
Пушкино – самый настоящий всерос-
сийский центр лесной науки. Здесь
расположены известные не только у
нас в стране, но и за рубежом, инсти-
тут лесной отечественной науки
ВНИИЛМ и ФГУ «Авиалесоохрана».

Лесоводы – вообще одна из самых

благородных профессий на Земле. Ведь

лес – это единственный возобновляе-

мый ресурс. Чтобы его вырастить, нужно

примерно 60-100 лет. Поэтому в этой

профессии люди работают на будущее,

не за страх, а за совесть. Отдельная кор-

порация – воздушные пожарные, насто-

ящая элита лесохозяйственной отрасли.

История авиационной охраны лесов

от пожаров началась с первого полета на

биплане У-2, выполненного 7 июля 1931

года с целью обнаружения загораний. В

1949-м в составе Министерства лесного

хозяйства было организовано 11 баз

авиалесоохраны, в 1958 году руководст-

во всеми авиабазами было возложено на

Центральную базу. Вплоть до 1998 года

их количество росло и достигло двадца-

ти трех. Это во многом связано с тем,

что территории нашей огромной страны

совершенно разные. В европейской час-

ти влияние на пожарную безопасность

имеет, прежде всего, антропогенный

фактор, то есть воздействие человека на

лес и окружающую среду. В регионах

Сибири и Дальнего Востока  многие ле-

са труднодоступны для наземной техни-

ки, поэтому там так важна работа по-

жарных.

(Окончание на 2-й стр.)

С НЕБЕС – НА ЗЕМЛЮ
Русский лес вот уже 79 лет охраняет необычная пожарная охрана

Гости 
с Дальнего Востока
В ДК «Пушкино» 19 сентября, в

15.00, состоится концерт укра-

инской песни. В нем примут уча-
стие творческие коллективы укра-
инских диаспор России: Примор-
ский народный хор имени Анатолия
Криля «Горлица», народный фольк-
лорный ансамбль «Камышинка»,
Хабаровский народный коллектив
«Батькивська криниця». Приглаша-
ем всех любителей украинской
песни. Вход – свободный. Ласкаво
просым!

Т. КЛЮЧНИКОВА.

«Добрая 
дорога детства»

Под таким названием 22 сен-

тября во Дворце спорта «Пушки-

но» пройдет областной детский

праздник, организованный Адми-
нистрацией Пушкинского муници-
пального района по инициативе Уп-
равления ГИБДД Московской об-
ласти и Министерства образования
Московской области. В нем примет
участие десять команд юных ин-
спекторов дорожного движения из
Пушкино и близлежащих муници-
пальных образований.

Приём ведёт…
20 сентября, с 14 до 17 час., по

адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, 12/2, каб. 103 приём на-
селения проведёт представитель
Уполномоченного по правам чело-
века в Московской области в Пуш-
кинском муниципальном районе и
г.о. Красноармейск Наталья Алек-
сеевна Столярова.

�������

�	
 �����,
������
?

������ �����	� – 
90 ���!

����
 ���"	
#���� $	�������

���"�	%	�� 	
	����  

�� $	
���
� ����� ���$��� 

&'(� ������

3 42

)�� ����� $�	��
�	
 �"���� ����������

�	
�������

5

�����*	,

17
�����+��
2010 %�"	

№71 (11605)

-������*��	���	� %	$��	 ���
���
�%� �	.��	 

E-mail: mayak31@list.ru
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ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

на 2011 г. Стоимость «Маяка» по
индексу 24394 на 1 месяц – 36

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

руб. 30 коп., а  по индексу 00616
на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участ-

ники и ветераны Великой Оте-

чественной войны) предостав-
ляется скидка: подписка на пол-
года – 180 руб. 24 коп., на год –
360 руб. 46 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы га-
зеты «Маяк» (г. Пушкино, ул.

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые 

предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны
войны и труда, инвалиды, мало-
обеспеченные люди хотели бы
читать нашу газету. Подарите им
такую возможность!

Подписав у нас в редакции не

менее двадцати человек, вы

получите право бесплатной

публикации.

Приходите к нам!

Тел. для справок – 

993-33-19.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 24000 работа в 1 смену опыт работы, на основные средства
Бухгалтер 30000 работа в смену знание 1С, 8.0,  зарплата и кадры, 

Word, Excel, банк-клиента
Ведущий специалист 27000 по графику образование высшее экономическое, 

техническое, опыт работы, 
знание программы «Турбосчетчик»

Воспитатель 9000-16000 работа в 1 смену
Водитель автобуса 25000
Водитель автомобиля 16000-35000 сменная с 8.00 до 20.00 , 

водитель-экспедитор
Главный бухгалтер 40000-45000 опыт работы в производстве, знание 

всех участков, коммерция
Горничная 10150 работа в 1 смену жен. с 8.30 до 17.30 
Заместитель главного бухгалтера 19500 работа в 1 смену жен. бухгалтерия и налоговый учет 

в строительстве, отчетность, 
знание 1С, предприятие, опыт работы

Инженер-сметчик 24000 работа в 1 смену м/ж по сметной работе
Каменщик 30000
Машинист резальных машин 14000 работа в 1 смену муж.
Мастер участка 30000-40000 муж. в службе главного энергетика
Менеджер 15000 работа в 1 смену знание ПК, 1С, работа с поставщиками
Слесарь-сантехник 14000-18000 работа в 1 смену муж.
Станочник деревообрабатывающих 20000 работа в 1 смену муж.
станков

Технолог 20000 работа в 1 смену жен. опыт работы
Экономист 15000 работа в 1 смену опыт работы
Электрик 14000-18000 работа в 1 смену муж. опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский
центр занятости населения» на 13 сентября

���� ����

Получить подробную информацию о предлагаемых вакансиях (распечатки вакансий с адресами и телефонами работодателя) 
вы можете, посетив информационный зал ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» (2-й этаж, каб. 206).
Часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17 час.; вторник – с 12 до 20 час.; четверг – с 11 до 19 час.

24 сентября, с 9.30 до 13.00, Пушкинский центр занятости населения 

проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
профессионально-технических, среднеспециальных учебных заведений г. Москвы 
и Московской области для учащихся 8-х, 9-х классов общеобразовательных школ

г. Пушкино и Пушкинского района.

Дорогие друзья!

В жизни каждого человека есть моменты, когда нуж-
но остановиться, подвести промежуточные итоги, ос-
мыслить сделанное, посмотреть в будущее…

Два года назад, 7 сентября 2008 года, вы, жители
Пушкино, оказали мне высокое доверие, избрав главой
города. Тогда же, в сентябре 2008-го, районный Совет
депутатов в соответствии с Уставом района наделил
меня полномочиями главы Пушкинского муниципаль-
ного района.

На этой неделе пошел отсчет второй половины срока
моих полномочий. Что было сделано за первые два года?

Начало работы было, мягко скажем, непростым. Сен-
тябрь-октябрь 2008 года попадут в учебники по новей-
шей истории России с жирным знаком «минус». Рушил-
ся фондовый рынок, падала цена на нефть, лихорадило
банковский сектор. В Россию пришел мировой финан-
сово-экономический кризис. 

Экономика страны зависла над пропастью. Произ-
водство начало повсеместно сокращаться, люди мас-
сово переходили в разряд безработных, банки прекра-
тили кредитование бизнеса. Экономическая жизнь
практически замерла. 

В Пушкинском районе были и свои, местные, пробле-
мы. Главная из них – состояние бюджета. На тот момент
долги районной казны составляли 523 млн рублей. Для
сравнения: годовой бюджет г. Пушкино составляет сей-
час порядка 460-470 млн. Забегая вперед, отмечу, что
эта долговая нагрузка за прошедшее время была сни-
жена на 140 млн рублей. 

Крайне нестабильной была и социально-экономиче-
ская обстановка. Шла борьба различных интересов,
политических группировок, район постоянно упоми-
нался в негативном плане областным руководством,
региональными и федеральными СМИ. 

Нашей команде в этот непростой период удалось
удержать ситуацию под контролем. Мы не допустили
социального взрыва, район бесперебойно исполнял
свои обязательства. 

Тогда же, в конце 2008 года, мы столкнулись с необ-
ходимостью срочно исполнять в Пушкинском районе
муниципальную реформу, а точнее, реализовывать
требования Федерального закона № 131. За считанные
месяцы (а нужно было успеть до 1 января 2009-го) мы
разграничили полномочия между районом и всеми по-
селениями, сформировали отдельные бюджеты посе-
лений и местные администрации. Пушкинский район
был разбит на десять самостоятельных муниципалите-
тов. Сегодня понятно, что у такого решения были не
только плюсы, но и минусы. Но выбирать не приходи-
лось – закон нужно исполнять. В 2009 году мы также ус-
пешно провели выборы глав и Советов депутатов всех
поселений района. Была сформирована не только ис-
полнительная, но и представительная власть. Удалось
достигнуть политической стабильности. 

Но глобальные вызовы – это одно, а в городе и рай-
оне шла, тем временем, своя жизнь. И, считаю, что нам
удалось сделать немало для Пушкинского края. 

Был разработан Генеральный план развития города
Пушкино, начато реальное разрешение проблемы об-
манутых дольщиков, построена круговая развязка Ста-
ро-Ярославского и Красноармейского шоссе, сохране-
но Областное музыкальное училище № 2 в г. Пушкино,
здесь же, в Пушкино, реконструирована Советская
площадь, начаты массовые работы по городскому бла-
гоустройству… 

За два прошедших года администрации и района, и 
г. Пушкино сделали максимум возможного для сохра-
нения социальной стабильности, параллельно стара-
ясь заложить прочный фундамент для дальнейшего
развития, создать необходимую инфраструктуру для
нового строительства, инвестиционных проектов. Не
буду повторяться, перечисляя в этой колонке наши
многочисленные планы по строительству жилья и до-
рог, реконструкции городских объектов, дальнейшему
благоустройству, которые начинают реализовываться
именно сейчас… 

Хочу выразить надежду на то, что если 2008 год во-
шел в историю как год кризиса и потрясений, то 2010-й
станет годом перелома, перехода к поступательному
развитию, нормальной, обустроенной жизни. Жизни,
которую вы, жители города Пушкино и Пушкинского
района, безусловно, заслужили. 

С уважением – глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Одна из самых ответственных

профессий в этом важном деле –

летнаб (или летчик-наблюдатель).

Обычно летнабами становятся вы-

пускники лесохозяйственных ву-

зов, которые получают дополни-

тельное образование на курсах при

ФГУ «Авиалесоохрана». Летнаб –

это не просто дозорный, это специ-

алист высочайшего класса. Он дол-

жен не только засечь место возго-

рания, но и в короткое время опре-

делить способы его тушения. Ведь

можно направить на место пожара

наземную службу. Для этого не-

обходимо определить пути подъез-

да. Можно высадить в это место де-

сант. Причем способы могут быть

различными: в труднодоступных

зонах – это парашютисты-пожар-

ные, с вертолета они обычно де-

сантируются на землю по специ-

альным тросам. 

Эта система досконально разра-

ботана нашими специалистами, и

изучать её в Пушкино до сих пор

приезжают из стран с похожими

природными условиями – из Ка-

нады и Соединенных Штатов Аме-

рики. Средняя площадь пожара,

обнаруженного воздушными по-

жарными, до последнего времени

была меньше гектара. Своевремен-

ная высадка десанта в числе двух-

четырёх человек позволяла ликви-

дировать загорание в течение ко-

роткого времени. Да, были и траге-

дии – десантники гибли от огня,

выполняя свой долг. В этом году

смертельных случаев не было.

Сегодня под непосредственной

охраной Пушкинского ФГУ «Авиа-

лесоохрана» находятся земли лес-

ного фонда Московской области. С

помощью специалистов было пре-

дотвращено немало больших не-

приятностей. И кто знает, может

быть, если бы не усилия пушкин-

ских специалистов (а на местах ту-

шение организовывали начальник

ФГУ «Авиалесоохрана» Н. А. Кова-

лев и его заместитель В. Е. Щетин-

ский), то от огня в этом году по-

страдало бы гораздо большее число

людей и насаждений.

Как вы знаете, из-за необычно

жаркого лета в этом году на терри-

тории России сложилась очень на-

пряженная пожарная обстановка.

Погибли люди, сгорели поселки.

Выводы будут сделаны и, как зая-

вил Президент Российской Феде-

рации Дмитрий Анатольевич Мед-

ведев, надо разобраться в причинах

допущенных ошибок. Возможно,

будут пересмотрены некоторые по-

ложения недавно принятого Лес-

ного кодекса, увеличен штат лес-

ной охраны.
Одно из важных направлений де-

ятельности «Авиалесоохраны» -

оперативный контроль лесопожар-

ной обстановки на территории Рос-

сии. Этот контроль обеспечивает

Информационная система дистан-

ционного мониторинга пожарной

опасности в лесах (ИСДМ-Рослес-

хоз). Составная часть ИСДМ-Рос-

лесхоз – система регистрации мол-

ниевых разрядов на всей террито-

рии РФ. Ведь грозы – это второй по

масштабам проявления (после че-

ловеческой небрежности) фактор

пожарной опасности в лесу. По ста-

тистике последних десяти лет, от

молниевых разрядов «облако-зем-

ля» ежегодно возникает 8-18 проц.

от всех лесных пожаров. Причем на

их долю приходится 37-54 проц. от

всей, пройденной огнем, лесной

площади.
Пушкинские специалисты рабо-

тают в тесном контакте с учеными,

в частности, с Институтом косми-

ческих исследований. С Центром

по проблемам экологии и продук-

тивности лесов, возглавляемым

членом-корреспондентом РАН

Г.Н. Коровиным, который начинал

свой трудовой путь с должности

простого летчика-наблюдателя.

«Авиалесоохрана» продолжает

свою важную работу по оценке эф-

фективности выполнения работ по

охране лесов, экспертной оценке

затрат субъектов Российской Феде-

рации на охрану лесов, участвует в

разработке новых технологий по-

жаротушения.

Ну и, конечно, в Пушкино в

учебном центре продолжают обу-

чать будущих летнабов и парашю-

тистов-пожарных.

Поздравляем наших специали-

стов с наступающим профессио-

нальным праздником – Днём ра-

ботников леса, а в их лице и всех

лесоводов – людей одной из самых

благородных профессий на Земле!

А. МАЗУРОВ.
Фото А. Петрова. 
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В минувшую субботу этот
поселок, входящий в состав
сельского поселения Тара-
совское, отмечал свое 90-
летие. История Лесных
Полян, как и день сегод-
няшний, неразрывно связа-
на с животноводческим
предприятием, известным
ныне как СПК «Золотая
Нива».

До революции здесь находил-

ся частный санаторий доктора

Н.В. Соловьева, построенный

на месте обанкротившейся тек-

стильной фабрики. В пострево-

люционные годы в этом сана-

тории несколько дней отдыхал

председатель Совнаркома Уль-

янов-Ленин. По-видимому,

местная природа настолько по-

нравилась большевистскому

вождю, что он предложил соз-

дать на базе санатория Дом от-

дыха для работников Совнар-

хоза. А 7 сентября 1920 года

В.И. Ленин подписал решение

Совнаркома о создании здесь

образцового государственного

предприятия для снабжения

Москвы сельхозпродуктами.

Совхоз назвали «Лесные Поля-

ны». Именно с этой даты начи-

нается история возникшего

при нем поселка с одноимен-

ным названием.

Первым заведующим совхоза

стал революционер Владимир

Бонч-Бруевич. В свое время он

посещал лекции в Московском

межевом институте (правда,

учебу не окончил) и какое-то

представление о сельском хо-

зяйстве, видимо, имел. Едва

вступив в должность, Бонч-

Бруевич решил развивать хо-

зяйство в направлении молоч-

ного животноводства. Закупа-

лись (в том числе и за рубежом)

племенные животные, возво-

дились помещения для их со-

держания, развивалась инфра-

структура. Вместе с совхозом

рос и развивался поселок. В

1928 году «для усиления кормо-

вой базы» в «Лесных Полянах»

был построен Комбикормовый

завод и попутно проведено

электричество. Таким образом,

леснополянцы одними из пер-

вых в нашем районе увидели

«лампочку Ильича».

Площадь возле Комбикормо-

вого завода и по сей день счи-

тается центром поселка. Имен-

но на ней в субботу, 11 сентяб-

ря, были организованы торже-

ственные мероприятия. Офи-

циальная часть началась в 4 ча-

са пополудни. А до этого росто-

вые куклы – ряженые мишки и

коровки – водили с малышами

на площади веселые хороводы,

жарились аппетитные шашлы-

ки, активно, по-праздничному

шла торговля воздушными ша-

риками, сахарной ватой и поп-

корном. 

Открывая праздник, глава

сельского поселения Тарасов-

ское Э.М. Чистякова, после ко-

роткого исто-

рического экс-

курса, напом-

нила собрав-

шимся, что в

советское вре-

мя поселок

п р о с л а в и л с я

благодаря сов-

хозу «Лесные

Поляны», и

высказала не-

мало теплых

слов в адрес

присутствовав-

ших на празд-

нике ветеранов

и руководителей совхоза.

«Отдавая дань истории, мы

говорим о том, что сегодняш-

нее мероприятие, – стимул к

развитию, – сказала Элеонора

Михайловна. – За последнее

время наш поселок стал лучше.

И это – наша с вами совмест-

ная заслуга. Я хочу, чтобы сего-

дняшний юбилей стал празд-

ником большой и дружной се-

мьи. Потому что только в боль-

шой и дружной семье спорятся

все дела и легче преодолевают-

ся трудности!»

Официальные выступления,

поздравления, награждения

Почетными грамотами, Благо-

дарственными письмами и

ценными подарками переме-

жались замечательными кон-

цертными номерами артистов

эстрады и творческих коллек-

тивов. Особенно активное уча-

стие в торжествах приняли вос-

питанники поселкового Дома

культуры «Современник». А уж

местный хор «Русская песня»

хорошо известен и любим все-

ми жителями нашего района.

Чтобы поздравить земляков,

в Лесные Поляны приехали ру-

ководители нашего района и

главы поселений. «С каждым

годом ваш поселок становится

приветливее, современнее и

комфортнее для жизни, – ска-

зал в своем выступлении глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В.

Лисин. – Каждый раз, разделяя

с вами радость праздничных

торжеств, я ощущаю удиви-

тельное единение доброжела-

тельных, трудолюбивых, энер-

гичных и талантливых людей,

для которых Лесные Поляны –

лучшее место на Земле. Это об-

щий праздник для всех поколе-

ний леснополянцев, которые

вложили в развитие поселка

свой добросовестный труд, со-

хранили и приумножили луч-

шие традиции, воплощают но-

вые планы».

В тот день на площади Ком-

бикормового завода допоздна

звучали музыка и песни – са-

модеятельные и профессио-

нальные артисты радовали лес-

нополянцев своим мастерст-

вом. А завершился концерт,

подготовленный Управлением

культуры Администрации

Пушкинского муниципального

района (начальник Н.В. Воро-

нова), великолепным празд-

ничным фейерверком.

И. ФОКС.
Фото Н. Ильницкого.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ!

«Разделяю с вами радость
праздника», – приветствует

леснополянцев глава Пушкинского
муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисин.

«Коровушка, коровушка, рогатая головушка, 
Малых деток не бодай, молока им лучше дай!»

Глава сельского поселения Тарасовское

Э.М. Чистякова – хозяйка праздника.
Ветераны совхоза «Лесные Поляны» 

(ныне СПК «Золотая Нива»)
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Под таким названием в течение сентя-
бря в Ульяновском областном музее про-
ходит выставка, открытая в рамках
Общероссийского фестиваля культуры
российских немцев «Мы – часть исто-
рии твоей, Россия. Мы – твой народ!». 

В ней принимают участие и работы двух

пушкинских художниц – представителей

Пушкинской местной немецкой нацио-

нально-культурной автономии Натальи

Бакановой-Вейберт и Галы Кобер. Экспо-

зицию уже посетили делегаты съезда рос-

сийских немцев и представители Мини-

стерства культуры Германии. Обе наши 

землячки были торжественно награждены

дипломами «За вклад в развитие и сохра-

нение культуры российских немцев». Тем

более что и Наталья Баканова-Вейберт, и

Гала Кобер – авторы сборников стихов,

участницы поэтических альманахов Мос-

ковского союза писателей-переводчиков.

Непосредственно перед фестивалем

прошел конкурс на выпуск каталога среди

представителей российских немцев. По

решению компетентной комиссии Гала

Кобер стала одной из победительниц, по-

лучивших гранд на издание каталога своих

живописных работ с размещением в нем

стихотворений собственного сочинения.

Кроме того, недавно у художницы успеш-

но прошла персональная выставка в Ни-

дерландах. Поздравляем наших землячек с

заслуженными наградами и желаем им

дальнейших творческих успехов!

Г. БОРИСОВА.

«В КРАСКАХ ЖИЗНИ»

Слева направо: художники Юрген Никкель,

Гала Кобер, Андрей Кноблок и руководитель отдела

культуры при посольстве ФРГ Томас Гёбель.

Хор «Русская песня» порадовал селян 

своим искусством.
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В ведении Управления федеральной
антимонопольной службы находит-
ся государственный антимонополь-
ный контроль, контроль за размеще-
нием государственного и муници-
пального заказов, за естественными
монополиями, а также за соблюде-
ниями законодательства Российской
Федерации о рекламе.

За I полугодие 2010 г. Управлением

федеральной антимонопольной служ-

бы по Московской области проделан

внушительный  объем работы. Возбуж-

дено и рассмотрено 290 дел о наруше-

нии антимонопольного законодатель-

ства, в том числе на товарных и финан-

совых рынках, законодательства РФ о

рекламе и размещении заказов. По

итогам рассмотрения дел назначены

наказания в виде административных

штрафов на сумму 392947000 рублей.

Проведено более 35 плановых и вне-

плановых проверок.

ДОХОД «УШЁЛ» В БЮДЖЕТ
В первом полугодии 2010 г. Москов-

ским областным УФАС России в ре-

зультате проведения контрольных меро-

приятий, анализа документов, рассмот-

рения жалоб и заявлений были выявле-

ны и пресечены нарушения органами

местного самоуправления Московской

области антимонопольного законода-

тельства на рынках услуг. 

Так, в отношении администрации г.п.

Красково Люберецкого муниципально-

го района Московской области возбуж-

дено дело по признакам нарушения ан-

тимонопольного законодательства при

проведении открытого конкурса по от-

бору управляющей организации для уп-

равления многоквартирными домами.

Исходя из Постановления главы г. п.

Красково от 15.05.2009 г. № 76, муници-

пальное унитарное предприятие  «Ком-

бинат жилищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройства» (далее – МУП

«КЖКХиБ») признано единственным

участником конкурса, а сам конкурс –

несостоявшимся. При рассмотрении

дела Московским областным УФАС

России были установлены многочис-

ленные нарушения процедуры проведе-

ния указанного конкурса. Кроме того,

выявлены признаки согласованных

действий администрации и МУП

«КЖКХиБ» при его проведении. По ре-

зультатам рассмотрения данного дела

Комиссией Московского областного

УФАС России  принято решение о при-

знании администрации г. п. Красково

нарушившей ч. 1 ст. 17, в том числе п. 2

«Закона о защите конкуренции», в час-

ти ограничения доступа хозяйствующих

субъектов к информации о проведении

конкурса и его условиях. Также Комис-

сией было принято решение о призна-

нии администрации г. п. Красково и

МУП «КЖКХиБ» нарушившими п. 4

ст.16 «Закона о защите конкуренции» в

части осуществления согласованных

действий, направленных на ограниче-

ние доступа на товарный рынок хозяй-

ствующих субъектов.  МУП «КЖКХиБ»

выдано предписание о перечислении в

федеральный бюджет дохода, получен-

ного вследствие нарушения антимоно-

польного законодательства.

В отношении администрации Шатур-

ского муниципального района Москов-

ской области по жалобе ООО «Гема-

БАС» возбуждено дело по признакам

нарушения антимонопольного законо-

дательства при проведении открытого

аукциона на оказание услуг по внутри-

городским и пригородным пассажир-

ским перевозкам транспортом общего

пользования. Решением Комиссии Мо-

сковского областного УФАС России

Администрация Шатурского муници-

пального района Московской области

признана нарушившей ч. 1 ст. 17 Феде-

рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ

«О защите конкуренции», посредством

проведения процедуры приёма заявок

на участие в аукционе с нарушениями

принципов гласности и прозрачности.

Кроме того, Управлением было возбуж-

дено дело № 06-12/50-10 в отношении

главы Шатурского муниципального

района А. Д. Келлера по признакам на-

рушения ч. 1 ст. 14.9 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных

правонарушениях, по результатам рас-

смотрения которого глава признан ви-

новным в совершении административ-

ного правонарушения. Ему назначено

наказание в виде  административного

штрафа в размере 15000 рублей.

«НЕХОРОШАЯ» РЕКЛАМА
В части осуществления контроля за

рекламной деятельностью за I полуго-

дие 2010 г. Московским областным

УФАС России было возбуждено 44 дела

по признакам нарушения законодатель-

ства Российской Федерации о рекламе. 

Помимо сегментов, ставших уже при-

вычными при рассмотрении дел о нару-

шении законодательства РФ о рекламе,

практика Московского областного

УФАС России пополнилась совершен-

но новыми эпизодами. Такими, как ис-

пользование образов людей в рекламе

алкогольной продукции с размещением

их фигур на этикетке и последующего

ее включения в композицию рекламы;

реклама табачной продукции с исполь-

зованием слогана «курение без вреда се-

бе и окружающим» («электронные» си-

гареты).
Так, ненадлежащей была признана

наружная реклама «МОСПИВО», рас-

пространявшаяся ООО «Грейс», в кото-

рой использовались образы людей и

оказалось не читаемым предупреждение

о вреде чрезмерного потребления пива и

напитков, изготавливаемых на его осно-

ве. Кроме того, предупреждающая над-

пись занимала меньшую площадь, чем

установлено Федеральным законом от

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 
Однако наиболее распространенным

приемом формального соблюдения за-

конодательства было и остается разме-

щение предупреждающих надписей

мелким, нечитаемым шрифтом, ис-

пользование сливающейся с фоном

цветовой гаммы и т.д.

АРБИТРАЖ НА СТОРОНЕ УФАС
В сфере контроля за размещением го-

сударственного и муниципального зака-

зов  Управлением проведена не менее

серьезная работа. Рассмотрено 458 жа-

лоб о нарушении законодательства о

размещении заказов, из которых поряд-

ка 50 проц. признаны обоснованными,

выдано 271 предписание о прекраще-

нии нарушения законодательства о раз-

мещении заказов, проведено 28 прове-

рочных мероприятий, в ходе которых

выявлено 86 заказов, размещенных с

нарушением законодательства. 

Наиболее ярким примером  успеш-

ного контроля за размещением госу-

дарственного и муниципального зака-

зов можно назвать дело, возбужденное

Московским областным УФАС России

на основании поступившей жалобы на

действия заказчика – ФГУ «Оздорови-

тельный комплекс «Бор» Управления

делами Президента Российской Феде-

рации при проведении открытого аук-

циона на выполнение работ по капи-

тальному  ремонту автоматической по-

жарной сигнализации и системы опо-

вещения и управления эвакуацией при

пожаре. Общая стоимость услуг по

контракту составляла около 15000000

рублей.

Управление Федеральной антимоно-

польной службы по Московской облас-

ти обратилось в Арбитражный суд Мос-

ковской области с просьбой  признать

недействительными размещение заказа

при проведении открытого аукциона,

государственный контракт, заключен-

ный по результатам проводимого аук-

циона, применить последствия недейст-

вительности сделки, перечислив средст-

ва, составившие прибыль, полученную

в результате исполнения оспариваемого

контракта, в доход бюджета Российской

Федерации. Решением Арбитражного

суда Московской области от 6 июля

2010 г. указанные требования удовле-

творены в полном объеме, денежные

средства в размере 621703 рубля 44 ко-

пейки подлежат перечислению в доход

федерального бюджета.

В настоящий момент в Арбитражный

суд подано 5 исков о признании недей-

ствительным  размещение заказа, на-

чальная (максимальная) цена которого

составляет 10000000 рублей и выше.

БАНКИ В ОТВЕТЕ 
В сфере  контроля товарных рынков

наиболее значимым событием I полуго-

дия 2010 г. можно назвать дело о нару-

шении антимонопольного законода-

тельства, возбужденное в отношении

ОАО  «Одинцовская электросеть», на-

рушившего установленный Методиче-

скими указаниями порядок определе-

ния размера платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям.

Не менее показательным является дело,

возбужденное Управлением в отноше-

нии ООО «Щелковский МПК», при ре-

ализации пельменей использовавшего

изображение на упаковке, сходное  с то-

варным знаком, правообладателем ко-

торого является ОАО «Останкинский

мясоперерабатывающий комбинат».

В части контроля финансовых рын-

ков за первую половину 2010 г. Москов-

ским областным УФАС России возбуж-

дено 34 дела о нарушении антимоно-

польного законодательства. Из наибо-

лее ярких примеров можно выделить

дело о нарушении антимонопольного

законодательства, возбужденное в отно-

шении ООО КБ «Агропромкредит» и

ОСАО «Ингосстрах».  Указанные орга-

низации заключили соглашение о сот-

рудничестве, одно из условий которого

предусматривало обязанность ОСАО

«Ингосстрах» размещать или инвести-

ровать денежные средства в депозиты и

(или) векселя ООО КБ «АГРОПРОМ-

КРЕДИТ». Это могло привести к эко-

номически или технологически не

обоснованному отказу от заключения

договоров с определенными продавца-

ми, а также к созданию препятствий до-

ступу на рынок банковских услуг дру-

гим кредитным организациям, то есть к

формированию факторов, ограничива-

ющих конкуренцию на рынке банков-

ских услуг. В настоящее время ООО КБ

«АГРОПРОМКРЕДИТ» И ОСАО «Ин-

госстрах» признаны Комиссией Мос-

ковского областного УФАС России на-

рушившими пп. 4, 8 ч. 1 ст. 11 Феде-

рального закона от 26.06.2006 № 135-ФЗ

«О защите конкуренции».

Не менее показательным является де-

ло, возбужденное в отношении ЗАО

«Коммерческое Агентство Аэропорта

Домодедово». При рассмотрении дан-

ного дела Комиссией Московского об-

ластного УФАС России было выявлено,

что ряд предприятий аэропорта «ДО-

МОДЕДОВО» с 2007 года не проводили

открытые конкурсы/аукционы по отбо-

рам финансовых организаций, в связи с

чем Управление возбудило 10 дел о на-

рушении антимонопольного законода-

тельства в отношении ЗАО «Междуна-

родный аэропорт «ДОМОДЕДОВО»,

ЗАО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ АВИ-

ЭЙШН СЕКЬЮРИТИ», ЗАО «Аэро-

вокзальный комплекс «ДОМОДЕДО-

ВО» и ЗАО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ

СЕРВИСИЗ».

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
В связи с кризисной ситуацией на

продовольственном рынке Московской

области Московским областным УФАС

России проводится мониторинг цен на

социально значимые группы товаров.

Учитывая стремительный рост заку-

почных цен на зерно и муку, Управле-

ние проводит серьезную работу по про-

верке формирования  оптовых  цен на

зерно и муку для выявления причин их

повышения и применения в случае не-

обходимости мер антимонопольного

реагирования.

Вместе с тем, в связи со вступлением

в силу Федерального закона от

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой

деятельности», Управлением проводят-

ся контрольные мероприятия по про-

верке хозяйствующих субъектов, осуще-

ствляющих розничную торговлю продо-

вольственными товарами через органи-

зации торговой сети на территории Мо-

сковской области, на предмет соблюде-

ния антимонопольных требований ука-

занного закона.

Проведено 5 анализов товарных рын-

ков Московской области, по результа-

там которых 13 хозяйствующих субъек-

тов включены в реестр хозяйствующих

субъектов, имеющих долю на рынке оп-

ределенного товара более чем тридцать

пять процентов или занимающих  до-

минирующее положение, если в отно-

шении такого рынка федеральными за-

конами установлены случаи признания

доминирующим положения хозяйству-

ющих субъектов.
В рамках сложившейся экономической

ситуации можно выделить следующие

приоритетные направления в деятельно-

сти Московского областного УФАС Рос-

сии на второе полугодие 2010 г.:

● мониторинг ситуации и проведение

проверок на основных рынках социаль-

но значимых товаров;

● контроль за действиями органов госу-

дарственной власти субъектов РФ и му-

ниципальных органов, направленных

на ограничение конкуренции;

● контроль за соблюдением антимоно-

польного законодательства при предос-

тавлении государственных и муници-

пальных преференций, субсидировании

и кредитовании сельхозтоваропроизво-

дителей; 

● контроль за обеспечением недискри-

минационного доступа к объектам инф-

раструктуры зернового рынка; 

● контроль за соблюдением государст-

венными и муниципальными заказчи-

ками законодательства о размещении

заказов при осуществлении закупок ле-

карственных средств и медицинской

техники, оборудования;

● контроль за эффективностью исполь-

зования средств бюджетов и внебюд-

жетных источников финансирования

при размещении заказов для государст-

венных и муниципальных нужд  на тер-

ритории Московской области;

● контроль за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации о рекламе.

В части контроля за экономической

концентрацией на товарных рынках

Управлением планируется проведение

анализа конкурентной среды на товар-

ных рынках розничной реализации ле-

карственных средств, розничной и оп-

товой реализации нефтепродуктов (в

том числе бензина и дизельного топли-

ва) в муниципальных районах и город-

ских округах Московской области, а

также розничной реализации электри-

ческой энергии (мощности) на террито-

рии Московской области. 

Подготовила 
Г. БОРИСОВА.

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ
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В Российской Федерации 28 июля
2010 г. принят Федеральный за-
кон № 241-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации
и о порядке предоставления еди-
новременной выплаты за счет
средств материнского (семейно-
го) капитала», который дает
право семьям, получившим мате-
ринский сертификат, использо-
вать 12000 руб. в качестве едино-
временной выплаты за счет
средств материнского (семейно-
го) капитала.

На его основании лица, которым

была предоставлена единовремен-

ная выплата за счёт средств мате-

ринского (семейного) капитала в

соответствии с Федеральным зако-

ном от 28.04.2009 № 72-ФЗ, могут

повторно обратиться с заявлением

о предоставлении единовременной

выплаты.

Если размер части средств мате-

ринского капитала в результате его

использования составляет менее

12000 руб., возможно получить вы-

плату в размере фактического ос-

татка средств материнского капита-

ла на дату подачи заявления о пре-

доставлении такой выплаты.

Заявление подается в территори-

альный орган Пенсионного фонда

Российской Федерации независимо

от срока, истекшего со дня рожде-

ния (усыновления) второго, третье-

го ребенка или последующих детей:

– не позднее 31 декабря 2010 г. –

в случае, если право на дополни-

тельные меры государственной

поддержки в соответствии с Феде-

ральным законом от 29 декабря

2006 г. № 256-ФЗ «О дополнитель-

ных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей»

возникло (возникает) с 1 января

2007 г. по 30 сентября 2010 г.

включительно;

– не позднее 31 марта 2011 г. – в

случае, если право на дополнитель-

ные меры государственной под-

держки в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2006 г.

№ 256-ФЗ «О дополнительных ме-

рах государственной поддержки се-

мей, имеющих детей» возникает 

с 1 октября 2010 г. по 31 декабря

2010 г. включительно.
Управление Пенсионного фонда

№ 16 по г. Москве и Московской области.

В Программу государ-
ственного софинансиро-
вания пенсии с момента
ее запуска вступили бо-
лее полумиллиона жи-
телей г. Москвы и Мос-
ковской области.

Около 250 тыс. человек,

работающих в столичном

регионе, подали заявле-

ния на вступление в Про-

грамму в 2010 г. Общая

сумма внесенных денеж-

ных средств в отделения

ПФР по г. Москве и Мо-

сковской области соста-

вила свыше 260 млн руб.

Сумма перечисленных

взносов в рамках Про-

граммы в 2010 г. – более

113 млн руб. Средняя ве-

личина взносов в пере-

счете на одного человека

– 8000 руб.

Напомним, что участ-

ник этой Программы мо-

жет рассчитывать на госу-

дарственное софинанси-

рование пенсионных на-

коплений, если в течение

года перечислит в фонд

своей будущей пенсии от

2000 до 12000 руб. В этом

случае государство удвоит

эти деньги.

Платить можно ежеме-

сячно или разовым плате-

жом, причем как через

бухгалтерию своего пред-

приятия, так и через лю-

бой банк. Одной из сто-

рон софинансирования

может выступать и рабо-

тодатель.

Вступить в Программу

государственного софи-

нансирования может ка-

ждый россиянин – участ-

ник системы обязатель-

ного пенсионного страхо-

вания.

Заявление на вступле-

ние в Программу можно

подать в Пенсионный

фонд Российской Феде-

рации лично (в любое от-

деление) или через своего

работодателя, который

обязан принять заявление

и направить его в ПФР по

закону.

На сайте Пенсионного

фонда открыт раздел, где

можно скачать бланк зая-

вления, а также ознако-

миться с подробной инст-

рукцией по его заполне-

нию. В том же разделе

любой желающий может

скачать бланки платеж-

ных квитанций для пе-

речисления взносов в 

рамках государственной

Программы софинанси-

рования пенсии с рекви-

зитами региональных от-

делений Сбербанка.

Если вам удобнее пере-

числять взносы через дру-

гой банк, вы можете ска-

чать платежные реквизиты

территориального органа

Пенсионного фонда по

месту жительства и предъ-

явить их операционисту

банка, через который на-

мерены осуществлять пла-

теж. Кроме того, бланк

платежной квитанции с

реквизитами можно полу-

чить в территориальном

органе Пенсионного фон-

да по месту жительства.

В этом году впервые

данные о добровольных

взносах граждан и софи-

нансировании со стороны

государства и работодате-

лей найдут свое отраже-

ние в извещениях Пенси-

онного фонда России о

состоянии индивидуаль-

ных лицевых счетов рос-

сиян (в обиходе называе-

мых «письмами счастья»).

Их рассылку Пенсион-

ный фонд Российской

Федерации уже начал в

июле и завершит к сентя-

брю этого года.

В Пенсионном фонде

действует «горячая линия»

по вопросам участия в

Программе государствен-

ного софинансирования.

По телефону 8-800-505-
55-55 (бесплатно по Рос-

сии) можно получить

консультацию круглосу-

точно.

ГУ – Отделение ПФР
по г. Москве

и Московской области.

ГУ – Управление ПФР №16 по г. Мо-
скве и Московской области информи-
рует граждан, которые будут в 2010-
2011 г. оформлять пенсию по старос-
ти, о необходимости проведения забла-
говременной правовой оценки докумен-
тов, требующихся для назначения 
пенсии.

Общеустановленный пенсионный воз-

раст в России – 55 лет для женщин и 60

лет для мужчин. На размер пенсии влия-

ют следующие составляющие: трудовой

стаж, заработная плата и страховые взно-

сы, перечисленные работодателем на

личные счета работающих граждан.

Для заблаговременной правовой оцен-

ки документов, которая позволит буду-

щим пенсионерам избежать задержки

назначения пенсии, надо не менее чем за

шесть месяцев до наступления пенсион-

ного возраста представить в Управление

Пенсионного фонда следующие доку-

менты, подтверждающие трудовой стаж:

● трудовую книжку;

● страховое свидетельство обязательно-

го пенсионного страхования;

● военный билет (для мужчин).

Проводимая нами заблаговременная

правовая оценка документов позволит

заранее выявить записи в трудовых

книжках и военных билетах, требующие

дополнительного подтверждения, подго-

товить и направить в соответствующие

организации запросы о периодах работы,

записи о которых внесены в трудовые

книжки с нарушениями.

Только в этом случае Управление Пен-

сионного фонда гарантирует назначение

пенсий в установленные законодательст-

вом сроки.

Проведенный нами анализ докумен-

тов, поступивших для назначения пен-

сии за первое полугодие 2010 г. без пред-

варительной правовой оценки, показал,

что только около 60 проц. представлен-

ных документов оформлены соответству-

ющим образом, все остальные требуют

уточнений. Вот почему пенсия гражда-

нам, представившим документы на на-

значение пенсии непосредственно в день

рождения или немногим раньше, чаще

всего назначается в более поздние сроки.

Это обусловлено тем, что для уточнения

периодов работы будущего пенсионера

нами будут направлены запросы в орга-

низации, допустившие в трудовых книж-

ках ошибки и неточности, и только пос-

ле получения ответа от этих организаций

будет решаться вопрос о включении того

или иного периода работы в трудовой

стаж пенсионера.

Заблаговременная проверка и подго-

товка документов завершается нами, как

правило, не ранее, чем за месяц до насту-

пления права на установление трудовой

пенсии.

Ко дню выхода на пенсию граждане,

представившие документы на заблаго-

временную правовую оценку, будут

иметь полный комплект документов, не-

обходимых для своевременного и пра-

вильного назначения пенсии.

Прием граждан по адресу: г. Пушкино,
ул. Боголюбская, 1, каб. 122.

За справками обращаться по тел.: 
539-04-23, 580-75-39.

А. ЧУВИКОВА,
начальник отдела оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц.
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ЧТОБЫ ПЕНСИЮ
НАЗНАЧИЛИ

ВОВРЕМЯ

На текущий период, по данным ПФР, всего по России
в Программе софинансирования участвуют 2,94 млн
человек.

С начала текущего года к ней присоединились более
800 тыс. человек.

В прошлом году, с учетом двух недель сентября, 
в Программу вступили 1,6 млн человек.

ГОСУДАРСТВО
УДВОИТ НАКОПЛЕНИЯ
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ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОВТОРНО

Лица, которым была предоставлена единовременная выплата за счёт
средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.04.2009 № 72-ФЗ, могут повторно обратиться с заявле-
нием о предоставлении единовременной выплаты.

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Еще древнеримский исто-
рик Тацит писал о разрисо-
ванных «шарах, наполненных
воздухом». Ими украшали
пиршественные залы, ис-
пользовали в обрядах жертво-
приношения. Изготавливали
эти парящие в воздухе фигур-
ки из внутренностей живот-
ных. Иными словами, первые
воздушные обрядовые шари-
ки поднялись в воздух еще до
нашей эры! 

А дальше количество свиде-
тельств идет по нарастающей.
Карелы в XII-XIII вв. не толь-
ко любовались летающими
шариками, но и сами пыта-
лись на них летать. Вот пере-
вод строк, записанных этно-
графической экспедицией в
Северной Карелии:
«Старый мудрый Вяйнямейнен, 
Вековечный прорицатель, 
Строил шар из кожи бычьей, 
Из китовой шил он шкуры. 
Надувал тот шар он дымом, 
Газом наполнял болотным, 
Плел канаты с жил оленьих, 
Из лосиных вил веревки…».

Тот же эпос говорит о том,
что почти каждая семья в Ка-
релии имела собственный
воздушный шар, использо-
вавшийся в качестве средства
передвижения. Дорог-то не
было! Большие расстояния
пытались преодолевать в по-
лете, но этот способ передви-
жения не получил развития,
потому что шары были очень
непрочными.

В XIV веке, на другом краю
Земли, уже ацтеки додумались
до изготовления шариков из
кишок животных, да еще и
узоры на них вышивали. В

средневековой Евро-
пе бычьи пузыри уча-
ствовали в театраль-
ных представлениях
бродячих артистов.

В России, по сло-
вам Карамзина, со-
хранились летописи с
описаниями предста-
влений скоморохов
для великого князя
Владимира Святого.
На них также ис-
пользовались раскра-
шенные «пузыри».
Еще ими украшали
помещения, играли.

Первый воздушный
шар из резины, а точ-
нее, из каучука, сде-
лал во время опытов с
водородом англий-
ский ученый Майкл
Фарадей в 1824 году.
Он, правда, не думал
ни о праздниках, ни о детских
играх, шар явился побочным
изобретением: Фарадей взял
две лепешки из каучука, пере-
сыпал их мукой, чтобы не
слипались, и слепил по краям. 

"Каучук — чрезвычайно эла-
стичен, – докладывал впос-
ледствии Фарадей в статье,

опубликованной в журнале
«Quarterly Journal of Science».
– Мешки, сделанные из него,
при наполнении газом стано-
вились прозрачными и приобре-
тали подъемную силу».

Открытие Фарадея было
подхвачено изобретателями,
водород заменен гелием. В
начале XX века даже появи-

лись наборы для детского
творчества «Сделай сам», в
которые входили жидкая ре-
зина и шприц для закачки
воздуха. Проходит еще не-
сколько лет, и в 1931 году по-
является первый латексный
воздушный шарик (латекс по-
лучают из водных дисперсий
каучуков). С этого момента
появляется возможность де-
лать шары не только круглые,
но и длинные, узкие.

Современные шарики тоже
изготавливают из латекса, ко-
торый представляет собой рас-
тительную смолу «плачущих»
деревьев. Растут они в эквато-
риальных лесах Мексики, Ма-
лайзии, Бразилии. Латекс на-
столько экологичен, что в при-
роде полностью разлагается,
как древесная листва.

Второй современный вари-
ант шариков называется ми-
ларовым, или фольгирован-
ным. Их делают из металли-
зированной пленки, что спо-
собствует высокой прочно-
сти. Миларовые шарики вы-
пускают в виде фигурок попу-
лярных сказочных персона-
жей или смешных предметов. 

А вот как вы думаете,
сколько нужно обычных ла-
тексных шаров, чтобы под-
нять в воздух человека? За-
дачка простая, если известно,
что один шарик взлетает мак-
симум с тремя граммами веса.
Вот и считайте.

Люди неугомонны, любо-
знательны, любят риск. Идея
подъема на шариках нашла
своих почитателей, и сорви-
головы даже устраивают со-
ревнования в этом «виде
спорта»! Рекорд подъема в
воздух на воздушных шариках
равняется 5724 метрам. Но он
перекрыт в 2004 году нашим
соотечественником, москви-
чом В. Куликовым, который
на связке шаров поднялся в
воздух на высоту 5960 метров.
Правда, спустился он уже при
помощи спасателей. Спортс-
мену помешал сильный ветер.
Но, по его словам, медленное
парение в открытом воздухе
не сравнимо ни с чем!

«В самолете или вертолете
вы находитесь внутри кабины,
– пояснил Куликов коррес-
пондентам. – Прыжки с пара-
шюта дают возможность на-
ходиться в воздухе считанные
минуты. Полеты на парапла-
не или дельтаплане проходят
на больших скоростях. В дири-
жабле или тепловом аэроста-
те вы, опять же, находитесь
в корзине. Это все здорово, но
хочется испытать новые ощу-
щения, почувствовать насто-
ящую свободу, когда ничто не
отделяет от окружающего
воздуха, ветра и неба!»

Разнообразие шаров, их со-
четаний, расцветок, раскра-
сок, рисунков, придуманных к
сегодняшнему дню, очень ве-
лико. Из шаров делают гир-
лянды, кольца, панно, букеты,
фигуры, буквы, цифры, устра-
ивают их запуски, взрывы,
сбросы. И не зря они вошли в
быт людей много веков назад.
Романтичные, радующие глаз,
они украсили и недавний
пушкинский праздник, стали
его нарядной эмблемой. Не
было ни одной колонны, ко-
торая не использовала бы ша-
рики в своем оформлении, и,
уж, конечно, почти каждый
ребенок получил в подарок от
родителей воздушный шарик.
Давайте посмотрим на сним-
ки, сделанные 4 сентября, и
еще раз вспомним с улыбкой
этот незабываемый День воз-
душных шариков.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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ДЕНЬ 
ВОЗДУШНЫХ
ШАРИКОВ

Недавно наше любимое Пушкино отпраздновало свой день
рождения. Восьмидесятипятилетие города ознаменовалось
небывалым количеством воздушных шаров, как украсивших
центральную магистраль города, так и на радостях запу-
щенных в небо. Московский проспект просто вскипел разно-
цветной легкой пеной, заставляющей вспомнить строчки
поэта: «А шары, как будто в сказке, по отдельности и в
связке по бульвару носятся, в руки так и просятся!»

Воздушные шарики – веселые, яркие, словно зовущие уле-
теть к счастью вместе с ними, – непременный атрибут
современного праздника – семейного или массового. В День
города-2010 их было так много, что поневоле захотелось уз-
нать: откуда пошел этот обычай, кто, когда, зачем завел
его впервые? И оказалось, что история воздушных шариков
чрезвычайно любопытна и неожиданна!

Московский проспект 
в День шариков.

Ещё в коляске, а уже с шариком!

На городской площади среди
бесконечного серого моря ас-

фальта вдруг появился маленький
росток. Был он такой хрупкий и та-
кой слабый, что даже не мог при-
подняться вверх, а бессильно при-
лег на раскаленную серую гладь.
Откуда он взялся тут, посреди горо-
да? Как сумел пробиться сквозь тол-
щу асфальта? Трудно сказать! Да
никто особенно и не интересовался
этим. Люди пробегали мимо, не об-
ращая никакого внимания на ро-
дившуюся сказку. И только одна
маленькая девочка сразу же замети-
ла росток. «Мама, мама, смотри, ка-
кой цветок появился! – восторжен-
но закричала девочка. – Беднень-
кий, как же он устал, пока проби-
вался на свет, видишь, даже прилег.
Наверное, у него нет больше сил.
Надо ему помочь!» «Обязательно, –
сказала мама. – Мы напоим его во-
дой, это самая лучшая помощь для
растений. Вот увидишь, как он об-

радуется влаге, сразу окрепнет и

выпрямится». Девочка и мама схо-
дили домой, принесли большую бу-
тыль воды. 

Девочка присела около растения,
стала бережно поливать его водой.
Росток и правда откликнулся на за-

боту. Он вмиг посвежел и вроде бы
даже немного приподнялся над ас-
фальтом. И только тут пробегающие
мимо люди заметили маленькое чудо.
Они аккуратно обходили девочку,
склонившуюся над растением, доб-
родушно улыбались, потом долго ог-
лядывались, чтобы еще и еще раз по-
смотреть на хрупкий росток. Некото-
рые из прохожих даже останавлива-
лись у поднявшегося стебелька, рас-
суждая о силе жизни, побеждающей
все преграды. Стояли и смотрели.

При этом лица людей непроизвольно
смягчались, глаза освещались теп-
лым светом, идущим откуда-то изну-
три. Потом прохожие шли дальше и
улыбались, улыбались всем: встреч-
ным людям, до-

мам, деревьям,
голубому небу,
проплывающим облакам. 

До самого вечера девочка ухажива-
ла за своим ростком, оберегала его от
опасностей. Маме с трудом удалось
уговорить дочь уйти домой. Девочка
никак не могла дождаться, когда на-
ступит утро, и она сможет пойти к
своему другу. Утром девочка побежа-
ла на площадь. Казалось, что и рос-
ток обрадовался ее приходу. За ночь
он значительно окреп и немного вы-

прямился. И снова девочка целый
день ухаживала за ним.

Так продолжалось недели три. Ко-
гда-то слабый, невзрачный росток
заметно изменился, вытянулся, у не-
го образовался бутон, готовый со дня
на день распуститься и превратиться
в красивый цветок.

Однажды утром девочка, как обыч-
но, побежала на площадь навестить
друга. Какая-то неясная тревога сего-
дня подгоняла ее. Еще издали она за-
метила отсутствие растения. Да,
предчувствие ее не обмануло. Цве-
ток, безжалостно выдернутый из зем-
ли, лежал рядом с тем местом, где он
вырос. Его листья были вялыми, без-
жизненными, а бутон, так и нерас-
крывшийся, был раздавлен чьей-то
равнодушной ногой. На душе у де-
вочки стало вдруг так тяжело, что
слезы сами невольно потекли из глаз.
Она не могла больше смотреть на
растерзанного друга и, плача, убежа-
ла домой...

С. ВАСИН.

ГРУСТНЫЙ 
РАССКАЗ
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7
17 сентября

2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Гаражи
23.25 Д/ф «Смысл жизни - сама
жизнь»
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»

02.40, 03.05 Х/ф «ДАР

ЛЮБВИ»

05.00 Утро
России

09.05, 04.00 Д/ф «Маршал
Буденный. Конец легенды»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА

ГОРАХ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СТРЕЛОК»

02.05 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

03.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ-2»

06.00 Настроение
08.35, 15.10, 17.20

Петровка, 38
08.55 Х/ф «МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 00.15 События
11.45, 21.15 Х/ф «СМЕРШ»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ

СВЕТ»

16.30 Д/ф «Заложницы века.
Ночь японских солдат»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Солнышко и снеж-
ные человечки», «В лесной
чаще»
18.45 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ

ДУШИ!»

19.55 Лицом к городу
23.25 Д/ф «С.Светличная.
Невиноватая я...»
00.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ

ЗАПИСЬ»

02.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ»

04.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»

05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный
вопрос

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.35 Д/ф «Агата Кристи.
Эпилог»
00.40 Главная дорога
01.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»

03.55 Т/с «БРАТВА»

05.00 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.20 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.35 Х/ф «ВОЙНА И

МИР»

13.10 Д/ф «Береста-берёста»
13.20, 18.40 Д/ф «Настоящий
царь Скорпион»
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 М/ф «Мешок яблок»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.30 Д/с «Гениальные находки
природы»
17.05, 22.10 Д/ф «И вечностью
наполнен миг»
17.35 Д/ф «Дорога святого
Иакова: паломничество в
Сантьяго-де-Компостела»
17.55 Знаменитые скрипичные
концерты
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь.
Леопольд фон Захер-Мазох и
Аврора фон Рюмслин
21.25, 01.55 Academia
22.40 Апокриф
02.40 Д/ф «Тадж-Махал.
Памятник вечной любви»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 16.35, 22.15,

00.35 Вести-спорт
09.15 Наука 02.00
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.20, 03.45 Top Gear
13.30 Неделя спорта
14.25 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак-Нальчик» - «Спартак»
(Москва)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург»
(Новокузнецк). Прямая трансля-
ция
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
22.30, 02.55 Футбол России
00.45 Моя планета

06.00, 05.10

Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час

суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»

19.00, 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ

ДОМ»

02.25 Военная тайна
03.25 Т/с «ПОБЕГ»

04.15 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Трансформеры.
Энергон»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 19.30, 09.30, 15.30,

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»

ДАНДИ-2»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ

«КОРОЛЕВСТВО»

02.50 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00

Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

13.35 Живые истории
14.35 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/ф «Холостяки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»

01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.15 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

04.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30

Убойной ночи
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки
подросли»
14.00, 05.25 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

ОСТРОВЕ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Х/ф «АФЕРИСТЫ»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

09.30, 15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза.
Александр Медведь»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 20.30, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Законный интерес
11.00, 11.30, 19.00, 19.32

Область доверия
11.45, 19.45 Специальный
репортаж
12.00 Территория безопасно-
сти
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф «Лирическое
отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

18.45 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «КРАЖА»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Х/ф «ПОБЕГ»
23.25 Горящее лето 2010 г.
Прогноз на будущее
00.30 Ночные новости
С 0.50 до 6.00 вещание на
Москву и Московскую область
осуществляется по кабельным
сетям
00.50 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КАР-
ТИН»
02.40, 03.05 Х/ф «ДЖЕССИ
СТОУН. НОЧНОЙ ВИЗИТ»

05.00 Утро
России

09.05, 04.00 Д/ф «Где золото
«Черного принца»?»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
23.40 Городок
00.40 Вести+
01.00 Честный детектив
01.45 Х/ф «ШИЗО»

06.00 Настроение
08.40, 15.10, 17.20
Петровка, 38
08.55 Х/ф «ЗАЙЧИК»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.25 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Заложницы века.
Подари фюреру ребенка»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Кто получит ананас»,
«Как казаки невест выручали»
18.45 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ!»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СМЕРШ»
23.00 Момент истины
00.55 Д/ф «С.Бодров. Я не буду
актером»
01.45 Х/ф «ЯГУАР»
03.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.35 М/ф «Матч-реванш»

05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный
поединок

09.30, 15.30, 18.30, 10.20
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Профессия - репортер 
01.45 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
КОРОЛЕВУ»
03.55 Т/с «БРАТВА»
05.00 Очная ставка

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»

12.20 Д/ф «Фомино воскресе-
ние»
13.00 Мой Эрмитаж
13.30 Т/ф «Июнь. Москва.
Чертаново»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 М/ф «Василиса
Микулишна»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ
МАНДЖИПУРА»
16.30 Д/с «Гениальные находки
природы»
17.05 С потолка. В.Ковель и
В.Медведев
17.35 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый центр»
17.55 Знаменитые скрипичные
концерты
18.35 Д/ф «Настоящий царь
Скорпион»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. В.Проскурин
21.25, 01.55 Academia
22.10 Д/ф «И вечностью напол-
нен миг»
22.40 Тем временем
23.50 Кинескоп. 67-й
Венецианский кинофестиваль
00.40 Искатели
01.25 Д/ф «Стендаль»
01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Троицкий монастырь
в Сергиевом Посаде»
02.40 А.Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.20, 18.15, 22.55,
01.30 Вести-спорт
09.10 Вести-Cпорт. Местное
время
09.15 Футбол Ее Величества
10.05 Х/ф «ОТКРОЙТЕ ПОЛИ-
ЦИЯ - 3»
12.10, 18.00, 22.40 Вести.ru
12.30, 23.15, 03.50 Top Gear
13.40 Ралли-рейд «Шелковый
путь»
15.50 Х/ф «РЕКРУТ»
18.40, 00.25 Наука 02.00
19.45, 03.00 Неделя спорта
20.40 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак-Нальчик» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
01.45, 02.45 Моя планета

06.00, 04.25
Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ»
19.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «УЧАСТЬ САЛЕМА»
03.35 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ
СТРАХА»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Энергон»
06.55 М/с
«Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 12.30, 19.30, 09.30,
15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «КРОКОДИЛ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-
ЛЕВСТВО»
03.20 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»

07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
13.45 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
14.45 Цветочные истории
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна
за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/ф «Холостяки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ
ЖИЗНЬ»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.15 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
04.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30
Убойной ночи
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта:
возвращение»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки
подросли»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
15.20 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Х/ф «В ОЖИДАНИИ»
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.00,
09.30, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.15 Новости Интернета
08.30 Д/ф «Сборная союза. Иван
Едешко»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 20.30, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Про бизнес
11.00, 11.30, 19.00, 19.32
Область доверия
11.45, 19.45 Специальный
репортаж
12.00 Вторая мировая
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-3»
14.00, 02.15 Д/ф «Лирическое
отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия про-
фессий
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ
ДЖЕКСОН»
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.45 Губерния сегодня
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
22.00 Территория безопасности
22.30, 04.00 Х/ф «ЖИВОЙ»
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Банды
23.25 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК»

02.50, 03.05 Х/ф «ОХОТА ЗА

БРИЛЛИАНТАМИ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Пугачева,
Распутина... Все звезды
Дербенева»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА

ГОРАХ»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД»

02.40 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-2»

03.30 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ-2»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.35, 15.10, 17.20

Петровка, 38
08.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.50 Военная разведка
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Заложницы века.
Красная императрица»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Петушок и солныш-
ко», «Африканская сказка»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

ФЁДОРА СТРОГОВА»

22.55 Д/с «Доказательства
вины»
00.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ

ВЫЛЕТ»

02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-

ЛОН»

03.55 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-

ЛЕЙ...»

05.40 М/ф «Как казаки в хоккей
играли»

05.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20, 03.25 Особо опасен!
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.35 Х/ф «ГОДОВЩИНА»

01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ВЫХОД»

04.00 Т/с «БРАТВА»

05.00 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «ВОЙНА И

МИР»

12.05 Д/ф «Вологодские моти-
вы»
12.20 Д/ф «А.Дранков. Король
сенсаций»
13.00 Д/ф «На плотах к острову
Пасхи. Одиссея принца инков»
13.55 Третьяковка - дар бесцен-
ный!
14.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.55 М/ф «Дождик, дождик,
пуще!»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.30 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05, 22.10 Д/ф «И вечностью
наполнен миг»
17.30 Д/ф «Олинда. Город
монастырей»
17.50 В Вашем доме. Мария
Гулегина
18.35 Д/ф «Гладиаторы»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Новая антология.
Российские писатели
21.10 Д/ф «Фатехпур Сикри»
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
01.10 Р.Штраус. «Бурлеска»
01.40 Pro memoria. «Шляпы и
шляпки»
01.50 Программа передач
02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 16.35, 22.15,

00.15 Вести-спорт
09.15 Моя планета
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05, 03.50 Top Gear
13.30 Хоккей России
14.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Натана Бедвелла (США)
15.00 Специальный корреспон-
дент. Фильмы Бориса Соболева
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Сибирь»
(Новосибирск). Прямая трансля-
ция
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция
22.30 Восточная Россия. М-58
«Амур»
00.25 Наука 02.00
02.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Флавио Кардозы
(Никарагуа)
03.35 Рыбалка с Радзишевским

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «ТРЕНИРО-

ВОЧНЫЙ ДЕНЬ»

21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.00 Главная тема
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «ПОБЕГ»

04.35 М/с «Наваждение»
05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Трансформеры.
Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 19.30, 09.30, 15.30,

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 00.00 6 кадров

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ

«КОРОЛЕВСТВО»

02.50 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00

Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»

13.30 Д/ф «Тайны века. Как
избавиться от мужа-тирана»
14.30 Спросите повара
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/ф «Веселые мужчины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,

БАЛУЕВ»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

04.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00, 06.30

Убойной ночи
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки
подросли»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО

СВЕТА»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «КРУТОЙ ДЖО»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Х/ф «БЕЗУМИЕ»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза.
Неизвестный Старшинов»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИ-

ТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 20.30, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45, 11.45, 19.45

Специальный репортаж
11.00, 11.30, 19.00, 19.30

Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф «Лирическое
отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «ПОСЛЕ-

ДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕ-

ВА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Голоса
23.10 Среда обитания
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «ДЖЕРОНИМО:

АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕГЕНДА»

02.50, 03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ

ЛИНДЫ МАККАРТНИ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Пираты ХХ века.
Еременко-Нигматулин»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА

ГОРАХ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ

ВАМ ВОЙНУ»

01.50 Горячая десятка
03.05 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»

03.55 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ-2»

06.00 Настроение
08.40, 15.10, 17.20

Петровка, 38
08.55 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100

РУБЛЕЙ...»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СМЕРШ»

13.55 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Заложницы века. В
постели с врагом»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Братья Лю»
18.45 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ

ДУШИ!»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ

ПРИМЕТ»

22.45 Дело принципа
00.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»

02.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ

МЕСЯЦ»

03.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»

05.30 М/ф «Сказание про
Игорев поход»

05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ И

ДЭНИЕЛ УЭБСТЕР»

01.40 Х/ф «НЕПОКОРЕН-

НЫЙ»

03.50 Т/с «БРАТВА»

04.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «ВОЙНА И

МИР»

12.20 В.Костров. Эпизоды
13.00 Д/ф «Настоящий царь
Скорпион»
13.40 Легенды царского села
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15.40 М/с «Мах и Шебестова
на каникулах»
15.45 М/ф «Самый, самый,
самый, самый»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.30 Д/с «Гениальные наход-
ки природы»
17.05, 22.10 Д/ф «И вечно-
стью наполнен миг»
17.35 Д/ф «Кафедральный
собор в Шартре»
17.55 Знаменитые скрипичные
концерты
18.35 Д/ф «На плотах к остро-
ву Пасхи. Одиссея принца
инков»
20.05 Абсолютный слух
20.45 С.Смирнов. Острова
21.25, 01.55 Academia
22.45 Магия кино
01.30 Музыкальный момент
01.50 Программа передач
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге»

05.00 Все
включено

09.00, 12.10, 18.15, 22.15,

00.15 Вести-спорт
09.15, 00.25 Моя планета
11.45 Рыбалка с
Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05 Top Gear
13.35 Футбол России
14.25 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Сэмюэла
Питера (Нигерия). Бой за зва-
ние чемпиона мира в супертя-
желом весе по версиям IBF,
WBO и IBO. Трансляция из
Германии
16.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

18.30 Наука 02.00
19.35 Х/ф «ПАТРИОТЫ»

22.30, 03.25 Хоккей России
04.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов
(Россия) против Натана
Бедвелла (США)

06.00, 05.15

Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час

суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «МОРСКИЕ

КОТИКИ»

19.00, 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
02.30 Покер-Дуэль
03.20 Т/с «ПОБЕГ»

04.15 М/с «Наваждение»
05.40 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Трансформеры.
Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 19.30, 09.30, 15.30,

12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»

14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «АРМИЯ ТЬМЫ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ

«КОРОЛЕВСТВО»

02.50 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00

Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «СВЕТ ДАЛЕКОЙ

ЗВЕЗДЫ»

14.45 Д/с «Герои уходящего
времени. Алексей Баталов.
Дорогой наш человек»
15.45 Улицы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/ф «Веселые мужчины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «И СНОВА УТРО»

01.05 Х/ф «ПРАЗДНИК»

03.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.00 Т/с «РОЗМАРИ И

ТАЙМ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30

Убойной ночи
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Детки подросли»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

ОСТРОВЕ»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО

СВЕТА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

02.50 Дом-2. Мечты сбывают-
ся
03.45 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИН-

НЕСОТУ»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза.
Вячеслав Яновский»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИ-

ТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 20.30, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 11.30, 19.00, 19.30

Область доверия
11.45, 18.45, 19.45

Специальный репортаж
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф
«Лирическое отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «ПОСЛЕ-

ДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕ-

ВА»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 22 сентября ЧЕТВЕРГ, 23 сентября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Остров оши-

бок»
06.30 Х/ф «СЕРЕЖА»

08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Людмила
Максакова. Дама с характером»
12.10 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-

СТИ»

15.00 Футбол. XXII тур. «Зенит»
- «Сатурн». Прямой эфир
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 Большие гонки
19.15 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»

00.40 Х/ф «ЧУЖИЕ»

03.40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ

БАННИ ЛЕЙК»

05.00 Х/ф

«ДЯДЯ ВАНЯ»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 М/ф «Однажды утром»
08.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

10.20 Субботник
11.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ

ЗА РОДИНУ»

12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Д/ф «Секретная азбука
жизни. Тайны ДНК»
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
18.50, 20.40 Х/ф «КРЫСА»

20.00 Вести в субботу
23.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

01.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ

РЫЦАРИ»

03.35 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4»

05.50 Х/ф «ДЕРЕ-

ВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30, 17.30, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.05 Клуб юмора
15.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Белорусские Песняры
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН»

00.40 Х/ф «ВОРОН»

02.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ

ПРИМЕТ»

04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»

06.05 М/с «Люди Икс:
Эволюция»

06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 03.10 Особо опасен!
14.00 Лучший город земли
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»

00.50 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА»

04.10 Т/с «БРАТВА»

06.30 Евроньюс
10.00, 01.50

Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»

12.20 Личное время.
В.Хотиненко
12.50 Х/ф «ПРО КОТА...»

13.55 М/ф «Три толстяка»
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное-невероят-
ное
15.35 Игры классиков.
Е.Образцова
16.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»

18.30 Великие романы ХХ века.
Глория Свенсон и Джозеф
Кеннеди
19.00, 01.55 Искатели
19.45 Романтика романса
20.40 Х/ф «ВИВАЛЬДИ.

РЫЖИЙ СВЯЩЕННИК»

22.45 Короли песни. Концерт
Джуди Гарленд
23.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

01.10 Д/ф «Орсон Уэллс»
02.40 Д/ф «Вена. В гостях у
смерти»

05.00, 07.15,

00.50 Моя пла-
нета
06.30 Футбол России
07.00, 09.00, 12.10, 17.40,

22.15, 00.40 Вести-спорт
08.30 В мире животных
09.10, 22.30 Вести-Cпорт.
Местное время
09.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ

МОШЕННИКИ»

11.20 Задай вопрос минист-
ру
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Бокс. Чемпионат России.
Финалы. Прямая трансляция
15.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Челси». Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция
19.10 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Камерун. Прямая трансляция
21.15 Спортивная наука
22.35 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬ-

ЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ»

02.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Челси»

06.00 М/с
«Фирменная история»
08.00 М/с «Бен 10»

09.00 Реальный спорт
09.25 Я - путешественник
10.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.50 М/с
«Дальнобойщики»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
21.40 Задорные заколебалки
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ

СЕКСУАЛЬНЫЕ ИГРЫ»

05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «МИЛ-

ЛИОНЫ БРУСТЕРА»

07.55 М/ф «Каникулы
Бонифация»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Новые приключения
Винни-пуха»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК»

22.30 Смех в большом
городе
23.30 Церемония вручения
премии «Человек года GQ»-
2010 г.
00.30 Х/ф «РИККИ»

02.35 М/ф «Паприка»
04.20 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

05.10 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00, 12.55, 17.40

Одна за всех
07.35 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»

09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «ТАЙНА ЛЕДИ

ОДЛИ»

14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ВОЗРАСТ

ЛЮБВИ»

21.00 Д/ф «Мечтатели из
Бомбея»
23.00 Города мира
23.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ КОР-

ТЕЖ»

02.45 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»

04.30 Х/ф «ПО ЕЕ ПРАВИ-

ЛАМ»

06.00, 06.30 М/с
«Настоящие мон-

стры»
07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Д/ф «Любовный тре-
угольник»
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»

19.30, 22.30 Comedy баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «МАРЛИ И Я»

23.00, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой
Чеховой
03.10 Х/ф «ФЛИРТ»

05.10 Т/с «САША + МАША»

05.40 Комедианты

06.00, 13.15 Т/с

«МОЙ ЛУЧШИЙ

ДРУГ ИНОПЛА-

НЕТЯНИН»

06.30, 08.35, 09.45, 15.00,

16.00, 20.25 Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/ф «Прикосно-
вения дикой природы»
07.30 Д/с «Внимание-еда!»
08.00, 08.15 Танцы для начи-
нающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ

ДЕВУШКА»

12.00 Карта туриста
12.45 Твой формат
13.00 Новости Интернета
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

15.45 Губерния сегодня
16.45 Д/ф «Большая алкоголь-
ная болезнь»
17.45 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ
ВАЙЛЕМ
18.15 Про бизнес
18.45 Я иду искать
19.00, 02.30 Вторая мировая
19.30, 03.00, 03.30 Д/ф
«Дороже золота»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «КОГДА

БОГИ УСНУЛИ»

01.00, 01.30 Нетленные ноты
02.00 Жемчужина Подмоско-
вья

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Большая разница
23.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
00.40 Х/ф «ГЛОРИЯ»
03.00 Х/ф «НОЧЬ ГЕНЕРА-
ЛОВ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Кривое зеркало. Театр
23.15 Девчата
00.10 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО»
02.55 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ
СЕРДЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ»
10.05 Х/ф «ТИХОЕ

СЛЕДСТВИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.50 Военная разведка
13.55 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Заложницы века.
Живые бомбы»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Ежик и девочка», «В
тридесятом веке»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.55 Д/ф «С.Бондарчук.
Желание чуда»
00.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА»
02.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЁДОРА СТРОГОВА»
04.05 Х/ф «АДАМ И ХЕВА»
05.30 М/ф «Мойдодыр»

05.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом
городе

09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Х/ф «БРЕСТ. КРЕПОСТ-
НЫЕ ГЕРОИ»
20.55 НТВшники
22.00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
23.50 Женский взгляд
00.40 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА»
02.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК»
04.10 Т/с «БРАТВА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «ВОЙНА И
МИР»
12.20 Радуга с небес
13.00 Д/ф «Гладиаторы»
13.55 Странствия музыканта
14.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 В музей - без поводка
16.00 За семью печатями
16.30 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «И вечностью напол-
нен миг»
17.30 Д/ф «Босра. Бастион на
Востоке»
17.45 Билет в Большой
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные
дегустаторы отправляются... в
70-е»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Сферы
20.55 Х/ф «МУ-МУ»
22.30 Линия жизни.
Л.Максакова
01.25 Кто там...
01.50 Программа передач

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.20, 17.10, 22.20,
01.30 Вести-спорт
09.15 Х/ф «ПАТРИОТЫ»
11.35 Восточная Россия. М-58
«Амур»
12.10, 16.55, 22.00 Вести.ru
12.40, 15.45, 23.10, 03.45
Top Gear
13.55, 17.25 Формула-1. Гран-
при Сингапура. Cвободная
практика. Прямая трансляция
19.15 Спортивная наука
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ»
22.35 Вести-Cпорт. Местное
время
22.40, 03.15 Футбол России
00.25 Профессиональный
бокс. Максим Лимонов (Россия)
против Джулиуса Фогла (США)
01.40 Моя планета

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00 Час

суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00
Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
23.30 Дорогая передача
00.00 Х/ф «ДУХ ЧУВСТВЕН-
НОСТИ»
01.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
03.30 Т/с «ПОБЕГ»
04.20 М/с «Наваждение»
05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Трансформеры.
Энергон»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 09.3 0, 15.30, 12.00
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 20.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00, 23.00 Т/с
«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
23.30 Видеобитва
00.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ»
02.10 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ
СДОХНИ»
04.20 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00
Непридуманные
истории

07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Дело Астахова
13.00 Д/с «Специальное рас-
следование. Как получить
Наследство»
14.00 Д/с «Актуальный репор-
таж. Бывшие жены»
15.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
02.40 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
03.40 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30
Убойной ночи
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Детки подросли»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16.00 Х/ф «КРУТОЙ ДЖО»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
03.45 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ
БИЗНЕС»
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,
15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза.
Владимир Шестаков»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕНИ-
ТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 20.30, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 11.30, 19.00, 19.30
Область доверия
11.45, 19.45 Специальный
репортаж
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-3»
14.00, 02.15 Д/ф «Лирическое
отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
18.45 Твой формат
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ»
03.00, 03.30 Нетленные ноты

ПЯТНИЦА, 24 сентября СУББОТА, 25 сентября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/ф «Кряк-бригада»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Счастье есть!
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
15.00 Ледниковый период
16.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС»

18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.10 Познер
00.10 Х/ф «СОКРОВИЩА

АМАЗОНКИ»

02.10 Х/ф «РУКОВОДСТВО

ДЛЯ ЖЕНАТЫХ»

04.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.30 Х/ф

«ПРИЕЗЖАЯ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ»

10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «ОН, ОНА И Я»

14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Д/ф «Москва, которую
мы потеряли»
16.00 Праздничный концерт
18.00 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,

КОЗАНОСТРА»

23.00 Специальный корре-
спондент
00.00 33 весёлых буквы
00.30 Х/ф «АВТООТВЕТЧИК:

УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ»

02.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ

ДНЯ-2»

05.55 Х/ф «РИФ-

МУЕТСЯ С

ЛЮБОВЬЮ»

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.20 Реальные истории
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА

УГЛОМ»

13.25 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Уж замуж невтер-
пеж»
16.15 Д/ф «След Зверя»
17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ

ВРАГ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «АРЛЕТТ»

00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И

ПРЕДРАССУДКИ»

04.55 Д/ф «Гиммлер, Гитлер и
конец Третьего Рейха»

06.05 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
06.55 Сказки Баженова

07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/с «Черный кот»,
«Спето в СССР»
12.00 Дачный ответ
13.30 Суд присяжных: главное
дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски.
Тайны общепита
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.50 Дорожный патруль
23.45 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

02.45 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ»

04.55 Очная ставка

06.30

Евроньюс
10.00, 02.50 Программа
передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

12.00 Легенды мирового кино.
Роми Шнайдер
12.25 Д/ф «Монастырь в
Санкт-Галлене»
12.45 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
13.35, 01.55 Д/ф «Пингвины.
История о птицах, которым
захотелось стать рыбами»
14.25 Что делать?
15.15 Письма из провинции
15.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

18.10 Балет А.Адана «Жизель»
20.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»

21.40 Песни настоящих муж-
чин
22.55 Х/ф «КРАСНАЯ ПУСТЫ-

НЯ»

01.05 Джем-5

04.50, 03.30

Моя планета
06.45, 09.00, 12.10, 18.25,

22.20, 00.45 Вести-спорт
07.00 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины до 17 лет.
Финал
09.15, 22.40 Вести-Cпорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50 Рыбалка с
Радзишевским
10.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Профессиональный
бокс. Максим Лимонов
(Россия) против Джулиуса
Фогла (США)
13.35 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬ-

ЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ»

15.40 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансляция
18.40 Спортивная наука
19.15 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Спартак-
Нальчик»
21.10 Футбол Ее Величества
22.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Австралия. Прямая трансляция
01.00 Формула-1. Гран-при
Сингапура

06.00, 04.55

Неизвестная планета
06.30 М/с

«Фирменная история»
08.25 Дураки, дороги, деньги
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»

11.00 В час пик
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.20 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»
15.30 Задорные заколебалки
18.00 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙСКАУТ»

22.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»

00.10 Х/ф «КРАСОТКА С

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

02.05 М/с «Полнолуние»
04.05 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ЛОРД-

ВОР»

07.50 М/ф
«Футбольные звезды»,
«Веселая карусель»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 М/ф «Лерой и Стич»
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-3»

16.00, 18.00 6 кадров
16.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК»

21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2»

22.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ

ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»

00.35 Д/ф «Захват»
02.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛЬ»

04.10 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

05.00 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.20 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00, 23.00 Одна
за всех

07.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ

КОРТЕЖ»

10.45, 19.00 Д/ф «Мечтатели
из Бомбея»
11.45 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ

ДРУЗЬЯ»

15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-

ЦУЙ»

18.00 Городское путешествие
18.30 Иностранная кухня
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА И

ПРЕДРАССУДКИ»

23.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,

ВОДЕВИЛЬ...»

00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ

САНТА»

02.35 Х/ф «СЕРДЦЕБИЕНИЕ

СМЕРТИ»

04.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

05.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00, 06.30 М/с
«Настоящие мон-

стры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Котопес»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00, 04.40 Битва экстрасен-
сов
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «МАРЛИ И Я»

19.30, 22.30 Comedy баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯ-

ВОЛОМ»

21.50 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ПРОСЬБА»

05.45 Комедианты

06.00, 13.15 Т/с

«МОЙ ЛУЧШИЙ

ДРУГ ИНОПЛА-

НЕТЯНИН»

06.30, 08.35, 09.45, 15.00,

20.25 Мультфильмы
07.00, 03.00 Д/ф «Человек,
создавший бога»
07.45, 03.45 Д/ф «Первый
русский планетарий»
08.00, 08.15, 01.25, 01.40

Танцы для начинающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
10.15 Х/ф «ИМПЕРАТОР И

БАРАБАНЩИК»

12.00 Раскрытие
12.45 Будь здоров
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

15.45 Губерния сегодня
16.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ»

17.45, 00.30 Гений места с
Петром Вайлем
18.15 ДПС-контроль
18.45 Наука и технология
19.00 Территория безопасности
19.30 Д/ф «Дороже золота»
20.00 Д/с «Внимание-еда!»
22.30, 04.00 Х/ф «СЛАДКАЯ

ЖЕНЩИНА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 сентября
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 52/10-А
о проведении открытого аукциона

(с изменением)

Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области
извещает о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона, опубликованное
03 сентября 2010 года. Согласно ч. 3.1 ст. 33
Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» срок подачи заявок на уча-
стие в аукционе продлен на пятнадцать дней.

Муниципальный заказчик: Администрация
города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г.
Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495)
993-37-65; 8(496) 580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального

заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по

проектированию комплекса мероприятий по рас-
чистке и восстановлению водоема «озеро
Травинское».

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта: 4 500, 00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении

изменений в извещение о проведении открытого
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем
на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения
открытого аукциона не позднее чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об  отказе от  про-

ведения открытого аукциона  опубликовывается в
газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления

документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется
со  дня   опубликования извещения о проведении
открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения
документации об аукционе на  официальном  сайте
администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru. до 04 октября 2010 г.

– непосредственно по адресу: 141207, г.
Пушкино МО, ул.Некрасова, д. 5, каб. № 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00 часов,
пятница – с 09.00 до 16 часов 00 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в
письменной форме на основании письменного
заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Влади-
мировна, тел.: 8 (496) 580-02-66;

Мальсунова Анна Сергеевна, тел.: (495)993-52-61;
Аронов Александр Владимирович, тел.: 8 (496)

580-02-64.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание
Администрации г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, кабинет
№ 304;

– 07 октября 2010 года, в 12.00 часов по
московскому времени, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) органи-
заций инвалидов не предоставляются.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 31.08.2010                                                                   № 2384  

«Об утверждении перечня и цен 

на медицинские услуги, оказываемые 

МЛПУ «Поликлиника поселка Лесной» на платной основе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район» и Порядком
предоставления платных медицинских услуг муниципальными
учреждениями здравоохранения Пушкинского муниципального района,
утвержденным постановлением главы Пушкинского муниципального
района от 16.06.2008 г.  № 1060, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень и цены на платные медицинские услуги,

оказываемые МЛПУ «Поликлиника поселка Лесной» (приложение).
2. Признать утратившим силу п. 2 постановления главы Пушкинского

муниципального района Московской области от 30.06.2006 № 1233 «Об
утверждении Перечня и цен на медицинские услуги, оказываемые
муниципальными учреждениями здравоохранения Пушкинского
муниципального района на платной основе» и приложение № 2 к данному
постановлению. 

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию данного постановления в
межмуниципальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и
телекоммуникаций Администрации Пушкинского муниципального района
разместить данное постановление на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района Перцева М.Ф. 

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение 

к  постановлению   администрации  Пушкинского  муниципального района 

от 31.08.2010 г. № 2384

(Окончание на 12-й стр.)



12
17 сентября

2010 года
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Окончание. Начало  на 11-й стр.)
Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 67-А 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района (141200,
Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д 12/2; тел.: 993-41-75;
адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контрактов: приобретение на рынке жилья в собственность
Пушкинского муниципального района Московской области жилого
помещения (однокомнатной квартиры) в количестве 1 (одна) штука, рас-
положенного на территории городских поселений Пушкинского муници-
пального района Московской области с целью предоставления по дого-
вору социального найма для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –

2 507,175 тыс.  рублей.
Место предоставления жилья: Московская область, Пушкинский

район.
Технические характеристики жилья указаны в документации об

аукционе.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается.  При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования
в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до
08 октября  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushki-
no.ru.  

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до 
16 часов 45 минут; 

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

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

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

Место, дата и время  проведения  аукциона:

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

– 18 октября 2010 года  в 11.00 часов, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 38/10-К

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса,
опубликованного 25 августа 2010 года.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муници-
пального  района;   141200, Московская область, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 12/2; телефон: 8(495)993-42-86; адрес электронной почты
pushkino@mosreg.ru.  

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по экс-
плуатации, содержанию и благоустройству межмуниципального кладби-
ща Невзорово. 

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта –
2 830 203,33  рублей, в т.ч. НДС. 

Место выполнения работ (оказания услуг): Московская область,
Пушкинский район, дер. Невзорово, территория Невзоровского кладбище.

Перечень и объем  необходимых услуг указаны  в  конкурсной доку-
ментации.

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 уча-
стие в конкурсе  будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня
опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкур-
са,  вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размеще-
ния его на официальном  сайте Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Московской области»   www.gz-
mo.ru. до 07 октября  2010 г.;

– конкурсная документация размещена 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 – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до
16 часов 45 минут; 

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

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник Анна

Вячеславовна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  8(495)993-36-40

Место, дата и время вскрытия конвертов с  заявками на участие

в конкурсе: 

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

– 07 октября 2010 года  в 14.00 часов, в присутствии представите-
лей участников размещения заказа, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 08  октября  2010

года.  
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 11 октя-

бря 2010 года. 
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

Администрация городского поселения Черкизово 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 68/10-А

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района (141221, Россия,
Московская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Школьная,
д. 6/6; тел. 8(495)537-81-50; адрес электронной почты: cherkizo-
vo.adm@mail.ru).

Предмет аукциона: выполнение работ по текущему ремонту автомо-
бильной дороги на территории городского поселения Черкизово. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 
1 400,0  тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Общая протяженность дорог: 2 100 кв.м – асфальтобетон.
Место выполнения работ: городское поселение Черкизово, 

ул. Черкизовский парк и Западная аллея.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации

об аукционе.

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

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования
в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до
08 октября  2010 г.;

– документация об аукционе размещена 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 – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до
16 часов 45 миут;

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкин-
ского муниципального района Московской области, кабинет № 202.

19 октября 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представите-
лей участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.07.09 г.                                                                   № 2098 

«О разработке проекта планировки земельных участков 

под размещение яхт-клуба  по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Михалево»

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения Ельдигинское о
подготовке архитектурно-планировочного задания на разработку проекта планировки
земельных участков общей площадью 116546 кв.м для размещения яхт-клуба, в том
числе принадлежащих на праве аренды ООО «ФАНТАЛ» (договор аренды от 09.04.2009 г.
№24-09, зарегистрирован УФРС по МО 29.05.2009 г.  №50-50-13/034/2009-227 –
площадью 20861 кв.м), ООО «Райсельхозкооперация» (договор аренды от 09.04.2009 г.
№25-09, зарегистрирован УФРС по МО 29.05.2009 г.  №50-50-13/034/2009-234 –
площадью 25000 кв.м), ООО «Моссельмаш» (договор аренды от 09.04.2009 г.  №26-09,
зарегистрирован УФРС по МО 29.05.2009 г.  №50-50-13/034/2009-229 – площадью
24686 кв.м), ООО «АЛТАС» (договор аренды от 09.04.2009 г.  №27-09, зарегистрирован
УФРС по МО 29.05.2009 г.  №50-50-13/034/2009-231 – площадью 23000 кв.м), ООО
«Раменки-21» (договор аренды от 09.04.2009 г.  №28-09, зарегистрирован УФРС по МО
29.05.2009 г.  №50-50-13/034/2009-441 – площадью 22999 кв.м) по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе дер. Михалево, учитывая представленные
материалы и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г.  №190-
ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 г.  №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об
архитектурной деятельности в Российской Федерации», Соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения сельского поселения Ельдигинское от 26.11.2008 г.  №6 (с
учетом  дополнительного соглашения от 31.12.2008 г.  №5(112)) и руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального района,

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

Администрации Пушкинского муниципального района:

1.1. Подготовить и выдать ООО «ФАНТАЛ», ООО «Райсельхозкооперация», ООО
«Моссельмаш», ООО «АЛТАС», ООО «Раменки-21» архитектурно-планировочное
задание (АПЗ) на разработку проекта планировки земельного участка общей
площадью 116546 кв.м (земли сельскохозяйственного назначения) для размещения
яхт-клуба, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе дер. Михалево на основании представленного заявителями комплекта
документов, необходимых для подготовки АПЗ в соответствии с законодательством. 

2. ООО «ФАНТАЛ», ООО «Райсельхозкооперация», ООО «Моссельмаш», ООО
«АЛТАС», ООО «Раменки-21» в установленном порядке:

2.1. Разработать проект планировки земельного участка  общей площадью
116546 кв.м для размещения яхт-клуба, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе дер. Михалево.

2.2. Получить в управлении строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования администрации Пушкинского муниципального района  архитектурно-
планировочное задание на разработку проекта планировки территории по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Михалево.

2.3. Согласовать и утвердить проект планировки территории по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Михалево.  

3. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района совместно с органами
местного самоуправления сельского поселения Ельдигинское организовать
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Михалево. 

4. Управлению по вопросам организационной работы с органами местного
самоуправления опубликовать решение о подготовке документации по планировке
территории по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе д. Михалево. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального района,
начальника Управления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования  Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  администрации муниципального  района.
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Организатор аукциона – ООО «Профессионально-эксплуатационный
центр» сообщает о внесении изменений в Извещение о проведении
открытого аукциона на право заключения договора переуступки прав и
обязанностей арендатора (перенаем) по Договору аренды от 
24.10.2002 № 508 нежилых помещений (части здания) общей площадью
3051,5 кв. м., расположенных по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 7а, опубликованное 1 сентября 
2010 г. в № 69 межмуниципальной газеты Пушкинского района «Маяк».
Далее публикуется Извещение с внесенными изменениями:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Профессионально-эксплуатационный центр» (далее –

ООО «Профессионально-эксплуатационный центр») – сообщает о

проведении открытого аукциона на право заключения договора

переуступки прав и обязанностей арендатора (перенаем) по

Договору аренды от 24.10.2002 № 508 нежилых помещений (части

здания) общей площадью 3051,5 кв. м, расположенных по адресу:

Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 7а. 

Дата проведения аукциона – 1 ноября 2010 г.

1. Организатор аукциона: ООО «Профессионально-эксплуата-

ционный центр»

Место нахождения и почтовый адрес: 129515, г. Москва, проспект
Мира, д.109, 3 этаж, каб. 17.

Телефон/факс: 8 (916) 6051945
Адрес электронной почты: prexcenter@mail.ru
Контактное лицо: Курочкин Дмитрий Александрович
Официальный сайт: www.pushkino-adm.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 7706153668 / КПП 771701001
Р/с 40702810800190000523
в ОАО Банк ВТБ
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187
ОКПО 47413719,
ОГРН 1037739774885, ОКВЭД 52.73, ОКАТО 45280572000.
2. Объект договора перенайма:

Нежилые помещения (часть здания) общей площадью 3051, 5 (три
тысячи пятьдесят один и пять десятых) кв.м (в составе: этаж 1 – основ-
ная: № 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, вспомогательная – № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10,
11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23; 2 этаж – основная – № 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10,

11, 13; вспомогательная – № 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 3 этаж – основ-
ная – № 2, 3, 4; вспомогательная - № 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 4
этаж – вспомогательная – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; подвал – основная –
№ 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 47; вспомогательная – 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 34,
36, 37, 40, 42, 46, 49, 51, 52, 53, Л), расположенные по адресу:
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 7а.

Нежилые помещения (часть здания) являются собственностью 
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Арендатором нежилого помещения, в соответствии с Договором
аренды от 24.10.2002 № 508, является ООО «Профессионально-экс-
плуатационный центр.

Целевое назначение нежилых помещений (части здания) – организа-
ция культурно-массового досуга жителей – размещение кинотеатра.

3. Форма аукциона: открытый по составу участников и форме

подачи предложений о цене.

4. Начальная величина права заключения договора перенайма:

Начальная величина права заключения договора переуступки прав и
обязанностей арендатора (перенаем) по Договору аренды от 24.10.2002
№ 508 нежилых помещений (части здания) общей площадью 
3051,5 кв. м. расположенных по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 7а, составляет 444 500 (четыреста
сорок четыре тысячи пятьсот) рублей 00 коп., в т.ч. НДС – 67 805
(шестьдесят семь тысяч восемьсот пять) рублей 08 коп.

5. Шаг аукциона: 22225 (двадцать две тысячи двести двадцать

пять) рублей 00 коп., что составляет 5 % от начальной величины

права заключения договора перенайма.

6. Срок действия Договора перенайма – до окончания срока

действия Договора аренды от 24.10.2002 № 508 – до

31.10.2027 г. 

7. Требования к участникам аукциона, критерии аукциона и их

параметры: установлены документацией об аукционе.

8. Порядок, место и срок предоставления документации об аук-

ционе: 

Документация об аукционе предоставляется на основании офи-
циального письменного запроса заявителя по рабочим дням с 13.00
до 15.00 по московскому времени с  20 сентября 2010 г. до 29 октября
2010 г., кроме выходных и праздничных дней, по адресу организато-
ра аукциона. Плата за предоставление документации в печатном
виде не взимается. Документация об аукционе на официальном
сайте (www.pushkino-adm.ru) доступна без взимания платы.

9. Аукционная комиссия:
Место нахождения и почтовый адрес: 129515,г. Москва, проспект

Мира, д.109, 3 этаж, каб. 17.
Телефон/факс: 8 (916) 6051945
Адрес электронной почты: prexcenter@mail.ru
Контактное лицо: Курочкин Дмитрий Александрович
10. Порядок, место и срок представления заявок на участие в

аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 11.00

до 14.00 по московскому времени с 20 сентября 2010 г. до 29 октября
2010 г., кроме выходных и праздничных дней, по адресу организатора
аукциона.  Прием заявок прекращается в 13.00 по московскому време-
ни 29 октября 2010 г.

Порядок представления заявок: установлен документацией об аук-
ционе.

11. Информация о задатке:
Сумма задатка для участия в аукционе: 88 900 (восемьдесят восемь

тысяч девятьсот) рублей 00 коп. 
Срок внесения задатка: до «25» октября 2010 г.
Оплата задатка осуществляются в форме безналичного перечисления

на расчетный счет ООО «Профессионально-эксплуатационный центр»,
исключительно в рублях. Днем внесения задатка считается день поступ-
ления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.

12. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет производиться по
адресу: 129515, г. Москва, проспект Мира, д. 109, 3 этаж, каб. 17, в 13.00
по московскому времени  «29» октября 2010 г. 

13. Аукцион состоится  1 ноября 2010 г. в 15.00 по московскому
времени по адресу: 141207, Московская область, г. Пушкино, 
ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Порядок определения победителя аукциона установлен документа-
цией об аукционе.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте (www.pushkino-adm.ru) в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона.

15. Протокол о результатах проведения аукциона подписыва-
ется членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

16. Срок подписания договора перенайма: 5 рабочих дней с
даты подписания протокола о результатах проведения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.08.2009 г.                              № 2234  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за первое полугодие

2009 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального райо-

на за первое полугодие 2009 года:
– по доходам – в сумме 1 224 224,6 тысячи рублей (приложение 1);
– по расходам – в сумме 1 241 703,4 тысячи рублей (приложение 2).
1.2. Отчет за первое полугодие 2009 года о численности и фактических

расходах на денежное содержание:
– муниципальных служащих органов местного самоуправления

Пушкинского муниципального района (приложение 3);
– работников муниципальных учреждений Пушкинского муниципаль-

ного района (приложение 4).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципаль-

ного района за первое полугодие 2009 года в Совет депутатов
Пушкинского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальном орга-
не печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района Мун Е.А.

С. БРУДАНИН,

и.о.  руководителя  Администрации   

Пушкинского муниципального   района.

Приложение №1

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального  района

от 11.08.2009 г. №2234

Приложение № 4

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 11.08.2009 г. №2234

Приложение № 2

к Постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района от 11.08.2009 г. №2234

Приложение № 3

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района 

от 11.08.2009 г. №2234
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-

93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО, 

г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 14, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Первухина И. Н. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка)    19.10.2010 г., в 12 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 17.09.2010 г. по 19.10.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Мо-

сковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
МО, г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 14; МО, г. Пушкино, 

ул. 2-я Домбровская, д. 16.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-

93-75) в отношении земельного участка, расположенного: Пушкин-

ский р-н, дер. Ново-Воронино, д. 11, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Мамишова О. Ю., Дмит-

риев С. Ю. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мо-

сковский пр-т, д. 24 (пристройка)    19.10.2010 г., в 12 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17.09.2010 г. по 19.10.2010 г. по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные 
земельные участки: Пушкинский р-н, дер. Ново-Воронино, д. 12;

Пушкинский р-н, дер. Ново-Воронино, д. 10.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Хельга-геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203; контактный телефон:

8 (495) 974-42-58; 8-49653-7-66-86; электронная почта: helga-

geodeziya@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:13:080207:319, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр.

Звягино, ул. Колхозная, д. 19, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Рябцев Сергей Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-

кого, д. №10, офис 203    20 октября 2010 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис

203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 октября 2010 г. по 20

ноября 2010 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пуш-

кино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые номера и адре-
са, смежных земельных участков (при отсутствии адресов указыва-
ются сведения о местоположении земельных участков), с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 1. МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Колхозная, д. 19б.

2. МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Колхозная, д. 19а. 3. Ад-

министрация г. Пушкино. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-

93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО, 

г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. 8 Марта, д. 11, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Разоренова Н. А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка)    19.10.2010 г., в 12 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.09.2010 г. по 19.10.2010 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки: 50:13:080213:281 – МО, г. Пушкино, мкр.

Клязьма, ул. 8 Марта, д. 11; 50:13:080213:419 – МО, г. Пушки-

но, мкр. Клязьма, ул. Рабочая, д. 12; 50:13:080213:420 – МО, 

г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Рабочая, д. 12; 50:13:080213:136 –

МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Рабочая, д. 12.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В г. Москве на территории Всероссийского выставочного

центра с 8 по 11 октября состоится III Международная

специализированная выставка «Альтернативная энерге-

тика-2010». Организаторы выставки – Минсельхоз Рос-

сии, Россельхозакадемия и ОАО «ГАО ВВЦ».

Выставка «Альтернативная энергетика – 2010» – специализиро-
ванное мероприятие, на котором ведущие российские и зарубеж-
ные компании продемонстрируют современные технологии, обору-
дование и инновационные разработки в сфере альтернативной
энергетики.

В тематических разделах выставки будут представлены: инноваци-
онные технологии выращивания, хранения и транспортировки сырья
для производства биотоплива; альтернативные моторные виды топ-
лива; технологии переработки отходов в биогаз и твердое топливо;
вопросы развития солнечной, ветровой и гидроэнергетики; вопросы
экологии, сертификации и контроля качества конечной продукции;
биоэнергетические проекты.

В выставке примут участие около 100 компаний из России и 
зарубежья.

В рамках деловой программы выставки состоятся конференции,
семинары, «круглые столы», на которых будут обсуждаться тенденции
и перспективы развития возобновляемых источников энергии 
в  России.

Необходимую информацию по данному мероприятию можно 
получить по тел. 7(495) 748-37-70 (доб. 102) или на сайте www.alt-
energy.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района в рамках
программы развития малого и среднего предпринимательства 

окажет содействие предприятиям и организациям по частичной 
компенсации расходов, связанной с участием в выставке.

* * *
В целях содействия модернизации в производстве одеж-

ды, повышения конкурентоспособности продукции оте-

чественных производителей, эффективности и качества

трудовых ресурсов, содействия внедрению перспектив-

ных моделей и образцов в швейное и текстильное произ-

водство состоится очередной межрегиональный Конкурс

моделей одежды «Подмосковные сезоны-2010».

Конкурсная программа пройдёт в рамках работы выставки-

презентации Московской области «Подмосковье-2010» («Крокус

– Экспо», Красногорский район Московской области) 24 сентяб-
ря. Информация по тел.: 8(495) 682-78-74, 8(903) 520-98-26,

8(495) 988-37-41; e-mail: babakova-777@mail.ru; ekucher@mosreg.ru.
Авторитетное жюри Конкурса под руководством известного мэтра

моды В. М. Зайцева отберет лучшие коллекции и модели.
Во время Конкурса проводятся: дефиле, показы моделей по номи-

нациям, выставка конкурсных моделей. Кроме того, пройдут «круглые
столы», конференции представителей организаций торговли, швей-
ной и легкой промышленности с участием специалистов государст-
венных органов управления, ведущих дизайнеров и производителей
одежды.

Администрация Пушкинского муниципального района в рамках
программы развития малого и среднего предпринимательства 
окажет содействие предприятиям и организациям по частичной 
компенсации расходов, связанных с участием в Конкурсе.

Информационное
сообщение

Комитет по управлению
имуществом Администра-
ции Пушкинского муници-
пального района Москов-
ской области сообщает,
что назначенный на 14
сентября 2010 года в со-
ответствии с Постанов-
лением Администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района от 05.08.2010
г. № 2138 аукцион по про-
даже земельного участка
площадью 650 кв. м, с 
кадастровым номером
50:13:040316:110, распо-
ложенного по адресу: Мо-
сковская область, Пуш-
кинский район, дер. Ма-
рьина гора, ул. Луговая,
прилегающий к участку 6,
для индивидуального жи-
лищного строительства на
основании п.п. 1 п. 26 
ст. 38.1. Земельного ко-
декса РФ признан несо-

стоявшимся (Протокол
об итогах аукциона от
14.09.2010 г.).

Администрация Пушкинского муниципального района
информирует предприятия и организации района

ГРИБНОЙ  СЕЗОН
В последние дни сотрудникам аварийно-спаса-

тельного отряда неоднократно приходилось выез-

жать на поиски пропавших в лесу грибников.

Так, например, более суток спасатели, военно-

служащие и родственники разыскивали пожило-

го человека, ушедшего в воскресенье за грибами

в районе дер. Луговой. Немало времени было по-

трачено и на розыски троих грибников (дедушки,

внучки и зятя) в районе дер. Якшино. Причем, в

последнем случае грибники имели при себе ком-

пас, но то ли не умели им пользоваться, то ли

компас был неисправен...

Уважаемые родственники, объясните, пожа-

луйста, пожилым людям, что время, нервы и си-

лы, затраченные на их поиски, гораздо дороже

тех грибов, за которыми они отправились или со-

бираются отправиться!
О. ГОЛУБЬ,

директор МАУ «Пушкинский АСО».

В период с 6 по 13 сентября на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
112 дорожно-транспортных происшествий, в
результате которых ранения различной степе-
ни тяжести получили два человека, еще двое
погибли.

10 сентября, в 16 час. 40 мин., на пересечении

улиц 50 лет Комсомола и Оранжерейная произош-

ло ДТП. Столкнулись мотоскутер и автомашина

«Сузуки». В результате аварии пострадал водитель

мотоскутера, который обратился за медицинской

помощью в ПРБ.

12 сентября на автодороге, ведущей от Красноар-

мейского шоссе к санаторию «Левково», водитель

автомашины «Хонда» не справился с рулевым уп-

равлением, съехал с трассы и врезался в металли-

ческое ограждение. Машина опрокинулась в водо-

ем. Водитель и пассажир погибли на месте ДТП.

В тот же день на автодороге, ведущей в дер. Зи-

могорье, водитель автомашины «ВАЗ-21102» не

избрал безопасную скорость и столкнулся с авто-

мобилем «Форд Мондео». В результате ДТП води-

тель «ВАЗа» получил травмы и был госпитализи-

рован в ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

��������	
��

ПОГИБЛИ В ВОДОЁМЕ

Уполномоченный орган
по защите прав субъектов

персональных данных
сообщает

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – закон) каждый оператор (государственный
орган, муниципальный орган, юридическое или фи-
зическое лицо), осуществляющий обработку персо-
нальных данных, до начала обработки таких данных
обязан подать уведомление об обработке (о наме-
рении осуществлять подобную обработку) персо-
нальных данных в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных, если он не
попадает под категорию исключений, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 22 указанного Закона.

Согласно ст. 24 Закона, лица, виновные в нару-
шении требований настоящего Закона, несут граж-
данскую, уголовную, административную, дисцип-
линарную и иную, предусмотренную законодатель-
ством РФ, ответственность. Уполномоченным ор-
ганом на территории Москвы и Московской облас-
ти является Управление Роскомнадзора по Москве
и Московской области. Форма и рекомендации по
заполнению уведомлений (в том числе в электрон-
ном виде) представлены на портале персональных
данных www.pd.rsoc.ru.

Реквизиты Управления Роскомнадзора по

Москве и Московской области: Москва, Старо-

каширское шоссе, д. 2, корп.10, ГСП-7,

117997. Телефон и факс: (495)957-08-20,

(495)957-08-48; e-mail: rsockanc77@rsoc.ru.
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15. «Дверца» на шлеме, скрывающая истинное лицо рыцаря. 16. Вороватая «сестрица» усушки 
сыпучих товаров. 17. В офисе компьютер, при компьютере принтер, в принтере картридж, в кар-
тридже .... 18. Дельфин с черноморской пропиской. 21. ФАТАльное для невесты событие. 24. Доку-
мент, подтверждающий факт вашего рождения. 27. Исконно русский парус, без которого ладья как
без кормила. 31. Трибуна муэдзина, где он регулярно получает право голоса. 34. Не то золото, что
блестит, а то, на котором это клеймо стоит. 35. Прожорливое стайное насекомое, отлично знающее,
что один в поле не воин. 36. Камера «хранения» узника крепости. 37. Усадьба, куда посылают бабо-
чек ловить. 38. Наблюдательная пожарная вышка ростом с дядю Стёпу. 39. Мост, по которому вода
течёт. 40. Бег для тех стайеров, кому хочется за сорок. 41. Населённый пункт типа Простоквашино.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Арифметика после «вторжения» в неё латинского алфавита. 3. Японское 
бумаготворчество. 4. Отточенная шутка. 6. «Талантливое» соревнование за звание лауреата. 7. Ав-
торское примечание в скобках для господ актёров. 8. Чувство, ввергающее в пучину при встрече с
настоящим полковником. 9. Пришелец из потустороннего мира, бродивший во времена К. Маркса
по Европе. 10. Уважаемая «белая борода» в кишлаке. 12. Систематическая «порядочность» и пунк-
туальность при исполнении задуманного. 19. Печень, лёгкие и сердце, с точки зрения работника
мясокомбината. 20. Земельное угодье или правильный ответ на вопрос: «Дорогой, что ты сделал с
подаренным тебе мною галстуком?» 22. Крепкий напиток, который наш человек никогда не станет
портить содовой. 23. Сутолока, когда кости трещат, а люди пищат. 25. Ретросумка, в которой не то
что шила – вообще ничего не утаишь. 26. Самый «спокойный» раздел механики. 28. Столовая посу-
да с инопланетянами на борту. 29. Сторона рубашки, которая ближе к телу. 30. Веер мощностью 
в одну невольничью силу. 31. Искусство плетения всякой чуши из ниток. 32. Часть реки, откуда 
до устья веслом подать. 33. Месяц, когда мусульмане затягивают пояса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 69

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Скворечник. 10. Рвение. 11. Терапевт. 12. Файдешин. 13. Станция. 
14. Совещание. 17. Звук. 19. Оборот. 20. Басня. 22. Лампа. 24. Строка. 25. Цирк. 27. Смуглян-
ка. 28. Бобслей. 31. Сознание. 33. Орошение. 34. Птенец. 35. Евстигнеев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Акцент. 2. Соратник. 3. Телевизор. 4. Знать. 5. Шкаф. 6. Крейсер. 
7. Передача. 8. Милиционер. 15. Окорок. 16. Ломтик. 18. Взаимность. 21. Какофония. 
23. Паганини. 25. Цистерна. 26. Пятница. 29. Египет. 30. Холст. 32. Елей.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 сентября)

http//www.gismeteo.ru

17
Пт

+ 15 + 14 + 14

+ 10 + 6 + 5

746 743 746

87 88 58

Ю Ю ЮЗ

4 3 5

18
Сб

19
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

с 17 по 22 сентября

Зал № 1 (391 место)

“Цветок дьявола” –
11.15, 15.10,
19.05, 23.00.

“На расстоянии
любви” – 9.10, 13.05,

17.00, 20.55.

Зал № 2 (201 место)

“Обитель-4: Жизнь после смерти в 3D” –
10.50, 16.25, 20.10, 22.05, 00.00.

“Альфа и Омега: Клыкастая братва в 3D” –
9.00, 12.45, 14.35, 18.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре

возможны изменения.

20, понедельник

(пик с 17 до 19 часов).

Возможно обострение глазных болезней, тром-
бофлебита. Не утомляйте глаза и ноги, остерегай-
тесь травм.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 17 по 22 сентября

ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ МИР...
����������	

Мы продолжаем публи-
ковать снимки, которые
приходят на фотоконкурс
«Без слов – о многом». И
это не может нас не радо-
вать, ведь в ряды его уча-
стников вливаются новые,
интересные люди. Так,
недавно свои фотоработы
предложил нам добрый
друг газеты, ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Николай Никифорович
Козлов.

На снимках участников
фотоконкурса – мир вок-
руг нас: живой, пестрый,
многоликий. Давайте рас-
ширять его горизонты
вместе! 

Е. ЯКОВЛЕВА.

Дорога в облака.     Фото В. Гороховой.

Сердечко.     Фото В. Гороховой. 

Закат.     Фото В. Гороховой. 

Я такой важный, маленький, но отважный!

Фото Ю. Шишкиной.

Весёлая семейка.     Фото Ю. Шишкиной. Можно в гости?     Фото Н. Козлова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ОБЪЕКТивный охранник, который и застре-
лить может. 5. Дама, регулярно закатывающая сцены на своём рабочем
месте. 11. Спортсмен, бегающий по полю с мячом нетрадиционной
геометрической ориентации. 13. Эквивалент одежды, сданной в 
театральный гардероб. 14. Крохотное колесико огромного рояля. 
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МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
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● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

В связи с внесением 09.07.2010 г.
изменений в Устав

Закрытого акционерного общества
«Королёвская электросеть СК»

(тип общества и его местонахождение)

СООБЩАЕМ НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА
Наименование:

ОАО «Королёвская электросеть СК».
Юридический адрес:

141071, Московская область,
г. Королёв, ул. Грабина, д. 18.

Другие реквизиты общества
остались без изменений.

Организации в Пушкинском районе (мкр. Клязьма)
требуются на постоянную работу:

Тел.: (495) 967-37-71; 537-85-86.

● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Возраст – до 55 лет.

График работы –  сменный;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Возраст до 55 лет.

График работы – сменный;

● ВОДИТЕЛЬ СО ВСЕМИ КАТЕГОРИЯМИ.

График работы – 5/2, с 8.30 до 17.30.

Зарплата – по результатам собеседования.

Амбулаторная и стационарная помощь. Палаты 
1-2-местные повышенной комфортности.

Консультации и лечение у терапевтов, невроло-
га, офтальмолога, эндокринолога, гинеколога,
отоларинголога, травматолога-ортопеда, хирур-
га, физиотерапевта, стоматологов, физиотера-
певтическое лечение, массаж.

Диагностика: УЗИ, эндоскопия, рентген, ЭКГ,
лабораторная диагностика.

Оформление справок на оружие и для ГИБДД,
медосмотры периодические и для трудоустройства.

г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2.
Телефоны: (8-496)-533-85-76, (53)-5-37-82.

НУЗ ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко
ОАО «РЖД» г. Пушкино

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.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

ОПТИКА
м-н «БАКСИ»,  мкр. Дзержинец, д. 1,
напротив Банка «Пушкино», у речки

требуется П Р О Д А В Е Ц
● изготовление очков любой

сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

● контактные линзы, акции;
● приём врача – бесплатно;
● компьютерная диагностика.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

приглашает на работу

(возможно по договору)

● ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА;
● ОЦЕНЩИКА.

Зарплата достойная.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

к ген. директору.    Тел. 8 (496) 53-5-16-60.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

● МЕЖЕВАНИЕ;
● ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
Обращаться: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

к ген. директору.    Тел. 8 (496) 53-5-16-60.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

24 сентября – с 10 до 18.00;
2 5  сентября – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола,

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

ПРОДАЮ
● «ГАЗЕЛЬ ГАЗ-2705», металлический фургон 2002 года выпуска.
ТЕЛ. 8-916-759-77-71.

● ЩЕНКОВ ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА. Мальчики (4 месяца).
Привиты, с родословной. Недорого. ТЕЛ. 8-916-484-44-64.

● ПЧЁЛ (3 улья). ТЕЛ. 8 (909) 699-17-43, Николай.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсоревнований,
почётных работников, ударников, членов различных обществ 
и союзов. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ: буфеты, зеркала, столы, крес-
ла, а также люстры, самовары, часы, фарфоровые вазы и стату-
этки, подстаканники, монеты, значки, книги, журналы, открытки
до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

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

● СДАЁТСЯ В АРЕНДУ небольшой МАГАЗИН ПРОДУКТЫ в Зве-
росовхозе. ТЕЛ. 8-916-172-24-22.

● СДАЁТСЯ ХОЛОДНЫЙ СКЛАД в Пушкино. Площадь 440 кв. м.
Охрана, подъезд, рядом ж.-д. путь. ТЕЛ. 8-985-643-68-44.

● СДАЁТСЯ ПЛОЩАДКА в г.п. Софрино, ПЛОЩАДЬ 0,25 га с ж.-д.
путем. Ограждение, подъезд до переезда. ТЕЛ. 8-985-643-68-44.

● СДАЁТСЯ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК «Лермонтовский» (рядом
с депо) на длительное время. Охрана. ТЕЛ. 8-903-015-53-01.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на а/м
«Газель» по развозу продуктов питания по Москве и области.
З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496) 586-
70-76, 8-926-717-33-23.

● В семью с 2-летним ребёнком требуется ПОМОЩНИЦА ПО
ХОЗЯЙСТВУ. Зарплата на испытательный срок 15000 рублей.
Режим работы – с 9 до 19.00. ТЕЛ. 8-910-404-50-34.

● В д/с № 61 «Дружба» (мкр. Мамонтовка) требуются на посто-
янную работу: СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
(20 час. в неделю), ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ (10 час. в неделю).
ТЕЛ.: 993-31-70; 534-31-70.

● В Зеленоградскую основную школу требуется УЧИТЕЛЬ ХИ-
МИИ (4 часа в неделю). ТЕЛ.: 531-41-71; 8-916-115-27-28.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ быто-
вых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-
124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-903-
199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсионерам – льготы.

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

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

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

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, НАВОЗ, 
КЕРАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-
05-03.

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С ДОСТАВКОЙ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ ИП. ТЕЛ. 8-916-138-
78-80.

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ, ЦВЕТНИКОВ, ОГРАД из мра-
мора. Низкие цены, доставка, установка, хранение. ТЕЛ. (495)
725-90-69.

● РЕМОНТ. ШТУКАТУРКА. ШПАКЛЕВКА. ОБОИ. ПЛИТКА. СТЯЖ-
КА. ВАГОНКА. ГИПСОКАРТОН и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-
88-91.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ (в сарае, погребе и т. п.).
ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, Евгений; 8-963-617-09-27.

● ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. САН-
ТЕХНИКА. АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ТЕЛ.:
8-967-061-29-59; 8-925-517-35-73.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ 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. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

ЗАО «Зеленоградское» продаёт

НАВОЗ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Тел.: 8-916-476-11-09, 1-43-18.

ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

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

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 1425 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:07.0201:242, предоставленный для ведения личного

подсобного хозяйства из земель населенных пунктов, распол. по

адресу: МО, Пушк. р-н, г. Пушкино, ул. 3-я Серебрянская, д. 10.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-
лений на предоставление в аренду, собственность земельных участков
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ


