люди болеют артери-
альной гипертензией и ишемической
болезнью сердца. Однако в Европе,
США сумели за последние 25 лет сни-
зить уровень смертности на 32 процен-
та. Такое удается только там, где актив-
но пропагандируется здоровый образ
жизни.

Древняя формула здоровья гласит:
«Пусть будут твоими врачами трое: весе-
лый характер, умеренность в еде и дви-
жение». Эти советы и в наши дни явля-
ются основой здорового образа жизни,
который будет предупреждать заболева-
ния на долгие годы, сохранит всем фи-
зическое и духовное благополучие.

Принципы здорового образа жизни:
● контроль артериального давления;
● здоровое питание;
● нормальная масса тела;
● физическая активность;
● умение противостоять стрессам;

● отсутствие вредных привычек;
● полезные привычки.
Очень важно заниматься внутренней

работой над собой, воспитывать свое
сердце, очищать душу от пагубных
страстей, духовно возвышаться и со-
вершенствоваться, делать больше доб-
рых дел, очищаться от агрессии, пьян-
ства, пошлости, зависти и подлости.

Приглашаем жителей Пушкинского
района с пользой для собственного здо-
ровья побывать на празднике, посвя-
щенном Дню сердца. Вам измерят арте-
риальное давление, дадут советы опыт-
ные кардиологи, раздадут памятки, ли-
стовки, буклеты, посвященные мерам
профилактики заболеваний сердечно-
сосудистой системы от различных фар-
мацевтических компаний, прочтут лек-
ции профессионалы-кардиологи г.
Москвы.

Решить такую важную государствен-
ную задачу, как здоровый образ жизни,
сможет партнерство. Родители, педаго-
ги, работники здравоохранения, куль-
туры, печати, радио, телевидения, со-
циальные работники должны объеди-
ниться в борьбе за здоровый образ
жизни, который пусть станет, наконец,
главной семейной традицией.

С. ЧЕРВОВА,
главный кардиолог 

Пушкинского района.

Вот и закончилось лето. В этом го-
ду оно не баловало нас очень уж
жаркой погодой. Тем не менее мно-
гие жители Пушкинского района с
удовольствием отдыхали у водо-
ёмов. А отдых на воде – это и ка-
тание на лодках, и рыбалка, и, ес-
тественно, купание – полезное и
оздоровительное занятие.

Перед началом купального сезона
администрацией города и другими
службами была проделана работа, на-
правленная на организацию безопас-
ного летнего отдыха граждан у водо-
ёмов. С этой целью оборудовались ме-
ста массового отдыха. Работниками
спасательной службы совместно с ор-
ганами внутренних дел в течение ку-
пального сезона проводились провер-
ки и рейды по указанным местам: на
территории Тишковского водохрани-
лища, рек Серебрянка, Уча, Клязьма.
На Серебрянке все лето функциони-
ровал спасательный пост, был приве-
ден в порядок городской пляж, а дно
реки очищено от мусора водолазами
спасательной станции. На Уче работ-
никами станции под руководством 
В. Блока также проводились профила-
ктические работы в целях предупреж-
дения несчастных случаев на воде.
Были обустроены служебные помеще-
ния и облагорожена территория, регу-
лярно проводилось патрулирование в
зоне действия станции, одновременно

шла разъяснительная работа среди от-
дыхающих. За истекший купальный
сезон силами работников станции
спасены трое человек.

В июле на Всероссийских соревно-
ваниях по гребле на р. Серебрянке
безопасность обеспечивали водолазы
водно-спасательной станции. Следу-
ет отметить активную и добросовест-
ную работу спасателей А. Столярова, 
М. Прохорова, В. Исаева, А. Забо-
лоцкого и медицинского работника
С. Карповой.

А на областных соревнованиях по
спасательному многоборью успешно
выступила команда Пушкинской
ВСС-25, показав при этом довольно
высокие результаты в отдельных видах.

Но есть и печальная статистика: за
прошедший купальный сезон в водо-
ёмах Пушкинского района погибли
трое человек: на Тишковском водохра-
нилище – один, на р. Серебрянке –
двое. Причины гибели – купание в не-
трезвом состоянии. Для сравнения: в
2008 г. утонули девять человек. Как не-
достаток в вопросах организации лет-
него отдыха следует отметить неблаго-
устроенность и захламлённость водо-
ёмов и берегов, что нередко приводит
к травматизму. Не организовано и де-
журство в местах массового отдыха у
воды медицинского персонала. Наде-
емся, что все это будет в следующем
году обязательно учтено.

А. КУЗИН.

Еще задолго до 80-летнего
юбилея Пушкинского рай-
она, который мы недавно
дружно отметили, в тече-
ние всего нынешнего года
«Маяк» помещал на своих
страницах приуроченные к
этой круглой дате мате-
риалы. Речь в них шла об
истории нашей малой Ро-
дины, ее именитых людях и
знаменательных событи-
ях. А еще  целая серия пуб-
ликаций была посвящена
улицам города Пушкино и
поселений района. Эта те-
матика показалась нам
настолько интересной и
актуальной, что мы реши-
ли обратиться к ней вновь,
с тем чтобы обобщить
впечатления. Выносим на
ваш, уважаемые читате-
ли, суд  опыт нашего мини-
исследования в этой облас-
ти и ждем ваших откликов
и предложений.

Улицы, как поется в широ-
коизвестной песне, бывают
разные: «центральные, высо-
кие и важные, с витринами
зеркальными, с гирляндами
огней», а также «нешумные…
одноэтажные, от их названий
ласковых становится светлей».
Кстати, если кто не помнит,
последних в ней приведено
целых десять: Абрикосовая,
Виноградная, Тенистая, Виш-
невая, Грушевая, Зеленая,
Прохладная, Сиреневая, Каш-
тановая, Луговая. Гуляя по
ним, лирический герой музы-
кального шлягера возвращает-
ся в «детство давнее» и встре-
чается с первой любовью.  Так
вот, как показал наш анализ,
если кому-то из вас захочется
повторить  романтический
променад в соответствии с вы-
шеперечисленным перечнем в
нашем районе, то, за неиме-
нием остальных, придется ог-
раничиться улицами Зеленой,
Вишневой и Луговой.

И все-таки давайте пройдем-
ся по нашим улицам уж какие
они ни на есть. Для начала по
городу Пушкино.  А точнее, по
«исконной» его части (без мик-
рорайонов). Если бросить
взгляд на карту, то больше все-
го здесь улиц «литературных», а
конкретно – шестнадцать. И
еще 14 проездов. Однако не
стоит думать, что речь идет о
стольких же писателях. Ибо,
если одни  классики помина-
ются в названиях улиц едино-
жды, то другие – до четырех
раз. Так, в числе «любимчиков»
оказались Добролюбов, Надсон
и Некрасов. Каждому из них,
помимо улиц, посвящено еще и
по три проезда. Чуть меньше
повезло Чехову (ул. Чехова, ал-
лея Чехова, Чеховский проезд).
И, как ни странно, совсем не
повезло Пушкину – его имя не
увековечено даже в названии
тупика. Пушкинское шоссе –
явно не в счет.

Правда, с присоединением к
центральной части города ми-

крорайонов этот дефицит
вроде бы восполнился: ул.
Пушкина есть в мкр. Заветы
Ильича. Что касается Пуш-
кинских улиц (в мкр. Мамон-
товка и Клязьма), то одно-
значно связывать их с солнцем
нашей поэзии все-таки труд-
но.  Чего не скажешь о  Гого-
ле. Теперь к издавна существу-
ющей в центральной части
Пушкино посвященной ему
улице присоединились точно
такая же в мкр. Заветы Ильича
и две Гоголевские – в мкр.
Клязьма и Мамонтовка. 

Из прочих представителей
культуры и искусства в «ста-
ром» Пушкино почтили толь-
ко Станиславского и Чайков-
ского, из политических деяте-
лей – Кирова, из светил науки
– Мичурина, из легендарных
личностей – Гагарина и Рази-
на, из героев Гражданской
войны – Чапаева и почему-то
ни одного из героев Великой
Отечественной, притом что
они в нашем городе прожива-

ли, о чем свидетельствуют ме-
мориальные доски на домах. 

Впрочем, справедливости
ради, следует отметить, что от-
дельные выдающиеся лично-
сти, чьи имена связаны с рай-
оном, вниманием  не обде-
лены. Среди них – первый на-
чальник Пушкинской мили-
ции Домбровский и пламен-
ная революционерка Инесса
Арманд. Остальные названия
преимущественно топоними-
ческого характера: Акуловская
гора (а также четыре одно-
именных проезда), Кавезин-
ская улица (и проезд),  Куд-
ринское шоссе, четыре Сереб-
рянские улицы и одна Учин-
ская. Есть, разумеется, и «де-
журные», типа Спортивной,
Трудовой, Новой, Парковой,
которые опять же часто име-
ются не в единственном эк-
земпляре.

И это, кстати, «особенность»
не только города, но и всего
района. В том же с. п. Тарасов-
ское, по меткому замечанию
местного краеведа, сколько
улиц, столько же и тупиков. В
г. п. Правдинский, с его доста-
точно традиционно названны-
ми улицами, пища для пытли-
вого ума тоже найдется. К
примеру, есть в поселке улица
Охотничья, ответвляясь от ко-
торой  уходят вдаль сразу  че-
тыре  Охотничьих проезда. А
поблизости расположились
Пролетарская, Новопролетар-
ская,  1-я Новопролетарская и
2-я Новопролетарская.  Да и у
Станционной имеются еще
две  номерные «сестрицы».
Похожую картину можно на-
блюдать и в противоположном
конце поселка, в районе быв-

шей МИС (ныне Росинфор-
магротех). Именно здесь про-
легают улицы Проектная, 1-я
Проектная, 2-я Проектная и
Нижнепроектная. 

Что касается оригинально и
самобытно названных улиц, то
их в районе можно на пальцах
перечесть. В их ряду Ёлочки и
Ленточка в мкр. Мамонтовка.
С некоторой натяжкой сюда
же можно причислить Полит-
каторжанскую в мкр. Клязьма,
Генеральскую  и проезд Же-
лезнодорожная будка 23-й км
в г. п. Черкизово. Из разряда
редких, видимо, и Геологиче-
ская, коих в г. п. Софрино по-
чему-то сразу две, первая и
вторая. Это же поселение име-
ет улицы, посвященные сторо-
нам света. Причем Северная и
Восточная, судя по карте, про-
ходят параллельно, а Южной
нет вовсе.

А теперь вернемся к тем, на
которых, по образному выра-
жению поэта-песенника, мож-
но встретить первую любовь.
Пожалуй, к таковым следует
отнести Березовую и Счастли-
вую улицы в мкр. Заветы Иль-
ича, а также Весенний проезд
там же. Вдохновляют в этом
смысле и Радужная, Лучистая
и Изумрудная, что в г. п. Соф-
рино. 

В заключение  хочется доба-
вить, что все упомянутые нами
названия появились не вдруг,
многим из них не один деся-
ток лет, как и самим улицам, и
сегодня, скорее всего, в боль-
шинстве случаев уже невоз-
можно выяснить историю их
возникновения.  Вопрос в том,
как мы будем называть новые.
Может, хватит уже всяческих
первых, вторых, третьих и чет-
вертых? А то так недолго и до
пятых-шестых дойти. А встре-
чать на них любовь не очень-
то романтично, согласитесь! 

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.

ГДЕ ВСТРЕТИТЬСЯ 
С ПЕРВОЙ ЛЮБОВЬЮ?
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА
В Доме культуры г. Пушкино 27 сентября пройдет мероприятие, 

посвященное Всемирному дню сердца.
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ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ КУПАНИЕ

На пересечении улиц Писаревской и Горького.
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Стоит также отметить, что
при неправильном положе-
нии шеи во сне шейные по-
звонки не только не отдыха-
ют, а искривляются. Утро по-
сле такой неспокойной ночи
вряд ли будет добрым. Голов-
ная боль и масса других не-
приятных ощущений обеспе-
чены. Вылечить уже имеющу-
юся болезнь позвоночника
подушка, конечно, не сможет,
а вот создать правильные ус-
ловия для сна и отдыха – без-
условно, для этого она и слу-
жит. В процессе лечения от-
дельных болезней позвоноч-
ника врач может порекомен-
довать сменить подушку. Но
что нужно знать при её выбо-
ре? Во-первых, для сна на же-
стком матрасе лучше выбрать
подушку повыше. Средняя
высота – 10-14 см. А тем, у
кого плечи  широкие, можно
и 16 см. Но помните: слиш-
ком высокая подушка не даст
вам выспаться – шею может
сводить, а если подушка будет
слишком низкой, вы инстин-
ктивно положите руку под го-
лову. Во-вторых, важна фор-
ма. Подушки делятся на клас-
сические – квадратные, к ко-

торым мы привыкли, и орто-
педические – со специальной
выемкой для шеи. Такую по-
душку лучше покупать по на-
значению врача. В-третьих, не
приобретайте одинаковые по-
душки для всех членов семьи.
Все мы – разные, так почему
подушки у нас должны быть
одинаковыми? Пусть каждый
сам выберет то, что ему под-
ходит. 

Традиционными для евро-
пейцев считаются подушки,
набитые пухом и пером. Мы к
ним уже давно привыкли.
Они не линяют, швы – мак-
симально крепкие, форма по-
сле нажатия легко восстанав-
ливается. Раз в полгода такую
подушку нужно просушивать
на солнце. Прослужит она не

менее пяти лет. Но аллерги-
кам пуховые подушки не под-
ходят. Лучше купить с синте-
тическим наполнителем – ее
можно будет стирать, что при
аллергии очень важно. Искус-
ственных «начинок» много –
выбор за вами. Что касается
других натуральных наполни-
телей, то любителям жестких
подушек понравится гречне-
вая лузга. Ею исстари набива-
ли «подголовники» в Японии.
Подушка получается легкой,
хорошо «дышит», обладает
ортопедическими свойства-
ми, но первое время будет
иметь своеобразный запах,
который затем выветрится.
Специалисты считают, что та-
кие подушки помогают стаби-
лизировать давление. Но об
этом тоже стоит сначала пого-
ворить с лечащим врачом. 

И, наконец, травяные по-
душки.  Как правило, они не-
большого размера, имеют
форму валика; наволочка –
плотная, чтобы травинки не
кололись. Травяные подушки
используют как ароматное до-
полнение или при лечении.
Сделать такую подушку мож-
но и самостоятельно, главное,
правильно подобрать травы и
знать их свойства. Например,
при бессоннице: 150 г лаван-
ды, 150 г вербены, 150 г хме-
ля, 2 ст. ложки порошка фи-
алкового корня. Сладких вам
снов!

Умеете ли вы, уважаемые читате-
ли и, прежде всего, любящие роди-
тели, общаться со своим ребёнком?
Да? Не слишком ли вы поспешили
ответить утвердительно?

Существуют простые правила обще-
ния с ребенком. 

Правило первое: лучше воздержаться
от эмоциональных всплесков, в том чис-
ле окриков, брани, подзатыльников и
шлепков. Все эти действия на ярком
эмоциональном фоне могут закрепить
нежелательное поведение.

Правило второе: не более трех запре-
тов в день. Скажем, один от мамы, один
от папы, один от бабушки или все три от
мамы. Если запретов будет больше, то
ребенок может перестать их слышать.
Это – психологическая защита, дейст-
вие закона самосохранения.

Как же избежать запретов? Ведь все
время хочется сказать: «Не бегай», «Не
прыгай», «Это нельзя, то нельзя», «Не
играй с Васей», «Не кричи», «Не сутуль-
ся». Для начала надо понять, что запре-
ты, в лучшем случае, бесполезны. Наше
подсознание не реагирует на отрицание,
на частицу «не». И по большей части
они вредны. Их перестают слышать, и
они настраивают детей против родите-
лей. Этот процесс медленный, где-ни-
будь через три-четыре года или позже
мы вдруг поймем, что ребенка как под-
менили: был такой лапочка, а теперь
смотрит исподлобья, дерзит, хлопает
дверью. Мало кто осознает, что сам,
непроизвольно, добивался этого резуль-
тата, выдавая бесчисленные «нельзя».

Для начала возьмите три листа бумаги.

На первом напишите все свои претен-
зии к ребенку, при этом любыми слова-
ми (вы же никому этот лист не покаже-
те). Например, можно перечислить, что
вас раздражает или беспокоит в вашем
ребенке: наглый, дерзкий, грубый, лени-
вый или трус, жадный, безвольный, ка-
призный. На втором листе напишите
эти же качества, но в положительной
форме: уверенный, открыто выражает
свое мнение, сильный, умеет экономить
энергию или осторожный, бережливый,
поддающийся влиянию, умеет привлечь
к себе внимание.

В чем разница? Думая об этих качест-
вах в отрицательной форме, мы начина-
ем бороться с самим ребенком, стремясь
уничтожить в нем, например, трусость.

К чему это приведет? К комплексу не-
полноценности: от ребенка требуют,
чтобы он стал другим, значит, он не та-
кой, он плохой. При положительной
формулировке мы стремимся ограни-
чить нежелательное поведение, ставим
его в рамки. Осторожность – хорошее
качество, но покажите ребенку, в каких
случаях она ему мешает быть успешным,
и научите его менять поведение в зави-
симости от обстоятельств. 

На третьем листе выпишите только
три качества, которые вы считаете наи-
более важными. Проранжируйте их по
степени значимости и работайте только
с одним, самым главным на сегодняш-
ний день. Если вы выбрали грубость, то
в конкретных ситуациях давайте ребенку
понять, как воспринимается сказанное
им и как это отразится на нем. Иногда
можно запретить, но без эмоций, мягко:
«Так не стоит говорить», «Ну нельзя же
так», с интонацией упрека. 

Остальные два качества с последнего
листа оставьте на потом. 

В период работы с грубостью все ос-
тальное «спускайте на тормозах», то есть
переключайте разговор на другую тему,
не замечайте, отвлекайте, смотрите на
происходящее сквозь пальцы. 

Отработав тему «грубость», начинайте
работать со следующим значимым каче-
ством. И не ждите быстрых результатов,
наберитесь терпения. Хотя и быстрый
результат вполне возможен. 

Рассказывать о правилах «послушания»
мы продолжим в следующей публикации.

С. НЕБЫКОВА.
Рис. М. Арадушкиной.
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Р. МУРАШОВА

Дедушка отшельник
У лесной опушки,
В старенькой избушке,
Живет дедушка седой
С длинной белой бородой.

Перекличку голосов
Обитателей лесов
Дед наш обожает
И всем подражает.

Ни за что не отличишь,
Где дедуля, а где чиж.
Дедушка отшельник – 
Добрый наш волшебник!

Мой Шарик
Я мальчишка хоть куда,
Высокого роста,
Но на роликах всегда
Ехать мне непросто.

Потому что Шарик мой
Бегает быстрее,
Соревнуется со мной,
И мне с ним веселее. 

Самолёт
Возмущается пилот: 
Не взлетает самолет!
Рейс придется отложить –
Иду папе доложить.

Папа – мастер хоть куда,
Все исправил без труда.
Самолет мой полетел,
Сделав круг, на крышу сел.

ààëëííééääàà  ççÖÖèèééëëããììòòÄÄççààüü

Классический ре-
цепт омлета знают
все: два-три яйца,
треть стакана мо-
лока, одна столо-
вая ложка расти-
тельного масла,
соль по вкусу. Даль-
ше начинаются всевоз-
можные «вариации на тему».
Моя бабушка, например,
обязательно добавляет в ом-
лет столовую ложку муки,
чтобы он не получался «жид-
ким». А один мой друг жарит
омлет не на молоке, а на сме-
тане или на майонезе, чтобы
он был пышным. Удивитель-
ное сочетание взбитых яиц,
молока и дополнительных
ингредиентов, изобретенное
однажды, творит чудеса! В
омлет можно добавлять все,
что угодно: зеленый горошек,
помидоры, сыр, свежую зе-
лень, бекон, морковь и так
далее. Хоть каждый день го-
товь по новому рецепту, и ку-
линарная книга не нужна –
что придумаешь, с тем омлет

и будет. Но есть не-
сколько готовых

рецептов, кото-
рые действи-
тельно стоит
п о п р о б о в а т ь .

Вот один из них.

Рулет 
из сырного омлета
● яйца – 6 шт.;
● майонез – 250 г;
● сыр – 200 г;
● чеснок – 1 зубчик;
● соль – по вкусу.

Яйца хорошо взбить с поло-
виной нормы майонеза. Полу-
ченную омлетную массу запечь
в духовке. Не снимая со сково-
роды, дать полностью ос-
тыть. Сыр натереть на терке
и смешать с толченым чесно-
ком, добавить оставшийся
майонез и слегка поперчить.
Смесь выложить сверху на ом-
лет, плотно свернуть его в
форме рулета, упаковать в
целлофановый пакет и охла-
дить. Перед подачей на стол
нарезать ломтиками.

Страницу подготовила Е. БАРАНОВА.
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èèééÑÑêêììÜÜääÄÄ  èèééÑÑ  ììòòääéé
Чтобы хорошо и, главное, правильно выспаться, одного
желания недостаточно. Максимально комфортной долж-
на быть… подушка! Она служит поддержкой шее во вре-
мя сна, «разгружая» позвоночник. Если, засыпая, вы под-
кладываете руку под голову или шея до подушки не доста-
ет, значит – подушка вам не подходит. 
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ááÄÄÇÇííêêÄÄää  àà  ééÅÅÖÖÑÑ
«Снова омлет?» – скажете вы. Да, но, поверьте, мы

знаем далеко не все о блюде, которое довольно часто го-
товим. Омлет универсален. Почти в каждой стране
мира есть свой уникальный рецепт. Жарят его на зав-
трак и обед, делают соленым и сладким, подают горя-
чим и холодным. 
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6.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.40, 3.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10»СЛЕД».
20.00 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 «Я ВЕРНУСЬ».
22.30 «Великий самозванец.
Граф Вронский»
0.00 «Гении и злодеи».
0.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
2.40, 3.05 «ВСЕ МЕНЯЕТСЯ».
4.20 «Детективы».

6.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Алтайский самородок.
Панкратов-Черный».
10.00 «ГОНКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «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 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.45 «Крылья дьявола. Герман
Геринг».
23.40 Вести +.
0.00 «КОКАИН».
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.25 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».
4.15 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЁРТ С ПОРТ-
ФЕЛЕМ».
9.50 «КАЖДЫЙ ДЕ-

СЯТЫЙ».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Казанова».
19.55 Лицом к городу.
21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
23.00 Вторая мировая - слу-
чайная война. «Большая прово-
кация».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «В ОСАДЕ».
2.30 Марш-бросок.
3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
5.00 «Короли мафии».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.

9.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное призна-
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.15 «ПЛАТИНА-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 «Роковой день. Взрыв в
метро».
23.45 Главная дорога.
0.20 Борьба за собственность.
0.55 «ФАКТОР ХОЛОДА».
2.55 «ПУТЬ ЯКУДЗЫ».
4.30 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «МИЧМАН ПАНИН».
12.25 «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии».
13.20 Легенды Царского села.
13.45 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОН-
НИКИ».
15.15 «Мировые сокровища
культуры».
15.35 Уроки русского. М.Ю. Лер-
монтов. «Герой нашего времени».
15.55 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Истории о дикой природе
17.25 К 110-летию со дня ро-
ждения Евгения Габриловича.
«Последний автограф».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 «Собрание исполнений».
19.10 «Мировые сокровища
культуры».
19.50 Михаил Чехов. Чувство
целого.
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 К 115-летию со дня рожде-
ния Анастасии Цветаевой. «Мне
90 лет, еще легка походка...»
22.20 «Мировые сокровища
культуры».
22.40 «Апокриф».
23.50 «ТЭСС ИЗ РОДА Д’ЭР-
БЕРВИЛЛЕЙ».
1.35 «Мировые сокровища куль-
туры».

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.40, 18.15,
21.45, 0.15 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Неделя спорта.
9.15 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Италии.
11.30, 15.55, 19.25, 0.25
Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России.
13.50 Скоростной участок.
14.20 Летопись спорта.
14.50, 22.05 Футбол России.
18.25 Неделя спорта.
23.10 Вечер боев M-1.
2.35 Футбол. Чемпионат
Италии.

6.00 «АГЕНТСТВО-2»
6.35, 11.00 «Час суда»
7.35, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Шаманы и шаманизм».
14.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «NEXT-3».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Экстремальные истории»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Нереальная политика».
0.45 «НАВОДНЕНИЕ».
3.00«Тайнывашейсудьбы.ЭзоТВ»
5.00 «Новая Зеландия. На краю
океанов».
5.25 Ночной музыкальный канал

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

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».

9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Люди в черном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «О. С. - ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА».
3.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 «Незвёздное дет-
ство». Борис Грачевский.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Живые истории.
12.00 «Близнецы. Одна судьба
на двоих».
13.00 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ».
14.30 ИноСтранная кухня.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 Дикая еда.
23.30«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
2.20 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.15 «СПАСИ МЕНЯ».
3.55 «АВАНТЮРИСТЫ. РЕА-
ЛИТИ-ШОУ».
4.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 Музыка на «Домашнем».

6.00, 2.40 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 «Ребенок-робот-2».
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
10.00, 14.00 «САША + МАША»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит
Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕ-
РЕМЕННА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 Интуиция.
1.45 «Дом-2. Про любовь».
3.35 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
6.30, 12.00, 19.15 «Спе-
циальный репортаж»
6.45, 7.45, 8.45, 15.15,
17.45, 21.30 Мультфильмы
8.30 «Предельная глубина»
9.00 «Сделано в Подмосковье»
9.45 «ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В
ЧЕРНОЙ ШЛЯПЕ«
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
12.55,0.30«ТЫСЯЧАВИТРИН-2»
14.05 «Причудливые миры»
15.45 «КРОТКАЯ»
17.15 «Мир подводной охоты»
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.45, 3.00 «НЕЗНАКОМЦЫ В
ПОЕЗДЕ»
00.00 «Взрослые сказки о жи-
вотных»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«Паллада»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.30 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10»СЛЕД».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Я ВЕРНУСЬ».
22.30 «Бунт Енисея».
23.30 «Познер».
0.50 Ударная сила.

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Уроки французского.
Джо Дассен, Катрин Денев и
другие».
10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ...»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.45 «Городок».
23.40 Вести +.
0.00 «ЦЕНА СОКРОВИЩ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ».

10.15 «Любить по Матвееву».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории.
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Аристотель Онассис - Золотой
Грек».
19.55 «В центре внимания».
«Новая Москва».
21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.05 «В Большом городе.
Страсти по мусору».
23.00 Момент истины.
23.55 События. 25-й час.
0.30 Музыка Австрии. Испол-
няет Национальный филармо-
нический оркестр России.

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.

9.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.15 «ПЛАТИНА-2».
22.10 Честный понедельник.
23.20 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
23.50 «Школа злословия».
Юлия Гиппенрейтер.
0.40 Авиаторы.
1.10 «Quattroruote».
Программа про автомобили.

7.00 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «Художественные музеи
мира». «Лувр. Слава и одиноче-
ство в портретах».
10.55 «СУВОРОВ».
12.45 «Николо-Царевна».
13.05 «Мой Эрмитаж».

13.35 70 лет Федору Чехан-
кову. «ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ
ТЯЖЕЛЫЙ». Телеспектакль.
14.45 «Эпизоды». Федор
Чеханков.
15.35 Уроки русского. М.Ю. Лер-
монтов. «Герой нашего времени»
15.55 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Истории о дикой приро-
де».
17.25 К 110-летию со дня ро-
ждения Евгения Габриловича.
«Последний автограф».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.20 «БлокНОТ».
18.45 «Достояние республики»
19.00 «Документальная история»
19.50 Михаил Чехов. Чувство
целого.
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 110 лет со дня рождения
Николая Анненкова. «В творче-
ском беспокойстве - бесконеч-
ность...»
22.05 «От Адама до атома».
22.35 «Тем временем».
23.50 «Экология литературы».
0.20 «Фестивальное кино».
1.10 И. Стравинский. Диверти-
смент.

4.35, 19.25 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России.
6.45, 9.00, 13.15, 17.15,
21.45, 0.15 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Летопись спорта.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Италии.
10.35 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
11.05 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
13.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
15.15 Футбол. «Сатурн» -
«Спартак» (Москва).
17.25 Футбол. «Локомотив» -
«Москва».
22.05 Неделя спорта.
23.10 Профессиональный бокс
0.25 Мини-футбол. Чемпионат
России.

6.00 «АГЕНТСТВО-2»
6.35, 11.00 «Час суда»
7.35, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик.
12.00 «Шаманы и шаманизм».
14.00 «ЦИКЛОП».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «NEXT-2».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Экстремальные истории»
23.00 «С Тиграном
Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Шаги к успеху» с Алиной
Кабаевой.
1.15 Репортерские истории.

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

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30
«Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Анимагия».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «МАРГОША».
22.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
0.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.
1.30 Музыка на СТС.

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 «Незвёздное дет-
ство». Мария Бутырская.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Спросите повара.
12.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
13.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КО-
РОЛЕВЫ».
14.20 Вкусы мира.
14.30 Дачные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 Города мира.
23.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ».
1.05 «Дело вкуса.

6.00, 2.50 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 «Ребенок-робот-2».
9.30, 0.20 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джин-
джер».
12.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
15.25 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.55 Интуиция.
1.55 «Дом-2. Про любовь».
3.40 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
6.30, 12.00, 19.15 «Специа-
льный репортаж»
6.45, 7.45, 8.45, 15.15,
17.45, 20.45 Мультфильмы
8.30 «Предельная глубина»
9.00 «Будь здоров»
9.45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
12.55, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН-2»
14.05, 14.30 «О братьях наших
меньших»
15.45 «ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В
ЧЕРНОЙ ШЛЯПЕ»
17.15 «Мир подводной охоты»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Сделано в Подмосковье»
21.45, 3.00 «ТАВЕРНА ЯМАЙ-
КА»
0.00 «Взрослые сказки о жи-
вотных»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«Паллада»
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40,

3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10»СЛЕД».
20.00 «Участок»
21.00 «Время».
21.30 «Я ВЕРНУСЬ».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами».
0.50 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА».
2.50, 3.05 «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Запрещенный обгон. Ген-
надий Бачинский».
10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «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 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.45К 75-летию со дня рожде-
ния. «Олег Басилашвили. Мастер»
23.40 Вести +.
0.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ»
2.00 «Кинескоп».
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.55 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «СТАРШИНА».
10.15 Мультпарад.
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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
13.55 «Детективные истории».
«Залётные птицы».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Император Адриан».
19.55 «Уволен не по собствен-
ному желанию». Специальный
репортаж.
21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.05 «Не увольняй - убьёт!»
22.55 «Наше общее дело -
Москва»
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ВРАГИ».
2.05 Опасная зона.
2.35 «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
4.00 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Следствие вели...

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.15 «ПЛАТИНА-2».
22.10 «Главный герой предста-
вляет».
23.20 «Поздний разговор».
0.10 «30 ДНЕЙ НОЧИ».
2.10 «КОШМАР ДОМА НА
ХОЛМАХ».

4.05 «ИМПУЛЬС».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ГОСТЬ С КУБАНИ.
12.05 90 лет со дня рождения
писателя. «Слово о
Константине Воробьеве».
12.40 «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии».
13.35 «Письма из провинции».
Село Клекотки (Рязанская об-
ласть).
14.00 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».
15.35 Уроки русского. М.Ю. Лер-
монтов. «Герой нашего времени».
15.55 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Истории о дикой приро-
де».
17.25 К 110-летию со дня ро-
ждения Евгения Габриловича.
«Последний автограф».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 Билет в Большой.
19.10 «Мировые сокровища
культуры».
19.50 Михаил Чехов. Чувство
целого.
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 «Кто мы?»
22.35 «Культурная револю-
ция». Программа М. Швыдкого.
23.50 «БОЖЕСТВЕННАЯ
ЭМИЛИ».
1.35 «Мировые сокровища
культуры».

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России.
6.45, 16.40 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат Росси.
21.45 Вести-спорт.
22.05 Скоростной участок.
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии.0.40 Вести-спорт.
0.50 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет.
2.50 Велоспорт. Чемпионат
мира.

6.00 «АГЕНТСТВО-2»
6.35, 11.00 «Час
суда».

7.35, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Возвращение пророка»
14.00 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАНС».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «NEXT-3».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Экстремальные истории»
23.00 «С Тиграном
Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «НОВЫЙ ФРАНКЕН-
ШТЕЙН»
2.00 «КЛЕТКА».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Корея: перекресток ре-
лигий».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «Шимпанзе
тоже люди».
6.55 «Смешарики».

7.00 «Новые приключения
Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Люди в черном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «Хочу верить!»

18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ.
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «О. С. - ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА».
3.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 «Незвёздное дет-
ство». Алексей Ягудин.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.30 Декоративные страсти.
12.00 «Вражда между самыми
близкими».
13.00 «ЗА СПИЧКАМИ».
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 Дикая еда.
23.30 «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ».
1.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.15 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.10 «СПАСИ МЕНЯ.
3.50 «АВАНТЮРИСТЫ. ЛИШЬ
БЫ НЕ СЛЫШАТЬ ТВОЙ
ПЛАЧ».
4.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.20 Музыка на «Домашнем».

6.00, 2.45 Необъ-
яснимо, но факт.
7.00, 13.00,

19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 «Ребенок-робот-2».
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «КУКЛЫ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ЧЕРТОВ МО-
БИЛЬНИК».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.55 Интуиция.
1.50 «Дом-2. Про любовь».
3.40 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
6.30, 12.00, 19.15
«Специальный репортаж»
6.45, 7.45, 8.45, 15.15,
17.45, 21.30 Мультфильмы
8.30 «Предельная глубина»
9.00 «Будь здоров»
9.45 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
12.55, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН-2»
14.05 «Акулы Гордона»
14.30 «Легенды животного
мира»
15.45 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
17.15 «Мир подводной охоты»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Твой формат»
21.45, 3.00 «НЕ ТОТ ЧЕЛО-
ВЕК»
0.00 «Взрослые сказки о жи-
вотных»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«Паллада»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.40,

3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10»СЛЕД».
20.00 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 «Я ВЕРНУСЬ».
22.30 «Среда обитания. Что
мы едим?»
0.00 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ
ХОЛЕРЫ».
2.30, 3.05 «НИКОГДА НЕ РАЗ-
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ-
ЦАМИ».
3.50 «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ».
4.30 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля».
10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.45 «Операция «Rex». Фильм
Аркадия Мамонтова.
23.30 Вести +.
23.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
1.40 Горячая десятка.
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.50 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
10.10 «Детективные
истории».

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 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
13.35 «В Большом городе.
Страсти по мусору».
14.45 Деловая Москва.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Рамзес Третий: миф о фараоне»
19.55 «Водный мир». Специ-
альный репортаж.
21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.00 «Дело принципа». «Рос-
сия и Украина».
22.55 «Концлагеря. Дорога в ад»
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ГРАБЕЖ».
2.30 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЁСАХ»
4.05 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
21.15 «ПЛАТИНА-2».
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «УБИЙЦЫ».

2.25 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
4.15 «МЕТАМОРФОЗЫ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ».
12.20 «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии.
13.15 «Странствия музыканта»
13.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
15.35 Уроки русского. М.Ю. Лер-
монтов. «Герой нашего времени».
15.55 Мультфильмы.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Истории о дикой приро-
де».
17.25 К 110-летию со дня ро-
ждения Евгения Габриловича.
«Последний автограф».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
18.25 «Собрание исполнений».
19.00 «Камертон».
19.50 Михаил Чехов. Чувство
целого.
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 Власть факта.
22.00 «Мировые сокровища
культуры».
22.15 «Жизнь замечательных
идей».
22.45 «Цвет времени».
Альманах по истории искусств.
23.50 «ТЭСС ИЗ РОДА Д’ЭР-
БЕРВИЛЛЕЙ.
1.35 «Мировые сокровища
культуры».

4.35 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России.
6.45, 9.00, 13.00, 17.40,
21.15, 1.25 Вести-спорт.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Футбол России.
9.15 Футбол. Чемпионат Италии
11.10 Рыбалка с Радзишевским
11.25, 13.40, 15.55, 1.35
Вело-спорт. Чемпионат мира.
13.10 Путь Дракона.
14.50 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
15.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
17.50 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
21.25 Футбол. Чемпионат
мира-2011. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Швейцария –
Россия.
23.25 Футбол. Чемпионат
Италии.

6.00 «АГЕНТСТВО-2»
6.35, 11.00 «Час
суда».

7.35, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Возвращение пророка»
14.00 «КУКУШКА».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «NEXT-3».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Экстремальные истории»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «НАВОДНЕНИЕ».
2.10 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Новая Зеландия. На краю
океанов».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «Счастливые бе-
зумцы».
6.55 «Смешарики».

7.00 «Новые приключения
Скуби Ду«.
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».

14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Люди в черном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «О. С. - ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА».
3.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 «Незвёздное дет-
ство». Оксана Федорова.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым
12.00 «Три любви Евгения
Евстигнеева».
13.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ».
14.50 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30, 1.25 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 Дикая еда.
23.30 «ЗА СПИЧКАМИ».
2.20 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.15 «СПАСИ МЕНЯ.
3.55 «АВАНТЮРИСТЫ. КОН-
ТАКТ».
4.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка на «Домашнем».

6.00, 2.50 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 «Ребенок-робот-2».
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
10.00, 14.00 Т/с «САША +
МАША».
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джин-
джер».
12.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «КУКЛЫ».
23.50 «Дом-2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.55 Интуиция.
1.55 «Дом-2. Про любовь».
3.45 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
6.30, 12.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
6.45, 7.45, 8.45, 15.15,
17.45, 20.45 Мультфильмы
8.30 «Предельная глубина»
9.00 «ОВЕРТАЙМ»
9.45 «КРОТКАЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
12.55, 0.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН-2»
14.05 «Причудливые миры»
15.45 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
17.15 «Мир подводной охоты»
19.15 «Специальный репор-
таж»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Будь здоров»
21.45, 3.00 «Я ПРИЗНАЮСЬ»
0.00 «Взрослые сказки о жи-
вотных»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«Паллада»
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6.00, 12.00 Новости.
6.10 «Гора самоцветов».
6.20 «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-

ДОВАНИЕМ».
8.00 Дисней-клуб.
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50КюбилеюОлегаБасилашвили
12.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
14.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Зенит» - ЦСКА.
16.00 «Ералаш».
16.20 Нарисованное кино.
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00, 21.15 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон.
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Остаться в живых».
23.50 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС»
2.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ-
ЛАМИ».
4.00 «УБИЙСТВО НА БАЗЕ ПРЕ-
ЗИДИО».
5.30 «Детективы».

5.15 «ОБЛАКО-
РАЙ».

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, 11.10
Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25 Мультфильм.
9.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное»
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 «РАССМЕШИТЬ БОГА».
16.20 «Ты и я».
17.15 Субботний вечер.
19.10, 20.40 «ТЕРРОР ЛЮ-
БОВЬЮ».
20.00 Вести в субботу.
23.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА».
2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3».
3.45 «ТРИСТАН».

5.35 «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА».
7.30 Марш-бросок.

8.00 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопедия
9.45 «Рикки-Тикки-Тави».
10.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ».
11.30, 14.30, 17.30, 0.10
События.
11.45 «Репортер».
12.05 Мария Шукшина в програм-
ме «Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
16.25 «Найди Чудовище».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум»
22.05 «В ОСАДЕ-2».
0.30 «ФАНАТ-2».
2.15 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
3.40 «КО МНЕ, МУХТАР!»
5.15 Мультфильм.

5.30 «ЗОЛОТОИСКАТЕ-
ЛИ»
6.50Детское утро на НТВ

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!
14.05 «Советские биографии.
Лаврентий Берия».
15.05 Своя игра.
16.20 «Алтарь победы.
Генералиссимус».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА».
1.15 «СЛЕДУЮЩАЯ ПЯТНИЦА»
3.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-
2: ИСТРЕБЛЕНИЕ».

6.30 «Евроньюс».
10.10 Библей-

ский сюжет.
10.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «АЙБОЛИТ-66».
14.25 «Заметки натуралиста».
14.55 А. П. Чехов. «ДЯДЯ ВАНЯ».
Фильм-спектакль.
17.35 Концерт Кливлендского
симфонического оркестра в
Карнеги-холле.
18.15 Магия кино.
19.00 «Романтика романса».
19.40 «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному».
20.25 «ЛЕТАРГИЯ».
22.00 Новости культуры.
22.25 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА.
23.50 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире архитектуры»
0.45 РОКовая ночь с Алексан-
дром Ф. Скляром.

4.50, 14.55 Хоккей.
КХЛ. Открытый чем-

пионат России.
7.00, 9.00, 12.20, 14.40,
19.40, 23.50 Вести-спорт.
7.15, 21.55 Волейбол.
9.10 Вести-спорт. Местное время
9.20 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.20 Точка отрыва.
10.55, 13.10, 3.25 Вело-спорт.
Чемпионат мира.
12.30 Задай вопрос министру.
17.15, 19.10, 2.00 Летний
биатлон. Чемпионат мира.
17.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Сингапура.
19.50 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
19.55Футбол.«Динамо»-«Сатурн»
0.00 Футбол. Чемпионат Италии

6.00 Гран-при.
6.30 «Новая Зелан-
дия. На краю океанов»
6.55 «ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ»
8.50 Реальный спорт.
9.00 «Мобилея».
9.35 Я - путешественник.
10.00 Карданный вал.
10.30 В час пик.
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна».
14.00, 5.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
15.35 «Пять историй».
16.00 «Фантастические истории»
17.00 «Громкое дело».

18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова».
22.22 «Уральские пельмени».
Юбилейный концерт «16 лет».
0.10 Голые и смешные.
0.40 Звезда покера.
1.25 «СЕКС И МОДА».
3.00«Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ

6.00 «Стимбой».
8.00 «Фильм, фильм,
фильм...»
8.20 «Смешарики».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «ГЕНИЙ».
10.45 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Видеобитва».
13.00 «Том и Джерри».
14.00 «Земля до начала времен»
15.00«КорольЛев.ТимониПумба»
16.00 «6 кадров».
16.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
18.00 «Видеобитва».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ».
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
0.45 «ТАЙНОЕ ОКНО».
3.00«УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОЙ»

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 Дачные истории.
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «ГОЛОС СЕРДЦА».
14.50 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
16.50 Улицы мира.
17.00 Спросите повара.
17.30 «Незвёздное детство».
Алексей Ягудин.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
21.00«ЛАНДЫШСЕРЕБРИСТЫЙ»
22.45 Улицы мира.
23.00 Дикая еда.
23.30«ЧАСТНЫЙДЕТЕКТИВ,ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ«КООПЕРАЦИЯ»
1.25 Живые истории.
2.25 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР
РИПЛИ».
4.40 «Джейми у себя дома».

6.00 М/с «Крутые
бобры».

7.00, М/с «Эй, Арнольд!»
18.25 Т/с «САША + МАША».
9.00, 21.00, 1.45, 3.15 «Дом-2»
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Подруги».
12.00 Д/ф «Странные места».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00«Сosmopolitan».Видеоверсия
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР».
17.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС».
19.00 «Женская лига».
19.30 «Шоу Ньюs».
20.00«Мистическиепутешествия»
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
2.15 Интуиция.
4.10 Необъяснимо, но факт.

5.30 «Настольный
футбол»

5.45 «Настольный хоккей»
6.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
6.30, 15.00 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
7.00 «СОВРЕМЕННОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО»
7.30, 9.30, 15.30, 19.30, 23.30,
1.30«Новости Подмосковья»
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния се-
годня»
8.00, 16.30 «ПЛЯЖНАЯ КОМ-
ПАНИЯ»
9.00,13.30«Верхомвокругсвета»
10.00 «ШАПКА МОНОМАХА»
11.30, 13.00, 18.00, 20.00
Мультфильмы
12.45 «КВЕСТ»
14.00 «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ
РЫЦАРЕ»
16.15«ОбзорпрессыПодмосковья»
17.30 «Сделано в Подмосковье»
18.30«Территориябезопасности»
18.45 «Законный интерес»
19.00, 2.00 «Жемчужина
Подмосковья»
20.50«Тайны,чтоскрываетокеан»
21.30 «СТРАХ СЦЕНЫ»
0.00 «Твой формат»
0.30 «Секреты из жизни живот-
ных»
2.30 «Опасность под водой»
3.00 «Экстремальный контакт»
4.00 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории»
4.45 Премия МУЗТВ 2007

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10»СЛЕД».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.50 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ».
1.50 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
4.00 «НЕВОЗМУТИМЫЙ».
5.30 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар.
Татьяна Васильева».
10.10 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «КАМЕНСКАЯ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «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 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2009».
22.55 «ЖИВИ И ПОМНИ».
1.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
2.45 «НОВИЧОК».

6.00 «Настроение».
8.25 «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!»

10.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
13.55 «Детективные истории».
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Би-Би-Си представляет:
«Ганнибал: враг номер один».
17.50 Петровка, 38.
19.55 Реальные истории. «При-
ключения россиян за границей».
21.05«ЛЮБИТЬПО-РУССКИ-2»
23.00 «Народ хочет знать».
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ВНУК КОСМОНАВТА».
2.15 «СТАРШИНА».
4.00 «Короли мафии».
5.00 Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поварята»

9.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 «Окопная жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.50 Суперстар» предста-
вляет: Ирина Аллегрова. Испо-
ведь несломленной женщины».
23.00 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Нонна Гришаева.
23.45 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
1.40 «АНГЕЛЫ НОЧИ».
3.35 «Легенда Аллеи звезд».

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.55 «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
12.40 «Тайна богини со змеями»
13.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
15.10 «Мировые сокровища
культуры».
15.35 В. Набоков. «Странник».
16.00 «В музей - без поводка».

16.10 «Земля глазами Альбана»
16.15 Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Истории о дикой приро-
де».
17.20 «Разночтения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Партия главных.
18.30 К 160-летию со дня рожде-
ния Ивана Павлова. «Тринадцать
плюс».
19.10, 23.05 «Мировые сокро-
вища культуры».
19.55 «Сферы.
20.40 «ПИТЕР КИНГДОМ».
21.25 Открытие фестиваля «Вла-
димир Спиваков приглашает...»
23.50 «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ».
1.25 «Кто там...»

4.35, 11.10, 18.55
Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России.
6.45, 9.00, 13.20, 17.55,
21.20, 0.15 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Скоростной участок.
8.30 Точка отрыва.
9.15, 2.50 Футбол. Чемпионат
Италии.
13.30 Стрельба из лука. Чем-
пионат мира.
14.00 Футбол. Чемпионат мира-
2011. Женщины. Отборочный
турнир. Швейцария - Россия.
15.55, 0.55 Футбол. Чемпи-
онат мира. Юноши до 20 лет.
18.05 Рыбалка с Радзишевским
18.20, 23.45 Футбол России.
Перед туром.
21.40 Вести-спорт. Местное
время.
21.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
0.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.

6.00 «АГЕНТСТВО-2».
6.35, 11.00 «Час суда»
7.35, 13.00 Званый
ужин.

8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-11».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Корея: перекресток ре-
лигий».
14.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬ-
БА».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «NEXT-3».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна».
23.00 В час пик.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.15 «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПО-
ТРЕБНОСТИ».
2.35 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

6.00 «Не умирай мо-
лодым».
6.55 «Смешарики».

7.00 «Новые приключения
Скуби Ду».
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 «6 кадров».
10.00 «МАРГОША».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Я ЛЕЧУ».
13.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
14.00 «Росомаха и люди Икс».
14.30 «Люди в черном».
15.00 «Чокнутый».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».
0.00 «Даешь молодежь
1.00 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов.
2.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ».
3.50 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ-3».

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 Мультфильмы

7.30, 20.30 «Незвёздное дет-
ство». Юрий Маликов.
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 «Мужские удовольствия»

13.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 Дикая еда.
23.30 «ГОЛОС СЕРДЦА».
3.15 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.00 «СПАСИ МЕНЯ».
4.40 «АВАНТЮРИСТЫ. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЯДЕРНАЯ ЗИМА».
5.40 Музыка на «Домашнем».

6.00, 2.55 Необъ-
яснимо, но факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 «Ребенок-робот-2».
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
10.00, 14.00 «САША + МАША»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джин-
джер».
12.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК»
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».
0.30 «Убойной ночи».
2.00 «Дом-2. Про любовь».
3.50 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья»
5.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
6.45, 7.45, 8.45, 15.15,
17.45, 20.45 Мультфильмы
8.30 «Предельная глубина»
9.00 «Твой формат»
9.45 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
12.55,0.30«ТЫСЯЧАВИТРИН-2»
14.05 «Акулы Гордона»
14.30 «Легенды животного мира»
15.45 «В НАЧАЛЕ ИГРЫ»
17.00 «КВЕСТ»
17.15 «Мир подводной охоты»
19.15 «Специальный репортаж«
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Жемчужина Подмосковья»
21.40, 3.00 «В СЛУЧАЕ
УБИЙСТВА НАБИРАЙТЕ «М»
0.00 «Взрослые сказки о жи-
вотных»
4.45 GAME SPORT
5.00 «Магия оружия»
5.15 «Вокруг света на фрегате
«Паллада»
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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%

®



6.00 Новости.
6.10 Мультфильмы.

6.30 Нарисованное кино.
«Покахонтас».
7.50 «Армейский магазин».
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Пока все дома».
11.00 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Виталий Кличко
против Криса Ареолы.
12.00 Новости.
12.10 Живой мир. «Тайны
Тихого океана».
13.10 «Лев Дуров. Встреча со
зрителями».
14.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.10 «Большие гонки». Новый
сезон.
18.30 «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
Новый сезон.
23.00 «Южное Бутово»
0.00 «НЕЗНАКОМКА».
2.10 «ВЕРДИКТ».
4.20 «Детективы».

5.35«ВПОСЛЕ-
ДНЮЮОЧЕ-
РЕДЬ»

7.20 «Смехопанорама».
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
9.10 «Я - ЦЕЗАРЬ».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.25 «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»
16.20 Большой праздничный
концерт.
18.05 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
20.00 Вести недели.
21.05 «КЛИНЧ».
23.00 Специальный корре-
спондент.
0.05 «ПРАВО НА УБИЙСТВО».
2.00 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ».
4.00 «Городок».

5.50 «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ».
7.20 Дневник путе-

шественника.
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые живот-
ные.
10.55 «Человек Иван Ярыгин».
11.30 События.
11.45 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
13.15 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Анатолий Белый в про-
грамме «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 Резерв.
16.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ»
19.00 «КЛИНИКА».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.05 События.
0.25 «Временно доступен».
Борис Гребенщиков.
1.25 «СЕНСАЦИЯ».
3.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
5.00 «Короли мафии».

4.55 «ХОЛОСТОЙ ВЫ-
СТРЕЛ».

6.25 Детское утро на НТВ.
Мультфильм.
6.45 «Сильвестр и Твити: зага-
дочные истории».
7.30 «Дикий мир».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ.
13.20 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙ-
СТВЕ».
15.05 Своя игра.
16.20 «Кремлевская кухня.
ГУМ, секция № 200».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.55 Анатолий Кашпировский

21.50 «СЕМИН».
23.30 Авиаторы.
0.10 Футбольная ночь.
0.45 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ».
2.30 «ГЕРОЙ МЕСЯЦА».
4.25 «СТРАСТЬ УБИВАЕТ».

6.30 «Евронь-
юс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «КАРАНТИН».
12.00 К юбилею Брижит Бардо.
«Легенды мирового кино»
12.30 Музыкальный киоск.
12.45 Сказки с оркестром.
«Волшебное кольцо».
13.30 «Дюгонь и Дин.
14.25 «Что делать?»
15.10 К юбилею Олега Басила-
швили. «ЖИВОЙ ТРУП».
17.30 Времена и люди. «Это
была моя мечта».
18.45 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Королев-
ский национальный театр (Лон-
дон). Р. Роджерс. Мюзикл
«ОКЛАХОМА».
22.00 «Марчелло Мастроянни.
Сладкая жизнь».
23.00 «НОЧЬ».
0.55 «Джем-5». Диззи
Гиллеспи.

4.50 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России.
7.00, 9.00, 12.55, 18.05,
21.25, 23.50 Вести-спорт.
7.15 Велоспорт. Чемпионат
мира. Групповая гонка.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Стрельба из лука. Чемпи-
онат мира.
10.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
12.25 Велоспорт. Чемпионат
мира.
13.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины.
14.00 Велоспорт. Чемпионат
мира.
14.55 Летний биатлон.

Чемпионат мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.
15.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Сингапура. Прямая
трансляция.
18.25 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Томь».
20.25, 2.50 Велоспорт.
Чемпионат мира.
21.45 Вести-спорт. Местное
время.
21.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
0.00 Футбол. Чемпионат
Италии.
2.00 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследования

6.00 «АГЕНТСТВО-2»
6.30 «Новая Зеландия.
На краю океанов»

7.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ».
8.55 «Уральские пельмени».
Юбилейный концерт «16 лет».
10.40 В час пик.
11.10 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.35 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова».
18.00 В час пик.
19.00 «Top Gear. Русская версия»
20.00 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
22.00 «Фантастические исто-
рии».
23.00 В час пик.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «СЕКСУАЛЬНОЕ ВОЗ-
МЕЗДИЕ».
2.30 Голые и смешные.
3.00 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ»
4.25 «Новая Зеландия. На краю
океанов».
5.15 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «СЕКРЕТ МОЕ-
ГО УСПЕХА».
8.05 Мультфильм.

8.20 «Смешарики».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «Самый умный».
10.45 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «Одни дома».
13.30 «Все по-взрослому».
14.30 «Приключения Тома и
Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров»
17.00 «Видеобитва».
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «МАЧЕХА».
23.30 «Видеобитва».
0.30 «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ».
2.30 «ЛЕТО У БЕЛОЙ ВОДЫ».
4.15 «Пять способов спасти
землю».
5.20 Музыка на СТС.

6.30 «Джейми у
себя дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 Мультфильмы.
8.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ».
10.00 «Городское путешествие
11.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
11.30 Невероятные истории
любви.
12.30 Женская форма.
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО.
19.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
21.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ».
22.45 Улицы мира.
23.00 Дикая еда.
23.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ».
2.20 «Городское путешествие».
3.20 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕПИСКИ».
5.00 «Джейми у себя дома».
5.25 Музыка на «Домашнем».

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

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 «Красота на экс-
порт».
12.00 Д/ф «Демоны».
13.00, 1.40 Интуиция.
14.00 «Сomedy Woman».
15.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС».
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-II:
АПОКАЛИПСИС».
18.50, 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».
2.40 «Дом-2. Про любовь».
3.35 Необъяснимо, но факт.
4.30 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Настольный
футбол»
5.45 «Настольный

хоккей»
6.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
6.30, 15.00 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
7.00 «СОВРЕМЕННОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00, 23.30,
1.30 «Новости Подмосковья»
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
8.00, 16.30 «ПЛЯЖНАЯ КОМ-
ПАНИЯ»
9.00 «Верхом вокруг света»
10.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
11.30, 13.00, 20.00
Мультфильмы
12.30 «Будь здоров»
13.30 «Твой формат»
14.00 «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ
РЫЦАРЕ»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30, 3.00 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ»
20.50«Тайны,чтоскрываетокеан»
21.30 «ПОД ЗНАКОМ КОЗЕ-
РОГА»
0.30 «Подводные сокровища»
2.30 «Занимательная зооло-
гия»
4.30 Премия МУЗТВ 2007
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 29 / 09 – А/1

15 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 12 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Администрация города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области; 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5, тел.: 993-42-
86, 8(496-53) 4-42-86, адрес электронной почты: apushki-
no@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по капитально-восстанови-
тельному и аварийному ремонту лифтов жилого фонда
г. Пушкино в III-IV квартале 2009 г.

Начальная цена муниципального контракта:
1 437, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Место выполнения работ:
Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская,

д.28,п.1,2;
Московская область, г. Пушкино, ул. Л.Толстого, д.23, п.1;
Московская область, г. Пушкино, ул.1-я Серебрянская,

д.14, п.1;
Московская область, г. Пушкино, Московский пр-кт, д.4, п.1;
Московская область, г. Пушкино, Ярославское ш., д.8, п.2;
Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная, д.2, п.1.
Сроки проведения работ: III– IV квартал 2009 года.
Источник финансирования: Бюджет городского посе-

ления Пушкино.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистриро-

вала двух представителей участников аукциона, явившихся на
аукцион по Лоту №1:

– Кутырин В.В. – ООО «МЭЛ-Сервис» 107497, г. Москва, 2-
ой Иртышевский пр-д, д. 11 – карточка №1

– Абрамов В.Н. – ООО «Атлант Лифт Сервис» 141200, МО,
г. Пушкино, м-н Дзержинец, д. 5-а – карточка №2.

Аукцион проводится 15 сентября 2009 года в 12.00 по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.
Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник
аукциона – ООО «МЭЛ-Сервис» – карточка №1 – с ценой му-
ниципального контракта 790 350 (семьсот девяносто тысяч
триста пятьдесят) рублей.

Второе место занял тот же участник аукциона – ООО
«МЭЛ-Сервис» – карточка №1 – с ценой муниципального
контракта 862 200 (восемьсот шестьдесят две тысячи двести)
рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» Заказчик, Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передает
победителю – ООО «МЭЛ-Сервис» один экземпляр протокола
и проект муниципального контракта, который составляется пу-
тем включения цены муниципального контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского
муниципального района (г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.12/2); тел.: 993-52-61; адрес электронной почты: pushki-
no@mosreg.ru.

Предмет контракта: выполнение работ по капитальному
ремонту автомобильных дорог города Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 21 700, 000 тыс. руб., в том числе НДС.

Место проведения работ: территория города Пушкино.
Перечень и объем работ указан в документации об аук-

ционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений

в извещение о проведении открытого аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аук-
циона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятна-
дцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок 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 9 ок-
тября 2009 г.;

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

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

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

– документация об аукционе предоставляется в письмен-
ной форме на основании письменного заявления, в течение 2-
х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления;

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

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

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

Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 202;

– 13 октября 2009 года, в 11.00, в присутствии участни-
ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального района из-
вещает о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Управление образования
Администрации Пушкинского муниципального района
(г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.29); тел. 993-43-84,
адрес электронной почты munzakaz-uo@yandex.ru.

Предмет конкурса: поставка мела в образовательные
учреждения.

Объем поставляемой продукции: 12 430 коробок (1 ко-
робка – 100 мелков).

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 870, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место поставки: учреждения образования г. Пушкино и
Пушкинского муниципального района.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений
в извещение о проведении открытого аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аук-
циона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятна-
дцать 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 12 ок-
тября 2009 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00 часов, 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.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,

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

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

Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 202;

– 20 октября 2009 года, в 11.00, в присутствии участни-
ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

С 11 сентября 2009 года
значительно

расширилась наша
зрительская аудитория.

Теперь новости
и программы
пушкинского

телевидения могут
видеть жители

микрорайонов Арманд,
Дзержинец, Серебрянка,

а также
городского поселения

Лесной.

Смотрите нас
на телеканале МИР:

в будние дни – в 9.00,
16.25, 19.45 и 22.25;

в выходные дни –
в 10.40 и 16.25.

ООО «Пушкино-информ»
сообщает
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,
сформированных для подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления
городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области

11 октября 2009 года

Избирательная комиссия городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На заседании МИК г.п. Черкизово Пушкинского муниципального райо-
на от 10.09.2009 г. утверждены следующие составы УИК:

УИК1:
1. Перевозчикова Л.Н. – председатель;
2. Еремина В.А. – секретарь;
3. Цидякова Н.С.;
4. Метальникова Л.Г.;
5. Филиппова Е.Ю. – зам. председателя.
УИК2:
1. Козлов С.В. – зам. председателя;
2. Севенков Н.Ю.;
3. Мухина А.А. – секретарь;
4. Григорьева Н.Н.;
5. Никишина О.С. – председатель.

Л. МАРТЫНОВА,
председатель избирательной комиссии.

Избирательная комиссия сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района

Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
по кандидатам, получившм отказ в регистрации

В. РЯЗАНОВ,
председатель избирательной комиссии.

Избирательная комиссия сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района

Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 10. 09. 2009 г. № 33/2

«О назначении председателей участковых избирательных
комиссий по выборам главы, депутатов Совета депутатов

второго созыва сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района»

В соответствии с п.7 ст.28 Федерального закона №67-ФЗ от
12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст.18 Закона Мо-
сковской области №101/2006-ОЗ от 11.07.2006 «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить председателей участковых избирательных комиссий по вы-

борам депутатов Совета депутатов второго созыва и главы сельского по-
селения Царевское Пушкинского муниципального района:

В. РЯЗАНОВ,
председатель избирательной комиссии.

Избирательная комиссия городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об отказе в регистрации кандидатам

и аннулировании регистрации
от 15 сентября 2009 г.:

1. Об отказе в регистрации Кольцовой Валентине Петровне – кандида-
ту на должность депутата Совета депутатов городского поселения Софрино
по 3-му избирательному округу в связи с признанием подписей недосто-
верными (Решение Избирательной комиссии городского поселения Со-
фрино №19 от 21.08.2009 г.)

2. Об отказе в регистрации Гурьянову Александру Витальевичу – кан-
дидату на должность депутата Совета депутатов городского поселения Со-
фрино по 7-му избирательному округу в связи с непредоставлением
необходимых документов для регистрации (Решение Избирательной ко-
миссии городского поселения Софрино №23 от 04.09.2009 г.)

3. Об аннулировании регистрации Силивёрствовой Юлии Юрьевны – кан-
дидату на должность депутата Совета депутатов городского поселения Со-
фрино по 16-му избирательному округу по личному заявлению. (Решение
Избирательной комиссии городского поселения Софрино №22 от
04.09.2009 г.).

В. ПАРАМОНОВА,
председатель избирательной комиссии.

Территориальная избирательная комиссия
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.04.2009 г. № 978

«Об утверждении состава постоянно действующей Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

территорий городских и сельских поселений
Пушкинского муниципального района при Администрации

Пушкинского муниципального района и Положения о Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

территорий городских и сельских поселений при Администрации
Пушкинского муниципального района»

В целях реализации законодательства Российской Федерации и Мо-
сковской области по вопросам архитектуры и градостроительства в Пуш-
кинском муниципальном районе, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь постановлением главы Пушкинского му-
ниципального района от 29.06.2007 г. №1220 «О подготовке Правил земле-
пользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского му-
ниципального района», соглашением №18 от 26.11.2008 г. «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения городского поселения Пушкино», до-
полнительное соглашение №5(91) от 30.12.2008 г. к соглашению №18 от
26.11.2008 г., соглашением №19 от 26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных во-
просов местного значения городского поселения Софрино», соглашением
№16 от 26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому муниципальному району от-
дельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения го-
родского поселения Лесной», соглашением №14 от 26.11.2008 г. «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения сельского поселения Тарасов-
ское», соглашением №12 от 26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому муни-
ципальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения Черкизово», соглашением №10 от
26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения город-
ского поселения Ашукино», соглашением №38 от 26.11.2008 г. «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения городского поселения Зелено-
градский», соглашением №6 от 26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому му-
ниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных во-
просов местного значения сельского поселения Тарасовское», соглаше-
нием №4 от 26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому муниципальному райо-
ну отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного зна-
чения сельского поселения Царевское», соглашением №39 от 25.11.2008 г.
«О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий
по решению отдельных вопросов местного значения городского поселения
Правдинский » и Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить постоянно действующую Комиссию по подготовке Правил
землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений
Пушкинского муниципального района при Администрации Пушкинского
муниципального района (далее Комиссия) в составе:

Соломатин В.А. – председатель Комиссии, руководитель Администра-
ции Пушкинского муниципального района;

Бруданин С.Д. – заместитель председателя Комиссии, заместитель ру-
ководителя Администрации Пушкинского муниципального района, предсе-
датель Комитета по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района;

Гусева Л.Н. – заместитель главы городского поселения Пушкино (по со-
гласованию);

Соломатин Д.В. – заместитель руководителя Администрации Пушкин-
ского муниципального района, председатель Комитета земельных отноше-
ний и охраны окружающей среды Администрации Пушкинского муници-
пального района;

Нефедова Л.И. – заместитель председателя Комитета архитектуры и гра-
достроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района;

Юдин Н.Н. – начальник Управления инвестиций капитального строи-
тельства Администрации Пушкинского муниципального района;

Сергеева И.В. – начальник отдела перспективного строительства
Управления инвестиций капитального строительства Администрации Пуш-
кинского муниципального района;

главы городских и сельских поселений Пушкинского муниципально-
го района (по согласованию);

депутаты Советов депутатов городских и сельских поселений Пушкин-
ского муниципального района (по согласованию).

2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки территорий городских и сельских поселений Пуш-

кинского муниципального района при Администрации Пушкинского муни-
ципального района (Приложение 1).

3. Управлению по вопросам организационной работы с органами местного
самоуправления опубликовать данное постановление в газете «Маяк» и
разместить на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

4. Считать утратившими силу распоряжение главы Пушкинского муници-
пального района от 29.11.2007 г. №738-р «О составе Комиссии по вопросам
подготовки Правил землепользования и застройки городских и сельских по-
селений Пушкинского муниципального района» и распоряжение главы
Пушкинского муниципального района от 11.01.2008 г. №3-р «О внесении до-
полнений в распоряжение главы Пушкинского муниципального района от
29.11.2007 г. №738-р «О составе Комиссии по вопросам подготовки Правил
землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского
муниципального района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района, председателя комитета по управлению имуществом – Бруданина
С.Д.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

Приложение 1
к постановлению

Администрации Пушкинского
муниципального района
от 22.04.2009 г. № 978

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок формирования и дея-

тельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки территорий городских и сельских поселений Пушкинского муни-
ципального района (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации, Московской области и муниципальным об-
разованием «Пушкинский муниципальный район», соглашениями о переда-
че Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения городских и сельских поселений Пуш-
кинского муниципального района, Уставом Пушкинского муниципальной
района, настоящим Положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим координационным ор-
ганом Администрации Пушкинского муниципального района, созданным в це-
лях организации работ по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки территорий городских и сельских поселений Пушкинского муници-
пального района (далее – проекта Правил), решения вопросов по внесению
в Правила изменений и дополнений.

1.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель
Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

1.5. Комиссия самостоятельна в принятии своих решений.

2. Порядок деятельности Комиссии
2.1. В течение трех дней со дня создания Комиссии проводится первое за-

седание, на котором определяются основные направления работы и назна-
чаются ответственные лица.

2.2. Последующие заседания Комиссии проводятся по мере необходи-
мости по решению председателя Комиссии.

2.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от обще-
го числа членов Комиссии и оформляются протоколом, подписываемым
председательствующим и ответственным секретарем Комиссии. При ра-
венстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

2.4. Для решения текущих вопросов могут создаваться рабочие группы с
участием членов Комиссии, специалистов (экспертов) в сфере градо-
строительной деятельности, а также лиц, заинтересованных в решении
рассматриваемых вопросов. Деятельность рабочих групп организуется
председателем Комиссии.

2.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет Комитет архитектуры и градостроительного регулирования Ад-
министрации Пушкинского муниципального района.

3. Функции, задачи Комиссии
Функциями и задачами Комиссии являются:
3.1. Обеспечение разработки правил землепользования и застройки

территорий городских и сельских поселений Пушкинского муниципально-
го района с полным комплектом входящих в их состав материалов (тексты
процедурных норм, карты правового зонирования, описание градострои-
тельных регламентов и т.п.).

3.2. Представление проекта правил землепользования и застройки на рас-
смотрение всем подразделениям Администрации Пушкинского муници-

пального района и администрациям городских и сельских поселений, заин-
тересованным организациям, специалистам, которые вправе вносить свои
дополнения и изменения в представленный проект документа.

3.3. Анализ предложений, их согласование.
3.4. Доработка проекта правил землепользования и застройки с учетом

предложенных дополнений и изменений.
3.5. Рассмотрение вопросов об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства.
3.6. Рассмотрение предложений о внесении изменений в действующие

правила землепользования и застройки в связи с:
– внесением изменений в Генеральный план городского поселения Пуш-

кино Московской области;
– обращениями физических и юридических лиц о предоставлении земельных

участков под строительство или изменении видов использования недвижимо-
сти, в случаях необходимости получения разрешения на условно разрешенный
вид использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.7. Осуществление в течение тридцати дней со дня поступления предложе-
ния о внесении изменения в правила землепользования и застройки согласно п.
3 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовки заклю-
чения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с посту-
пившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или
об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направление
его руководителю Администрации Пушкинского муниципального района.

4. Полномочия Комиссии
В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия вправе:
4.1. Привлекать специалистов органов местного самоуправления, учре-

ждений и организаций для разработки проекта землепользования и за-
стройки территорий городских и сельских поселений Пушкинского муници-
пального района.

4.2. Запрашивать необходимую информацию.
4.3. Формировать пакет документов, необходимый для принятия решений

по вопросам разработки и согласования правил землепользования и за-
стройки.

4.4. Осуществлять подготовку предложений главам городских и сель-
ских поселений Пушкинского муниципального района по вопросам, свя-
занным с деятельностью Комиссии.

4.5. Осуществлять иные права, связанные с деятельностью Комиссии в со-
ответствии с действующим законодательством.

5. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки и проектов изменений в правила

5.1. С момента опубликования постановления руководителя Администра-
ции Пушкинского муниципального района о подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в течение срока проведения работ по подготовке
проекта правил, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию на имя
председателя предложения по подготовке проекта правил землепользования
и застройки, а также предложения по внесению изменений в правила.

5.2. Предложения могут быть направлены по электронной почте, либо по
почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию, либо
оставлены лично в общественной приемной Администрации Пушкинского му-
ниципального района.

5.3. Предложения должны быть ясно изложены в письменном виде (на-
печатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их из-
ложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного
адреса и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, не-
подписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения
к подготовке проекта правил, Комиссией не рассматриваются.

5.4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы. На-
правленные материалы возврату не подлежат.

5.5. Комиссия вправе по решению председателя Комиссии либо его за-
местителя вступать в переписку с заинтересованными лицами, направив-
шими предложения.

5.6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения
о внесении изменения в правила землепользования и застройки осущест-
вляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о вне-
сении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения, и направляет это заключение руководителю
Администрации Пушкинского муниципального района.

5.7. Руководитель Администрации Пушкинского муниципального района
с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение
тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изме-
нения в правила землепользования и застройки или об отклонении предло-
жения о внесении изменения в данные правила с указанием причин откло-
нения и направляет копию такого решения заявителям.

6. Руководство и контроль за деятельностью Комиссии
Руководство и контроль за деятельностью Комиссии осуществляются

руководителем Администрации Пушкинского муниципального района.

7. Заключительные положения
Изменения в состав Комиссии и Положение о ней производятся по ре-

шению руководителя Администрации Пушкинского муниципального района.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 29 / 09 – А/2

15 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 12 час.00 мин.
Кворум имеется.

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

Лот №2. Выполнение работ по ремонту квартир, комнат
и мест общего пользования в коммунальных квартирах в жи-
лых домах г. Пушкино в III-IV квартале 2009 года.

Начальная цена муниципального контракта:
2 595, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ:
Московская область, г. Пушкино, 1-й Добролюбовский

проезд, д.17, кв. №№7; 8;
Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,

ул. Горького, д. № 41А, кв. №1;
Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Лер-

монтовская, д. № 13а, кв.№2 ;
Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Лер-

монтовская, д. № 23, кв.№1;
Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Кры-

ловская, д. № 27, кв. №7;
Московская область, г. Пушкино, ул. Текстильщиков,

д. № 10, кв. № 4;
Московская область, г. Пушкино, 2-й Фабричный

проезд, д. № 2, кв. 1, 2, 5, 6;
Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Лажеч-

никовская, д. № 12, кв.№5;
Московская область, г. Пушкино, мкр. Серебрянка,

д. № 11, кв.№ 44 .
Источник финансирования: Бюджет городского посе-

ления Пушкино.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистри-

ровала пятерых представителей участников аукциона,
явившихся на аукцион по Лоту №2:

– Серпов А.Н. – ООО «ТЕРРА-СТРОЙ» (125212,
г. Москва, ул. Выборгская, д.4, корп.1) – Карточка №1;

– Твиров Г.А. – ООО «СМК Стройресурс» (115088,
г. Москва, ул. 1-я Машиностроения, д. 4, корп.2) – Карточка №2;

– Лаговский Д.В. – ООО«РСК «СтандартСтрой»
(141100, МО, г. Щелково. ул. Заводская, д.2, оф. 222) –
Карточка №3;

– Меликян Р.П. – ООО «РиА-Строй» (119034, г. Москва,
ул. Пречистенка, д. 28) – Карточка №4;

– Соляник Е.Е. – ООО «Предприятие Цитрон» (141231,
Московская область, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.
Школьная, д. 1) – Карточка №5.

Представитель участника размещения заказа – ЗАО
«ГАПАРД» (125512, г. Москва, Кронштадский бульвар, д.7,
3 этаж, офис 4) (Заявка №7), который, согласно протоколу
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе был
допущен к участию в открытом аукционе и признан участни-
ком аукциона, не явился на аукцион.

Представитель участника размещения заказа – ООО
«ПРОМСВЯЗЬ-МОНТАЖ» (302006, г. Орел, ул.
Московская, д. 155а, корп. 1) (Заявка №4), который, со-
гласно протоколу рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе был допущен к участию в открытом аукционе и
признан участником аукциона, не явился на аукцион.

Аукцион проводится 15 сентября 2009 года в 12.00 по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.
Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал
участник аукциона – ООО «Предприятие Цитрон» – кар-
точка №5 – с ценой муниципального контракта 2 582 025
(два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи двадцать
пять) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта
заявлено не было.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» Заказчик, Администрация
города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на, в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола передает победителю – ООО «Предприятие
Цитрон» один экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложенной победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе.

Администрация с.п. Ельдигинское
Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого конкур-
са.

Муниципальный заказчик: администрация
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района; (141255, Пушкинский
район МО, с. Ельдигино, д.4); телефон 8(49653)
1-43-49;

адрес электронной почты: munpushki-
no@yandex.ru.

Предмет контракта – выполнение работ (ока-
зание услуг) по подборке, вывозу и утилизации
твердых бытовых отходов.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 5 600, 00 тыс. рублей, в т.ч.
НДС.

Предполагаемый объем вывозимого
мусора – 11 400 куб.м.

Количество бункеров: 35 шт.
Место выполнения работ (оказания услуг):

территория сельского поселения Ельдигинское.
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 конкурсе.
Изменение предмета открытого конкурса не до-
пускается. При этом срок подачи заявок на участие
в конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать
дней со дня опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого кон-
курса.

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 проведения открытого конкурса опубли-
ковывается в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации:

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

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (понедельник –
четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 ча-
сов 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 Александ-
ровна, Федорова 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;

– 21 октября 2009 года, в 11.00, в присутствии
представителей организаций, пожелавших при-
нять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе – 28 октября 2009 года

Дата оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе – 30 октября 2009 года.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено ввиду отсутствия
технической возможности авторизации электрон-
но-цифровой подписи.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.09.2009 г. № 270/47

«О внесении изменений
в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области»

Руководствуясь статьями 28, 35, 36, 37, 44, 83, 84, 85
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав
городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области:

1.1. Подпункт 19 пункта 1 статьи 6 Устава после слов «ис-
пользования и охраны» дополнить словами «, защиты,
воспроизводства», далее по тексту.

1.2. Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 Устава после слов
«подготовленной на основе генеральных» дополнить сло-
вом «планов», далее по тексту.

1.3. Пункты 1.1 и 2 статьи 6 Устава исключить.
1.4. В подпункте 8 пункта 1 статьи 7 Устава слово

«средств» заменить словами «печатного средства», да-
лее по тексту.

1.5. Абзац 3 пункта 4 статьи 11 Устава после слов
«Совета депутатов г. Пушкино» дополнить словами «и
Главы г. Пушкино».

1.6. Пункт 1 статьи 22 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Совет депутатов г. Пушкино является представитель-
ным органом местного самоуправления г. Пушкино и со-
стоит из главы городского поселения и двадцати депутатов,
избираемых на муниципальных выборах на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 (пять) лет.»

1.7. Первое предложение пункта 2 статьи 22 Устава ис-
ключить.

1.8. В пункте 9 статьи 23 Устава слова «Главе города
Пушкино» заменить словами «руководителю админи-
страции г. Пушкино».

1.9. Пункт 20 статьи 23 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«20) Утверждение структуры администрации г. Пуш-
кино по представлению руководителя администрации
г. Пушкино;».

1.10. Статью 23 Устава дополнить пунктом 20.1 сле-
дующего содержания:

«20.1) Установление порядка проведения конкурса на
замещение должности руководителя администрации, на-
значение членов конкурсной комиссии и утверждение
условий контракта для руководителя администрации г.
Пушкино;».

1.11. В пункте 32 статьи 23 Устава слово «определяет»
заменить словом «Определяет», далее по тексту.

1.12. Статью 23 Устава дополнить пунктом 35 следую-
щего содержания:

«35) Удаление главы г. Пушкино в отставку по инициативе
депутатов Совета депутатов г. Пушкино или по инициативе
Губернатора Московской области в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.13. Абзац второй, пункта 33 статьи 23 Устава после
слов «подпунктах 1-9, 22» дополнить словами «35», далее
по тексту.

1.14. Пункт 2 статьи 24 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Председательствует на заседаниях Совета депутатов
г. Пушкино глава г. Пушкино, а при его отсутствии – заме-
ститель председателя Совета депутатов г. Пушкино.»

1.15. Пункт 3 статьи 24 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Организацию деятельности Совета депутатов
г. Пушкино в соответствии с настоящим Уставом осу-
ществляет глава г. Пушкино.»

1.16. Пункт 5 статьи 24 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Заместители председателя Совета депутатов
г. Пушкино избираются прямым открытым голосованием в
соответствии с регламентом Совета депутатов
г. Пушкино.»

1.17. Наименование статьи 26 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 26. Глава г. Пушкино при исполнении полномо-
чий председателя Совета депутатов.»

1.18. Пункт 1 статьи 26 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Глава г. Пушкино исполняет полномочия председа-
теля Совета депутатов г. Пушкино. Глава г. Пушкино орга-
низует работу Совета депутатов г. Пушкино.»

1.19. Пункты 2, 3 и 4 статьи 26 Устава исключить.
1.20. В Пункте 5 статьи 26 Устава слова «Председатель

Совета депутатов» заменить словами «Глава города
Пушкино».

1.21. Пункт 1 статьи 29 Устава дополнить следующим
предложением:

«Глава г. Пушкино возглавляет деятельность по осу-
ществлению местного самоуправления на территории
городского поселения, а также исполняет полномочия
председателя Совета депутатов г. Пушкино.»

1.22. Пункт 5 статьи 29 Устава дополнить следующим аб-
зацем:

«Глава г. Пушкино осуществляет свои полномочия, как на
постоянной, так и на не постоянной основе.»

1.23. Из пункта 6 статьи 29 исключить подпункт 5.
1.24. Подпункт 7) пункта 6 статьи 29 Устава изложить в

следующей редакции:
«обязан представлять Совету депутатов ежегодный

отчет о своей деятельности, в первом квартале года сле-
дующего за отчётным в соответствии с Положением «О
ежегодном отчёте Главы города Пушкино»;

1.25. Пункт 6 статьи 29 Устава дополнить подпунктом 8
следующего содержания:

«8) заключает контракт с лицом, назначаемым на до-
лжность руководителя администрации г. Пушкино;»

1.26. Пункт 6 статьи 29 Устава дополнить подпунктом
8.1 и 8.2 следующего содержания:

«8.1) согласовывает внесение руководителем админи-
страции г. Пушкино на рассмотрение Совета депутатов:

– проекта бюджета г. Пушкино, проекта решения
Совета депутатов г. Пушкино о бюджете г. Пушкино,
проекта решения Совета депутатов г. Пушкино о внесении
изменений в бюджет г. Пушкино, проекта решения Совета
депутатов г. Пушкино об утверждении отчета об исполнении
бюджета г. Пушкино;

– проектов решений Совета депутатов г. Пушкино об
утверждении планов и программ социально-экономиче-
ского развития городского поселения Пушкино, проектов
решений Совета депутатов г. Пушкино об утверждении
отчетов об их исполнении;

– проекта программы приватизации муниципального
имущества, проектов планов приватизации муниципаль-
ного имущества;

– проектов решений Совета депутатов г. Пушкино,
предусматривающие установление, изменение и отмену
местных налогов, осуществление расходов из городского
из бюджета городского поселения Пушкино;

– проектов решений Совета депутатов о надбавках к це-
нам (тарифам) для потребителей.

8.2) согласовывает:
– проекты постановлений руководителя администрации

г. Пушкино по вопросам управления муниципальной со-
бственностью в порядке, установленном решением
Совета депутатов г. Пушкино;

– проекты постановлений руководителя администрации
г. Пушкино о регулировании тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, тарифов на под-
ключение к системе коммунальной инфраструктуры, та-
рифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение;

– проекты постановлений руководителя администрации
г. Пушкино об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг в жилых помещениях;

– проекты постановлений руководителя администрации
города Пушкино об установлении размера платы за жилые
помещения в пределах полномочий, установленных фе-
деральным законодательством;

– проекты постановлений руководителя администрации
г. Пушкино об установлении тарифов на услуги, предоста-
вляемые муниципальными учреждениями и предприя-
тиями;

– проекты распоряжений руководителя администрации
города Пушкино об утверждении Положений о структурных
подразделениях (органах) администрации г. Пушкино;

– проекты распоряжений руководителя администрации
г. Пушкино по вопросам назначения руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий, учреждений и руково-
дителей иных организаций, учредителем которых являет-
ся муниципальное образование (органы местного само-
управления).»

1.27. Пункт 6 статьи 29 Устава дополнить подпунктом 9
следующего содержания:

«9) осуществляет иные полномочия высшего до-
лжностного лица городского поселения в соответствии с
федеральными законами, законами Московской обла-
сти, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов.»

1.28. Изложить пункт 7 статьи 29 Устава в следующей ре-
дакции:

«7) Глава г. Пушкино согласовывает проекты решений
Совета депутатов, проекты постановлений (распоряже-
ний) руководителя администрации г. Пушкино, предус-
мотренных подпунктами 8.1, 8.2 пункта 6 настоящей
статьи, а также в иных случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством и настоящим Уставом, в
течение 10 (Десять) дней со дня его (их) поступления.

Если Глава г. Пушкино не согласовал (не представил за-
ключение) проект решения Совета депутатов, проект по-
становления (распоряжения) руководителя администрации
г. Пушкино предусмотренные подпунктами 8.1, 8.2. пункта
6 настоящей статьи, в течение срока, предусмотренного на-
стоящим пунктом, согласование (положительное заклю-
чение) Главы г. Пушкино считается полученным.»

1.29. Пункт 8 статьи 29 Устава исключить.
1.30. Пункт 1 статьи 29.2 Устава дополнить подпунктом

13 следующего содержания:
«13) удаления главы г. Пушкино в отставку по инициати-

ве депутатов Совета депутатов г. Пушкино или по инициа-
тиве Губернатора Московской области в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации;»

1.31. Пункт 2 статьи 29.2 Устава изложить в следующей
редакции:

«2. В случаях, когда Глава г. Пушкино не может времен-
но выполнять свои обязанности, полномочия Главы г.
Пушкино исполняет заместитель председателя Совета
депутатов г. Пушкино.

1.32. Пункт 3 статьи 29.2 Устава изложить в следующей
редакции:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий
Главы г. Пушкино временное исполнение его полномочий
возлагается Советом депутатов на заместителя предсе-
дателя Совета депутатов города Пушкино.»

1.33. Дополнить Устав статьей 29.3 следующего со-
держания:

«Статья 29.3 Аппарат Главы г. Пушкино
1. Для непосредственного обеспечения исполнения

полномочий Главы г. Пушкино создается аппарат Главы г.
Пушкино. Глава г. Пушкино решает вопросы о его структу-
ре и численности его сотрудников в пределах утвержден-
ных в бюджете г. Пушкино средств на содержание аппара-
та Главы г. Пушкино.

2. Деятельность аппарата Главы г. Пушкино и его до-
лжностных лиц регулируется настоящим Уставом и поло-
жением об аппарате Главы г. Пушкино, утверждаемым
распоряжением Главы г. Пушкино.»

1.34. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции»
«1. Администрация г. Пушкино – орган местного само-

управления, осуществляющий исполнительно-распоря-
дительные функции.

2. Администрацией г. Пушкино руководит на принципах
единоначалия руководитель администрации г. Пушкино.

3. Администрация г. Пушкино подотчетна Совету депу-
татов и населению г. Пушкино.

4. Структура администрации г. Пушкино утверждается
Советом депутатов по представлению руководителя ад-
министрации г. Пушкино. В структуру администрации г.
Пушкино могут входить отраслевые (функциональные) и
территориальные органы администрации г. Пушкино.

5. Администрация г. Пушкино обладает правами юри-
дического лица, имеет бюджетные и иные счета в банках,
гербовую печать со своим наименованием, другие печати,
бланки и штампы, необходимые для ее деятельности.

6. Штаты и численность администрации г. Пушкино
определяются руководителем администрации г. Пушкино
самостоятельно, в пределах утвержденных в бюджете го-
рода средств на содержание органов местного само-
управления.

7. Отраслевые (функциональные) и территориальные
органы администрации находятся в подчинении руково-
дителя администрации г. Пушкино, их руководители под-
отчетны и ответственны перед ним.

8. Руководители отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов администрации: назначаются на
должность и освобождаются от должности руководите-
лем администрации г. Пушкино; представляют руководи-
телю администрации г. Пушкино ежегодные отчеты о
своей деятельности; издают по вопросам своей компе-
тенции приказы, обязательные для исполнения всеми со-
трудниками отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов администрации.

9. Положения об отраслевых (функциональных) и террито-
риальныхорганахадминистрацииг.Пушкиноутверждаютсяпра-
вовымиактамиадминистрацииг.Пушкино.»

1.35. Дополнить Устав статьями 31.1, 31.2 и 31.3 сле-
дующего содержания:

«Статья 31.1 Руководитель администрации г. Пушкино
1. Руководителем администрации г. Пушкино является

лицо, назначаемое на должность руководителя админи-
страции г. Пушкино по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение указанной должности на
срок полномочий Главы г. Пушкино.

2. Условия контракта для руководителя администра-
ции г. Пушкино утверждаются Советом депутатов в части,
касающейся осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения, и законом Московской об-
ласти – в части касающейся осуществления отдельных го-

сударственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами
Московской области.

3. Порядок проведения конкурса на замещение до-
лжности руководителя администрации г. Пушкино устана-
вливается Советом депутатов. Порядок проведения кон-
курса должен предусматривать опубликование в офи-
циальном печатном средстве массовой информации
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его
проведения, проекта контракта не позднее, чем за 20
дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавли-
вается Советом депутатов.

Члены конкурсной комиссии назначаются Советом де-
путатов г. Пушкино по представлению Главы г. Пушкино, в со-
ответствии с порядком проведения конкурса на замещение
должности руководителя администрации г. Пушкино.

4. Лицо назначается на должность руководителя адми-
нистрации г. Пушкино Советом депутатов из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса.

Контракт с руководителем администрации г. Пушкино
заключается Главой г. Пушкино.

5. Руководитель администрации г. Пушкино не вправе
заниматься предпринимательской, а также иной оплачи-
ваемой деятельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации. Руководитель админи-
страции г. Пушкино не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

6. Полномочия руководителя администрации г.
Пушкино прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 7 на-

стоящей статьи;
4) отрешения от должности Губернатором Московской

области в порядке и по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обви-
нительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на по-
стоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гра-
жданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гра-
жданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на за-
меняющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

7. Контракт с руководителем администрации г.
Пушкино может быть расторгнут по соглашению сторон или
в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов или Главы г. Пушкино – в связи с на-
рушением условий контракта в части, касающейся решения
вопросов местного значения;

2) Губернатора Московской области – в связи с наруше-
нием условий контракта в части, касающейся осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Московской области;

3) Руководителя администрации г. Пушкино – в связи с
нарушением условий контракта органами местного са-
моуправления, или органами государственной власти
Московской области.

8. В случаях, когда руководитель администрации
г. Пушкино не может временно выполнять свои обязанности,
их исполняет один из назначаемых руководителем админи-
страции заместителей руководителя или другое до-
лжностное лицо администрации в порядке, предусмо-
тренном контрактом руководителя администрации.

Статья 31.2 Компетенция руководителя администра-
ции г. Пушкино

1. В сфере осуществления исполнительно-распоряди-
тельной деятельности руководитель администрации г.
Пушкино:

1) осуществляет общее руководство деятельностью
администрации г. Пушкино, ее отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации г.
Пушкино по решению всех вопросов, отнесенных к компе-
тенции администрации г. Пушкино;

2) заключает от имени администрации договоры в
пределах своей компетенции;

3) утверждает положения об отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органах администрации
г. Пушкино;

4) отменяет акты руководителей отраслевых (фун-
кциональных) и территориальных органов администра-
ции, противоречащие федеральному законодательству,
законодательству Московской области или муниципальным
правовым актам городского поселения Пушкино;

5) назначает на должность и освобождает от должности
заместителей руководителя администрации г. Пушкино, ру-
ководителей отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов администрации г. Пушкино, а также ре-
шает вопросы применения к ним мер дисциплинарной
ответственности;

6) организует взаимодействие администрации г.
Пушкино с муниципальными учреждениями и муници-
пальными предприятиями;

7) организует и контролирует выполнение решений,
принятых жителями на местном референдуме;

8) организует прием граждан должностными лицами ад-
министрации г. Пушкино, рассматривает обращения гра-
ждан, лично ведет прием граждан;

9) организует работу с кадрами в администрации г.
Пушкино, их аттестацию, переподготовку и повышение
квалификации;

10) формирует штат администрации г. Пушкино в пре-
делах утвержденных в бюджете средств на ее содержание,
осуществляет прием на работу и увольнение работников
администрации г. Пушкино, применяет к ним меры по-
ощрения и дисциплинарной ответственности;

11) осуществляет иные полномочия, возложенные на
него федеральными законами, законами Московской об-
ласти, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов
и положением об администрации г. Пушкино.

2. В сфере взаимодействия с Советом депутатов руко-
водитель администрации г. Пушкино:

1) вносит на рассмотрение в Совет депутатов проекты
муниципальных нормативных правовых актов;

2) разрабатывает и представляет на утверждение
Совета депутатов структуру администрации г. Пушкино;

3) вносит предложения о созыве внеочередных засе-
даний Совета депутатов;

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний
Совета депутатов;

5) организует и контролирует выполнение решений
принятых Советов депутатов;

6) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о
деятельности администрации г. Пушкино;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральными законами, законами Московской обла-
сти, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, по-
ложением об администрации г. Пушкино.

3. Руководитель администрации г. Пушкино несет ответ-
ственность за деятельность отраслевых (функциональных) и
территориальных органов администрации г. Пушкино.

Статья 31.3 Правовые акты руководителя администра-
ции г. Пушкино

1. Руководитель администрации г. Пушкино в пределах
своих полномочий, установленных федеральными зако-
нами, законами Московской области, Уставом г. Пушкино
издает постановления местной администрации по во-
просам местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области, а так-
же распоряжения местной администрации по вопросам ор-
ганизации работы администрации г. Пушкино;

2. Правовые акты администрации г. Пушкино вступают в
силу после их подписания, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федера-
ции, настоящим Уставом и самим актом.

3. Нормативные правовые акты администрации
г. Пушкино, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Постановления и распоряжения администрации г.
Пушкино могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено администрацией, а также судом; а в
части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления г. Пушкино отдельных государственных по-
лномочий, переданных им федеральными законами и за-
конами Московской области, – уполномоченным орга-
ном государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государственной власти
Московской области).»

1.36. Пункт 5 статьи 35 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Глава г. Пушкино в пределах своих полномочий,
установленных настоящим Уставом и решениями Совета
депутатов г. Пушкино издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности Совета депу-
татов г. Пушкино.»

1.37. Пункт 1 статьи 36 Устава после слов «Главой г.
Пушкино» дополнить словами «руководителем админи-
страции г. Пушкино», далее по тексту.

1.38. Пункты 3, 4 и 5 статьи 37 Устава исключить.
1.39. В пункте 4 статьи 43 Устава слова «Глава г.

Пушкино» заменить словами «руководитель администра-
ции г. Пушкино».

1.40. Дополнить Устав Главой IХ следующего содержа-
ния:

«Глава IХ. Переходные положения.
Статья 50. Полномочия Главы г. Пушкино.
1. Действия положений пунктов 1 и 2 статьи 22, пунктов

9, 20, 20.1. статьи 23, пунктов 2, 3 и 5 статьи 24, пунктов 1,
5 статьи 26, пунктов 1, 5, 7 и подпунктов 8, 8.1, 8.2, 9 пунк-
та 6 статьи 29, пунктов 2 и 3 статьи 29.2, статей 29.3, 30,
31.1, 31.2 и 31.3, пункта 5 статьи 35, пункта 1 статьи 36,
пункта 4 статьи 43 в настоящей редакции вступают в силу
и подлежат применению после истечения полномочий
Главы г. Пушкино, избранного на муниципальных выборах
7 сентября 2008 года.

2. Действия положений пунктов 2, 3 и 4 статьи 26, под-
пункта 5 пункта 6 статьи 29, статьи 29, пунктов 8 статьи 29,
пунктов 3, 4 и 5 статьи 37 прекращается после истечения по-
лномочий Главы г. Пушкино, избранного на муниципальных
выборах 7 сентября 2008 года.

3. До истечения полномочий Главы г. Пушкино, избран-
ного на избранного на муниципальных выборах 7 сентября
2008 года, действуют нормы в предыдущей редакции
статей, указанных в п. 1 настоящей статьи.

Статья 51. Полномочия Председателя Совета депутатов
г. Пушкино.

Полномочия Председателя Совета депутатов
г. Пушкино, сформированного на выборах 11 октября
2009 года прекращаются после избрания Главы г.
Пушкино на выборах, назначенных в связи с истечением (в
том числе досрочно) полномочий главы г. Пушкино, из-
бранного на муниципальных выборах 7 сентября 2008
года.

2. Направить данное решение на подписание Главе го-
рода Пушкино.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
4.Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на Председателя Совета депутатов города
Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14.09.2009 в соответствии с решением Совета де-
путатов города Пушкино от 12.08.2009 № 254/45
были проведены публичные слушания по проекту ре-
шения «О внесении изменений в Устав городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области».

В обсуждении данного вопроса приняли участие
42 человека.

На публичных слушаниях были учтены предложения,
поступившие от жителей города Пушкино в период с
14.08.2009 по 13.09.2009, относительно процедуры со-
гласования проектов решений Совета депутатов и
проектов постановлений (распоряжений) руководи-
теля администрации Главой города Пушкино и фор-
мирования конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замещение должности руководителя ад-
министрации города Пушкино.

Большинством голосов было принято согласиться
с проектом решения «О внесении изменений в Устав
городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области».

Комиссия по подготовке
и проведению публичных слушаний

Администрации города Пушкино.



14 18 ñåíòßáðß
2009 ãîäàИ Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2104», 1998 г. в., 35000 руб. ТЕЛ.: 8-926-522-62-
01, 8-905-575-48-86, Андрей.

● «Peugeot-107», 2007 г. в., 17000 км, МКПП, красный, маг-
нитола, зимняя резина. ТЕЛ.: 8-916-330-03-86, 993-
06-25.

● «ПЕЖО-206», 2000 г. в., состояние хорошее, комплект
зимней резины, 210 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-176-
30-02.

● «ВАЗ-21150», 2003 г. в., 100 тыс. км. Нов. двиг. с док. и ко-
робкой. 125 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-903-195-09-01.

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

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, Правдинский, 7-10 мин. до станции,
2/5, 51/36/8, балкон, комнаты изолированы, сур. Собствен-
ник. ТЕЛ. 8-903-545-52-45.

● ДАЧУ в живописном месте в районе Хотьково. 1 млн. руб.
Торг. ТЕЛ.: 8-905-728-72-77; 8-906-772-25-67.

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

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

СНИМУ, КУПЛЮ
● Семья СНИМЕТ 2-КОМН. КВ. в г. Пушкино у собственни-
ка. 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.

● СРОЧНО ВЫКУПЛЮ 2-комн. кв. в г. Пушкино. Желательно
– центр. Рассмотрю любой вариант. Состояние квартиры
значения не имеет. ТЕЛ. 8-916-368-05-21, Елена.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ООО «Жилэкс-сервис» СРОЧНО требуются: БУХГАЛТЕР,
САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 533-75-61.

● ГРУЗЧИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА на склад мебели (Пушки-
но). 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.

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

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется ГЛАВНЫЙ ИНЖЕ-

НЕР – образование высшее (теплотехническое), опыт рабо-
ты. График работы: 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет. Зарплата –
по итогам собеседования. ТЕЛ. 535-85-07.

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

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

● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из бруса, оцилиндрованного и 
рубленого бревна. ОТДЕЛКА. ДЕШЕВО. ТЕЛ. 8-916-524-
07-52.

● РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ТЕЛ. 8-917-565-
97-18.

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

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

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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.

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

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ.
ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

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

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

● ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРУНТ, ВЫВОЗ МУСОРА и др.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ. ТЕЛ. 8-929-615-28-30.

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

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И ДОМОВ. ЭЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА. ТЕЛ. 8-926-101-57-26.

РАЗНОЕ
● ПРЕДЛАГАЮ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ автослесаря и маляра 
в ремонте а/м. ТЕЛ.: 8-926-150-13-45; 53-3-52-57.

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

В целях соблюдения прав и законных интересов населения мкр. Клязь-
ма г. Пушкино Московской области в части обеспечения доступа к инфор-
мации об изменении вида разрешенного использования земельного уча-
стка (земли населенных пунктов) площадью 599 кв. м, расположенного по
адресу: г.Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Полевая, д. 12-а с кадастровым но-
мером 50:13:080216:219, с «для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства» на «для индивидуального жилищного строительства», принад-
лежащего на праве собственности Марченко A. M., Администрацией
Пушкинского муниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 23 сентября 2009 года, в 16.00, 
в помещении отдела «Клязьма» Администрации г. Пушкино по адресу: 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Сологубовская, д. З.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного использования

земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 599 кв. м, распо-
ложенного по адресу: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Полевая, д. 12-а с када-
стровым номером 50:13:080216:219, с «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» на «для индивидуального жилищного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 18 сентя-
бря 2009 г. по 25 сентября 2009 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующими на
встрече с гражданами, проживающими в мкр. Клязьма г. Пушкино и пра-
вообладателями земельных участков и объектов недвижимости, распо-
ложенных в мкр. Клязьма, сотрудниками Администрации г. Пушкино и 
Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок – 8-903-195-35-32.
Контактное лицо – Марченко Александр Михайлович.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ПРИЁМ – 21 СЕНТЯБРЯ
Представитель Уполномоченного по правам

человека Московской области в Пушкинском му-
ниципальном районе и г. Красноармейске Ната-
лья Алексеевна Столярова проведет прием на-
селения 21 сентября, с 14 до 17 час., по адре-
су: г. Пушкино, Московский проспект, 12/2,
каб.103.

«ШУНГИМЕД» – от всех бед

Хочу поделиться с ва-
ми секретом своего
крепкого здоровья: вот
уже много лет для про-
филактики и лечения
многих недугов я ис-
пользую минеральный
аппликатор «ШУНГИ-
МЕД», сделанный из на-
туральных природных
материалов, который
стал моим спасителем и
помощником. Уверен:
он поможет и вам. Доб-
рого вам здоровьица!

В последние годы в средствах
массовой информации всё чаще по-
являются материалы об уникальных
свойствах загадочного минерала –
шунгита. Поводом для возникнове-
ния столь пристального внимания к
этому минералу стало новое откры-
тие учёных научно-технического
центра «Машэкология», связанное с
его целительными свойствами. Под-
креплённое медицинскими испыта-
ниями нового изделия – «Шунгимед»
– на основе шунгита, оно даёт осно-
вание со всей уверенностью зая-
вить: найдено природное, мягкое,
безвредное средство, которое мо-
жет быть использовано как для про-
филактики болезней, так и для борь-
бы с ними.

Итак, «Шунгимед» – это особым
образом сконструированная и обра-
ботанная пластина-аппликатор из
шунгита высокого качества с увели-
ченным содержанием углерода в
своём составе. Этим объясняются
его свойства излечивать серьёзней-
шие недуги, сохранять молодость,
красоту, свежесть органов и систем
человеческого организма.

Вот лишь некоторые
отзывы людей,

ощутивших на себе
целительную силу

«Шунгимеда»:

«Использую «Шунгимед» боль-
ше года. За это время смогла из-
бавиться от постоянных болей в
суставах и гипертонии. Прошу вы-
слать мне еще один аппликатор
для моей сестры».

Якупова В.Н.,
г. Пушкино.

«У меня целый букет заболева-
ний. Стал применять «Шунгимед»
два месяца назад, после чего сра-
зу улучшилось общее самочувст-
вие. Хочу приобрести второй 

аппликатор для приготовления
целебной шунгитовой воды».

Галкин В.Н.,
г. Волжский, Волгоградская обл.

«Здравствуйте, Геннадий Петро-
вич! После просмотра Вашей пере-
дачи приобрел себе аппликатор
«Шунгимед». Результат примене-
ния меня поразил. У меня  – камни
в почках, поэтому часто случаются
приступы боли. После применения
«Шунгимеда» уже через неделю
приступы отступили, болей нет,
появились силы. Огромное Вам
спасибо!»

Трофимов Л.П.,
г. Киров.

«Низкий поклон вам, создатели
«Шунгимеда»! За семь месяцев мы
вылечили: у меня – гастрит и боли в
печени; артрит, пародонтоз и хро-
ническую усталость у дочери; синя-
ки и шишки у детей. У зятя прекра-
тились приступы астмы. Знакомая
за девять сеансов избавилась от
уродливых сосудистых узлов и 
синевы под кожей (варикозное рас-
ширение вен)».

Ведехова Л.Л.,
г. Смоленск.

«Родные мои спасители! Я год
терпела сильнейшую боль и тра-
тила деньги на лекарства. И вот я
получила «Шунгимед». Я делала
процедуры утром один час и вече-
ром один час. На девятый день я
почувствовала облегчение, а сей-
час полностью здорова!»

Зинаида Семеновна,
г. Торжок.

«Шунгимед» действительно помог
очень многим людям. Тем, кому тра-
диционная медицина оказалась бес-
сильна помочь. И ещё одна причина
тому – сильная энергетика «Шунги-
меда», оказывающая расслабляю-
щее и успокаивающее действие на
нервную систему. Ведь «Шунгимед» 
в буквальном смысле вытягивает из

человека всё вредное и ненужное,
что разрушает и без того ослаблен-
ный годами организм, включая нега-
тивные эмоции, случаи сглаза, пор-
чи. Уменьшает силу воздействия гео-
патогенных зон, вредного электро-
магнитного излучения сотового теле-
фона. Более того, уникальность его
воздействия такова: всё, что вредит
людям и другим живым существам,
«Шунгимед» убивает и поглощает, а
всё, что полезно, концентрирует и
восстанавливает. Тем самым он вос-
станавливает не только физическое
здоровье, но и энергетическое, что и
есть здоровье в целом!

Даже если у вас не найдено серь-
ёзных болезней, аппликатор «Шунги-
мед» окажет на ваш организм обще-
оздоравливающее действие, улуч-
шит все функции организма, повы-
шая кровоснабжение, регенерацию
клеток и тканей, стимулируя обмен-
ные процессы. А значит, повысится
ваша работоспособность и жизнен-
ный тонус, нормализуется сон и улуч-
шится настроение.

И совсем незаменимым станет ап-
пликатор в том случае, если вы стра-
даете какими-то острыми и хрониче-
скими заболеваниями. Его можно
применять одновременно с лекарст-
венной терапией, фитотерапией, 
гомеопатией. Практика показывает,
что в этом случае аппликатор помо-
гал уменьшить дозу принимаемых
препаратов, а иногда и полностью от
них отказаться.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Цена –
990 руб.

Пенсионерам
и инвалидам

– 900 руб.

ÇçàåÄçàÖ!
Только в г. Пушкино 25 сентября,
с 10 до 11 часов, в кинотеатре «Победа»
состоится подробная консультация
по использованию прибора, а также
продажа ограниченной партии
«Шунгимеда».

Тел. для справок – 8 (495) 518-51-47.

Перечень недугов,
при которых показано

применение аппликатора
«Шунгимед», самый широкий:

● головные боли, шумы, рас-
стройства сна, склероз сосудов
головного мозга, глазные бо-
лезни, депрессия;

● ушная и зубная боль, забо-
левания щитовидной железы;

● астма, бронхит, воспаление
лёгких;

● заболевания печени, почек,
желчного пузыря, желудочно-
кишечного тракта;

● сердечно-сосудистые за-
болевания, гипертония;

● заболевания половых орга-
нов и мочевыводящих путей;

● боли в суставах при артри-
тах, артрозах, остеохондрозах
и радикулите.

«Шунгимед» очень прост в
применении: с помощью бин-
та, повязки или лейкопласты-
ря аппликатор закрепляют на
теле и носят определённое
количество времени. При
этом можно двигаться, отды-
хать, вести привычный образ
жизни – он будет работать 
независимо от того, где вы
находитесь и что делаете!

Геннадий Петрович
Малахов,

народный целитель,
автор сотен книг

по оздоровлению
организма, ведущий

телепередачи
«Малахов+».
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18, пятница (пик с 20 до 23 часов).
Вероятно обострение хронических болезней опорно-двигательного

аппарата, болезней нервной системы, нарушение пищеварения. Отка-
житесь от тяжёлой пищи, алкоголя, тяжёлых работ.

19, суббота (пик с 3 до 6 часов).
Возможно обострение заболеваний дыхательных путей, почек, над-

почечников, мочевого пузыря, кожи. Могут возникнуть головные боли.
Избегайте стрессов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ С 18 ПО 23 СЕНТЯБРЯ

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

ÄîàòÄÄîàòÄ

18 – 23 сентября
Зал № 1 (391 место)

«Невеста любой ценой» –
10.50, 14.35, 18.20, 23.55.

«Голая правда» – 9.00, 12.45, 16.30, 20.15.
«Геймер» – 22.05.

Зал № 2 (201 место)
«Девять» – 9.10, 12.30, 18.05, 21.25.
«Пункт назначения-4» – 10.50, 14.10, 19.45, 23.05.
«Каникулы строгого режима» – 15.50.

24 – 27 сентября
Зал № 1 (391 место)

«Суррогаты» – 9.00, 12.45, 14.35, 18.20, 20.10, 23.55.
«Невеста любой ценой» – 10.50, 16.25, 22.00.

Зал № 2 (201 место)
«Голая правда (4)» – 9.30, 13.30, 17.30, 21.30.
«Белая мгла (4)» – 11.30, 15.30, 19.30, 23.30.

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

®

гербе США. 11. Смышлёный вредитель-грызун, против которого практи-
чески «нет приёма». 14. Наша гламурная балерина. 15. Французский мате-
матик (1540–1603), разработавший почти всю элементарную алгебру. 
17. Музыкальная «буква» или протест МИДа. 18. «Подарок» от неструганой
доски. 19. Белоснежная птица, в которую была превращена Одетта. 
23. Кровельный материал из дощечек. 24. Верёвочное ограждение палу-
бы. 25. Подсвечник на несколько свечей. 28. Именно он рождает предло-
жение в сфере торговли. 29. Торопливая возня. 31. Её так и не открыл 
проклятым буржуинам Мальчиш-Кибальчиш. 32. Сказочный ковёр-.... 
33. Спортивное сооружение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Следующая за примой. 2. Хлеб на корню. 3. Мудрый
— Ярослав, Тишайший — Алексей. А кто Грозный? 4. Мексиканский «Ро-
бин Гуд», герой многочисленных экранизаций. 5. Свойство тела, которое
сводит на нет сила трения. 7. Согласно русской поговорке, живущие в та-
ких условиях не обижаются. 8. С детства знакомая новогодняя песенка 
Раисы Кудашевой. 12. Город-герой между Саратовом и Астраханью. 
13. Боеприпас с Пе-2 или «Юнкерса». 16. Так называемое доверительное
управление в экономике. 17. Земельный участок крестьянина. 20. Созвез-
дие Северного полушария с яркой звездой Арктур. 21. Лимит, ограниче-
ние. 22. Надстройка над средней частью одно-, двухэтажного дома. 
26. Знаменитый сыщик с Бейкер-стрит, рождённый воображением 
А. Конан-Дойла. 27. Эта часть тела идеальна у осы. 29. Пионерская конфе-
ренция. 30. Кличка белого пуделя из рассказа А. Куприна.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 70

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Орден. 6. Салат. 11. Болгарка. 12. Околоток. 
13. Манеж. 14. Хорда. 15. Вилка. 18. Атлас. 19. Орган. 20. Спуск. 
22. Обрез. 28. Помпа. 29. Муфта. 30. Кисть. 33. Пирамида. 34. Проводка.
35. Добро. 36. Мешок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фрагмент. 2. Зебра. 3. Каток. 4. Раковина. 7. Во-
лан. 8. Капот. 9. Рондо. 10. Бочка. 16. Касса. 17. Дробь. 21. Поплавок. 
23. Единорог. 24. Ролик. 25. Кулак. 26. Стопа. 27. Штука. 31. Гидра. 32. Колея.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Резной камень с углублённым изображением. 
6. Топливо для костра потоньше валежника или сорт печенья. 9. Нарисо-
ванный на асфальте пешеходный переход (разг.). 10. Пернатый хищник на

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 сентября)

http//www.gismeteo.ru
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Приём рекламы и объявлений осуществляется
в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по пятницу – с 9 до 18.00
(без перерыва на обед);

выходные дни – суббота и воскресенье.

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
993-33-19, (53) 4-33-19.
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Поздравляем
любимого мужа и папу

Объедкова Александра
с днём рождения!

Тебе желаем мы
здоровья и удачи.

Пусть рядом будут
радость и мечта.

И пусть из всех мужских
моральных качеств 

В тебе сильнейшим
остается доброта.

Жена Юлия и сын Сергей.

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 ::

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

Художественно-производственное
предприятие «Софрино»

Русской православной церкви
приглашает на работу:

●● ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА;
●● ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам;
●● ШВЕЙ;
●● КОМПРЕССОРЩИКА;
●● РАБОЧИХ (женщины) в цех икон.

Заработная плата – по результатам
собеседования, соц.пакет.

Тел./факс: 993-24-67, 1-32-70.
Kadril@sofrino.ru

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.

продолжает 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». Заявления принимаются по адресу:
Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, «ФЛАГМАН»,

офис № 308 (3-й этаж) с 9 до 19.00,
по субботам – с 10 до 14.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
993-46-81, 53-3-72-86, 53-3-57-75.

ЮЮННООШШЕЕССККААЯЯ  ААВВТТООШШККООЛЛАА

● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКА; 
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА СТОЛОВОЙ;
● ЗАВХОЗ; ● ДВОРНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Д Ы М О Х О Д Ы
из оцинковки, нержавейки, на все виды котлов + мон-
таж. Жестяные изделия: коньки, отливы, желоба и т. д.

8-903-613-94-10, Анатолий Александрович.

Мед. книжка

и российское гр-во

обязательны.

Тел. 8-903-561-73-59.

Магазин «Продукты»

по адресу г. Пушкино,

ул. Институтская, 11

приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ

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.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

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

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

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

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

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.

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.

➤ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.

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.

êê ÖÖ åå éé çç ííêê ÖÖ åå éé çç íí
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ.
ТЕЛ.: 8-963-616-45-71; 8-925-871-68-58.

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

● МАСТЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА НА КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ. Телефон: 8 (496) 53-2-33-34.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

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

ПРОДАЁТСЯ «ГАЗ-3207»,
меб. фургон, 2005 г., пробег 93000 км,

двиг. 406, карбюр. 2,3 л. 200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-916-245-69-38.

Автобусные экскурсии из Пушкино
Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4,
тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

18.09.09 г., пятн. – «Тайны и легенды древнего города».
19.09.09 г., субб. – паломническая поездка Ярославль-Свято- 

Введенский Толгский монастырь.
19.09.09 г., субб. – «Булгаковская Москва».
20.09.09 г., воскр. – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД-ДУЛЕВО.
26.09.09 г., субб. – паломническая поездка Владимир– Боголюбово –

храм Покрова на Нерли.
26.09.09 г., воскр. – ПАРК ПТИЦ с посещением страусиной фермы.
25.09.09 г. – 28.09.09 г., пятн.-пон. – «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В СЕВЕР-

НОЙ СТОЛИЦЕ». Выходные в Санкт-Петербурге – Петергоф (2 дня/1 ночь).
26.09.09 г., субб. – «Аномальные места Москвы».
26.09.09 г., субб. – ВЫХОДНЫЕ В СТИЛЕ РЕТРО: КОЛОМНА. Уникаль-

ная экскурсия на ретро-поезде (с турниром «Витязей» и Музеем пастилы).
26.09.09 г. – 27.09.09 г., субб.-воскр. – ВЫХОДНЫЕ В СТИЛЕ РЕТ-

РО: ТУЛА + РЯЗАНЬ. Уникальная экскурсия на ретро-поезде (2 дн./1 ночь).
27.09.09 г., воскр. – ПОЛЕНОВО – БЕХОВО (церковь Троицы 

Живоначальной, построенная по проекту Поленова).

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ, БОЛГАРИИ,
ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.
Санатории, дома и базы отдыха, отели на Черноморском

и Азовском побережьях.


