
В День защиты детей, 1 июня, на
территории Пушкинской средней
школы № 2 открылся центр безо-
пасности дорожного движения –
детский автогородок. Он станет
той площадкой, на которой ребята
со всего района смогут в почти ре-
альных условиях учиться, как вести
себя в непростой ситуации, склады-
вающейся на наших дорогах. Ведь
все начинается с детства, в том
числе и обучение безопасному пове-
дению на улицах.

Этого события ждали долго. А пото-

му торжественному открытию автого-

родка не помешала даже непогода.

Сюда съехались учащиеся школ Пуш-

кинского района. Праздничное на-

строение ребятам создавали ростовые

куклы, гирлянды шаров и веселая му-

зыка.

Участников церемонии открытия

автогородка поздравили глава Пуш-

кинского муниципального района и

города Пушкино В. В. Лисин, замес-

титель начальника УГИБДД по Мос-

ковской области полковник милиции

В. В. Кузнецов, благочинный церквей

Пушкинского округа отец Иоанн Мо-

наршек, руководитель исполкома

Пушкинского районного местного от-

деления Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. И.

Водотынский, заместитель начальни-

ка Управления образования Ю. В.

Глазова, а также отряд ЮИД МОУ

СОШ № 2.

Автогородок – это уменьшенная ко-

пия города со всеми перекрестками,

круговым движением, светофорами,

дорожными знаками, железнодорож-

ными переездами. Здесь дети будут

получать практические навыки, моде-

лировать ситуации, с которыми мож-

но столкнуться на реальной дороге.

Они смогут попробовать себя не толь-

ко в качестве пешеходов, но и водите-

лей велосипедов, скутеров, мотоцик-

лов, квадрациклов и электромобилей

(конечно, все это уменьшенные копии

оригиналов). Естественно, в автого-

родке главным остается соблюдение

Правил дорожного движения.

Ленточку, закрывающую путь к но-

вым практическим познаниям, торже-

ственно разрезали с благословения

протоиерея И. Монаршека глава

Пушкинского муниципального рай-

она и города Пушкино В. В. Лисин,

заместитель начальника УГИБДД МО

В. В. Кузнецов, начальник ОГИБДД

УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району Н. А. Громов и предста-

вители отряда ЮИД. Прогремел

праздничный дневной салют, и на

площадку в сопровождении патруль-

ной машины ДПС выехали юные уча-

стники дорожного движения – уча-

щиеся Пушкинской СОШ № 2.

Завершилось торжество небольшим

концертом, в котором приняли уча-

стие народный вокально-эстрадный

коллектив «Вместе» и танцевальный

хореографический коллектив «Фанта-

зеры». А затем детей ожидали игры,

конкурсы и сказка про Кощея Бес-

смертного от Пушкинского музыкаль-

ного театра.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА

8 июня –
День работников

социальной защиты
населения

УСПЕХОВ 
В БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ!

Уважаемые работники 

социальной защиты населения!

От имени Московской областной
Думы, Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», Общественной Па-
латы Московской области, Местно-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Пушкинского муниципального
района и от себя лично от всего
сердца  поздравляю вас и подве-
домственные подразделения соци-
ального обслуживания с Днем соци-
ального работника!

Это праздник добрых и заботливых
людей, принимающих на себя проб-
лемы других, и в меру своих возмож-
ностей помогающих их решать. 

На социальных работников возло-
жена ответственная обязанность –
помогать ветеранам, инвалидам,
обездоленным детям, людям, нуж-
дающимся в особой заботе, и тем,
кто оказался в трудной жизненной
ситуации.

Примите искреннюю благодар-
ность за теплое отношение к ветера-
нам, инвалидам, детям и людям стар-
шего поколения за трудную, нелегкую
работу, за сотрудничество с ветеран-
скими организациями. 

Желаю вам и членам ваших семей
крепкого здоровья, благополучия,
терпения и выдержки, успехов в ва-
шем благородном деле!

С  уважением – С.КНЯЗЕВ,
депутат Мособлдумы, советник 

губернатора Московской области,

председатель Совета Московского 

областного отделения  Всероссийской

организации "БОЕВОЕ БРАТСТВО", 

секретарь Политсовета Местного 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района. 

ПУСТЬ НЕ ИССЯКНЕТ 
ВАША ДОБРОТА!

Свой профессиональный праздник
8 июня отмечают те, чья работа – да-
рить людям внимание и заботу. Не-
возмозможно представить жизнь на-
ших ветеранов войны и труда без по-
мощи социальных работников. От
всей души поздравляем вас, уважае-
мые работники социальной сферы,
выражаем искреннюю благодарность
за ваш благородный труд! Желаем
здоровья, душевного тепла, мира и
благополучия!

Пусть никогда не иссякнет источник
вашей доброты и щедрости сердца,
который помогает нам в любых жиз-
ненных ситуациях!

Пушкинский районный 

Совет ветеранов. 
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

Продолжается 
подписная 
кампания

на II полугодие 2010 г. 
Стоимость месячной подписки
на «Маяк» для населения и
предприятий района – 36 руб.
55 коп., на 6 месяцев – 219 руб.
30 коп.
Альтернативная подписка с по-
лучением в редакции – 108
рублей на полгода.

Ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны,
инвалидам I и II группы предос-
тавляется скидка в размере 20
проц. от стоимости услуг связи.

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:

на 1 мес. – 30 руб. 04 коп.,

на 6 месяцев – 180 руб. 24 коп.

Первыми по автогородку прокатились учащиеся ПСШ № 2.
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БУДУЩИЙ ДОМ 
ОСВЯТИЛИ

В г.п. Правдинский состоялось освящение фун-
дамента нового дома, строительство кото-
рого началось на улице Герцена.

Еще совсем недавно на этом месте стояли полу-

разрушенные гаражи, рос бурьян, валялся мусор.

Сегодня здесь – строительная площадка, соответст-

вующая лучшим образцам культуры производства и

возведения подобных объектов, на которой неукос-

нительно соблюдаются нормы охраны труда и по-

жарной безопасности.

В настоящее время завершен нулевой цикл пер-

вой очереди. По доброй традиции, в основание бу-

дущего дома был заложен крест, отслужен молебен,

проведено освящение. На торжестве по этому слу-

чаю присутствовали глава г.п. Правдинский А. И.

Кузьменков, его заместитель А. И. Носивец, пред-

ставители заказчика строительства и соинвесторы.

В проектном плане предусмотрено строительство

парковочных мест для автомобилей, мест отдыха и

детских площадок, а также озеленение прилегаю-

щей территории.
В. МУСАТОВ.

На снимке: глава г.п. Правдинский А. И. Кузьменков
участвует в закладке креста.

Фото автора.

Наш город всегда гордился
тем, что является одним из
самых зеленых в Подмосковье.
Возле каждого дома, в любом
дворе, вдоль улиц и дорог рас-
тут деревья. Жители всегда
старались сами ухаживать за
ними. Ведь куда приятнее, вы-
глянув в окно, увидеть зелене-
ющие кустарники и деревца, а
не асфальт и бетон. Потому и
готовы горожане защищать их
от тех, кто посягнет на это
достояние.

Первого мая, когда многие

пушкинцы отправились на дач-

ные участки, жители дома № 9 по

улице Маяковского услышали

стук топоров и визг пилы. Все,

кто на тот момент находился до-

ма, «высыпали» на улицу. Под

окнами совершенно спокойно их

садик из плодовых деревьев вы-

рубали рабочие. С удивлением

жильцы дома обнаружили, что и

заборчика тоже нет. Да и вместо

яблонь уже стоят пеньки. О том,

что происходит, людям, естест-

венно, никто объяснить даже не

попытался. Тогда они позвонили

в милицию. Наряд прибыл до-

вольно быстро и… забрал всех ра-

бочих, у которых не оказалось

никаких документов, дающих

право вести вырубку.

А жильцы дома еще долго не

могли успокоиться. Мало того,

что на первом этаже дома нахо-

дятся магазин и аптека (данный

факт многим жителям, естествен-

но, не нравится), что со всех сто-

рон дом окружен дорогой, по ко-

торой круглосуточно едут автома-

шины, так теперь еще и послед-

нюю защиту от шума и пыли (то

есть деревья) уничтожают. И лад-

но бы сухостой пилили, так нет!

Совершенно сухое дерево, стоя-

щее у края дороги, никто трогать

не стал. Бесхозный полуразва-

лившийся сарай, находящийся на

противоположном углу дома, то-

же внимания не привлек, хотя

против его сноса точно никто

возражать не стал бы. Но нет, вы-

корчевать решили именно дерев-

ца, которые жители берегли. Ви-

димо, кому-то эта площадка по-

надобилась. Кому, кстати, выяс-

нить так и не удалось. Но жильцы

намерены защищать окружаю-

щую дом посадку. Они уже разо-

слали письма с просьбой о помо-

щи во все инстанции. Теперь

ждут ответа и надеются...

Г. БОРИСОВА.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Автоэлектрик 16000 по графику муж. зарплата + премия
Ветеринарный врач 15000 по графику по видам зверей, опыт 

работы желателен
Врач функциональной 8000-15000 по графику на 0,5 ставки, 1-2 раза 
диагностики в неделю, на 2 часа
Врач-стоматолог 8000-15000 по графику на 0,5 ставки, 1-2 раза 

в неделю, на 2 часа
Горничная 11500 работа в 1 смену жен. 5/2, с 9.00 до18.00, 

без вредных привычек, 
мед. книжка

Жиловщик мяса 14000-23000 работа в 1 смену жен. 3 мес. на время обучения – 
и субпродуктов 14000 руб., далее повышение 

зарплаты
Комплектовщик 19000 по графику муж. на склад, скользящий 

график, премия
Контролер контрольно- 16000 сутки через трое муж. желательно от 23 до 55 лет, 
пропускного пункта опыт работы и служба в армии 

обязательно, 1600 в сутки
Кухонный рабочий 12000-14000 по графику жен. -
Оператор персональ- 15000 работа по 12 часов Знание EXCEL обязательно, 
ных  компьютеров 2–день/2–вых./2–ночь, 

с 9 до 21 час., с 21 до 9 час., 
желат. до 40 лет

Охранник 15000 по графику муж. сотрудник службы контроля, 
желат. до 45 лет

Охранник 10000-12000 сутки через трое муж. 3 раза в день бесплатное 
питание

Повар 16000 работа в 1 смену изготовление полуфабри-
катов (пельменей, голубцов)

Продавец продо- 7800-20000 по графику желательно до 45 лет
вольственных товаров
Продавец продо- 12000 работа по 12 часов муж. продавец хлеба, без в/п, 2/2, 
вольственных товаров с 8 до 20 час., мед.книжка
Резчик бумаги, картона 20000 гибкий режим муж. желателен опыт работы в 
и целлюлозы работы полиграф. производстве, 

возможно обучение.  
без вредных привычек. 

Секретарь суда 15000-20000 работа в 1 смену образование строго высшее 
юридическое, знание ПК, 
делопроизводство, архив, 

WORD, EXСEL, 
владение Интернетом

Секретарь судебного 15000-20000 работа в 1 смену образование строго высшее 
заседания юридическое, знание ПК,  

WORD, EXСEL, владение 
Интернетом

Секретарь- 18000 работа в 1 смену знание ПК,  WORD, EXСEL, 
делопроизводитель Интернет, ведение 

реестров, договоров, 
корреспонденции, 

подписание договоров, 
з/п + премия

Специалист по реаби- 6000-8000 работа по 12 часов
литации инвалидов
Уборщик производ- 15000 работа по 12 часов жен. в столовую, с 8 до 20 час., 2/2
ственных и служебных
помещений
Уборщик производ- 15000 Работа в 1 смену жен. В АХО, с 8 до 17 час.
ственных и служебных
помещений

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 31 мая
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ПРОИСШЕСТВИЕ НА МАЯКОВСКОЙ

Вопрос: «Является ли военный городок Софри-
но-1 открытым? В соответствии с каким доку-
ментом? Возможна ли приватизация служебного
жилья на основании постановления № 2716 от
4.11.2002 г. главы Пушкинского района?» Олег.

Отвечает глава городского поселения Софри-
но М.П. Поливанова:

– На основании Распоряжения Правительства

Российской Федерации от 27.10.2008 года №1563

военный городок, расположенный по адресу:

Пушкинский район, пос. Софрино-1, исключен из

перечня имеющих жилищный фонд закрытых во-

енных городков Вооруженных сил РФ. 

Согласно ст. 4 Закона РФ №1541-1 от 4.07.1991 г.

«О приватизации жилищного фонда Российской

Федерации», не подлежат приватизации: жилые

помещения, находящиеся в аварийном состоянии,

в домах закрытых военных городков, служебные

жилые помещения. Из этого следует, что, согласно

действующему законодательству, передать в собст-

венность в порядке приватизации служебное жи-

лое помещение не представляется возможным.

Вопрос: «Планируется ли облагородить мост
через реку Серебрянку? После дождя там грязно.
Будет ли восстановлено асфальтовое покрытие
на пешеходной дорожке от остановки "Серп и
молот" вниз по Московскому проспекту, к дому
57?»

Артем Алексеевич.

Отвечает начальник отдела ДХТиС Е.Г. Пар-
фёнова:

– Мост через Серебрянку в мкр. Арманд распо-

ложен на автодороге Пушкинского шоссе, кото-

рая планируется в реконструкцию за счет област-

ного бюджета в последующие годы при уточнении

целевой программы «Дороги Подмосковья

2009–2011гг.». В составе проекта реконструкции

указанной дороги разделом «Искусственные со-

оружения» предусмотрено строительство нового

автомобильного моста через реку Серебрянку, по-

этому какие-либо масштабные материальные за-

траты по данному сооружению в настоящее время

нецелесообразны.

«������� �����»

Уважаемые жители Пушкинского рай-
она! Если вам есть о чем спросить 
сотрудников основных районных служб, 
присылайте свои вопросы на сайт адми-
нистрации www. adm-pushkino.ru (рубрика
«Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в
газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

«ПУШКИНСКИЙ ВЕНОК»
В связи с реконструкцией Советской площади

музыкально-литературная композиция «Пуш-
кинский венок» пройдет в городском Парке
культуры и отдыха.
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Тема совещания – подведе-

ние итогов деятельности об-

ластного правительства по

развитию малого и среднего

предпринимательства в 2009

году и задачах на 2010-й. 

Открыл заседание Б.В. Гро-

мов. Борис Всеволодович на-

помнил, что десятилетний

опыт показал: подходы ре-

формирования подмосковной

экономики выбраны правиль-

но. На предпринимательство

возлагаются большие надеж-

ды, поэтому со стороны пра-

вительства этому вопросу уде-

ляется большое внимание.

В Московской области на

начало 2010 года насчитыва-

лось 52 тысячи малых и сред-

них предприятий с общей

численностью работников

564 тысячи. Доля их оборота в

подмосковной экономике со-

ставляет 26,7 проц. За послед-

ний год малых предприятий в

Подмосковье стало больше

на 58 проц. – это один из луч-

ших показателей в стране.

И хотя, как заметил губер-

натор, все проблемы в одно-

часье решить невозможно,

мы упорно движемся вперед. 

Министр экономики Мос-

ковской области В.Б. Крымов

рассказал об итогах деятель-

ности по развитию предпри-

нимательства

в 2009 году 

и задачах на

2010-й. Вяче-

слав Борисо-

вич отметил,

что в собра-

ниях на му-

н и ц и п а л ь -

ном уровне,

которые про-

водились для

о п р е д е л е н и я

приоритетных направлений

развития малого и среднего

бизнеса, приняли участие

семь тысяч предпринимате-

лей региона. В результате

обобщены все сведения и пе-

реданы на обсуждение мест-

ных советов депутатов. Соз-

даны 26 муниципальных тор-

гово-промышленных палат,

13 центров подготовки пред-

принимателей. На областном

уровне определен исполни-

тельный орган – Министер-

ство экономики Московской

области, задача которого –

создать нормальную органи-

зационно-финансовую систе-

му развития предпринима-

тельства в регионе.

В. Б. Крымов отметил, что

еще полтора года назад не

было нормативно-правовой

базы, не было программы

развития и поддержки пред-

принимательства, без кото-

рой область не могла участво-

вать в федеральных конкур-

сах на предоставление субси-

дий представителям малого и

среднего бизнеса. Надо было

их создать, разработать долго-

срочную целевую программу,

регулирующую все процессы

поддержки предпринима-

тельства, организовать гаран-

тийный фонд, фонд микро-

финансирова-

ния и систему

к о н к у р с о в ,

дающих пред-

п р и н и м а т е-

лям возмож-

ность претен-

довать на фи-

н а н с о в у ю

поддержку. 

Из всех на-

меченных ин-

фраструктур-

ных проектов, как заметил

министр, не завершен только

один – создание фонда пря-

мых инвестиций. Но он поя-

вится в ближайшие два-три

месяца.

Опытом развития малого и

среднего предпринимательст-

ва на муниципальном уровне

поделился глава городского

округа Троицк Виктор Сид-

нев. Подмосковный наукоград

оказался впереди всех, создав

еще несколько лет назад биз-

нес-инкубаторы для начинаю-

щих предпринимателей, кото-

рые успешно работают. 

О роли инфраструктуры в

успешном развитии расска-

зала директор Фонда под-

держки предпринимательства

«Серпуховский бизнес-инку-

батор» (он стал победителем

конкурса Министерства эко-

номического развития РФ)

Любовь Воронова. Опыт сер-

пуховцев признан самым по-

зитивным на сегодняшний

день. Этот инкубатор объеди-

няет под одной крышей

вновь образованные пред-

приятия малого бизнеса, ко-

торые получают льготы не

только по оплате аренды, но

и услуги по подбору кадров,

высококвалифицированных

юристов, бухгалтеров, кон-

сультантов по бизнесу, а так-

же микрофинансирование.

Это дает колоссальные преи-

мущества, поскольку начина-

ющие бизнесмены на старте

своей деятельности учатся

сразу вести дело правильно и

не допускают типичных для

начинающих ошибок, кото-

рые по большей части губи-

тельны для бизнеса.

Любовь Константиновна

отметила, что бизнес-инкуба-

тор не просто обеспечивает

благоприятные условия для

предпринимательства, но и

увеличивает шансы на выжи-

вание предприятий, создает

новые рабочие места. 

К тому же подобные инсти-

туты экономики способству-

ют повыше-

нию прозрач-

ности рынка и

легализации

работающих

на нем пред-

приятий. Ведь

фирмы, нахо-

дящиеся в

бизнес-инку-

баторе, изна-

чально ведут

п р о з р а ч н ы й

бизнес. Всего

при помощи

С е р п у х о в с к о г о

бизнес-инкубатора создано

415 рабочих мест, 1506 чело-

век получили работу.

Планами в области разви-

тия инновационного пред-

принимательства поделился

ректор Международного уни-

верситета природы, общества

и человека Дмитрий Фурсаев

(г. Дубна). Он видит перво-

степенную задачу в том, что-

бы отобрать и обучить людей,

способных к ведению бизнеса

(то есть готовых эффективно

использовать государствен-

ную поддержку), для включе-

ния в программу поддержки

предпринимательства, а на

следующем этапе привлечь

для них партнеров и соинве-

сторов. 

Заместитель председателя

Мособлдумы В. П. Куликов

рассказал о законодательном

регулировании в сфере мало-

го и среднего предпринима-

тельства. 

Заместитель министра иму-

щественных отношений Пра-

вительства Московской обла-

сти, член Совета Т.С. Найде-

нова отметила, что одной из

самых важных форм под-

держки предпринимательства

является предоставление им

для ведения бизнеса муници-

пальных площадей по сни-

женной арендной ставке. 

Одним из решений данной

задачи может стать размеще-

ние бизнес-инкубаторов на

территории убыточных пред-

приятий области, чтобы ис-

пользовать их инфраструк-

туру. Такие

п р и м е р ы

есть: тек-

стильная фа-

брика и быв-

шая террито-

рия АЗЛК в

Люберцах. 

Т. С. Най-

денова так же

с о о б щ и л а ,

что одним их

ф а к т о р о в ,

сдерживаю-

щих развитие

предприни-

мательства, является отсутст-

вие образовательных про-

грамм для начинающих пред-

принимателей. Поэтому на

базе Королёвского института

управления, экономики и со-

циологии сейчас создается

учебный центр.

Рассмотрев итоги деятель-

ности по развитию предпри-

нимательства в Московской

области, участники совеща-

ния отметили, что определен-

ная работа по созданию в ре-

гионе условий для развития

малого и среднего предпри-

нимательства проделана.

Сформирована основа систе-

мы управления организаци-

онно-финансовой и имуще-

ственной поддержки малого и

среднего бизнеса. В основном

выполнены все мероприятия

долгосрочной целевой про-

граммы Московской области

«Развитие субъектов малого и

среднего предпринимательст-

ва в Московской области на

2009-2012 годы», определен-

ные на 2009 год. Создан Мос-

ковский областной фонд раз-

вития микрофинансирования

субъектов малого и среднего

предпринимательства и обла-

стной гарантийный фонд со-

действия кредитованию субъ-

ектов предпринимательства.

Финансовая поддержка в

виде предоставления субси-

дий на общую сумму около

125 млн руб. оказана 179 ма-

лым предприятиям.

В результате принятых мер

по итогам 2009 года Москов-

ская область среди субъектов

Российской федерации зани-

мает второе место по числу

малых предприятий и третье

место по обороту и объему

инвестиций в основной капи-

тал. Количество малых пред-

приятий увеличилось в 1,6

раз по сравнению с предыду-

щим годом, а объем инвести-

ций – в 2,5 раза.

В целях дальнейшего разви-

тия этого направления эконо-

мики Подмосковья Совет по

развитию малого и среднего

предпринимательства при

Правительстве Московской

области решил продолжить

построение системы развития

малого бизнеса в регионе.

Для этого правительством

принято решение в течение

года провести, создать, разра-

ботать, подготовить, органи-

зовать и обеспечить реализа-

цию намеченной работы по

пунктам. Всего их 21. Опреде-

лены жесткие сроки их вы-

полнения. 

Итог совещанию подвел гу-

бернатор. «Подошел к завер-

шению первый этап – созда-

ние инструментов поддержки

предпринимательства, позво-

ляющих двигаться дальше, –

сказал Борис Всеволодович.

– Теперь их следует подкре-

пить реальными делами. На-

деюсь, что выработанные ре-

комендации позволят нам

продвигаться дальше уско-

ренными темпами, поскольку

сегодня единственный реаль-

ный инструмент для развития

экономики – малое предпри-

нимательство». Губернатор

выразил надежду, что все ме-

ры поддержки будут реализо-

ваны в намеченные сроки и

пожелал всем предпринима-

телям успехов и процветания,

поздравив их с профессио-

нальным праздником – Днём

предпринимателя. 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

БОЛЬШОЙ БИЗНЕС-ПЛАН
ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В конце прошедшей недели в Пушкинском муниципальном
районе прошло выездное заседание Совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства при Правительстве
Московской области. 

В нем приняли участие губернатор Московской области
Б. В. Громов, министры и их заместители, главы муници-
пальных образований, предприниматели, представители
бизнес-сообщества Подмосковья.

В Московской области на
начало 2010 года насчиты-
валось 52 тыс. малых и
средних предприятий с об-
щей численностью работни-
ков 564 тыс. человек. Доля
их оборота в подмосковной
экономике составляет 26,7
проц.

В прошлом году 864,3
млн руб. было выделено на
эту программу, из них 216,3
млн руб. – из областного
бюджета. Проведено 7 кон-
курсов на предоставление
различного вида субсидий
предприятиям малого и
среднего бизнеса. 179 уча-
стников получили субсидии
на общую сумму 124,7 млн
руб.
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– Татьяна Васильевна! И
снова – о переписи. Она важна
и нужна...

– Да, это важнейшая госу-

дарственная задача, и Пуш-

кинский район должен с нею

справиться, несмотря на тру-

дности, связанные с его спе-

цификой. 

Только перепись даёт уни-

кальные демографические и

социально-экономические

показатели в различных их

сочетаниях. Эти данные не-

возможно получить при теку-

щем учете или использовании

данных административных

источников. Численность и

состав населения необходи-

мы для формирования бюд-

жетов всех уровней, на их ос-

нове проводится расчет пара-

метров социально-экономи-

ческого развития России и ее

регионов. Все это требует ре-

гулярного обновления ин-

формации.

Очень велико культурно-

историческое значение пере-

писи. Ведь она является сво-

его рода портретом общества,

мгновенной фотографией

всей России. Благодаря пере-

писи будущие поколения уз-

нают, как живем мы, россия-

не начала XXI века.

– А перепись 2002 года что
выявила?

– Перепись 2002 года стала

первой в новой истории Рос-

сии. И она выявила значи-

тельные расхождения с теку-

щим учетом населения. Мно-

гие вопросы изучались впер-

вые: таким, например, стал

вопрос о безработице – во

время переписи в советский

период об этом не спрашива-

ли. Её итоги использовались

при разработке практически

всех основных экономиче-

ских документов последних

лет. Сопоставление данных

предыдущей и предстоящей

переписей населения станет

основанием принятия даль-

нейших мер в социальной и

экономической сферах.

– Как ведется сейчас подго-
товка к переписи-2010?

– Работа по подготовке к

переписи в нашем районе ве-

дется строго по плану, и сего-

дня можно говорить о выпол-

нении её очередного этапа.

Составлен и утвержден Рос-

статом организационный

план проведения Всероссий-

ской переписи населения

2010 года, который определя-

ет необходимое число лиц,

привлекаемых для сбора све-

дений о населении, перепис-

ных, инструкторских, счет-

ных, стационарных участков

и помещений для их разме-

щения, обеспечение транс-

портными средствами и сред-

ствами связи.

– Сколько переписчиков бу-
дет в районе?

– Всего на территории

Пушкинского района будут

работать 722 человека вре-

менного переписного персо-

нала. Создано 25 переписных

участков, 101 инструкторский

участок, 406 счетных участ-

ков. В среднем нагрузка на

каждого переписчика – 406

человек. 

Идет подготовка картогра-

фического материала для пе-

реписного персонала, на кар-

ты наносятся границы пере-

писных, инструкторских и

счетных участков. А для пол-

ноты охвата населения ведем

работу с закрытыми воински-

ми частями, дислоцирующи-

мися на территории нашего

района и имеющими систему

пропусков.

– Что включает в себя про-
грамма Всероссийской перепи-
си?

– Программа Всероссий-

ской переписи населения

2010 года состоит из програм-

мы сплошного наблюдения

для опроса всего населения,

постоянно проживающего в

Российской Федерации. Вре-

менно находящиеся на терри-

тории России лица опраши-

ваются по отдельной сокра-

щенной программе.

Бланки переписных листов

являются двухсторонними

машиночитаемыми докумен-

тами формата А4, с которых

осуществляется сканирова-

ние и распознавание инфор-

мации с использованием спе-

циально разработанной авто-

матизированной системы.

Программа размещена на

трех формах бланков пере-

писных листов:

– переписной лист формы Л

содержит вопросы ко всем ли-

цам, постоянно проживаю-

щим на территории России, а

также к гражданам России,

находящимся за рубежом в

связи с длительной служебной

командировкой или выполне-

нием служебных обязанно-

стей по линии органов госу-

дарственной власти РФ

(включая находящихся вместе

с ними членов их семей);

– переписной лист формы П

содержит вопросы о жилищ-

ных условиях населения и

предназначен для заполнения

в каждом жилом помещении;

– переписной лист формы В

содержит вопросы к лицам,

временно находящимся на

территории России и постоян-

но проживающим за рубежом.

– Когда переписчики начнут
конкретную работу?

– С 14 по 25 октября

(включительно) переписчик

будет обходить все без ис-

ключения помещения, где

живут или могут проживать

люди, а также проводить оп-

рос населения и заполнять

переписные листы со слов

опрашиваемых без требова-

ния предъявления докумен-

тов, подтверждающих пра-

вильность ответов. Вопрос о

национальной принадлежно-

сти заполняется непосредст-

венно самими опрашивае-

мыми. В случае отсутствия

кого-либо из опрашиваемых

лиц переписчик заполняет

переписные листы со слов

членов домохозяйства, за ис-

ключением сведений о наци-

ональной принадлежности.

Переписные листы могут

быть заполнены непосредст-

венно лицами, подлежащими

Всероссийской переписи на-

селения. Население, по ка-

ким-либо причинам не име-

ющее возможности встре-

титься по месту жительства с

переписчиком, может в этот

период пройти перепись на

стационарном участке или в

крайнем случае по телефону.

– Татьяна Васильевна, обез-
личена ли перепись?

– Все сведения, собранные

в ходе переписи населения,

строго конфиденциальны и

анонимны – в бланке нет во-

проса о фамилии, имени и от-

честве. Перепись обезличена.

С переписчиками будут за-

ключены договоры, по кото-

рым они будут нести ответст-

венность за неразглашение

информации согласно зако-

нодательству РФ. Все полу-

ченные данные будут хра-

ниться в Росстате с соблюде-

нием строжайших мер безо-

пасности.

– Под видом переписчика
наверняка могут прийти в дом
мошенники...

– В период проведения пе-

реписи будут приняты меры

по усилению охраны общест-

венного порядка и обеспече-

нию безопасности лиц, как

осуществляющих сбор ин-

формации, так и предостав-

ляющих ее, то есть перепис-

чиков и рядовых граждан.

Чтобы не пустить в дом мо-

шенника, важно запомнить

несколько простых вещей:

переписчик не придет к вам

ни днем раньше, ни днем

позже срока проведения пе-

реписи; у каждого переписчи-

ка будет удостоверение со

специальной голограммой и

несколькими степенями за-

щиты от подделок. Кроме то-

го, каждый переписчик будет

носить с собой паспорт, кото-

рый обязан предъявить по ва-

шему требованию, чтобы вы

могли сличить фамилию и

личность с тем, что записано

в удостоверении. У каждого

переписчика будет свой порт-

фель с переписными матери-

алами. Мы также будем выве-

шивать листовки и плакаты с

номерами телефонов пере-

писных участков, куда насе-

ление сможет позвонить и уз-

нать, тот ли это переписчик,

за кого себя выдает. Что каса-

ется настоящих переписчи-

ков, то их не надо бояться: ра-

ботать будут только люди,

проверенные по каналам

УВД. 

– До начала переписи оста-
лось совсем немного. Над чем
сейчас работаете?

– До начала переписи оста-

лось четыре месяца. Нам

предстоит сейчас начать ра-

боту по оформлению дого-

ворных отношений с лицами,

привлекаемыми на перепись,

организовать и провести их

обучение.

Хочу через районную газе-

ту, которую читают все, обра-

титься с просьбой. Уважае-

мые жители Пушкинского

муниципального района!

Примите активное участие во

Всероссийской переписи на-

селения-2010! Приглашаю

всех желающих принять уча-

стие в качестве переписчика,

инструктора, заведующего

переписным участком. 

– Татьяна Васильевна, на-
верняка люди откликнутся на
Ваш призыв. А куда им обра-
щаться?

– Штаб Всероссийской пе-

реписи населения в Пушкин-

ском районе находится в

Пушкино (Писаревский про-
езд, дом 3). Наши телефоны:

532-79-80, 535-39-09.

Интервью взяла 
Н. ВЛАДИМИРОВА. 

«РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!»
– таков девиз Всероссийской переписи населения 

Всероссийская перепись
населения начнется 14
октября 2010 года. Мы
беседуем с начальни-
ком отдела государст-
венной статистики в
Пушкинском районе
Т.В. Лосенковой.

Завершена реорганизация Управления федераль-
ной регистрационной службы (Росрегистрации)
по Московской области в форме присоединения к
нему Управления федерального агентства када-
стра объектов недвижимости (Роснедвижимо-
сти) по Московской области.

Единым территориальным органом федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии (Росреестра), действующим на терри-

тории Московской области, является Управление
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области.

Управление осуществляет функции по государ-

ственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, по оказанию государствен-

ных услуг в сфере ведения государственного када-

стра недвижимости, осуществления государствен-

ного кадастрового учета недвижимого имущества,

кадастровой деятельности, государственной када-

стровой оценки земель, землеустройства, государ-

ственного мониторинга земель и иные функции,

определенные законодательством.

Руководитель Управления – Владимир  Онуфри-

евич  Лысенко.

Центральный аппарат Управления располагается

по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, 13.

Телефоны для справок (автоответчики): (499)

148-89-46,148-15-59, 148-91-04. «Телефон доверия»

– (499) 148-98-04.

Адрес Интернет-сайта Управления: 

www.to50.rosreestr.ru.

Территориальным отделом Управления, дейст-

вующим на территории Пушкинского района Мос-

ковской области, является Пушкинский отдел Уп-
равления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Московской
области.

Начальник отдела – Елена Михайловна Малышева.

Адрес электронной почты отдела: rp13@.rpmo.ru.

По вопросам, связанным с государственной ре-

гистрацией прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним, обращаться по адресу: 141200. Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Учинская, 20; тел.
993-62-97.

По вопросам, связанным с оказанием государст-

венных услуг в сфере ведения государственного ка-

дастра недвижимости, осуществления государст-

венного кадастрового учета недвижимого имуще-

ства, кадастровой деятельности, государственной

кадастровой оценки земель, землеустройства, госу-

дарственного мониторинга земель, обращаться по

адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино,
Ярославское шоссе, 114; тел. 993-34-38.

СООБЩЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
РОСРЕГИСТРАЦИИ И РОСНЕДВИЖИМОСТИ
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Международный день защи-
ты детей – праздник, ко-
торый в этом году отмеча-
ется в 60-й раз. Решение о
его проведении было приня-
то Международной демо-
кратической федерацией
женщин на специальной сес-
сии в ноябре 1949 года. И в
первый раз его отпразднова-
ли уже в июне 1950 года.
Сегодня же Международ-
ный день защиты детей
отмечается ежегодно более
чем в 30 странах мира. Не
стоит в стороне и Россия.
По всей территории нашей
необъятной Родины, в боль-
ших городах и маленьких 
поселках 1 июня проходят
сотни мероприятий, кон-
цертов, спектаклей, спор-
тивных соревнований и ми-
тингов, посвященных празд-
нованию Международного
дня защиты детей.

Вот и у нас в Пушкино 

1 июня отмечается как один

из самых желанных праздни-

ков. И пускай погода, а вер-

нее, непогода, уже с утра пы-

талась сорвать торжество, оно

все-таки состоялось. Конечно

же, дождь отпугнул часть лю-

дей, которые бы пришли в

Парк культуры и отдыха, но

наиболее стойкие не испуга-

лись воды с небес. Уже с утра

заработали многочисленные

аттракционы, мягкие батуты,

ожидая детей. А ближе к по-

лудню под звуки музыки,

призывно льющейся из дина-

миков, установленных по бо-

кам импровизированной сце-

ны, на центральную площад-

ку пушкинского Парка куль-

туры и отдыха отовсюду,

словно ручейки, сливающие-

ся в одну большую реку, ста-

ли появляться группы маль-

чишек и девчонок. Это кол-

лективы отрядов летних тру-

довых лагерей. Вот они вы-

строились большим квадра-

том, и торжественная це-

ремония открытия летних

трудовых лагерей началась.

Прозвучали напутствия и по-

желания от администрации

города и района, от ветеранов

Великой Отечественной вой-

ны. В ответном слове мо-

лодые пушкинцы обещали

ударно трудиться, украшать и

беречь свой город, а также хо-

рошо отдохнуть, чтобы на-

браться новых сил. Замерев,

все присутствующие слушали

гимн России. 

А праздничные мероприя-

тия продолжались дальше.

Всех гостей, взрослых и

юных, гостеприимно встре-

тил ДК «Пушкино». И пускай

за окнами моросил серый,

нудный дождик, нагоняя тос-

ку и печаль, на сцене, словно

яркие лучики солнца, блиста-

ли своим талантом юные ар-

тисты. Веселые и зажигатель-

ные песни и пляски находили

живой отклик в зале. Особый

интерес у наиболее юной час-

ти зрителей вызвали цирко-

вые номера с участием жи-

вотных. А старшее поколение

искренне восхищалось мас-

терством маленьких артистов.

Концерт прошел на одном

дыхании, весело и непринуж-

денно. На выходе мальчиков

и девочек ждал еще один

приятный и вкусный сюр-

приз – бесплатное мороже-

ное. Что еще может быть 

чудеснее?!

Мы, взрослые, любим по-

вторять, что дети – наше бу-

дущее. А вот каким мы хотим

видеть это будущее? Уверен-

ным, добрым, радостным,

светлым или тревожным, не-

уютным, мрачным? Все зави-

сит от настоящего, все зави-

сит от нас. Об этом надо пом-

нить не только по праздни-

кам, а ежедневно, ежеминут-

но, и не просто помнить, а

делать все, что в наших силах,

чтобы юное поколение росло

здоровым, счастливым, доб-

рым. Давайте просто дарить

детям нашу любовь, заботу и

душевную теплоту! 

С. ВАСИН.

Фото автора.

ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК У РЕБЯТ
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Первое июня. День защиты
детей. Пушкино. Длинная
вереница людей – живая
очередь на второй этаж 
кинотеатра «Победа». Что
дают? Нет, не дают, 
сдают. Кровь. Впрочем, и
дают тоже. Надежду 
и чувство сопричастности.
По принципу: что отдашь –
все твое. Как оно и заду-
мывалось организаторами
этой акции – двумя про-
стыми пушкинскими ма-
мами Софьей Маркиной и
Светланой Лоик.

Идея организовать народ-

ный День донора в помощь

страдающим онкологически-

ми заболеваниями детям при-

шла к ним еще в конце марта.

Инициатива снизу нашла по-

нимание на Московской об-

ластной станции перелива-

ния крови и поддержку со

стороны благотворительных

фондов «Седьмой лепесток»,

«Подари жизнь» (детище

Чулпан Хаматовой), Управ-

ления здравоохранения Ад-

министрации Пушкинского

муниципального района и

районного Комитета по де-

лам молодежи, спорту и ту-

ризму. А когда определились

с точной датой, провели не-

хитрую пиар-кампанию в

районных средствах массовой

информации, в том числе и

«Маяке, и расклеили в подъ-

ездах порядка пятисот листо-

вок (здесь содействие оказала

организация «Чистый го-

род»). А помещение без коле-

баний предоставила отозвав-

шаяся на просьбу админист-

рация кинотеатра «Победа».

К одиннадцати часам – а

акция началась в девять –

кровь сдали уже более 30 че-

ловек (именно столько доно-

ров необходимо для выезда

бригады трансфузиологов

Московской областной стан-

ции переливания крови), а

очередь на улице только рос-

ла. И кого в ней только не

было: студенты, работники

органов внутренних дел, 

администрации и различных

городских служб. Многие уз-

нали об этой благой затее

друг от дружки, а Дмитрия

Колосова на пункт сдачи кро-

ви привел одиннадцатилет-

ний сын Даня. Даня и сам с

удовольствием записался бы

в доноры, да возрастом не

вышел. Хотя рассуждает по-

взрослому. Сколько раз сда-

вал в поликлинике анализ

крови – и ничуть не боялся.

Теперь будет ждать, когда ему

восемнадцать исполнится.

Сразу решили, что должны

прийти 1 июня в кинотеатр

«Победа» и Юлия Орешкина

из ортопедического салона

«Поступь», и студентка МГОУ

Арина Дорожкина. Какие мо-

гут быть колебания, если в

твоих силах спасти чью-то

жизнь? К тому же детскую.

Той же простой человече-

ской логике следовали Ар-

тем Артамонов, Илья Банк,

Глеб Жуков… Жалко, что

всех не перечислишь –

газетной площади не хватит.

У затеявших это замечатель-

ное дело Софьи Маркиной и

Светланы Лоик глаза свети-

лись неподдельной радостью.

Они, конечно, рассчитывали,

что их инициатива найдет от-

клик в сердцах пушкинцев, но

масштаб мероприятия, похо-

же, ошеломил и их. Причину

успеха акции активистки ви-

дят в ее адресности и кон-

кретности. Ведь с расклеен-

ных по всему городу листовок

на прохожих смотрели чистые

и ясные лица детей, нуждаю-

щихся в помощи. Но, думает-

ся, немалую роль сыграл и

творческий подход устроите-

лей акции. Дорогого стоят по-

добранные Светланой Лоик 

и расклеенные в помещении, 

в котором проходила сдача 

крови, цитаты философов и

классиков мировой литерату-

ры с заключенными в них от-

ветами на главные вопросы

мироздания: о добре и зле,

смысле жизни, вере, надежде,

любви…

А суть в них, может быть,

одна: когда человек отдает

что-то от чистого сердца, он

получает еще больше. Вои-

стину так!
Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото Н. Ильницкого.

P.S. А вот каковы итоги ак-
ции. Чтобы поучаствовать в
ней, в кинотеатр пришли око-
ло 200 человек. Бригада транс-
фузиологов Московской обла-

стной станции переливания
крови принять смогла 139 че-
ловек. Тридцать из них получи-
ли медотвод по состоянию здо-
ровья. Донорами стали 109
пушкинцев.

ЧТО ОТДАШЬ – ВСЁ ТВОЁ

В редакцию поступило обращение организато-
ров акции, которое мы печатаем с небольшими
сокращениями:

«Большое Человеческое Спасибо за помощь в
акции, участие и ответственность начальнику Уп-
равления здравоохранения Администрации Пуш-
кинского муниципального района В. Л. Брусилов-
скому, заведующей отделением переливания 
крови ПРБ  Д. Х. Ниязовой, директору кинотеатра
«Победа» Г.  И. Довгопол и всему коллективу, заме-
стителю председателя Комитета по делам молоде-
жи, туризму и спорту Администрации Пушкинского
муниципального района В. А. Макарову.

Благодарим также администрацию сайта
pushkino.org, коллектив компании ООО «Чистый
город», редакции газет «Маяк», «Пушкинский
вестник», Пушкинского радио и телевидения и во-
лонтеров-помощников: Надежду Смагину, Ксе-
нию Булаеву, Светлану Сапронову, Екатерину
Юхимович, Ирину Иващенко (Комитет по делам
молодежи, спорту и туризму), Кристину Федоро-
ву, Ольгу Гусеву, Ольгу Сотову, Анастасию Бирю-

кову – учащихся Пушкинского медицинского кол-
леджа.

Низкий поклон всем безымянным донорам и
организациям, принявшим непосредственное
участие в акции, а в их числе коллективу детского
сада «Лесная сказка», сотрудникам Пушкинского
УВД, администрации Пушкинского муниципаль-
ного района и г. Пушкино, г. п. Зеленоградский,
активистам молодежного движения «Местные»,
завсегдатаям форумов pushkino.org, vkontakte.ru
и многим-многим другим, отдавшим детям свою
кровь.

Благодарность и извинения и тем, кто пришел,
но не смог дождаться своей очереди. Мы будем
ждать вас в следующий раз, когда пригласим в
Пушкино уже не одну, а две бригады врачей. Полу-
ченный в этот раз опыт мы используем, чтобы ма-
ксимально оптимизировать проведение последу-
ющих акций. В любом случае, как отмечают коор-
динаторы благотворительных фондов «Седьмой
лепесток» и «Подари Жизнь», 109 сдавших кровь
для стартовой донорской акции – потрясающий
результат!»

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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Учитель – одна из самых,
пожалуй, мирных профессий.
Но в годину Великой Отече-
ственной войны педагоги на-
равне со всеми, взяв в руки
оружие, защищали страну, ее
будущее. А когда отгремели
последние победные залпы,
возвещающие о начале мир-
ной жизни, вновь вернулись в
школы. От того поколения
педагогов требовалось боль-
ше, чем просто вкладывать
знания в головы учеников.
Они учили добру и любви,
отогревали детские сердца,
опаленные войной. В те годы
семь ветеранов Великой
Отечественной возглавили
пушкинские школы…

Гвардии сержант Алексей Пе-
трович Филимонов родился в

1922 году в Саратовской облас-

ти. В 1940 году, после оконча-

ния средней школы, был при-

зван на военную службу. За-

дорный футболист, музыкант,

он в армии стал артиллери-

стом-наводчиком. Начавшую-

ся Великую Отечественную

войну Алексей Петрович

встретил в составе 205-го кор-

пусного артполка. На позиции

его дивизиона 26 июня 1941 го-

да двинулись 34 немецких тан-

ка. Нашим солдатам удалось

отбить две атаки. Во время

третьей А. П. Филимонова ра-

нило в грудь и ногу. Так он

первый раз попал в госпиталь,

впрочем, ненадолго. Уже в ав-

густе Алексей Петрович вер-

нулся в строй, чтобы вновь

вступить в бой с захватчиками

в районе Запорожья…

Тяжко приходилось совет-

ским войскам в первые месяцы

войны. Вот и часть, в которой

служил А. П. Филимонов, по-

пала в окружение. Выходили из

него в течение месяца, разбив-

шись на маленькие группы. А

осенью – вновь в бой на реке

Донец…

В 1942 году в составе знаме-

нитой 62-й армии Чуйкова

Алексей Петрович защищал

Сталинград. Потом в составе

прославленной 17-й артилле-

рийской дивизии форсировал

Днепр, воевал под Киевом,

Львовом, освобождал от фаши-

стов Европу. В мае 1945 года

дошел до Берлина вместе с

411-м противотанковым диви-

зионом. Тогда и пришел при-

каз повернуть на Прагу. Двое

суток советские танки, не оста-

навливаясь, двигались к юж-

ной окраине города, где шли

бои с эсесовцами. Было это 9

мая 1945 года…

А. П. Филимонов награжден

орденами Отечественной вой-

ны I степени, Славы II и III

степени, медалями «За отвагу»,

«За Берлин», «За Прагу», «За

Победу над Германией» и др.

После войны Алексей Петро-

вич работал учителем, завучем,

а затем – директором Пушкин-

ской средней школы № 3. Кто-

то вспоминает его как руково-

дителя детского оркестра и хо-

ра, учителя пения, биолога,

кто-то – как методиста, но все

– как человека, беззаветно пре-

данного своему делу…

Василий Михеевич Лобанов
родился в 1917 году в г. Кирса-

нове Тамбовской области.

Окончив школу, поступил на

биологический факультет Во-

ронежского педагогического

института. Именно отсюда он

и ушел добровольцем на

фронт. Участвовал в обороне

Сталинграда и боевых опера-

циях 1-го Украинского и 1-го

Белорусского фронтов. Награ-

жден орденами Отечественной

войны I и II степени, медалями

«За оборону Сталинграда», «За

Победу над Германией» и др.

В марте 1946 года Василий

Михеевич приехал в Черкизово

и стал работать учителем бота-

ники в Черкизовской средней

школе, которую и возглавил в

1951 году. По инициативе В. М.

Лобанова с восточной стороны

здания были высажены плодо-

вые деревья и ягодные кустар-

ники. В этом собственноручно

посаженном саду школьники

под чутким руководством пре-

подавателя учились созидать,

познавали тайны окружающей

природы.

А двухэтажная деревянная

школа, которой к тому момен-

ту исполнилось 50 лет, требова-

ла капитального ремонта. Ди-

ректор В. М. Лобанов в 1957-м

инициировал строительство

нового здания. Уже на следую-

щий год новая трехэтажная

школа распахнула свои двери,

приняв учеников.

Двадцать шесть лет дирек-

торствовал Василий Михеевич,

пока в 1977 году не вышел на

пенсию…

Фрол Михайлович Дунин ро-

дился в 1900 году. До 1941-го

он работал заместителем заве-

дующего Московским област-

ным отделом народного обра-

зования. Когда началась Вели-

кая Отечественная война, доб-

ровольцем ушел на фронт. Во-

евал на Ленинградском и Вол-

ховском фронтах. Участвовал в

прорыве блокады Ленинграда.

Был ранен, но строй не поки-

нул. С войсками Красной ар-

мии прошел половину Европы.

Награжден орденами Отечест-

венной войны и Красной Звез-

ды, медалью «За оборону Ле-

нинграда» и др.

После демобилизации в 1945

году Фрол Михайлович был

назначен директором Листвян-

ской школы. Его учениками

стали дети, потерявшие роди-

телей во время войны. Они

требовали к себе особого отно-

шения, участия. Фролу Михай-

ловичу удалось окружить их 

теплом и заботой, отогреть за-

стывшие от горя сердца. Уче-

ники всегда гордились таким

преподавателем и директором.

Он являлся авторитетным че-

ловеком для всех жителей по-

селка Мамонтовка. Недаром

они не раз избирали Ф. М. Ду-

нина депутатом местного и

районного советов, доверяя

ему защиту своих интересов…

В 50-е годы на посту дирек-

тора Мамонтовской средней

школы № 2  Ф. М. Дунина сме-

нил демобилизованный офи-

цер Красной армии, ветеран

Великой Отечественной войны

Петр Михайлович Матренчик.
Танкист, участник боев на

Курской дуге, не раз он попа-

дал в трудные ситуации, чудом

спасся из горящего танка. Вое-

вал на Дальнем Востоке, осво-

бождал Корею. Был награжден

орденом Отечественной вой-

ны, двумя орденами Красного

Знамени, медалями «За Победу

над Японией», «За отвагу» и др.

Педагог по образованию, по-

сле войны Петр Михайлович

вернулся к преподаванию рус-

ского языка и литературы, а

вскоре его назначили директо-

ром Мамонтовской средней

школы № 2. Под его руковод-

ством к основному зданию сде-

лали пристройку. Школа рас-

ширялась, здесь работал друж-

ный коллектив педагогов.

Много внимания директор уде-

лял ученикам из Листвянского

детского дома. Неоднократно

П. М. Матренчик избирался

депутатом местного и районно-

го советов. Память о нем, как о

добром, отзывчивом, душев-

ном человеке, хранят и бывшие

ученики, и их родители, и те,

кто работал с ним долгие 

годы…

О. ЗИНОВЬЕВА.
Фото  из архива автора.

(Продолжение следует).
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На этой фотографии, любезно предоставленной нам ветераном Вели-

кой Отечественной войны Л. И. Лядухиной из г. Пушкино, – выпуск-

ники 2-й артиллерийской спецшколы, которая раньше размещалась в

Москве, на Большой Грузинской улице (сейчас Пречистинка, 12). В ней

учились Иосиф Сталин, Артём Сергеев, Олег Фриновский, Степан Ми-

коян, Аркадий Чернобыльский (наш земляк-пушкинец), Тимур Фрунзе.

Среди окончивших спецшколу – 20 кавалеров ордена Александра

Невского, 7 Героев Советского Союза. Первыми жертвами войны стали

выпускники артучилища 1941 года, сразу же попавшие на фронт. На Се-

веро-западном фронте воевали А. К. Суетин, Л. Я. Гервиц, С. А. Мико-

ян, Т. И. Фрунзе и другие. Сложили свои молодые головы под Витеб-

ском, Смоленском, на Буге, Немане лейтенанты, первыми принявшие

удар врага. В 1941-м было им по 21 году. Семеро героев Советского 

Союза  вышли из стен 2-й артиллерийской спецшколы, многие стали

видными военачальниками.

На этом снимке – молодые, полные сил, красивые лейтенанты сфото-

графировались на память 3 октября 1941 г. в местечке Сухой Лог. Так 

и не успев полюбить, порадоваться жизни, почти все они не дожили 

до победной весны 1945-го, оставшись на полях сражений навечно…

Слава героям! Вечная им память людская!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Фото из личного архива Л. И. Лядухиной.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

ОТОГРЕВАЯ
ДЕТСКИЕ СЕРДЦАА. П. Филимонов.

Май 1945 г., г. Прага.

П. М. Матрёнчик – верхний ряд – пятый слева;  В. М. Лобанов – шестой слева, средний ряд.
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.30,
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА»
23.30 Д/ф «За кулисами визи-
та»
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИ-
ЛОН»
02.20, 03.05 Х/ф «ПСИХОЗ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Красота по-совет-
ски. Судьба манекенщицы»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.55 Д/ф «Бермудский тре-
угольник. Логово дьявола»
23.50 Вести+
00.40 Х/ф «ЛУГОВЫЕ СОБАЧ-
КИ»
02.45 Честный детектив
03.20 Т/с «ДЕВУШКА -
СПЛЕТНИЦА»
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ХОД
КОНЁМ»
10.05 Д/ф «Чёртова

дюжина Михаила Пуговкина»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «Ралли»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «Африканская сказ-
ка», «Доверчивый дракон»
18.40 Т/с «РЕПОРТЕРЫ»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ»
23.00 Скандальная жизнь
00.25 Х/ф «ЧЕРТА»
02.35 В свободном полёте
03.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
05.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»

05.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром

08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Главный герой предста-
вляет

00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «СТРАХ»
02.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2»
04.45 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВ-
СКОГО УЕЗДА»
12.15 Д/ф «Вологодские моти-
вы»
12.25 Д/с «Моя судьба»
12.55 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангута-
нов»
16.55, 01.55 Ольга Берггольц:
расшифрованные дневники
17.20, 02.25 Очевидное-неве-
роятное
17.50 Д/ф «Карл Линней»
18.00 Элисо Вирсаладзе -
«Крейслериана»
18.40 БлокНОТ
19.50 Насмешливое счастье
В.Ковель
20.35 Сати. Нескучная класси-
ка...
21.15 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства»
22.15 Апокриф
23.00 Монолог в четырех
частях
23.50 Т/с «ЛОРКА, СМЕРТЬ
ПОЭТА»
00.50 Д/ф «Большие надежды»
01.40 Музыкальный момент

06.00, 13.40
Неделя спорта

07.10, 09.00, 12.10, 15.35,
22.15, 01.10 Вести-спорт
07.25, 01.20 Бокс. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы
09.15 Рыбалка с
Радзишевским
09.30 Теннис. Ролан Гаррос.
Мужчины. Финал. Трансляция
из Франции
11.30 Скоростной участок
12.00, 15.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05 Моя планета
14.55, 22.30 ЮАР - 2010 г.
15.55, 20.45 Бокс. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из
Москвы
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Химки» (Московская область) -
ЦСКА (Москва). Прямая транс-
ляция
03.10 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Химки» (Московская область) -
ЦСКА (Москва)

06.00, 05.05
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
03.40 Я - путешественник
04.05 Военная тайна
05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Космические охотни-
ки на дорков»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения
мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ
ОГОНЬ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ -
4»
02.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.40 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА-2»
21.00 Д/с «Побег от старости»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ»
01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с

«Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «ГАМИЛЬТОНЫ»
05.05 Убойной ночи
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30 Территория безопасно-
сти
11.00, 19.45 Специальный
репортаж
11.15 Про бизнес
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.15 Х/ф «АНИСКИН
И ФАНТОМАС»
19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ»
21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «ПРАЗДНИК»
01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.30,
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА»
23.30 Познер
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
02.20, 03.05 Х/ф «МИСТЕР
ДЖОНСОН»
04.10 Т/с «ПЕТЛЯ-2»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Встреча»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.50 Дежурный по стране
23.50 Вести+
00.40 Д/ф «Засекреченный
герой Советского Союза»
01.45 Х/ф «БЛАНШ»
03.40 Встреча

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ГОСТЬ С
КУБАНИ»
09.50 Х/ф «ЦЫГАН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «Высокая горка»,
«Весёлый огород»
18.45 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
19.55 Порядок действий.
«Дурное вино»
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ»
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 Д/ф «Папа Римский:
жизнь после смерти»
01.40 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
03.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
05.30 М/ф «Остров ошибок»

05.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром

08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 Х/ф «ВОР ЕСТЬ ВОР»
03.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2»
04.50 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
13.40 Цитаты из жизни
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангута-
нов»
16.55, 01.40 Осип
Мандельштам: «Сохрани мою
речь навсегда...»
17.20, 02.10 Очевидное-неве-
роятное
17.50 Д/ф «Франсиско
Писарро»
18.00 Д/ф «Шуман. Клара.
Брамс»
18.50 Д/ф «Веймар. Город
парков»
19.05 В главной роли...
19.50 В яростном мире лице-
действа
20.30 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»
22.05 Тем временем
23.00 Монолог в четырех
частях
23.50 Д/ф «Больше, чем чело-
век»
00.20 Д/ф «Прекрасная траге-
дия»
01.20 Музыкальный момент
02.35 Д/ф «Катманду.
Королевство у подножья
Гималаев»

05.00
Волейбол.

Мировая лига. Мужчины.
Россия - США
07.00, 09.00, 12.10, 15.35,
22.15, 01.30 Вести-спорт
07.15, 01.45 Бокс. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Теннис. Ролан Гаррос.
Женщины. Финал. Трансляция
из Франции
12.00, 15.25, 22.00 Вести.ru
12.25 Моя планета
15.55 Бокс. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Москвы
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Химки» (Московская область) -
ЦСКА (Москва). Прямая транс-
ляция
20.45 Неделя спорта
22.30 ЮАР - 2010 г.
23.05 Наука 2.0. Моя планета
02.40 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Химки» (Московская область) -
ЦСКА (Москва)
04.15 Баскетбол. НБА. Финал.
«Лос-Анджелес Лейкерс» -
«Бостон»

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «СМЕРТИ ЙЕНА
СТОУНА»
03.30 Секретные истории
04.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ
СТРАХА»
05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Космические охотни-
ки на дорков»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров

09.30, 12.00, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения
мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ДЖО И МАКС»
03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА-2»
21.00 Д/с «Побег от старости»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.40 Comedy Woman
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИ-
ЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «ВОРОНЬЕ»
05.10 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»
08.45 Новости Интернета
09.00, 12.45, 13.45, 15.00,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45, 01.00 Д/с «Фокус»
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Линия жизни
16.00, 01.15 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ»
19.15, 00.45 По вашему зада-
нию
20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ»
21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «ВПЕРЕДИ
ДЕНЬ»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня ВТОРНИК, 8 июня
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 00.30,

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»

22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»

02.20, 03.05 Х/ф «БРОКЕР»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Главный индеец
страны Советов. Гойко Митич»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»

13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»

22.55 Д/ф «Сказочные красави-
цы. Жизнь после славы»
23.50 Вести+
00.40 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ

ОТЦОВ»

03.20 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТ-

НИЦА»

04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «УСАТЫЙ

НЯНЬ»

09.55 Х/ф «ЛЮДИ В

ОКЕАНЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ»

13.40 Д/ф «Эшелон смерти»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «В тридесятом веке»,
«Всех поймал»
18.40 Т/с «РЕПОРТЕРЫ»

19.55 Д/ф «Ненавистная тёща»
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ЗНАТЬ»

22.50 Д/ф «Осама Неуловимый»
00.20 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА»

01.50 Опасная зона
02.20 Х/ф «Ралли»

04.15 Х/ф «ХОД КОНЁМ»

05.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА

ДОСЛЕДОВАНИЕ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ДИКИЙ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»

01.20 Х/ф «НИРВАНА»

03.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ-2»

04.50 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ

ПЕТЕРБУРГА»

12.25 Д/с «Моя судьба»
12.55 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства»
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

15.30 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.50, 01.55 Выборы в
Академию: жребий победителя
17.15, 02.25 Очевидное-неве-
роятное
17.45 Концерт для фортепиано
с оркестром
18.20 Партитуры не горят
18.50 И.Глазунов. Линия жизни
19.50 Я люблю вас!
20.30 Великая Китайская стена
20.45 Кто мы?
21.15 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства»
22.05 Культурная революция
23.00 Монолог в четырех частях
23.50 Т/с «ЛОРКА, СМЕРТЬ

ПОЭТА»

01.40 Д/ф «Клеопатра»

05.00 Баскет-
бол. НБА. Финал.

«Бостон» - «Лос-Анджелес
Лейкерс»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

21.35, 01.10 Вести-спорт
07.15, 09.15, 12.20 Чемпионат
мира по футболу. «На пути к
финалу»
12.00, 18.00, 21.20 Вести.ru
15.00, 18.25 День футбола
21.55 Официальный концерт
ФИФА. Прямая трансляция из
ЮАР
01.20 Наука 2.0. Моя планета

06.00, 05.15 Неизве-
стная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00

Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МЕНТОВ»

20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО

ВОРОН»

02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

04.40 Детективные истории
05.40 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Космичес-
кие охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что

новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «МАРГОША»

22.00 Х/ф «МИШЕНИ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СМЫСЛ ЖИЗНИ

ПО МОНТИ ПИТОНУ»

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.45 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

06.30 М/ф
«Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ»

12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»

15.00 Живые истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

ВСЕГДА-2»

21.00 Д/с «Побег от старости»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ

МАТЬ»

01.55 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.55 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.45 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ

МЕНЕДЖМЕНТ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «САЙНФЕЛД»

02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «ДЕМОНЫ ПРО-

ШЛОГО»

05.10 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «И СНОВА

АНИСКИН»

19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ.

НАЧАЛО. ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «НИЧЕГО

ЛИЧНОГО»

01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 00.30,

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»

22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»

23.30 Среда обитания
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»

02.20, 03.05 Х/ф «ЗИЦПРЕД-

СЕДАТЕЛЬ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Фальшивомонет-
чики. Гении и злодеи»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»

13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»

22.55 Д/ф «Илья Глазунов. За
стойкость при поражении»
23.50 Вести+
00.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ»

02.45 Горячая десятка
03.50 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТ-

НИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ГОД

ТЕЛЁНКА»

10.00 Д/ф «Ирина
Муравьёва, самая обаятельная и
привлекательная»
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»

13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «Мальчик с пальчик»,
«Допрыгни до облачка»
18.40 Т/с «РЕПОРТЕРЫ»

19.55 Д/ф «Денежный маршрут»
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

ЗНАТЬ»

22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ

ТРАНЗИТ»

01.55 В свободном полёте
02.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ДОЧЬ»

04.20 Х/ф «ЦЫГАН»

05.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА

ДОСЛЕДОВАНИЕ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ДИКИЙ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Поздний разговор
00.25 Х/ф «ПОСЛАНИЕ В

БУТЫЛКЕ»

03.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ-2»

04.45 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ»

12.25 Д/с «Моя судьба»
12.55, 21.15 Д/ф «Дворы наше-
го детства»
13.50 Век русского музея
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

15.30 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55, 01.55 Владимир Вер-
надский: загадка особого статуса
17.20, 02.25 Очевидное-неве-
роятное
17.50 Д/ф «Эхнатон»
18.00 Владимир Ашкенази -
«Бабочки» и «Симфонические
этюды»
19.50 Я - балерина
20.35 Власть факта
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в четырех частях
23.50 Т/с «ЛОРКА, СМЕРТЬ

ПОЭТА»

01.45 Д/ф «Тициан»

05.00 Волейбол.
Мировая лига.

Мужчины. Россия - США
07.00, 09.00, 12.10, 15.35,

22.15, 01.10 Вести-спорт
07.15 Бокс. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы
09.15, 04.45 Рыбалка с
Радзишевским
09.25 «Экспедиция «Трофи-2010»
11.30 Точка отрыва
12.00, 15.25, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.05 Моя планета
14.20 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка
14.55, 22.30 ЮАР - 2010 г.
15.55 Бокс. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Москвы
01.20 Бокс. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Трансляция из
Москвы

06.00, 05.15 Неизве-
стная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00

Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МЕНТОВ»

20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА»

02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

04.40 Детективные истории
05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Космичес-
кие охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что

новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ

ПАЦИЕНТ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ

КЛЮЧ»

02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Зверята», «Вуфи»
07.00 Джейми 

у себя дома

07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ»

12.00 Х/ф «ПОЛНОЧНЫЕ ВОС-

ПОМИНАНИЯ»

15.35 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

ВСЕГДА-2»

21.00 Д/с «Побег от старости»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ

ПЕРЕПОЛОХ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ

МЕНЕДЖМЕНТ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Х/ф «САЙНФЕЛД»

02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «КОНВОЙ ПОД ПРИ-

ЦЕЛОМ»

05.05 Убойной ночи
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «АНИСКИН И

ФАНТОМАС»

19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ.

НАЧАЛО. ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

00.00 Новости Интернета
01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

СРЕДА, 9 июня ЧЕТВЕРГ,  10 июня
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Мультфильм

06.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
15.00 Голосящий КиВиН
18.00 Чемпионат мира по футбо-
лу - 2010 г. Сборная Аргентины -
сборная Нигерии. 
20.00, 21.15 Достояние республики
21.00 Время
22.30 Чемпионат мира по футбо-
лу - 2010 г. Сборная Англии -
сборная США. 
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ»
02.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
05.10 Детективы

06.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ»

08.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных
премий Российской Федерации
13.00, 14.15 Песня года. Часть
первая
14.00, 20.00 Вести
16.30, 20.20 Т/с «СВАТЫ»
22.00 Праздничный концерт
«Россия молодая». Прямая транс-
ляция с Красной площади
00.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
01.45 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
03.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА-2»
05.00 Городок

07.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ОКЕАНЕ»
08.30 Православная
энциклопедия

09.00 Д/с «Я - гражданин
Российской Федерации»
09.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.35
События
11.50 Петровка, 38
13.35 Сто вопросов взрослому
14.45, 15.25 Клуб юмора
16.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»

18.00 Праздничный концерт
«Добрая песня России»
19.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
21.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ:
НА РУБЕЖЕ АТАКИ»
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
01.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ»
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ»
05.20 М/ф «В тридесятом веке»,
«Всех поймал»

05.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
07.00 Следствие вели...

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.15, 19.25 Т/с
«ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ»
21.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ.
СИЛОВОЙ ВАРИАНТ»
01.30 Т/с «МАРШРУТ»
05.35 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»

06.30 «Евроньюс»
10.10, 00.10

Х/ф «ВЕСНА»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»
14.05, 01.55 Д/ф «Леса животво-
рящего дождя»
15.00 Русская ярмарка
16.00 Т/ф «Необыкновенный кон-
церт»
17.30 Романтике романса
18.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.45 Булату Окуджаве посвяща-
ется. Концерт
20.55 Х/ф «БЕГ»

04.25, 09.50
Футбол. Чемпио-

нат мира. Уругвай - Франция. 
06.35, 09.00, 12.10, 17.30,
22.30, 00.15 Вести-спорт

06.50 Футбол. Чемпионат мира.
ЮАР - Мексика. 
09.10, 22.45 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Будь здоров!
12.00, 22.15 Вести.ru
12.20 Индустрия кино
12.50, 03.25 Моя планета
14.10, 00.30 ЮАР - 2010 г.
14.55 Футбол. Чемпионат мира.
Корея - Греция. 
17.45 Бокс. Чемпионат Европы.
Финалы. Трансляция из Москвы
20.55 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация.
22.50 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Египет
01.15 Футбол. Чемпионат мира.
Корея - Греция. 

06.00 Т/с «ФИРМЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ»
08.40 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник

09.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.40 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
23.45 Top gear
00.45 Х/ф «ФАНТАЗМ 2»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «СЕКРЕТ
ЩЕЛКУНЧИКА»
07.45 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребенок! 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 М/ф «Коты не танцуют»
15.45 М/с «Том и Джерри»
16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 М/ф «История игрушек»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
22.45 Хорошие шутки 
00.45 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ»
03.00 Х/ф «ВАМПИРЕЛЛА»
04.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Мультфильмы
07.00 Джейми у себя
дома

07.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА С РЕБЕНКОМ»
09.50 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ
РОМАН»
18.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.05 Т/с «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»

06.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55

М/с «Так и волшебная сила Жужу»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 Интуиция
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 Комеди Клаб
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Универ
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Про любовь
03.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
04.55 Убойной ночи
05.35, 05.45 Комедианты

06.00, 07.30, 11.30,
13.00, 18.30, 21.00
Мультфильмы

06.25, 15.00, 18.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
07.00, 07.15 Танцы для начинающих
09.00, 05.30 Д/с «Самые зага-
дочные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,
22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
12.00, 04.30 Д/ф «Полет россий-
ского орла»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 21.30, 03.30
Индустриальные музеи мира
17.00, 20.00 Д/ф «Великий
Шаляпин»
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.40 Законный интерес
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
03.00 Карта туриста

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Чемпионат мира по футбо-
лу 2010 г. Сборная ЮАР - сборная
Мексики. Прямой эфир из ЮАР
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 2»

23.40 Большой финал. Чемпио-
нат мира по футболу - 2006 г.
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ТАНЕЦ»

03.30 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане

09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»

12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»

13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль юмо-
ристических программ
21.55 Девчата
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай - Франция. 
00.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»

02.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ

НЕБА»

09.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ

ЗАЙЦАМИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ»

13.40 Д/ф «Дуэт солистов»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Одуванчик - толстые щёки»
18.40 Т/с «РЕПОРТЕРЫ»

19.55 Реальные истории
21.05 Россия - душа моя
22.55 Народ хочет знать
00.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

02.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»

04.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

05.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА»

05.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ»

13.30 Т/с «АДВОКАТ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели...
20.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ.

СУДЬЯ И ПАЛАЧ»

00.30 Концерт А. Новикова
02.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ-2»

04.50 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО

ВЗРЫВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ»

12.40 Д/с «Моя судьба»
13.10 Д/ф «Футбол нашего детства»
14.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

15.30 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Остров орангутанов»
17.05 Три века с читателем
17.50 Д/ф «Крузенштерн»
18.00 Мой сольный концерт

19.00 Смехоностальгия
19.55, 01.55 Сферы
20.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА

ФИАЛОК»

22.35 В.Полунин. Линия жизни
23.50 Т/с «ЛОРКА, СМЕРТЬ

ПОЭТА»

01.20 Кто там...
02.35 Д/ф «Рёрус. Медный город»

05.00 Бокс. Чем-
пионат Европы.

1/4 финала. Трансляция из Москвы
06.40, 09.00, 11.45, 17.35,

22.15, 00.15 Вести-спорт
06.55 Кто выиграет ЮАР-2010?!
09.15, 19.45 Официальный кон-
церт ФИФА. Трансляция из ЮАР
11.35, 17.25, 22.00 Вести.ru
11.55 Бокс. Чемпионат Европы. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Москвы
17.55 Формула-1. Гран-при
Канады. Свободная практика.
Прямая трансляция
20.50 ЮАР - 2010 г.
22.30 Вести-Спорт. Местное
время
22.35 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Египет
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
ЮАР - Мексика. Трансляция из ЮАР
02.35 Баскетбол. НБА. Финал.
«Бостон» - «Лос-Анджелес
Лейкерс»

06.00, 04.45 Неизве-
стная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный
вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МЕНТОВ»

20.00 Громкое дело
20.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

22.50 Х/ф «СЕКРЕТНО»

01.00 Х/ф «ФАНТАЗМ»

02.50 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...»

04.15 Детективные истории
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Космичес-
кие охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новень-

кого, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 09.30, 12.00, 15.30,

20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

09.00 6 кадров
10.00 Х/ф «МАРГОША»

11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30, 23.15 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «САХАРА»

23.45 Видеобитва
00.45 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА»

03.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

НИНДЗЯ. КРОВАВАЯ ОХОТА»

04.45 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 Т/с «ПРОРОК»

10.00, 15.45 На чужих ошибках
11.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»

13.25 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ

МАТЬ-2»

16.45, 18.00, 21.50, 23.00 Одна
за всех
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА С РЕБЕНКОМ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ»

03.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»

08.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

08.30, 21.00, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00 Х/ф «САША + МАША.

ДАЙДЖЕСТ»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «САЙНФЕЛД»

02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «СТРАШНЕЕ ШТОРМА»

05.15 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Линия жизни
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «И СНОВА

АНИСКИН»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 По вашему заданию
20.00, 02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ.

НАЧАЛО. ЦАРСКАЯ ОХОТА»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «КОМУ Я

ДОЛЖЕН - ВСЕМ ПРОЩАЮ»

00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ века
05.25, 05.40 Танцы для начинаю-
щих

ПЯТНИЦА, 11 июня СУББОТА, 12 июня
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– Михаил Сергеевич, бытует мнение,

что платные услуги оказываются компа-

ниями, которые пытаются заработать

на этом деньги. Обеспечить контроль

за ними практически невозможно, поэ-

тому в платных медицинских центрах

лечат всех: и больных, и здоровых.

Правда ли это?
– Я понимаю Ваши опасения, и они, к

сожалению, не беспочвенны. А потому
с полной ответственностью могу утверж-
дать: если медицинский центр целиком
переходит на позиции бизнеса, его работ-
ники становятся не врачами, а менедже-
рами от медицины, начинают оказывать
некачественные услуги, специально пред-
лагать дорогостоящие медикаменты…
Поверьте, у такого центра будущего нет!

– Не будем лукавить, наверняка

бывают клиенты, которые не удовлет-

ворены вашими услугами?
– Врачебные ошибки существуют. Они

есть, были и будут. И причина здесь, навер-
ное, не только в  квалификации врача,
но и проблемах межличностного общения
между ним и пациентом. При этом я считаю,
что и в государственных, и в платных меди-
цинских центрах должна быть острая
и своевременная реакция на подобные
факты. А то, что пациент написал жалобу,
придя в платный медицинский центр, —
настоящее ЧП.  Потому как получить
неприятности или даже определенный вред
для собственного здоровья за свои же день-
ги, согласитесь, — это НОНСЕНС! Вот поче-
му мы стараемся работать без жалоб.

– А верно ли, что в платных медицин-

ских центрах врачам дают задание,

чтобы они «держали» пациентов, убе-

ждали их приходить на обследование

повторно и назначали ненужные про-

цедуры?
– Не только как директор медицинского

центра, но и как врач, я рад заявить, что
в ООО «Семейная поликлиника № 3» такого
коммерческого подхода нет!

А теперь слово врачам-специалистам

«СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №3» 

О современных методах профилак-

тики артериальной гипертонии рас-

сказывает врач-терапевт-кардиолог 

Е. М. ЯНАРОВА:
– Артериальная гипертония (АГ) является

самым распространенным сердечно-сосу-
дистым заболеванием. В России им страда-
ет почти половина взрослого населения.

Научные исследования убедительно про-
демонстрировали, что адекватный контроль
артериального давления позволяет эффек-

тивно предупреждать самые грозные сер-
дечно-сосудистые осложнения.

Несмотря на значительный арсенал
современных медикаментозных средств,
результаты лечения АГ в широкой медицин-
ской практике остаются неудовлетвори-
тельными. Одной из главных причин в сло-
жившейся ситуации является отсутствие
первичной профилактики артериальной
гипертонии у большинства больных.

Первичная профилактика АГ включает в
себя:

� отказ от курения; 
� снижение массы тела;
� изменение диеты;
� ограничение употребления поваренной

соли до 3 г в сутки;
� уменьшение употребления алкоголя;
� увеличение физической активности.

Медикаментозное лечение может назна-
чаться только врачом-терапевтом или кар-
диологом. Любые лекарственные препараты
подбираются  строго индивидуально, исходя
из состояния здоровья каждого пациента!

С сентября 2010 г. продолжит работу
школа артериальной гипертонии в
«Семейной поликлинике № 3». В ее про-
грамме обучение правильному измерению
АД, оказанию первой помощи при гиперто-
ническом кризе, ознакомление с различны-
ми видами диет и пр.

Что такое ММД,  разъясняет врач-нев-
ролог, кандидат медицинских наук 
Н. В. ЧЕКАЛИНА: 

– ММД – минимальная мозговая дисфун-
кция, синдром  гиперактивности и дефици-
та внимания – довольно распространенная
форма нервно–психических нарушений в
детском возрасте. 

При ММД наблюдается задержка разви-
тия функциональных систем мозга, обеспе-
чивающих такие сложные функции, как
речь, внимание, память, восприятие и дру-
гие формы высшей психической деятельно-
сти. Наиболее распространенным вариан-

том ММД является синдром дефицита вни-
мания с гиперактивностью (СДВГ).

Как правило, нарастание симптомов ММД
приурочено к началу посещения детского
сада (в возрасте 3–х лет) или школы (6–7
лет). 

В подростковом возрасте у ряда детей с
ММД наблюдаются нарушения поведения,
агрессивность, трудности во взаимоотно-
шениях в семье и школе, ухудшается успе-
ваемость, появляется тяга к употреблению
алкоголя и наркотиков. 

Рекомендации родителям, чей ребенок
страдает синдромом гиперактивности и
дефицитом  внимания (ММД):

� соблюдайте режима дня;
� включите в рацион ребенка продукты с

повышенным содержанием кальция, калия
и магния (молочные продукты, сухофрукты:
изюм, чернослив, курага);

� не допускайте шумных и подвижных игр
перед сном;

� оклейте комнату ребенка обоями спо-
койных, умеренных цветов;

� старайтесь избегать жары, духоты, дли-
тельных поездок;

� используйте гибкую систему поощрений
и наказаний;

� работайте с ребенком в начале дня, а не
вечером;

� делите работу на более короткие, но
частые периоды;

� снизьте требования к аккуратности в
начале работы;

� попросите педагога по возможности
посадить вашего ребенка на первую парту
или поблизости от него;

� давайте короткие, четкие и конкретные
инструкции;

� заведите дневник и отмечайте в нем
любые (даже минимальные) изменения в
поведении ребенка на фоне проводимой
медикаментозной терапии. Это поможет
вам в выработке тактики дальнейшего лече-
ния вместе с доктором!

Подготовила

Е. ЯКОВЛЕВА.

05.40, 06.10 Х/ф

«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ

ЖИВЫМ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «ЮАР. Львы, алма-
зы, футбольный мяч»
12.10 Маленький принц.
Благотворительная акция
«Подари жизнь!»
13.40 Т/с «ШИРОКА РЕКА»

16.00 Д/ф «Жак Ив Кусто.
Гражданин океана»
17.00 Живой мир
18.00 Посвящение
20.00, 21.25 Х/ф «БЕЛАЯ

НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ»

21.00 Время
22.30 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 г. Сборная Германии
- сборная Австралии. Прямой
эфир из ЮАР
00.30 Музыкальный фестиваль
«Рок над Волгой»
02.30 Х/ф «ОТБОЙ»

04.50 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВО-

ГО ОРЛЕАНА»

05.30 Детективы

05.50 Х/ф

«СЕМЬ НЕВЕСТ

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»

07.50 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2»

11.25, 14.15 Песня года.
Часть вторая
14.00, 20.00 Вести
14.55 Х/ф «ВИВАТ, АННА!»

18.40, 20.20 Х/ф «АБОНЕНТ

ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»

23.10 Концерт Дмитрия
Хворостовского и Игоря
Крутого из Государственного
Кремлевского Дворца
02.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ

ЭТО»

04.10 Комната смеха

05.45 Х/ф «КЛЮЧИ

ОТ НЕБА»

07.15 Дневник путе-
шественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Обитель милосердия
09.00 Д/с «Я - гражданин
Российской Федерации»
09.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ

РЕГАТА»

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»

13.30 Хроники московского
быта
14.15 Смех с доставкой на дом
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно - бабушка!»
16.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН

НА ЦЕЛИНЕ»

18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: СУНДУК

МЕРТВЕЦА»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»

03.15 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ: НА РУБЕЖЕ АТАКИ»

05.20 Х/ф «ИНТИМНАЯ

ЖИЗНЬ СЕВАСТЬЯНА БАХО-

ВА»

06.20 Х/ф «ДЕЛО

№306»

08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ»

15.05, 16.20 Х/ф «ДАЧНИЦА»

17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происше-
ствие
19.55 Чистосердечное призна-
ние
20.45 Бульдог-шоу
21.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ.

УДАВКА ДЛЯ ОПЕРА»

01.30 Т/с «МАРШРУТ»

05.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»

11.50 Легенды мирового кино
12.20 Х/ф «ГАНС РЁКЛЕ И

ЧЕРТ»

13.35 М/ф «Вернулся служи-
вый домой», «Карпуша»
14.05, 01.55 Д/ф «Все глубже,
и дальше, и дольше»
14.55 Звёзды цирка
15.50 В гостях у Э.Рязанова
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ

ГУЛЛИВЕРА»

19.55 Концерт летним вечером
21.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»

23.00 Х/ф «МОСТ КОРОЛЯ

ЛЮДОВИКА СВЯТОГО»

00.55 Триумф джаза

04.30, 09.45

Футбол.
Чемпионат мира. Аргентина -
Нигерия. Трансляция из ЮАР
06.40, 09.00, 12.10, 17.30,

22.30, 00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат
мира. Англия - США.
Трансляция из ЮАР
09.10, 22.45 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
12.00, 22.15 Вести.ru
12.20 Футбол.
Благотворительный матч «Под

флагом Добра!». Трансляция из
Москвы
14.10, 00.30 ЮАР - 2010 г.
14.55 Футбол. Чемпионат
мира. Алжир - Словения.
Прямая трансляция из ЮАР
17.45 Футбол. Чемпионат
мира. Сербия - Гана. Прямая
трансляция из ЮАР
19.55 Формула-1. Гран-при
Канады. Прямая трансляция
22.55, 03.25 Моя планета
01.15 Футбол. Чемпионат
мира. Алжир - Словения.
Трансляция из ЮАР

06.00 Неизвестная
планета
06.35 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

07.40 Х/ф «СЕКРЕТНО»

08.15 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИ-

ДОВ»

12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00, 03.45 Т/с «ПОБЕГ»

16.20 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ

СТЕПАНЫЧА»

18.20 Х/ф «ИСПАНСКИЙ

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

20.00 Будь готов!
22.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЧИСТИЛЬЩИК»

00.00 Честно
01.00 Т/с «ЗВЕЗДА СЕРИА-

ЛА, ИЛИ ЗАПРЕТНЫЕ ЖЕЛА-

НИЯ»

02.50 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «МОЙ

ПАПА - ГЕРОЙ»

07.45 М/ф «В лесной
чаще», «Непослушный котенок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Х/ф «ПОКВИТАТЬСЯ С

ОТЦОМ»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 Х/ф «ВАСАБИ»

15.15, 16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

17.30 М/ф «История игрушек - 2»
19.00 Всё по-нашему!
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ

НОЧИ»

03.10 Х/ф «МАЛЫШ ТОММИ»

05.00 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 23.00 Одна за всех
08.25 Дачные истории
08.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА»

10.30 Города мира
12.30 Х/ф «ПИРАТСКАЯ

БУХТА»

14.30 Спросите повара
16.00 Дело Астахова
18.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

23.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ

И ОДНА ДЕВУШКА»

01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.05 Т/с «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ-

ТЫ»

06.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55

М/с «Так и волшебная сила Жужу»
08.25, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

08.50 Интуиция
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Cosmopolitan
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

20.00, 21.00, 22.00 Комеди
Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Разведка 2020 г.
05.00 Убойной ночи
05.35 Комедианты

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

21.00 Мультфильмы
06.25, 15.00, 16.00 Т/с

«ОДИССЕЯ»

07.00, 07.15, 05.25, 05.40

Танцы для начинающих
09.00, 20.25 Д/с «Самые зага-
дочные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.40 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.30 Д/ф «Чижик-пыжик, где
ты был?»
17.30, 03.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

19.00 Территория безопасно-
сти
19.40 Д/с «Фокус»
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «НЕ В ПОСЛЕДНИЙ

РАЗ»

04.30 Лучшие рок-альбомы 
ХХ века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня
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2010 года
Т В - П Р О Г РА М М А

«ЗА» и «ПРОТИВ» платной медицины
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

На эту тему мы
решили побеседо-

вать с главным врачом ООО
«Семейная поликлиника № 3» 
М. С.  ЕВДОКИМОВЫМ.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 мая  2010 г.                                                          №  39/66

«О внесении изменений и дополнений

в решение Совета депутатов городского

поселения Софрино от 08.12. 2009 года № 2/16

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год» (в редакции решений № 4/29 от 26.01.2010 г.,

№ 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,

№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г.)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в  связи с необходимостью уточнения бюджета городско-
го поселения Софрино, в соответствии с Уставом городского поселе-
ния Софрино, учитывая положительное решение комиссии по эконо-
мике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии Совета депутатов городского поселе-
ния Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения  в приложения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 

№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 
2010 год (в редакции решений № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от
24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г., № 30/57 от 28.04.2010 г., 
№ 32/59 от 28.04.2010 г.)», (Объем поступлений доходов в бюджет город-
ского поселения Софрино в 2010 году по основным источникам»), изло-
жив его в редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года
№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год», (Перечень главных администраторов доходов бюджета город-
ского поселения Софрино), изложив его в редакции согласно прило-
жения № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года
№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 
2010 год (в редакции решений № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от
24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.)», (Иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета городского поселения Софрино в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области), изложив
его в редакции согласно приложения № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 

№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 
2010 год (в редакции решений № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от
24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г., № 30/57 от 28.04.2010 г., 
№ 32/59 от 28.04.2010 г.)», (Объем поступлений доходов в бюджет
городского поселения Софрино в 2010 году по основным источникам);

– приложение № 2 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 
№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год», (Перечень главных администраторов доходов бюджета город-
ского поселения Софрино);

– приложение № 3 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 
№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 
2010 год (в редакции решений № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от
24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.)», (Иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета городского поселения Софрино в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«МАЯК».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, про-
мышленности, землепользованию и экологии (председатель –
Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

(Окончание  на 12-й стр.)

Приложение  № 1

к решению Совета депутатов   

городского поселения Софрино

№ 39/66   от 27.05.2010 г.

Приложение  № 2

к решению Совета депутатов   

городского поселения Софрино

№ 39/66   от 27.05.2010 г.
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2010 года
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШУКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07 мая 2010 г.                                                    № 61

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района за 1 квартал 2010 года»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 52 от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом городского поселения Ашукино,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Ашукино

за 1 квартал 2010 года:
– по доходам – в сумме 3432,3  тыс. руб. (приложение №1);
– по расходам – в сумме 3722,8 тыс. руб. (приложение №2);
– по источникам покрытия дефицита бюджета – дефицит в сумме 290,5

тыс. руб. (приложение № 3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Ашукино

за 1 квартал 2010 года в Совет депутатов городского поселения Ашукино.
3. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальном органе

печати Пушкинского муниципального района – газете  «Маяк».
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на началь-

ника ФЭУ администрации городского поселения Ашукино Гунькина В.А.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

(Окончание. Начало  на 11-й стр.)

Приложение  № 3

к решению Совета депутатов   

городского поселения Софрино

№ 39/66   от 27.05.2010 г.

Приложение  № 1

к Постановлению № 61 от 07 мая  2010 г.

Приложение  № 2

к Постановлению № 61 от 07 мая  2010 г.

Приложение  № 3

к Постановлению № 61 от 07 мая  2010 г.

Администрация городского поселения Зеленоградский

ИЗВЕЩЕНИЕ № 33/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о про-
ведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района (Московская
область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5; 
тел. 8(496-53)1-41-18; адрес электронной почты: admzel@rambler.ru).

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и
захоронению твердых бытовых отходов, содержанию бункеров, подборке
мусора и КГМ внутри бункерных площадок с территории городского посе-
ления Зеленоградский. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 

2 150, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 
Место выполнения работ (оказания услуг): территория городского

поселения Зеленоградский.
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 6 210 куб.м.
Количество бункеров: 32 шт. по 8 куб.м. 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

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

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru; 

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

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

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

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

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

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

конкурсе:

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

07 июля 2010 года, в 12.00, в присутствии представителей участников
размещения заказа, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 09 июля 2010 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 13 июля

2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  09.02.2010  № 23

«О проведении конкурса по благоустройству территории

города Пушкино»

В целях создания и поддержания благоприятных условий проживания, быта
и отдыха жителей города Пушкино, а также вовлечения в работу по благо-
устройству территории города населения, коллективов предприятий и орга-
низаций, активизации деятельности служб городского хозяйства и в соответ-
ствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.12.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области № 249/2005–ОЗ от 29.11.2005 «Об обеспечении чистоты
и порядка на территории Московской области», Уставом городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс по благоустройству территории города Пушкино.
2. Утвердить:
2.1. Положение «О ежегодном конкурсе по благоустройству территории

города Пушкино» (Приложение №1).
2.2. Состав комиссии по организации и проведению конкурса по благо-

устройству территории города Пушкино (Приложение №2).
3. Комиссии по организации и проведению конкурса в срок до 15 августа

2010 года подвести итоги конкурса и определить победителей.
4. Финансово-экономическому управлению администрации города

Пушкино (Леонова Е.Б.) обеспечить в установленном порядке финансирова-
ние конкурса по благоустройству территории города Пушкино.

5. Организационному отделу (Даньшина Н.А.) обеспечить рекламно-
информационную поддержку конкурса.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Гусеву Л.Н.  

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района

от  09.02.2010 г.      № 23

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ПУШКИНО

Конкурс по благоустройству и содержанию территории города Пушкино
(далее – конкурс) ежегодно организуется и проводится ко Дню города кон-
курсной комиссией.

Конкурс направлен на выявление и распространение положительного
опыта по благоустройству и содержанию подъездов, домов, балконов, улиц и
придомовых территорий муниципального жилищного фонда города Пушкино.

1. Цель конкурса

Развитие и поддержка объединений жителей, участвующих в работах по
благоустройству и содержанию подъездов, балконов, домов, улиц и придомо-
вых территорий, привлечение организаций и предпринимателей к реализации
концепций, направленных на благоустройство и озеленение улиц, прилегаю-
щих территорий, оформление зданий. Развитие творческой инициативы и
информирование населения города о лучшем опыте реализации инициатив
жителей на местах.

2. Номинации конкурса

1. Двор образцового содержания.
2. Подъезд образцового содержания. 
3. Лучшая улица.
4. Лучший балкон (лоджия). 
5. Лучший дворник.
6. Самая благоустроенная территория.

3. Условия участия в конкурсе

В Конкурсе могут принимать участие  жители города, создавшие свои объеди-
нения и имеющие своих представителей (инициативная группа, старший по дому,
по подъезду, правление ТСЖ, ЖК и т.д.), а также управляющие компании, органи-
зации и индивидуальные предприниматели, за которыми закреплены территории
для благоустройства.

Заявки и материалы для участия в конкурсе подаются в управление ЖКХ адми-
нистрации города Пушкино.

Комиссия рассматривает поданные заявки и материалы, оценивает реализа-
цию инициатив заявленных объединений жителей и организаций на местах и
определяет победителей конкурса.

4. Критерии конкурса

4.1. Конкурсные объекты по номинации «Двор образцового содержания» оце-
ниваются по следующим критериям:

4.1.1. Наличие доски объявлений и табличек на подъездах домов с указанием
их номеров;

4.1.2. Опрятный вид фасадов домов и наличие номерных знаков и табличек с
названиями улиц на домах;

4.1.3. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформле-
нии объектов во дворе;

4.1.4. Наличие мест отдыха, скамеек;
4.1.5. Наличие и состояние дворовой детской площадки;
4.1.6. Наличие и содержание в чистоте урн;
4.1.7. Техническое состояние жилищного фонда и территорий, прилегающих к

домам, в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и порядке.
4.2. Конкурсные объекты по номинации «Подъезд образцового содержания»

оцениваются по следующим критериям:
4.2.1. Наличие наружного освещения у входа в подъезд и на лестничных пло-

щадках;
4.2.2. Наличие табличек с указанием номера подъезда и номеров квартир на

дверях;
4.2.3. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформле-

нии подъезда;
4.2.4. Исправность оконных и дверных блоков в подъезде;
4.2.5. Сохранность лестничных перил и почтовых ящиков;
4.2.6. Наличие доски объявлений в подъезде.
4.3. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая улица» оцениваются по сле-

дующим критериям:
4.3.1. Содержание в чистоте и порядке;
4.3.2. Наличие освещения;
4.3.3. Опрятный внешний вид всех элементов фасадов зданий;
4.3.4. Наличие и содержание в чистоте урн; 
4.3.5. Наличие мест отдыха (скамеек);
4.3.6. Наличие зеленых насаждений, газонов и цветников;
4.3.7. Наличие малых архитектурных форм.
4.4. Конкурсные объекты по номинации «Лучший балкон (лоджия)» оценивают-

ся по следующим критериям:
4.4.1. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформле-

нии балкон (лоджии);
4.4.2. Опрятный вид фасада балкона (лоджии);
4.4.3. Наличие оригинальных конструкций;
4.4.4. Наличие цветов и других зеленых насаждений.
4.5. Критерии оценок в номинации «Лучший дворник»:
4.5.1. Уборка территории;
4.5.2. Очистка дворовых территорий от листьев, иного мусора;
4.5.3.Покос газонов;
4.5.4. Уборка, очистка и санитарная обработка урн дворовых мусоросборников

и мест их установки;
4.5.5. Удаление травы между тротуарными плитками, бордюрными камнями,

отмосткой  и цоколем здания;
4.5.6. Добросовестное выполнение дворником своих должностных обязанно-

стей;
4.5.7. Наличие любого вида изготовленных или приобретённых самостоятель-

но оригинальных образцов инвентаря и средств малой механизации;
4.5.8. Наличие положительных отзывов населения.
4.6. Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроенная территория»

оцениваются по следующим критериям:
4.6.1. Проявление творческой инициативы в оформлении территории;
4.6.2. Содержание территории в чистоте и порядке;

4.6.3. Опрятный вид всех элементов фасадов зданий;
4.6.4. Наличие газонов, клумб и других насаждений и их содержание;
4.6.5. Наличие и содержание подъездных дорог. 

5. Подведение итогов и награждение победителей.
5.1. Итоги конкурса подводятся комиссией, которая определяет победителей.
5.2. Победители выявляются по 5-ти бальной системе. Победившими при-

знаются участники, представившие конкурсные объекты, которые набрали наи-
большее количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников
члены конкурсной комиссии определяют победителя путем голосования. В случае
равенства голосов членов конкурсной комиссии победителями в номинации при-
знаются несколько участников конкурса.

5.3. По результатам подведенных итогов составляется:
– протокол заседания комиссии по подведению итогов Конкурса;
– пояснительная записка с перечислением и оценкой всей совокупности пока-

зателей практической реализации инициативы победителей Конкурса;
– материалы о деятельности победителей Конкурса в реализации своей ини-

циативы по благоустройству и содержанию подъезда, дома (домов), балконов,
улиц и придомовых территорий.

5.4. Лауреаты Конкурса награждаются грамотами Главы города Пушкино и
денежными премиями:

– в номинации «Двор образцового содержания»  –   25 тыс. рублей,
– в номинации «Подъезд образцового содержания»  –  10 тыс. рублей,
– в номинации «Лучшая улица»  –  20 тыс. рублей,
– в номинации «Лучший балкон (лоджия)»  – 8 тыс. рублей,
– в номинации «Лучший дворник»  –  10 тыс. рублей,
– в номинации «Самая благоустроенная территория» – 30 тыс. рублей.
Полученные средства могут быть использованы по усмотрению руководителей

УК, ТСЖ, ЖК или инициативной группы жителей на благоустройство придомовых
территорий, подъездов, домов, балконов, улиц. 

Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района

от 09.02.2010 г.    № 23

Состав комиссии конкурса 

по благоустройству и содержанию территории  города Пушкино

Гусева Л.Н. –  заместитель главы Администрации города Пушкино, председа-
тель комиссии; 

Бушев А.А. – начальник Управления ЖКХ  Администрации города Пушкино,
заместитель председателя комиссии;

Секретарь комиссии:
Доценко С.В. – начальник отдела благоустройства МУП «ОД ЖКХ», секретарь

комиссии (по согласованию);
Александров С.Н. – консультант отдела по контролю за обслуживанием жило-

го фонда и благоустройства управления ЖКХ администрации города Пушкино;
Иващенко Л.Я. – главный специалист отдела по контролю за обслуживанием

жилого фонда и благоустройства Управления ЖКХ Администрации города
Пушкино;

Караваева Е.А. – начальник отдела «Клязьма» Администрации города
Пушкино;

Коробов Г.С. – начальник отдела «Заветы Ильича» Администрации города
Пушкино;

Лавров Д.В. – начальник отдела по контролю за обслуживанием жилого фонда
и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Пушкино;

Мельникова С.И. – консультант отдела по контролю за обслуживанием жило-
го фонда и благоустройства Управления ЖКХ Администрации города Пушкино;

Савкин А.Н. – начальник отдела «Мамонтовка» администрации города
Пушкино;

Филев Р.А. – консультант отдела по контролю за обслуживанием жилого
фонда и благоустройства Управления ЖКХ Администрации города Пушкино;

Кряквина Е.В. – и.о. директора МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» (по
согласованию);

Представитель ТО №8 Госадмтехнадзора по МО (по согласованию);
Представитель ТО Управления Роспотребнадзора по МО в г. Ивантеевка,

Пушкинском  и Сергиево-Посадском районах (по согласованию).

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 28/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, г.
Пушкино МО, ул. Некрасова, 5; тел. 8(496) 580-02-58;  адрес электронной
почты:  mun_zakaz@mail.ru).

Предмет контракта: выполнение работ по разработке проектно-смет-
ной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 100

000,  00  рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино: ул. Центральная, ул. Писарев-
ская, ул. Парковая, ул. Кооперативная, ул. Горького, ул. Короленко, ул. Пио-
нерская, ул. Лесная реконструкция.

Объем работ: протяженность автомобильных дорог  –  6 445 км.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

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

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования
в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.  до 25 июня 2010 г.;

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-02-66;

Парфенова Елена Григорьевна, тел. (496) 532-94-71;
Аронов Александр Владимирович, тел. 8(496)580-02-64.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 02 июля 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в присут-
ствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №29/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, 
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, 5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной
почты:  mun_zakaz@mail.ru).

Предмет контракта: выполнение работ по ремонту ограждений спор-
тивных площадок.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 880

000, 00  рублей.

Перечень и объем работ:

– демонтаж существующих металлических ограждений;
– вывоз металлолома на 10 км;
– монтаж панелей ограждения из сварных металлоконструкций из про-

фильной стали;
– окраска масляными составами;
– мелкий ремонт ворот;
– средний ремонт металлических ограждений;
– монтаж баскетбольных щитов;
– монтаж баскетбольных колец.
Общая площадь ограждений, подлежащих ремонту,  – 1 500 м2.
Место выполнения работ: г. Пушкино: 
– ул. Некрасова, д.18;
– ул. Спортивная;
– ул. Дзержинец, д.31;
– ул. Л. Толстого, д.19;
– ул. Железнодорожная;
– ул. Рабочая;
– ул. Лесная, д.5;
– 1-й Фабричный проезд;
– ул. Марата, д.1;
– ул. Набережная, д.4.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

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

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования
в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.  до 28 июня 2010 г.

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна,  тел. 8(496)580-02-66;

Елкин Роман Александрович, тел. 8(496)580-02-58;
Аронов Александр Владимирович, тел. 8(496)580-02-64.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 06 июля 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в присут-
ствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 34/10-А

о проведении открытого аукциона
Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-

дении открытого аукциона.
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации

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

Предмет аукциона: оказание услуг по обеспечению охраны и выполнение
работ по монтажу оконных блоков для нужд учреждений образования
Пушкинского муниципального района.

Лот №1. Оказание услуг по обеспечению охраны 3-х образовательных
учреждений.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 658, 00

тыс. рублей, в т. ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: 24 048 часов.
Место оказания услуг по адресам учреждений образования.
Лот №2. Монтаж оконных блоков в помещениях МОУ ДОД «Центр детско-

го творчества».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

1 118, 400 тыс. рублей, в т. ч. НДС.
Количество оконных блоков – 33 штуки.
Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 3.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в газе-
те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 25 июня 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru; 

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

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

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

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: 

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

05 июля 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии представителей участ-
ников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.
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ЕСЛИ ВАМ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА

АРМЕЙСКАЯ РОМАНТИКА,

МУЖСКАЯ ДРУЖБА,

ВОЙСКОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО,

ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ И

ЧУВСТВО ДОЛГА ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА,

ТО ВЫБЕРИТЕ ПРОФЕССИЮ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ.

ЭТО ПРЕСТИЖНО, ВЫГОДНО, ДОСТУПНО!

Военный комиссариат Московской области проводит
отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в
запасе, в возрасте от 18 до 24 лет, для обучения на фа-
культетах среднего профессионального образования в
вузах Министерства обороны РФ.

Основные требования:
– образование – полное среднее,
– возраст до 24 лет.
За дополнительной информацией обращаться в Во-

енный комиссариат Московской области по адресу: 
г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 26; тел. (495)
527-73-05 или в отделы муниципальных образований
Военного комиссариата Московской области по месту
регистрации.

У тебя есть полное среднее образование,

ты служил в армии,

тебе не исполнилось 24 лет,

и ты не знаешь, как себя реализовать?

СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВОЕННЫМ-

МЛАДШИМ КОМАНДИРОМ.

Окончи курсы по программам 

средней военно-специальной подготовки, 

будь олицетворением будущего Российской армии!

За дополнительной информацией обращаться в Во-
енный комиссариат Московской области по адресу: 
г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 26; тел. (495)
527-73-05 или в отделы муниципальных образований
Военного комиссариата Московской области по месту
регистрации.

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-2104» инж., 2007 г. в. Передние эл. стеклоподъёмники,
сигнализация, музыка. отличное состояние. ТЕЛ. 8-915-468-
69-89, Александр.

● «ВАЗ-21074», 2005 г. в., сине-зелёный («мурена»), 34000 км,
инжектор. ТЕЛ. 8-916-541-14-84, Михаил.

● «ВАЗ-21074» (инж.), ноябрь 2006 г. в., 70000 р. ТЕЛ. 8-905-
529-90-66, Сергей.

● 3-КОМН. КВ., г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 26, 1/9 кирп.,
60/37/8, 2 лоджии, окна – стеклопакет, после евроремонта не 
жили. ТЕЛ. 8 (925) 098-69-28.

● 2-КОМН. КВ., пос. Правдинский, 3/4 кирп., 43/29/6, балкон,
подвал. ТЕЛ. 8-916-319-78-62, Ирина.

● 2-КОМН. КВ., Заветы Ильича, 4/5 кирпич., 44/29/6, рядом со
станцией, 2 700 000. ТЕЛ. 8-903-661-25-21.

● 1-КОМН. КВ., Серебрянка, 2/5 блочный, 30,5/6 площади, 18
жилой. Свободная. 2,5 млн руб. (без посредников). ТЕЛ. 8-985-
105-89-22.

● 1-КОМН. КВ. (30,5 кв. м) в центре Рязани или МЕНЯЮ на жил-
площадь в Пушкино (районе). ТЕЛ. 8-916-697-41-31, Алек-
сандр.

● 6 СОТОК, дер. Алёшино, СНТ «Источник». Имеется сруб, хозб-
лок, электр. Без посредников. ТЕЛ. 8-915-330-67-85.

● УЧАСТОК СНТ с домом из бруса 52 м2, свет, вода. 1 200 000
рублей. ТЕЛ. 8-909-699-43-74.

● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА садовые –
3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-300-71-98.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● Семья москвичей КУПИТ УЧАСТОК или ЧАСТЬ ДОМА у хозяи-
на. С нашим оформлением. ТЕЛ. 8-909-644-85-71.

● СДАЮ КОМНАТУ 20 кв. м в коммуналке, Кудринка, 8000 руб.
ТЕЛ. 8-906-734-89-54.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются: СТОЛЯР, СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБОТКИ. ТЕЛ.
211-65-75.

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

● ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу ФРЕЗЕРОВЩИ-
КА. З/п – 25000 руб. на время испытательного срока. Возраст –
25–50 лет. Испытательный срок. Соцпакет. Производство – 
в пос. Софрино. ТЕЛ. 8-495-769-53-11.

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

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ООО «Спецреммонтаж» манипулятор
(кран) 3,5 т «Газель» грузопассажирская полноприводная. ТЕЛ.:
8-926-608-13-63; 8-906-741-66-76.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРА-
БОТКА КОТЛОВАНОВ. АСФАЛЬТ. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ОТДЕЛКА сайдингом. УСТАНОВКА заборов, крыш. СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО брус. домов. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-311-69-82.

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

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИ-
КИ, ОГРАДЫ И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. Фотокерамика.
Работы на кладбище. Пос. Правдинский. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 
8-909-981-77-46.

● МАССАЖ НА ДОМУ. НЕДОРОГО. Высшее медицинское обра-
зование. Опыт работы. ТЕЛ. 8-906-084-38-31, Дмитрий.

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

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

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

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

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бесе-
док и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам. ТЕЛ. 
8-926-128-14-94, Олег Андреевич.

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВА-
НИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ.
ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТАЦИЯ. ТЕЛ.: 
(53) 2-44-75, 8-926-100-80-35.

● ПЕСОК С ДОСТАВКОЙ НА УЧАСТОК от 500 руб. за куб. ЩЕБЕНЬ
– договорная цена. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-45-10; 8-916-
369-67-61, Виктор.

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

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

äéåèúûíÖêõ
ЛЮБАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
8-926-635-60-69, 8-496-539-43-42

РАЗНОЕ
● Требуется ПРИХОДЯЩАЯ СИДЕЛКА для пожилой пары. Пос.
Софрино. СОТ. ТЕЛ. 760-90-42, Юрий.

● КУПЛЮ ФОТОГРАФИИ из жизни Мамонтовки, Клязьмы, Пуш-
кино: улицы, дома, лодочные станции, люди, события, другое –
от довоенных до 1980 года. ТЕЛ. 8-903-796-32-37, Ирина.

ИЩУ РАБОТУ
● ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР. Работа на дому  или неполн. раб. неде-
ля. Компьютер 1С, 7.7 «Консультант +» имеется. ТЕЛ.: 993-44-
51; 534-44-51; 8-916-178-14-11.

● ИЩУ РАБОТУ (есть «ВАЗ-2105»). ТЕЛ. 910-469-11-80.

ОТДАМ
● ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ белую стерилизованную кошку.
К туалету приучена. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
В период с 1 по 30 июня 2010 г. на территории об-

служивания УВД по Пушкинскому муниципальному
району пройдет антинаркотическая акция «Сообщи, где
торгуют смертью», приуроченная к Международному
дню борьбы с наркоманией. Уважаемые жители города
Пушкино, г.о. Ивантеевка и г.о. Красноармейск! Если вы
располагаете значимой информацией, звоните и сооб-
щайте об этом по «телефону доверия» УВД 535-00-79.

В. МИТЬКОВ,

начальник УВД, полковник милиции.

Комитет по управлению имуществом Ад-
министрации Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Коми-
тет) в соответствии с прогнозным планом
приватизации имущества (объектов) Пуш-
кинского муниципального района МО 
на 2010 год, на основании Постановлений
Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 02.06.2010 г. № 1383 и от
02.06.2010 г. № 1384 проводит 05.07.2010 г.
аукцион по приватизации (продаже) следую-
щего муниципального имущества:

Лот 1. Нежилое помещение №001 (под-
вал) общей площадью 84,5 кв. м, располо-
женное по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 
д. 15, кв. 35-36 (далее – нежилое помеще-
ние).

Начальная цена продажи нежилого поме-
щения составляет 992 000 (девятьсот девя-
носто две тысячи) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 20 000 (двадцать тысяч)
рублей 00 копеек.

Задаток составляет 20% от начальной це-
ны продажи нежилого помещения – 198 400
(сто девяносто восемь тысяч четыреста)
рублей 00 копеек.

Особые условия: победителю аукциона, за
свой счет, необходимо оборудовать нежилое
помещение отдельным входом и обеспечить
свободный доступ к инженерным коммуни-
кациям жилого дома.

Лот 2. Автотранспортное средство
LEXUS LX 470, 2006 года выпуска, цвет кузо-
ва: серебристый, с дополнительным обору-
дованием: автомобильные покрышки 275/65
R-17 Yokohama G-012 (кол-во 5 шт.); аккуму-
лятор АКБ American 90 Ah 770A прямой
34770; диски 17х8 LX470 (кол-во 4шт.); авто-
шины шипованные 275/65 R-17 115T
1C5000 (кол-во 4шт.); коврик багажный 
LC 100 бежевый (далее – автотранспортное
средство с дополнительным оборудова-
нием).

Начальная цена продажи автотранспорт-

ного средства с дополнительным оборудо-
ванием составляет 1 073 000 (один миллион
семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.

Задаток составляет 20% от начальной це-
ны продажи автотранспортного средства с
дополнительным оборудованием – 214 600
(двести четырнадцать тысяч шестьсот) руб-
лей 00 копеек.

Информация для желающих принять
участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут
по московскому времени в помещении 
Комитета по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,
ком. 311.

2. Прием заявок на участие в аукционе
проводится со дня публикации, по рабочим
дням, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут, в Комитете по адресу: Московская 
область, г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315.

Прием заявок прекращается 30 июня 2010
года, в 16.00 часов по московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заяв-
ку по каждому лоту.

3. Победитель аукциона дополнительно
оплачивает стоимость услуг за выполнение
независимой оценки рыночной стоимости
приобретенного имущества на соответству-
ющий счет в УФК по Московской области.

4. Аукцион проводится открытый по соста-
ву участников и по форме подачи предложе-
ний по цене. 

5. Претенденты представляют Организа-
тору торгов следующие документы:

– заявку;
– платежный документ с отметкой банка

об исполнении, подтверждающей внесение
задатка, согласно договору о задатке;

– документ, подтверждающий уведомле-
ние территориального антимонопольного
органа о намерении приобрести данное
имущество;

– опись представленных документов.
Физические лица предъявляют документ,

удостоверяющий личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно пред-

ставляют следующие документы:

– нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица;

– выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц;

– решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о приобрете-
нии имущества (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претен-
дент);

– сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица.

В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность.

6. При подаче заявки в соответствии с ус-
ловиями договора о задатке необходимо пе-
речислить задаток в размере 20% от началь-
ной цены продажи приобретаемого имуще-
ства на лицевой счёт Комитета по следую-
щим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по
управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района, л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р. сч. № 40302810040170000025, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.
сч. № 30101810400000000225.

7. Задаток должен поступить на лицевой
счёт Комитета не позднее 30.06.2010 г. 

Задаток возвращается в следующих слу-
чаях и порядке:

– в случае отзыва заявки претендентом до
даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается претенденту не позднее пяти
дней со дня поступления Продавцу письмен-
ного уведомления от претендента об отзыве
заявки;

– если претендент не признан участником
аукциона, задаток возвращается претенден-
ту в течение пяти дней с даты принятия ре-
шения о допуске претендентов к участию в
аукционе; 

– если участник аукциона не признан по-
бедителем, либо аукцион признан несосто-

явшимся, задаток возвращается участникам
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона;

– в других случаях, установленных законо-
дательством.

Задаток, внесённый победителем аукцио-
на на счёт продавца, засчитывается в оплату
приобретаемого имущества.

8. Рассмотрение заявок и документов пре-
тендентов, определение участников аукцио-
на проводится 01.07.2010 года в 11 часов 00
минут по московскому времени в помеще-
нии Комитета по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 12/2, ком. 311. 

9. Итоги аукциона подводятся и оформля-
ются протоколом 05.07.2010 года в помеще-
нии Комитета по вышеуказанному адресу. 

10. Право приобретения имущества при-
надлежит участнику аукциона, который
предложит в ходе торгов наиболее высокую
цену за него. 

11. Договор купли-продажи имущества за-
ключается с победителем аукциона в тече-
ние пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи задаток ему
не возвращается и он утрачивает право на
заключение указанного договора. 

Окончательная оплата за приобретаемое
имущество производится Покупателем еди-
новременно на счет Продавца, указанный в
договоре купли-продажи имущества, в тече-
ние десяти дней после его заключения.

12. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Ко-
митет вправе отказаться от проведения аук-
ционов не позднее, чем за три дня до насту-
пления даты их проведения.

13. Ознакомиться с характеристикой про-
даваемого имущества, порядком проведе-
ния аукциона, а также с условиями договора
купли-продажи, формой заявки и иной пред-
усмотренной действующим законодательст-
вом информацией претендент может в Ко-
митете по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315 по рабочим дням, с 14.00 до
16.00.

Контактный телефон – 8 (496) 532– 49-08.

Информационное

сообщение



15
4 июня

2010 года Д О С У Г

5, суббота (пик с 2 до 4 часов).
Возможны проблемы с лимфатической системой,

печенью, боли в стопах, ухудшение зрения. Рекомен-
дуется не утомлять глаза и ноги.

6, воскресенье (пик с 5 до 10 часов).
Возможны обострение болезней печени и крови, 

аллергия, головные боли и плохой сон. Избегайте 
переутомления, сильных эмоций.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 4 по 9 июня

Однажды рано утром на небе

появилась новая тучка. Была она

совсем юной, легкой, прозрачной

и по-детски беззаботной. Целый

день носилась озорная тучка по

небу, подгоняемая могучими вет-

рами. И ей очень нравилось такое

гуляние. Как же приятно кувыр-

каться в теплом воздухе под луча-

ми ласкового солнца! А еще нра-

вилось тучке принимать различ-

ные облики. То вдруг станет она

похожей на плывущую по морю

лодку с белым парусом, то преоб-

разится в большого белоснежно-

го лебедя, величаво парящего в

голубой дали, а захочет – и изо-

бразит белого ежика с белым яб-

локом на белых колючих иголках

или разлапистый куст дивных бе-

лых роз. Смотришь на небо – бы-

ла просто тучка и вдруг, откуда

ни возьмись, – чудесный белый

лужок, а на нем пасется белая

овечка. Насладившись рисунком,

расхохочется озорная тучка и ум-

чится вдаль быстроногой белой

лошадкой, взмахивая распушен-

ной длинной белой гривой. 

Постепенно тучка подрастала,

взрослела. И незаметно превра-

тилась из беззаботной, озорной

хохотушки в мечтательную, не-

много рассеянную бело-розовую

тучку. Она все так же целыми

днями легко летала по небу, вос-

хищаясь всем вокруг, лишь толь-

ко прибавилось в ней немного

темноватых оттенков. И раз уж

теперь тучке было негоже, как в

детстве, изображать белоснежных

птиц, плывущую яхту или  весен-

ние цветы, то она рисовала уди-

вительно лиричные картины: те-

нистую рощу, напоенную вечер-

ней томной негой, прекрасные

облики юношей и девушек, иду-

щих в розовую даль, нежно дер-

жащих друг друга за руки, легкие

розоватые волны, накатывающие

на теплый прибрежный песок.

Закончив очередную картину,

тучка задумчиво, словно нехотя,

уплывала за горизонт, постепен-

но растворяя очередное свое тво-

рение в бездонной синеве небо-

свода.

Настало время, когда легкая,

воздушная тучка превратилась во

взрослую громоздкую серьезную

тучу. Теперь она уже не так легко

проносилась по небу, как прежде,

да и картины, нарисованные ею,

были все более мрачных тонов.

Видно, много темной краски ско-

пила туча за это время. Она изо-

бражала суровые, мрачные, не-

приступные скалы, грохочущие,

низвергающиеся вниз серые по-

токи ледяной воды, оскаленные

пасти диких свирепых хищников.

А время летит, торопится. Ста-

ла тучка огромной, черной и

ворчливой тучей. И теперь уже

тяжело, со скрипом, передвига-

лась она по небу. И от этого

скрипа сверкали вокруг искры

длиннющих, пугающих  молний.

Даже очертания тучи принимали

облики старых полуразрушенных

замков с мрачными подземелья-

ми, кровавых битв, могучих 

рыцарей-великанов, злобных

столкновений диковинных стра-

шилищ. А уж как соберутся с со-

седками, такими же тучами, в

тесный круг да начнут жаловать-

ся на судьбу, на беды и невзгоды,

то тут уж добра не жди. От этих

бесед темно становится вокруг,

сверкают огненные молнии, гре-

мит раскатистый гром и льет на

землю проливной дождь, образуя

бурлящие, мутные лужи.

Но проходит какое-то время, и

ветер разгоняет мрачные тучи,

выглядывает яркое солнышко.

Оно пригревает землю, траву, ис-

крящиеся лужи, отчего вода в них

начинает испаряться, и теплый

воздух быстро-быстро поднима-

ется высоко вверх. И там, далеко

от земли, зарождаются уже но-

вые, легкие, прозрачные тучки.

Эти тучки весело летают по небу,

подгоняемые шатуном-ветром.

Потом тучки растут, взрослеют,

стареют, и все повторяется 

сначала.
С. ВАСИН.

Фото  А. Павина.

ТУЧКАТУЧКА

�������� 	��
� Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 июня)

http//www.gismeteo.ru
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4 – 9 июня

Зал № 1 (391 место)

“Секс в Большом горо-
де-2” – 9.05, 13.50,

18.35, 21.15.
“Побег из Вегаса” –

11.45, 16.30, 23.55.

Зал № 2 (201 место)

“Принц Персии” –
9.00, 12.55, 16.50,

20.45, 00.35.
“Территория тьмы 3D” –22.55.
“Шрэк навсегда в 3D” –11.10, 15.05, 19.00.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 

(53) 5-19-17.

В репертуаре

возможны изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штат Соколиного Глаза, он же
Штат холмистой прерии на Среднем Западе США. 
4. Тёлка, молодая корова, лосиха или олениха. 9. Живут
в аймаках, внимают распоряжениям Великого хурала,
расплачиваются тугриками. 10. Корпус летательного
аппарата (название происходит от слова «веретено» в
переводе с французского). 14. Собака в компании с по-
пугаем Карудо, совой Бумбой, обезьяной Чичи и прочи-
ми. 15. Полярно противоположная личность. 16. Мужик
жалуется старому цыгану: «Я твоего сына в своём амба-
ре поймал!» — «В амбаре каждый дурак поймает, ты 

цыгана в чистом ... поймать попробуй!» 19. Пикантная
особенность в речи — лёгкое грассирование. 20. Заяд-
лый дуэлянт, скандалист и забияка. 22. Полезный совет
мужчинам: если у вас порвались любимые ..., а жена от-
казывается зашивать, не спешите их выбрасывать. Че-
рез какое-то время у вас вполне может появиться новая
жена. 23. Объявление на станциях и в вагонах москов-
ского ...: «Приглашаем на работу опытных чабанов для
управления пассажиропотоком в часы пик». 29. Этого
обитателя глубин неспроста именуют «морской кана-
рейкой». Пение бывает удивительно мелодичным и на-
поминает звучание различных музыкальных инструмен-
тов. 30. Его могут испытывать принцесса на горошине
или любой человек не в своей тарелке. 32. Потери,
обычно подсчитываемые после битвы. 33. Раннее утро в
Лондоне. Пристань в тумане. На волнах в метре от неё
— .... Вдруг на полной скорости подлетает такси, из не-
го выскакивает некий джентльмен, хватает чемоданы,
забрасывает их на борт, потом запрыгивает сам. «Фу,
кажется, успел», — говорит он, вытирая пот со лба. —
«Сэр, — меланхолично замечает капитан, — вы могли
бы и не спешить. Мы уже причаливаем». 34. Акрополь в
Афинах, Капитолий в Риме, Голгофа в Иерусалиме. 37.
Упражнение на турнике, которое приходится осваивать
новобранцам в в/ч. 38. Певец Георг Отс или шахматист
Пауль Керес по национальности. 39. По индейской ле-
генде, когда земля перестала кормить людей, на ней по-
явилась посланница богов. Она шла по миру, и везде,
где её правая рука касалась земли, вырастал карто-
фель, а где левая — вставала кукуруза. Когда же повсю-
ду настало изобилие, она остановилась передохнуть. И
что же выросло на том месте? 40. Федот-стрелец: «То ли
... нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе при-
ключился у меня какой изъян?» (Л. Филатов).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Углублённое самопознание че-
ловека по индусской системе. 3. Приветик-поздравле-
ние ко Дню всех влюблённых. 5. Надпись на могиле это-
го британца гласит: «Здесь покоится человек, беспри-
мерною силою ума и могуществом математики впервые
объяснивший движение планет, пути комет, приливы 
и отливы океана. Пусть смертные радуются, что в их
среде жило такое украшение рода человеческого». 

6. «По правилам макияж нужно делать так: сначала надо
умыться пенкой или использовать скраб, потом тоник,
увлажняющий крем, основу, тональный крем, ну и пудру
распылить». — «И зачем всё это?» — «Чтобы получился
естественный ... лица!» 7. Футболист в линии нападения
команды. 8. Неотъемлемый атрибут апатии, обломов-
щины и флегматизма. 11. Матрёна и Цветочек — новые
русские ... . 12. Ковбойская выпивка из ячменного соло-
да. 13. Комиссар, всю жизнь «кормивший» писателя
Жоржа Сименона. 17. Она «не в клозетах, а в головах»,
по М. Булгакову. 18. Боевое гребное судно 
древних римлян. 21. Не чащоба, а совсем наоборот. 
24. У плохого кучера дуга золочёная, ... ременная, а 
лошадь некормленая. 25. «Лоб приятной высоты и выпу-
клости, большие влажные глаза, милейший в Москов-
ской губернии носик с лёгкой курносостью» и словар-
ный запас из тридцати слов (персонаж). 26. Ему принад-
лежит титул самого молчаливого животного среди мле-
копитающих. Он не то что не говорит, но и звуков-то 
почти не издаёт. 27. В XIX веке балы в России традици-
онно начинались именно с этого танца. 28. «Клеймо» 
в паспорте новобрачного. 31. Она не сразу строилась 
и слезам не верит. 35. Алёне Апиной без него так плохо,
я точно говорю. 36. Трофим: «Я готов расцеловать город
... за то, что свёл меня с тобой».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Зерно. 6. Ларёк. 9. Пузо. 
10. Горгона. 12. Арык. 14. Арена. 16. Кадило. 18. Геракл.
19. Криминалист. 20. Слалом. 22. Мелочь. 24. Кокос. 
26. Секс. 28. Нирвана. 29. Гном. 30. Полюс. 31. Цыган.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зеро. 2. Ворона. 3. Глинка. 4. Тё-
ща. 7. Пудра. 8. Рынок. 11. Гребенщиков. 13. Циркуль.
15. Зритель. 17. Опиум. 18. Гримм. 21. Лакей. 23. Чулок.
24. Клипса. 25. Синица. 27. Слон. 29. Граф.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала

«Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам
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рекламы
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по телефону

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

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)

предлагает следующие услуги:

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

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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В соответствии с Земельным законодательством Администрации Пушкинского
муниципального района сформированы земельные участки для дальнейшего предо-
ставления в аренду НОУ «ЮАШ»:

–  земельный участок площадью 3492,00 кв. м с кадастровым номером

50:13:070103:279, расположенный по адресу:  г. Пушкино, ул. Добролюбова,

между д. 18 и д. 28, для строительства автошколы;

–  земельный участок площадью 3509,00 кв. м с кадастровым номером

50:13:070218:192, расположенный по адресу:  г. Пушкино в районе ул. Каве-

зинская, для размещения учебно-экзаменационного автодрома (дополни-

тельный участок).

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заявлений на пре-
доставление в аренду, собственность земельного участка вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

БЛОКИ

КИРПИЧ ● БРУСЧАТКА
ДОСТАВКА –

МАНИПУЛЯТОР-ЗИЛ, ГАЗ-53, КРАЗ, КАМАЗ.

Тел.: 8-910-002-06-99, 993-60-79, 993-06-96.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ● ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ, 20х20х40

ЛИЦЕВЫЕ СКОЛ КАМНЯ, ЦВЕТНЫЕ

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

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

Многопрофильное предприятие
квалифицированно и В КРАТЧАЙШИЕ

СРОКИ выполнит СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

● все виды земляных работ (копка траншей, выравни-

вание, рытье котлованов, вывоз грунта, прокладка кана-

лизации, водопровода, копка прудов, оформление 

ордера на земляные работы);

● все виды сварочных работ, изготовление и установ-

ка ограждений, изготовление ворот на заказ;

● вывоз мусора (лицензия имеется);

● опилка и валка деревьев любой сложности (с при-

менением автовышки), аренда автовышки;

● озеленение, высадка деревьев, устройство газо-

нов, услуги газонокосильщика (фирменный инстру-

мент), садовника;

● устройство точек разбора воды на участке (матери-

алы фирмы «Gardena»).

ЛЮБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ДОГОВОРА,
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ ИМЕЮТСЯ.

Тел. 8 (926) 995-95-45.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
приглашает на работу:

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

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

● ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА;
● ИНЖЕНЕРА-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ;
● АРХИТЕКТОРА;         ● РИЭЛТОРА;
● ОЦЕНЩИКА;             ● ВОДИТЕЛЯ.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(МЕЖЕВАНИЕ И ТОПОСЪЁМКА)

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

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

Оплата по расценкам, утв. Администрацией

Пушкинского муниципального района.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

12 июня – с 10 до 18.00;
13 июня – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКА;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ; ● САНИТАРКА.

ОТМОСТОЧНАЯ ПЛИТА
8 0 х 6 0 х 8 .

Тел. 8-926-706-63-51.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

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

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

сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

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

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

СКОРБИМ!
Юрий Павлович Замятин прожил яркую жизнь.

Работал в системе космической связи инженером,
писал лирические стихи, которые нередко появля-
лись на страницах газет и альманахов. В коллективе
пользовался заслуженным авторитетом.

Похороны Юрия Павловича состоялись на кладби-
ще с. Братовщина, после отпевания в храме. Поэты
пушкинского литобъединения «Русич» читали стихи
Ю. П. Замятина. Стихотворение «Памяти друга» про-
читал поэт Владимир Агеев.

Глубоко скорбим по поводу тяжёлой утраты. Выра-
жаем соболезнование близким Юрия Павловича.

В. ВОЛКОВ,

член литературного объединения «Русич».

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении земель-
ного участка, расположенного: Московская область, г. Пушкино, мкр.

Клязьма, ул. Пушкинская, д. № 42, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ФГУП «Распорядительная

дирекция Минкультуры России».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и 

(253) 2-99-11)     05.07.2010 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11.06.2010 г. по 05.07.2010 г. по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные

землепользователи. При проведении согласования местоположения
границ 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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка), (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: Пушкин-
ский р-н, дер. Алешино, ул. Центральная, уч. 9, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Соловь-
ев В. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка)    6.07.2010 г., в 12 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 4.06.2010 г. по 6.07.2010 г. по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: 50:13:040112:101 (Пушкинский р-н, дер. Але-
шино, ул. Центральная, д. 21).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, г. Пушкино, ул. Пионерская, д. № 13,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Белык Т. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс:
(253)2-37-47 и (253) 2-99-11)     5.07.2010 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 11.06.2010 г. по 05.07.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересован-
ные землепользователи. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
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