
Замечали ли вы, дорогие читатели, что в жизни
существуют закономерности не только со знаком
минус, но и со знаком плюс. Стоит сделать хоро-
шее дело, как на него откликаются люди, стараясь
внести свою лепту и приумножить добро.

Жительницы Пушкино Татьяна Провоторова,

Татьяна Румянцева и Анна Алексеева, узнав, что в

этом году пришлось удалить много засохших де-

ревьев в городском Парке культуры и отдыха,

предложили восполнить потери, посадив кусты

сортовой сирени, ореха, декоративного винограда.

В качестве посадочного материала подруги при-

несли в дар не хилые прутики, а вполне взрослые

кусты, выращенные на собственном участке Ан-

ной Алексеевой.

Расцветёт сирень
в моём садочке…

стр.

2

стр. 6

����� ���	
��!

� 1 ������ �������
����	� ��	
��

������	������� ���
��	�

����� ������	
������	 � ������������

стр. 4
Межмуниципальная газета 

Пушкинского района 

Издаётся с 30 января 1931 года

Пятница, 5 октября 2012 года № 75 (11811)

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

Фото Т. ГРИНИВЕЦКОЙ.

В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 

нашей газеты продолжается подписка на следующий год 
Стоимость «Маяка» по индексу 24394 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, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

предоставляется скидка: подписка на полгода – 180 руб. 24 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена на 6 месяцев составит
108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

ПОДПИСКА-2013

5 октября –
День учителя

Дорогие друзья!
Пятого октября не только 

Россия, но и многие страны мира
отмечают День учителя.

Это – один из немногих про-
фессиональных праздников, кото-
рый знают буквально все. Конеч-
но же, потому, что все мы когда-
то учились в школе. У многих 
туда и сейчас ходят дети, внуки.

Этот праздник особо отмеча-
ют потому, что учитель, без со-
мнения, одна из самых уважае-
мых в нашем обществе профес-
сий. Мы знаем, какой это нелег-
кий труд, понимаем, как много он
нам даёт и сколь многим мы обя-
заны нашим педагогам.

Мне хотелось бы пожелать
всем тем, кто работает в шко-
лах, счастья, здоровья, хорошего
настроения! И, конечно, достой-
ной оценки своего труда!

С уважением – Д. САБЛИН,
депутат Государственной Думы РФ,

первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы

по делам Содружества независимых 
государств и связям

с соотечественниками.

Дорогие педагоги,
с праздником!

Учитель – профессия особая,
требующая от человека полной
отдачи своему делу, умения быть
собранным, ответственным за
подрастающее поколение. Хотим
сказать огромное спасибо тем,
кто выбрал профессию учителя.
Спасибо за ваш труд, терпение,
преданность любимому делу!

В этом, наверное, и заключа-
ется самая важная миссия педа-
гога: помочь в выборе жизненного
пути, дать силы поверить в себя. 

У нас работают талантливые
люди и незаурядные личности,
многие из педагогов представля-
ют район на самом высоком уров-
не и входят в список лидеров рос-
сийского образования.

Поэтому сегодняшний праздник
– праздник нашего общего буду-
щего, светлого будущего великой
России. Желаем вам крепкого здо-
ровья, терпения и счастья! А глав-
ное – талантливых учеников у
нас, в Пушкино, чтобы новое по-
коление смогло внести свою лепту
в процветание края.

Администрация Пушкинского
муниципального района.

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляю вас с

профессиональным праздником!
Ваш труд – благородная и от-
ветственная миссия, требующая
особого призвания, мудрости и
любви к людям. Так было во все
времена и не может быть иначе.
Настоящий Учитель не только
передает знания ученикам, но 
своим примером воспитывает
Личность, которой жить и
строить будущее. Вы пробуждае-
те в юных сердцах стремление
быть лучше, образованнее, чело-
вечнее, делитесь с учениками и
студентами знаниями и талан-
тами, каждый раз отдавая 
частичку своей души. Учителя и
преподаватели, работающие в
образовательных учреждениях
Пушкино, – гордость нашего го-
рода. Низкий вам поклон за забо-
ту и родительскую любовь к уче-
никам, за верность вашей заме-
чательной профессии! Пусть 
каждый день вашего благородного
труда приносит новые творче-
ские достижения и яркие профес-
сиональные победы! Крепкого вам
здоровья, благополучия и удачи,
любви и уважения благодарных
учеников!

С уважением – И. БОГАЧЕВА,
председатель Совета депутатов

г. Пушкино.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии  Пушкинского района

14  октября  2012  года 
состоятся выборы главы города Пушкино

25 июля 2012 года стартовала избирательная кам-
пания по выборам главы города Пушкино. На тер-
ритории города образованы 40 избирательных уча-
стков, сформированы участковые избирательные
комиссии. В состав участковых избирательных ко-
миссий назначены 322 члена с правом решающего
голоса, из них 158 – по предложениям политиче-
ских партий.

21 сентября 2012 года в участковые избиратель-
ные комиссии переданы списки избирателей. Ак-
тивным избирательным правом на выборах главы
города Пушкино обладают граждане России, чей
адрес места жительства (постоянная прописка) –
город Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области. В целях дополнитель-
ного уточнения списков избирателей по предстоя-
щим выборам участковые избирательные комиссии
предоставляют избирателям возможность ознако-
миться со списками избирателей (со строкой списка,
содержащей сведения об избирателе). Гражданин
России, обладающий активным избирательным
правом, имеет право обратиться в комиссию с зая-
влением о включении его в список избирателей, о
любой ошибке или неточности в сведениях о нем.

В день голосования участковые избирательные
комиссии предоставляют избирателям с ограни-
ченными физическими возможностями, инвали-
дам и больным возможность проголосовать на дому.
Голосование на дому проводится в день голосова-
ния на основании письменного заявления или уст-
ного обращения избирателя (в том числе передан-

ного при содействии других лиц). Избиратель мо-
жет обратиться в избирательную комиссию с
просьбой провести голосование на дому до 14.00
дня голосования.

Для наблюдения за процессом голосования на
выборах главы города Пушкино все помещения
участковых избирательных комиссий будут обору-
дованы веб-камерами, изображение с которых будет
поступать в сеть Интернет.

Впервые на территории города Пушкино будут
использоваться КОИБ-2010 (комплекс обработки
избирательных бюллетеней) – электронное устрой-
ство для автоматизированного подсчёта голосов из-
бирателей. 14 октября 2012 года избиратели будут
опускать свои бюллетени не в обычную урну для
голосования, а в сканирующее устройство. КОИБ
представляет собой целый аппаратно-программ-
ный комплекс, в функции которого входит не толь-
ко подсчёт голосов, но и автоматизированное фор-
мирование протокола участковой избирательной
комиссии. Рядом с КОИБ постоянно будут нахо-
диться члены участковой избирательной комиссии,
которые в случае необходимости окажут помощь
избирателям и разъяснят порядок ввода избира-
тельных бюллетеней в сканер КОИБ.

Ждем вас на избирательных участках с 8.00 до
20.00 14 октября 2012 года.

Территориальная избирательная комиссия
Пушкинского района Московской области

Тел. 993-36-41, 534-36-41.

«Детство без границ»
Под таким названием 6 октября, в 13.00, во

Дворце спорта «Пушкино» состоится праздник

для детей-инвалидов и их семей. Организован он

Фондом помощи детям, больным ДЦП, «Наши

дети» совместно с Министерством культуры Мо-

сковской области и при поддержке Администра-

ции Пушкинского муниципального района.

Малышей и их родителей порадуют спектакль

Театра кукол, концертная программа с участием

детских творческих коллективов и детская дис-

котека.
А. НИКОЛАЕВ.

АНОНС

ИНИЦИАТИВА

Расцветёт сирень
в моём садочке…

Вышли с этой иници-

ативой на городскую ад-

министрацию, которая

одобрила их «порыв ду-

ши», определила место

посадки и дату, которая

символически совпала

аж с двумя международ-

ными праздниками,

имеющими непосредст-

венное отношение к

развитию городской

среды: это Международ-

ный день архитектуры и

Всемирный день Хаби-

тат. Оба традиционно

отмечаются в один день

– первый понедельник

октября. 

Если с первым празд-

ником всё понятно, то о

втором нам рассказала

эксперт МБУ «Пушгор-

хоз», архитектор Ирина

Ильинична Прохорен-

ко: «Всемирный день

Хабитат посвящён усло-

виям проживания в на-

селённых пунктах (лат.

habitabilis — годный для

жительства; обитаемый,

населенный) и был уч-

реждён на 40-й сессии

Генеральной Ассамблеи

ООН в соответствии с

рекомендацией «Ко-

миссии по населённым

пунктам» в 1986 году. 

Ежегодно в этот день

ООН и «Программа по

населенным пунктам

ООН-Хабитат» прово-

дят в одном из городов

мира официальные ме-

роприятия. Из россий-

ских городов этой чести

удостоилась Казань (в

2011 году). Программа

предусматривает обяза-

тельный диалог власти и

всех слоев населения

при принятии решений

по планированию, за-

стройке и благоустрой-

ству городской среды».

Следует добавить, что

в связи со Всемирным

днем Хабитат Генераль-

ный секретарь ООН за-

явил, что все жители го-

родов — молодые и ста-

рые, богатые и бедные,

мужчины и женщины —

должны иметь возмож-

ность высказаться в

процессе принятия ре-

шений, касающихся их

жизни, и отметил, что,

когда местные органы

власти поддерживают

отношения подлинного

партнерства с граждан-

ским обществом, со все-

ми слоями городского

населения, это благо-

приятно сказывается на

всей окружающей об-

становке.

Итак, в понедельник, 

1 октября, пушкин-

ские энтузиастки, со-

брав единомышленни-

ков и примкнувший к

ним «Пушгорхоз» во

главе с директором А.А.

Бушевым, начали вы-

садку сирени. Надо от-

метить, что в стороне от

этого благого дела не

остались ни рядовые, ни

руководители – все на

заранее отведенных уча-

стках дружно копали,

засыпали, поливали…

Было очевидно, что уча-

стникам акции это дос-

тавляет удовольствие, –

звучали веселые голоса

и шутливые реплики.

Будем надеяться, что

сирень приживется, и

уже следующей весной

мы увидим прекрасные

цветы и будем вдыхать

их ни с чем не сравни-

мый аромат. А память

об этом дне останется в

истории нашего города

как начало хорошей

инициативы его предан-

ных горожан. 

Спасибо, друзья, за то,

что вы для нас это сде-

лали!
Т. КРЫЛОВА.

Фото автора.

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Осень в Пушкино

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

На повестке дня в среду самым актуальным был
вопрос отопления. Директор МУП «Теплосеть»
А.Н. Селеменев, докладывая об открытии отопи-
тельного сезона, заметил, что здесь половинчатых
решений не бывает: «Мы либо начинаем, либо не
начинаем. Пуск невозможно сделать урезанным
способом». И хотя есть объективные технические
сложности (в некоторых местах города теплотрас-
са «вырезана» и пока не восстановлена), всё же в
ближайшие дни тепло пойдет во все дома.

Директор «Электросети» сообщил, что обраще-
ний по уличному освещению от горожан по-преж-
нему много, заявки выполняются по графику, но
работы не убавляется – осень традиционно темное
время года, надо чтобы освещение было везде.

А руководитель ЭЛЭК добавил, что по распоря-
жению отраслевого министерства в срочном поряд-
ке закупает источники бесперебойного питания.

Все начальники территориальных отделов рас-
сказали, как идет осенняя уборка листвы и веток,
а также их вывоз, и сообщили, что многие вла-
дельцы частных домов продолжают по старинке
сжигать растительные отходы, что категорически
запрещено Административным кодексом. И свя-
зано это не только с едким дымом, который раз-
носится по всему городу, но и с его ядовитым со-
ставом. Листва накапливает за лето множество
вредных отходов жизнедятельности городской
среды (в основном от выхлопных газов), при сго-
рании происходит химическая реакция, усугубля-
ющая их отрицательное воздействие на человека и
атмосферу. Так что, дорогие земляки, не травите
своих детей, себя и нас ядовитым дымом.

В связи с ремонтом железнодорожной платфор-
мы в Заветах Ильича посыпались жалобы от насе-
ления: разобранные участки не огорожены, не ос-
вещены, нет ни плана, ни схемы прохода, затруд-
нена посадка-высадка пассажиров, уже есть слу-
чаи травмирования. Прораба найти не удается
вторую неделю, рабочими никто не руководит,
дозвониться в подрядную организацию невоз-
можно – никто не отвечает. Руководству желез-
ной дороги отправлены претензионные письма,
однако ответа на них пока не поступило. 

В этом же микрорайоне в доме по ул. Тургенева
произошел скачок напряжения, у жильцов сгоре-
ла бытовая техника. Составляются акты и выясня-
ется причина.

Представитель городского отдела полиции сооб-
щила, что за прошедшую неделю произошло 22
преступления, восемь из которых раскрыты. В ос-
новном это разбой, грабеж, угон. Составлено 50
административных протоколов за распитие
спиртных напитков и появление в пьяном виде в
общественных местах. Нарушителям грозит
штраф до 500 рублей. Неужели «лед тронулся»?

Также привлечены и оштрафованы пять человек
за расклейку агитационного материала в неполо-
женных местах, из них двое взрослых и трое под-
ростков.

В Пушкино появились дог-хантеры, которые
открыто борются с бродячими собаками негуман-
ными способами и открыто защищают свою по-
зицию в данном вопросе, что вызывает возмуще-
ние одних и одобрение других горожан. Вопрос
это дискуссионный и обсуждается много лет.
Жалко собак. Жалко людей, на которых они напа-
дают. Однако пока не будет достаточно приютов
для животных, дискутировать бессмысленно. Не-
обходимо определиться, за чей счет любовь.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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В объединении – сила!
Сегодня наше здравоохране-
ние все больше ругают. Од -
нако нельзя, чтобы на фоне
негатива из поля зрения ушли
те позитивные изменения,
которые происходят в лечеб-
ных учреждениях Пуш кин -
ско го муниципального рай -
она.

Мы попросили рассказать о
том, что сделано в последние
го ды в системе нашего здра-
воохранения, заместителя
на  чаль ника Управления здра-
воохранения Надежду Гри -
горь ев ну БОРЦОВУ.

– Надежда Григорьевна, не -
смот ря на то, что в сфере здра-
воохранения денег сразу на все
не хватает, тем не менее де ла -
ют ся поступательные шаги в
сторону улучшения обслужива-
ния населения Пушкинского
муниципального района. Рас -
ска жите, пожалуйста, в чем они
проявляются.

– В 2011 году мы начали

реализацию одного из основ-

ных направлений программы

«Мо дер низация здравоохра-

нения Московской области на

2011–2012 годы», касающего-

ся структурных изменений

лечебных учреждений. Так, 

1 октября к Пуш кинской рай-

онной больнице присоедини-

ли сразу три лечебных учре-

ждения: «По ли кли ника мик -

ро района Ма мон товка», «Ам -

бу латория мкр. За ве ты Ильи -

ча», «Амбулатория села Та ра -

сов ка». На очереди – «По ли -

кли ника ми кро рай о на Клязь -

ма» и «Ам бу ла тория поселка

Зверосовхоз». 

Укрупнение учреждений по -

зво ляет более эффективно ис -

поль зовать кадровые и мате-

риальные ресурсы здравоох ра -

нения, улучшить качество ме -

ди цинской помощи, повысить

доступность клинико-диагно-

стического обследования.

– При таком подходе глав-
ный врач в медучреждениях
микрорайонов останется?

– В присоединяемых учре-

ждениях вместо главных вра-

чей будут заведующие, кото-

рые от вечают за организацию

работы поликлиник и амбула-

торий.

На сегодняшний день капи-

тальный ремонт проводится в

пяти лечебных учреждениях

района: ПРБ (в корпусе дет-

ского инфекционного и ги не -

кологического отделений, в

терапевтическом корпусе), в

Правдинской поликлинике,

по ли клинике микрорайона

Ма мон товка, поликлинике

микрорайона Клязьма с амбу-

латорией микрорайона Звя -

гино и Ашу кин ской город-

ской  больнице. На ремонт

этих учреждений выделены

средства в сумме 133,2 млн

руб., в том числе 118,9 млн

руб. из средств Федерального

фонда ОМС и 14, 3 млн руб. из

средств муниципального бюд-

жета.

– Параллельно с ремонтом
вы закупаете новое оборудова-
ние для лечебных учреждений…

– В нынешнем году по Про -

г рам ме предусмотрено прио-

бретение медицинского обо-

рудования на сумму 40,6 млн

руб., которое поступит в Пуш -

кин скую районную больницу,

Софринскую городскую боль-

ницу, поликлинику ми кро -

рай она Клязьма. 

– Надежда Григорьевна, прав-
да, что Софринскую больницу
ожидают приятные перемены?

– Правда. Она хоть и в хоро-

шем состоянии, но ей ката-

строфически не хватает поме-

щений. Мы работаем над тем,

чтобы по программе «Раз ви -

тие здравоохранения Пуш -

кин ского муниципального

рай она на 2013–2015 гг.» осу-

ществить надстройку третьего

этажа. Если это случится,

дополнительные площади за -

мет но снизят напряжение.

Больница развивается, по

про грамме модернизации по -

лу чено два современных рен-

тгеновских аппарата, биохи-

мический анализатор, до кон ца

это го года будет получено обо -

рудование для исследования

сердечно-сосудистой сис темы.

Надеемся, что программа

модернизации, рассчитанная

на два года, на этом не завер-

шится, что это всего лишь

первый этап. Уже много сде-

лано, но предстоит сделать

ещё больше.

ИНТЕРВЬЮ

ОПРОС

Елизавета Тэттэр, студентка:

– Знаю не понаслышке, как хорошо отремонтировано в

Центральной районной поликлинике детское соматическое отделе-

ние. Я учусь в медицинском институте и проходила там практику.

Приятно было работать в новых условиях, видеть чистые просторные

палаты на 4-5 человек, новые кровати, пластиковые окна, отдельную

светлую столовую, холл, где можно играть детям. А какая там хорошая

процедурная! Медперсонал тоже замечательный, но по-другому в дет-

ском отделении нельзя.

Практиковалась я и в детской хирургии. Там ещё не было ремонта,

зато какое отношение к больным, какие чуткие там, заботливые мед-

сестры и заведующий отделением! Я училась у них быть внимательной

к больным, училась слушать и помогать.

Порой мне приходится слышать нелестные высказывания в адрес

отдельных врачей ПРБ, но сама с такими, слава Богу, не сталки-

валась…

Татьяна Ключникова, ру -
ко водитель национально-
культурного объе ди не ния
украинцев Пуш кин ско го
рай она «Криница»:

– Многие жители райо-

на восприняли как хоро-

шую новость грядущее

завершение строительст -

ва роддома, которое в те -

че ние нескольких лет

было заморожено. Ад -

мини страция на ш ла воз-

можность вложить нема-

лые бюджетные средства

в строительство крыши, установку окон и устройство

системы отопления в строящемся здании роддома, бла-

годаря чему сейчас он вошел в Федеральную программу

здравоохранения, и в 2014 году обещают завершить

стро ительство нового здания. Как знать, вдруг Пуш ки -

но ожидает всплеск рождаемости! Ведь условия для мам

и новорожденных будут совсем другие, более цивилизо-

ванные: появятся новые вспомогательные услуги для

мам, возможности для выхаживания младенцев. 

Хорошей подмогой для районного здравоохранения

можно считать появление «Семейной поликлиники 

№ 3». Хотя услуги там платные, люди туда идут, тем

самым разгружают районную поликлинику. В то же

время «семейные доктора» оказывают бесплатную

помощь ветеранам – ежегодно проводят диспансериза-

цию для 40 человек, посещают лежачих больных – по 10

человек в каждом микрорайоне, помогают лекарствами,

обследуют, делают уколы. При загруженности наших

больниц и поликлиник появление такой клиники райо-

ну только на пользу. 

Конечно, есть и пожелания: чтобы администрация

района находила возможность привлекать в ПРБ новые

кадры, узких специалистов, хороших докторов путем

предоставления жилья и чтобы решила проблему дефи-

цита с предоставлением льготных лекарств, особенно

ветеранам.

Неля Роговцева, воспитатель-логопед:

– Городская поликлиника Пушкино,

можно сказать, идет в ногу со временем –

одна из немногих в области ввела предвари-

тельную электронную запись к врачам, узким

специалистам. Для тех, кто владеет компью-

тером, теперь

не нуж но вста -

вать ни свет ни

заря и идти в

регис тра туру, а

там то миться в

очереди. И са -

мих очередей,

на де юсь, в по -

л и  к л и  н и к е

ста нет мень -

ше. Зна чит, и

здоровье со -

хра ним.

Лидия Бармина,
домохозяйка:

– Конечно, хо -

те лось бы более

быс т рых позитив-

ных пе ре мен в

здравоохранении

района. Но шаги 

к улучшению си -

ту ации и сейчас

делаются, и нема-

лые. Вот недавно

была в женской

к о н с у л ь т а ц и и

городской боль-

ницы. При ятно было пройтись по свежеотре-

монтированным коридорам. Стало светло,

чисто. Там теперь есть новый вход, гардероб,

которого раньше не было. Отметила, что поя-

вился кабинет перинатальной диагностики. Это

очень важно для будущих мам.

Страницу подготовила Н. Леонидова. Фото автора.
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Путешествие
в Холмогоры
Интересно, есть ли на Земле чело-

век, который не любит путешест-

вовать? Я думаю, нет. Если обра-

титься к толковому словарю под

редакцией С.И. Ожегова, слово

«путешествие» означает – «поезд-

ка или передвижение пешком по

каким-нибудь местам далеко за

пределы родной местности (обыч-

но для ознакомления или отдыха)».

Такое путешествие и совершили

мы – группа педагогов Пушкинско-

го муниципального района.

Итак, добро пожаловать на Русский Се-
вер, где, согласно программе туроперато-
ра, нам обещали показать семь чудес Ар-
хангельской области. Чуть серая пасмур-
ная погода в начале путешествия не омра-
чает настроения. Самолет взмывает в не-
бо. Всего час с небольшим полета и уже
звучит команда: «Пристегнуть ремни, наш
экипаж начинает снижение». И вот оно,
первое чудо! За иллюминатором раскину-
то настоящее «лоскутное одеяло» – лес-
ное море в осенних красках с оттенками
золотого, красного, зеленого, пурпурного,
с голубыми прожилками рек, озер, пру-
дов. Сразу же вспоминается урок геогра-
фии, если посмотреть на карту Архангель-
ской области, – это просто сетка или пау-
тина из рек, речушек и других водных ис-
точников.

Русский Север встретил нас приветли-
во, тихой, солнечной погодой. То, что это
север, мы ощутили сразу: низкое небо,
солнце маленькое и… необъятные про-
сторы.

Архангельск – культурно-историческая
столица Поморья, родина северной куль-
туры и традиций. Край с богатейшей исто-
рией со времен царя Ивана Грозного, по
чьему указу на мысе Пур-Наволок («снеж-
ный мыс»), на правом берегу Северной
Двины, была возведена деревянная кре-
пость. Новый город, Новый Холмогорский
город, Новохолмогоры, с 1613 г. – Архан-
гельский город, который гораздо позже
получил современное название. В нынеш-
нем году ему исполнилось 428 лет. Это
первый на Руси крупный морской торго-
вый порт. Наше знакомство с городом на-
чалось на набережной. Сейчас морской и
речной порты притягивают внимание гос-
тей и коренных жителей. Кстати, причаль-
ная линия по своей длине занимает вто-
рое место в мире (первое – у Лондона).

В каждом городе есть знаковые и люби-
мые места, в Архангельске их тоже доста-
точно: Гостиный Двор, Соловецкое подво-
рье, памятник Ломоносову, тихая, сказоч-
ная пешеходная улица, музеи, професси-
ональные театры, деревянные и каменные
архитектурные памятники.

Памятник «Гребень волны» стал еще од-
ной визитной карточкой Архангельска.
Над волной, защищая город от напастей и
тревог, распростер крылья Архангел Ми-
хаил. Благодаря этому защитнику всех жи-
вущих в городе называют «архангелого-
родцы». Как красиво звучит!

Памятник святым Петру и Февронии.
Здесь, в День семьи, 8 июля, любящие па-
ры дарят друг другу так называемые «фев-
роньки», а не «валентинки». К слову ска-
зать, только в 12 городах России есть па-
мятники этим святым.

Соломбала – один из округов города,
когда-то топкое болотное место. В 1471
году Петр I основал здесь судоверфь. Как
гласит легенда, такое событие царь решил
отпраздновать балом. Танцевать на боло-
тистой почве было сложно, и Петр I прика-
зал устлать все соломой. «Солома» и «бал»
– так и получилось слово «соломбала».

А еще есть три университета. Догадай-
тесь, без каких специалистов не сможет
жить любой город? Конечно, это медицин-

ский, педагогический (надо учить и ле-
чить) и лесотехнический, так как с конца
XIX века Архангельск превратился в круп-
нейший лесопромышленный и лесоэкс-
портный центр страны.

Нельзя не сказать и об известном во
всем мире Государственном академиче-
ском северном русском народном хоре.
Проезжая по улице Смольный Буян, мно-
гие вспомнили строки «Из-за острова 
Буяна…».

Архангельск – город воинской славы,
это отдельная страничка в его истории. С
первых дней войны он фактически стал
прифронтовым городом. Через этот
транспортный узел в 194I–1945 гг. осуще-
ствлялись союзнические поставки по
ленд-лизу. С портовых причалов Архан-
гельска и Молотовска (современное на-
звание Северодвинск) на фронт отправля-
ли самолеты, танки, бронемашины и пр.
Суда тралового флота, вооруженные лег-
кими пушками и крупнокалиберными пу-
леметами, продолжали вести промысел
рыбы, зачастую под вражеским огнем.
Тридцать шесть госпиталей было в городе
в годы Великой Отечественной. Выполне-
ние военных заказов, решение всех слож-
ных проблем происходили в обстановке,
когда люди жили впроголодь. Уже 22 авгу-
ста 1941 г. в городе и области были введе-
ны карточки на мясо, крупу и другие това-
ры. Рабочие и служащие получали 800
граммов хлеба в сутки, иждивенцы и дети
– 400 граммов. Но эти нормы часто не ото-
варивались. Нормы выдачи хлеба в от-
дельные дни едва превышали минималь-
ную норму блокадного Ленинграда. По
числу умерших от голода Архангельск за-
нимает второе место после Ленинграда.
Жители Архангельска, выживая в годы
войны, узнали непривычный вкус кайры и
тюленьего жира, и совсем не случайно
благодарные архангелогородцы постави-
ли памятник тюленю. «О, сколько ты наро-
ду спас от голода и холода…» – гласит
надпись на постаменте.

Памятник «Всем, кого не вернуло море»
(его название говорит само за себя) пора-
зил нас тем, что, когда мы подошли, на
ступенях сидело много птиц: воробьи, си-
ницы, голуби, вороны. Они не щебетали,
не отнимали друг у друга крошки, кто-то
даже дремал, греясь в лучах солнца, и бы-
ло четкое ощущение, что это не птицы –
люди, души тех, кого не вернуло море…

Двина Северяновна – так уважительно-
ласково называют свою реку архангелого-
родцы. Кстати, длина ее 744 км. Северная
Двина – важнейшая река на севере Евро-
пейской части России, по водности усту-
пает только Волге и Печоре. Да, дама
серьезная, русло ее очень сложное, толь-
ко настоящий специалист может провести
речное судно по фарватеру реки. Мы ус-
пешно прокатились на речном катере до
острова Кего. На реке уже веяло зимним
холодком, и солнце клонилось к закату, а
основные пассажиры – жители этого ост-
рова, которые возвращались домой после
трудового дня, и речной катер для них, как
автобус. Но есть еще одна особенность: в
зимнее время года, когда реку сковывает
лед, люди домой спешат прямо по нему, и
никто не ропщет, не ругается, не толкает-
ся, как мы в общественном транспорте.

Не будем говорить о проблемах – они
есть везде, но люди живут, учатся, работа-
ют, влюбляются, радуются, гордятся сво-
им городом и счастливы. Веет от Архан-
гельска какой-то строгой силой и твердо-
стью духа...

Пора продолжить наше путешествие, и
мы уже подъезжаем к Государственному
музею деревянного зодчества и народного
искусства северных районов России, му-
зею под открытым небом – Малые Корелы.

«Так люди добрые приехали, так и пого-
да хорошая, да и времечко правильно вы-

брали – без комаров, в бабье лето комары
на нет сошли», – такими словами и не-
обычным певучим говором встречала нас
у околицы жительница удивительной де-
ревни. И попали мы в чудо из чудес! Чего
здесь только нет: избы купеческие и кре-
стьянские, амбары, колодцы, церковные
постройки, ветряные мельницы, мостки и
настилы, качели, и все добротное, основа-
тельное, не одну сотню лет живет. Много
нам рассказала о своем житии-бытии де-
вушка-красавица; увидели мы, как изба
«по-черному» отапливалась, какие све-
телки были у девушек-рукодельниц, и чем
они занимались с самого раннего возрас-
та, как еду готовили и припасы делали.
Про мужчин сказ особый: как строили, как
землю обрабатывали. Для поморов ведь
«море – второе поле», и если мужчины в
море, все хозяйство на женских плечах.
Нагулялись мы по деревне, накачались на
качелях разных (ох и крику было!), солнце
светит, воздух – не надышишься, лес зо-
лотой (а вы знаете, что наши предки 
рядом с домами позволяли расти только
рябинкам да черемухе: не горючие они, не
пожароопасные, – мудрые наши предки
были, трудолюбивые).

Утром следующего дня наш путь лежал в
Холмогоры. Холмогоры, Холмогоры... Да-
же в звучании этого слова есть что–то
круглое, мягкое, теплое, а мне еще вспо-
минается фильм «Сережа», в главной роли
– Сергей Бондарчук. Маленький мальчик
со слезами уговаривал: «Коростылев, ми-
ленький, возьми меня с собой в Холмого-
ры…». Вот и мы отправились в том же на-
правлении. Трасса замечательная, пер-
вый листопад – красота! Холмогоры – 
село в низовье Северной Двины, круп-
нейший населённый пункт Холмогорского
района Архангельской области. Год осно-
вания – 1138-й. Как видите, старше Моск-
вы будет. В допетровское время — центр
Холмогорской епархии, главный город
Поморского края. В конце XVII века Холмо-
горы становятся одним из центров рус-
ской иконописи, здесь же формируется
своеобразный народный промысел –
холмогорская резьба по кости. Село Ло-
моносово вблизи Холмогор известно как
родина М.В. Ломоносова – величайшего
русского ученого, именно здесь он родил-
ся 300 лет назад и отсюда с рыбным обо-
зом ушел пешком в Москву учиться, и до-
бирался, кстати, целый месяц, а мы лете-
ли на самолете чуть более часа. Как меня-
ются времена!

А мы уже на берегу Белого моря. Север-
ный край России – Беломорье. Белое мо-
ре – большую часть времени оно подо
льдом, поэтому называют его «Белое» (од-
на из легенд). Издавна по берегам Белого
моря, или, как раньше говорили, «Студе-
ного моря», селились отважные поморы.
На небольших суденышках-кочах они хо-
дили по северным морям, добывали рыбу,
мех, шкуры и жир морских зверей. Мы, ко-

нечно, никого не поймали, но по дну Бело-
го моря походили. Да, да, не удивляйтесь
и не пугайтесь, это явление природы –
приливы и отливы. Они происходят каж-
дый день. А еще мы побегали по дюнам,
которые можно увидеть только на Балтий-
ском побережье и на южном берегу Бело-
го моря. Не забыть нам и розовый остров
– Розмарин, на котором уютно располо-
жился город Северодвинск. Правда, анг-
личане его увидели весной, когда цвел
шиповник (поэтому так и назвали), а осе-
нью все кусты краснеют плодами. Но ост-
ров Ягры и в это время хорош.

Как настоящие путешественники, мы
узнали много нового, обо всем и не рас-
скажешь, вспомнили исторические собы-
тия, отдохнули, полюбовались красотами,
подружились (что особенно важно для
молодых педагогов). Наши педагоги кра-
сивые, образованные, тактичные, весе-
лые, спортивные, немного озорные, что
так свойственно для их молодого возрас-
та. Поколение 90-х, то самое, которое
многие считают «потерянным». Пообщав-
шись с ними, четко осознаешь: если в че-
ловеке заложено на генном уровне хоро-
шее, то никакие кризисы или перестройки
особенно его не меняют, но это тема для
отдельного разговора.

Организация поездки – только на
«пять», продумано было все до мелочей.
Не отвлекаясь ни на что, полностью рас-
творились в тех ощущениях, которые воз-
никают при созерцании прекрасного. Мы
ощутили просто отеческую заботу от руко-
водителя нашей поездки. Сергей Стани-
славович Толмачев, в свойственной педа-
гогам назидательной манере, подсказы-
вал нам, чтобы мы были одеты согласно
месту и времени, чтобы никто не заболел,
не опоздал. Настоящий ценитель и знаток
Севера, географ по образованию, он да-
вал нам дополнительную интересную ин-
формацию. Мы, привыкшие нести ответ-
ственность за доверенных нам детей, 
сами почувствовали себя детьми. Это 
необъяснимое чувство.

Не важно, запомнили мы даты или нет,
важны те ощущения, которые мы испыта-
ли, те эмоции и радость.

Ну что, уговорила я вас поехать в путе-
шествие по Русскому Северу? А если нет,
не беда: у нас так много удивительных, по-
своему уникальных уголков России! Проб-
лема в том, как выбрать. Задайте себе во-
прос: «Куда бы я хотел поехать?», и внут-
ренний голос вам подскажет, а потом 
обязательно найдутся и средства для реа-
лизации мечты. И если в этом путешест-
вии вместе с вами будет компания едино-
мышленников, то, вернувшись из него, вы
скажете себе и окружающим: «Жизнь 
удалась, и как она прекрасна!»

И. ИВАНОВА,

заведующая организационно-массовым

отделом Центра детского творчества.
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Доброе слово
Ко Дню учителя наша газета подготови-

ла очерк о настоящей подвижнице, отдав-
шей все сердце без остатка детям. Люд-
мила Владимировна Киселева. Немало
найдется людей, готовых объясниться в
любви этому замечательному педагогу.
«Маяк» спешит присоединиться ко всем
теплым словам и даже мыслям в адрес
учительницы и раскрывает малоизвест-
ные факты ее биографии. 

С детства Люда Киселева хотела стать
летчицей, но проблемы со зрением, поя-
вившиеся в юности, заставили ее отка-
заться от неба. Однако за все 55 лет, кото-
рые она отдала школе, ни разу не пожале-
ла, что пошла именно по такому пути. Са-
ма Людмила Владимировна объясняет это
тем, что человек она творческий, любит
все новое, а школьная программа никогда
не стоит на месте. От этого и ученикам ин-
тереснее, все без исключения стараются
принимать участие в уроке. Первые шаги в
профессии Людмила Владимировна дела-
ла, когда ей не было еще 18 лет, в школе,
что находилась в Зверосовхозе. В 1957 го-
ду ей исполнилось всего семнадцать. Но,
видя с какой ответственностью она подхо-
дит к делу, директор сразу же предложил
новичку классное руководство в первом
классе. До этого, отучившись в педучили-
ще Ушинского, тогда еще совсем юная
студентка Киселева получила хорошую за-
калку. Поэтому первый свой класс взяла,
что называется, со знанием дела.

Повзрослев и став более опытной, она
не перестала совершенствоваться. Через
некоторое время окончила институт повы-
шения квалификации, а позже, для того,
чтобы разнообразить уроки, обучилась иг-
ре на фортепиано в музыкальной школе.
Помимо своего музыкального увлечения,
Людмила Владимировна имеет еще не од-
но. Фитнес. Да-да! Физическая форма –
немаловажный момент для учителя.

Нынешний класс в Клязьминской сред-
ней школе – у Людмилы Владимировны во-
семнадцатый по счету. И так же, как и во
всех предыдущих выпусках, ребята ни за
что не хотят расставаться со своим первым
учителем и переходить в среднюю школу.

А Людмиле Владимировне не хочется
отпускать своих уже повзрослевших ре-
бят. Особенно тяжело было, когда вела
класс с первого по одиннадцатый. Приз-
нается, что этот класс ей был особенно
дорог. И так каждый раз, каждый выпуск
для нее – это маленькая жизнь. А выпуск-
ники, проникаясь любовью к человеку, от-

крывшему им мир знаний, приходят, зво-
нят и даже возвращаются в родную школу,
только не в качестве гостей – некоторые
становятся учителями сами. Известный
писатель, любимец домохозяек, Паоло
Коэльо высказал замечательную мысль:
«Настоящий учитель побуждает ученика
выявить то самое лучшее, что в нем есть,
чтобы раскрыть то, что ему уже известно».
Наталья Трофимова – ученица Людмилы
Владимировны и педагог начальных клас-
сов. Признаваясь в любви к своей первой
учительнице, говорит, что она учила ее и
весь класс прежде всего быть людьми,
а уж потом – профессионалами. Как это
несовременно, могут подумать некото-
рые люди передовых взглядов. Тем не
менее ставшая расхожей фраза о том,
что хороший человек – не профессия,
способна убить все самое лучшее и 
доброе.

Кроме Натальи Трофимовой, в этой
же школе работают еще три ученицы
Людмилы Владимировны. И все – в на-
чальных классах. А до этого было шесть.
Две ушли по семейным обстоятельст-
вам. Все последовательницы Людмилы
Владимировны, как отмечают их коллеги
и родители, похожи на нее и характе-
ром, и манерой ведения урока. Таково
обаяние нашей героини. В этом плане
ее питомцы похожи на классную маму,
как дети на родных родителей. Боль-
шинство бывших учениц всеми почитае-
мого учителя связали свою карьеру

именно с начальными классами. Одна из
них – Елена Киселева, пройдя этот этап,
стала сначала завучем, а теперь и дирек-
тором в той же школе, куда и сама когда-то
пришла с цветами и в белых бантиках. Со
школой в Клязьме ее связывает больше
чем полжизни. За все эти 55 лет ни один
урок она не провела одинаково, потому что
сама по себе любит экспериментировать и
придумывать то, чего еще не было до нее.
Так, учебник «Родной мир» Людмила Вла-
димировна составляла совместно с работ-

ником Министерства просвещения. Соз-
давали его быстрыми темпами, потому что
понимали: перемены в народном образо-
вании необходимы как воздух. По этому
учебнику впоследствии работали многие
школы почти 10 лет. Кроме разработок и
нововведений в плане обучения, она лю-
била развивать детей культурно. Сама пи-
сала сценарии всех школьных праздников,
водила учеников на экскурсии и в походы.

Именно с ее легкой руки был организо-
ван и драмкружок, где проходили занятия
актерским мастерством. Вела она их также
самостоятельно. Теперь, оглядываясь на
прожитое и пережитое, Л. В. Киселева по-
ражается точности выбора своего вещего
сердца. Школа ее ждала. Здесь теперь –
частичка ее души! У каждого воспитанника
Л. В. Киселевой много добрых слов в ее
адрес, но мы попросили выделить один, но
очень емкий, яркий эпитет, характеризую-
щий дорогую им женщину с указкой в руке.
Лиза Кондратенко говорит, что Людмила
Владимировна – справедлива. Руслан Ай-
гинов подчеркивает, что у нее нет любим-
чиков, она любит каждого. Саша Лукьянова
считает главным качеством любимой учи-
тельницы Доброту. Именно так – с боль-
шой буквы она и попросила написать.

Пожелаем Людмиле Владимировне ос-
таваться все такой же энергичной, откры-
той, доброй, ласковой и… справедливой.
Здоровья, счастья, творческих учеников
ей и всем ее коллегам! С праздником,
Людмила Владимировна и все наши 
дорогие учителя! Мы вас любим! С Днем
учителя!

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото А. Цедейко.

Ничто так не побуждает стать лучше, 
как доброе слово умного наставника.

Р.Я. Малиновский

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Наверное, каждый человек с теплотой вспоминает школьные годы.
Нам еще рано вспоминать, мы учимся в 10 классе. И все же... Придя в
школу несмышлеными малышами, мы год за годом проходили путь от

букваря до сложных формул, находили друзей, первую любовь, испытывали ра-
дость побед и горечь поражений. Через два года закончим школу образованными
людьми и знаем, абсолютно точно знаем, что с благодарностью будем вспоминать
беззаботные школьные годы в нашем втором доме. А таким домом для нас стала
школа № 9. За последние два года здесь произошло много изменений: уютная сто-
ловая, современные спортивные залы. Мы вместе с педагогами стараемся создать
атмосферу в любимой школе благоприятной и радостной, хотим, чтобы она про-
славилась своими выпускниками, спортсменами. Для нас «девятая» – не просто
номер образовательного учреждения, а повод для гордости.

Прошел месяц учебы, летние каникулы давно забылись, начались учебные будни…
И только уверенность в том, что здесь тебя ждут любимые учителя, дает силы
холодным дождливым утром идти в школу. Именно они, наши педагоги, могут
привить любовь к знаниям, с неимоверной самоотдачей объяснить школьные нау-
ки так, что все становится предельно понятно.

Почему День учителя отмечается именно осенью? Наверное, потому, что толь-
ко человеческое тепло, забота и сердечная доброта учителей могут согреть нас,
учеников, в столь унылое время года, искрометный юмор преподавателей подни-
мает настроение, строгие замечания настраивают на рабочий лад. 

С профессиональным праздником, наши любимые педагоги! Здоровья, душевного
тепла, удачи! Мы рады, что еще два года будем вместе с вами в нашей девятой
школе!

Марина ВИЛЬДЯЕВА, Мария ПОПОВА, 10 «В» класс.

«Девятая» – не просто номер

Эту историю можно было бы назвать банальной, если бы она не касалась
напрямую меня самого, точнее – моего автомобиля. Как, пожалуй, и большинство
мальчишек в нашей стране, я начал мечтать о машине еще со школьной скамьи.
Мечтам свойственно сбываться, хоть и с существенной задержкой. Моим первым
автомобилем стала подержанная «Лада». Именно тогда я впервые и
познакомился с автострахованием – полис ОСАГО уже тогда стал привычным
обязательным атрибутом каждого автомобиля. На предложение страхового
агента застраховать машину по каско тогда я просто отмахнулся – ну что может
произойти со старенькой машиной? Угонят? Смешно.

За три года владения к сервису страховых компаний пришлось прибегнуть
дважды – первый раз меня «догнал» на светофоре джип, второй – уже я сам не
заметил двигающуюся сзади машину. В первом случае денег вполне хватило на
ремонт собственного авто, а вот второй заставил задуматься. Конечно, мне не
пришлось платить пострадавшему из собственного кармана, но восстановление
собственного автомобиля пришлось оплатить самому, и вряд ли стоит говорить,
что это было приятным сюрпризом.

Теперь у меня новый автомобиль, и неизменный полис ОСАГО привычно
поселился в его бардачке с самого момента покупки. Но теперь по соседству с
ним лежит и полис каско от известной страховой компании. И история этого
«подселения» заслуживает отдельного внимания.

Два месяца назад знакомый заказал в автосалоне новый автомобиль. После
недолгого ожидания, он уже вовсю хвастался своим приобретением. Каско
оформлять не стал – «дорого и не нужно», таков был вердикт. И на тот момент я его
поддержал. И правда, на машину установлена дорогая сигнализация, машина
ночью стоит под домом на охраняемой парковке, а днем на платной парковке
перед работой, стаж вождения большой, ездит аккуратно – чего переживать-то? 

Но на днях, глядя на помятую упавшим деревом крышу его автомобиля,
припаркованного на ночной охраняемой парковке, и на выражение его лица, ход
моих мыслей немного изменился. По дороге в страховую компанию я подумал о
том, как все же много значит случай. На машину приятеля упало дерево… Кто
попал колесом в очередную яму на дороге и повредил подвеску…. Хулиганы
прошли по двору и расцарапали двери вашей машины… Да и на дорогах каждый
день десятки мелких ДТП. А сколько из этих водителей имеют полис каско?

В страховой компании РОСГОССТРАХ, клиентом которой я являюсь уже много
лет, и не только по ОСАГО, моему визиту не удивились. Их страховой агент
регулярно звонил мне с напоминанием о необходимости продлить тот или иной
страховой полис и с предложением застраховать машину по каско. Теперь же я
«созрел» для каско сам.

Надо отдать должное терпению и профессионализму сотрудников компании. В
течение получаса менеджер в офисе подробно отвечал на мои многочисленные
вопросы и объяснял все нюансы страхования по каско. Теперь я знаю, как можно
сэкономить на каско, и стоимость полиса уже не кажется такой астрономической.
Конечно же, позвонил еще в несколько страховых компаний, чтоб уточнить
условия и стоимость по каско, но застраховался все же в своей компании – здесь
надежнее, да и 91 год, который РОСГОССТРАХ уже работает в страховании, все
же что-то значит.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Экономим
на автостраховании?
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– Да что у вас здесь за власть?! – в

сердцах сказала моя подруга, впервые

при е хав в Пушкино. Сказала еще на

при вок заль ной площади, увидев нашу

ве ли чест венную, но обшарпанную

баш ню, лужи в колдобинах, автоматы

электрон ных лотерей и дикий рынок в

скверике. 

В ответ я невесело пошутил: «Это еще

парадная витрина Пушкино. По про -

бова ла бы ты выйти на западную сторо-

ну, по подземному переходу. Это не

просто пе ре ход, это коридор времени,

ведущий из наших дней в веселые 

90-е. По ту сторону железной дороги –

дикий стихийный ры нок, палатки за -

частую с просроченными продукта -

ми, ларьки с водкой вероятнее всего

сомнительного качества. И бом жи,

собирающие весь день деньги на

выпивку, а с наступлением темноты ло -

мя щиеся в подъезды: «Пустите перено-

чевать».

Это проблемы города, видные не во -

ору женным глазом. Если же пригля-

деться к ним внимательно, то картина

будет совсем уж нерадужная. 

Мне не нравится, что Пушкино –

один из красивейших, симпатичных,

уютных городов Подмосковья – стало

неуютным и даже опасным для жизни.

Поэтому я иду во власть, чтобы возгла-

вить город и прекратить эти безобразия.

Меня часто спрашивают: «Что ты бу -

дешь делать, когда станешь главой?»

От ве чаю. Во- пер вых, жесткий и скру-

пулезный ау дит всех действий нынеш-

ней го род ской администрации за все

годы её ра бо ты. Ес тест вен но, эта работа

будет мак си маль но от кры той, в ней

сможет при нять участие каж дый жи -

тель Пуш ки но. Все решения, которые

идут во вред го ро ду и его жителям,

незамедлительно отменят.

Во-вторых, управлять городом будут

его жители. Напрямую. Это один из

основных принципов Партии социаль-

ных сетей. Мы выступаем за всеобщий

бесплатный доступ в Интернет. Это

позволит жителям Пушкино указывать

власти на её ошибки, на проблемы

города и пути устранения этих проблем. 

К счастью, я нашел единомышленни-

ков. В городе родилось движение, кото-

рое уже сейчас находит и создает еди-

ную базу городских проблем. Это

«Пуш кин ский дозор». Его участники

находят очередной пример лени и раз-

гильдяйства муниципальных служб:

яму на дороге, разбитый асфальт, сло-

манную дверь в подъезде, испорченные

качели на детской площадке. Фо то гра -

фи ру ют это место, наклеивают рядом

стикер «Пушкинский дозор» и выкла-

дывают фотографию в Интернет.

Городские власти стараются не заме-

чать деятельность «Пушкинского дозо-

ра». Лишь иногда, когда проблема, ука-

занная нами, совсем уж очевидна, ком-

мунальные службы замечают её и начи-

нают суетиться: делают косметический

ремонт стен, латают ямы на дорогах.

Значит, могут работать, если хотят. 

Но я предполагаю, что власть очень

бы хотела, чтобы «Дозор» прекратил

свое существование, а я снял свою кан-

дидатуру с выборов. Однажды группа

байкеров, выступавших в мою под-

держку, была атакована автомобилем,

внезапно выскочившим со двора. Обо -

шлось без жертв, но одна из участниц

акции получила травмы. Я расценил

это якобы случайное ДТП как преду-

преждение: ведите себя тише. А лучше

вообще не трогайте власть. И уйдите из

политики.

У меня на это очень простой ответ. Не

я должен отказаться от борьбы за пост

главы Пушкино. Не «Пушкинский до -

зор» должен прекратить свою деятель-

ность, а нынешняя городская админи-

страция должна уйти из власти. У нее

было время подтвердить свое право

управлять и дальше. За эти четыре года

город Пушкино погряз в проблемах:

коррупции, развале коммунальной сис -

те мы, дорожных пробках, антисо-

циальной застройке. Городу Пушкино

нужен новый глава. Только тогда жизнь

горожан изменится к лучшему.

Артур Серков: «В Пушкино будет новая власть!»

Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино А.А. Серкову на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.

Под таким девизом кандидат на 
дол ж ность главы г. Пушкино от Рос сий -
ской экологической партии «Зелёные»
А.А. Чух ланцев вы сту па ет на грядущих
14 октября 2012 года выборах. За ды ха ю -
щий ся город нуж да ет ся в глотке свеже-
го воздуха, и пар тий ная направленность

кандидата как нельзя лучше поспособ-
ствует решению накопившихся проблем,
среди которых нельзя не отметить эко-
логическую запущенность нашего края.
Кро ме того, с 2011 года деятельность
Алек сандра Алек се еви ча тесно связана с
защитой интересов граждан от произвола
коррумпированных чиновников, захваты-
вающих земельные участки, что, несом-
ненно, актуально для пушкинских земель.

«Зелёный патруль», руководителем

которого является А.А Чухланцев, за -

ни ма ет ся вопросами соблюдения при-

родоохранного законодательства на

всей территории Подмосковья. Вот

почему под его пристальное внимание

попал наш Пушкинский район и город

Пушкино, а местные экологи – сразу

же после регистрации партии «Зе лё -

ные» – принялись изучать состояние

окружающей среды, выявляя степень

загрязнённости водоемов, отрицатель-

ное влияние строительных площадок,

варианты защиты от передозировки

города выхлопными газами автомоби-

лей, нарушения при вырубке деревьев и

многие другие направления, попутно

оказывая помощь приюту для бездом-

ных животных.

Особое внимание, как считает Алек -

сандр Алексеевич, необходимо уделить

вопросам жилищно-коммунального

хо зяй ст ва, социальной защищенности

граждан, созданию рабочих мест в

городе, обеспечению местами в детских

садах, занятости молодежи и при этом

дать возможность каждому жителю

Пуш ки но быть услышанным город-

ской властью.

Наша сила – в единстве и совместном

же ла нии сделать жизнь пушкинцев луч -

ше. А для этого городу нужны перемены!

Биография
Чухланцев Александр Алексеевич.
Родился в 1964 г. в рабочей семье в 

г. Чайковский Пермского края.
В 1984 г. окончил Политехникум легкой

промышленности.
С 1984 по 1991 гг. служил в рядах Со -

вет ской армии в Москве.

С 1992 по 2007 гг. – генеральный дирек-
тор «Жилсервис».

С 2007 г. по настоящее время – руково-
дитель Общероссийской общественной
ор га ни за ции «Зеленый патруль» в Мос -
ков ской области.

25 мая 2009 г. удостоен Почетной гра-
моты «За большой вклад в дело сохране-
ния природных ресурсов РФ».

В 2008 г. издал книгу в соавторстве с
путешественником Ф. Конюховым «Па -
ру са сбивают с неба звезды».

В 2008 г. награжден почетным знаком
международного призвания Святого Ге -
ор гия Победоносца, Георгиевским Ев ро -
пей ским наградным Международным ко -
ми те том ООН.

С 2010 г. по настоящее время – руково-
дитель Благотворительного фонда «Фе -
до ра Конюхова».

С 2011 г. – учредитель, заместитель
пред седателя Московской областной об -
щест венной организации содействия за щи-
ты прав граждан «Союз Соб ст вен ни ков».

Женат, трое детей.

«Пушкино нужны перемены!»

Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино А.А. Чухланцеву на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.

«Вы призваны в Вооружённые силы»
«Образование у вас ка -
кое? Что окончили?
Ка кую специальность
по лучили? Судимость
имеете? Спортом за -
ни мались? Права на
вож дение автомоби-
ля есть? Как со здо-
ровьем дела? Какое к
службе отношение? В
каких вой сках хотите
служить?»

Вопросы, которые

во енком задает при-

зывникам, стоящим

перед призывной ко -

мис сией, примерно одни и те же. А затем, если нет

оснований для предоставления отсрочки студентам и

со здоровьем у парня все в порядке, выносится вер-

дикт: «Решением комиссии вы призваны в Во ору жен -

ные силы».

С учетом подготовки, здоровья и пожеланий при-

зывника определяется род войск, где он будет прохо-

дить службу.

«Решение комиссии понятно? Вопросы? Отправка

где-то в ноябре».

Призывной комиссии предшествует медицинская.

По словам старшего врача военного комиссариата 

В.Е. Губарева, здоровье и физическая подготовка при-

зывников, мягко говоря, не

соответствуют армейским

требованиям. Прак ти чес ки у

каждого второго проходяще-

го медкомиссию парня на -

блюдается состояние де тре -

нированности. Если же го -

ворить о медицинских про -

б  лемах, то у будущих за щит -

ников Родины, не смот ря на

мо ло дость, пре об ладают за -

бо ле вания опор но-двига-

тель ного ап па рата (плоско-

стопие и ис крив ление поз -

во ночника).

Осенний призыв только

что начался, и сказать что-то

определенное о том, сколько

призывников бу дет отправ-

лено и куда, пока невозмож-

но. По предварительной информации, до конца дека-

бря примерно 150-200 жителей нашего района попол-

нят Во ору жен ные силы России.

А. ВОРОНИН.

Фото автора.
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА»
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+

00.50 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 16+

01.20 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» 18+

01.55, 03.05 Х/ф «НОЧЬ С БЕТ

КУПЕР» 16+

03.50 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНО-

ВУ» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

12+

23.20 Специальный корреспон-
дент
00.25 Вызываю дух Македонско-
го. Спиритизм
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 12+
02.20 Х/ф «СИРЕНЫ» 16+

04.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕ

МОЖЕТ БЫТЬ!»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.40, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.00 События
11.45, 22.00 Т/с «ЛИГОВКА»

12+

13.45 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Птичка Тари»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА» 12+

18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Челноки» 12+
00.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+

02.40 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 12+

04.25 Д/ф «Жизнь при Наполео-
не» 6+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»

16+

21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» 18+

01.30 Главная дорога 16+
02.05 Москва - Ялта - транзит 0+
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

12.40 Д/ф «Завея»
13.25 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.30 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ДЕВОЧКА И ЭХО»

17.00 Д/ф «Фенимор Купер»
17.10 Ансамбль «London winds»,
Майкл Коллинз и РНО
17.50 Важные вещи. «Бюст Побе-
доносцева»
18.05 Д/ф «Сокровища Саккары»
19.00 Этот двуликий атом
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.10 Игра в бисер
22.55 Архетип. Невроз. 
Либидо
23.45 Д/ф «Марк Захаров»
00.10 Х/ф «ДИКИЙ ВЕТЕР»

02.40 Д/ф «Лалибэла. Новый Ие-
русалим в Африке»

05.10, 07.40 Все
включено 16+

06.05 Вопрос времени
06.30, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10,

23.00, 01.55 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАОС» 16+

11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Неделя спорта
13.10 Дзюдо. Чемпионат России
14.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+

16.20 90х60х90
16.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Томь» (Томск) - «Торпедо»
(Москва) Прямая трансляция
18.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ

СДАВАТЬСЯ» 16+

20.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+

23.15 Top Gear
00.20 Академия GT
00.50 Секреты боевых искусств
04.15 День с Бадюком
04.40 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Час суда 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
23.00 Х/ф «САНКТУМ 3D» 16+

01.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+

02.40 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 02.50 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+

09.00, 11.00, 14.00, 23.50,

00.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ

ПАПОРОТНИК» 16+

11.30, 18.00 Даёшь молодёжь!
16+
12.00 КВН на бис 16+
13.00, 13.30 Животный смех
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА» 12+

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

22.00 Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+

00.30 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ»

18+

02.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

03.50 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 17.30,

19.30, 23.00 Одна за
всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+

09.30, 20.00 Д/ф «Звёздные ис-
тории» 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+

14.30 Лавка вкуса
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Женщины не прощают...
16+
21.00, 04.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»

16+

23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

01.30 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

02.20 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+

06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, мальчи-

ка-гения» 12+
07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Т/с «Женская лига» 16+

11.40 Т/с «Любовь в большом

городе» 16+

13.30, 19.30 Т/с «Универ» 16+

14.00 Т/с «Любовь на районе»

16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с

«Интерны» 16+

17.30, 18.00 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+

19.00, 20.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» 16+

21.00 Х/ф «Любовь в большом

городе 2» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+

01.00 Х/ф «Повелитель стра-

ниц» 16+

02.35 Т/с «Следы во времени»

16+

03.30 Д/с «Миллениум» 16+
04.25, 04.55 Т/с «Два Антона»

16+

05.25 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.00 Карта туриста
05.25, 13.45 Ново-
сти региона

05.40, 04.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30

Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ» 6+

10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50, 00.55 Музеи 12+
14.00 Д/с «Древние открытия»
12+
15.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕ-

ЛА» 16+

16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж
16+
18.20, 02.00 Область внимания
18.50, 02.30 Дневник выборов
18.55, 02.35, 00.50 Как-то так
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...» 16+

21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ МАТ-

ТИА ПАСКАЛЯ» 16+

00.00 Овертайм

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+

00.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ

ВЕСТИ» 16+

01.45, 03.05 Х/ф «БЕЛЫЙ

ПЛЕН»

04.00 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНО-

ВУ» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

12+

00.20 Девчата 16+
01.00 Вести+
01.20 Х/ф «ИДИ ДОМОЙ» 16+

03.25 Комната смеха
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗЕМ-

ЛЯ САННИКОВА»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Полкан и Шавка»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА» 12+

18.15 Наши любимые животные
18.45 Право голоса 16+
20.20 Д/ф «Городские войны.
Люди и звери» 16+
21.10 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца» 12+
22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 12+

00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Подрост-
ки на краю 18+
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

03.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»

16+

21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» 18+

01.30 Центр помощи «Анаста-
сия» 16+
02.15 Москва - Ялта - транзит 0+
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

12.45 Д/ф «Загадочные суще-
ства Библии»
14.15 Линия жизни

15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры
15.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»

17.10 Р.Воан-Уильямс. Симфо-
ния N6
17.55 Д/ф «Иероним Босх»
18.05 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни»
19.00 Сопротивление «0»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Д/ф «Последний дневник»
21.25, 01.40 Academia
22.10 Тем временем
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/с «Марк Захаров»
00.15 Д/ф «Завея»
01.00 МКФ в Сан-Себастьяне
02.30 Еврейская сюита «Семей-
ные радости»

05.10, 07.40 Все
включено 16+

06.05 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 08.50, 17.45, 01.10 Ве-
сти-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.30, 11.05, 01.20 Вести.ru
09.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» 16+

11.25 Местное время. Вести-
Спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
14.15 Футбол.ru
14.50 30 спартанцев
15.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»

16+

17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Спартак» (Россия) - «Лету-
вос Ритас» (Литва). Прямая
трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.00, 04.20 Неделя спорта
22.55 Невидимые миры Ричарда
Хаммонда
00.05 Вопрос времени
00.35 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
01.35, 02.30 Моя планета
03.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ПЛЕНЕН-

НАЯ ВЕРОЙ»

05.00 Детективные исто-
рии 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+

06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Территория заблуждений
16+
01.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»

12+

03.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.25 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08.00, 13.00, 13.30 Животный
смех
09.00, 09.30, 14.00, 00.00,

01.30 6 кадров 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь!
16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

17.00 Галилео
18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» 16+

22.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА» 12+

00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

НИНДЗЯ» 16+

03.35 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

04.55 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 17.30,

19.30, 23.00 Одна за
всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+

09.30, 19.45 Д/ф «Звёздные ис-
тории» 16+

10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
14.30 Свадебное платье 12+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 
16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают...
16+
20.45, 04.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
16+
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ» 16+
01.10 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
02.00 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, мальчи-

ка-гения» 12+
07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Т/с «Женская лига» 16+
11.40 М/ф «Гномео и Джульетта»
16+
13.30, 19.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 Т/с «Любовь на районе»
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с
«Интерны» 16+
17.30, 18.00 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
19.00 Т/с «Зайцев + 1» 16+
20.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
21.00 Х/ф «Любовь в большом
городе» 16+
23.00, 01.45 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
01.00 Д/ф «Тайны подводного
мира» 12+
02.45 Т/с «Следы во времени» 16+

03.40 Д/с «Миллениум» 16+
04.35, 05.05 Т/с «Два Антона» 16+

05.40 Т/с «Комедианты» 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.00 Прямой раз-
говор «Интервью
с...»

05.25 Новости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30
Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ» 16+
09.00 Профилактика
17.10 Причудливые миры
17.30, 21.30 Новости Подмосковья
17.50 Россия. 1812
18.20, 02.00 Область внимания
18.50, 02.30 Дневник выборов
18.55, 02.35 Из сети
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» 16+
21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ МАТ-
ТИА ПАСКАЛЯ» 16+
23.55 «Атлант» - «Югра». Прямая
трансляция КХЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 октября ВТОРНИК, 9 октября
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА»

16+

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+

00.50 Т/с «ГРИММ» 16+

01.45, 03.05 Х/ф «ПИК ДАН-

ТЕ»

03.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА» 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 12+

23.20 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»

12+

04.10 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВАС

ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 6+

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45, 21.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ»

16+

13.45 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «О том, как гном по-
кинул дом»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА» 12+

18.15 Города мира 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» 12+
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

02.20 Х/ф «ЦЫГАН» 6+

03.55 Д/ф «Жизнь при Напо-
леоне» 6+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+

21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» 18+

01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Москва - Ялта - транзит
0+
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель

11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

12.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был
смертельным»
13.30 Д/ф «Сокровища Сакка-
ры»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры
15.50 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-

ВА У ДЯТЛА»

17.10 Квартет братьев Брубек
18.05 Д/ф «Короли каменного
века»
18.50 Д/ф «Стендаль»
19.00 Умный йод
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Д/ф «Эпизод вечности.
Франческа и Юра»
22.10 Культурная революция
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/с «Марк Захаров»
00.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФИН-

СКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ

ЛЮБОВЬ» 16+

02.40 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне»

05.10, 07.40 Все
включено 16+

06.05, 02.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 22.15,

01.50 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
08.40, 11.50, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПУТЬ» 16+

11.20 FAQ
12.20 Top Gear
13.25 Наука 2.0. Большой ска-
чок
13.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И

НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+

15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Металлург»
(Новокузнецк). Прямая трансля-
ция
18.15, 00.45 «Удар головой».
Футбольное шоу
19.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+

21.20 Футбол. Россия - Порту-
галия. Обратный отсчет
22.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

16+

00.15 Наука 2.0. Программа на
будущее
03.45 Страна.ru
04.15 Там, где нас нет. Швейца-
рия
04.40 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее
16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ - 2» 16+

00.50 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛО-

ХОЙ, ДОЛБАНУТЫЙ» 16+

04.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 03.00 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.30, 13.00, 13.30 Животный
смех
09.00, 11.00, 14.00, 00.00 6
кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕ-

ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+

11.30, 18.00 Даёшь молодёжь!
16+
12.00 КВН на бис 16+
15.15 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-

МЕНУ» 16+

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

22.00 На крючке 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-

ТОГО ОКРУГА» 16+

02.10 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

03.50 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 17.30,

19.30, 23.00 Одна за
всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+

09.30, 19.55 Д/ф «Звёздные
истории» 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+

14.30 Мужская работа 0+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Женщины не прощают...
16+
20.55, 03.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»

16+

23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ»

01.05 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

01.55 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+

06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»
0+

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, маль-

чика-гения» 12+
07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.30 М/с «Охотники за мон-
страми» 12+
09.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Т/с «Женская лига» 16+

11.40 Х/ф «Поцелуй сквозь

стену» 16+

13.30, 19.30 Т/с «Универ» 16+

14.00 Т/с «Любовь на районе»

16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00

Т/с «Интерны» 16+

17.30, 18.00 Т/с «Реальные

пацаны» 16+

19.00, 20.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» 16+

21.00 Х/ф «От 180 и выше»

16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд»

16+

01.00 Х/ф «Мертвый омут»

16+

02.55 Т/с «Следы во време-

ни» 6+

03.50 Школа ремонта 12+
04.50, 05.20 Т/с «Два Антона»

16+

05.40 Т/с «Комедианты» 16+

06.00 Необъяснимо, но факт
16+

05.00 Жемчужина
Подмосковья 12+
05.25, 13.45 Но-

вости региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30

Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35

Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕ-

ЛА» 16+

10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50, 00.55 Музеи 12+
14.00 Д/с «Древние открытия»
12+
15.00 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» 16+

16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Причудливые миры
18.20, 02.00 Область внима-
ния
18.50, 02.30 Дневник выбо-
ров
18.55, 02.35, 00.50 Как-то так
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ

Я ЛЮБЛЮ...» 16+

21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «РУХНУВШИЕ НЕ-

БЕСА» 16+

00.00 Управдом

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА»

16+

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+

00.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК» 16+

01.45, 03.05 Х/ф «ПРОВИН-

ЦИАЛКА» 16+

03.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА» 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

12+

00.20 АЛСИБ. Секретная трас-
са
01.25 Вести+
01.50 Х/ф «КРЕЩЕНДО» 16+

03.35 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ

СМОТРИТЕЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЦЫ-

ГАН» 6+

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.00 События
11.45 Т/с «ЛИГОВКА» 12+

13.45 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Весёлая карусель»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА» 12+

18.15 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины 16+
21.05 Д/ф «Чистые» продукты»
16+
21.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

00.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА»

02.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»

12+

04.20 Д/ф «Жизнь при Напо-
леоне» 6+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Профессия - репортер
16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+

21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» 18+

01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Москва - Ялта - транзит
0+

03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

12.40 Д/ф «Последний дневник.
Марина Цветаева»
13.20 Д/ф «Васко да Гама»
13.30, 18.05 Д/ф «Сокровища
Саккары»
14.25, 01.55, 21.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА И

ДОЖДЯ»

17.10 П.Чайковский. «Евгений
Онегин». Избранное
19.00 Тринадцатый элемент
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был
смертельным»
22.10 Магия кино
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/с «Марк Захаров»
00.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ПРА-

ВИЛА»

02.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»

05.10, 07.40 Все
включено 16+

06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 21.45,

01.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И

НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+

11.10 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.10 Невидимые миры Ричар-
да Хаммонда
13.20 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
14.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+

16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область) - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая
трансляция
22.00 Вечная жизнь
23.20 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
23.55 Х/ф «НОЧНОЙ ОХОТ-

НИК» 16+

02.10 Моя планета
04.15 Школа выживания
04.40 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ» 18+

01.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+

03.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 03.55 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+

08.30, 13.00, 13.30 Животный
смех
09.00, 11.00, 14.00, 23.45,

00.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕ-

ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+

11.30, 18.00 Даёшь молодёжь!
16+
12.00 КВН на бис 16+
15.10 Х/ф «ALL INСLUSIVE,

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-

МЕНУ» 16+

00.30 Х/ф «ОСТАТОК ДНЯ»

16+

03.05 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

04.25 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.30,

23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+

09.30, 19.55 Д/ф «Звёздные
истории» 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+

14.30 Платье моей мечты 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
17.30 Одна за всех
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Женщины не прощают...
16+
20.55, 04.00 Х/ф «КАРНА-

ВАЛ» 16+

23.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»

16+

01.10 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

02.00 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+

06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»
0+

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, маль-

чика-гения» 12+
07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.30 М/с «Охотники за мон-
страми» 12+
09.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Т/с «Женская лига» 

16+

11.40 Т/с «Любовь в большом

городе 2» 16+

13.30, 19.30 Т/с «Универ» 16+

14.00 Т/с «Любовь на районе»

16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00

Т/с «Интерны» 16+

17.30, 18.00 Т/с «Реальные

пацаны» 16+

19.00, 20.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» 16+

21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь

стену» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд»

16+

01.00 Х/ф «Абсолютная

власть» 16+

03.20 Т/с «Следы во време-

ни» 16+

04.20 Д/с «Миллениум» 16+
05.15 Т/с «Два Антона» 16+

05.45 Т/с «Комедианты» 16+

06.00 Необъяснимо, но факт
16+

05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Но-
вости региона

05.40, 04.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30

Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35

Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31

ОТДЕЛА» 16+

10.40 Про бизнес 12+
10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50 Музеи 12+
14.00 Д/с «Древние открытия»
12+
16.50 Специальный репортаж
16+
17.10 Законный интерес
18.20, 02.00 Область внима-
ния
18.50, 02.30 Дневник выборов
18.55, 02.35, 00.50 Из сети
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ

Я ЛЮБЛЮ...» 16+

21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ МАТ-

ТИА ПАСКАЛЯ» 16+

00.00 Да. Net 12+
00.55 Территория безопасно-
сти 16+

СРЕДА, 10 октября ЧЕТВЕРГ, 11 октября
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05.50, 06.10 Х/ф

«СТАМБУЛЬСКИЙ

ТРАНЗИТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Анна Самохина. Не ро-
дись красивой 12+
12.15, 15.15 Абракадабра 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.20 Да ладно! 16+
19.50 Человек и закон 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Легенды русского рока
18+
01.45 Х/ф «ЛЕОПАРД» 16+

04.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+

04.50 Х/ф «ВЫ-

СТРЕЛ В СПИНУ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Властелин мира. Никола
Тесла
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с «ГАИШНИКИ»

12+

15.00 Субботний вечер
16.30 Танцы со Звездами. Се-
зон - 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ

ИСТОРИЯ» 12+

00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»

12+

02.35 Горячая десятка 12+
03.40 Х/ф «МОЙ СЫН, МОЙ

СЫН, ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?» 16+

05.00 Марш-бро-
сок 12+

05.35 Мультпарад
06.20 Х/ф «МАКСИМКА»

07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Любители рыб идут
за пираньями» 6+
09.45 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА В ЧЕТВЕРГ...»

11.30, 17.30, 19.00, 00.10

События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 6+

14.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+

16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА» 12+

19.05 Х/ф «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА» 12+

21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР»

16+

00.30 Культурный обмен 6+
01.00 Частная жизнь 6+
03.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ

ТАЙМЫР» 6+

05.35 Т/с «СУПРУГИ»

16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с
О.Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»

16+

15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
16+
19.55 Программа максимум
16+

21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Метла 16+
23.55 Луч Света 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА

ТЕНЬЮ» 16+

03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ

ИСТОРИЯ»

12.05 Большая семья. Елена
Образцова
13.00 Пряничный домик
13.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»

14.55 М/ф «Василиса Прекрас-
ная»
15.15 Уроки рисования
15.40 Гении и злодеи. Влади-
мир Даль
16.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-

ЧИНА»

18.15 Д/с «Планета людей»
19.10 Вслух. Поэзия сегодня
19.50 Больше, чем любовь
20.30 Романтика романса
21.25 Белая студия
22.05 Т/ф «Пер Гюнт»
23.55 Д/ф «Соблазны большого
города. Зарождение шопинга»
00.50 РОКовая ночь. Эрик
Клэптон и Стив Уинвуд
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

04.00 Смешанные
единоборства.

BELLATOR. Прямая трансляция
из Канады
06.30, 08.35, 12.05, 17.15,

23.00, 01.40 Вести-спорт
06.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.15 Диалог
07.45, 04.30 В мире животных
08.15, 01.50 Моя планета
08.50 Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Квалификация. Прямая
трансляция
10.05 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ

ГОНЩИК» 16+

12.15 Магия приключений
13.15 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
13.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2014 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Португалия. После
матча
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансля-
ция
17.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

19.35 Профессиональный бокс.
Родион Пастух (Россия) против
Чупаки Чипинди (Танзания),
Дмитрий Кудряшов (Россия)
против Исмаила Силлаха
(Украина). Прямая трансляция
из Краснодара
23.15 Х/ф «СПАУН» 16+

01.05 Индустрия кино

05.00 Т/с «ЛЮДИ ШПА-

КА» 16+

09.15 100 процентов
12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории
16+
19.00 Неделя с
М.Максимовской 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+

22.50 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

00.50 Х/ф «КЛЮЧ» 18+

03.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+

06.00 М/ф «Ох, уж
эти детки!-2» 6+
07.20, 05.05

Мультфильмы
07.45 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Волшебные Поппи-
кси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
09.00 М/ф «Скуби Ду. Абрака-
дабра Ду» 6+
10.20 М/с «Чаплин» 6+
10.30 М/с «Маленький принц»
6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00 Даёшь молодёжь! 16+

16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.15 Люди-Хэ 16+
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
6+
21.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ» 16+

02.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ

СВЕЧЕЙ» 16+

04.10 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

04.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
05.50 Музыка на СТС

06.30, 11.40 Одна за
всех 16+
07.00 Джейми у себя

дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12+

09.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО»

11.10 Достать звезду 16+
11.55 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+

13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 12+

21.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»

16+

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

18+

23.30 Х/ф «ХЛОЯ» 18+

01.20 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»

16+

04.45 Еда по правилам и без...
0+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»
0+

07.00, 07.30,

08.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Т/с «Женская лига. Ба-

нановый рай» 16+

09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00, 03.20 Школа ремонта
12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman
16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00

Т/с «Универ. Новая общага»

16+

19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «Начало» 16+

23.00, 02.20 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Адреналин» 16+

04.20 Cosmopolitan 16+
05.20 Атака клоунов 16+
05.50 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.00, 06.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения» 12+

05.00, 07.30,

20.00 Мультфиль-
мы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика 12+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети 12+
09.55, 22.10 Прямой разговор
«Интервью с...»
10.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ

СМЕХ» 6+

12.10 Мультфильмы 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД

УДАРОМ» 16+

15.00 Новости интернета 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.40 Х/ф «ПРОЩА-

НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

17.15 Электропередача 12+
17.50 Мультфильмы 12+
18.20 Д/ф «История россий-
ских кадетских корпусов» 6+
18.50 Законный интерес
19.10 Инновации + 12+
19.30 Карданный вал 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»

16+

00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА»

16+

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 ЖКХ 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос
23.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+

23.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ХАРРИ-

СОН» 16+

01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ

СВЯЗНОЙ 2» 16+

03.50 Х/ф «ОТСКОК» 12+

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА» 12+

18.50 Футбол. Чемпионат Мира
- 2014 г. Отборочный турнир.
Россия - Португалия. Прямая
трансляция
21.20 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.30 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 12+

23.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ

ДОЧЕНЬКА» 12+

01.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»

16+

04.05 Городок

06.00 Настроение
08.30 Частная

жизнь 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.40, 04.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.15 События
11.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Ох и Ах»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА» 12+

18.15 Смех с доставкой на дом
16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Николай Басков. Я с му-
зыкой навеки обручен... 16+
21.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

ГЕНЕРАЛА» 12+

00.50 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+

02.20 Д/ф «Академик, который
слишком много знал» 12+
03.20 Ж/ф «Жизнь при Напо-
леоне» 6+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 03.05 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+

21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

00.25 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

04.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Судьба подвижника.
Сергей Дягилев»

11.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»

12.20 Иностранное дело
13.00 Д/ф «Гениальный шало-
пай. Федор Васильев»
13.40 Д/ф «Короли каменного
века»
14.25 Academia
15.10 Личное время. Светлана
Врагова
15.50 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ

ВОЗРАСТ»

17.25 Царская ложа
18.05 Владимир Горовиц в 
Вене
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.40 Линия жизни
21.35 Т/ф «Абонент временно
недоступен»
22.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие раз-
ные»
23.25 Х/ф «8 1/2»

02.40 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня»

05.10, 07.40 Все
включено 16+

06.00 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 00.55 Ве-
сти-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+

11.00 Наука 2.0. Программа на
будущее
11.30, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
12.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

16+

13.55 Вечная жизнь
15.20 Футбол. Россия - Порту-
галия. Обратный отсчет
16.15 30 спартанцев
17.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2013 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Сты-
ковые матчи. Чехия - Россия.
Прямая трансляция
19.55 Наука 2.0. Большой ска-
чок
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. Ар-
мения - Италия. Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. Бе-
лоруссия - Испания. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. Ан-
глия - Сан-Марино. Прямая
трансляция
01.35 Вопрос времени
02.10 Моя планета
03.30 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00, 23.00 Смотреть всем!
16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

16+

00.50 Х/ф «МИРАНДА» 18+

02.40 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 16+

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 04.00 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 19.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ» 16+

08.30, 13.00, 13.30 Животный
смех
09.00, 11.00, 14.00 6 кадров
16+
09.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» 16+

11.30, 18.00, 23.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.15 На крючке 16+
17.00 Галилео

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00 МясорУПка 16+
00.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»

16+

02.00 Х/ф «СЛАДКАЯ СВОБО-

ДА» 12+

04.30 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за
всех 16+
07.00 Джейми у себя

дома 0+
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 18.00 Д/ф «Звёздные
истории» 16+
09.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

11.20 Женщины не прощают...
16+
13.20 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»

16+

17.00 Красота на заказ 16+
19.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+

20.35 Х/ф «МОНРО» 16+

22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ» 16+

01.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ

КОРОЛЬ» 16+

04.55 Еда по правилам и без...
0+
05.40 Люди и традиции 0+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»
0+

07.00, 06.00,

06.30 М/с «При-
ключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения» 12+
07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.30 М/с «Охотники за мон-
страми» 12+
09.00 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.25 Х/ф «От 180 и выше» 16+

13.30, 19.30 Т/с «Универ» 16+

14.00 Т/с «Любовь на районе»

16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30 Т/с «Ин-

терны» 16+

17.30, 18.00 Т/с «Реальные

пацаны» 16+

19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 16+

20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с «Наша Rus-

sia» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд»

16+

01.00 Х/ф «Адреналин» 16+

02.40 Т/с «Следы во времени»

16+

03.35 Школа ремонта 12+
04.30, 05.10 Т/с «Два Антона»

16+

05.40 Т/с «Комедианты» 16+

05.50 Т/с «Саша + Маша» 16+

05.00 Управдом
05.25, 13.45 Ново-
сти региона

05.40, 04.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30

Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35

Утро
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «ВО БОРУ

БРУСНИКА» 16+

10.55 Россия. 1812
11.50, 00.55 Музеи 12+
14.00 Д/с «Древние открытия»
12+
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 ДПС-контроль 16+
17.50 Д/ф «История российских
кадетских корпусов» 6+
18.20, 02.00 Область внимания
18.50, 02.30 Дневник выборов
18.55, 02.35, 00.50 Из сети
19.00, 02.40 Область доверия
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ

Я ЛЮБЛЮ...» 16+

21.00 Мультфильмы 6+
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-

ВИ» 16+

00.00 Карта туриста 12+

ПЯТНИЦА, 12 октября СУББОТА, 13 октября
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Пушкинская районная организация Все рос -
сий ско го общества инвалидов (ПРО МООО
ВОИ) приглашает инвалидов района (про-
живающих в Пушкинском районе или рабо-
тающих на предприятиях, расположенных
в Пушкинском районе) на некоторое время
забыть про дела и принять участие в
нашем очередном осеннем фотоконкурсе
«Пушкино. Ах, бабье лето-2012!».

Конкурсантам предлагается представить

в ПРО МООО ВОИ цветные фотографии

«золотых» пушкинских сюжетов нынешне-

го бабьего лета. 

От каждого конкурсанта принимается не

более пяти фотографий (10х15 см). Фо то -

гра фии не рецензируются и не возвра-

щаются.

Лучшие фотоснимки будут напечатаны в

местной прессе, а их авторы, занявшие

соответственно I, II и III места, – вознагра-

ждены. 

Текст заявки должен быть написан раз-

борчиво печатными буквами или напеча-

тан на машинке (компьютере).

В заявке необходимо указать сведения об

авторе, в том числе: фамилию, имя, отче-

ство (или псевдоним), адрес или телефон,

реквизиты справки МСЭ (номер, дата и

группа инвалидности), год рождения,

перечень фотографий. На обороте каждой

фотографии должны быть написаны фами-

лия, имя, отчество автора, место фотогра-

фирования, наименование (сюжет).

Последний срок приема заявок – 20 ноя-

б ря 2012 года (с пометкой «Фотоконкурс»).

Заявки принимаются:
� в офисе ПРО МООО ВОИ (г. Пуш ки но,

ул. Маяковского, 15/2) по вторникам и

пятницам, с 11.00 до 13.00;
� по электронному адресу:

mopm15-2@mail.ru.
Одновременно обращаемся к руководи-

телям предприятий и организаций района,

а также к частным лицам с просьбой ока-

зать спонсорскую поддержку нашему ме -

ро при я тию в формировании наградного

фонда и, при желании, принять участие

(собственным призом) в поощрении по -

нра вившегося автора (об условиях просмо-

тра работ договоримся по телефону).

Справки по тел. 539-20-09.

В. УДАЛОВ,
председатель Пушкинской районной организации

Всероссийского общества инвалидов 
(ПРО МООО ВОИ).

ПРОГРАММА10 5 октября
2012 года

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ХОД КО-

НЕМ»

07.45 Служу Отчизне!
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Кривые зеркала 16+
13.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» 16+

17.10 Большие гонки. Братство
колец 12+
18.40 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.05 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ

СЕМЬЯ» 12+

23.30 На ночь глядя 16+
00.25 Сверхновый Шерлок
Холмс. «Элементарно» 16+
01.25 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА -

ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

03.15 Х/ф «БОЛЬШЕ МЕНЯ»

16+

05.35 Х/ф «ПЯДЬ

ЗЕМЛИ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ПУТЬ К

СЕБЕ» 12+

15.45 Рецепт её молодости
16.15 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

12+

00.20 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым
02.05 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ

МАРКО» 16+

03.55 Комната смеха

05.00 Мультпарад
05.30 Х/ф

«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕ-

ТВЕРГ...»

06.45 Крестьянская застава 6+
07.20 Взрослые люди 12+
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Великие праздники. По-
кров Пресвятой Богородицы 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ

ПАПА» 6+

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ

НОЧЬ»

13.30 Смех с доставкой на дом
16+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя

15.25 Города мира 16+
15.55 Петровка, 38
16.15 Михаил Круг. Друзей не
забывают 16+
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» 12+

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

00.10 Временно доступен 12+
01.10 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 12+

02.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 6+

04.25 Д/ф «Верните деньги»
16+
05.10 Доказательства вины 16+

06.00 Т/с «СУПРУГИ»

16+

08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Свадьба в подарок! 16+
14.15 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.50 Центральное телевиде-
ние 16+
23.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-

ЛОВУ» 16+

01.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА

ТЕНЬЮ» 16+

03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»

11.55 Легенды мирового кино
12.25 Мультфильмы
14.00, 00.50 Д/с «Сила жизни»
14.50 Что делать?
15.40 Анна Нетребко. Концерт
16.45 Кто там...
17.15 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ

ПРЕДКОВ»

20.15 Творческий вечер Але-
ксандра Збруева
21.25 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Хеди Ла-
марр»
22.20 Опера Ж.Массне «Вер-
тер»
01.45 М/ф «Великолепный
Гоша», «И смех, и грех»

05.00 Профес-
сиональный бокс.

Брэндон Риос против Майка Ал-
варадо. Нонито Донэйр (Филип-
пины) против Тошиаки Нишиоки
(Япония). Бой за титул чемпиона
мира по версиям IBF и WBO.
Прямая трансляция из США
07.00, 08.50, 23.00 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
09.00 Страна спортивная
09.30 АвтоВести

09.45 Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Прямая трансляция
12.15 Академия GT
12.45 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

15.55 Футбол. Матч Андрея Ти-
хонова. «Спартак» (Москва) -
ЦСКА. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Урал» (Екатеринбург) -
«Нефтехимик» (Нижнекамск).
Прямая трансляция
19.55 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос против Майка Ал-
варадо. Нонито Донэйр (Филип-
пины) против Тошиаки Нишиоки
(Япония). Бой за титул чемпиона
мира по версиям IBF и WBO
21.45 Футбол.ru

22.35 Картавый футбол
23.15 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ

ГОНЩИК» 16+

01.10 Моя планета

05.00 Детективные ис-
тории 16+
05.30 Х/ф «СТАЯ» 16+

07.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

09.30 Х/ф «9 РОТА» 16+

12.00 Т/с «БОЕЦ» 16+

23.45 Неделя с
М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф «ЗА ЗАКРЫТЫМИ

ДВЕРЬМИ» 18+

02.50 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+

06.00 М/ф «Ох, уж
эти детки!-3» 6+
07.25, 04.05

Мультфильмы
07.45 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Волшебные Поппи-
кси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
09.00 Самый умный 0+
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+

15.00, 16.00, 16.30, 20.00 6
кадров 16+
17.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
6+
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ

НЯНЯ-2» 0+

23.00 МясорУПка 16+
00.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ

РАЗУМ» 12+

02.45 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+

03.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
05.35 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
16+
07.00 Джейми у себя

дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12+

09.30 Сладкие истории 0+
10.00 Х/ф «МОНРО» 16+

11.50 Главные люди 0+
12.25 Уйти от родителей 16+
13.00 Лавка вкуса 0+
13.30 Х/ф «МОДНЫЕ СЁ-

СТРЫ» 16+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 12+

21.10 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА»

16+

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

18+

23.30 Х/ф «МЕСТО ПОД

СОЛНЦЕМ» 12+

01.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

16+

05.15 Еда по правилам и без...
0+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»
0+

07.00 Т/с «Ай-

Карли» 12+

07.35, 08.05 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
08.30 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.05 Бинго 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная
лотерея 16+
10.00, 03.35 Школа ремонта
12+
11.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
11.30 Т/с «Женская лига» 16+

12.00 Д/ф «Найти пропавших»
16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ин-

терны» 16+

16.30 Х/ф «Начало» 16+

19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «На грани» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Перевозчик-3»

16+

04.30, 05.00 Атака клоунов 16+
05.30 Т/с «Саша + Маша» 16+

06.00 Необъяснимо, но факт
16+

05.00, 18.35,

20.00 Мультфиль-
мы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика 12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал 12+
10.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ

СМЕХ» 6+

12.10 Мультфильмы 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД

УДАРОМ» 16+

15.00 Удивительный мир кошек
6+
15.20 Удивительный мир собак
6+
15.35, 02.40 Х/ф «ЛОСЕНОК»

6+

17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» 16+

00.40 Да. Net 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 октября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  8  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  8  П О  1 4  О К Т Я Б Р ЯП О  1 4  О К Т Я Б Р Я

Р
ек

ла
м

а

И опять фотоконкурс!

Десятого ок тя б ря, с 11.00 до 12.00, ре дак ция га зе ты «Ежед нев ные но во -

сти. Под мо ско вье» и во ен ный ко мис сар Мо с ков ской об ла с ти про во дят

«го ря чую ли нию» для жи те лей Под мо ско вья по во п ро сам осен не го при -

зы ва гра ж дан на во ен ную служ бу. На все ин те ре су ю щие во п ро сы по осен -

не му при зы ву вам от ве тят во ен ный ко мис сар Мо с ков ской об ла с ти Ге рой

Рос сии Але к сандр Гурь е вич ФО МИН и дру гие долж но ст ные ли ца Во ен -

но го ко мис са ри а та по тел.: 8 (495) 332-70-60, 332-70-61, 332-70-62.
«Го ря чая ли ния» со сто ит ся в кон фе ренц-за ле Во ен но го ко мис са ри а та

Мо с ков ской об ла с ти по ад ре су: г. Мо ск ва, ул. М. Юшунь ская, д. 1, корп. 2

(ст. м. «Ка хов ская»).

* * *
«Го ря чая ли ния» Ге не раль но го шта ба ВС РФ бу дет ра бо тать еже не дель -

но по втор ни кам и чет вер гам, в пе ри од с 16 ок тя б ря по 27 де ка б ря 2012 г.,
с 10.00 до 12.00, по тел.: 8 (495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05.

«Го ря чая ли ния» шта ба За пад но го во ен но го ок ру га бу дет ра бо тать еже -

не дель но по втор ни кам и чет вер гам, в пе ри од с 16 ок тя б ря по 27 де ка б ря
2012 г., с 10.00 до 12.00, по тел.: 8 (812) 494-26-00, 494-26-06.

«Го ря чая ли ния» Во ен но го ко мис са ри а та Мо с ков ской об ла с ти бу дет ра -

бо тать еже не дель но по втор ни кам и чет вер гам, в пе ри од с 16 ок тя б ря по
27 де ка б ря 2012 г., с 10.00 до 12.00, по тел. 8 (495) 522-59-15.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2012

Вам от ве тит 
во ен ный ко мис сар 
Мо с ков ской об ла с ти
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Председатели участковых избирательных комиссий
по выборам главы г. Пушкино 14 октября 2012 года

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (далее
ООО «Флагман») об утверждении проекта планировки земельного участка общей площадью
983847 кв. м, принадлежащего ему на праве аренды (договор № Р/04-3 от 29.06.2004 пере-
дачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 26022-Z от 26.01.2004,
зарегистрированный главным управлением Федеральной регистрационной службы по Мос -
ков ской области 02.03.2005, номер регистрации 50-50-13/046/2004-484, кадастровый
номер 50:13:0050418:4, дополнительное соглашение № 2 от 23.06.2010 о передаче прав и
обязанностей по договору аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка № 26022-Z от 26.01.2004, зарегистрированное Управлением Фе де раль -
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мос ковской области
01.04.2010, номер регистрации 50-50-13/048/2010-254), расположенного по адресу: Мос -
ков ская область, Пуш кинский район, в районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино, для
строительства объектов жилого, административно-хозяйственного, культурно-развлека-
тельного, оздоровительного и торгового назначения, учитывая постановление Ад ми ни стра -
ции Пушкинского муниципального района от 23.09.2011 № 2565 «О подготовке документа-
ции по планировки земельного участка общей площадью 983847 кв. м по адресу: Мос ков -
ская область, Пушкинский район, в районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино, при-
надлежащего ООО «Флагман» на праве аренды», результаты публичных слушаний, прове-
денных на основании распоряжения Администрации Пушкинского муниципального района
от 23.04.2012 № 49-р «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту плани-
ровки территории общей площадью 983847 кв. м по адресу: Московская область, Пуш кин -
ский район, в рай оне мкр. Новая Деревня г. Пушкино, принадлежащей ООО «Флаг ман» на
праве аренды», заключение о результатах проведения которых опуб ликовано в газете

«Маяк» от 30.05.2012, руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Рос -
сий ской Федерации, Фе де раль ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», соглашением о переда-
че Пушкинскому муниципальному району от дель ных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселения Пушкино от 07.02.2012 № 13, Уставом
Пуш кин ско го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки земельного участка общей площадью 983847 кв. м, при-

надлежащего ООО «Флагман» на праве аренды, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский рай он, в районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино, для строи-
тельства объектов жилого, административно-хозяйственного, культурно-развлекательного,
оздоровительного и торгового назначения.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района организо-
вать публикацию проекта планировки территории и настоящего постановления в газете
«Маяк», отделу информационных тех нологий и телекоммуникаций Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района разместить материалы по планировке территории и настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации Пуш кинского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации, начальника Управления строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования Ад ми нистрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

В информационном сообще-
нии от 21.09.2012 о проведении
продажи посредством публич-
ного предложения части зда-
ния, нежилого, общей пло-
щадью 315,9 кв. м, этаж 1,
номера на поэтажном плане
001, расположенного по адресу:
Мос ковская область, г. Пуш ки -
но, ул. 50 лет Комсомола, д. 41,
с земельным участком общей
площадью 612 кв. м,

абзац 5 читать в следующей
редакции:

«Продажа посредством пуб-
личного предложения состоит-
ся 06 ноября 2012 года, в 14 ча -
сов 00 минут по адресу: Мос -
ков ская область, г. Пушкино, 
ул. Не к расова, д. 5, каб. 301.

Администрация 

города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.06.2012 г.                                          № 1892

«Об утверждении проекта планировки земельного участка общей площадью 983847 кв. м, расположенного по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, в районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино, принадлежащего ООО «Флагман» на праве аренды»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 июля 2012 года                            № 145/35

«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского

поселения Царёвское № 117/29 от 14 декабря 2011 года 

«О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год» 

(в редакции решения Совета депутатов от 15.02.2012 г. 

№ 121/30, от 16.05.2012 г. № 136/33)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-куль-
турной сферы сельского поселения Царёвское, учитывая положительное
решение постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депута-
тов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 года

№ 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского му -
ни ципального района Московской области на 2012 год» «Ведомственная
структура расходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2012
год» (в редакции решения Совета депутатов от 15.02.2012 г. № 121/30, от
16.05.2012 г. № 136/33), изложив его в редакции согласно приложению 1
к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 года
№ 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского му -
ни ципального района Московской области на 2012 год» «Расходы бюдже-
та сельского поселения Царёвское на 2012 год» (в редакции решения Со -
ве та депутатов от 15.02.2012 г. № 121/30, от 16.05.2012 г. № 136/33),
изложив его в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

2. Признать утратившим силу приложения:
– 4 (Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения

Ца рёвское на 2012 год), 5 (Расходы бюджета сельского поселения Ца рёв -
ское на 2012 год), к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 года
№ 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского му -
ни ципального района Московской области на 2012 год» (в редакции
решения Совета депутатов от 15.02.2012 г. № 121/30, от 16.05.2012 г.
№ 136/33).

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк». 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию

по бюджету (председатель Смирнова Л.В.).
А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

Приложение 1 к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское от 20 июля 2012 г. № 145/35

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Царёвское

на 2012 год

Приложение 2 к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское от 20 июля 2012 г. № 145/35 

Расходы бюджета сельского поселения Царёвское на 2012 г. по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.05.2012 г.                                      № 136/28

«Об утверждении Положения «Об Администрации городского 

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района

Московской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе де ра ции», Устава городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об Администрации городского поселения

Ашу ки но Пушкинского муниципального района Московской области».
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе

печати – газете «Маяк» и на официальном интернет-сайте городского
поселения Ашукино.

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на пред се -
да те ля Совета депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Утверждено Решением Совета депутатов 
городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 
Московской области № 136/28 от 23.05.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШУКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение об Администрации городского поселения Ашукино Пуш -
кин ского муниципального района Московской области (далее – По ло же -
ние) устанавливает полномочия Администрации городского поселения
Ашу кино в осуществлении исполнительно-распорядительных функций
при решении вопросов местного значения, структуру Администрации
городского поселения Ашукино, порядок назначения и увольнения заме-
стителей главы администрации, руководителей и специалистов структур-
ных подразделений, других работников администрации, их ответствен-
ность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, иные вопросы
деятельности Администрации городского поселения Ашукино.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация городского поселения Ашукино Пушкинского му -
ни ципального района Московской области (далее – Администрация) в
соответствии с Уставом муниципального образования «городское посе-

(Окончание на 13-й стр.)
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ления Ашукино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти» (далее – городское поселение Ашукино) является исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (далее – городского поселения Ашукино) и наделяется полномочиями
по решению вопросов местного значения, а также полномочиями для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных феде-
ральными законами и законами Московской области.

1.2. Администрация учреждена решением Совета депутатов городско-
го поселения Ашукино (далее – Совет депутатов) форме муниципального
учреждения.

1.3. Полное официальное наименование учреждения: Администрация
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области.

Сокращенное наименование: Администрация городского поселения
Ашу кино.

1.4. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации» и Уставом городского поселения Ашукино Ад ми ни стра -
ция наделяется правами юридического лица.

1.5. Место нахождения Администрации городского поселения Ашукино
Пуш кинского муниципального района Московской области (почтовый и
фактический адреса): Россия, 141250, Московская область, Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. № 16а.

1.6. Администрация осуществляет управленческие функции в интересах
жителей городского поселения Ашукино с целью решения вопросов мест-
ного значения, определенных Уставом городского поселения Ашу ки но.

1.7. Вид деятельности администрации на основе Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) опреде-
ляется как деятельность органа местного самоуправления по управлению
вопросами общего характера.

1.8. Администрация в своей деятельности руководствуется Кон сти ту -
ци ей Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом
Рос сийской Федерации, иными федеральными законами Российской Фе -
де рации, указами Президента Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и законами
Мос ковской области, иными нормативными правовыми актами Мос ков -
ской области, Уставом городского поселения Ашукино, муниципальными
правовыми актами городского поселения Ашукино, настоящим По ло же -
ни ем и иными нормативными правовыми актами.

1.9. Администрация имеет печать со своим наименованием, гербовую
печать, штампы и бланки, счета в учреждениях Банка России, кредитных
организациях, органах Федерального казначейства, открытые в установ-
ленном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации, обособленное имущество, закрепленное за ней в оператив-
ном управлении, от своего имени приобретает имущественные и неиму-
щественные права, несет обязанности, выступает в качестве истца и
ответчика в суде, арбитражном и третейских судах.

1.10. Утверждение бланков правовых актов Администрации, порядок их
изготовления, учета, регистрации и выдачи устанавливаются главой
городского поселения Ашукино.

1.11. Формирует и возглавляет Администрацию глава городского посе-
ления Ашукино, избранный гражданами, проживающими на территории
городского поселения и обладающими избирательным правом, на осно-
вании всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.

1.12. Порядок организационно-правового, информационного, доку-
ментационного обеспечения деятельности Администрации, взаимоотно-
шения с муниципальными предприятиями и учреждениями, органами
государственной власти и органами местного самоуправления других
муниципальных образований осуществляется в соответствии с Порядком,
утверждаемым постановлением главы городского поселения Ашукино.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

2.1. К компетенции Администрации относятся:
1) обеспечение исполнения решений Совета депутатов по реализации

вопросов местного значения;
2) осуществление отдельных государственных полномочий в соответ-

ствии с федеральными законами, законами Московской области, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской
области;

3) подготовка проектов нормативных правовых актов городского посе-
ления Ашукино по вопросам ведения Администрации;

4) разработка проектов программ и планов социально-экономического
развития поселения для внесения на рассмотрение и утверждение
Совета депутатов;

5) разработка проекта бюджета городского поселения Ашукино, обес-
печение исполнения бюджета и подготовка отчета о его исполнении;

6) управление и распоряжение муниципальной собственностью город-
ского поселения Ашукино в порядке, установленном муниципальным нор-
мативно-правовым актом;

7) ведение реестра муниципальной имущества в порядке, установлен-
ном муниципальным нормативно-правовым актом;

8) реализация мероприятий по охране окружающей среды;
9) учреждение печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
10) создание и руководство деятельностью муниципальных предприя-

тий и учреждений в порядке, установленном Советом депутатов;
11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в

со от ветствии с федеральными законами и законами Московской области;
12) организация кооперации и сотрудничества с органами местного

самоуправления Пушкинского муниципального района и поселениями,
входящими в его состав, с органами местного самоуправления других
муниципальных образований;

13) иные полномочия, установленные федеральными законами и зако-
нами Московской области, Уставом городского поселения Ашукино.

2.2. Администрация подотчетна Совету депутатов по вопросам ее ком-
петенции и государственным органам по вопросам, переданным им для
осуществления отдельных государственных полномочий.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ

3.1. Администрация осуществляет следующие функции:
1) организует в пределах своих полномочий исполнение законодатель-

ства Российской Федерации, Устава Московской области, законов
Московской области, постановлений и распоряжений Губернатора
Московской области, Устава городского поселения Ашукино, решений
Совета депутатов городского поселения Ашукино. Осуществляет систе-
матический контроль над их исполнением структурными подразделения-
ми администрации и/или муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, имеющими отдельную смету на содержание, образованными для
реализации отдельных функций, предусмотренных предметами ведения
местного самоуправления;

2) осуществляет контроль над исполнением нормативных актов, приня-
тых Советом депутатов городского поселения Ашукино, и актов, издавае-
мых главой городского поселения Ашукино;

3) участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, при-
нимаемых Советом депутатов, по вопросам, отнесенным к ведению орга-
нов местного самоуправления;

4) осуществляет проверку (правовую экспертизу) проектов норматив-
ных правовых актов, издаваемых главой городского поселения, иных
документов, одной из сторон которых является администрация;

5) организует работу по формированию, подготовке проекта бюджета
городского поселения Ашукино, представляет его на утверждение в
Совет депутатов городского поселения Ашукино, осуществляет исполне-
ние и контроль над исполнением данного бюджета;

6) организует подготовку проектов целевых комплексных программ
социально-экономического развития поселения, представляет их на
утверждение в Совет депутатов, а также осуществляет контроль над их

реализацией;
7) осуществляет подготовку проектов нормативных актов об установ-

лении, изменении и отмене местных налогов и сборов, представляет их
на утверждение в Совет депутатов;

8) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского поселения
Ашукино в соответствии с действующим законодательством;

9) осуществляет принятие безхозяйного и выморочного имущества в
собственность городского поселения Ашукино;

10) осуществляет организацию в границах городского поселения
Ашукино энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, снаб-
жения населения топливом;

11) осуществляет содержание и строительство автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооруже-
ний в границах населенных пунктов городского поселения Ашукино, за
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального
значения;

12) обеспечивает в установленном порядке малоимущих граждан, про-
живающих на территории городского поселения Ашукино и нуждающихся
в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством, организует строительство и содержание
муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного
строительства;

13) создает условия для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организует транспортное обслуживание населения в границах
городского поселения Ашукино;

14) участвует в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории городского поселения Ашукино; 

15) информирует население об экологической обстановке, принимает
в случае стихийных бедствий, аварий меры по обеспечению безопасности
населения на территории городского поселения Ашукино;

16) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах
населенных пунктов городского поселения Ашукино; содействует фун-
кционированию пожарной службы в городском поселении Ашукино;

17) создает условия для обеспечения жителей городского поселения
Ашукино услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;

18) организует библиотечное обслуживание населения на территории
городского поселения Ашукино;

19) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей
городского поселения Ашукино услугами организаций культуры;

20) организует охрану и сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных в границах городского поселения Ашукино;

21) обеспечивает условия для развития на территории городского
поселения Ашукино массовой физической культуры и спорта;

22) создает условия для массового отдыха жителей городского посе-
ления Ашукино и организации обустройства мест массового отдыха насе-
ления;

23) оказывает содействие в установлении в соответствии с федераль-
ным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителя-
ми городского поселения Ашукино;

24) формирует архивные фонды городского поселения Ашукино;
25) организует работу по озеленению и благоустройству территории

городского поселения Ашукино, использованию и охране городских
лесов, расположенных в границах населенных пунктов городского посе-
ления Ашукино;

26) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора в границах
городского поселения Ашукино;

27) осуществляет разработку генеральных планов городского поселе-
ния Ашукино, правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов городского поселения Ашукино
документации по планировке территории, выдачу разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков
в границах городского поселения Ашукино для муниципальных нужд; осу-
ществляет контроль за использованием земель городского поселения
Ашукино;

28) организует освещение улиц и установку указателей с названиями
улиц в населенных пунктах городского поселения Ашукино;

29) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения в
границах городского поселения Ашукино;

30) организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне,
защите населения и территории городского поселения Ашукино от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

31) осуществляет создание, содержание и организацию деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории городского поселения Ашукино;

32) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории городского поселения Ашукино;

33) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах городского
поселения Ашукино;

34) осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на террито-
рии городского поселения Ашукино;

35) выступает от имени муниципального образования учредителем
муниципальных предприятий и учреждений;

36) оказывает содействие деятельности средств массовой информа-
ции;

37) содействует занятости жителей городского поселения Ашукино.
3.2. Администрация как орган управления:
1) организует прием населения главой городского поселения Ашукино,

заместителями главы администрации, руководителями структурных под-
разделений администрации, а также своевременное рассмотрение заяв-
лений, предложений, жалоб граждан;

2) обеспечивает на территории городского поселения Ашукино участие
жителей в осуществлении местных референдумов, публичных слушаний,
иных форм организации местного самоуправления, организацию и про-
ведение выборов депутатов и выборных лиц органов власти и управления
городского поселения Ашукино, принимает участие в организации и про-
ведении выборов в органы власти Пушкинского муниципального района,
Московской области и Российской Федерации;

3) проводит работу по организации территориального общественного
самоуправления на территории городского поселения Ашукино в соот-
ветствии с предоставленными полномочиями;

4) взаимодействует на территории городского поселения Ашукино с
действующими на основании Конституции и законов Российской
Федерации общественными и религиозными объединениями, благотво-
рительными организациями и оказывает им в пределах своих возможно-
стей содействие в решении вопросов, относящихся к компетенции мест-
ного самоуправления;

5) осуществляет связи с городами-побратимами, городами зарубеж-
ных стран по вопросам культурной и молодежной политики, физической
культуры и спорта и по другим вопросам, относящимся к компетенции
Администрации.

3.3. Администрация как учреждение:
1) обеспечивает работникам, находящимся в трудовых отношениях с

Администрацией, здоровые и безопасные условия труда;
2) осуществляет страхование работников (в т.ч. медицинское, пенсион-

ное) в соответствии с действующим законодательством;
3) обеспечивает работникам социальные гарантии в соответствии с

коллективным договором;
4) обеспечивает соблюдение сотрудниками трудовой дисциплины;
5) обеспечивает реализацию кадровой политики в Администрации и ее

структурных подразделениях в соответствии с требованиями Закона Мос -

ков ской области «О муниципальных должностях и муниципальной службе
в Московской области»;

6) осуществляет формирование и ведение личных дел сотрудников Ад -
ми нистрации, учет и хранение трудовых книжек, своевременное внесение
в них изменений;

7) осуществляет хранение документов по личному составу;
8) осуществляет материально-техническое обеспечение структурных

подразделений Администрации;
9) осуществляет содержание зданий и сооружений, находящихся в

оперативном управлении Администрации.
4. ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ

4.1. При осуществлении своих задач и функций Администрация вправе:
1) запрашивать информацию у муниципальных предприятий и учре-

ждений, органов местного самоуправления, организаций, независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности, необходимую
для качественного исполнения задач и функций, возложенных на Ад ми ни -
стра цию;

2) распоряжаться имуществом, закрепленным за ней на праве опера-
тивного управления, в пределах, установленных действующим законода-
тельством;

3) в пределах своей компетенции выступать стороной от имени город-
ского поселения Ашукино в судебных органах.

4.2. Администрация наряду с правами, установленными данным По ло -
же нием, пользуется правами, предоставленными ей законодательством
Российской Федерации, Московской области и нормативными правовы-
ми актами городского поселения Ашукино.

5. УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ

5.1. Администрацией городского поселения Ашукино руководит глава
городского поселения Ашукино на принципах единоначалия.

5.2. Глава городского поселения Ашукино исполняя обязанности главы
Ад министрации:

1) утверждает структуру Администрации в соответствии с решением
Со вета депутатов и выделенным бюджетным финансированием;

2) утверждает штатное расписание Администрации и смету расходов
на ее содержание в соответствии с выделенным финансированием;

3) является распорядителем средств по смете расходов Ад ми ни стра -
ции;

4) утверждает положения о структурных подразделениях Ад мини стра -
ции;

5) утверждает должностные инструкции сотрудников структурных под-
разделений Администрации, находящихся в его непосредственном под-
чинении;

6) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников
Администрации в соответствии с действующим законодательством;

7) поощряет работников Администрации за достигнутые успехи в труде
и представляет их к награждению государственными наградами;

8) принимает решение о привлечении к дисциплинарной ответственно-
сти работников Администрации за невыполнение или ненадлежащее
выполнение ими должностных обязанностей и нарушение трудовой
дисциплины в соответствии с действующим законодательством;

9) издает распоряжения по обеспечению текущей деятельности Адми -
ни страции (учреждения);

10) подписывает от имени Администрации договоры, поручения на пе -
речисления средств, гарантийные обязательства;

11) представляет Администрацию без доверенности во всех судебных,
административных органах, органах прокуратуры, органах и учреждениях
государственной власти и местного самоуправления, объединениях,
организациях, предприятиях независимо от форм собственности; выдает
доверенности;

12) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим

законодательством и нормативными правовыми актами местного само-
управления.

5.3. В случае невозможности исполнения главой городского поселения
Ашукино своих обязанностей главы администрации по причинам времен-
ной нетрудоспособности, отпуска и т.д., а также в случае досрочного пре-
кращения полномочий, полномочия главы администрации возлагаются на
заместителя главы администрации по общим вопросам, за исключением
полномочий: внесения предложений в Совет депутатов о поправках и
пересмотре положений Устава городского поселения Ашукино, об изме-
нении структуры Администрации, о денежном содержании главы город-
ского поселения Ашукино; назначать на должность и освобождать от
должности заместителей главы Администрации, а также муниципальных
служащих категории «помощники (советники)». Глава городского поселе-
ния вправе назначить исполняющим обязанности руководителя Ад ми ни -
стра ции в свое отсутствие другое должностное лицо.

5.4. В случае невозможности осуществления полномочий главы админи-
страции заместителем главы администрации по общим вопросам и отсут-
ствия распоряжения главы городского поселения о возложении указанных
полномочий на другое лицо вопрос о назначении лица осуществляющего
полномочия главы администрации решается Советом депутатов.

5.5. Глава городского поселения Ашукино своим распоряжением уста-
навливает распределение обязанностей между заместителями руководи-
теля администрации.

5.6. Заместители руководителя администрации в соответствии с рас-
пределенными между ними обязанностями осуществляют координацию
деятельности соответствующих структурных подразделений и в свою оче-
редь несут персональную ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение возложенных на эти структурные подразделения
задач и функций.

6. СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ

6.1. Структура Администрации утверждается Советом депутатов по
представлению главы городского поселения Ашукино.

6.2. В структуру Администрации входят:
1) глава Администрации городского поселения Ашукино;
2) заместители главы администрации;
3) структурные подразделения Администрации, создаваемые на осно-

вании постановлении главы городского поселения Ашукино в соответ-
ствии с Уставом городского поселения Ашукино и настоящим По ло же ни -
ем.

6.3. Функции и полномочия структурных подразделений Ад ми ни стра -
ции, а также организация и порядок их деятельности определяются муни-
ципальным правовым актом, утверждаемым главой городского поселения
Ашукино.

7. ИМУЩЕСТВО АДМИНИСТРАЦИИ

7.1. Имущество администрации составляют закрепленные за ней на
праве оперативного управления основные и оборотные средства, финан-
совые ресурсы, отраженные на самостоятельном балансе.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

8.1. Финансирование деятельности администрации производится за
счет средств местного бюджета.

8.2. Порядок расходования бюджетных средств определяется главой
городского поселения Ашукино согласно целевому назначению этих
средств.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ

9.1. Администрация несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на нее задач, функций и полно-
мочий в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

9.2. Администрация обязана осуществлять возложенные на нее полно-
мочия в строгом соответствии с законодательством Российской
Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления и в интересах муниципального обра-
зования.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Администрация может быть реорганизована или ликвидирована в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

10.2. Внесение изменений в настоящее Положение возможно только в
порядке, предусмотренном Уставом городского поселения Ашукино.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
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Доставка пенсии

за ОКТЯБРЬ 2012 г.

1 день –   5 октября

2 день –   6 октября

3 день –   8 октября

4 день –   9 октября

5 день – 10 октября

6 день – 12 октября

7 день – 15 октября

8 день – 16 октября

9 день – 17 октября

10 день – 18 октября

19 ОКТЯБРЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

ПРОДАЮ

● Срочно продам КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ. Но-
вая Деревня, ГСК «Жигули-2». ТЕЛ. 8-910-420-23-26.

● ЩЕНКОВ породы ка-де-во. ТЕЛ. 8-962-950-73-00.

● СЕТКУ РАБИЦУ – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА –
3500 р., КАЛИТКА – 1500 р., секции – 1200 р., ПРОФ-
ЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● КРОВАТИ метал. – 1000 р., МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯ-
ЛО – 700 р., ДВЕРЬ метал. Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная. ТЕЛ.: 8-916-001-11-64, 8-903-121-84-15.

● МУЖСКОЙ ВЕЛОСИПЕД без скоростей, новый. Цена
3000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-967-237-63-66.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ ИКОНЫ. Дорого. ТЕЛ. 8-905-575-90-80.

● КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ, УЧАСТОК, ДОМ. ТЕЛ. 

8-963-645-79-26.

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с
ребенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 

8-903-574-66-33.

● СНИМУ КОМНАТУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-574-66-22.

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. с мебелью в Пушкино, Клязьме,
на длит. срок у хозяина. ТЕЛ. 8-967-237-63-66.

● СДАЕТСЯ ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ свободно-
го назначения в Пушкино. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

● СДАЕТСЯ КОМНАТА в Пушкино в 3-комнатной комму-
нальной квартире. ТЕЛ. 8-916-514-29-45, Евгений.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуются ВОДИТЕЛИ категории «C», «E». ТЕЛ. 8-903-

968-70-53.

● Организации требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ, ИНЖЕ-
НЕР-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ. Опыт работы от 1 года. Зар-
плата – по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-903-

581-26-17.

● Металлобазе дер. Талицы требуется ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.

8-926-753-15-33.

● В салон красоты «Афина» требуются: МАСТЕРА-УНИ-
ВЕРСАЛЫ, КОСМЕТОЛОГ, МАСТЕР МАНИКЮРА и ПЕ-
ДИКЮРА, МАССАЖИСТЫ (муж. п. от 19 лет), стаж от 

1 года. Медкнижка и РФ гражданство обязательно! 
(в контакте vk.com/club 42932988). ТЕЛ.: (496) 535-

02-62, 8-916-122-54-10 (Наталья Григорьевна).

● Супермаркету «ACB» п. Лесной требуются: СОТРУДНИК
В БУХГАЛТЕРИЮ; РАБОТНИК ОФИСА. ТЕЛ. 8-926-

995-19-92.

● В салон красоты требуется УБОРЩИЦА. График работы
– 2/2, с 9.00 до 21.00. ТЕЛ. (53) 7-13-88.

● Предприятие ООО «АНИКС» (Аппаратура Наземной и
Космической связи), расположенное в пос. Лесном
Пушкинского р-на на ул. Советской, д. 2, приглашает на
работу: СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (жела-
тельно с опытом работы), возможно обучение на пред-
приятии с последующим присвоением квалификации;
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА ПО ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ с
соответствующим образованием и опытом работы; ТО-
КАРЕЙ. Контактный телефон: 8 (495) 993-17-71.

● Кондитерской фабрике требуются РАБОТНИЦЫ без
квалификации. З/п – 20 тыс. руб. Собеседование по ад-
ресу: г. Красноармейск, ул. Свердлова, 10 (с 13.00 по
рабочим дням). ТЕЛ.: 993-62-16, 8-926-732-82-81,
Андрей.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-

638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 

8-903-586-05-03.

● ИСПРАВЛЮ ЧУЖИЕ ОШИБКИ! Ремонт окон ПВХ. Заме-
на стеклопакетов на теплопакеты. ТЕЛ. 8-903-795-

43-60.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА.
ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Б/У, ЗЕМЛЯ. АВТОКРАНЫ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● АНТЕННЫ. Триколор, НТВ+, Видеонаблюдение, домо-
фоны, сигнализация, ремонт стиральных машин. ТЕЛ.

8-906-711-29-15.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ в труднодоступных мес-
тах. ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, 8-963-617-09-27.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

Производству (мебель МДФ) требуются:

МАЛЯР, ПОЛИРОВЩИК, ШЛИФОВЩИК.
Тел.: +7 (916) 827-73-25,

+7 (496) 531-12-06 , +7 (925) 068-77-68.

● МЕДСЕСТРА ● БУХГАЛТЕР
● ПОВАР ● ДВОРНИК

● ГОРНИЧНАЯ
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

Заказчиком кадастровых работ является Савельева Е. А. и Соко-
лова И. Н., адрес: МО, Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Со-
ветская, д. 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования и ус-
тановления в натуре границ земельного участка состоится
07.11.2012 г. в 10.30 по адресу: МО, Пушкинский район, п. Прав-
динский, ул. Советская, д. 17. Тел. 8-903-105-04-04.

Савельева Е. А. приглашает на собрание всех собственников и
их представителей, с правообладателями которых участок, по ад-
ресу: МО, Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Советская, д. 17,
граничит.

При  проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Комитет
по управлению имуществом

Администрации Пушкинского
муниципального района

уведомляет владельцев гаражных конструкций о пред-
стоящем перемещении (сносе) принадлежащих им га-
ражных конструкций, установленных в городе Пушкино
по следующим адресам:

– ул. Крылова, у д. 1. Подлежат перемещению (сносу)
гаражные конструкции с инвентарными номерами – 2,
4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 73, 74 в связи с ре-
шением Администрации города Пушкино о благоуст-
ройстве придомовой территории, принятом по коллек-
тивной просьбе жителей этого дома;

– проезд Л. Толстого. Подлежат перемещению (сно-
су) 23 гаражные конструкции, самовольно установлен-
ные на газопроводе среднего давления, в связи с про-
ведением плановых профилактических работ на этом
участке газопровода;

– ул. Колхозная, у д. 33-а. Подлежат перемещению
(сносу) 10 гаражных конструкций, самовольно установ-
ленных на земельном участке, который передан в арен-
ду под жилищное строительство;

– ул. Добролюбовская, у д. 11. Подлежат перемеще-
нию (сносу) 5 гаражных конструкций, самовольно уста-
новленных на земельном участке, который передан в
аренду под жилищное строительство.

На всех гаражных конструкциях будут размещены
уведомления о необходимости и сроках их перемеще-
ния (сноса).

Помним, скорбим
Ушла из жизни

Муза Евгеньевна ЛИЗУНОВА,
председатель первичной организации

Совета ветеранов.
Свою трудовую деятельность начала с 13 лет в годы

Великой Отечественной войны, потом работала в на-
родном хозяйстве на ответственных должностях. На-
граждена медалями и Почетными грамотами.

Муза Евгеньевна создала дружную семью, вместе с
мужем – участником Великой Отечественной войны
воспитала замечательных детей.

Добрая, отзывчивая, она активно работала с вете-
ранами в микрорайоне Дзержинец. Пользовалась
большим уважением.

Пусть память о М. Е. Лизуновой будет такой же
светлой, как и ее жизнь!

Администрация Пушкинского муниципального района,

Пушкинский районный Совет ветеранов.Д
Л

Я
 П

О
Д

П
И

С
Ч

И
К

О
В

«М
а

я
ка

»
(ч

а
с

т
н

ы
х

 л
и

ц
)

с
к

и
д

к
а

 н
а

 р
е

к
л

а
м

у
 –

 5
 %

(п
р

и
 п

р
е

д
ъ

я
в

л
е

н
и

и
 к

в
и

т
а

н
ц

и
и

н
а

 п
о

д
п

и
с

к
у

).



НА ДОСУГЕ 155 октября
2012 года

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 8 ПО 14 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Толстяк, в саван...е растущий. 6. Над ним
висел меч на во...ске. 10. Мера веса дра...ных кам...ей. 11. Пейза...
И. Айвазовского. 12. Постельная при...лежность. 15. П...ивка к мя-
су. 17. Лай... на эстраде. 18. Рай на бе...гу. 19. ...кость после
б...итья. 20. Фонарь под г...азом. 24. Карточная игра анг...ина. 
25. Спец по п...ошлому. 26. Открытый ...рот ...убашки. 29. На...ив-
ное судно. 30. Сок ...носа. 31. Ж...ница на подворье. 33. Ключ...ик
в ...теле. 34. Ненас.тное ...утро.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выделанная кожа с...того. 2. Носит стриж...
ирокез. 3. После от...пели на снегу. 4. Милосердие к ...рагу. 
7. Бе...да пары. 8. Живопись по штук...е. 9. Кури...ный прибор. 
13. Гребец на одном ко...не. 14. П...иск «философского камня». 
16. Физкультура с ...ордами. 18. ...сточная чашка. 21. Выдержка из
те...ста. 22. Схватка за ...сто под солнцем. 23. Толстый коллега
...мастера. 27. Спор...ный судья. 28. Крупная б...очка из парусни-
ков. 31. Носатый пришелец в те...ле. 32. Его задаёт ба...нщик.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 73

1. Воротник. 2. Коперник. 3. Кофейник. 4. Тобольск. 5. Переулок.
6. Репейник. 7. Половник. 8. Коренник. 9. Позвонок. 10. Мотоблок.
11. Задачник. 12. Барвинок. 13. Лазутчик. 14. Багажник. 15. Холо-
стяк. 16. Фокусник. 17. Поморник. 18. Солончак. 19. Шиповник.
20. Синоптик. 21. Советник. 22. Коровник. 23. Козельск. 
24. Соперник.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели от неко-

торых из Овнов выполне-
ние работы потребует
энергии и расчёта. Привет-
ствуются интеллектуаль-

ные занятия. При заключении сделок
стоит быть предусмотрительным.
Будьте внимательны к любимым. Бла-
гоприятное во всех отношениях вре-
мя. Действуйте так, как посчитаете
нужным. Четверг и пятница будут бла-
гоприятны для творческих занятий,
для общения с близкими. В субботу
симпатии проявляйте открыто.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В начале недели Тельцы

смогут укрепить здоровье.
Вместе с тем вам будет лег-
че отстаивать свои интере-
сы, что может удивить ста-

рых знакомых. Но в данный период вы
не сможете рассчитывать на финан-
совую помощь от семьи, друзей или
партнёров. Тельцы самостоятельно
найдут замечательный и оригиналь-
ный выход. В пятницу вероятен спад
здоровья, необходимо разобраться с
какими-то старыми ситуациями.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Вас ожидает мобильная

жизнь и большое количест-
во перемещений, даже
женщинам придётся само-
стоятельно прокладывать

себе дорогу. Многие почувствуют по-
требность выразить свои мысли и чув-
ства в красках, слове, звуке. Уедине-
ние и отчуждение, к которому Близне-
цы предрасположены, способствуют
этому. Остановитесь и постарайтесь
разобраться в происходящем: необ-
ходимо понять причины ранее допу-
щенных ошибок, возможно, изменить
свои взгляды на жизнь.

РАК (22.06-22.07)
В первые три дня недели

некоторые из Раков актив-
но заинтересуются различ-
ными деловыми варианта-

ми и даже позволят себе некий элемент
риска, хотя обычно они полагаются
только на свой труд. Финансовое поло-
жение некоторых из Раков в это время
стабильно и проблем с деньгами не
ожидается. Желательно запланировать
поход по магазинам на четверг, пятницу
или воскресенье. В выходные дни в лю-
бом случае вам придётся подкорректи-
ровать финансовые планы.

ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели не ре-

комендуется прибегать к
покровительству — пока-
жите свою независи-

мость. Для Львов вторник удачен во
всём, а четверг прояснит многие воп-
росы. Для создания надежного источ-
ника прибыли Львам необходимо зара-
ботать определённый доход. Придется
заняться самосовершенствованием и
приведением в надлежащий вид собст-
венного Я. Предприимчивость прине-
сёт плоды. Вероятно путешествие за
рубеж. Доходы небольшие.

ДЕВА (23.08-22.09)
В понедельник и вторник

желательно не отправляться
в рабочие командировки, по-
скольку сохраняется вероят-
ность нарушить все планы.

Но это время принесёт важное внут-
реннее озарение и счастливое едине-
ние с близким человеком. Из-за недос-
татка внимания на работе можете нар-
ваться на неприятности и понести
убытки в материальном плане. Не за-
бывайте заботиться о ближайшем бу-
дущем. В конце недели у Дев произой-
дут изменения в профессиональной
сфере.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В понедельник некоторым

из Весов рекомендуется ог-
раничивать себя в еде, осо-
бенно в сладостях и мучном.
В середине недели не стоит

планировать больших нагрузок, реаль-
но оценивайте свои силы. Дела, нача-
тые ранее, удаются и радуют своими
результатами. Весы наконец-то смогут
решиться на важные перемены в своей
личной жизни. Спортивные занятия по-
могут поднять тонус, возможны прояв-
ления азарта в различных играх.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если вам посчастливилось

узнать то, что ещё не стало до-
стоянием широкой общест-
венности, это не означает, что
ваша задача – немедленно ис-

править сию прискорбную ситуацию.
Болтун – находка для шпиона. Удиви-
тельно легко Скорпионам будет да-
ваться общение, даже в работе благо-
даря новизне и разнообразию вы буде-
те отдыхать от суеты. Субботний отдых
в приятном окружении позволит неко-
торым из Скорпионов обрести душев-
ное равновесие.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Со вторника Стрельцам

придётся внимательнее от-
слеживать ситуацию в обще-
стве, действия и заявления
конкурентов и пожелания пуб-

лики в области торговли и сервиса. Нас-
тупит время серьёзных перемен, поэто-
му старайтесь быть как можно активнее.
Собирайте информацию о происходя-
щем. Середина недели станет периодом
успешного решения серьёзных вопро-
сов. Конец недели подходит для личной
инициативы, которая принесёт резуль-
таты в виде надбавки к зарплате.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Объединившись со своим

любимым человеком, вы смо-
жете составить планы относи-
тельно вашего совместного бу-

дущего. Разговоры и дискуссии стоит
вести на лёгкие темы, не касаясь серь-
ёзных и вдумчивых вопросов: в поне-
дельник вам будет свойственна легкая
интеллектуальная лень, и желание рас-
суждать будет максимум о развлечени-
ях или детях. До субботы вы будете по-
гружены в работу, а в воскресенье Ко-
зерогов ждут помощь, любовь, подар-
ки и хорошее общество.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели Водоле-

ям будет нелегко справлять-
ся со своими желаниями, но
в это время рассчитайтесь
со всеми долгами. У Водо-

леев возможны новые источники дохо-
да, но рассказывать об этом близким
пока не стоит. На работе некоторым ре-
комендуется проявить осторожность –
пусть о ваших успехах пока не знают
даже коллеги по работе. Юридические
и транспортные неурядицы будут ме-
шать Водолеям, но не в работе, поэто-
му путешествий лучше не планировать.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Что-то важное произойдёт

для Рыб в деловом и личном
партнёрстве. Выходя на но-
вые перспективы, знайте, что
очень многое решает парт-

нёр. Ваши идеи и требования сильно
влияют на его выбор, но рекомендует-
ся постараться не упустить тот самый
момент. Сейчас главное избежать
больших просчётов, а с середины не-
дели вы легко добьётесь всех своих це-
лей. В конце недели Рыбы поймут, как
много у них друзей, но и то, что семья
на время теряет вас из вида.

Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 октября)

http//www.gismeteo.ru
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Облачность

6, суббота
(пик с 2 до 5 часов).

Возможно обострение болезней печени и суставов,
нарушение водного обмена. Рекомендуется диета.

8, понедельник
(пик с 11 до 13 часов).

Уязвимы печень и желчный пузырь. Рекомендуются
диета и отказ от спиртного.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 5 по 10 октября

ÄÄîîààòòÄÄ

5 – 10 октября 

Зал № 1 (391 место)
“Заложница-2” – 9.00, 13.05, 17.10, 21.15.
“ДухLess” – 11.00, 15.05, 19.10, 23.15.

Зал № 2 (201 место)
“Мужчина с гарантией” – 9.05, 17.20.
“Универсальный солдат-4 3D” – 10.45, 19.00.
“Петля времени” – 13.00, 21.15, 23.30.
“В поисках Немо 3D” (выходные)/“ДухLess”

(будни) – 15.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Справки

по телефону

(53) 5-19-37.

В репертуаре
возможны
изменения.
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Редакции газеты
«Маяк»»

срочно требуются

КОРРЕСПОНДЕНТ;

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.
ТЕЛ. 993-37-19; 993-41-30.

БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ, 1  С
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ

ИВАНКИНУ
Марию Терентьевну

С уважением и большой благодарностью – родные и близкие.

Здоровья, счастья,
долголетия

желаем!
Чтобы Вам солнце
всегда улыбалось,

Всё решалось
и сбывалось!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЕ!
Областной центр

слухопротезирования

проводит прием

врачей-сурдологов

Вы можете:
● Провести диагностику;
● Получить консультацию;
● Купить импортные

слуховые аппараты
с высокой

разборчивостью речи

от 5000 руб.

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

17 октября (среда),

с 10 до 13 час.,
ул. Маяковского, д. 15, к. 2,

вход с торца дома,
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ,

тел. 8-496-539-20-09.
Проезд авт.: №№ 9, 10, 29,

остановка «Гастроном».

Тел. врача: 8-903-286-89-12.

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1, у реки, напротив банка «Пушкино»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности.

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

Тел.: 8-901-556-36-52, 8-916-835-86-70.

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента

ДРОВА
Организация реализует

дрова берёзовые колотые,
с доставкой, 1400 рублей за кубометр.

Изготовление поддонов по размерам заказчика.
Тел.: 8-495-363-29-50, 8-495-363-29-51,

8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03

(с 9 до 19.00, без выходных).

КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках.
С доставкой.

Тел.: 8-926-373-91-29,

(495) 544-82-72.

ЗАО “Приборы и оборудование
для научных исследований”

требуются:

– слесарь МСР,
– оператор листогибочного пресса,
– инженер ОТК.

Адрес производства: г. Мытищи.

Тел. 8-(495)-582-28-36.

ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» на постоянную ра-
боту требуются: ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (з/плата от 25000 руб.);
МОНТАЖНИК санитарно-технических систем и оборудования

(з/плата от 20000 руб.); ПЛОТНИК (з/плата от 20000 руб.); ДВОРНИК

(з/плата от 7700 руб.).
Телефон для справок – 535-23-11.

ЗАО «Деметра»
(поселок Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, 108)

приглашает на постоянную работу

● ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.

Тел.: 8 (496) 531-00-04; 8 (495) 583-62-79.

Мебельному

предприятию

в пос. Зеленоградский
требуются:

● МЕНЕДЖЕР;
● НАЧАЛЬНИК ЦЕХА;

● ОПЕРАТОР НА СТАНКИ:
ЧПУ, кромкофонеровальный

со знанием компьютера.

Тел.:
8-903-548-38-49;

8-916-747-66-33.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ПРОДАЁТ

НАВОЗ.
Т. 8-916-476-11-09.

ЗАО
«Зеленоградское»

В МАОУ гимназию

«Тарасовка» требуется

БУХГАЛТЕР на участок
«Продукты», «Материальные

запасы и основные 
средства», высшее 

образование, возраст 30-45
лет, знание программы 
1С 8 ред. В бюджете.

Зарплата – от 30 тысяч 
рублей, по результатам 

собеседования.

В аптеку г. Красноармейск

на постоянную работу

и по совместительству

требуются:
● ПРОВИЗОРЫ,
● ФАРМАЦЕВТЫ,
● МЕДРАБОТНИКИ.

Условия: оформление по
ТК РФ, з/п – от 30 000 р. + пре-
мия, работа по графику – 2/2.

Тел. 8-903-194-14-75.

ВНИМАНИЕ!
Завод производитель
«Оконный континент»

производит замену старых окон на новые
качественные металлопластиковые.

Заказав окна в октябре –
теплосберегающий стеклопакет в

подарок.
Информация и прием заявок по телефонам:

8(495)507-56-47, 8(926)571-30-70.
Пенсионерам и владельцам социальных карт –

специальное предложение!

В связи с расширением ООО «Фирма Плюс-Х»
приглашает на постоянную работу

ЗАПРАВЩИКОВ.
Оформление по ТК РФ, график – 2/2, полный соцпакет, спецодежда.

Тел.: 993-37-39, (53) 9-94-00, 8-962-914-85-57.


