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Лет десять назад представители та-
тарской диаспоры, державшиеся, как
и подобает «нацменьшинству», вме-
сте, обособленно, собирались на свои
национальные праздники в кафе «Ли-
лия» (было такое в мкр. Арманд), по-
том в грузинской «Сакаре». А когда
руководителя национальной культур-
ной автономии «Вазыфа» Х.В. Рама-
еву поддержала районная админист-
рация и Совет ветеранов, стали
встречаться татары на ул. Тургене-
ва, 5. Сегодня в Дом дружбы «засели-
лись» еще и немцы, украинцы, русские.
Сюда идут они пообщаться, здесь
устраивают каждый свои посиделки и
нередко – общие встречи. 

Прохожие распознают, на чьей улице
нынче праздник, по музыке: из распах-
нутой двери то лихой гопак доносится, а
то щемящие восточные мотивы. В этот
раз, в воскресенье, 20 сентября, можно
было не только услышать, но и увидеть:
на праздник ураза-байрам собралось так
много мусульман, что намаз пришлось
совершать даже на ступеньках Дома
дружбы – зал был битком. На праздник
приехали военнослужащие из Софрино-
1, а хлопотал о том, чтобы их отпустили,
настоятель храма Спаса Нерукотворного
музея-усадьбы «Мураново» игумен Фео-

фан. Такое вот содружество религий!
Поздравить мусульман с большим
праздником (ураза-байрам приравнива-
ется к нашей Пасхе) пришел пушкинец
Владимир Шевченко, учитель арабского
языка, – такое вот содружество культур!
Ну а восторгаться экзотикой националь-
ных традиций и яств довелось зашед-
шим на огонек гостям. 

…Хамдия Вахитовна – одна рука в тес-
те, другой держит мобильный телефон,
уточняя оргвопросы,
– увлеченно рассказы-
вает про обычаи сво-
его народа. Пиршеству
со множеством вкус-
нейших беляшей-пе-
ремячей, чак-чаком, кабартмой предше-
ствовал намаз, возвестивший об оконча-
нии строгого поста. Чтобы прочувство-
вать, как тяжко приходится голодным,
больным, малоимущим, бездомным, за-
прещается в пост не только есть с восхо-
да до заката солнца, но и пить, и даже
слюну глотать. Военнослужащие-мусуль-
мане из Софрино-1 тоже постились. Им-
то на службе да с физическими нагрузка-
ми воздержание от пищи нелегко далось,
но – выдержали, точнее, одержали ма-
ленькую победу над мирскими помысла-
ми. Ребята – они из Дагестана, Ингуше-
тии, Карачаево-Черкессии, Осетии, Чеч-
ни – вызывают уважение. Признаться, я

впервые видела молодых людей, столь
трепетно относящихся к людям пожи-
лым. Они даже сумели выкроить из сво-
его денежного довольствия равную для
всех сумму, чтобы одарить каждого, кто
присутствовал на празднике. Так приня-
то – делиться с ближним. Им тоже госте-
приимная «Вазыфа» передала свои по-
дарки.

В традициях татарского сообщества –
помогать ослабленным детям. Его подо-

печные – воспитан-
ники пушкинской
школы-интерната .
Был случай, что на
пожертвования, соб-
ранные в один из на-

циональных праздников, смогли купить
лекарства и поставить на ноги больного
мальчика. 

Обрусевшие, нередко с русскими фа-
милиями, ветераны войны и труда, пен-
сионерки из «Вазыфы» давно стали
обычными пушкинками. Обычными, да
не совсем. В них живет память о далекой
исторической Родине, куда уже не вер-
нуться насовсем. Но им есть сегодня ку-
да прийти, есть где не затеряться их на-
циональной самобытности. Эта малая
Родина зовется Домом дружбы. 

(Окончание на 2-й стр.)

Фото Г. Ратавниной.

«НАС МНОГО, И МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ!»
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Поэтический кросс
В воскресенье, 4 октября, в

музее-усадьбе «Мураново» им.
Ф.И. Тютчева состоится тради-
ционный Поэтический кросс
«Мурановские холмы-2009».

Кросс стал самым массовым
соревнованием московского реги-
она в прошлом сезоне, собрав бо-
лее четырехсот участников. В этом
сезоне ожидается  около пятисот
участников. Любителей бега всех
возрастов привлекает в этом
празднике здорового образа жиз-
ни удивительное сочетание спор-
тивного состязания, созерцание
великолепных по красоте пейза-
жей, знакомство с русской уса-
дебной культурой и, конечно, дру-
жеская атмосфера, сопровождаю-
щая каждое такое соревнование.
В забеге на   дистанции  2, 6, 12 км
примут участие все желающие, в
том числе члены сборных команд
по легкой атлетике, лыжным гон-
кам, биатлону и триатлону.

Т. КРЫЛОВА.

И в школу ходят, 
и в теннис играют
На днях в майской  школе со-

стоялся первый в истории го-
родского поселения Софрино
теннисный турнир. 

В нем приняли участие 17 дево-
чек и вдвое больше мальчиков. А
победили М. Новикова, А. Устино-
ва и В. Демышева, А. Зимин, А.
Угольков и Я. Слободенюк. Воз-
можность состязаться в теннисе
— радость для ребят. И «случи-
лась» она  во многом благодаря
тому, что еще на праздновании
Дня молодежи директору майской
школы за успешное развитие
спорта был вручен сертификат на
приобретение теннисных столов.
Есть спортинвентарь — будут и
новые победы!

Н. ГАНЮХИНА.
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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 I и II группы, участни-
ки и ветераны Великой Отечест-
венной войны) предоставляется
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., выходные – суббота,
воскресенье.

Приходите! Ждём!
Редакция нашей газеты обяза-

тельно примет участие во Все-
российской декаде подписчика.
Акция, которую ежегодно прово-
дит «Почта России», ожидается в
октябре.

ПОДПИСКА-2010

Как это водится, выход из долгого
поста сопровождается изысканной
пищей, а «разговляются» мусуль-
мане финиками и водой. 

Праздник ураза-байрам в Доме дружбы получился многонациональным.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Водитель погрузчика 23000 сменный м. опыт работы

режим работы
Водитель-экспедитор 10500 работа в 1 смену м. опыт работы, премия
Грузчик 9500 работа в 1 смену м. премия
Дворник 6400 работа в 1 смену
Загрузчик 23000 сменный м. на автоматическую 

режим работы производственную линию
Заместитель 30000 работа в 1 смену опыт работы, 
главного бухгалтера знание программы 1С, 

компенсация проезда 
к месту работы, премия

Изолировщик 20000 работа в 1 смену работа на объектах г. Королев,
Мытищи, Софрино

Заместитель 25000 работа в 1 смену опыт работы, 
главного энергетика образование специальное 
Кладовщик 23000 сменный м.

режим работы
Комплектовщик 23000 сменный м.

режим работы
Кондитер 8000 работа в 1 смену ж.
Контролер качества 12000 сменный 

режим работы
Маникюрша 20000 сменный опыт работы 

режим работы
Массажист 20000 сменный опыт работы

режим работы
Мастер производства 23500 работа в 1 смену м. производство лакокрасочных 

материалов, опыт 
работы, знание ПК 

Машинист грузового 20000-25000 работа в 1 смену м. работа на объектах 
электроподъемника г. Королев, Мытищи
Менеджер 15000 работа в 1 смену м. продажа фильтров 

автомобиля

Наборщик 20000-23000 сменный ж. на конвейере
режим работы

Начальник радиоузла 10000-13000 работа в 1смену м. в клубе
Парикмахер 20000 работа в 1 смену опыт работы
Повар 8000 работа в 1 смену премия
Радиомеханик 20000 работа в 1 смену опыт работы, компенсация 
по ремонту проезда к месту работы,
радиоэлектронного материальная помощь, 
оборудования премия 
Секретарь- 15000 работа в 1 смену ж.
делопроизводитель
Специалист 28000 работа в 1 смену м. опыт работы, по ремонту 

компьютерной техники,
с личным авто

Уборщик 9000 работа в 1 смену ж.
Уборщик 6400 работа в 1 смену ж. уборщик  лестничных клеток, 

премия 
Уборщик производ- 8400 сменный уборка спортзала
ственных и служебных режим работы
помещений
Уборщик производ- 6000 неполный ж. на склад, 
ственных и служебных рабочий день с 9.00 до 13.00
помещений
Уборщик территорий 10000-15000 работа в 1 смену
Упаковщик 9500 работа в 1 смену мясная продукция, опыт 

работы, премия
Художник- 15000 работа в 1 смену образование 
оформитель художественное
Электромеханик 12500 сменный м. опыт работы, премия 
по торговому и режим работы
холодильному
оборудованию
Юрист 20000 работа в 1 смену опыт работы
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 22 сентября

ПОМОГИ 
СВОЕМУ СЕРДЦУ

Двадцать седьмого сентября 2009 года под
эгидой Всемирной федерации сердца и при
поддержке ВОЗ и ООН в ста странах мира
проводится Всемирный день сердца. Его цель
– привлечь внимание общественности и на-
селения к профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний и их осложнений, осозна-
нию важности здорового образа жизни.

По данным ВОЗ, заболевания сердца и сосу-
дов занимают сегодня ведущее место среди
причин смертности. Более миллиарда людей  в
мире страдают ими. Тревогу вызывает и тот
факт, что эта печальная статистика имеет тен-
денцию к росту, при этом сами «сердечники» с
каждым годом молодеют.

Вот и у нас, в Пушкинском районе, отмеча-
ются высокие показатели заболеваемости:
272,4 на 100 тыс. населения. В то время как в
среднем по области они составляют 145,3 на
100 тыс.

Наиболее распространенными сердечно-со-
судистыми недугами в Московской области
являются артериальная гипертония и ишеми-
ческая болезнь сердца. На долю этих заболева-
ния приходится более 60 проц. всех патологий
системы кровообращения.

Известно, что артериальная гипертензия –
это главный (хотя и не единственный) фактор,
предопределяющий развитие инфаркта мио-
карда, инсульта, сердечной и почечной недос-
таточности. Предрасположенность к сердечно-
сосудистым заболеваниям, вредные привычки,
способствующие их возникновению и прогрес-
сированию,  часто формируются в молодом
возрасте,  нередко еще в детстве (по материа-
лам научных исследований, у 50 проц. детей и
подростков).

Не стоит забывать, что для снижения риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний
необходимы:

● изменение образа жизни, подразумевающее
правильное питание, разумное соотношение
труда и отдыха, повышение физической актив-
ности;

● снижение массы тела;
● отказ от курения.

М. ОВЧАРЕНКО,
и. о. главного врача 

МУЗ «Пушкинский центр медицинской профилактики».

ВНИМАНИЕ!
Мероприятия, посвящённые Дню серд-

ца, переносятся из ДК г. Пушкино в ДК
«СТОРОСС» г.п. Правдинский и состоятся
27 сентября в 10.00. 

Хамдия Вахитовна РАМАЕВА, руководитель национальной культурной
автономии «Вазыфа», делегат 3-го и 4-го Всемирных конгрессов татар, на-
граждена орденом 1000-летия Казани, медалью муфтията «За единение»:

– Очень хочется сделать так, чтобы жизнь людей и между праздниками
была наполнена добрыми помыслами, благотворительными делами. И
мы делаем их – не для обсуждения, не для чьей-то похвалы. Всевышний
знает о них – и мы довольны. 

В нашем районе люди разных национальностей, разных религиозных
концессий не только мирно уживаются, они дружат, уважают друг друга,
учатся друг у друга. У нас в Доме дружбы, к примеру, есть все религиоз-
ные книги, любой может ознакомиться с ними. Есть книги по искусству
разных стран и народов, красочно оформлены стенды. С удовольствием
работаем с отцом Феофаном – это его заслуга, что солдаты к нам на
праздники приезжают. Благодарно принимаем внимание со стороны рай-
онной администрации, Совета ветеранов. Недавно к нам приезжали гос-
ти из Казани, остались в восторге от нашего города. Удивляются только,
что нет мечети. Но это дело будущего. Наше Пушкино – просто образец
толерантности и взаимоуважения! 
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«НАС МНОГО, И МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ!»
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

Стол ураза-байрам ломился от яств!
Вкуснейших – прежде всего потому,
что приготовлены они были собствен-
ными руками, в домашних условиях.
Вот имена добрых хозяюшек этого пир-
шества: Шамсинор и Фазыля, Земфира
и Фариха, Диляра и Флюра. Сания – по
творческой части: снимает праздник на
камеру, а еще она костюмы националь-
ные шила, шарлотку с яблоками испек-
ла… Будет что посмотреть на экране
«видика» в следующие встречи!

Несколько вопросов Владимиру
Шевченко, верному другу и помощ-
нику тех, кто чтит Коран.

– Интересно, как Вы пришли в
эту веру?

– Пять лет назад я принял ис-
лам, изучил арабский язык, что-
бы прочесть в подлиннике Коран.
Сегодня счастлив тем, что могу
давать азы арабского своим подо-
печным – членам общества «Ва-
зыфа». 

– Владимир, как Вы считаете,
нужны ли уроки религиозной куль-
туры в школе?

– Именно культуры! Именно
всех религий! Преподавать толь-
ко уроки православия – все рав-
но, что бросить в хворост голо-
вешку. Ведь у нас в России на-
считывается до 20 миллионов
мусульман, а это каждый седь-
мой её житель. Необходимо с
малых лет воспитывать в челове-

ке терпимое отношение к сосе-
ду, брату своему.

– Сегодня у нас в центре Пушки-
но можно наблюдать такую карти-
ну: молодые люди, кавказцы, пус-
каются в пляс под зажигательные
мелодии из динамиков. Как Вы к
этому относитесь?

– А разве эти танцы оскорбля-
ют чье-то достоинство? Нельзя
иметь короткую память. Не стоит
забывать о том, что не только рус-
ские служат в армии, и победа в
Великой Отечественной войне
завоевана солдатами всех нацио-
нальностей. Мою семью, напри-
мер, в эвакуации спасли от смер-
ти узбеки, а легендарная Памфи-
ловская дивизия формировалась
в Казахстане… Все мы люди, все
мы равны.

Подготовила  Г. РАТАВНИНА.           Фото автора. 
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Весело и звонко отметили
19 сентября День поселения
в с.п. Ельдигинское. Этот
праздник, традиционно, как
принято у земледельцев, при-
уроченный к окончанию ос-
новных осенне-полевых ра-
бот, в нынешнем году совпал
с 80-летием Пушкинского
района, а потому отмечался
с особым размахом. 

Торжество на площади у До-
ма культуры с.п. Ельдигинское
собрало не только местных
жителей, но и многочислен-
ных гостей, в числе которых
были глава Пушкинского му-
ниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин, депутат
Мособлдумы С.Н. Князев,
председатель Совета ветеранов
Л.Д. Хорева, представители
администраций городских и
сельских поселений района.   

У всех на памяти буренка-
рекордсменка Лира, что «мар-
шировала» в колонне ельди-
гинцев на недавнем Дне горо-
да Пушкино и, произведя на
зрителей ошеломительный
эффект, стала «гвоздем» про-
граммы. В день поселения
конкуренцию ей составили не
менее очаровательные  телята,
куры и гуси из фермерских хо-
зяйств, отборные и розовые,
как поросята, клубни картофе-
ля, достойные превращения в
карету Золушки «золотые» ты-
квы и спелые початки кукуру-
зы. На все эти дары ельдигин-
ской земли можно было полю-
боваться еще до начала торже-

ства, а заодно испить парного
молока.

Потрудились селяне в этом
году на славу, вырастили хоро-
ший урожай зерновых, засеяли
поля озимыми. Ко Дню посе-
ления труженики ЗАО «Зеле-
ноградское» успели закончить
и уборку картофеля, урожай
которого – 300 центнеров с ге-
ктара – стал  поистине рекорд-
ным. Да и сама древняя ельди-
гинская земля (а каждой из
местных деревень по пять со-
тен лет и более) неустанными
заботами местной админист-
рации расцветает на глазах: хо-
рошеют улицы и дома,  уже
этой осенью будут  газифици-
рованы деревни Матюшино и
Марьина Гора.

С удовольствием отведал
ельдигинского молока и пиро-
гов глава Пушкинского муни-

ципального района и города
Пушкино В. В. Лисин, при-
знавшийся, что ему очень при-
ятно встречать этот праздник
вместе с селянами, поскольку
и его родители и деды были
напрямую связаны с землей.
Виктор Васильевич поздравил
ельдигинцев с Днем поселения
и 80-летием Пушкинского му-
ниципального района и выра-

зил уверенность в том, что они
и впредь будут прославлять
свою малую Родину благород-
ным крестьянским трудом.

«Земля никогда нас не под-
ведет!» – такими были ключе-
вые слова выступления  депу-
тата Мособлдумы С. Н. Князе-
ва, отметившего, что ему все-
гда отрадно бывать на селе – и
в дни праздников, и в будни.
Сергей Николаевич передал
ельдигинцам поздравления по
случаю Дня поселения от 
Мособлдумы, Пушкинского
местного отделения партии
«Единая Россия»,  Московско-
го областного отделения 

ВООВ «Боевое брат-
ство» и лазерный
принтер для адми-
нистрации. С подар-
ками и теплыми по-
желаниями приеха-
ли поздравить сосе-
дей  представители
администраций го-
родских и сельских
поселений. 

Затем со сцены
чествовали людей
уважаемых, состав-

ляющих гордость ельдигин-
ской земли, среди них – вете-
рана Великой Отечественной
войны Г.П. Киселёву. А к ме-
мориалу памяти ельдигинцев,
погибших на полях сражений,
легли венки и цветы.

Разумеется, не оставили без
внимания и заслуги  коллекти-
вов местных предприятий, ко-

торые смело можно занести 
в разряд градообразующих:
ЗАО «Зеленоградское», ООО
«РостАгроКомплекс», санато-
рия «Виктория», санатория
«Тишково». 

Не забыли на празднике и
о тех, для кого нынешний
год стал особенно знамена-
тельным: молодоженов Сер-
гея и Олесю Гришановых (их
на площадь перед ДК доста-
вила роскошная коляска, за-
пряженная лошадью), девя-
терых маленьких ельдигин-
цев, появившихся на свет в
2009-м, именинников, ро-
дившихся в этот день и 96-
летнюю  долгожительницу
М.М. Молчанову.

А потом было еще много му-
зыки, песен и танцев. В заме-
чательной концертной про-
грамме, подготовленной Упра-
влением культуры Админист-
рации Пушкинского муници-
пального района (начальник
Н.В. Воронова) приняли уча-
стие артисты Пушкинского му-
зыкального театра, исполни-
тельница романсов Раиса Куз-
нецова, самодеятельные песен-
ные и танцевальные коллекти-
вы. Не обделили и ребятишек
– устроили им праздник забав,
и молодежь, для которой была
организована дискотека. А за-
кончилось торжество в с.п.
Ельдигинское, как и полагает-
ся, красочным фейерверком!

Е. ВИКТОРОВА.
Фото Н. Ильницкого.
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Осень медленно, но верно
вступает в свои права. А по-
тому стараются люди, пока
еще есть возможность, про-
водить выходные дни на све-
жем воздухе, радуясь теп-
лым денькам. В субботу, 19
сентября, и повод повесе-
литься был подходящим. В
этот день в  городском посе-
лении Правдинский отмеча-
ли 80-летие поселка.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Этот год вообще в нашем

районе, в частности, да и в
Московской области, в целом,
богат юбилейными датами.
Совсем недавно мы отметили
80-летие Пушкинского рай-
она, 84-летие города Пушки-
но, близится 80-летие Москов-
ской области. Дождались сво-
ей круглой даты и правдинцы.

Согласно официальной вер-
сии, основателем поселка
Правдинский считается Миха-
ил Ефимович Кольцов, кото-
рый в 1929 году на страницах
газеты «Правда» предложил
создать в 36 км от столицы об-
ширную сеть санаториев, до-
мов отдыха, пансионатов, пио-
нерских лагерей и других оздо-
ровительных объектов. В том
же году Кольцов организует
акционерное общество «Зеле-
ный городок», задачей которо-
го становится строительство
подмосковных здравниц…

И все же история поселка
начинается задолго до выхода
в свет статьи в «Правде», а вер-
нее, с постройки железной до-
роги. Идея строительства этой
линии принадлежала крупно-
му промышленнику того вре-
мени, отцу известного мецена-
та – Ивану Федоровичу Ма-
монтову. Правда, тогда оста-
новка называлась «Братовщи-

на», по названию располагав-
шегося рядом села, которое в
настоящее время входит в гра-
ницы г.п. Правдинский. Вско-
ре вокруг железной дороги вы-
рос небольшой (всего не-
сколько десятков домов) посе-
лок дачного типа (сейчас это
улицы Пролетарская и Лес-
ная), тишину которого время
от времени нарушал лишь
шум лесопилки, построенной
в глубине леса лесопромыш-
ленником Демидовым.

Шло время. Благодаря раз-
витию промышленности посе-
лок разрастался. Здесь появи-
лась школа-двухлетка. А в 1928
году была создана артель, за-
нимавшаяся выпуском щито-
вых домов. Постепенно сюда
из деревни Костино перебира-
ется лесной техникум, кото-
рый и сегодня остается «куз-
ницей кадров» для лесной
промышленности и лесного
хозяйства нашей страны.

В 1929 году образовалась ме-
бельная артель «Норд» (впос-
ледствии переименованная в
«Правду», которая изготавли-
вала (вплоть до середины пя-
тидесятых годов прошлого ве-
ка) стулья, кресла, пружинные
матрацы и диваны. В декабре
1954 года на базе этой артели
налаживается производство
деталей пианино, с 1955 года,
в результате реорганизации
артели в фабрику «Заря», на-
чался выпуск пианино.

Вот так, казалось бы, за не-
большой временной промежу-
ток дачный поселок превра-

тился в поселение городского
типа, где расположены многие
промышленные предприятия.
Впрочем, в его границах со-
храняются и заповедные лес-
ные места.

Но все же настоящим сокро-
вищем Правдинского остают-
ся его жители, своим трудом
прославляющие малую Роди-
ну. Им были вручены в торже-
ственной обстановке в зале
ЦНИИБа заслуженные награ-
ды, благодарности и Почетные
грамоты от администрации
поселения.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ
Основные же праздничные

мероприятия развернулись на
площадке, расположенной на
улице Полевой. С утра здесь
были установлены, на потеху
детворе, красочные батуты,

работали летние кафе. Почет-
ные места за столиками заня-
ли пожилые жители поселка, с
умилением глядевшие на ре-
бячьи забавы.

В три часа дня на сцену вы-
шел хор ветеранов г. п. Прав-
динский. Задорно, звонко и
весело были исполнены из-
вестные, любимые многими
из собравшихся на площади
музыкальные композиции.

Хор ветеранов на сцене сме-
нили артисты цирка. Устрои-
тели торжества – администра-
ция  г.п. Правдинский – поза-
ботились о том, чтобы на
празднике не скучал никто.
Для малышей – батут, для лю-
дей старшего поколения –
песни молодости, и для всех –
замечательное цирковое пред-
ставление. Разве могли кого-
то оставить равнодушными ве-
селый и задорный клоун, дрес-

сированные животные?! Тем
более что представление было
интерактивным, и каждый же-
лающий мог принять в нем
участие. Выступление арти-
стов зрители поддерживали
бурными и продолжительны-
ми аплодисментами.

Не меньшие овации ожида-
ли и детские творческие кол-
лективы Пушкинского рай-
она, сменившие на сцене цир-
ковых артистов. Под зажига-
тельные мелодии юных даро-
ваний некоторые гости празд-
ника пустились в пляс.

Затем жителей Правдинско-
го с юбилеем поселения позд-
равил глава Пушкинского му-
ниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин.

Ожидал правдинцев и музы-
кальный сюрприз от депутата
Государственной Думы РФ
Д.В. Саблина – выступление
ВИА «Птица счастья».

Не забыли в День поселения
также о юных спортсменах. На
протяжении нескольких лет
администрация Правдинского
устраивает для ребят турнир
дворовых команд по мини-
футболу, а победителей награ-
ждают в День рождения посе-
ления. Вот и в этот раз торже-
ственно были вручены награ-
ды сильнейшим футболистам:
командам «Правда-Сити»
(младшая возрастная катего-
рия), Братовщинской средней
школе (средний возраст),
«Ельдигино» (старший воз-
раст) и  девочкам из «Женско-
го футбольного клуба «Ельди-
гино».

Праздник продолжили вы-
ступления профессиональных
артистов, а завершился он, по
традиции, красочным фейер-
верком.

А. КРУГЛОВА.
Фото Н. Ильницкого.

…И СТАКАН ПАРНОГО МОЛОКА!

ШУТКАМИ-ПРИБАУТКАМИ, 
ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ

встретили правдинцы юбилей родного посёлка
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Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Пушкино 

по избирательному округу № 4

БАЙБИКОВ 
Олег Зинятович

Родился 8 июня 1977 г. в г. За-
горске. Образование высшее:
МГТУ-МАМИ, г. Москва (бака-
лавр техники и технологий); 
Академия налоговой полиции
ФСНП РФ (юрист).

С 1999 г. по настоящее время
работает исполнительным дире-
ктором ООО «Базиф», выполняю-
щего ремонтно-строительные
работы в основном на объектах
социального назначения, в том
числе муниципальных. Член по-
литсовета местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Публикация оплачена за счёт средств избира-
тельного фонда кандидата в депутаты Совета

депутатов г.п. Пушкино О. З. Байбикова.
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И хотя по сравнению с другими
районами Подмосковья у нас не са-
мая плохая ситуация, все же для вы-
сококвалифицированных кадров до-
стойных вакансий в Пушкинском
районе пока не хватает, люди вынуж-
дены искать работу в Москве. 

Опытные врачи, бухгалтеры, инже-
неры и менеджеры работать за невы-
сокую зарплату, которую предлагают
организации, имеющие эти вакан-
сии, не всегда готовы. Выпускники
же вузов, может быть, и согласились
бы, но не всем такая работа «по кар-
ману»: годы учебы в институте, а по-
том еще годы работы на очень
скромную зарплату мало кого вдох-
новляют. Вот и идут начинающие
специалисты в фармацевтические
компании или куда-нибудь еще. 

Между тем есть государственная
программа («Программа дополни-
тельных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на
рынке труда в Московской области
на 2009 год»), которая помогает ре-
шить эту проблему. Мы уже писали,
что эта программа содержит комп-
лекс социально-экономических, ор-
ганизационных и других мероприя-
тий, включая опережающее обуче-
ние, стажировку граждан, не имею-
щих опыта работы, общественные
работы, временное трудоустройство.

Реализуется программа через Пуш-
кинский Центр занятости населения.
Сюда могут обращаться не только
граждане, но и предприятия, кото-
рые столкнулись с проблемой сокра-
щения штатов или долгое время не
могут закрыть вакансии.

В рамках программы молодые лю-
ди, не имеющие стажа и опыта рабо-
ты (включая выпускников образова-
тельных учреждений всех уровней),
ищущие работу впервые, могут прой-
ти стажировку на предприятиях на-
шего района, во время которой они
будут оставаться на учете, получать и
пособие по безработице, и зарплату
стажера.

Хорошим примером сотрудничест-
ва с Центром занятости населения

может служить санаторий «Викто-
рия»: в рамках программы здесь при-
нимают на стажировку выпускников
Пушкинского медицинского коллед-
жа, большинство которых после её
прохождения остаются работать
здесь же. Поскольку предприятиям,
участвующим в программе, возмеща-
ются затраты на каждого стажера, то
выгода очевидна для всех. 

Санаторий «Виктория» может слу-
жить примером и того, как решать
кадровые проблемы, тесно сотрудни-
чая с Пушкинским Центром занято-
сти населения. С октября 2008 г., как
только программа вступила в дейст-
вие, санаторий, расположенный близ
деревни Раково, начал устраивать
выездные ярмарки вакансий: в конце
каждой недели к Центру занятости

подавался служебный автобус – всех
желающих получить работу (соглас-
но заявленным вакансиям) доставля-
ли в санаторий. Здесь с ними прово-
дилось собеседование, знакомство с
местом работы, руководством и буду-
щими коллегами. 

В результате «Виктории» удалось
не только решить кадровую пробле-
му, но и избежать непродуктивных
затрат. Получая в рамках программы
компенсацию за каждого стажера
или участника общественных работ,
руководство смогло, не тратя допол-
нительных средств на их обучение,
среди потока претендентов отобрать
людей, действительно способных и
искренне желающих здесь работать. 

Другой положительный пример ка-
сается так называемого опережаю-
щего обучения. Мебельное предпри-
ятие ООО «Сторосс-офис», не желая
терять перспективных работников,
которые подлежали сокращению из-
за закрытия нескольких направлений
производства, переобучило 11 сот-
рудников. Овладев навыками веде-
ния бухучета на компьютере, эти лю-
ди смогли занять другие вакансии в
своей же фирме и теперь трудятся в
бухгалтерии, ведут компьютерный

учет и обслуживание клиентов на
складах предприятия. Они вряд ли
остались бы в обиде на своих работо-
дателей даже в случае увольнения,
потому что такие специалисты на
рынке труда в Подмосковье востре-
бованы. А их ведь обеспечили «при-
даным», благодаря которому появи-
лась перспектива быстрее найти ра-
боту. При этом предприятию, как
участнику программы, не пришлось
нести дополнительные затраты на
переобучение персонала.

Руководители ООО «Сторосс-
офис» показали, что социальная от-
ветственность для них – не пустой
звук. Чего нельзя сказать про другие
предприятия, работающие на терри-
тории нашего района. ООО «Центр
логистических услуг», например, пе-

ревел 300 сотруд-
ников на непол-
ную рабочую не-
делю. Но при
этом на предложе-
ние Центра заня-
тости участвовать
в программе опе-
режающего обуче-
ния и обществен-
ных работ этим
п р е д п р и я т и е м
был дан офици-
альный отказ.

Руководство районной и городской
администраций, директор Пушкин-
ского Центра занятости О. О. Миши-
на постоянно ведут разъяснительную
работу среди руководителей пред-
приятий: их приглашают на беседу,
рассказывают и о программе, и о ее
финансировании.

К сожалению, не все работодатели
помнят о социальной ответственно-
сти, многие просто не желают «во-
зиться». Ведь надо планировать зара-
нее, сколько человек и по каким спе-
циальностям предполагается обу-
чить; заключить трехсторонний дого-
вор с каждым участником програм-
мы, – подобные формальности отно-
сятся к «непроизводительным». 

Однако господам предпринимате-
лям все же стоит напомнить, что
имидж руководителя, от которого за-
висит и респектабельность, склады-
вается в том числе и из мнений их ра-
ботников, бывших и настоящих, ко-
торые тоже могут стать бывшими.
Люди, принимавшие участие в созда-
нии прибыли предприятия не один
год, все-таки заслужили к себе не-
формального отношения!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ЕЩЁ РАЗ О СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА…
На недавнем совещании в Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района, посвященном пробле-
мам малого и среднего предприни-
мательства, было отмечено, что
уровень регистрируемой безработи-
цы в нашем районе по сравнению с
тем же периодом прошлого года
увеличился в два раза: был 0,4 проц.,
стал 0,8 проц.

С 1.09.2009 г. по 22.09.2009 г. за получением государ-
ственных услуг по содействию в поиске подходящей
работы в ГУ МО «Пушкинский ЦЗН» обратился 321 чел.;
из них признаны безработными в установленном зако-
нодательством порядке 105 граждан.

Всего в качестве ищущих работу на учете состоит
1257 чел.; из них 725 чел. – жители Пушкинского муни-
ципального района – признаны безработными.

Заявленная работодателями потребность в работни-
ках составила 1066 ед., в том числе по рабочим про-
фессиям – 747 ед.

СВОЁ РЕШЕНИЕ
ТЕПЕРЬ НЕ НАДО
ПОДТВЕРЖДАТЬ

ЕЖЕГОДНО
В соответствии с Федеральным за-

коном от 22 декабря 2008 г. № 269-ФЗ
начиная с 1 января 2009 г. упрощен
порядок отказа от набора социальных
услуг для федеральных льготников в
пользу получения денежного эквива-
лента.

Теперь достаточно единожды по-
дать заявление об отказе от льгот в на-
туральном виде (получение лекарств,
путевки, бесплатный проезд на при-
городных электропоездах). Нет необ-
ходимости подтверждать свое реше-
ние ежегодно. 

Напомним, что ранее льготник, при-
нявший решение отказаться от полу-
чения набора социальных услуг на сле-
дующий год, должен был до 1 октября
текущего года подавать в Управление
Пенсионного фонда соответствующее
заявление, – то есть заявление, под-
тверждающее его решение, приходи-
лось подавать ежегодно, независимо от
того, изменил ли он свое решение или
нет. Инвалидам, участникам войны,
ветеранам боевых действий и другим
федеральным льготникам приходи-
лось ежегодно посещать Пенсионный
фонд.

В случае, если по каким-то причи-
нам льготники не представляли заяв-
ления, с января следующего года еже-
месячная денежная сумма уменьша-
лась и выплачивалась им за минусом
стоимости набора социальных услуг.

Теперь, с принятием нового закона,
заявление об отказе будет иметь силу
до того момента, пока гражданин не
примет решение возобновить получе-
ние льгот в виде набора социальных
услуг полностью или частично. Толь-
ко в этом случае льготнику надо будет
прийти в Управление фонда и напи-
сать заявление (также до 1 октября). 

Статьей 2 вышеуказанного закона
установлено, что поданные в 2008 г.
заявления об отказе на 2009 г. будут
действительны и в 2010 г., и в после-
дующих годах, пока гражданин сам не
пожелает возобновить набор социаль-
ных услуг в натуральном виде.

Данное положение не распространя-
ется на «чернобыльцев» и приравнен-
ных к ним граждан. Эта категория
льготников по-прежнему ежегодно до
1 октября будет писать заявление о
предоставлении набора социальных
услуг.

Для подачи заявления необходимо
личное присутствие федерального
льготника и предъявление паспорта.
В случае, если федеральный льготник
не имеет возможности лично подать
заявление, он может это сделать через
доверенное лицо, выдав ему нотари-
ально заверенную доверенность.

Управление Пенсионного фонда РФ № 16
по г. Москве и Московской области.

Под таким названием в чи-
тальном зале центральной
библиотеки прошел крае-
ведческий вечер, посвя-
щенный 80-летию Пушкин-
ского района.

Инициатива проведения вечера
принадлежит классному руково-
дителю учащихся 6-го класса
ПСШ № 8  Т. Л. Митрофановой.
Она не только подготовила ребят к
беседе о родном крае, но и пробу-
дила в них живой интерес к изуча-
емой теме. В библиотеке, со сво-
ей стороны, тоже подготовили все
необходимое. Организацией ве-
чера, как всегда, занималась глав-
ный библиотекарь И. Н. Цветкова.

Начались чтения с лирики: Катя
Волобаева прочла стихотворени-
ем Е. Жарковой «Пушкино». А за-
тем В. В. Панченков, член Союза
краеведов России, рассказал уче-
никам и взрослым слушателям,
которые присоединились к ребя-
там, об истории района. Свой
рассказ он сопроводил демонст-
рацией слайдов со старинными
открытками из личного архива.
Дети внимательно слушали крае-
веда, порой даже опережали его
добавлениями. Благодаря этому
вечер получился живым и инте-
ресным. Казалось, каждого слу-

шателя захватывает и увлекает
происходящее. 

И вновь зазвучали проникно-
венные стихи о городе и районе в
исполнении Анны Ветчинкиной,
Дениса Митрофанова, Виктора
Денисенко и Власа Зотова. Кроме
того, специально для краеведче-
ского вечера Н.Б. Трифонова под-
готовила замечательную выстав-
ку, на которой было представлено
45 книг об истории района. 

Пришло время и поиграть в кра-
еведческую викторину. Ребята бу-
квально «рвались в бой»: каждый
стремился первым назвать пра-

вильный ответ и завоевать баллы.
Победители получили в подарок
книги, а гости вечера унесли с со-
бой памятные буклеты о Пушкино
и – массу впечатлений. 

Чтения затянулись почти на три
часа, ведь об истории города
можно говорить бесконечно...

Тем, кто интересуется краеве-
дением своей малой Родины, 
советуем посетить центральную
библиотеку (ул. Некрасова, 2).
Здесь с любовью собирают и хра-
нят все об истории Пушкинского
района.

Подготовила Е. БАРАНОВА.
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ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО!
Кандидат в депутаты Совета 

депутатов с. п. Царевское 
по избирательному округу №5

ЕРМАКОВ Михаил Юрьевич
Женат, есть дочь.

Юрист ГУ МО
«Оздоровитель-
ный комплекс
«Левково».

П е р в о о ч е -
редные задачи

из программы депутата: бла-
гоустройство дворов и террито-
рии населенного избирательно-
го округа с целью упорядочения
автомобильного движения и ав-
тостоянок; создание и оснаще-
ние детских площадок; обеспе-
чение безопасного дорожного
движения гражданам округа.

МНОГО НЕ ОБЕЩАЮ, 
ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО!

Кандидат в депутаты в Совет 
депутатов с. п. Царевское

по избирательному округу №1 

РЫЖКОВ 
Александр
Федорович

Женат, есть
дочь и сын. Ди-
ректор ГУ МО
«Оздоровитель-
ный комплекс «Левково».

Первоочередные задачи из
программы депутата: пробле-
мы ЖКХ, благоустройство, ре-
монт линий электропередач, ре-
монт дорог, медобслуживание.

������-2009

– На чем основаны требова-
ния регистрационной службы о
пятилетнем сроке действия тех-
нического паспорта на жилой
дом? (И. Селиванов, г. Пушкино).

– Данные требования выте-
кают из пп.8 и 9 «Положений
об организации в Российской
Федерации государственного
технического учета и техниче-
ской инвентаризации объек-
тов капитального строительст-
ва», утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от
4.12.2000 г. № 921. Инвентари-
зация объекта недвижимого
имущества подразделяется на
первичную, плановую и вне-
плановую. Первичную инвен-
таризацию производят в отно-
шении всех объектов недви-
жимости, если ранее инвента-
ризация не проводилась. Пла-
новая техническая инвентари-
зация объектов учета прово-
дится в целях выявления про-
изошедших после первичной
технической инвентаризации
изменений и их отражения в
технических паспортах и иных
учетно-технических докумен-
тах. Плановая техническая ин-
вентаризация проводится не
реже одного раза в пять лет.
Внеплановую техническую
инвентаризацию объектов
учета проводят при изменении
технических или качествен-
ных характеристик объекта
учета (перепланировка, рекон-
струкция, переоборудование,
возведение, разрушение, из-
менение уровня инженерного
благоустройства, снос), а так-
же в случае представления
плана объекта учета для госу-
дарственной регистрации прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним в соответствии со
ст.17 Закона о госрегистрации. 

– Заключил с соседом дого-
вор безвозмездного (срочного)

пользования земельным участ-
ком сроком на пять лет. Нужно
ли его регистрировать? (Н. Гу-
щенко, мкр. Клязьма).

– Да, это необходимо сде-
лать. Согласно п.1 ст. 26 ЗК
РФ не подлежит государствен-
ной регистрации договор без-
возмездного срочного пользо-
вания земельным участком,
если он заключен на срок ме-
нее одного года.

– У меня был частный дом,
который я приобрел пять лет
назад. Недавно он сгорел. Куда
мне обратиться для снятия его с
учета? (С. Никифоров, г.п.
Софрино).

– Вам необходимо получить
справку о пожаре и с ней обра-
титься в БТИ, которое выдаст
так называемый нулевой тех-
нический паспорт. Затем обра-
титься в регистрационную
службу для прекращения права
собственности на жилой дом.

– Существует ли уголовная
ответственность за неуплату на-
логов от сдачи квартиры внаем?
(К. Кочергин, г. Пушкино).

– Временная сдача внаем не-
движимого имущества, находя-
щегося в собственности у лица,
не зарегистрированного в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя, с целью получе-
ния дохода не влечет уголовной
ответственности за незаконное
предпринимательство (Поста-
новление Пленума Верховного
суда РФ от 18.11.2004 г. № 23).

– Собственники квартир от-
вечают не только за свои квар-
тиры, но и за общее имущество
многоквартирного дома. А мож-
но ли это имущество застрахо-
вать? (Н. Балабанова, г. Пуш-
кино).

– Можно и нужно. Потому
что, если в доме произойдет
пожар или другой несчастный
случай, жителям придется за

собственные средства восста-
навливать не только свои квар-
тиры, но и те части помеще-
ний, которые им принадлежат
на праве общего имущества.
Решение о страховании общего
имущества принимается на об-
щем собрании собственников. 

– В 1992 году я получил по-
становление главы сельсовета о
предоставлении мне участка на
праве фактического пользова-
ния. Могу ли я сейчас оформить
его в собственность? (Ф. Ткач,
г.п. Лесной).

– Можете. Принцип Закона

№93-ФЗ: если неизвестно из

решения на каком праве вам

был предоставлен участок, то

значит это право собственно-

сти. Следовательно, вы вправе

обратиться в орган, осуществ-

ляющий государственную ре-

гистрацию прав на недвижи-

мое имущество и сделок с

ним, за государственной реги-

страцией своего права собст-

венности. Для этого получать

решение о предоставлении зе-

мельного участка на праве

собственности в местном ор-

гане не требуется.

Опять же исключения соста-

вляют случаи, когда в соответ-

ствии с федеральным законом

земельный участок не может

предоставляться в частную

собственность.

И ещё: упрощенный порядок

оформления прав не применя-

ется к земельным участкам,

предоставленным в аренду.

–Правда ли, что теперь не
требуется постановления главы
о передаче в собственность уча-
стка, находящегося в пожизнен-
ном наследуемом владении? 
(Е. Климчук, с.п. Тарасовское).

– Правда, согласно Закону

№93-ФЗ. Если земельный уча-
сток был предоставлен гражда-
нину для ведения личного под-

собного, дачного хозяйства,

огородничества, садоводства,

индивидуального гаражного

или индивидуального жилищ-

ного строительства на праве

пожизненного наследуемого

владения или постоянного

(бессрочного) пользования,

этот гражданин уже не должен

обращаться в местные органы

за решением о предоставлении

участка на праве собственно-

сти. В силу закона он может

сразу обращаться в орган, осу-

ществляющий государствен-

ную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок

с ним за государственной ре-

гистрацией своего права. Ре-

шения (постановления) о пре-

доставлении земельного участ-

ка на праве собственности уже

не требуется.

Исключение составляют

только случаи, когда в соот-

ветствии с федеральным зако-

ном земельный участок не мо-

жет предоставляться в частную

собственность.

– Слыхала, что можно теперь
бесплатно оформить право на
несколько участков. Правда ли
это? (Т. Коновалова, г.п. Ашу-
кино).

– Это действительно так. За-

коном № 93-ФЗ п.5 ст.20 и п.3

ст.21 ЗК РФ, в которых было

закреплено правило об одно-

кратном бесплатном приобре-

тении в собственность земель-

ных участков, признаны утра-

тившими силу.

Таким образом, Закон №93-
ФЗ, вводя упрощенный поря-

док государственной регистра-

ции прав собственности граж-

дан, в том числе на земельные

участки, находящиеся в их по-

жизненном (наследуемом)

владении или постоянном

(бессрочном) пользовании, и

исключая требование о предо-

ставлении решения уполномо-

ченного органа о приватиза-

ции таких участков, одновре-

менно не устанавливает огра-

ничения по количеству участ-

ков, которые может оформить

в собственность один гражда-

нин.

– Существуют ли ограниче-
ния при переводе жилых поме-
щений в нежилые? (В. Орлова,
г.п. Черкизово).

– ЖК РФ установил три ус-

ловия, при которых перевод

жилого помещения в нежилое

не допускается (п. 2 ст. 22):

● доступ к такому помеще-

нию невозможен без исполь-

зования помещений, обеспе-

чивающих доступ к жилым

помещениям, и при этом от-

сутствует техническая возмож-

ность оборудовать такой дос-

туп к данному помещению;

● такое помещение является

частью жилого помещения

или используется собственни-

ком данного помещения либо

иным гражданином в качестве

места постоянного прожива-

ния;

● право собственности на

данное помещение обремене-

но правами каких-либо лиц

(физических или юридиче-

ских). Других каких-либо ог-

раничений не предусмотрено.

– Говорят, что новый Жи-
лищный кодекс закрепил права
добросовестного покупателя.
Правда ли это? И в чем это за-
ключается? (О. Иванова, с.п.
Ельдигинское).

– Закон № 217 дополнил За-

кон о госрегистрации новой

статьей, согласно которой соб-

ственник жилого помещения,

который не вправе его истре-

бовать от добросовестного

приобретателя, а также добро-

совестный приобретатель, от

которого было истребовано

жилое помещение, имеет пра-

во на разовую компенсацию за

счет казны Российской Феде-

рации. Данная компенсация

выплачивается в случае, если

по не зависящим от указанных

лиц причинам в соответствии

с вступившим в законную си-

лу решением суда о возмеще-

нии им вреда, причиненного в

результате утраты указанного в

настоящей статье имущества,

взыскание по исполнительно-

му документу не производи-

лось в течение одного года со

дня начала исчисления срока

для предъявления этого доку-

мента к использованию. Раз-

мер данной компенсации ис-

числяется из суммы, составля-

ющей реальный ущерб, но не

может превышать один мил-

лион рублей.

Подготовила Н. ВЛАДИМИРОВА.

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы можете: 
прислать в газету «Маяк»;
обратиться в агентство «Теремок» по адресу: г. Пушкино,

ул. Горького, д. 6а, подъезд 2;
позвонить по тел. 534-30-05, 534-34-95, 534-61-87, 

993-61-86, 993-61-88;
обратиться на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику

«Вопросы – юристу».
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Уже в течение десяти лет генеральный директор Пуш-
кинского агентства недвижимости «Теремок», член
Международного союза журналистов К. И. Манченко в
нашей газете ведет рубрику «Правовая неотложка».
Константин Иванович дает разъяснения нашим чита-
телям по тем или иным вопросам, касающимся недви-
жимого имущества. И это замечательно! Ведь еже-
годно принимается большое количество законов и 
нормативных актов по земельному и жилищному зако-
нодательству, и без участия профессионалов в них разо-
браться совсем непросто. К. И. Манченко – автор мно-
гочисленных изданий «Все – о недвижимости. Вопрос-
ответ». Эти книги играют неоценимую роль в правовом
просвещении наших читателей, подробно и доступно
разъясняют возникающие проблемы. Их используют в
повседневной жизни профессионалы, работающие в сфе-
ре недвижимости. Сегодня, как всегда, в актуальной 
рубрике «Правовая неотложка» К. И. Манченко отве-
чает на вопросы наших подписчиков.

ОФОРМЛЯЕМ УЧАСТОК
В СОБСТВЕННОСТЬ

Публикация оплачена за счёт средств избира-
тельного фонда кандидата в депутаты Совета

депутатов с.п. Царёвское М. Ю. Ермакова.

Публикация оплачена за счёт средств избира-
тельного фонда кандидата в депутаты Совета

депутатов с.п. Царёвское А. Ф. Рыжкова.
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Комиссия Российской Федера-
ции по делам ЮНЕСКО и Фо-
рум «АРТ ГОРОД» организуют
6-й Международный конкурс
детского рисунка на лучшую
открытку «АРТ ГОРОД».

Конкурс проходит в два этапа:
региональный и общероссий-
ский. Жюри определяет чет-
вертьфиналистов-победителей в
каждом Федеральном округе

Российской Федерации по каж-
дой номинации.

А из отобранных работ чет-

вертьфиналистов и зарубежных

участников жюри выбирает по-

луфиналистов, затем определят

победителей в каждой возрас-

тной группе.

Художественный руководи-

тель проекта – В. Ф. Бадретди-

нова, художественный совет

возглавляет З. К. Церетели, пре-

зидент Российской академии

художеств и посол доброй воли

ЮНЕСКО.

С положени-
ем о 6-м Меж-
д у н а р о д н о м
конкурсе дет-

ского рисунка
можно ознако-

миться на сайте:

www.artcitiez.com.

Телефон для справок –

7 (812) 320-29-98.

РИСУЮТ ДЕТИ



5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Новости.

5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Участок».
21.00 Время.
21.30 «Я ВЕРНУСЬ».
22.30 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса».
23.40 Ночные новости.
0.00 Гении и злодеи.
0.30 «ЧАС РАСПЛАТЫ».
2.40, 3.05 «ДЖЕЙМС ПАТТЕР-
СОН: ДНЕВНИК СЮЗАННЫ
ДЛЯ НИКОЛАСА».
4.10 «Самые опасные вулканы в
мире».

6.00 Доброе
утро, Россия!

9.05, 3.40 «Убить товарища
Сталина»
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, 4.45 Вести. Де-
журная часть.
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.50 «Империя «Торгсин».
Экспроприация по-советски».
23.45 Вести +.
0.05 «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ»
1.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
2.45 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ».

6.00, 7.30 Настроение
8.30 «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА К СЕБЕ».
10.00 «НЕ БЫЛО ПЕ-

ЧАЛИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «КЛИНИКА».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Тайная жизнь гейши».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.10 Скандальная жизнь.
23.00 «Герой-одиночка».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «В ОСАДЕ-2».
2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.30 «ДВА БЕРЕГА».

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.
9.00 Кулинарный поеди-

нок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
20.15 Футбол. «Рубин» – «Интер»
22.30 Очная ставка.
23.20 «Роковой день.
Рабовладелец».
23.45 Главная дорога.
0.20 Борьба за собственность.
0.55 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.15 «КЛАССИК».
3.20 Особо опасен!
4.00 «РОДНОЙ СЫН».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30,
19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА».
12.25 «Павел I».
13.20 «Алтайские кержаки».
13.50 «ВОСКРЕСЕНИЕ».
15.35 Уроки русского.
15.55 Мультфильм.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 Е. Габрилович. «Последний
автограф».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 В главной роли...
18.20 Собрание исполнений.
19.15 «Старый Зальцбург».
19.50 Театральная летопись.
20.20 «Великая Китайская стена»
21.10 «Гении. Д. Шостакович».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.45 «Адрес прежний: Тверской
бульвар, 25».
23.50 «ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ»
1.40 «Старый Зальцбург».

06.00 Страна спор-
тивная.
06.30 Рыбалка с

Радзишевским.
6.45, 9.00, 11.40, 16.40,
20.30, 0.50 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 Мультфильмы.
07.45 Мастер спорта.
08.00, 16.50 Неделя спорта.
09.15 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет.
11.10 Летопись спорта.
11.55, 03.05 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
14.15 Скоростной участок.
14.45 Стендовая стрельба.
Чемпионат России.
15.35, 20.50 Футбол России.
17.55, 01.05 Футбол. Чемпио-
нат мира. Юноши до 20 лет.
19.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
21.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
23.45 Вечер боев M-1. «Легион»
(Россия) – сборная Германии.
Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет.

6.00 «Симпсоны».
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 «В поисках Ноева ковчега».
14.00 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Нереальная политика».
0.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГАЯ
СТОРОНА».
2.30 «Пять историй».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Трансгималаи».

5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Не умирай моло-
дым».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и Скрэппи»

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 «РОБОКОП-2».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «ЧАСТИ ТЕЛА».
3.35 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 «Необыкновенные
судьбы».
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Спросите повара.
12.00 «Безумный гений Инно-
кентия Смоктуновского».
13.00 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ».
14.50 Вкусы мира.
15.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
21.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 Дикая еда.
23.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
2.15 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.10 «СПАСИ МЕНЯ».
3.50 «АВАНТЮРИСТЫ. ПРИЮТ»
4.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».

6.00 Необъяснимо,
но факт.

7.00. 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джимми
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 Квадрат-
ные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15Х/ф«БРЮСВСЕМОГУЩИЙ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
23.45 «Дом-2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.55 Х/ф «КТО ТВОИ ПРЕДКИ?»
2.55 «Дом-2. Про любовь».
3.50 - 6.00 Х/ф «И ПРИШЕЛ
ПАУК».

05.30, 07.30, 09.30,
15.30, 17.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Ново-

сти Подмосковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30 «Специальный репортаж«
06.45, 07.45, 08.45, 15.05,
17.45, 21.30 Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина»
09.00 «Вторая мировая»
09.45 «О ЛЮБВИ»
12.00 «Законный интерес»
12.15, 17.15 «Мир подводной
охоты»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «Причудливые миры»
15.45 «КОМЕТА»
19.15 «Территория безопасности»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Овертайм»
21.55, 03.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
00.00«Взрослые сказки о животных»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.30

Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 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 «Прерванный полет Гарри
Пауэрса».
23.30 «Познер».
0.50 Ударная сила.

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Загадка гибели парома
«Эстония».
10.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.50 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
14.40 «КЛИНЧ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.50 Мой серебряный шар.
23.45 Вести +.
0.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».

6.00, 7.30 Настроение
8.30 «РАБОЧИЙ ПО-
СЕЛОК».
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 «Тайная жизнь гейши».
20.00 В центре внимания.
21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.00 «В Большом городе.
Другие».
23.00 Момент истины.
23.50 События. 25-й час.
1.00 В свободном полёте.

6.00 Сегодня утром.
8.45 Просто вкусно.
9.00 Квартирный вопрос

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 «Средний класс».
11.20, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
21.15 «ПЛАТИНА-2».
22.10 Честный понедельник.
23.20 «Коллекция глупостей
Максима Кононенко».
23.50 «Школа злословия».
0.40 Авиаторы.
1.10 Quattroruote.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Художественные музеи
мира.
11.00 «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ»
12.25 Линия жизни.
13.20 Пятое измерение.
13.50 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ».
15.15 «Собор Нотр-Дам в Лане».
15.35 Уроки русского.
15.55 Мультфильм.
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Истории о дикой природе»
17.25 Е. Габрилович. «Последний
автограф».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ.
18.45 Достояние республики.
19.00 Документальная история.

19.50 Театральная летопись.
20.20 «Павел I».
21.10 Острова.
21.50 «От Адама до атома».
22.20 «Айслебен и Виттенберг.
Памятные места Мартина
Лютера».
22.35 Тем временем.
23.55 Экология литературы.
0.25 «Энтузиазм. (Симфония
Донбасса)».

04.10 Автоспорт.
«Формула-1». Гран-
при Сингапура.

6.45, 9.00, 13.00, 16.50,
21.55, 1.15 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 Футбол. Чемпионат Италии.
11.15 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
13.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования.
14.05 Стендовая стрельба.
Чемпионат России.
14.50 Футбол. «Динамо» – «Сатурн»
17.00 Футбол. «Спартак» (М) –
«Томь».
19.00 «Хоккей по понедельни-
кам». КХЛ. Открытый чемпионат
России. «Динамо» – «Спартак» (М).
22.15 Неделя спорта.
23.15 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. Нигерия –
Испания.
1.25 Рыбалка с Радзишевским.

6.00 «Симпсоны».
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 «В поисках Ноева ковчега.
14.00 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «NEXT-2».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Громкое дело».
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Шаги к успеху».
1.15 Репортерские истории.

6.00 «Не умирай моло-
дым».
6.55 «Смешарики».

7.00 «Скуби и Скрэппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00, 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 «Люди в черном».
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 «РОБОКОП».
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 «Необыкновенные
судьбы».
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 «ДЕРЕВНЯ УТКА».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 Дикая еда.
23.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ».
1.20 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00 Такси.

7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
8.30 «Ребенок-робот-2».
9.30 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».
16.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II:
АПОКАЛИПСИС».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
19.30 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.50 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ».
2.50 «Дом-2. Про любовь».
3.45 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
5.45 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30, 01.30 «Новости Подмос-
ковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30 «Законный интерес»
06.45, 07.45, 08.45, 15.05,
17.45, 21.30 Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина»
09.00 «Будь здоров»
09.45 «В начале игры»
12.00, 19.15 «Специальный ре-
портаж»
12.15 «Мир подводной охоты»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.10, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.00 «О братьях наших мень-
ших»
15.45 «О ЛЮБВИ»
17.15 «Мир подводной охоты»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Вторая мировая»
21.45, 03.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
00.00 «Взрослые сказки о живот-
ных»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
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Филиал «Подмосковный»:
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 54.
Тел.: (495)940-71-77, (496)531-05-61.
Дополнительный офис:
г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д.19.
Тел.: (496)536-02-30, (495)504-35-22.
Понедельник–четверг: 9.00 – 17.00
Пятница: 9.00 – 16.00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.

При сумме вклада от 10000 до 500000 руб.процентная ставка при размещении вклада на срок 181-270 дней – 16%, на срок 271-364 дня – 17%, при сумме вклада свыше 500000 (вкл) на срок 181-270 дней – 16,5%, на срок 271-364 дня –
17,5%. При сумме вклада от 200 до 10000 долларов США процентная ставка при размещении вклада на срок 181-270 дней – 9%, на срок 271-364 дня – 9,5%, при сумме вклада свыше 10000 (вкл) на срок 181-270 дней – 9,5%, на срок 271-
364 дня – 10%, при сумме вклада от 200 до 10000 Евро на срок 181-270 дней – 8%, на срок 271-364 дня – 8,5%, свыше 10000 (вкл) на срок 181-270 дней – 8,5%, на срок 271-364 дня – 9%. Минимальная сумма первоначального взноса во
вклад – 10 000 рублей РФ или 200 долларов США/Евро. Проценты на сумму Вклада выплачиваются ежемесячно в первый рабочий день каждого месяца. По выбору Вкладчика проценты: причисляются к сумме Вклада, перечисляются на
вклад «До востребования». Возможность дополнительных взносов на вклад – в течение всего срока. Частичное снятие денежных средств со вклада (включая причисленные ко вкладу проценты) – не предусмотрено. Минимальная сумма
единовременного дополнительного взноса во вклад – 3 000 рублей РФ или 100 долларов США/Евро. Процентная ставка по вкладу напрямую зависит от суммы денежных средств во вкладе. В случае внесения вкладчиком дополнительных
взносов во вклад, повлекшее переход суммы вклада в следующую суммовую градацию, установленную условиями вклада «Осенний марафон», процентная ставка корректируется, в соответствии с условиями вклада «Осенний марафон».
Условия досрочного расторжения: при востребовании суммы вклада ранее 91 дня, исчисляемого с даты внесения денежных средств во вклад, проценты выплачиваются из расчета ставки вклада «до востребования», действующей в Бан-
ке в день досрочного востребования вклада, исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств во вкладе; при востребовании суммы вклада по истечении 91 дня исчисляемых с даты внесения денеж-
ных средств во вклад, проценты выплачиваются из расчета 12,5% годовых в рублях и 6,0% годовых в валюте. Автоматическая пролонгация по окончании срока вклада – не предусмотрено. В случае возникновения основания для налого-
обложения доходов в виде процентов, получаемых Вкладчиком по Договору вклада, Банк как налоговый агент вправе удержать налог в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом Российской Федерации.
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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 НАЦИОНАЛЬНОЙ
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.
0.00 Судите сами.
0.50, 3.05 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
3.20 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка».
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 ФО-
НАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗОЛОТО СКИФОВ».
22.50 «Русский характер.
Александр Михайлов».
23.45 Вести +.
0.05 М/ф «Помутнение».
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».
3.55 «Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка».

6.00, 7.30 Настроение
8.30 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!»
10.25 День аиста.

10.45 «Бременские музыканты».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ».
13.30 «Герой-одиночка».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Тайна пропавшего летчи-
ка».
19.55 Реальные истории.
21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.05 «Доказательства вины».
22.55 «Жизнь господина де
Фюнеса».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОР-
ТАЖ».
3.00 Опасная зона.
3.30 «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА».
5.10 «Секретный космос».

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.
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
21.15 «ПЛАТИНА-2».
22.10 «Главный герой предста-
вляет».
23.20 «Поздний разговор».
0.05 Футбол. БАТЭ – «Эвертон».
2.20 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
2.35 «ЭКСПЕРТ».
4.25 «ОТРЯД СПАСЕНИЯ».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ».
12.25 «Великая Китайская стена»
13.20 Письма из провинции.
13.50 «ПОЕДИНОК».
15.35 Уроки русского.
15.55 Мультфильм.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Истории о дикой приро-
де».
17.20 «4001-й литерный».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 В главной роли...
18.25 Царская ложа.
19.10 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
19.50 Концерт для Европы.
21.10 Черные дыры. Белые пятна
21.50 «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны».
22.05 Кто мы?
22.35 Культурная революция.
23.50 «ОХОТА НА БАБОЧЕК».
1.45 «Джоаккино Россини».

4.45, 11.55 Хоккей.
КХЛ. Открытый чем-

пионат России.
6.45, 9.00, 11.40, 16.40,
21.45, 0.35 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
7.55 Хоккей России.
9.15 Гран-при.
9.45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
14.15 Точка отрыва.
14.40 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. Бразилия –
Чехия.
16.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
18.50 Скоростной участок.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Спартак» (М) –
«Авангард» (Омская область).
22.05 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет.
0.05 Точка отрыва.
0.45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
2.45 Бадминтон. Кубок мира.

6.00 «Симпсоны».
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 «Трансгималаи».
13.55 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2».
16.00 «Пять историй.
17.00, 20.00 «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории.
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ГАННИБАЛ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Безобразие красоты».
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Шимпанзе тоже
люди».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и Скрэппи»

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 «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 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЕ».
0.00 «6 кадров».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «ЧАСТИ ТЕЛА».
3.50 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 «Необыкновенные
судьбы».
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Декоративные страсти.
12.00 «Личная жизнь. Джуна».
13.00 «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ».
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 «Еда» с Алексеем Зими-
ным.
23.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
2.30 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.20 «СПАСИ МЕНЯ».
4.00 «АВАНТЮРИСТЫ. ЗАМУ-
ЖЕМ ЗА ВСЕМИ».
5.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.40 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00, 19.30

Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джимми
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 Квадрат-
ные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 Необъяснимо, но факт.
1.45 «Дом-2. Про любовь».
2.40 Интуиция.
3.40 - 6.00 Ночные игры.

05.30,07.30,09.30,
15.30,17.30,19.30,
23.30,01.30«Новос-

ти Подмосковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00 «Специальный ре-
портаж«
06.45, 07.45, 08.45, 15.15,
17.45, 21.30 Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина»
09.00 «Будь здоров»
09.45 «ДЕВОЧКА И КРОКО-
ДИЛ»
12.15 «Мир подводной охоты»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.05 «Акулы гордона»
14.30 «Легенды животного мира»
15.45 «ДЕВОЧКИ ХОТЯТ ПОВЕ-
СЕЛИТЬСЯ»
19.15 «Обрученные с болью»
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Твой формат»
21.15 «МОЗАИКА»
21.55, 03.00 «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
00.00 «Взрослые сказки о живот-
ных»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»

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

05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 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 «Бабий бунт».
0.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
2.00, 3.05 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ».
4.00 «Самые опасные ураганы в
мире».

5.00 Доброе
утро, Россия!

9.05 «Спартак Мишулин.
Умеющий летать».
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 ФО-
НАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗОЛОТО СКИФОВ».
22.50 «Наедине со всей страной.
Юрий Левитан».
23.45 Вести +.
0.05 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА».
1.55 Горячая десятка.
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2».

6.00, 7.30
Настроение.
8.30 «НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ».
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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ -
2».
13.40 Линия защиты.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Тайна хрустального чере-
па».
19.55 Специальный репортаж.
21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.05 «Дело принципа».
22.55 «Концлагеря. Дорога в ад».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯ-
НОК».
2.15 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК».
4.50 «Короли мафии».

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.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
21.15 «ПЛАТИНА-2».
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
1.45 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
4.10 «ХОРОШИЙ ВОР».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 «ЗАКОННЫЙ БРАК».
12.25 «Великая Китайская сте-
на».
13.20 Век Русского музея.
13.50 «ВОСКРЕСЕНИЕ».

15.35 Уроки русского.
15.55 Мультфильм.
16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 «Истории о дикой природе»
17.20 «4001-й литерный».
17.50 «Энциклопедия».
18.00 В главной роли...
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Партитуры не горят.
19.50 «Дело № 195 Дмитрия
Лихачева».
20.20 «Великая Китайская сте-
на».
21.15 Власть факта.
22.00 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
22.15 «Жизнь замечательных
идей».
22.45 Цвет времени.
23.50 «ВИТУС».

5.20 Автоспорт.
«Формула-1». Гран-
при Сингапура.

Квалификация.
6.45, 9.00, 13.45, 16.50,
21.15, 0.40 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
7.55 Футбол России.
9.15 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. Германия –
Корея.
11.10 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Сингапура.
13.55 Путь Дракона.
14.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
16.20 Гран-при.
17.00 Бадминтон. Кубок мира.
18.50 Летние игры экстремаль-
ных видов спорта «Адреналин
Геймз».
19.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Динамо» (Р) – СКА.
23.35 Хоккей России.
0.50 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. Бразилия –
Чехия.
2.45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.

6.00 «Симпсоны».
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 «Трансгималаи».
14.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории.
23.00 «С Тиграном Кеосаяном».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ГЛАВА».
2.05 «КЛЕТКА».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Трансгималаи».
5.30 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Счастливые бе-
зумцы».
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и Скрэппи»

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 «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 «РОБОКОП-3».
0.00 «6 кадров».
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «ЧАСТИ ТЕЛА».
3.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
5.10 Музыка на СТС.

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 «Необыкновенные
судьбы».
8.00 «ЭДЕРА».
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30, 23.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым.

12.00 «Борис Грачевский.
Бесконечный «Ералаш».
13.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.30 «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ».
1.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
2.20 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
3.10 «СПАСИ МЕНЯ».
3.50 «АВАНТЮРИСТЫ. ДОЧЬ
СУДЬИ УРТАДО».
4.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.15 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.

7.00, 13.00, 19.30 Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джимми
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».
16.15 Х/ф «АМНЕЗИЯ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ«.
23.40 «Дом-2. После заката».
0.15 «Убойной ночи».
0.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».
3.00 «Дом-2. Про любовь».
3.55 Интуиция.
4.55 - 6.00 Ночные игры.

05.30,07.30,09.30,
15.30,17.30,19.30,
23.30,01.30«Новос-

ти Подмосковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 12.00 «Территория безо-
пасности»
06.45, 07.45, 08.45, 15.05,
17.45, 21.30 Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина». 43
- я серия
09.00 «Овертайм»
09.45 «КОМЕТА»
12.15 «Мир подводной охоты»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.10, 00.30 «ТЫСЯЧА ВИ-
ТРИН»
14.10 «Причудливые миры»
15.45 «ДЕВОЧКА И КРОКО-
ДИЛ»
17.15 «Мир подводной охоты»
19.15 «Специальный репортаж«
20.00, 02.00 «ПЯТЬ МИНУТ ДО
МЕТРО»
21.00 «Будь здоров»
21.45, 03.00 «ТАЛАНТЫ И ПО-
КЛОННИКИ»
00.00 «Взрослые сказки о живот-
ных»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «Вокруг света на фрегате
«ПАЛЛАДА»
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05.20 «БОТАНИЧЕСКИЙ
САД».

06.00 Новости.
06.10 «БОТАНИЧЕСКИЙ САД».
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Дисней-клуб.
08.50 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 «Встречайте – Челентано!»
12.00 Новости.
12.10 «КАРНАВАЛ».
15.00 «Карнавал судьбы Ирины
Муравьевой».
16.10 «Ералаш».
16.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД».
17.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.50, 21.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
01.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.20 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК».
04.50 «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ».

5.05«ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

6.45 Вся Россия.
6.55 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.45 Субботник.
9.25 «Утро попугая Кеши».
9.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
16.20 «Ты и я».
17.20 Субботний вечер.
19.20 «СВОЯ ПРАВДА».
20.00 Вести в субботу.
20.40 «СВОЯ ПРАВДА».
0.05 «СОТОВЫЙ».
2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4».
3.45 Комната смеха.
4.45 Городок.

5.30 «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ».
7.30 Марш-бросок.

8.00 АБВГДейка.
8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.45 «Ивашка из Дворца пионе-
ров».
10.00 «САДКО».
11.30, 14.30, 17.30, 23.55
События.
11.45 «САВВА».
13.40 Городское собрание.
14.45 «НАД ТИССОЙ».
16.25 «Найди Чудовище».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.
22.05 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
0.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
2.00 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ».
3.45 «ДНИ ЛЁТНЫЕ».

5.30 «В РИТМЕ ЛЮБВИ»
6.50 «Сильвестр и Твити:
Загадочные истории-2».

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.
Надежда Крупская».
15.05 Своя игра.
16.20 «Алтарь победы.
Нормандия-Неман».
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 КУБОК
ОГНЯ».
1.35 «ГИПНОЗ».
3.20 «КОРОЛЬ УЛИЦ».

6.30 Евроньюс.
10.10 Библей-

ский сюжет.
10.40 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».
12.05 «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов
Судана».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ».
14.15 Заметки натуралиста.
14.45 Спектакль «Маленькие ко-
медии большого дома».
17.20 В вашем доме.
18.00 «Остров Пасхи. Послание
моаи».
18.50 Исторические концерты.
Д. Шафран.
19.45 Магия кино.
20.30 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
22.00 Новости культуры.
22.25 «ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН –
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
0.05 «Жизнь, увиденная через
объектив».
1.30 М/ф «Что там, под маской?»

4.50 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России. «Атлант» (МО) –
«Динамо» (М).
7.00, 8.35, 13.10, 16.40,
21.10, 1.35 Вести-спорт.
7.15 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
8.45, 21.30 Вести-спорт.
Местное время.
8.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Японии. Квалификация.
10.10 Будь здоров!
10.40 Летопись спорта.
11.10 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 20 лет. Германия –
Камерун.
13.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
13.50 Профессиональный бокс.
В. Дарчинян – К. Михарес.
14.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Тюмень» – «Мытищи».
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Ак Барс» – ЦСКА
19.15 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
21.35 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (К) –
«Динамо».
23.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» – «Удинезе».
1.45 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Тюмень» – «Мытищи».
3.35 Волейбол. Суперкубок
России. Мужчины. «Зенит» (К) –
«Динамо».

6.00 Гран-при.
6.30 «Второе прише-
ствие Виссариона».
6.55«КГБВСМОКИНГЕ»

8.50 Реальный спорт.
9.00 «Мобилея».
9.35 Я - путешественник.
10.00 Карданный вал.
10.30, 18.00 В час пик.
11.30 Top Gear. Русская версия.
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна».
14.00, 5.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
15.30 «Пять историй».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Секретные истории».
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.20 «УКРОМНОЕ МЕСТЕЧКО-2»
3.00«Тайнывашейсудьбы.ЭзоТВ».

6.00 «ШЕСТНАДЦАТЬ
СВЕЧЕЙ».
7.45 Мультфильм.
8.20 «Смешарики».

8.30 «Капитан Фламинго».
9.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК».
10.50 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Видеобитва».
13.00 «Том и Джерри.
Комедийное шоу».
14.00 «Земля до начала времен».
15.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
16.00 «6 кадров».
16.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
18.00 «Видеобитва».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ».
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
0.45 «ТЕМНАЯ ВОДА».
3.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА».
4.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00 Мультфильмы.

7.30 «Дело вкуса».
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «Необыкновенные судьбы».
12.00 «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН».
15.35 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
17.30 Невероятные истории
любви.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ».
21.00«ЛАНДЫШСЕРЕБРИСТЫЙ»
22.45 Улицы мира.
23.00 «Еда» с Алексеем Зиминым
23.30 «ЭТО НЕ Я, А ОН!»
1.30 Живые истории.
2.30 «ПЁТР ВЕЛИКИЙ».
4.05 «Джейми у себя дома».

6.00 М/с «Крутые
бобры».
7.00 «Эй, Арнольд!»

8.25 Т/с «САША + МАША».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Трудные дети звезд».
12.00 Д/ф «Колдуньи».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР».
17.00 Х/ф «РЭМБО-4».
19.00 «Женская лига».
19.30 «Шоу Ньюs».
20.00 Д/ф «Мистические путе-
шествия».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
1.45 «Дом-2. После заката».
2.15 Необъяснимо, но факт.
3.10 «Дом-2. Про любовь».
4.05 Интуиция.
5.05 - 6.00 Ночные игры.

05.30 «Настольный
футбол»
05.45 «Настольный
хоккей»

06.15 «Свободный полет»
06.30, 15.00 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
07.00 «Современное волшебство»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00, 16.25 «ПЛЯЖНАЯ КОМ-
ПАНИЯ»
09.00, 13.30 «Верхом вокруг
света»
10.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
11.15 «Обрученные с болью»
11.30, 13.00, 18.00, 19.55
Мультфильмы
12.45 «Квест»
14.00 «ЭЛИЗА»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «Вторая мировая»
18.30 «Территория безопасности»
19.00, 02.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.00 «Тайны, что скрывает океан«
21.40 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
00.00 «Твой формат»
00.30 «Секреты из жизни живот-
ных»
02.30 «Опасность под водой»
03.00 «Экстремальный контакт»
04.00 «Чудеса и другие удиви-
тельные истории«
04.45 Премия МУЗТВ 2008 1-я
часть

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

9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 «СЛЕД».
20.00 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2».
23.00 «Вспомни, что будет».
23.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКОВ».
1.30 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ».
3.40 «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ».
4.20 Детективы.

5.00 Доброе
утро, Россия!
9.05 Мусульмане.

9.15 Мой серебряный шар.
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 ФО-
НАРЕЙ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль «Юрмала - 2009»
22.55 «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ».
1.15 «ЛОВЕЦ СНОВ».
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.30 Городок.

6.00, 7.30 Настроение.
8.30 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!»
10.35 Реальные истории

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 Пресс-конференция мэра
Москвы Ю.М. Лужкова.
13.25 «В Большом городе. Другие»
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Тайна чёрной смерти».
19.55 Репортаж о пресс-конфе-
ренции мэра Москвы Ю.М. Луж-
кова.
21.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3»
23.00 «Народ хочет знать».
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ДЕЖА ВЮ».
2.45 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ».
4.40 «Короли мафии».

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.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
20.30 «ПЛАТИНА-2».
21.25 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
23.25 Женский взгляд.
0.15 «ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ».
2.05 «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ»
3.50 «ТРАНЗИТ».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 «ДУБРОВСКИЙ».
12.20 Живое дерево ремесел.
12.30 «Озеро. Остров. Дворец».
13.10 С. Наровчатов. «Семафор
на пути».
13.50 «ИГРОК».
15.35 А.К. Толстой «Садко».
16.00 В музей – без поводка.
16.15 Мультфильм.
16.20 Телевикторина.
16.50 «Истории о дикой природе»
17.20 Разночтения.
17.50 «Энциклопедия».
18.00 Партия главных.
18.25 Эпизоды.
19.10 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии».
19.55 Сферы.

20.40 «ПИТЕР КИНГДОМ».
22.15 «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка».
22.35 Линия жизни.
23.55 «СТРАНСТВУЮЩАЯ НЕ-
ВЕСТА».
1.15 Прогулки по Бродвею.
1.45 Мультфильм.

04.35,11.15,19.25
Хоккей.КХЛ.Открытый
чемпионатРоссии

6.45, 9.00, 13.25, 17.25,
21.45, 0.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Скоростной участок.
8.30 Точка отрыва.
9.15, 0.55 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 20 лет.
13.35 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
15.30, 2.55 Бадминтон. Кубок
мира.
17.35 Рыбалка с Радзишевским.
17.50, 0.10 Футбол России.
Перед туром.
18.25 Профессиональный бокс.
К. Авалос – Э. Маркес.
22.05 Вести-спорт. Местное время.
22.10 Баскетбол. Кубок А.Я. Го-
мельского. Мужчины. 1/2 финала.
ЦСКА – «Летувос Ритас».

6.00 «Симпсоны».
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 «Безобразие красоты».
13.55 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА».
16.00 «Пять историй.
17.00, 20.00 «NEXT-2».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна».
23.00 В час пик. Подробности.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.20 «УКРОМНОЕ МЕСТЕЧКО».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

6.00 «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 «Смешарики».
7.00 «Скуби и Скрэппи»
7.30, 9.30, 16.30,

19.00 «ПАПИНЫ 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 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
22.55 «Даешь молодежь!»
23.55 «Видеобитва».
0.55 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
2.50 «ОБВИНЯЕМЫЕ».
4.55 «Зорро. Поколение Зет».

6.30, 11.00 «Дело
вкуса».
7.00 Мультфильмы.

7.30, 20.30 «Необыкновенные
судьбы».
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 «Борислав Брондуков.
Последний сеанс».
13.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
15.00, 21.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 3.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «НАДЕЖДА УХОДИТ
ПОСЛЕДНЕЙ».
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 «Еда» с Алексеем Зиминым
23.30 «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН».
3.50 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.35 «СПАСИ МЕНЯ».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00,13.00, 19.30

Такси.
7.35 М/с «Крутые бобры».
8.00 М/с «Приключения Джимми
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 Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила
Жужу».
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф «НЯНЬКИ».
18.30 Т/с «УНИВЕР«.
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00, 23.00 Т/с «БАРВИХА«.
0.00 «Наша Russia».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Дом-2. После заката».
1.35 Необъяснимо, но факт.
2.30 «Дом-2. Про любовь».
3.20 Интуиция.
4.20 - 6.00 Ночные игры.

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

«Новости Подмосковья»
05.45, 11.15, 18.30 «Область
доверия»
06.30 «Обрученные с болью»
06.45, 07.45, 08.45, 15.05,
17.45, 21.30 Мультфильмы
08.30 «Предельная глубина»
09.00 «Твой формат»
09.15 «Мозаика»
09.45 «ДЕВОЧКИ ХОТЯТ ПОВЕ-
СЕЛИТЬСЯ»
12.00 «Обрученные с болью»
12.15 «Предельная глубина»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.10 «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 «Акулы гордона»
14.25 «Легенды животного мира»
15.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
17.00 «КВЕСТ»
17.15 Программа ФК «САТУРН»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 00.30, 02.00 «ПЯТЬ МИ-
НУТ ДО МЕТРО»
21.00 «Жемчужина Подмосковья»
21.55, 03.00 «ПАСПОРТ»
00.00«Взрослые сказки о животных»
04.45 GAME SPORT
05.00 «Магия оружия»
05.15 «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%

®



06.00 Новости.
06.10 «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».

07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Борис Черток. Выстрел во
Вселенную».
13.10 «Прости, если сможешь».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. «Локомотив» – «Рубин».
В перерыве – Новости.
16.00 «Ералаш».
16.20 «Анастасия Заворотнюк. В
поисках любви».
17.20 Большие гонки.
18.50 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики».
23.00 «Южное Бутово».
23.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
02.00 «ЛЕВ».
04.00 «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ».

5.25 «ЗМЕЕ-
ЛОВ».

7.20 Смехопанорама.
7.50 Сам себе режиссер.
8.40 Утренняя почта.
9.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫ-
ШОНКА ПЕРЕСА».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 Городок.
12.20 Телеигра «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Честный детектив.
15.00 Аншлаг и Компания.
16.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ».
20.00 Вести недели.
21.05 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ».
23.00 Специальный корреспон-
дент.
0.00 «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА».

1.55 «ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ».
4.05 Городок.

5.40 «УЧИТЕЛЬ ПЕ-
НИЯ»
7.20 Дневник путеше-
ственника.

7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 «У МАТРОСОВ НЕТ ВО-
ПРОСОВ».
11.30 События.
11.45 «САВВА».
13.45 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Приглашает Б. Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Клуб юмора».
17.15 «ДЕЖА ВЮ».
19.20 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
21.00 В центре событий.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.05 События.
0.25 Временно доступен.
1.25 «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
3.15 «ЗА ТВОЮ СУДЬБУ».
5.00 «Короли мафии».

5.05 «НАША БЕЗУМ-
НАЯ ЖИЗНЬ».
6.45 «Сильвестр и Твити:

Загадочные истории-2».
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.
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ».
15.05 Своя игра.
16.20 «Кремлевская кухня.
Дачники».
17.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
20.55 Анатолий Кашпировский.
21.50 «СЕМИН».
23.30 Авиаторы.

0.05 Футбольная ночь.
0.40 «КАПКАН ВРЕМЕНИ».
2.20 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА».
4.05 «ПЕРСИКИ».

6.30 Евроньюс.
10.10 «Обыкно-

венный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.40 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
12.00 «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня».
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф «Мой сосед Тоторо».
14.25 «Львы крокодильей реки».
15.20 Что делать?
16.05 «Илья Гутман. Человек
войны и мира».
17.00 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ».
19.15 «Равенна. Прощание с ан-
тичностью».
19.30 Балет «Спящая красави-
ца».
22.10 Великие романы ХХ века.
22.40 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ ЗЕЙ-
НЕП».
0.55 Джем-5.
1.30 Мультфильм.

4.50 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России. «Ак Барс» – ЦСКА.
7.00, 8.25, 12.45, 16.15,
21.25, 1.45 Вести-спорт.
7.15 Летние игры экстремальных
видов спорта «Адреналин Геймз».
7.55 Страна спортивная.
8.35 Вести-спорт. Местное время
8.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Японии.
10.50 Баскетбол. Кубок А.Я.
Гомельского. Мужчины. Финал.
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Динамо» – СКА.
15.15 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
16.25 Футбол. «Амкар» – «Спар-
так» (М).
18.25 Футбол. «Зенит» (СПб)-
«Динамо» (М).
20.25 Профессиональный бокс.

Э. Маккаринелли – О. Афолаби.
21.45 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
21.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
23.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» – «Лацио».
1.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Японии.

6.00 «Симпсоны».
6.30 «Второе прише-
ствие Виссариона.

6.55 «КГБ В СМОКИНГЕ».
8.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
10.40, 18.00 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».
15.30 «Дальние родственники».
16.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
19.00 В час пик. «Чудо-люди».
20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Top Gear. Русская версия»
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским ха-
рактером. «Арсенальное» пред-
ставляет: Восходящие звезды.
1.00 «БЕССТЫДНЫЕ ЖЕЛА-
НИЯ».
2.40 Голые и смешные.
3.10 «ЧУТКИЙ СОН».
4.50 «Второе пришествие
Виссариона».
5.35 Ночной музыкальный канал.

6.00 «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА».
7.45 Мультфильмы.
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 по-
мощь».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.00 «Видеобитва».
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров».
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ».
22.55 «Видеобитва».
23.55 «ЖЕНЩИНА В КРАС-
НОМ».
1.35 «УХОД В ЧЕРНОЕ».
3.40 «ЭЙФОРИЯ».
5.00 «Зорро. Поколение Зет».

6.30 «Джейми у себя
дома».
7.00, 7.30

Мультфильмы.
8.20 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
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 УБИЙ-
СТВО».
19.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ».
21.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ».
22.45 Улицы мира.
23.00 «Еда» с Алексеем
Зиминым.
23.30 «СВАДЬБА».
1.50 Невероятные истории люб-
ви.
2.50 «ПЁТР ВЕЛИКИЙ».
4.20 «Джейми у себя дома».
4.45 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Крутые
бобры».
7.00 М/с «Эй,

Арнольд!»
8.25 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная ло-
терея».

9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Меня не любят роди-
тели».
12.00 Д/ф «Неравный брак».
13.00 Интуиция.
14.00 «Сomedy Woman».
15.00 Х/ф «РЭМБО-4».
17.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
19.00 «Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Смех без правил.
0.05 «Убойной ночи».
0.40 «Секс» с А. Чеховой.
1.10 «Дом-2. После заката».
1.40 Необъяснимо, но факт.
2.35 «Дом-2. Про любовь».
3.30 Интуиция.
4.30 - 6.00 Ночные игры.

05.30 «Настольный
футбол»
05.45 «Настольный

хоккей»
06.15 «Свободный полет»
06.30, 15.00 «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
07.00 «Современное волшеб-
ство»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
09.00 «Верхом вокруг света»
10.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
11.30, 13.00 Мультфильмы
12.30 «Будь здоров»
13.30 «Твой формат»
14.00 «ЭЛИЗА»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
16.25 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
17.30, 03.00 «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
20.00 Концерт к 80-летию
Московской области
21.00 «Тайны, что скрывает океан»
21.40 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» -
00.30 «Подводные сокровища»
02.30 «Занимательная зоология«
04.45 Премия МУЗТВ 2008
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Управление строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района (г.
Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14,
адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru)

Предмет контракта – выполнение работ по разработке
градостроительной документации городского поселения
Софрино – документа территориального планирования:
«Генеральный план городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 6 500, 00 тыс. рублей, в том числе НДС. 

Место выполнения работ: территория городского по-
селения Софрино.

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
допускается. При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать дней со
дня опубликования в газете «Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса. 

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

газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной

документации:
– с момента размещения на официальном сайте адми-

нистрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru; 

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

– конкурсная документация предоставляется на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурс-

ными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

Администрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202;

– 29 октября 2009 года, в 11.00, в присутствии пред-
ставителей организаций, пожелавших принять участие в
этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 
2 ноября 2009 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе – 5 ноября 2009 года.

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

Предоставление заявок в форме электронного докумен-
та не предусмотрено ввиду отсутствия технической воз-
можности авторизации электронно-цифровой подписи.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 34 / 09 – А

21 сентября 2009 года,         г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

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

Предмет контракта: выполнение работ по
завершению разработки проектно-сметной до-
кументации по объекту: «Реконструкция спор-
тивных сооружений на территории МУ ФСК
«Пушкино».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 2 700, 00 тыс. руб., в том
числе НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул.
50 лет Комсомола.

Сроки проведения работ: III квартал 2009 г. –
II квартал 2010 г.

Источник финансирования: Бюджет город-
ского поселения Пушкино.

Единая комиссия перед началом аукциона
зарегистрировала двух представителей участ-
ников аукциона, явившихся на аукцион:

– Малеев Р.Е. – ООО «Гражданпроект-М»
(610007, г.Киров, ул.Нагорная, д.6) – карточка
№1;

– Томашевский И.А. – ООО «Проектстрой»
(109052, г.Москва, Автомобильный пр-д, д.10,
стр.4, офис 211) – карточка №2;

Аукцион проводится 21 сентября 2009 года 
в 11.00 по адресу: г. Пушкино МО, Московский 
пр-т, д.12/2, каб. № 202.  Ведется аудиозапись 
открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе одержал участник
аукциона – ООО «Проектстрой» – карточка
№2 – с ценой муниципального контракта 1 552
500 (один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи
пятьсот) рублей.

Второе место занял участник аукциона –
ООО «Гражданпроект-М» – карточка №1 – 
с ценой муниципального контракта 1 566 000
(один миллион пятьсот шестьдесят шесть ты-
сяч) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального за-
кона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, Администрация го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального
района,  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
подписания протокола передает победителю –
ООО «Проектстрой» один экземпляр протокола
и проект муниципального контракта, который
составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к
документации об аукционе.

Публикация оплачена за счет средств
избирательного фонда кандидата на должность

главы  с.п. Царёвское Н.П. Попова. 

Судьба распорядилась так, что в 72 года я стала одинокой, по-
теряв сначала мужа, а потом и сына. Тогда-то мне и посове-
товали обратиться за помощью в Пушкинский центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов (ЦСО).

Сожалею, что не сделала этого раньше. Моя жизнь резко из-
менилась: появился интерес, ушла апатия, уже не чувствую себя
заброшенной и никому не нужной. И все это – благодаря пре-
красным людям, которые там работают.

Хочу поблагодарить руководство ЦСО в лице директора –
Анны Алексеевны Новгородовой, которая воспитывает заме-
чательные кадры, такие, например, как заведующая отделе-

нием № 3 Нина Порфирьевна Смирнова и соцработник Лидия
Николаевна Муратова.

Большое человеческое спасибо за их милосердие, доброту и за-
боту, терпение и выдержку, внимание и умение выслушать боль-
ных, порой очень капризных стариков! Они всегда стараются
успокоить и посоветуют, как вести себя в той или иной об-
становке. Помогут и словом, и делом. Решат наши проблемы.
Огромное всем спасибо и низкий поклон за то, что в такое труд-
ное время на Земле еще есть люди, которым небезразличны су-
дьбы пожилых и немощных!

Т. НИКОНОРОВА.

НАМ ПИШУТ

«ТЕПЕРЬ Я НЕ ОДИНОКА!»
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П Р О Т О К О Л № 5/09-Ж-ОС/1
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе

23 сентября 2009 года, г. Пушкино
9 часов 30 минут.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация
Пушкинского муниципального района на основании
дополнительного соглашения от 17.12.2008 г. № 1 о
передаче полномочий; г. Пушкино МО, Московский пр-
т, д.12/2, тел.: 993-52-61; адрес электронной почты:
pushkino@mosreg.ru.

Лот №1. Выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог г.п. Зеленоградский.
Протяженность автодорог – 42,73 км (в т.ч. асфальто-
бетонное покрытие – 6, 74 км, покрытие переходного
типа – 24,49 км, грунт – 11,50 км).

Начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта – 440, 65 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Источник финансирования: субвенции городского
поселения Зеленоградский

Срок (период) проведения работ: IV квартал 2009
года.

Критерии оценки заявок на участие в открытом
конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость
критерия 50%;

– качество работ, квалификация участника разме-
щения заказа – значимость критерия 20%;

– объем предоставления гарантий качества работ -
значимость критерия 30%

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе имела место 23 сентября 2009 года в 9 часов
30 минут по адресу: 141200, г. Пушкино, МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

По результатам оценки и сопоставления заявок
было установлено, что заявка на участие в конкурсе,
представленная ООО «СТРОЙТЕКС» набрала наи-
большее количество баллов – 2, второе по значению ко-
личество баллов набрала заявка на участие в конкурсе,
представленная Филиалом ОАО «Мособлдоррем-
строй» Управление механизации – 1 балл.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее
предложение:

– Заявке №2 – ООО «СТРОЙТЕКС» (г.Москва,
ул.Плеханова, д.13) – присвоить 1-е место;

– Заявке №4 – Филиал ОАО «Мособлдор-
ремстрой» Управление механизации (141201, МО,
г. Пушкино, ул. Соколовская, д.17) – присвоить 2-е
место.

Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на

участие в конкурсе объявить победителем конкурса на
право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог г.п. Зеленоградский Пушкинского муниципально-
го района - ООО «СТРОЙТЕКС», как предложившего
лучшие условия исполнения муниципального контракта
и заявке которого присвоено 1-ое место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Заказчику,
администрации Пушкинского муниципального
района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола направить ООО «СТРОЙТЕКС» проект му-
ниципального контракта на выполнение работ по зим-
нему содержанию автомобильных дорог г.п.
Зеленоградский Пушкинского муниципального района
в течение IV квартала 2009 года на сумму 329 944
(триста двадцать девять тысяч девятьсот сорок четыре)
рубля 47 копеек. Условия исполнения контракта,
предложенные участником в заявке на участие в кон-
курсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к
конкурсной документации.

П Р О Т О К О Л № 5/09-Ж-ОС/2
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе

23 сентября 2009 года, г. Пушкино
9 часов 30 минут.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация
Пушкинского муниципального района на основании
дополнительного соглашения от 17.12.2008 г. № 1 о
передаче полномочий; г. Пушкино МО, Московский пр-
т, д.12/2; тел. 993-52-61; адрес электронной почты:
pushkino@mosreg.ru.

Лот №2. Выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог с.п. Царевское. Протя-
женность автодорог – 47,37 км (в т.ч. асфальтобетонное

покрытие – 28, 81 км, покрытие переходного типа –
9,05 км, грунт – 9,51 км).

Начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта – 551,51 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Источник финансирования: субвенции сельского
поселения Царевское.

Срок (период) проведения работ: IV квартал 2009
года.

Критерии оценки заявок на участие в открытом
конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость
критерия 50%;

– качество работ, квалификация участника разме-
щения заказа – значимость критерия 20%;

– объем предоставления гарантий качества работ –
значимость критерия 30%.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе имела место 23 сентября 2009 года в 9 часов
30 минут по адресу: 141200, г. Пушкино, МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

По результатам оценки и сопоставления заявок
было установлено, что заявка на участие в конкурсе,
представленная ООО «СТРОЙТЕКС» набрала наи-
большее количество баллов – 2, второе по значению ко-
личество баллов набрала заявка на участие в конкурсе,
представленная Филиалом ОАО «Мособлдоррем-
строй» Управление механизации – 1 балла.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее
предложение:

– Заявке №2 – ООО «СТРОЙТЕКС» (г. Москва,
ул.Плеханова, д.13) – присвоить 1-е место;

– Заявке №4 – Филиал ОАО «Мособлдор-
ремстрой» Управление механизации (141201, МО, г.
Пушкино, ул. Соколовская, д.17) – присвоить 2-е
место.

Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на

участие в конкурсе объявить победителем конкурса на
право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог с.п. Царевское Пушкинского муниципального
района - ООО «СТРОЙТЕКС», как предложившего луч-
шие условия исполнения муниципального контракта и
заявке которого присвоено 1-ое место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»,
Заказчику, администрации Пушкинского муници-
пального района, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола направить ООО «СТРОЙ-
ТЕКС» проект муниципального контракта на выпол-
нение работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог с/п Царевское Пушкинского муниципального
района в течение IV квартала 2009 года на сумму
412 988 (четыреста двенадцать тысяч девятьсот во-
семьдесят восемь) рубля 16 копеек. Условия испол-
нения контракта, предложенные участником в заявке на
участие в конкурсе, включаются в проект контракта,
прилагаемый к конкурсной документации.

П Р О Т О К О Л № 5/09-Ж-ОС/3
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе

23 сентября 2009 года, г. Пушкино
9 часов 30 минут.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация
Пушкинского муниципального района на основании
дополнительного соглашения от 17.12.2008 г. № 1 о
передаче полномочий; г. Пушкино МО, Московский пр-
т, д.12/2; тел. 993-52-61; адрес электронной почты:
pushkino@mosreg.ru.

Лот №3. Выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог г.п.Черкизово. Протяженность ав-
тодорог – 27, 41 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие – 12,
63 км, грунт – 14,78 км).

Источник финансирования: субвенции городского
поселения Черкизово.

Срок (период) проведения работ: IV квартал 2009
год.

Критерии оценки заявок на участие в открытом
конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость
критерия 50%;

– качество работ, квалификация участника разме-
щения заказа – значимость критерия 20%;

– объем предоставления гарантий качества работ –
значимость критерия 30%.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе имела место 23 сентября 2009 года, в 9 часов
30 минут по адресу: 141200, г. Пушкино МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

По результатам оценки и сопоставления заявок
было установлено, что заявка на участие в конкурсе,

представленная ООО «СТРОЙТЕКС» набрала наи-
большее количество баллов – 2, второе по значению ко-
личество баллов набрала заявка на участие в конкурсе,
представленная Филиалом ОАО «Мособлдоррем-
строй» Управление механизации – 1 балл.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее
предложение:

– Заявке №2 – ООО «СТРОЙТЕКС» (г. Москва, ул.
Плеханова, д.13) – присвоить 1-е место;

– Заявке №4 – Филиал ОАО «Мособлдоррем-
строй» Управление механизации (141201, МО, г.
Пушкино, ул. Соколовская, д.17) – присвоить 2-е
место.

Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на

участие в конкурсе объявить победителем конкурса на
право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог г.п. Черкизово Пушкинского муниципального
района – ООО «СТРОЙТЕКС», как предложившего
лучшие условия исполнения муниципального контракта
и заявке которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Заказчику,
Администрации Пушкинского муниципального
района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола направить ООО «СТРОЙТЕКС» проект му-
ниципального контракта на выполнение работ по зим-
нему содержанию автомобильных дорог г.п. Черкизово
Пушкинского муниципального района в течение IV
квартала 2009 года на сумму 342 857 (триста сорок две
тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 87 копеек.
Условия исполнения контракта, предложенные участ-
ником в заявке на участие в конкурсе, включаются в
проект контракта, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации.

П Р О Т О К О Л № 5/09-Ж-ОС/4
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе

23 сентября 2009 года, г. Пушкино
9 часов 30 минут.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация
Пушкинского муниципального района на основании
дополнительного соглашения от 17.12.2008 г. № 1 о
передаче полномочий; г. Пушкино МО, Московский пр-
т, д.12/2, тел.: 993-52-61; адрес электронной почты:
pushkino@mosreg.ru.

Лот №4. Выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог с.п. Ельдигинское.

Протяженность автодорог – 33,84 км (в т.ч. асфаль-
тобетонное покрытие – 19,29 км, покрытие переходно-
го типа – 2,94 км, грунт – 11,61 км).

Начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта – 71,8 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Источник финансирования: субвенции сельского
поселения Ельдигинское.

Срок (период) проведения работ: IV квартал 2009
год.

Критерии оценки заявок на участие в открытом
конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость
критерия 50%;

– качество работ, квалификация участника разме-
щения заказа – значимость критерия 20%;

– объем предоставления гарантий качества работ -
значимость критерия 30%.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе имела место 23 сентября 2009 года в 9 часов
30 минут по адресу: 141200, г. Пушкино МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

По результатам оценки и сопоставления заявок
было установлено, что заявка на участие в конкурсе,
представленная ООО «СТРОЙТЕКС» набрала наи-
большее количество баллов – 2, второе по значению ко-
личество баллов набрала заявка на участие в конкурсе,
представленная Филиалом ОАО «Мособлдоррем-
строй» Управление механизации – 1 балл.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее
предложение:

– Заявке №2 – ООО «СТРОЙТЕКС» (г. Москва, ул.
Плеханова, д.13) – присвоить 1-е место;

– Заявке №3 – Филиал ОАО «Мособлдор-
ремстрой» Управление механизации (141201, МО, г.
Пушкино, ул. Соколовская, д.17) – присвоить 2-е
место.

Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на

участие в конкурсе объявить победителем конкурса на
право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог с.п. Ельдигинское Пушкинского муниципального

района - ООО «СТРОЙТЕКС», как предложившего луч-
шие условия исполнения муниципального контракта и
заявке которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Заказчику,
Администрации Пушкинского муниципального
района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола направить ООО «СТРОЙТЕКС» проект му-
ниципального контракта на выполнение работ по зим-
нему содержанию автомобильных дорог с.п.
Ельдигинское Пушкинского муниципального района в те-
чение IV квартала 2009 года на сумму 53 010 (пятьдесят
три тысячи десять) рублей. Условия исполнения кон-
тракта, предложенные участником в заявке на участие в
конкурсе, включаются в проект контракта, прилагае-
мый к конкурсной документации.

П Р О Т О К О Л № 5/09-Ж-ОС/5
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе

23 сентября 2009 года, г. Пушкино
9 часов 30 минут.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация
Пушкинского муниципального района на основании
дополнительного соглашения от 17.12.2008 г. № 1 о
передаче полномочий; г. Пушкино МО, Московский пр-
т, д.12/2, тел. 993-52-61; адрес электронной почты:
pushkino@mosreg.ru.

Лот №5. Выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог г.п. Ашукино. Протяженность ав-
тодорог – 60,32 км (в т.ч. асфальтобетонное покрытие –
26,02 км, покрытие переходного типа – 14,39 км, грунт
– 19,91 км).

Начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта – 385,72 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Источник финансирования: субвенции городского
поселения Ашукино.

Срок (период) проведения работ: IV квартал 2009
год.

Критерии оценки заявок на участие в открытом
конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость
критерия 50%;

– качество работ, квалификация участника разме-
щения заказа – значимость критерия 20%;

– объем предоставления гарантий качества работ –
значимость критерия 30%.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе имела место 23 сентября 2009 года в 9 часов
30 минут по адресу: 141200, г. Пушкино, МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

По результатам оценки и сопоставления заявок
было установлено, что заявка на участие в конкурсе,
представленная ООО «СТРОЙТЕКС», набрала наи-
большее количество баллов – 2, второе по значению ко-
личество баллов набрала заявка на участие в конкурсе,
представленная Филиалом ОАО «Мособлдоррем-
строй» Управление механизации, – 1 балл.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее
предложение:

– Заявке №2 – ООО «СТРОЙТЕКС» (г. Москва,
ул.Плеханова, д.13) – присвоить 1-е место;

– Заявке №4 – Филиал ОАО «Мособлдор-
ремстрой» Управление механизации (141201, МО,
г. Пушкино, ул. Соколовская, д.17) – присвоить 2-е
место.

Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на

участие в конкурсе объявить победителем конкурса на
право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог г.п. Ашукино Пушкинского муниципального
района – ООО «СТРОЙТЕКС», как предложившего
лучшие условия исполнения муниципального контракта
и заявке которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»,
Заказчику, Администрации Пушкинского муници-
пального района, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола направить ООО «СТРОЙ-
ТЕКС» проект муниципального контракта на выпол-
нение работ по зимнему содержанию автомобильных
дорог г.п. Ашукино Пушкинского муниципального
района в течение IV квартала 2009 года на сумму
289 006 (двести восемьдесят девять тысяч шесть)
рублей 32 копейки. Условия исполнения контракта,
предложенные участником в заявке на участие в кон-
курсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к
конкурсной документации.

ВЫБОРЫ-2009

Публикация оплачена за счет средств
избирательного фонда кандидата в депутаты
Совета депутатов г.п. Пушкино Т.А. Бондарь.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г. п. Пушкино

по избирательному округу № 4

БОНДАРЬ
Татьяна

Александровна
Имеет высшее инженерно-

экономическое образование,
мастер спорта СССР по художе-
ственной гимнастике. Органи-
зовала в Пушкино детскую сту-
дию пластической гимнастики
«Терпсихора». За успехи в труде
включена в энциклопедию «Луч-
шие люди России», награждена
медалью «За вклад в развитие
образования». Имеет общест-
венные награды.

ОФИЦИАЛЬНО

Инвалиды Пушкинского райо-
на, активно занимающиеся
художественным творче-
ством, снова смогут принять
участие в соискании Между-
народной премии «Филан-
троп», на которую за прошед-
шие с 2000 года почти десять
лет претендовали 4,5 тысячи
человек из 31 страны мира.

На конкурсе будут рассматри-
ваться авторские материалы в
следующих номинациях:

– исполнительское мастерство;

– поэтическое творчество;
– художественное творчество.
Выдвижение работ на соиска-

ние премии будут осуществлять в
течение 2009 года государствен-
ные и общественные организа-
ции, занимающиеся реабилита-
цией и искусством инвалидов.

С Положением о конкурсе,
порядком его проведения, объе-
мом предоставляемых материа-
лов, требованиями к оформле-
нию можно будет ознакомиться в
Пушкинской районной органи-

зации Всероссийского обще-
ства инвалидов (ПРО МООО
ВОИ, председатель В.П. Удалов,
тел. 533-46-56).

Оформление заявок потре-
бует не меньше одного-двух ме-
сяцев, а также некоторых мате-
риальных затрат, поэтому начи-
нать его лучше уже сейчас.

Срок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе – до 1 ноября
2009 года.

В. УДАЛОВ,
председатель ПРО МООО ВОИ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ

«ФИЛАНТРОП-2010»

З. К. Куликова “Река вскрылась”,
береста.
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Осень еще радует нас теплыми
днями, но времени, чтобы закон-
чить все огородные хлопоты на
своем участке, осталось совсем не-
много.  Казалось бы, сезон уже за-
вершен, овощи и фрукты убраны…
Но сад и огород необходимо подго-
товить к зиме, чтобы в следующем
году они порадовали вас урожаем. 

Как правило, у тех, кто постоянно
живет в частном секторе, хватает
времени планомерно приготовить
сад и огород к зиме. А вот горожа-
нам, приезжающим на дачи «набе-
гами», сделать это гораздо сложнее.
Порой о последних сельскохозяйст-
венных «процедурах»  хозяева про-
сто забывают. 

Так что же нужно сделать? Осен-
няя уборка включает целый комп-
лекс работ. 

Итак, начнем с ухода за деревьями
и кустарниками. К пересадке и обрез-
ке плодовых и декоративных деревьев
можно приступать в конце октября –
начале ноября, когда большинство из
них уже сбросят листву. Каждое рас-
тение в вашем саду требует внимания
и ухода. Начните с подрезки плодо-
вых кустарников: смородины, мали-
ны и др. Затем переходите к деревьям.
Лианы и вьющиеся кустарники креп-
ко подвяжите к опорам. Это убережет
их от поломки в зимнее время. 

Если вы хотите, чтобы весной вас
порадовали первые однолетники,
можно посеять в открытый грунт мо-
розостойкие виды, например, души-
стый горошек, календулу или василь-
ки.  Что касается многолетних расте-
ний, их полезно разделять и рассажи-
вать каждые 2-3 года, как летнецвету-
щие, так и осенние.

Если с высадкой растений вы за-
кончили – самое время перейти к
уборке. Все отцветшие однолетники
нужно подрезать, другие однолетние
огородные культуры необходимо
удалить. Это касается, в первую оче-

редь, растений, наиболее подвер-
женных болезням. Их лучше сжечь.
А стены и окна парника обработать
дезинфицирующим раствором, что-
бы предупредить появление грибка.
Зато бобовые можно оставить, но
только их нижнюю часть – они хо-
рошо удобрят землю к весне. Для со-
здания листового перегноя из опав-
ших в саду листьев установите спе-
циальный компостный ящик. Вес-
ной у вас будет готовое удобрение
для всех посадок. 

Еще один важный этап осенних
работ – подготовка корневой систе-

мы растений к зиме. Оголившиеся
корни деревьев и кустарников необ-
ходимо присыпать грунтом или ком-
постом, а сверху укрыть стружкой
или соломой. Это защитит растения
от мороза и ветра, а также поможет
сохранить необходимое количество
тепла и влаги. Кустарникам, в свою
очередь, тоже нужна «одежка»: ук-
ройте их лапником поверх жесткого
каркаса. 

Постарайтесь завершить эти рабо-
ты до первых заморозков, тогда вы
можете быть уверены, что ваши дере-
вья благополучно перезимуют.

СОВЕТЫ 
БАБУШКИ ЛИЛИ

Дорогие цветоводы!
Пока впечатления от

завершившегося дачного
сезона еще свежи, стоит по-
думать о том, как обустроить
участок в следующем году. Вспомните
все, что вы отметили в ходе роста и со-
стоянии цветов за это лето, подумайте,
что бы вам хотелось изменить или чем
дополнить свои клумбы. О том, что не
удалось, тоже нужно не забыть. Свои за-
мечания запишите в блокнот – весной
он будет вашим помощником. Поста-
райтесь составить полный отчет о том,
что было, и список того, что понадобит-
ся. У вас будет время приобрести все не-
обходимое, например: средства для
борьбы с гусеницами, оградки для
клумб, нетканый материал, пластико-
вые дуги, украшения для сада, семена. 

Кроме того, вы можете отметить в
своих записях, какие растения у друзей
и соседей вас заинтересовали. Вспомни-
те или спросите их названия, запишите
условия их содержания. Новые оформи-
тельские приемы из журналов или газет
тоже подойдут для планирования. Нем-
ного разнообразия не помешает. Дайте
волю фантазии, а затем рассчитайте
свои возможности. Компромисс – са-
мое удачное решение. 

Доработку цветников можно начать
уже сейчас, как вы понимаете. Рулетка и
тетрадь в клетку помогут вам в этом. Со-
ставив  схему и продумав наполнение
цветника, можно смело приступать к
реализации своих идей. Проведите часть
работ осенью. А в свободные зимние ве-
чера спокойно планируйте остальные
работы, с радостью представляя, как хо-
рош будет сад следующим летом. Глав-
ное, не поленитесь проделать все это –
результат вас порадует. 

ПОДКОРМКА И УДОБРЕНИЕ 
НЕОБХОДИМЫ

Последнее внесение удобрений и рых-
ление почвы нужно закончить до сере-
дины октября. Для каждого растения
пропорции свои, например:

актинидия – перегной 5-8 кг/м2, супер-
фосфат, сульфат калия 30-40:10-15 г/м2 ;

гортензия – суперфосфат, сернокис-
лый калий 20: 15 г/м2 ;

клематис – перегной 8-10 кг и супер-
фосфат 80 г/м2;

калина – суперфосфат, сернокислый
калий 20: 15 г/м2 ;

лимонник – перегной 5-8 кг/м2.
Параллельно с этими работами можно

заготовить и грунт для выращивания
рассады в следующем году. Перегной,
как правило, приготавливают в двух ви-
дах, каждый из которых необходим. Для
этого берут 2 части темной почвы из ли-
ственного леса, 2 части хорошо разло-
жившегося темного торфа и 1 часть
крупного речного песка. Все эти компо-
ненты должны быть не пересушенными,
но и не мокрыми. Подготовленные час-
ти по очереди просеивают через сито с
ячейкой в 2-3 см. Затем все перемешива-
ют. Смесь складывают в плотные поли-
этиленовые мешки или пластиковые
ведра с крышками и плотно закрывают.
Важно, чтобы почва для рассады была
питательной и «дышащей» – это тот ре-
зультат, который вы должны получить.
Песок просеивают и упаковывают от-
дельно. Хранить «заготовки» можно в
любом подсобном помещении. 

ПОДГОТОВКА САДА И ОГОРОДА К ЗИМЕ НАРОДНАЯ ПРИМЕТА
С какого числа в октябре будет хо-

рошая погода, с того же числа весна
начнется в апреле.

Çéèêéë –

é í Ç Ö í? КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ СТАРОЙ ЯБЛОНЕ? 
Этот вопрос задала наша читательница Р. Бобкова.

Старые плодовые деревья теряют
способность к росту. Годичные при-
росты веток в длину становятся ко-
роче. Дерево перегружено цветени-
ем и плодоношением. Усиливается
опасность подмерзания веток в зим-
ний период и усыхания как отдель-
ных ветвей, так и целых скелетных
сучьев. Если не принять мер по их

удалению, то дерево может совсем
засохнуть. Если вам жалко любимое
дерево и сорт хорош, необходимо
провести омолаживающую обрезку
ветвей. Дело это довольно сложное.
Нужно знать законы роста и разви-
тия плодового дерева. Смысл обрез-
ки – вызвать рост молодой плодо-
вой древесины, которая будет спо-

собна обеспечить более сильный
рост плодов. После спиливания вет-
ки зачищают садовым ножом и сма-
зывают варом. Подробно и грамот-
но все это описано в книге «Обрез-
ка яблони» Р.П. Кудрявца. Пример
омолаживающей обрезки приведен
на схеме. 

Д. ЕФИМЕНКО,
кандидат сельскохозяйственных наук.

Страницу подготовила Е. БАРАНОВА.
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Опасения по поводу того, что
после запрета казино и залов
игровых автоматов игорный
бизнес попытается уйти в
подполье, стали всё чаще 
оправдываться. Некоторые
предприимчивые «бизнесмены
от игры» пытаются обойти
закон и спрятаться под кры-
шу, к примеру, спортивного
покера или лотерейного клуба.
Прочный заслон незаконной
деятельности выставила
Пушкинская городская проку-
ратура. Недавно по ее иници-
ативе было возбуждено уго-
ловное дело в отношении одно-
го из таких дельцов.

Пресечение незаконной игор-
ной деятельности на поднад-
зорной территории является од-
ной из приоритетных задач в
работе Пушкинской городской
прокуратуры. В июне город-
ским прокурором было прове-
дено соответствующее межве-
домственное совещание, опре-
делившее цели, задачи, кон-
кретные мероприятия по выяв-
лению нелегальных объектов
игорного бизнеса. Созданы опе-
ративные группы, которые сис-
тематически, с 1 июля 2009 г.,
осуществляют выездные про-
верки по району.

Так, 25 августа в пос. Зверо-
совхоз, на ул. Центральной, был
обнаружен подозрительный зал
игровых автоматов. Специали-
зировался он на лотерее. Осча-
стливить выигрышем честной
народ взялось некое ООО «Га-
гарин». На поверку же выявле-
на преступная деятельность.
Преступная – потому что так
называемая стимулирующая
лотерея на самом деле не что
иное, как откровенно азартная
игра. И «стимулирует» она ря-
дового игрока всё чаще откры-
вать свой кошелек…

Не секрет, что многие игро-
вые клубы, не желая терять до-
ходы от прибыльного игрового
бизнеса, принялись запросто
менять свои вывески, а, по су-
ти, – прикрывать пристанища
азартных игр. Стали появляться
клубы спортивного покера, на
которые быстро нашлась упра-
ва, и тут же – лотерейные клу-
бы, к обычной лотерее не име-
ющие никакого отношения. В
розыгрыше такой лотереи ис-
пользуются те же самые игро-
вые, внешне слегка изменен-
ные, автоматы.

Что и доказали сотрудники
правоохранительных органов,
изъяв девять цифровых носите-
лей, которые по результатам
проведенных исследований

признаны платами от игрового
оборудования. Все игровые ав-
томаты имели центральный
блок управления с заложенной
специальной программой, оп-
ределяющей результаты игры.
Такая «модернизация» игровых
автоматов позволила «азартно-
му предприятию» в пос. Зверо-
совхоз за месяц незаконной 
деятельности получить доход
свыше 264 тыс. руб.

В отношении генерального
директора ООО «Гагарин» сот-
рудниками отдела дознания
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 171 УК
РФ (незаконное предпринима-
тельство, сопряжённое с извле-
чением дохода в крупном раз-
мере). Установлено, что в пери-
од с 22 июля 25 августа 2009 г.
ООО «Гагарин» осуществляло
предпринимательскую деятель-
ность в нашем районе без спе-
циального разрешения на дея-
тельность по организации и
проведению азартных игр.

Проверки по пресечению не-
законной деятельности на тер-
ритории Пушкинского района
не завершены. Рейды оператив-
ных групп продолжаются.

Подготовила Г. СУРЖИК
(по материалам Пушкинской

городской прокуратуры).
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

ПРОДАЮ
● «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., пробег 100 тыс. км – 125 тыс.
руб. Торг. Нов. двиг. с док. и коробкой – 20 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-903-195-09-01.
● «ТОЙОТА-АУРИС», 2007 г. в., 31 тыс. км, полная комп-
лектация + зимняя резина на дисках. 570 тыс. руб. ТЕЛ.
8-916-687-69-69.
● «ОКА», 33 т. км, золотой металлик, велюр, тахометр,
сост. хор. 30 000 руб. ТЕЛ. 8-916-948-42-55.
● «ВАЗ-2106», 1999 г. в., 76 тыс. км. Гаражное хране-
ние. Имеется коррозия. Магнитола, зимние колеса,
запчасти. ТЕЛ. 8-916-955-29-22.
● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 27, 8-й этаж, 73 кв. м. С мебелью. Очень дорогой
евроремонт. Цена 6,5 млн руб. ТЕЛ.: 8-916-314-32-55;
8-910-447-74-77.
● 2-КОМН. КВАРТИРУ, Правдинский, 7-10 мин. до стан-
ции, 2/5, 51/36/8, балкон, комнаты изолированы, СУР.
Собственник. ТЕЛ. 8-903-545-52-45.
● ДАЧУ в стародачном месте пос. Зеленоградский, дом
100 кв. м, 2 этажа, свет, скважина, колодец, газ по грани-
це, уч. 15 сот., лесные и садовые деревья, гараж, кругло-
годичный подъезд. От станции 8 мин. пешком. 7100000
руб. ТЕЛ. 8-926-917-45-09.
● ПАВЛИНОВ, ФАЗАНОВ, КУР, ЩЕНКОВ среднеазиат-
ской овчарки. ТЕЛ. 8-903-213-84-69.
● ЩЕНКОВ: АЗИАТЫ, родились 14.08.09 г.; ПУДЕЛИ, 
родились 10.08.09 г. ТЕЛ. 8-964-591-68-25.
● НЕДОРОГУЮ ОПТИКУ. Очки от 25 руб. Врач бесплатно.
Любые контактные линзы (мкр. Дзержинец). ТЕЛ. 
8-901-556-36-52.

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

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

● КУПЛЮ МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ на закрутках, царские 
награды по каталогу. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

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

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

● СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ САДОВНИКИ. ТЕЛ.
993-33-42.

● Требуются ВОДИТЕЛИ на а/м «Соболь» (бортовой) с
компрессором. Работать в Москве. Зарплата сдельная.
Строго без в/п. ТЕЛ. 8-963-680-22-78.

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.

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

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

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

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние. 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 ВЫГ-
РЕБНЫХ ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. ТЕЛ. 
8-916-693-74-55.

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

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

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

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

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, ГРУНТ, ВЫВОЗ МУСОРА и
другое. Пенсионерам – скидки. ТЕЛ. 8-929-615-28-30.

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

ЛОТЕРЕЯ С «АЗАРТНЫМ» ПОДТЕКСТОМ

Сергиево-Посадское профессиональное училище-
интернат Министерства социальной защиты населе-
ния Московской области проводит набор на
2009/2010 учебный год детей-инвалидов и молодых
людей, имеющих ограничения в трудоспособности, 
в возрасте от 15 до 30 лет по профессиям:

● оператор ЭВМ – срок обучения 1 год и 3 года;
● делопроизводитель – срок обучения 1 год и 3 года;
● бухгалтер – срок обучения 2 года на базе 11 клас-

сов средней школы;
● портной – срок обучения 3 года;
● оператор швейного оборудования (швея) –

срок обучения 2 года (без получения среднего обра-
зования), возможно обучение выпускников коррекци-
онной школы;

● социальный работник – срок обучения 3 года и 
1 год (с получением и  на базе среднего (полного) 
общего образования);

● художник по костюму – срок обучения 2 года (на
базе  среднего (полного) общего образования).

В училище принимаются лица с ограниченными
возможностями или ослабленным здоровьем по на-
правлению органов социальной защиты населения.
Кандидаты проходят тестирование в отделении выбо-
ра профессии.

Во время обучения учащиеся находятся на государ-
ственном обеспечении, им выплачиваются два вида
стипендии: академическая и социальная. По оконча-
нии обучения выдается диплом (свидетельство) госу-
дарственного образца.

После окончания училища есть возможность полу-
чить высшее образование по дистанционной форме
обучения.

Адрес училища: 141312, Московская область, 
г. Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, д. 1.
Тел./факс: 8-496-540-58-97, 8-496-549-25-30.

Проезд: с Ярославского вокзала до ст. Сергиев По-
сад, далее автобусом № 38 до остановки «ПУ-интер-
нат» («Ферма»).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ

Доставка пенсии
за октябрь 2009 г.
1 день – 2 октября
2 день – 5 октября
3 день – 6 октября
4 день – 7 октября
5 день – 8 октября
6 день – 12 октября
7 день – 13 октября
8 день – 14 октября
9 день – 15 октября

10 день – 16 октября
11 день – 19 октября
12 день – 20 октября

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

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

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

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

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

кументов старого образца на право управления
транспортным средством, многие автолюбите-
ли потеряли не один час, стоя в очередях. Прош-
ло почти десять лет, скоро заканчивается срок
действия полученных тогда прав.
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30, среда (пик с 15 до 17 часов).
Уязвимы глаза, печень, желчный пузырь, кровеносная

система, ноги. Исключите тяжёлую пищу, алкоголь,
курение. Берегите глаза и нервы.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
С 25 ПО 30 СЕНТЯБРЯ

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

®

результат постоянного переедания. 17. Полностью затарившееся нетто.
18. Транспорт, ведущий преимущественно подземный образ жизни. 
20. Искусный искуситель типа райского змея. 22. «Горластый» и «рука-
стый» сосуд. 24. Страшная сила, ради которой проводят конкурсы. 26. Ку-
пе с иллюминатором. 28. «Шабаш!» на итальянский лад. 29. Дамочка, 
вкалывающая в процедурной. 30. Площадка, возвышающая певцов над
толпой поклонников. 31. Часть одежды, за которую можно заложить. 
32. Его коптят бездельники и лентяи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плата за муки творчества. 2. Набор слов, из которо-
го сложена песня. 3. «Зайчиха», отлавливаемая в общественном транс-
порте. 4. Очки на палочке. 5. «Увертюра» к былине. 6. Дикое, домашнее
или ископаемое. 11. Пеле до того, как стать кофейным магнатом. 13. Хит-
рый шахматный ход, созвучный слову «сноровка». 14. Кисточка, не нужная
владельцу электробритвы. 15. Отрасль, в которой трудился дедка, поса-
дивший репку. 16. Сумка-плетёнка времён всеобщего дефицита. 17. Вид
спорта, где судье достаточно уметь считать до 9. 19. Газ, пристроившийся
работать в рекламе, несмотря на свою инертность. 21. «Тапёр» на службе
в костёле. 23. Учёный, в меру своих сил разгребающий пыль веков. 
25. Колымага. 27. Хлебное место на крестьянском подворье. 28. Форма
существования белого хлеба.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 72

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Инталия. 6. Хворост. 9. Зебра. 10. Орлан. 
11. Крыса. 14. Волочкова. 15. Виет. 17. Нота. 18. Заноза. 19. Лебедь. 
23. Гонт. 24. Леер. 25. Канделябр. 28. Спрос. 29. Суета. 31. Тайна. 32. Са-
молёт. 33. Стадион.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Втора. 2. Жито. 3. Иван. 4. Зорро. 5. Инерция. 
7. Теснота. 8, «Ёлочка». 12. Волгоград. 13. Авиабомба. 16. Траст. 17. На-
дел. 20. Волопас. 21. Предел. 22. Мезонин. 26. Холмс. 27. Талия. 29. Слёт.
30. Арто.

АФОРИЗМ: «В жизни всё бывает, но не всем достаётся».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Оценка», выставляемая штормящему морю. 
7. Недуг, успешно излечиваемый приёмом рассола внутрь. 8. Шарм сред-
него рода. 9. Род деятельности заводского доставалы. 10. Когда он мел-
кий, читать замучаешься. 12. Парадный вход в рай. 14. Избыток чувств или

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 сентября)

http//www.gismeteo.ru
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25 – 30 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.
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Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

16 25 ñåíòßáðß
2009 ãîäàР Е К Л А М А

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

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

для городского населения, проживающего
в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электрическими

плитами, и сельского населения
приняты следующие тарифы
на электрическую энергию:

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

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

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

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

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

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

Предъявителю

купона

2 п
роц.

Учиться никогда не поздно!
ЛАНДШАФТНЫЙ

ДИЗАЙН

www.maguss.ru

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

с 25 сентября 2009 г.
589-50-38

ääììêêëëõõ
‚‚ èèÛÛ¯̄ÍÍËËÌÌÓÓ

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки 
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

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

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

2 октября – с 10 до 18.00;
3 октября – с 10 до 16.00

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

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

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

● 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.

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.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

Спутниковое T V
ТРИКОЛОР
Оборудование.
Установка.
Гарантия.

Тел. 8-910-481-28-99.

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

➤ СПУТНИКОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ.

➤ ДОМОФОНЫ.

➤ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

➤ ОХРАННЫЕ
СИГНАЛИЗАЦИИ.

➤ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.

Тел. 8-926-134-90-64.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

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

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

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.

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;
● ИНЖЕНЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОТДЕЛА. Телефон: 8 (496) 53-2-33-34.

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.

Топливно-энергетическим комитетом

Московской области с 1.09.2009 г.

– одноставочный тариф – 179 коп./кВтч;
– тарифы, дифференцированные по зонам суток 

с двухтарифными приборами учета:
с 21.00 до 8.00 – 70 коп./кВтч;
с 8.00 до 21.00 – 206 коп./кВтч;
– тарифы, дифференцированные по зонам суток 

с многотарифными приборами учета:
с 21.00 до 8.00 – 70 коп./кВтч;
с 8.00 до 11.00 и с 18.00 до 21.00 – 254 коп./кВтч;
с 11.00 до 18.00 – 175 коп./кВтч.

С 11 сентября 2009 года 
значительно 

расширилась наша 
зрительская аудитория.

Теперь  новости  и программы 
пушкинского  телевидения

могут видеть жители 
микрорайонов Арманд, Дзержи-

нец, 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

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ
мкр. Заветы Ильича
срочно требуются:

ПАРИКМАХЕР,
МАСТЕР

МАНИКЮРА,
КОСМЕТОЛОГ.

Тел. 8-903-528-97-02.


