
Во вторник, 8 июня, на территории
детского оздоровительного компле-
кса «Левково» Президент Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев про-
вел выездное совещание, посвящен-
ное проблемам организации летнего
отдыха детей и подростков.

В нынешнем году все полномочия

по организации летней детской оздо-

ровительной кампании переданы с

федерального уровня непосредствен-

но в субъекты Федерации. «Переход-

ный период в любом деле не является

простым», – сказал Дмитрий Анатоль-

евич, открывая совещание. При этом

он предупредил всех присутствующих

региональных руководителей, что «в

любом случае общее число детей, от-

дохнувших этим летом, как минимум

не должно уменьшиться, а сам отдых

должен быть организован на достой-

ном уровне".

Перед началом совещания прези-

дент осмотрел комплекс «Левково»,

пообщался с отдыхающими здесь

детьми и, судя по всему, остался дово-

лен увиденным. "Всё есть, все смот-

рится живенько, без избыточной рос-

коши, которая здесь и не нужна, –

констатировал Дмитрий Анатольевич.

– В лагере должны быть нормальные

условия для отдыха детей, современ-

ное оборудование, нормальные спаль-

ные корпуса, условия для занятия

спортом. Всё это в «Левково» есть".

В ходе совещания президент отме-

тил, что, к сожалению, образцовых

детских лагерей, таких, как «Левково»,

в России – единицы. «Большая же

часть региональных лагерей, за исклю-

чением ведомственных, сталкивается с

серьезными и, по сути, одинаковыми

проблемами. Многие из лагерей при-

шли в негодность, поменяли владель-

цев, в какой-то период были перепро-

филированы, а если и не были, то не-

достаток финансирования сказывается

на их деятельности. Строительство но-

вых лагерей в последние годы практи-

чески не велось. Как следствие, их ко-

личество сократилось, а растущий се-

годня сегмент детского туризма пока

не может удовлетворить высокий

спрос на отдых во время каникул".

По словам Д.А. Медведева, прошлым

летом организованно отдохнули 7,2

млн школьников. Это примерно поло-

вина от общего числа школьников. В

текущем году запланирован организо-

ванный отдых для 7,4 млн детей. «В

принципе, цифра сама по себе непло-

хая, – заключил Дмитрий Анатолье-

вич. – Вопрос лишь в качестве отдыха,

в возможностях, которые ребята во

время отдыха получают. Ведь значи-

тельная часть детей проводит каникулы

в городе и в пришкольных лагерях. До-

ля лагерей дневного пребывания соста-

вляет 77 проц., а на долю загородного

отдыха приходится всего 23 проц. Надо

развивать инфраструктуру детского от-

дыха и, прежде всего, ее материально-

техническую базу. Здесь ведь ничего

сверхъестественного не нужно. Какие-

то большие мощности, крупные отели

нет смысла создавать. Это должны

быть такие же домики, как и были все-

гда, но со всеми удобствами (понятно,

что требования изменились), нормаль-

ная еда и спорт".

(Окончание на 3-й стр.)

Д. А. МЕДВЕДЕВ:
«В «Левково» всё в порядке»
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

12 июня –
День России
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с
Днем России! Для нас, как и для всей
страны, это торжество единения, гра-
жданского мира и общей ответствен-
ности за судьбу Родины. Мы гордим-
ся славной историей Пушкинского
края, его достижениями в социально-
экономическом и культурном разви-
тии. Созидательный труд пушкинцев
заметно преобразил наш город, 85-
летний юбилей которого мы отметим
в этом году. Новинки архитектуры и
благоустройство, значимые социаль-
ные объекты и бизнес-центры посте-
пенно создают новый облик совре-
менного подмосковного мегаполиса,
подчеркивают неповторимую красоту
Пушкино. 

Наш район динамично развивает-
ся, его сегодняшнее «лицо» опреде-
ляет молодое поколение, вкладываю-
щее свои знания, силы и энергию в
дальнейшее процветание. Уверен:
наша молодежь сможет реализовать
много творческих проектов, которые
будут способствовать достойной
жизни граждан.

Примите искренние пожелания
счастья и благополучия! Пусть празд-
ник подарит незабываемые впечатле-
ния и добрые надежды, пусть Пуш-
кинский край, как неотъемлемая
часть великого государства всегда
будет ярким, любимым домом, в ко-
тором хочется работать, воспитывать
детей и радоваться жизни!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

/

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.

СПЕШИТЕ!
До конца подписки на «Маяк» 

осталось 14 дней

Ветеранам и участникам Великой

Отечественной войны, инвалидам 

I и II группы предоставляется скид-

ка в размере 20 проц. от стоимости

услуг связи. Подписная цена для

этих категорий населения:

на 1 мес. – 30 руб. 04 коп.,

на 6 месяцев – 180 руб. 24 коп.

«Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!»
В ФСК «Пушкино» (ул. 50 лет Ком-

сомола, 26) 12 июня, в 17 час. 30

мин., будут встречать участников
седьмого этапа детско-юношеского
легкоатлетического сверхмарафона
«Золотое кольцо России – Дети

против наркотиков – Я выбираю

спорт!» Приходите! Будет интересно…
Н. ВЛАДИМИРОВА.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

Ребята задавали вопросы Д.А. Медведеву: «Вы в детстве в пионерлагерь ездили?», «А какой спорт любите?», «Хорошо быть президентом?»
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 17000 работа в 1 смену жен. опыт работы, 
знание 1 С «Производство»

Бухгалтер 10000-20000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года, 
знание отчетной документа-

ции в 1 С (УСНО), 
формирование баланса 

для налоговой инсп.
Водитель автомобиля 18000-20000 работа в 1 смену муж. развоз товара для потреби-

теля, знание Москвы и 
Московской обл.

Водитель погрузчика 18000 по графику муж. погрузчик-комплектовщик, 
обязательно: права 

на дизельный погрузчик
Инженер 20000 по графику муж. главный инженер, работа 

временная, по договору,
опыт  работы, 

без вредных привычек
Повар 13000 работа в 1 смену готовить обеды

Инженер-конструктор 30000 работа в 1 смену, муж. по мебели, опыт работы
с 8.00 до 18.00

Медицинская сестра 15000 работа в 1 смену, жен.
5/2,  с 8.00 до 15.00

Механик 20000 работа в 1 смену муж. линия разлива, опыт работы
с 9.00 до 18.00

Микробиолог 20000 работа в 1 смену, опыт работы
с 9.00 до 18.00

Оператор котельной 14000 работа по 12 ч, жен. опыт работы, аттестат
с 8.00 до 20.00, 
с 20.00 до 8.00

Столяр 30000 работа в 1 смену муж. станочник, опыт работы, 
без вредных привычек

Уборщик 15000 по графику, 2/1, жен. оклад + премии 
с 9.00 до 18.00 от 3000 до 5000

Шиномонтажник 15000-55000 по графику
Электромонтер 20000 работа в 1 смену муж.
Юрист 20000 работа в 1 смену, опыт работы обязателен

с 9.00 до 18.00

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 7 июня
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ОАО «Пуш-

кинский тек-

стиль» – одно из

старейших и по-

стоянно работа-

ющих предпри-

ятий г. Пушки-

но, которое с

1844 года выпус-

кает шерстяные

и полушерстя-

ные ткани.

Тринадцатого июня мы в десятый раз

отмечаем профессиональный праздник

«День работников текстильной и легкой

промышленности».

Но наша промышленность только на-

зывается легкой. Все профессии тек-

стильной отрасли (а это – прядильщики,

ткачи, операторы чесального оборудова-

ния, отделочники) требуют большого ма-

стерства, высокой интенсивности труда,

высокой скорости выполнения рабочих

приемов, знания технологических опера-

ций, оборудования.

За большой личный вклад в развитие

отрасли в преддверии праздника трое на-

ших работников награждены Почетными

грамотами Министерства промышленно-

сти и торговли Российской Федерации.

Это оператор сновального оборудования

Надежда Бенционовна Маркина; мастер

по ремонту технологического оборудова-

ния Николай Григорьевич Довгалев и

председатель наблюдательного Совета

ОАО «Пушкинский текстиль» Дмитрий

Иванович Филиппов. Дмитрий Иванович

скоро отметит пятидесятилетие, и, поль-

зуясь случаем, хочу поздравить его с юби-

леем.

От всего сердца поздравляю всех тек-

стильщиков с нашим праздником! Тех,

кто сейчас работает на предприятии, и

всех ветеранов отрасли, работавших у нас,

в нашем городе и Пушкинском районе!

Благодарю вас за долголетний добросове-

стный труд, высокий профессионализм!

Желаю успешной деятельности нашему

предприятию и всем текстильным пред-

приятиям нашей отрасли!

В. ТОЛОЧИК,
Почетный работник текстильной и легкой

промышленности РФ, член Общественной палаты
Пушкинского района, генеральный директор

ОАО «Пушкинский текстиль».

Дорогие
друзья!

Сердечно поздрав-

ляю с профессиональ-

ным праздником тех,

кто работал, работает и

отдает свою энергию,

силы, знания и умение

общему делу – нашей

легкой промышлен-

ности, чтобы она жила

и развивалась.

Тем, кто сейчас ра-

ботает у станка или на

текстильных предпри-

ятиях, хочу сказать ог-

ромное спасибо за ва-

ши понимание, терпе-

ние, нелегкий труд и

вклад в развитие тек-

стильной промыш-

ленности не только

подмосковного регио-

на, но и всей России. 

Желаю всем хоро-

шего настроя на лю-

бимое дело, здоровья,

оптимизма, успехов и

простого человеческо-

го счастья!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского

муниципального района
и города Пушкино.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Н. Г. Довгалёв – мастер своего дела!

Д. И. Филиппов определяет стратегию

развития предприятия. Н. Б. Маркина работает на фабрике с 18 лет.

Вопрос: «Какая организация в нашем
городе следит за ремонтом асфальта
во дворах? Перед первым подъездом 
д. № 28/6 по ул. Некрасова в Пушкино
образовались огромные выбоины. Доро-
га узкая, машины паркуются на обо-
чинах, так что через глубокие ямы и
лужи невозможно ни проехать, ни
пройти».

Ю. Монахова.

Отвечает и.о. директора МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ» Е. В.
Кряквина:

– МУП «Объединенная дирекция

ЖКХ» в Администрацию г. Пушкино

предоставлен перечень межкварталь-

ных дорог для включения в план

производства работ по асфальтирова-

нию территорий на 2010 г., вошла в

него и дорога, ведущая к д. № 28/6 по

ул. Некрасова (34, 5 кв. м). При вы-

делении необходимых денежных

средств работы по асфальтированию

придомовой территории по данному

адресу будут выполнены.

Вопрос: «Когда будут сделаны нор-
мальные пешеходные дорожки в сквере
перед д. № 2 по Московскому проспек-
ту? Народ вытоптал все газоны, обхо-
дя лужи. Также невозможно пройти
по тротуару у д. № 13 по ул. Горь-
кого».

А. Орлов.

Отвечает и.о. директора МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ» Е. В.
Кряквина:

– При выделении необходимых де-

нежных средств придомовая терри-

тория д. № 13 по ул. Горького будет

заасфальтирована (280 кв. м). Работы

по асфальтированию дороги, веду-

щей к д. № 2 по Московскому про-

спекту (310 кв. м), и дороги сквера со

стороны «Сбербанка» (35 кв. м)

включены в заявку для подачи в 

администрацию.

Вопрос: «Как получить инвалидную
коляску для десятилетнего ребенка с
заболеванием ДЦП?»

Владимир.

Отвечает начальник Управления
здравоохранения Администрации
Пушкинского муниципального района
В. Л. Брусиловский:

– Обеспечение инвалидными ко-

лясками детей – жителей Пушкин-

ского муниципального района осу-

ществляет филиал № 11 ГУ МОРО

ФСС РФ (г. Пушкино, ул. Перво-

майская, 65). Для получения инва-

лидной коляски необходимо предос-

тавить в филиал № 11 следующие до-

кументы: справку об инвалидности

(ВТЭ) с индивидуальной програм-

мой реабилитации, где указаны все

средства медицинского назначения и

механические средства, необходимые

для реабилитации ребенка; свиде-

тельство о рождении ребенка; справ-

ку из поликлиники по месту житель-

ства с рекомендациями об обеспече-

нии инвалидной коляской; справку

из Пенсионного фонда о присвоении

СНИЛС.

«����
 ����»

Уважаемые жители Пушкинского

района!  Если вам есть о чем спро-

сить сотрудников основных район-

ных служб, присылайте свои вопро-

сы на сайт администрации www.

adm-pushkino.ru (рубрика «Горячая

линия»), www.pushkino.tv или в 

газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

ЗАВЕРШЕНИЕ
ПОСЕВНЫХ РАБОТ

В  ЗАО «Зеленоградское» на конец мая
было посеяно 470 га озимых зерновых
(280 га озимой пшеницы и 190 га трити-
кале), 290 га ячменя, 400 га кукурузы,
152 га ярового рапса, 270 га однолетних
трав и 705 га – многолетних.

В СПК «Золотая Нива» посевные пло-

щади под кормовые культуры были суще-

ственно сокращены по сравнению с про-

шлым годом. По словам консультанта Ко-

митета по экономике Администрации

Пушкинского муниципального района

И.М. Прохорова, «Золотой Ниве» не уда-

лось продать излишки силоса, на 1 января

в хозяйстве скопился годовой запас кор-

мов. В целом по области поголовье скота

сокращается, соответственно уменьшается

и спрос на корма. Поэтому в «Золотой Ни-

ве» в этом году отказались от посева куку-

рузы. Были посажены только 150 га одно-

летних и 1010 га многолетних трав.

А. ВОРОНИН.

�������� ��������
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Выделяются средства на мероприятия 
по работе с детьми и молодёжью

На заседании Правительства Московской области одоб-
рено постановление «О предоставлении в 2010 году субси-
дии за счет средств бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на
организацию и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью». 

Из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-

ных образований выделяются средства на организацию и

осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-

жью. Средства планируется направить на софинансирова-

ние расходов по оплате труда работников учреждений, а

также на оплату коммунальных услуг бюджетных учрежде-

ний, основной деятельностью которых является организа-

ция мероприятий по работе с детьми. Документ определяет

условия предоставления и расходования субсидий. 

Внесены изменения в полномочия 
Государственной жилищной инспекции 

Одобрено постановление «О внесении изменений в Поло-
жение о Главном управлении Московской области «Госу-
дарственная жилищная инспекция Московской области». 

Документ наделяет органы государственных жилищных

инспекций дополнительными полномочиями по осущест-

влению государственного контроля за соответствием жи-

лых домов требованиям энергетической эффективности, а

также требованиям их оснащенности приборами учета

энергетических ресурсов. 

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

Дополнительная диспансе-

ризация является бесплатной

для граждан, застрахованных

в системе ОМС, и финанси-

руется из  федерального бюд-

жета. В Подмосковье пере-

числение этих средств в учре-

ждения здравоохранения,

участвующие в проведении

дополнительной диспансери-

зации работающих граждан,

осуществляет Московский

областной фонд обязательно-

го медицинского страхова-

ния (МОФОМС), исходя из

ежегодно утверждаемого

Минздравсоцразвития РФ

норматива. А последний с

2006 г., когда он составлял

500 руб., заметно увеличился:

в 2007 г. – 540, в 2008 г. – 947,

в 2009 и 2010 гг. – 1042 руб.

В Пушкинском районе до-

полнительная диспансериза-

ция работающих граждан

проводится в поликлинике

МЛПУ «Пушкинская район-

ная больница им. Розанова»,

МЛПУ «Правдинская поли-

клиника», поликлинике

МЛПУ «Городская больница

им. Семашко пос. Софрино».

В прошлом году она включа-

ла в себя осмотр терапевтом,

акушером-гинекологом, хи-

рургом, неврологом и оф-

тальмологом, а также лабора-

торные и функциональные

исследования. В 2009-м в хо-

де этих мероприятий свое

здоровье проверили 3213 че-

ловек, а это 102, 7 проц.  от

годового плана.  

Среди впервые выявлен-

ных во время диспансериза-

ции  преобладали заболева-

ния мочеполовой системы,

системы кровообращения,

болезни глаз, костно-мышеч-

ной, нервной, эндокринной

систем, болезни крови, орга-

нов пищеварения, а также

новообразования. Из соци-

ально значимых недугов ли-

дером в прошлом году стал

сахарный диабет. Кроме того,

анализ итогов дополнитель-

ной диспансеризации рабо-

тающих граждан Пушкин-

ского района показал, что на-

блюдается тенденция к диаг-

ностированию заболеваний

на более ранних стадиях раз-

вития. 

В 2010 г. дополнительная

диспансеризация продолжа-

ется. В этой связи хочется

еще раз обратиться к жите-

лям района и руководителям

предприятий с пожеланием с

ответственностью отнестись

к своему здоровью и принять

участие в данном медицин-

ском мероприятии.

Л. ГРИГОРЯН,
главный внештатный терапевт

Управления здравоохранения 
Администрации Пушкинского 

муниципального района. 
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(Начало на 1-й стр.)

На проблеме «нормальной

еды» в детских лагерях прези-

дент акцентировал внимание

присутствующих. «К сожале-

нию, периодически случают-

ся пищевые отравления, и это

плохо. Это означает, что ра-

бота не ведется должным об-

разом, – сказал Дмитрий

Анатольевич. – Я понимаю,

чья это ответственность, и

порекомендовал бы губерна-

торам и соответствующим

службам контролировать пи-

тание в лагерях до наступле-

ния значительно худших пос-

ледствий. И нужно поднять

требования к поставщикам и

производителям продуктов

питания, чтобы не впаривали

всякую дрянь! Такое тоже, к

сожалению, случается. Это,

кстати, вопрос престижа ре-

гионов – следить за тем, что-

бы детям направлялось луч-

шее продовольствие".

Коснувшись проблемы со-

циально не защищенных сло-

ев населения, Д. А. Медведев

призвал региональных руко-

водителей точно определить

число родителей, которые не

могут оплатить путевки в дет-

ские оздоровительные лагеря.

"Средства на отдых таких де-

тей идут из федерального

бюджета, – сказал президент.

– В этом году их размер уве-

личен в три раза и составляет

4,1 млрд рублей – это боль-

шие деньги и нужно ими пра-

вильно распорядиться. Необ-

ходимо, чтобы эти заявки во-

время отправлялись и чтобы

родители знали об этой воз-

можности, а регионы не спа-

ли и вовремя объясняли, как

это сделать"...

Проводимое Президентом

Российской Федерации Д. А.

Медведевым выездное сове-

щание в «Левково» было при-

урочено к Дню социального

работника. В совещании уча-

ствовали вице-премьер А. Д.

Жуков, министр региональ-

ного развития В. Ф. Басаргин,

министр здравоохранения и

соцразвития РФ Т. А. Голи-

кова, министр образования и

науки А. А. Фурсенко, пол-

пред президента в Централь-

ном федеральном округе Г. С.

Полтавченко, губернатор Мо-

сковской области Б. В. Гро-

мов, глава Пушкинского му-

ниципального района и горо-

да Пушкино В. В. Лисин, 

главы Татарстана, Красно-

дарского и Ставропольского

краев, Костромской и Твер-

ской областей, а также при-

нимавший высоких гостей

директор оздоровительного

комплекса «Левково» А. Ф.

Рыжков.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Д. А. МЕДВЕДЕВ:

«В «Левково» 
всё в порядке»

Д.А. Медведев: «У нас всё еще отсутствует четкая программа

действий по созданию современной системы отдыха детей».

Организация летнего отдыха детей – 

одна из важнейших задач.

Министр здравоохранения и соцразвития РФ  Т.А. Голикова 

озадачена тем, что в нынешнем году  детей на юге России  

отдохнёт меньше, чем в прошлом.

Уже пятый год у нас в стране в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» проводится дополни-
тельная диспансеризация. Цель этих диагностических,
профилактических и оздоровительных мероприятий –
предупреждение заболеваний, укрепление здоровья, а так-
же увеличение продолжительности жизни россиян.
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Не покривлю душой, если

скажу, что в Правдинском Ма-

рию Ефимовну знают практи-

чески все, от мала до велика.

Что и неудивительно: ведь

только здесь через ее знающие

свое дело руки прошли три (!)

поколения с традиционным

набором детских болезней. И

сегодня среди ее пациентов –

внуки(!) тех, кого она впервые

увидела в одеяльцах, пере-

вязанных цветными лен-

точками. 

Правда, в поликли-

нике она уже не

принимает, рабо-

тает школьным

врачом. Ны-

нешний «уча-

сток» Марии

Ефимовны –

это Правдин-

ские СШ № 1 и

№ 2, Братов-

щинская сред-

няя школа и три

детских сада:

«Ласточка», «Ма-

шенька» и «Радуга».

В этих детских образова-

тельных учреждениях она

отвечает за прививки и медос-

мотры, причем повсюду поспе-

вает, добираясь своим ходом.

«И откуда только силы берут-

ся?» – подумаешь, глядя на эту

маленькую женщину, а все де-

ло в природе и закалке. 

Природа же у М. Е. Назарен-

ко такая. Родилась Мария (в

девичестве Шепель) в 1925 г. на

Кубани, в Северском районе

Краснодарского края в зажи-

точной казачьей семье. А те-

перь о закалке. Как и многие в

лихие тридцатые годы прошло-

го века, родители Марии Ефи-

мовны были раскулачены, рас-

казачены (есть и такой термин)

и сосланы в Пермский край.

Марии в ту пору было девять,

ее старшей сестре Лидии чуть

больше.  Уже там, вдали от род-

ных мест, в режимном городе

Красновишерск сестры пошли

в школу, в которой учились де-

ти ссыльных. 

Мария Ефимовна до сих пор

с теплом и благодарностью

вспоминает чуткую первую

учительницу, которая целый

год не вызывала ее к доске, по-

ка маленькая Маша не избави-

лась от кубанского говора, вы-

зывавшего насмешки одно-

классников. Везло ей на доб-

рых людей и потом. А как ина-

че? Могла бы она, дочь репрес-

сированных по 38-й статье,

мечтать о высшем обра-

зовании, если бы один

знакомый не обеспе-

чил ее новыми, «чи-

стыми» документа-

ми? Только благо-

даря этому ей уда-

лось поступить в

Пермский меди-

цинский инсти-

тут и в 1950 г.

выйти из его

стен дипломиро-

ванным врачом.

В 1953-м, ко-

гда умер Сталин,

Мария Ефимовна уже

трудилась в больнице

пермского поселка Су-

ксун. Вскоре были реа-

билитированы ее родители, ко-

торые сразу же вернулись на

Кубань. А Мария и Лидия оста-

лись. Старшая сестра, много

лет проработавшая учительни-

цей, до сих пор живет в Перм-

ском крае, Мария же вышла за-

муж за директора местного лес-

хоза Николая Григорьевича

Назаренко и спустя несколько

лет уехала с ним в Ярославскую

область. А уже оттуда, в 1970-м,

семья перебралась в Правду.

Николай Григорьевич стал

работать директором Правдин-

ского лесного техникума, а Ма-

рия Ефимовна педиатром в по-

ликлинике, которая размеща-

лась в ту пору в приземистой

постройке барачного типа без

каких бы то ни было удобств:

воду и ту приходилось носить

из колодца. Сегодня, когда вся

правдинская медицина сосре-

доточена в современном четы-

рехэтажном здании, такое тру-

дно себе даже вообразить, од-

нако Мария Ефимовна расска-

зывает о тех временах немного-

словно и со свойственной ей

невозмутимостью. Как, впро-

чем, и о годах несправедливой

ссылки, добавляя при этом, что

на советскую власть она, не-

смотря ни на что, не в обиде.

Как ни крути, а она дала ей

профессию, о которой М. Е.

Назаренко мечтала с раннего

детства и которой посвятила

всю жизнь, о чем ни минуты не

жалеет.

Ведь работу свою Мария

Ефимовна любит еще и за то,

что она связана с детьми, эти-

ми маленькими сгустками

энергии, оптимизма и надеж-

ды, дающими силы и желание

трудиться во имя их здоровья

даже в почтенном возрасте.

Скольких малышей Мария

Ефимовна поставила на ноги и

не перечесть, что важно, стара-

ясь при этом не усердствовать с

лекарствами, чтобы макси-

мально задействовать в борьбе

с болезнью иммунную систему

маленьких пациентов.

Вот и главный врач МЛПУ

«Правдинская поликлиника»

Любовь Ивановна Хренова, ха-

рактеризуя ветерана труда М.

Е. Назаренко, в первую очередь

отмечает: «Мария Ефимовна –

из плеяды докторов, сохраняю-

щих традиции своих предшест-

венников – земских врачей.

Человек невероятно ответст-

венный и неравнодушный к

своей профессии, относящий-

ся к каждому ребенку, как к

своему собственному. Для нее

долг врача и жизнь неразрыв-

ны. Поэтому мы спокойны за

ее маленьких пациентов.

Внешне строгая, что, вероятно,

связано с ее непростой судь-

бой, и вместе с тем очень спра-

ведливая, и за это ее любят в

коллективе. К Марии Ефимов-

не прислушиваются два наших

молодых педиатра, которые

учатся у нее, перенимают

опыт».

Добавим: и не только опыт,

но и особое отношение к жиз-

ни, стойкость, прямоту и убеж-

денность, с которой она, к при-

меру, доказывает необходи-

мость плановых прививок.

Ведь в последнее время неред-

ки случаи, когда родители воз-

ражают, чтобы их детей вакци-

нировали.

– Ну что это такое? Даже от

дифтерии не хотят прививать-

ся! – возмущается Мария Ефи-

мовна и вспоминает горькую

историю, произошедшую в те

годы, когда она еще только на-

чинала работать врачом. Тогда

на ее глазах скончалась от диф-

терии маленькая девочка, кото-

рая очень хотела жить и все

время спрашивала: «Ведь я не

умру?.. Не умру?..»

Рассказывает об этом Мария

Ефимовна в своей обычной

сдержанной манере, но поче-

му-то понятно, что ей до сих

пор больно…

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.
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ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ…

Нынешний год для Марии Ефимовны НАЗАРЕНКО  –
трижды юбилейный. Первая знаменательная дата
личного характера: в октябре ей исполнится восемьде-
сят пять лет. Две другие – трудового: 60 лет врачеб-
ной деятельности, которую, заметьте, она продолжа-
ет и поныне, и сорок – работы в МЛПУ «Правдинская
поликлиника». 

«Что у тебя болит?»

М.Е. Назаренко и её маленькая пациентка.

М. Е. Назаренко (слева вверху) с подругами.

Май 1948-го.

Светлане Степкиной 10 лет. В
спортивный клуб «Содружество»
г.п. Ашукино папа привел её в семи-
летнем возрасте. Через три года
Света стала чемпионкой России
среди девочек, выиграв соревнова-
ния по универсальному бою, а в мае
этого года победила в мировом пер-
венстве, став чемпионкой мира
среди девочек 10-11 лет! 

Тренируют Светлану её наставники

Николай Корноухов и Алексей Орлов.

Большое участие в подготовке дочери

принимают родители, особенно папа,

который тоже до сих пор не бросает за-

нятия борьбой. 

«Света – очень дисциплинированная,

старательная и упорная, – говорит о ней

тренер Виктор Корноухов. – Она заслу-

женно получила этот высокий спортив-

ный титул. В чемпионатах такого уров-

ня участвует впервые, а до этого выиг-

рывала разного уровня соревнования по

дзюдо».

И здесь невозможно не отметить, на-

сколько серьезным видом спорта зани-

мается эта хрупкая девчушка с ангель-

ской внешностью. 

Универсальный бой часто называют

рукопашным русским боем или просто

русским боем. Это спортивное двоебо-

рье, состоящее из двух этапов: преодо-

ления специальной полосы препятст-

вий, включающее метание холодного

оружия и стрельбу, и поединка на рин-

ге, который следует сразу за первым

этапом двоеборья и является решаю-

щим для определения победителя. 

Возникновение универсального боя

как самостоятельного вида спорта тесно

связано с развитием прикладных бое-

вых единоборств: рукопашного боя,

самбо, дзюдо, джиу-джитсу, карате, бо-

кса, выступающих в связке с такими ви-

дами, как стрельба, метание холодного

оружия, а также элементами действий

на армейском полигоне.

Президентом Международной люби-

тельской федерации универсального

боя (ФИАУ) является Сергей Петрович

Новиков – олимпийский чемпион по

борьбе дзюдо. Соревнования по этому

виду проходят ежегодно в разных горо-

дах России и стран содружества, в них

принимают участие спортсмены из 45

стран мира. 

Ашукинскому клубу «Содружество»

уже пять лет, создали его спортсмены-

энтузиасты, которые сами до сих пор

являются участниками соревнований по

борьбе разного уровня. А возглавляет

его бессменный председатель и тренер

Николай Корноухов. Около пятидесяти

ребят из Ашукино, Пушкино, Софрино

три раза в неделю приходят сюда на тре-

нировки. 

За пять лет из стен клуба вышли побе-

дители международных и всероссий-

ских турниров. 

Пожелаем Светлане и её тренерам

дальнейших успехов, такого же упорст-

ва и целеустремленности, а клубу «Сод-

ружество» – продолжать собирать под

своей крышей ребят, желающих чего-то

добиться в жизни. Ведь именно спорт

воспитывает в человеке целеустремлен-

ность, упорство, терпение, умение пере-

живать поражения, но продолжать дви-

гаться дальше, не боясь препятствий и

испытаний. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

��� ����!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЕМПИОНКУ МИРА!
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ВЗЯЛСЯ – СДЕЛАЛ

Наверное, так угодно было
Богу, чтобы текущая мирно ре-
ка Клязьма «отказалась» вдруг
от привычного русла и – вы-
брала другой путь, оставив вме-
сто глубоководного дна заболо-
ченную топь. Река беспечно
устремилась дальше, а жители
поселка с одноименным назва-
нием ничего лучше не приду-
мали, как использовать эту по-
кинутую водой выемку под…
свалку. Дачники с ул. Политка-
торжанской, что растянулась
вдоль берега реки, настолько
привыкли сбрасывать сюда го-
дами мусор, что когда на забро-
шенном месте вдруг заурчал
бульдозер, чуть ли не стеной
встали перед новым хозяином
неудобья. А им оказался Алек-
сандр Марченко, человек, ко-
торый резкому ответному слову
предпочитает дело. И дело –
красивое. 

Как еще иначе можно было
поступить в ответ на вызов жи-
телей поселка в виде перекры-
тых дорог и отказа в электриче-
стве! Доказать, что выбранное
для произрастания овощей ме-
сто хуже свалки не станет. Фер-
меры начала 90-х брались за
свои гектары с одержимостью
первоцелинников. Вот и Мар-
ченко, распахав-таки освобож-
денную от мусора территорию,
принялся за коммуникации: за-
ручившись разрешением по-
селковой администрации, под-
вел к своему участку свет, газ,
тепло… Поначалу выращивал
на 2,5 га вместе со своим това-
рищем Вячеславом Хондыре-
вым капусту да кабачки, почти
даром поставляя экологически
чистый продукт в детские сады.
Считай, целое поколение
клязьминцев вскормил! Назван
был одним из лучших овощево-
дов Подмосковья, а умение ра-
ционально использовать выде-
ленную землю ставили в при-
мер другим фермерам. И вот
теперь, через 18 лет, некогда за-
брошенное русло реки превра-
тилось в рукотворный оазис,
парк водных садов. Сюда, в
дачный микрорайон города
Пушкино, приезжают люди из
разных городов России, стран
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Не менее растений, среди
которых предпочтение отдается
водным лилиям и прибрежным
ивам, удивительно само пред-
назначение парка: он открыт с
середины июня и до октября
для свободного посещения,
экскурсий и лекций студентам,
которые проводит сам хозяин
– кандидат биологических на-
ук Александр Михайлович
Марченко. Каждая компози-
ция в этом питомнике расте-
ний для водоёма – не просто
товар лицом для покупателя, а,
прежде всего, определенная
«особь», во всех ее лучших про-
явлениях. Марченко дарит лю-
дям, чаще совсем незнакомым,
красоту благодатного лета и
благодарной осени. 

Парк разбит на сады. Идешь
по дорожкам-ручейкам в саду
вольного стиля, любуешься
фарфоровыми нимфеями, слу-
шаешь соловьиные трели с
«подпевом» лягушек, и душа
сама поет… В этом благодатном

Эдеме – всё сплошь удивление!
Вот причудливо переплетены
стволы ивы Рекорд. Это хозяин
сада взял и соединил навеки
два любящих сердца, сплетя
воедино молодые побеги и на-
звав свое творение «Поцелуй
Ромео и Джульетты». Возмож-
но, не без предприниматель-
ского умысла это сделано, но

ведь сколько выдумки и изяще-
ства! Из всего ивняка Марчен-
ко бережнее всего опекает са-
мые, пожалуй, особенные, с
«капризной» красотой. От них
глаз не отвести! Ива под назва-
нием «Маяк», например, –
красные побеги с голубоваты-
ми листьями, колышущимися
при малейшем дуновении ве-
терка, – очень понравилась
гостю из Голландии, приехав-
шему в парк с делегацией пря-
мо с международной выставки
цветов, что проходила на ВВЦ

прошлым летом. Увидел гол-
ландец ту иву, обомлел, рука
потянулась за ножичком, дабы
веточку срезать… Марченко,
конечно, разрешил. Он вообще
охотно делится и своими дос-
тижениями, и посадочным ма-
териалом для каменистых са-
дов, который культивирует
здесь круглый год. В ивовом
питомнике – более 110 видов и
сортов столь привычного для
среднерусской полосы расте-
ния, от молодняка до крупно-
меров. И многие посажены с
научной целью, с прицелом на
будущее. Частенько ученый-
биолог отправляется из Подмо-
сковья на все четыре стороны
света за новыми видами вод-
ных растений, научной литера-
турой, полезными знакомства-
ми. Чтобы вернуться в исход-
ную точку, к своему парку в
Клязьме, со свежими решения-
ми и идеями. Объездил всю Ев-
ропу, Японию, Америку… А
недавно прибыл с Урала –
очень уж хотелось посмотреть,
какой станет через полвека его

семилетняя ива Шабурова –
зимостойкий сорт, выведен-
ный селекционером из Екате-
ринбурга. И там, на месте, ра-
зобраться, почему у него само-
го на участке плакучая ива этой
зимой подмерзла. 

ЧУДАЧЕСТВО? НЕ ТОЛЬКО!

Еще выращивает Марченко
виноград. И вот ведь что при-
думал! Поселил виноград (с
робким названием «девичий»)
на готовых шпалерах-сетках с
вплетенными нитями побегов.
Не хочешь ждать, пока столь
прихотливое растение укоре-
нится да в рост пойдет, приоб-
ретай в питомнике секцией,
живым декоративным фраг-
ментом. Технологию Марченко
другие охотно перенимают.
При мне, например, пока гуля-
ли мы по саду, приехал тезка
Александра из Воронежа, узнав
из Интернета об уникальном
фермерском хозяйстве.

– Как Вам? – спрашиваю
Александра Александровича
Романова, когда мы стоим в
ротонде на холме, венчающем
классический ансамбль каскад-
ных водоёмов в регулярном
стиле. 

– Всё настолько гармонично,
даже эклектика садов, что про-
сто хочется здесь остаться!

Да… Остаться и бродить, на-
питываясь впечатлениями и
ароматами цветов… Увидеть
царство спиреи, которой вы-
росло после нынешней снеж-
ной зимы непривычно много,
коллекцию суккулентов, аль-
пийские горки и, обязательно,
прудик с разноцветными кар-
пами, которые приплывают за
кормом на голос хозяина. На-
ше Подмосковье – что Африка
для крошечной ивы чукчей, а
её привез Александр из тундры.
Между прочим, тут и хрен дач-
ный в ход пошёл – эдакий све-
жий огромный белый букет
растет на горке! 

Завидев «японские мотивы»,
бросаюсь к деревянной беседке.

– Стоп! – охлаждает мой пыл
А. Марченко. – У меня никогда
не было желания копировать
японский сад. Когда бываю в
Японии, фотографирую не са-
ды мхов, как все, а садовниц в
наколенниках, налокотниках, с
пристегнутой к поясу корзи-
ной… Вижу то, как они работа-

ют. Идут по полю и выковыри-
вают всё, что не называется
словом «мох». И делают это изо
дня в день, из года в год, из ве-
ка в век. Вот тогда и появляет-
ся «нужный» ландшафт. Япон-
ский сад – это, прежде всего,
трудолюбие. 

А в беседке четырех картин,
как именуется в клязьминском
саду открытый всем ветрам до-
мик из некрашеных досок,
можно, нагулявшись, усесться
и полюбоваться разностилицей
садов, к примеру, русским пей-
зажем – в деревянной раме бе-
седки настоящая ландшафтная
живопись. Хоровод берез, стог
сена, ульи, и в дополнение –
корова с лошадью (правда, уже
из ивовых прутьев)… 

Парк Марченко выдержан в
регулярном, неформальном,
пейзажном стилях и разбит на
несколько садов. Когда к био-
логу приходят студенты, он на-
чинает свои лекции про болот-
ные и водные растения именно
с «регулярного» сада, двигаясь
по склону вверх к ротонде, –
внизу глаза слепит белая за-
сыпка гравия, а наверху её уже
не видно, отсюда открывается
водная гладь каскада водоемов,
расположенного по классиче-
ской оси симметрии. Такие вот
фолли, садовничьи чудачества. 

ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛ
Питомник, теплицы, бассей-

ны с кувшинками-лилиями –
место особое, где не только об-
разцы для продажи представле-
ны, но ведутся строгие научные
эксперименты. И совершаются
открытия! В июле здесь зацве-
тут композиции из великолеп-
ных зимостойких водных канн,
полученные в результате слож-
ных трехлетних опытов свобод-
ного опыления. Марченко вы-
растил их из семян, привезен-
ных от известного французско-

го селекционера кувшинок
Джозефа Марлиака. Один из
сеянцев зацвел ярким желто-
красным цветом, напоминаю-
щим факел, 5 июня 2007 г., в
день, кода Россия на 119-й сес-
сии МОК получила право на
проведение Олимпийских игр.
В честь этого А. Марченко на-
звал свое открытие Canna
Russian Olympic Flame, а жел-
тую канну – Canna Sochi. Он
подарил эти канны городу Со-
чи, и прекрасные растения ук-
расили городские дендропарки.
Как семена-сеянцы, разлете-
лись вскоре по всей стране и за
рубеж статьи ученого про свои
опыты. Так что аленький цве-
точек – не за тремя морями, он
у нас в Клязьме произрастает…

Марченко не любит, когда
называют его фермером.

– Я, прежде всего, ученый, –
говорит он. – Занимаюсь рас-
тениеводством, ставя главной
целью научную, исследователь-
скую работу. А фермерство слу-
жит моему познанию. 

У Марченко есть ученики,
аспиранты защищают у него
диссертации. Свое продолже-
ние видит он также в просвети-
тельской деятельности, описы-
вая результаты своих исследо-
ваний в научно-популярных и
специализированных издани-
ях. В свое время, по окончании
Алтайского государственного
сельхозинститута, А. Марченко
стал аспирантом ВНИИ прудо-
вого рыбного хозяйства и за-
щитил диссертацию в МГУ. За-
нимаясь низшими растениями
еще на Алтае, откуда сам ро-
дом, открыл грибковую бо-
лезнь, которая поражает плава-
тельный пузырь форели. Но не
только на эту редкую тему у
Марченко масса научных ста-
тей, публикаций, переводов. 

Сегодня в его рабочем каби-
нете кипы бумаг – в них расче-
ты, наблюдения и научные вы-
кладки по поводу эксперимен-
тов над стрелолистными. На
стене – дипломы и грамоты.
Шкаф ломится от книг, альбо-
мов, образцов. В почтовом
ящике – извещения на получе-
ние очередной серии научных
журналов… 

Наверное, надо родиться уче-
ным, быть фермером, обосно-
вавшись на земле, и стать поэ-
том, пройти много жизненных
испытаний, чтобы создать свой
сад – не баловства ради и не го-
лой выгоды для, а – по веле-
нию души, в которой есть свой,
ежедневным трудом возделан-
ный сад. 

Г. РАТАВНИНА.

Фото автора 
и из архива А. Марченко.

НЕ ЗА ТРЕМЯ МОРЯМИ –
В КЛЯЗЬМЕ…

В День России, 12 июня, 
уникальный парк водных растений 
в микрорайоне откроется сезоном 

цветущих нимфей

О фермерском хозяйстве Александра Марченко, обосно-
вавшемся на берегу реки рядом с Пушкино, мы уже не раз
рассказывали в нашем «Маяке». Однако на то он и Мар-
ченко – земледелец-ученый, чтобы всякий раз увлекаться
новым и удивлять сбывшимися задумками. Вот и сегодня,
отправляясь на ул. Парковую, 12 (мкр. Клязьма), я точно
знала, что увижу «нечто такое…». И не ошиблась.

Тёзка нашей газеты – ива Маяк.

Александр Михайлович племяннику: «Ну что, Илья, покормим 

наших рыбок?!»

Благодатный Эдем с каннами Марченко.
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ùù та реальная история произошла

в далёкие пятидесятые годы...

– Лидка! – кричит мне брат. – Ну

что ты возишься? Опоздаем! Все ре-

бята уже на стадионе, а мы с тобой

всё ещё тут торчим.

– Сейчас, Вовка, одеваюсь!

– Да чего там одеваться? На улице

жара. Давай быстрее!

– Я почти готова! Вот только санда-

лии застегну…

Наконец, мои сборы закончены, и

минут через двадцать мы уже на пуш-

кинском стадионе. Трибуны перепол-

нены зрителями. 

– Говорил я тебе, надо пораньше

идти, – ворчит Вовка. – Теперь даже

приткнуться негде...

И правда, где только мы ни пробо-

вали пролезть, везде натыкались на

чьи-то ноги, руки или спины. Обойдя

весь стадион, с трудом отыскали мес-

течко, куда смогли втиснуться вдво-

ём. 

– А что? Это даже к лучшему! –

сказал Вовка, когда мы встали почти

рядом с воротами команды «Вым-

пел». – Будем смотреть, как наши за-

бивают голы. Ты за кого болеть бу-

дешь? За «Серп и молот» или за

«Вымпел»?

Недолго думая, я ответила: 

– За «Вымпел»! 

– Это ещё почему? 

– Потому, что у них форма краси-

вее.

– Дура ты, Лидка, надо не за краси-

вую форму болеть, а за нашу команду

«Серп и молот». Наши – те, что в

красном, поняла?

– Поняла, – поспешила успокоить

я брата.– Ладно, буду за них болеть…

У них тоже форма ничего!

Между тем игра уже началась: фут-

болисты бегали по полю туда-сюда, а

зрители громко кричали: «Давай гол!

Гол давай!»

И вот наступил момент, когда наш

игрок, ведущий мяч, резко оторвался

от других и стал стремительно

продвигаться к воротам команды

«Вымпел». Болельщики на трибунах

тут же с ревом вскочили с мест: 

– Гол! Давай гол!

Футболист, словно подчиняясь их

требованию, с силой ударил по мя-

чу… И тут случилось непредвиденное:

мяч вместо того, чтобы лететь в воро-

та, с огромной скоростью понёсся на

меня, а точнее – прямо в мою голо-

ву…

Очнулась в больнице, которая на-

ходилась рядом со стадионом. Я ле-

жала на прохладной кожаной кушет-

ке. Напротив, на одном из стульев,

сидел мой брат, а на другом – футбо-

лист в красной спортивной форме. 

Увидев, что я открыла глаза, он

улыбнулся и ласково спросил:

– Как ты себя чувствуешь, девочка? 

– Нормально.

– А как тебя зовут?
– Лида, – почти шепотом ответила я. 

– А меня Сергей. Вот тебе, Лидоч-

ка, на память от всей нашей команды

подарок как самой преданной бо-

лельщице, – сказал он и положил ря-

дом со мной настоящий футбольный

мяч. – А это тебе в придачу. 

И он сунул мне в руку большую

шоколадку.

А потом этот футболист, поговорив

с врачом, взял меня на руки и понёс

домой. Вовка шёл впереди и показы-

вал дорогу. 

На прощание Сергей крепко пожал

Вовке руку, а мне сказал:

– Пообещай мне, Лидочка, что ты

больше никогда не будешь стоять

около ворот. Это очень опасно!

– Хорошо, – пообещала я. 

– Вот и правильно! Умница. Выздо-

равливай поскорее, а через недельку я

тебя навещу. 

Дома Вовка долго рассматривал

мой подарок, а потом, тяжело вздох-

нув, произнёс: 

– Лучше бы этот мяч попал в мою

голову.

– Что ты, Вовка, и совсем не лучше!

Знаешь, как у меня голова сильно бо-

лит? Я до сих пор ещё чувствую голо-

вокружение.

– Это у тебя не головокружение,

Лидка, а лёгкое головотрясение. Так

доктор сказал.

И он осторожно погладил мою

больную голову.

А я в благодарность за это сказала: 

– Не расстраивайся! Эту шоколадку

мы разделим поровну, а мячик я тебе

и так подарю. Зачем он мне? У меня

же свой есть…

ëëÂÂÏÏÂÂÈÈÌÌÓÓÂÂ  ˜̃ÚÚÂÂÌÌËËÂÂ

ùù та история приключилась со мной

и моим братом в детстве.

На то время мне уже исполнилось

шесть лет, а моему брату Володе – во-

семь. Маме было не до нас – приходи-

лось с утра до вечера заниматься домаш-

ними делами и ухаживать за двумя наши-

ми маленькими братиками. Мы с Вовкой

бегали по двору без присмотра, предоста-

вленные сами себе. 

Поблизости от нашего дома находи-

лось таинственное озеро. Много легенд о

нём ходило в наших краях: и что в нём

затоплена старинная церковь, и что во

время войны советские летчики сбили

над ним фашистские самолёты, и те до

сих пор лежат на дне, и про всякую не-

чисть, якобы обитающую в его пределах,

которая выходит по ночам… Но мы с

Вовкой по ночам не гуляли, а вот днём, в

тайне от родителей, частенько убегали к

этому загадочному озеру. 

Однажды летом от нечего делать бро-

дили мы с братом за старыми сараями,

ведь среди залежей всякого хлама всегда

можно отыскать что-нибудь интересное!

Вот и на этот раз нам крупно повезло: мы

обнаружили там большое железное ко-

рыто. 

Увидев его, брат тут же придумал:

– Лидка, смотри, какой хороший ко-

рабль! На нём мы можем плавать по на-

шему озеру. Если повезёт, увидим золо-

тые маковки церквушки. Я слышал, что к

тому, кто их в воде увидит, счастье при-

дёт и везение. Эх, жаль, что у нас с тобой

нет вёсел! 

И мы с усердием принялись их искать.

Найдя две длинные узкие доски от забо-

ра, тут же забросили их в корыто и, ухва-

тившись с двух сторон, всё это потащили

к озеру…

На берегу мы быстренько разулись, а

обувь поставили рядом, на мостике. 

– Лидка, мне нужен твой поясок от

платья. Дашь?

– Дам. А зачем?

– Чтобы привязать наш корабль к при-

стани.

Я, конечно, без всякого сожаления от-

дала его брату.

Вовка привязал один конец моего поя-

ска к дырке в корыте, а другой – к мос-

тику, а потом аккуратно спустил корыто

на воду…

– Здорово! – воскликнул брат, любуясь

с мостика на своё творение.

– Да, отличный корабль получился, –

подтвердила я.

– Теперь нам не хватает только флага.

Но я знаю, как его сделать. 

Он сбегал на берег, нашёл какую-то

длинную палку и крепко-накрепко при-

вязал к ней свою голубую майку. 

– Ну вот, и флаг у нас есть! И ничего,

что он не красный, сойдёт и такой… Ко-

рабль готов к отплытию, можно отправ-

ляться в кругосветное плавание! – отра-

портовал он. 

– А это как? – удивилась я.

– А вот так! Мы ведь будем плавать по

краю озера. А озеро у нас – круглое и

светлое. Значит, и плавание наше будет

кругосветным. Понятно? 

– Понятно… 

– Я буду капитаном!

– А я кем? 

– А ты – матросом. Я буду отдавать те-

бе команды. 

– Ишь ты, какой хитренький! Я тоже

хочу быть капитаном. 

– А ты ещё мала командовать! – тоном,

не терпящим возражений, ответил брат

и, показывая свое превосходство в силе,

для убедительности пихнул меня так, что

я, поскользнувшись, растянулась на мок-

ром мостике. Падая, я задела ногой наши

сандалии, они свалились в воду и быстро

пошли ко дну.

– Это всё из-за тебя! Теперь нам от ма-

мы попадёт! – заплакала я от горя и оби-

ды. 

– Ладно, Лидка, не реви! Будем коман-

довать по очереди, хорошо?

– Хорошо… – ответила я сквозь слёзы.

Мы осторожно влезли в корыто. Брат

отвязал от мостика мой поясок, взял в

руки флаг и командным голосом громко

произнёс: 

– Корабль отправляется в кругосветное

плавание! Отдать концы!

– Есть отдать концы! – ответила я и от-

толкнулась рукой от мостика.

– Прямо руля!

– Есть прямо руля! – повторила я ко-

манду и изо всех сил стала бить «вёсла-

ми» по воде.

Наш корабль сначала закачался, а за-

тем медленно поплыл…

– Полный вперёд!

– Есть полный вперёд! 

Ура! Здорово! Мы плывём! 

Радости нашей не было предела. Но

вдруг на дне старого корыта стала появ-

ляться вода. Очевидно, где-то была ма-

ленькая дырочка, которую мы не замети-

ли. И вот, не успел наш «корабль» ещё и

десяти метров отплыть от «пристани»,

как произошло настоящее кораблекру-

шение… Барахтаясь в воде, мы громко

кричали от страха. 

Хорошо, что неподалёку рыбачили ме-

стные мужики. Услышав наши отчаян-

ные крики, они тут же побросали удочки

и бросились на помощь. 

Рыбаки вытащили нас, как котят, из

воды и отругали за то, что мы одни, без

взрослых, ходим гулять на озеро. А сосед

дядя Вася очень строго сказал:

– Эх вы, горе-мореплаватели! Прежде

чем садиться на корабль, плавать надо

научиться. 

Дома нам ещё и от мамы попало. Не

за сандалии, а за наше кругосветное

плавание…

Лидия  КУРЗАЕВА –  постоянный автор нашей рубрики «Се-
мейное чтение».  Её рассказы – это зарисовки милых детских
воспоминаний коренной жительницы Пушкино.  В них – реа-
лии городской  жизни середины прошлого века, с её скромным
бытом, немудрёными развлечениями,  простыми и понятны-
ми истинами.  Прочтите эти рассказы, и  вы получите не
только удовольствие, но и повод вспомнить о своем детстве и
рассказать о нём вашим детям.   

Случай на футболе

Кругосветное плавание
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На завалинке

У нас на завалинке,
Где сушились валенки,
Под моим окошком
Спала чья-то кошка.

Пушистой красавице
У нас очень нравится!
А я ношу в миске
Еду для этой киски.

Я хочу 
пилотом стать
Самолёт, самолёт,
Кругленькие ножки,
Отправляйся в полёт,
Беги по дорожке!
Нравится мне наблюдать,
Когда ты взлетаешь.
Я хочу пилотом стать,
Ты не возражаешь?

Жужа
Возле лужи жук жужжит,
Он испуган и дрожит:
Его дочка Жужа
Тонет в этой луже.

Она только что резвилась
И за что-то зацепилась...
Жук на помощь всех зовёт,
Но никто к ним не идёт!

Тогда ветер подул в лужу,
Осторожно вынес Жужу.

Устали
Я плюшевому Мишке
Читала свои книжки,
А потом на книжках спали,
Потому что мы устали.

Р.  МУРАШОВА
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 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
18.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 г. Кот-Д’Ивуар -
Португалия. Прямая трансляция
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Кремль-9
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»
01.50, 03.05 Х/ф «12 ДНЕЙ
СТРАХА»
03.30 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО
ОРЛЕАНА»

05.00 Утро
России

09.05, 04.05 А.Каверзнев.
Афганский капкан
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 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия - КНДР. Прямая транс-
ляция
00.30 Вести+
00.50 Честный детектив
01.25 Х/ф «ЗЛО БЕССМЕРТ-
НО»
03.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35, 15.10, 17.50
Петровка, 38

10.20 Человек с медвежьей
походкой
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 23.45 События
11.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «Ореховый прутик»,
«Соломенный бычок»
18.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗ-

ДЕН»

19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ.

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ - СОЗВО-

НИМСЯ!»

22.50 Скандальная жизнь
00.20 Х/ф «СПОСОБ УБИЙ-

СТВА»

01.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ

РЕГАТА»

03.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

05.05 Д/ф «Атака квартирных
воров»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

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

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Главный герой предста-
вляет
00.20 Главная дорога
00.55 Школа злословия 
01.45 Х/ф «ТАНЦУЙ С НИМ»
04.05 Особо опасен!
05.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУ-
БЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕМЛИ»
12.20 Д/с «Миротворец»
12.50, 19.50 Д/с «Рим: рассвет
и закат империи»
13.35 Легенды Царского села
14.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
15.15 Живое дерево ремесел
15.30 Все о собаках
15.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.55, 01.40 Плоды просвеще-
ния
17.20, 02.25 Петербургские
интеллигенты
17.50 Д/ф «Гомер»
18.00 БлокНОТ
18.25 Н.Рубинштейн,
П.Чайковский у истоков
Московской консерватории
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Т/ф «Эта пиковая дама»
22.15 Апокриф
23.00 Лев Лосев. Нью-Гэмпшир
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.20 Музыкальный момент
02.10 Д/ф «Дамаск. Рай в
пустыне»

04.30, 09.25
Футбол.

Чемпионат мира. Япония -
Камерун. Трансляция из ЮАР
06.40, 09.10, 11.45, 18.10,
20.45, 00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира.
Италия - Парагвай. Трансляция
из ЮАР
11.35, 18.00, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат мира.
Нидерланды - Дания.
Трансляция из ЮАР
14.10, 21.00 ЮАР - 2010 г.
14.55 Футбол. Чемпионат мира.
Новая Зеландия - Словакия.
Прямая трансляция из ЮАР
18.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Флавио Кардозы
(Никарагуа), Федор Чудинов
(Россия) против Сезара Ибарры
(Мексика). Трансляция из США
22.20, 02.40 Моя планета
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
Новая Зеландия - Словакия.
Трансляция из ЮАР

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА»
22.30 Справедливость
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «СХВАТКА»
05.00 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ
СТРАХА»
05.50 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, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
22.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «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, 15.00 Д/с «Звёздная
жизнь»
13.00 Х/ф «ПАПАШИ»
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/ф «Завидные женихи»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.20 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
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:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ»
19.00, 20.30 Интерны
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00, 02.25 Х/ф «САЙ-
НФЕЛД»
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Х/ф «УКРАДИ МОЕ
СЕРДЦЕ»
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»
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 Территория безопасности
11.00, 19.45 Специальный
репортаж
11.15 Законный интерес
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ»
19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ.
НАЧАЛО. БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ»
21.30 Овертайм
22.30, 03.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ
ВСЕХ ИНЫХ ВЕЛЕНИЙ»
01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Огонь»
06.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские рас-
сказы
13.40 Д/ф «Большой фи-
нал»
15.30 Чемпионат мира по
футболу 2010 г. Нидерланды -
Дания. Прямая трансля-
ция
17.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ

МИСС СЧАСТЬЕ»

19.20 Творческий вечер Э.
Хиля
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Чемпионат мира по
футболу 2010 г. Италия -
Парагвай. Прямая трансля-
ция
00.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

01.30 Х/ф «ВЕК ПОМРАЧЕ-

НИЯ»

03.30 Т/с «ПОЛИЦИЯ

НОВОГО ОРЛЕАНА»

04.20 Детективы

05.20 Х/ф

«ГАРАЖ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.10 Х/ф «ПОТАПОВ, К

ДОСКЕ!»

11.00, 14.00 Вести
11.20, 14.20 Вести-Моск-
ва
12.00 Х/ф «СЛУЖАНКА

ТРЕХ ГОСПОД»

14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Юбилейный концерт
Кима Брейтбурга
17.15 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗ-

НЫЙ»

23.00 Х/ф «МИСТЕР И

МИССИС СМИТ»

01.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ

ТО»

03.25 Комната смеха

06.55 Х/ф «ЗА

ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

08.25 Марш-бро-
сок
09.00 Д/ф «Я - гражданин
Российской Федерации»
09.45 М/ф «Ёжик и девочка»,
«Тигрёнок в чайнике»
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

11.30, 14.30, 21.00, 00.00

События
11.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ

УГОЛОВНОГО РОЗЫС-

КА...»

13.10 Хроники московского
быта
14.00 Смех с доставкой на
дом
14.40 Приглашает Борис
Ноткин
15.10 Служу России!
16.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС»

18.00 Клуб юмора
19.00 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ

СЕРДЦУ»

21.25 Х/ф «ЖИЗНЬ НА

ДВОИХ»

23.05 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.55 Х/ф «МЫТАРЬ»

02.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ

МУЖЧИН»

04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

06.25 Х/ф «СВО-

БОДНАЯ ОТ МУЖ-

ЧИН»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня

08.20 М/ф «Приключения
Десперо»
10.15 Следствие вели...
11.10, 13.20, 16.15 Т/с

«ПРАВИЛА УГОНА»

19.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ»

21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ. ОХОТА НА АВТОРИТЕ-

ТА»

01.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ БОРНА»

04.50 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

07.00

Евроньюс
10.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-

ЧАТКА»

11.25 Легенды мирового
кино
12.00 Зоопарк на Цветном
12.30 Смех и горе у Бела
моря
14.10, 01.40 Д/ф «Палаван -
остров жизни»
15.00 Шедевры
16.25 Дом актера
17.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

18.35 Анна Нетребко и
Джошуа Белл в Альберт-
холле
20.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И

БОЛЬШЕ НИКОГДА»

21.30 Чему смеётесь? или
Классики жанра
22.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»

00.20 Д/ф «Romamor.
Альберто Сорди - из Рима в
мир»
01.15 М/ф «Савушкин, кото-
рый не верил в чудеса»,
«Кострома»
02.35 Д/ф «Тикаль.
Исчезнувший город майя»

04.30, 11.55

Футбол.
Чемпионат мира. Германия -
Австралия. Трансляция из
ЮАР
06.40, 09.05, 11.45, 17.05,

20.45, 00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат
мира. Сербия - Гана.
Трансляция из ЮАР
09.15 Вести-Спорт. Местное
время
09.25 Футбол. Чемпионат
мира. Алжир - Словения.
Трансляция из ЮАР
11.35, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР - 2010 г.
14.55 Формула-1. Гран-при
Канады
17.25 Футбол. Чемпионат
мира. Япония - Камерун.
Прямая трансляция из
ЮАР
22.05 Наука 2.0. Моя плане-
та
00.30 Футбол. Чемпионат
мира. Нидерланды - Дания.
Трансляция из ЮАР
02.40 Баскетбол. НБА.
Финал. «Бостон» - «Лос-
Анджелес Лейкерс»

06.00, 04.30

Неизвестная плане-
та

06.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ

СТЕПАНЫЧА»

08.25 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЧИСТИЛЬЩИК»

10.10 Будь готов!
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело
13.30 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕ-

НИЯ»

21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

СЕКРЕТ МАСТЕРА»

23.30 Дорогая передача
00.00 Мировой бокс:
Восходящие звезды
00.30 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ

И СЕКСУАЛЬНЫЕ»

02.25 Х/ф «ИСПАНСКИЙ

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

04.00 Детективные исто-
рии
05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ДЕТИ-

ШПИОНЫ»

07.40 М/ф «Мешок
яблок», «Гирлянда из малы-
шей»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00, 18.45 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

17.30 М/ф «Тарзан и Джейн»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ -

2»

22.55 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
23.55 Всё по-нашему
01.55 Х/ф «ЛИШНИЙ

БАГАЖ»

03.50 Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ

ЮНОЙ НЕВЕСТЫ»

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

себя дома
07.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА»

09.05, 23.00 Одна за всех
15.40 Х/ф «ХАНУМА»

18.30 Д/с «Кинобогини»
19.00 Мужские истории
19.30 Х/ф «ПАПАШИ»

21.15 Х/ф «ИГРУШКА»

23.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

02.35 Т/с «МОЯ ЖЕНА

МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»

03.35 Т/с «СИЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО»

05.20 Музыка на
«Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»

07.00, 07.30, 07.55 М/с
«Так и волшебная сила Жу-
жу»
08.25 Т/с «САША + МАША»

09.00 Интуиция
10.05 М/ф «Охотники на дра-
конов»
11.30 Женская лига
12.00, 01.00 Комеди Клаб
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

20.00, 21.00, 22.00 Битва
экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00, 02.25 Х/ф «САЙ-

НФЕЛД»

02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Х/ф «ЧУЖАЯ КРОВЬ»

05.45 Комедианты

06.00 Х/ф «НЕ В

ПОСЛЕДНИЙ

РАЗ»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

08.45 Новости Интернета
09.00, 12.45, 17.45, 21.00

Мультфильмы
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 18.30 Новости
Подмосковья
09.45, 18.30 Область дове-
рия
10.30, 17.30, 19.45, 00.45

Специальный репортаж
11.00 Карта туриста
11.30, 01.00 Д/с «Фокус»
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «КРАСИ-

ВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»

19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Х/ф «ИМПЕ-

РИЯ. НАЧАЛО. ЦАРСКАЯ

ОХОТА»

21.30 Территория безопас-
ности
22.30, 03.40 Х/ф «О

ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГО-

ДУ»

05.25, 05.40 Танцы для
начинающих

ПОНЕДЕЛЬНИК,   14 июня ВТОРНИК,  15 июня
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.35 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 фут-
болу 2010 г. Греция - Нигерия.
Прямая трансляция
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Человек и закон
23.20 Открытие 32-го
Московского Международного
кинофестиваля
00.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»
01.50, 03.05 Х/ф «РЕКЛАМА
ДЛЯ ГЕНИЯ»
03.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО
ОРЛЕАНА»

05.00 Утро
России

09.05 Проклятие фараонов
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 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
Франция - Мексика. Прямая
трансляция
00.30 Вести+
00.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
03.20 Горячая десятка
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ
ДОМ»

10.25, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События
13.40 Д/ф «Атака квартирных
воров»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО
НА ДВОИХ»
16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «Дюймовочка»
18.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗ-
ДЕН»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»
23.00 Д/ф «Пикник с президен-
том»
00.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
02.05 Опасная зона
02.40 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ.
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ - СОЗВО-
НИМСЯ!»
05.25 М/ф «Стрела улетает в
сказку»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.
LIVE»
07.00 Сегодня утром

08.30 Дачный ответ
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
01.25 Х/ф «ПУРПУРНЫЙ
ДОЖДЬ»
03.35 Особо опасен!

04.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ»
05.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»
12.05 Д/ф «Епископская рези-
денция в Вюрцбурге»
12.20 Д/с «Моя судьба»
12.50, 19.50 Д/с «Рим: рассвет
и закат империи»
13.35 Письма из провинции
14.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
15.30 Все о собаках
15.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.55, 01.55 Плоды просвеще-
ния
17.20, 02.25 Петербургские
интеллигенты
17.50 Д/ф «Джеймс Максвелл»
18.00 Царская ложа
18.40 Сюита из музыки балета
«Ромео и Джульетта»
20.40 Черные дыры. Белые
пятна
21.20 Кто мы?
21.50 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
22.05 Культурная революция
23.00 Д/ф «Ромен Гари. Корни и
небо»
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.25 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК

04.30, 11.55
Футбол.

Чемпионат мира. Испания -
Швейцария. Трансляция из ЮАР
06.40, 09.10, 11.45, 18.10,
20.45, 00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира.
ЮАР - Уругвай. Трансляция из
ЮАР
09.25 Футбол. Чемпионат мира.
Гондурас - Чили. Трансляция из
ЮАР
11.35, 18.00, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР - 2010 г.
14.55 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина - Корея. Прямая
трансляция из ЮАР
18.30 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Альберта Сосновского (Польша).
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBC. Трансляция из Германии
22.20 Наука 2.0. Моя планета
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина - Корея. Трансляция
из ЮАР
02.40 Моя планета

06.00, 04.55
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 РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА»
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
МОЛЛИ ХАРТЛИ»
02.40 Покер-Дуэль
03.30 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
04.25 Детективные истории
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, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СНАЙПЕР - 3»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗ-
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЦА-
МИ»
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «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, 14.00 Д/с «Звёздная
жизнь»
13.00 Д/ф «Провинциалки»
15.00 Д/ф «Звёздная география»
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 «Такая красивая любовь»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.20 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
Универ
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
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:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИ-
НЫ НИКОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А
ЖЕНЩИНЫ НЕ УМЕЮТ
ПАРКОВАТЬСЯ»
19.00, 20.30 Интерны
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ
УБИЙСТВОМ»
05.45 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»
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 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ»
19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ. ГОЛЕМ»
21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.40 Х/ф «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 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
18.00 Вечерние Новости
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
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»
01.50, 03.05 Х/ф «ПОСПЕ-
ШИШЬ - ЛЮДЕЙ НАСМЕ-
ШИШЬ»
03.50 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО
ОРЛЕАНА»

05.00 Утро
России

09.05 Цена звездной роли
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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
ЮАР - Уругвай. Прямая трансля-
ция
00.30 Вести+
00.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
03.00 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТ-
НИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОГАРЁВА,
6»

10.10 Х/ф «СПОСОБ УБИЙ-
СТВА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
13.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно - бабушка!»
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 «Стрела улетает в
сказку»
18.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗ-
ДЕН»
19.55 Д/ф «Суд не идёт»
21.05 Х/ф «ОХЛАМОН»
22.55 Д/с «Осторожно, гипноз!»
00.25 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ»
02.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ»
04.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
05.40 М/ф «Ореховый прутик»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.
LIVE»
07.00 Сегодня утром

08.30 Квартирный вопрос
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 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Поздний разговор

00.20 Х/ф «КОНТАКТ»
03.20 Особо опасен!
04.20 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ»
05.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.55 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
12.20 Д/с «Моя судьба»
12.50, 19.50 Д/с «Рим: рассвет
и закат империи»
13.35 Странствия музыканта
14.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
15.30 Все о собаках
15.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.55, 01.55 Плоды просвеще-
ния
17.20, 02.25 Петербургские
интеллигенты
17.50 Д/ф «Похороны графа
Оргаса»
18.00 Й.Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с
оркестром
18.25 Д/ф «Мы любим оперу...»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке «Писатель»
22.15 Магия кино
23.00 Д/ф «Лицом к солнцу»
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.30 Фрагменты опер
Дж.Верди

04.30, 11.55
Футбол.

Чемпионат мира. Кот-д-Ивуар -
Португалия. Трансляция из ЮАР
06.40, 09.10, 11.45, 17.35,
20.45, 00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия - КНДР. Трансляция из
ЮАР
09.25 Футбол. Чемпионат мира.
Новая Зеландия - Словакия.
Трансляция из ЮАР
11.35, 17.25, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР - 2010 г.
14.55 Футбол. Чемпионат мира.
Гондурас - Чили. Прямая транс-
ляция из ЮАР
17.50 Футбол. Чемпионат мира.
Испания - Швейцария. Прямая
трансляция из ЮАР
22.20 Моя планета
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
Гондурас - Чили. Трансляция из
ЮАР
02.40 Баскетбол. НБА. Финал.
«Лос-Анджелес Лейкерс» -
«Бостон»

06.00, 05.00
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 РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА»
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «КАРАНТИН»
02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
04.30 Детективные истории
05.25 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, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СНАЙПЕР - 2»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЛЕДИ-ПРИЗРАК»
02.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.35 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «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/ф «Дуремар и красави-
цы. Владимир Басов»
13.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ»
14.30 Спросите повара
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА-2»
21.00 Д/ф «Завидные невесты»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ХАНУМА»
02.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»

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
Универ
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые
бобры»
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:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ»
19.00, 20.30 Интерны
21.00 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИ-
НЫ НИКОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А
ЖЕНЩИНЫ НЕ УМЕЮТ
ПАРКОВАТЬСЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Х/ф «САЙ-
НФЕЛД»
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Х/ф «Я МЕЧТАЛ О
ДЖИННИ 15 ЛЕТ»
05.45 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»
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 дове-
рия
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 «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ»
19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ.
НАЧАЛО. БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ»
21.30 Будь здоров
22.30, 03.40 Х/ф «ЕГОРИНО
ГОРЕ»
00.00 Новости Интернета
01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

СРЕДА, 16 июня ЧЕТВЕРГ,  17 июня

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  П О  2 0  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  П О  2 0  И Ю Н ЯИ Ю Н Я



9
11 июня

2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

05.40, 06.10 Х/ф
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Д/ф «Наталья Селезнева. С
широко раскрытыми глазами»
12.10 Д/ф «Юрий Соломин. Я
всегда прав»
13.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН»
15.30 Чемпионат мира по футболу
2010 г. Нидерланды - Япония.
Прямая трансляция
17.30 Ералаш
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
21.00 Время
21.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3»
23.30 Дневник Московского кино-
фестиваля
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ»
02.00 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
03.50 Х/ф «ВООРУЖЕНЫ И
ОПАСНЫ»
05.35 Детективы

05.25 Х/ф
«СУВЕНИР ДЛЯ

ПРОКУРОРА»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!»
09.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОР-
ТРЕТ»
11.20 Национальный интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.10 Кто хочет стать Максимом
Галкиным
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
Камерун - Дания. Прямая трансля-
ция
00.30 Х/ф «МАЖЕСТИК»
03.35 Х/ф «БРОНКО БИЛЛИ»

06.05 Х/ф «МОЙ
ПРИНЦ»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная

энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Два богатыря»
10.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05
События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.55 Д/ф «Наталья Селезнёва.
Секреты пани Катарины»
15.40 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
00.25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК»
02.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

05.50 Т/с «РУБЛЁВКА.
LIVE»
06.45 М/с «Люди Икс:

Эволюция»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Лучший город земли
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2»
00.55 Х/ф «ГАННИБАЛ»
04.05 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ»
04.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТ-
ТЕРФЛЯЙ»
12.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
12.25 Писатели нашего детства
12.50 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ
ЧАРОДЕЙ»
14.00 М/ф «Медвежий угол»
14.15 Выдающиеся дирижеры
современности
15.40 Т/ф «Горе от ума»
18.15 В вашем доме. Эдуард Грач
18.55 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
20.25 Д/ф «Марлен»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ВИЗИТ СТАРОЙ
ДАМЫ»
23.55 Д/ф «Каббала в Кабуле»
00.50 «Джетро Талл» на джазовом
фестивале в Монтрё
01.55 Кто в доме хозяин
02.25 Заметки натуралиста

03.55, 09.25
Футбол.

Чемпионат мира. Словения - США.
Трансляция из ЮАР
06.10, 09.05, 11.45, 17.05,
20.45, 00.15 Вести-спорт
06.25 Футбол. Чемпионат мира.
Англия-Алжир. Трансляция из ЮАР
08.35 Будь здоров!
09.15, 21.00 Вести-Спорт.
Местное время
11.35, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат мира.
Германия - Сербия. Трансляция из
ЮАР
14.10, 21.05 ЮАР - 2010 г.
14.55 Индустрия кино
15.30 Наука 2.0. Моя планета
17.25 Футбол. Чемпионат мира.
Гана - Австралия. Прямая трансля-
ция из ЮАР
22.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Финляндия
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
Нидерланды - Япония. Трансляция
из ЮАР
02.40 Моя планета

06.00 Неизвестная пла-
нета
06.35 Т/с «КОЛОБ-

КОВ. НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВ-
НИК!»
08.30 Реальный спорт
09.00 Я - путешественник
09.25 Карданный вал
10.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.35 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
17.00, 18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
21.50 Х/ф «ВИКИНГ»
23.45 Top Gear
00.45 Х/ф «ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «БЕЙ И
КРИЧИ»
07.45 М/ф «Осторожно,
обезьянки!»,

«Обезьянки и грабители», «Как
обезьянки обедали»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Маленькие волшебни-
ки»
15.00 М/с «Земля до начала времен»
16.00, 18.50 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ»

21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА.
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»
22.40 Слава Богу, ты пришёл!
00.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА»
02.35 Х/ф «МИШЕНИ»
04.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

дома
07.30, 14.15, 22.30, 23.00 Одна
за всех
08.00 Скажи, что не так?!
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «ВСЁ В ЖИЗНИ
БЫВАЕТ»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ»
23.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
03.10 Х/ф «ЖАКЛИН КЕННЕДИ
ОНАССИС. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»

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

М/с «Так и волшебная сила Жужу»
08.25, 05.45 Т/с «САША + МАША»
09.00 Интуиция
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «На грани нервного
срыва»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Универ
17.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ»
19.30, 22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «СУИНИ ТОДД,
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-
СТРИТ»
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 «НА ГРАНИ РАЗРЫВА»
04.55 Убойной ночи
05.35 Комедианты

06.00, 07.30,
11.30, 13.00,
18.20, 21.00

Мультфильмы
06.25, 15.00, 18.00 Т/с «ОДИС-
СЕЯ»
07.00, 07.15 Танцы для начинаю-
щих
09.00, 20.25 Д/с «Самые загадоч-
ные 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 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
12.00, 04.30 Д/ф «Сильные люди.
Москва 1941 года»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 21.30, 03.30, 03.50
Индустриальные музеи мира
17.00 Д/ф «Люди 1941 года»
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.45 Про бизнес
20.00, 05.30 Д/ф «Дорожите сча-
стьем, дорожите»
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА»
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, 04.50 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.30 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 г. Германия -
Сербия. Прямая трансляция
17.30 Хочу знать
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.25 Розыгрыш
22.40 Чемпинат мира по фут-
болу 2010 г. Англия - Алжир.
Прямая трансляция
00.50 Дневник Московского
кинофестиваля
01.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ»

03.10 Х/ф «НУ И ДЕЛА!»

05.00 Утро
России

09.05 Мой серебряный шар
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 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

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

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА

МАРЬЯ»

22.55 Девчата
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

АВТОСТОПОМ»

01.40 Х/ф «АФЕРИСТЫ»

03.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕ-

СТВО»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕССОН-

НАЯ НОЧЬ»

10.20 Д/ф «Его
Превосходительство Юрий
Соломин»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

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

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Самое страшное
извержение вулкана»
18.15 М/ф «Русалочка»
18.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ

«ДРЕЗДЕН»

19.55 Д/с «Люди-невидимки»
21.05 Гулять так гулять!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ»

02.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО

НАЙМУ»

04.00 Х/ф «ОХЛАМОН»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

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 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»

23.30 Женский взгляд
00.15 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА.

ЗОЛОТОЙ ВЕК»

02.20 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-

НА»

04.05 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»

04.55 Т/с «СКОРАЯ

ПОМОЩЬ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»

12.20 Д/с «Моя судьба»
12.50 Живое дерево ремесел
13.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

15.30 Все о собаках
15.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ

ЛЕТО»

16.30 Д/с «Остров орангута-
нов»
16.55, 01.55 Плоды просве-
щения
17.20, 02.25 Д/ф «Г.Кнабе.
Состояние атмосферы»
17.50 Д/ф «Веллингтон»
18.00 Метаморфозы Леонида
Лавровского
18.45 Эпизоды
19.50 Диалог
20.05 Сферы
20.45 Х/ф «ЭЛЬСА И ФРЕД»

22.35 Линия жизни
23.55 Пресс-клуб XXI
00.50 Кто там...
01.20 Оркестровый бал

04.30, 11.55

Футбол.
Чемпионат мира. Греция -
Нигерия. Трансляция из ЮАР
06.40, 09.10, 11.45, 17.05,

20.45, 00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат
мира. Франция - Мексика.
Трансляция из ЮАР
09.25 Футбол. Чемпионат
мира. Аргентина - Корея.
Трансляция из ЮАР
11.35, 16.55, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.05 ЮАР - 2010 г.
14.55, 02.40 Моя планета
17.25 Футбол. Чемпионат
мира. Словения - США. Прямая
трансляция из ЮАР
21.00 Вести-Спорт. Местное
время
22.05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия -
Финляндия
00.30 Футбол. Чемпионат
мира. Германия - Сербия.
Трансляция из ЮАР

06.00, 04.50

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 Х/ф «СТРЕЛОК»

22.30 «Фантастика под гри-
фом «Секретно»
01.00 Х/ф «ЧУЖИЕ СЕКРЕ-

ТЫ»

02.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ

ДНИ»

04.25 Детективные истории
05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Волчий
дождь»
06.55 М/с
«Смешарики»

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

08.30, 09.30, 12.00, 15.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

09.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения
мишек Гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»

23.45 Видеобитва
00.45 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»

03.00 Х/ф «ШАМПУНЬ»

05.10 Музыка на СТС

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

себя дома
07.30 Дачные истории
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/ф «Звёздная любовь»
13.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

14.30, 15.00, 15.30 Д/с
«Такая красивая любовь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ВСЁ В ЖИЗНИ

БЫВАЕТ»

03.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

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 Универ
10.30, 11.00, 18.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Крутые
бобры»
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:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ДЕВУШКА

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»

19.00 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, 02.25 Х/ф «САЙ-

НФЕЛД»

02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Х/ф «КРИК»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

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 дове-
рия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина
Подмосковья
12.00 Д/с «Скромное обаяние
современных технологий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «КРАСНОЕ

И ЧЕРНОЕ»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ

БЕЗДНЫ. ГОЛЕМ»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.40 Х/ф «ТРИ ЖЕН-

ЩИНЫ И МУЖЧИНА»

00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПЯТНИЦА, 18 июня СУББОТА, 19 июня
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Администрация Пушкинского муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 34/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого аукциона, опубликованного 04 июня 2010
года. Согласно ч. 3.1. ст. 33 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», срок подачи заявок на участие в аукционе продлен.

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: 11 664 часа.
Место оказания услуг по адресам учреждений образования.
Лот №2. Выполнение работ по монтажу оконных блоков в помещениях МОУ ДОД

«Центр детского 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 проведе-

нии открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не
допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен так, чтобы до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок
составлял не менее чем пятнадцать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 29 июня  2010 г.;

– документация об аукционе размещена 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 16.45 часов; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основа-

нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего 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 муници-
пального района Московской области, кабинет № 202;

08 июля 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей 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 предусмотрено ввиду

отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДОК-

ТОР...»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Призвание
14.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-

ШЕГО АЛЬПИНИСТА»

15.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 г. Словакия - Параг-
вай. Прямая трансляция
17.40 Спецрасследование
18.50 Вечер памяти Л. Зыкиной
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Чемпинат мира по футбо-
лу 2010 г. Бразилия - Кот-
Д’Ивуар. Прямая трансляция
00.30 Дневник Московского ки-
нофестиваля
00.40 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»

03.15 Х/ф «ГОРНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ»

05.55 Х/ф «ЖЕ-

НИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»

07.35 Смехопанорама
08.05 Сам себе режиссер
08.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-

ГАНТЫ»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «МОЛЧУН»

14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.45 Юбилейный концерт Оле-
га Газманова
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-

ХОД»

23.05 Специальный корреспон-
дент
00.05 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-

МАНДА»

02.45 Х/ф «УБИЙСТВО В

«ЦЕНТРЕ АМЕРИКИ»

05.20 Х/ф «ОТЧИЙ

ДОМ»

07.15 Дневник путе-
шественника

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые живот-
ные
10.55 Все в сад!
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА»

17.40 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

03.20 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»

05.05 Д/ф «Богач-бедняк»

05.45 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

06.45 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК»

15.05 Своя игра
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 Масквичи
18.15 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

19.55 Чистосердечное призна-
ние
20.45 Бульдог-шоу
21.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИ-

СПОДНЕЙ»

23.35 Авиаторы
00.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

02.05 Х/ф «СЛАДКИЙ

НОЯБРЬ»

04.20 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

ИЗ ЖИЗНИ»

05.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкно-

венный концерт
10.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»

12.15 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 Мультфильмы
14.35, 01.55 Д/ф «Разбойники
из Селу»
15.25 Д/ф «Говорит Сверд-
ловск»
16.10 Т/ф «Василий Теркин»
18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»

20.35 Д/ф «Пропавшее золото
Иеговы. В поисках сокровища
Иерусалимского храма»
21.30 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДО-

ЖДЬ»

23.20 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ БЕЗ

НОРЫ»

01.10 Российские звезды ми-
рового джаза

03.55, 09.25

Футбол. Чем-
пионат мира. Гана - Австралия.
Трансляция из ЮАР
06.10, 09.05, 11.45, 17.05,

20.45, 00.15 Вести-спорт
06.25 Футбол. Чемпионат мира.
Камерун - Дания. Трансляция из
ЮАР
08.35 Страна спортивная
09.15, 21.00 Вести-Спорт.
Местное время
11.35, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат

мира. Нидерланды - Япония.
Трансляция из ЮАР
14.10, 21.05 ЮАР - 2010 г.
14.55, 22.05 Легкая атлетика.
Командный чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии
17.25 Футбол. 
Чемпионат мира. Италия -
Новая Зеландия. 
Прямая трансляция из ЮАР
00.30 Футбол. Чемпионат
мира. Словакия - Парагвай.
Трансляция из ЮАР
02.40 Академическая гребля.
Кубок мира. Трансляция из Гер-
мании
03.45 Моя планета

06.00 Т/с «КОЛОБ-

КОВ. НАСТОЯЩИЙ

ПОЛКОВНИК!»

08.10, 09.05, 18.00,

03.45 В час пик
10.05 Х/ф «ВИКИНГ»

12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ»

15.50, 02.00 Т/с «ПОБЕГ»

19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО»

22.00 Х/ф «ПАТОЛОГИЯ»

00.00 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
00.30 Х/ф «ИНТИМНОЕ ПРИ-

КОСНОВЕНИЕ»

04.45 Неизвестная планета
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ДРАГО-

ЦЕННЫЙ ПЕС»

08.00 М/ф «Обезьян-
ки, вперед!», «Обезьянки в опе-
ре»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Одни дома
13.30 Т/с «ИГРУШКИ»

15.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

16.00, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

18.00 М/ф «Том и Джерри»
21.00 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ»

22.55 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
23.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ

ПОЦЕЛУЙ»

02.00 Х/ф «СПИСОК ШИН-

ДЛЕРА»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 11.20, 14.30, 23.00

Одна за всех
08.00 Дачные истории
08.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

11.30, 01.35 Города мира
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-

КА»

15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

22.00 Д/с «Не отрекаются
любя»
23.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

02.35 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.35 Х/ф «ЖАКЛИН КЕННЕ-

ДИ ОНАССИС. ИСТОРИЯ

ЛЮБВИ»

05.30 Музыка на «Домашнем»

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 Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»

10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Женская лига
12.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Интерны
17.00 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕ-

МОН-ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-

СТРИТ»

19.30, 22.00 Т/с «НАША RUS-

SIA»

20.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

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 Чехо-
вой
03.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ»

05.00 Убойной ночи
05.40 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 «Внимание -
еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

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

16.30 Д/ф «Давайте выпьем!»
17.30, 03.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

19.00 Территория безопасности
19.45 Д/с «Фокус»
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «СТРАСТНОЙ

БУЛЬВАР»

04.30 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня
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Администрация городского поселения Зеленоградский

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 33/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесении измене-
ний в извещение о проведении открытого конкурса, опубликованного 04 июня  2010 года.

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 захороне-
нию  твердых бытовых отходов, содержанию бункеров, подборке мусора и КГМ вну-
три бункерных площадок с территории городского поселения Зеленоградский. 

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта  –  

2 200, 00  тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 
Место выполнения работ (оказания услуг): территория городского поселения

Зеленоградский.
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 4 400 куб.м.
Количество бункеров: 32 шт. по 8 куб.м. 
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого  конкурса не допус-
кается.  При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе  будет продлен так,
чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на
официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого
конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок соста-
влял не менее чем двадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на офи-
циальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,  вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока пода-
чи 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 заявле-

ния, 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 муници-
пального района Московской области, кабинет № 202;

07 июля 2010 года,  в 12.00 часов, 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-исполнительной

системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду

отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального
района  Московской области сообщает, что назна-
ченный на  08 июня 2010 года в соответствии с
Постановлением Администрации  Пушкинского
муниципального района от 04.05.2010 г. №1085 аук-
цион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка площадью 7500 кв.м
(земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 50:13:080217:52, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, г.
Пушкино, мкр. Междуречье, сроком на три года для
малоэтажного жилищного строительства на основа-
нии п.п.1 п. 26 ст.38.1. Земельного кодекса РФ при-

знан несостоявшимся (Протокол об итогах аук-
циона от 08.06.2010 г.) договор аренды земельного
участка заключен с единственным участником аук-
циона ООО «Славяне» по начальной цене аукциона 3
772 000 (три миллиона семьсот семьдесят две тыся-
чи) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2010  года                               № 344/41  

«О признании утратившим силу решения Совета

депутатов Пушкинского района Московской области

от 23 ноября 2005 г. № 243/29 «Об утверждении

Порядка определения размера платы за пользование

жилым помещением (платы за наем) и установлении

размера платы за наем для нанимателей жилого

помещения государственного или муниципального

жилищного фонда»

В целях приведения муниципальных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством и
руководствуясь Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области»,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов

Пушкинского района Московской области от 23 ноября
2005 г. № 243/29 «Об утверждении Порядка определения
размера платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) и установлении размера платы за наем для
нанимателей жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского муниципального района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по бюджетно-правовому регулирова-
нию Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 мая  2010 г.                                                                 № 45/9

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района

Московской области № 19/3 от 03.12.2009 г.

«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»

(в редакции решений Совета депутатов

№ 28/5 от 29.01.2010 г., № 31/6 от 25.02.2010 г.)

В связи с капитальным ремонтом кровли библиотеки по адресу: пос.
Правдинский, ул. Полевая, 4а, а также в целях финансирования ремонта поме-
щений МЛПУ «Правдинская поликлиника», Правдинской средней школы № 1,
Правдинской средней школы № 2. Братовщинской средней школы, МДОУ
№ 49 «Ласточка», МДОУ № 51 «Машенька», МДОУ № 47 «Радуга» и учитывая
положительное решение комиссии Совета депутатов городского поселения
Правдинский по развитию экономики и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г.
№ 19/3 № «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (в ред.
решений Совета депутатов № 28/5 от 29.01.2010 г., № 31/6  от 25.02.2010 г.):

– изложить часть 1 статьи 20 Решения в следующей редакции «Установить
на  2010 год размер резервного фонда администрации городского поселения
Правдинский в сумме  140 тыс. рублей»;

– исключить статью 26 и 27 из текста Решения.
2. Внести изменения:
– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 19/3
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Ведомственная
структура расходов бюджета городского поселения Правдинский на 2010г.),
изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 19/3
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Расходы бюджета
городского поселения Правдинский на 2010 г. по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов), изложив его в редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009г. № 19/3
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Иные межбюджет-
ные трансферты, Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями),
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

3. Признать утратившими силу
– приложение № 4 (Ведомственная структура расходов бюджета городско-

го поселения Правдинский), приложение № 5 (Расходы бюджета городского
поселения Правдинский по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов), приложение № 6 (Иные межбюджетные трансферты,
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципально-
го района в соответствии с заключенными соглашениями) к решению Совета
депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района от 03.12.2009 г. № 19/3 «Об утверждении бюджета городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год».

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение 1

к  решению Совета депутатов № 45/9 от 20.05.2010 г.

Приложение 2

к  решению Совета депутатов № 45/9 от 20.05.2010 г.
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение 3

к  решению Совета депутатов № 45/9 от 20.05.2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 июня 2010 г.                                             №  68  

«О внесении изменений в Постановление  

главы городского поселения Правдинский 

от 23.03.2010 г. № 29 «О мерах по упорядочению разме-

щения объектов мелкорозничной торговой сети на терри-

тории городского поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района»

В соответствии с п. 3  Положения о порядке размещения объектов мел-
корозничной торговой сети на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области,
утвержденного  Постановлением главы городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области  от 23.03.2010 г.
№ 29 «О мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района» и на основании Протокола заседа-
ния конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной торго-
вой сети на территории городского поселения Правдинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к Постановлению главы городского посе-

ления Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области от 23.03.2010 г. № 29 «О мерах по упорядочению размещения
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района» следую-
щие изменения:

1.1.  Дополнить Схему дислокации объектов мелкорозничной  торговой
сети на территории городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области строкой 27 следующего
содержания:

1.2. Пункт 16 приложения № 2 «Схема дислокации объектов мелко-
розничной торговой сети  на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти изложить в следующей редакции:

2. Внести в приложение 3 к Постановлению главы городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области от 23.03.2010 г. № 29 «О мерах по упорядочению размещения
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района» следую-
щие изменения:

2.1. Назначить председателем комиссии заместителя главы город-
ского поселения Правдинский по общим вопросам и потребительского
рынка С.Н. Деревянко

2.2. Вместо заместителя начальника экологии и природопользования
Н.А. Горбатовой назначить членом конкурсной комиссии по 
проведению конкурсов на право размещения объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Правдинский ведуще-
го специалиста отдела экологии и природопользования Н.В. Бакуменкову.  

3. Настоящее постановление опубликовать в межмуниципальной
газете «Маяк». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации г. п. Правдинский С.Н. Деревянко. 

А. КУЗЬМЕНКОВ.

глава городского  поселения Правдинский.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 37/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого аукциона.

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

Предмет контракта: вполнение работ по ремонту пола в спортивном зале
МОУ СОШ им. В. Матвеева.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 1 100,000

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Титова,

д. 11.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об

аукционе.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния 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 отка-
заться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 07 июля  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте администра-
ции 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 осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

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

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

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

19 июля 2010 года  в 11.00 часов, в присутствии представителей участни-
ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

Администрация сельского поселения Тарасовское

ИЗВЕЩЕНИЕ № 31/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального    района (141221,   Московская
область,  п/о Черкизово, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26; тел.: 8(495)940-
60-18, 8(49653)7-84-39; адрес электронной почты tarasovka-adm@rambler.ru). 

Заказ размещается среди субъектов малого предпринимательства.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу ТБО и
КГМ с контейнерных площадок (с последующим захоронением) на территории
сельского поселения Тарасовское. 

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта  – 

2 000, 00 тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 
Место выполнения работ (оказания услуг): территория сельского посе-

ления Тарасовское.
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 5 510 куб.м.
Количество бункеров: 22 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 оконча-
ния подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого  кон-
курса не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе  будет
продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и
размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отказе от прове-
дения 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, Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, каб. № 202, понедельник –  четверг – с 09.00 до
18.00 часов, пятница с 09.00 до 16.45 часов; 

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

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

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

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

курсе: 
–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202.
– 15 июля 2010 года,  в 12.00 часов, в присутствии представителей участ-

ников размещения заказа, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 22 июля 2010 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 26 июля

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

ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 32/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: администрация сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района; 141221, Московская
область, п/о Черкизово, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26; телефоны:
8(495)940-60-18, 8(49653)7-84-39; адрес электронной почты:  tarasovka-
adm@rambler.ru. 

Лот №1. Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской
ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 
15 512  рублей 07 коп., в т.ч. НДС.

Объем оказываемых услуг: два транспортных средства:
–  легковой автомобиль (класс – «В») «Нива-Шевроле», 2006 г. в., мощность

двигателя – 79,60 л.с.  
–  легковой автомобиль (класса – «В») «ГАЗ-2705», 2008 г.в., мощность дви-

гателя – 123,8 л.с.
Лот №2. Оказание услуг по добровольному страхованию транспортного сред-

ства по программе «КАСКО» (страхование ущерба, страхование от угона). 
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –

35 000 рублей, в т.ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство:
–  легковой автомобиль (класс – «В») «Нива-Шевроле», 2006 г.в., мощность

двигателя – 79,60 л.с.  
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета откры-
того  конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в кон-
курсе  будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отказе от прове-
дения 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, МО, 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
часов; 

–  конкурсная документация предоставляется в письменной форме на осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 

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

– 16 июля 2010 года,  в 12.00 часов, в присутствии представителей орга-
низаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 22 июля 2010 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 26 июля

2010 года.
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.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2010 года              № 334/41

«Об утверждении Перечня льгот 

по предоставлению платных услуг 

муниципальным учреждением

«Пушкинский аварийно-спасательный

отряд»

В целях удовлетворения потребностей социаль-
но-значимых слоев населения Пушкинского муници-
пального района Московской области при предо-
ставлении платных услуг МУ «Пушкинский аварийно-
спасательный отряд», в соответствии с
Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-
сателей», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Пушкинский муниципальный район Московской
области», учитывая положительное решение 
комиссии по бюджетно-правовому регулированию
Совета депутатов Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень льгот по предоставлению
платных услуг муниципальным учреждением «Пушкин-
ский аварийно-спасательный отряд» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной газете Пушкинского муниципального
района «Маяк».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего реше-
ния  возложить  на  комиссию  по бюджетно-правово-
му регулированию Совета депутатов  Пушкинского

муниципального района (председатель – Кузь-
менков А.И.).

В.  ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение к решению

Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 21.04.2010 г. № 334/41

ПЕРЕЧЕНЬ

льгот по предоставлению платных услуг

муниципальным учреждением 

«Пушкинский аварийно-спасательный отряд»

1. При оказании платных услуг предоставляются
следующие льготы:

1.1. В размере 100 процентов от оплаты следую-
щим категориям потребителей:

– участники  Великой  Отечественной  войны,
ветераны  Великой  Отечественной войны, инвалиды
Великой Отечественной войны;

– инвалиды первой и второй группы;
– организации инвалидов;
– пенсионеры старше 80 лет;
– граждане,   подвергшиеся  воздействию  радиа-

ции  вследствие  катастрофы  на Чернобыльской АЭС
и других радиационных аварий на атомных объектах
гражданского и военного назначения;

– Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, Герои Социалистического труда и
полные Кавалеры орденов Славы, «За службу Родине
в Вооруженных силах СССР»;

1.2. В размере 50 процентов от оплаты следую-
щим категориям потребителей:

– ветераны труда;
– ветераны Вооруженных сил;
– пенсионеры по возрасту;
– участники боевых действий на территории СССР

и других государств.
2. При  наличии двух и более льгот предоставляет-

ся одна льгота по выбору потребителя.
3. Льгота   предоставляется при наличии докумен-

та, удостоверяющего право на льготу.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2010 года              № 336/41

«О внесении изменений 

в Положение о порядке размещения 

и распространения наружной рекламы 

и информации на территории

Пушкинского муниципального района

Московской области, 

утвержденное решением Совета 

депутатов Пушкинского муниципального

района от 10.12.2009 № 283/36»

В соответствии со статьями 19 и 33 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», п. 15.1 части
1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район Московской области»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о

порядке размещения и распространения наружной
рекламы и информации на территории Пушкинского
муниципального района  Московской области 
(далее – Положение), утвержденное решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 10.12.2009 № 283/36:

1.1. Пункт 1.5  изложить в  следующей редакции:
«1.5. Настоящее Положение не распространяется  на:
политическую рекламу, в том числе предвыборную

агитацию и агитацию по вопросам референдума;
информацию, раскрытие или распространение

либо доведение до потребителя которой является обя-
зательным в соответствии с федеральным законом; 

справочно-информационные и аналитические
материалы, не имеющие в качестве основной цели
продвижение товара на рынке и не являющиеся
социальной рекламой;

сообщения органов государственной власти,
иных государственных органов, сообщения органов
местного самоуправления, сообщения муниципаль-

ных органов, которые не входят в структуру органов
местного самоуправления, если такие сообщения не
содержат сведений рекламного характера и не
являются социальной рекламой;

вывески и указатели, не содержащие сведений
рекламного характера; 

объявления физических лиц или юридических
лиц, не связанные с осуществлением предпринима-
тельской деятельности.»

1.2. Из пункта 2.18 исключить подпункт 2.18.1.
1.3.  Подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей

редакции:
«1) является организатором торгов (в форме аук-

циона или конкурса)  на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных (информа-
ционных) конструкций на земельных участках, нахо-
дящихся в собственности Пушкинского муниципаль-
ного района или государственная собственность на
которые не разграничена, либо на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности Пушкинского муниципального района;»

1.4. Из раздела 3 исключить пункт  3.4.
1.5.  Первый абзац пункта 6.3 изложить в следую-

щей редакции:
«6.3. Заключение договора на установку и экс-

плуатацию рекламной (информационной) конструк-
ции на земельном участке, находящемся в собствен-
ности Пушкинского муниципального района или
государственная собственность на который не раз-
граничена, на здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности Пушкинского
муниципального района, осуществляется на основе
торгов (в форме аукциона или конкурса), проводи-
мых КУИ администрации или уполномоченной им
организацией  в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»

2. Опубликовать настоящее решение Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района  в межму-
ниципальной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию по
бюджетно-правовому регулированию Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района
(Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2010 года                          № 343/41

«О внесении изменений в  Программу  

«Развитие сети образовательных учреждений Пушкинского муниципального района 

на 2008–2010 годы», утвержденную решением 

Совета депутатов Пушкинского муниципального района  от 29.04.2008 г. №25/5»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Законом Российской
Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями), Уставом муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Программу  «Развитие сети образовательных учреждений Пушкинского муниципаль-

ного района  на    2008 – 2010 годы», утвержденную решением Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района  от 29.04.2008 г.  №25/5, изложив раздел V «Объемы и источники финансирования»  и  раздел VII
«Этапы программы» в следующей редакции: 

V . Объемы и источники финансирования

VII Этапы программы

2. Опубликовать   настоящее  решение  в  межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на депутатскую комиссию по социальному

обеспечению, здравоохранению, образованию, культуре, делам молодежи и спорту (Челенгир Ф.Г.). 
В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 31/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация
города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

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

Телефон муниципального заказчика: 8(496)
580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального

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

тальному ремонту жилищного фонда города Пушкино.
Начальная (максимальная) цена муниципаль-

ного контракта: 2 400 000, 00   рублей.

Перечень работ:

– замена инженерных коммуникаций в жилом
доме;

– ремонт квартиры;
– капитальный ремонт кровли жилого дома.
Объем работ:  содержится в документации об

аукционе.
Место выполнения работ: 

– г. Пушкино, ул. Озерная, д.7;
– г. Пушкино, ул. Чехова, д.9, кв.62;
– г. Пушкино, Московский проспект, д.19.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изме-

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

Заказчик вправе отказаться от  проведения откры-
того аукциона не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открыто-

го аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации 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 области» www.gz-mo.ru.  до 02

июля 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 заяв-
ления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

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

Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-52-61.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 12 июля 2010 года,  в 12.00 часов по москов-
скому времени, в присутствии участников размеще-
ния заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено ввиду отсутствия тех-
нической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.
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С ПИСТОЛЕТОМ И МОЛОТКАМИ

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-21140», 2003 г. в., серебристый, 53 тыс. км, музыка, тониров-
ка, сигнализация, лит. диски R14 + зима, зеркала, ручки в цвет, иде-
альное состояние. 135 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-586-73-62.

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

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

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

● «Мерседес-Бенц» 2007 г., 31000 км, цвет черный, гаражное хране-
ние, второй автомобиль, 1 млн 500 тыс. р. ТЕЛ. 8-925-098-69-28.

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

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

● 1-КОМН. КВ., Серебрянка, 2/5, блочный, 30,5/6 м 2, 18 м 2 

жилой площади. Свободная. 2,5 млн руб. (без посредников). ТЕЛ. 
8-985-105-89-22.

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

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

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

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

● СДАЁТСЯ «РАКУШКА» в мкр. Дзержинец за маг. «Барвил». Недоро-
го. ТЕЛ. 8-903-252-23-12.

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

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок. Местные. ТЕЛ.:
8-905-777-96-44; 8-915-436-95-55.

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

● ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу ФРЕЗЕРОВЩИКА.
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.

● Мебельной фабрике в Софрино требуется МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК
МДФ, ШПОН, МАССИВ. ТЕЛ. 8-901-512-53-33, Сергей.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА. ТЕЛ.: (495) 516-62-76; 516-
67-48.

● В ЧОП требуется ОХРАННИК с лиценз. и квалификацией 6 р., 
гр. сменный, сутки от 1500 р., работа в Пушк. р-не. ТЕЛ.: (495) 636-
66-42; 8-905-725-39-64.

● Фирме «Таврос-2000» дер. Талицы (металлобаза) на постоянную ра-
боту требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «C», «E» на автомобиль IVEKO, МАЗ по
МО. З/п оклад + % от пробега. ТЕЛ.: 926-753-15-33; 909-909-84-46.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ бытовых 
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.

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

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

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

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

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

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

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

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ 
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. УСТАНОВКА И
РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-45-10; 8-916-369-67-61,
Виктор.

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

● 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. РАЗРАБОТКА
КОТЛОВАНОВ. АСФАЛЬТ. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ОТДЕЛКА сайдингом. УСТАНОВКА заборов, крыш. СТРОИТЕЛЬСТ-
ВО 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.

● ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ И ГИПСОКАРТОНУ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НЕДОРОГО. МЕСТНЫЕ. ТЕЛ. 8-962-943-54-41.

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

● ПРЕДЛАГАЕМ ОТДЫХ В ФЕОДОСИИ в частной гостинице на берегу
моря. Номера со всеми удобствами, по три человека. Имеется катер
для прогулок и рыбалки. ТЕЛ. (+380) 507101155.

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

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

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

В целях соблюдения прав и законных интересов
населения сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Московской обла-
сти в части обеспечения доступа к информации о
разработанном проекте планировки земельного уча-
стка площадью 109 265 кв. м, находящегося в собст-
венности ООО «Кросспойнт Ойл» для индивидуаль-
ного жилищного строительства, по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Лесные Поля-
ны, сан. «Зеленый бор», проводятся публичные слу-
шания.

Публичные слушания проводятся 24 июня 2010 го-
да, в 16.00, в администрации сельского поселения Та-
расовское, по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

Повестка слушаний:
Обсуждение проекта планировки земельного 

участка площадью 109 265 кв.м, находящегося в 
собственности ООО «Кросспойнт Ойл» для индиви-
дуального жилищного строительства, по адресу: 
Московская область, Пушкинский район, пос. Лес-
ные Поляны, сан. «Зеленый бор».

Предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются с 24 июня 2010 г. по 15 июля 2010 г. по
рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии,
сотрудниками администрации сельского поселения
Тарасовское, а также в Администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

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

Телефон для справок – 8-903-118-40-24.
Контактное лицо – Разин Олег Александрович.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

В соответствии с планом-графиком технических про-
верок региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения на 2010 год 15 июня, с

14.00 до 15.00, будет проведена полугодовая техни-
ческая проверка региональной автоматизированной
системы оповещения населения Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного 
вещания в Пушкинском муниципальном районе будут
переданы краткие речевые сообщения о начале и 
окончании технической проверки, а также включены
электросирены в двух режимах:

– в режиме однотонного звучания,
– в режиме изменяющейся тональности.
Просьба к населению включить имеющиеся ра-

диоточки для прослушивания сообщений, а также

соблюдать спокойствие и не проводить никаких

действий при звучании сирен.

Передайте, пожалуйста, информацию о проведении
технической проверки региональной автоматизиро-
ванной системы оповещения со звучанием сирен 
своим близким и знакомым.

Принято считать, что все раз-

бои чаще всего совершаются под

покровом темноты. Однако не

всегда грабители дожидаются

ночи. В Пушкино, например,

ограбление ювелирного магази-

на произошло в полдень.

В один из ювелирных магази-

нов города 31 мая ворвались трое

мужчин в черных масках, воору-

женные пистолетом и молотка-

ми. Ударив охранника в висок

рукояткой пистолета, грабители

с молотками приблизились к

продавцу. Девушке не оставалось

ничего другого, как выполнить

все требования преступников,

которые забрали 18 лотков с

ювелирными изделиями на об-

щую сумму 6 миллионов рублей.

Не мешкая, грабители выско-

чили из помещения магазина,

сели в ожидавшую их «Мазду»

черного цвета, на которой и

скрылись в неизвестном направ-

лении.

Сотрудники магазина, придя в

себя от пережитого шока, не-

медленно сообщили о происше-

ствии в городской отдел мили-

ции, затем информация посту-

пила в УВД по Пушкинскому

муниципальному району. Неза-

медлительно был объявлен план

«Перехват».

Вскоре преступников задержал

экипаж ОВО Щелковского рай-

она. Правда, одному из грабите-

лей удалось скрыться, зато двое

других переданы в руки следова-

телю. Нашлась и пропажа – сум-

ку с драгоценностями, которую,

заметив патрульную машину,

преступники выкинули, подоб-

рали сотрудники милиции.

ВРЕМЯ – НЕ ПОМОЩНИК
Недавно сотрудники УВД по

Пушкинскому муниципально-

му району задержали 23-лет-

нюю жительницу поселка Лес-

ной. В апреле текущего года эта

девушка вытащила из кошелька

своей знакомой, приехавшей к

ней в гости, банковскую карту.

Потерпевшая пропажу обнару-

жила не сразу, так как банков-

ской картой пользовалась ред-

ко. Сама же воровка, выждав

некоторое время и убедившись,

что подозрение подруги на неё

не падает, решила картой вос-

пользоваться. Второго июня де-

вушка отправилась в магазин и

с помощью чужой карточки оп-

латила свои покупки на сумму

5500 рублей. Об этом смс-уве-

домлением была тут же опове-

щена собственница карты, ко-

торая сразу обратилась в УВД.

Девушку удалось задержать. В

настоящее время решается воп-

рос о возбуждении уголовного

дела.

Также при попытке сбыть по-

хищенную автомагнитолу был

задержан 20-летний житель

Красноармейска. В мае 2010 

года он обратил внимание на 

стоящую достаточно длитель-

ное время автомашину «ВАЗ»

99-й модели.

Владелец какое-то время на

ней не ездил, припарковав воз-

ле своего дома. Однажды ночью

преступник подобрал к машине

ключи и проник внутрь, похи-

тив магнитолу «Пионер» и ау-

диоколонки, чем нанес ущерб 

в сумме 8300 рублей.

А. КРУГЛОВА.

(По информации отдела по связям
со СМИ штаба УВД по Пушкинскому

муниципальному району).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В информационном сообщении от 30.04. 2010 о проведении аукци-

она на право заключения договора перенайма на нежилое помещение
общей площадью 3051,5, расположенное по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 7а, пункт 3. 3. читать в следующей редакции:

«3. 3. Задаток вносится единым платежом на счет Арендатора – 
ООО «Профессионально-эксплуатационный центр» на: р/с
40702810300001409082 в ЗАО «Райфайзенбанк» Тишинское отделение
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700, ИНН
7706153668 КПП 771701001, ОКПО 47413719, ОГРН 1037739774885 
и должен поступить не позднее 16 июня 2010 года».

Администрация города Пушкино.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Журналист и политический консультант, постоянный участник и много-
кратный победитель интеллектуальных телеигр «Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг», «Своя игра»,
«Игры разума». 8. Вокалист и клавишник из знаменитого шведского квартета «АББА». 9. Главная
органическая составная часть костной ткани. 10. Скрещивание гибрида первого поколения с од-
ной из родительских форм. 11. Главный злодей мультсериала о черепашках-ниндзя. 12. Культо-
вая постройка в древнем Вавилоне, прообраз Вавилонской башни. 14. Вооружённое вторжение
на территорию суверенного государства. 16. Лондонский вокзал, название которого входит в за-
главие одного из романов Агаты Кристи. 19. Крепкий раствор летучих веществ, например, эфир-
ных масел. 20. Здравый смысл, который иногда теряют. 23. Посол с неофициальной миссией. 
25. Выпуск в обращение денежной массы. 27. Магазинный «чекист». 28. Известная своим 
распутством третья жена римского императора Клавдия. 29. Курорт в районе Кавминвод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любимый фольклорный персонаж мусульманского Востока. 2. Деятель
Великой французской революции, лидер жирондистов. 3. Израильский парламент. 4. Спутник
Нептуна, открытый в 1989 г. космической станцией «Вояджер-2». 5. Немецкий историк, француз-
ский кинорежиссёр, испанский и датский писатели, а также американский экономист, Нобелев-
ский лауреат. 6. Вероисповедание, принадлежность к определённой церкви или религиозному
течению. 13. Американский теннисист, муж немецкой теннисистки Ш. Граф. 15. Перевод или тол-
кование какого-либо слова, термина; научный комментарий к законам или судебным решениям,
а ещё черноморская разновидность камбалы. 17. Придворная вечеринка при Петре I. 18. Россий-
ский лётчик-испытатель, установивший 22 мировых рекорда. 21. Чёрный коралл. 22. Быстроход-
ный катерок с днищем особой формы, скользящий по воде. 24. Гриновская героиня, дождавша-
яся-таки суженого под алыми парусами. 26. Французский композитор, автор оперы «Дон Кихот».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Айова. 4. Юница. 9. Монголы. 10. Фюзеляж. 14. Авва. 15. Антипод.
16. Поле. 19. Картавинка. 20. Бретёр. 22. Брюки. 23. Метро. 29. Белуха. 30. Дискомфорт. 
32. Урон. 33. Корабль. 34. Холм. 37. Склёпка. 38. Эстонец. 39. Табак. 40. Леший.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Йога. 3. Валентинка. 5. Ньютон. 6. Цвет. 7. Форвард. 8. Вялость. 
11. Бабки. 12. Виски. 13. Мегрэ. 17. Разруха. 18. Трирема. 21. Редколесье. 24. Сбруя. 
25. Эллочка. 26. Жираф. 27. Полонез. 28. Штамп. 31. Москва. 35. Лёха. 36. Сочи.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

«Дедушка, посмотри, какой

красивый паровозик, а какие са-

молетики!» Только тут я заметил,

что маленькая хитрунья незамет-

но привела меня к детским ат-

тракционам, что уютно располо-

жились в Пушкино на берегу ре-

ки Серебрянки. «Дедуля, давай

покатаемся! А?» – умоляюще за-

глядывала мне в глаза внучка.

«Но ты же только позавчера с ба-

бушкой сюда приходила!» «Да, но

я не успела покататься на всем,

на чём хотела», – резонно заме-

тила малышка. «Ну что с тобой

поделаешь? Пошли!»

Мы с внучкой прошлись по

детскому городку, выбирая, на

чем бы ей покататься или покру-

титься. А я обратил внимание на

разнообразие аттракционов, на-

ходящихся здесь. Почти каждый

день, пробегая мимо, как-то не

приглядывался к этому оазису

детских грез, казалось, что здесь

всего-то несколько аттракцио-

нов. На деле же всё оказалось не

так. Тут, на небольшом участке,

кучно разместились многочис-

ленные аттракционы: «Самоле-

ты», «Слоны и зайцы», железная

дорога, различные батуты (даже

спортивный), качели, карусели,

тир. Заметив, что я интересуюсь

окружающими меня причудли-

выми, веселыми и необычными

сооружениями, ко мне подошел

руководитель городка аттракцио-

нов. И пока внучка азартно пры-

гала на спортивном батуте, мы

разговорились. Оказалось, что

постоянно детские аттракционы

работают на этом месте уже с

2003 года, а до этого бывали лишь

наездами. Чтобы ребятам было

интересно здесь и сегодня, и зав-

тра, в городке ежегодно обновля-

ется почти 30 процентов аттрак-

ционов. Тут постоянно заботятся

о безопасности маленьких посе-

тителей, а потому каждый год ат-

тракционы проходят аттестацию.

И что немаловажно – это цена на

все эти, столь жаждуемые детьми

чудеса развлекательной техники.

Она в среднем равна пятидесяти

рублям, что, согласитесь, не так

уж и дорого по нынешним ценам.

А еще, принимая во внимание то,

что, к сожалению, в настоящее

время не все родители из-за фи-

нансовых затруднений могут поз-

волить себе приводить сюда сво-

их детей, директор аттракциона

«Детский городок» Араик Нора-

дини Мусаельян совместно с Ад-

министрацией города Пушкино

организовывает бесплатные по-

сещения для детей из малообес-

печенных и многодетных семей.

И это – замечательно!

Получив удовольствие от ат-

тракционов, внучка, взяв меня за

руку, поспешила домой. Навст-

речу нам по направлению к дет-

скому городку шли мамы и папы

со своими чадами. Дети торопи-

лись, а глаза их буквально свети-

лись радостью в ожидании счаст-

ливых минут новой встречи со

сказкой.
С. ВАСИН.

ОТ РЕДАКЦИИ. Руководство
«Детского городка» поможет сде-
лать любое торжество для ребен-
ка незабываемым. Достаточно по-
звонить по тел. 8-903-156-38-08 и
сделать заказ на аттракционы за-
ранее. К примеру, привезти детям
на дом батут, качели, что угодно.
Такой услуги, согласитесь, еще ни-
кто в районе не оказывал...

Фото автора.

ДЕТСКИЙ ГОРОДОКДЕТСКИЙ ГОРОДОК
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�������� Погода в г. Пушкино
(с 11 по 13 июня)

http//www.gismeteo.ru
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11 – 16 июня

Зал № 1 (391 место)

“Киллеры” – 9.00, 13.30, 18.00, 19.50, 00.20.
“Секс в большом городе-2” –

10.50, 15.20, 21.40.
Зал № 2 (201 место)

“Побег из Вегаса” – 11.00, 22.40.
“Шрэк навсегда в 3D” – 9.10, 15.00.
“Принц Персии” –18.40.
“Уличные танцы 3D” – 13.05, 16.50, 20.50.
17 – 20 июня

Зал № 1 (391 место)

“Киллеры” – 9.10, 13.10, 17.10, 21.10.
“Чужая” – 11.00, 15.00, 19.00, 23.00.

Зал № 2 (201 место)

“История игрушек: Большой побег 3D” –
9.00, 12.40, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50.

“Шрэк навсегда в 3D” – 10.50.
“Уличные танцы 3D” – 14.30, 23.40.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

11, пятница (пик с 17 до 20 часов).
Возможны обострение болезней органов дыхания и

ревматические боли в руках. Берегите руки от ожогов и
порезов.

12, суббота (пик с 15 до 17 часов).
Возможно обострение остеохондроза, болезней ор-

ганов дыхания и крови. Полезны водные процедуры,
прогулки.

12, суббота (пик с 15 до 17 часов).
Вероятно обострение болезней сердца и сосудов,

щитовидной железы, горла, ушей. Могут беспокоить
боли в спине и груди. Избегайте больших нагрузок.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 11 по 16 июня
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МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

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

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203
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● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

Ордена Красной Звезды Государственный

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №2
г. Мытищи приглашает с 1 сентября 2010 года на обучение

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
Учащимся выплачивается стипендия от 480 до 720 руб.

в зависимости от успеваемости.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным двухразовым

питанием, спецодеждой, льготным проездом,
предоставляется отсрочка от службы в армии.

Работают спортивные секции.

Зачисление в лицей – по собеседованию (без экзаменов)
Срок обучения – 3 года на базе 9 классов с получением
среднего (полного) общего образования и 3-4 разряда

по профессиям:

➢ МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
И ПРИБОРОВ;

➢ АВТОМЕХАНИК (слесарь по ремонту автомобилей);
➢ ПОВАР;
➢ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ;
➢ ОПЕРАТОР ЭВМ;
➢ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ;
➢ СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ;
➢ ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ;
➢ ФРЕЗЕРОВЩИК-УНИВЕРСАЛ;
➢ СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ;
➢ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
➢ КОММЕРСАНТ В ТОРГОВЛЕ (продавец, контролер-кассир)

Адрес лицея: г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 1/9.
Телефоны: 583-87-27; 583-87-22; 583-67-63; 583-74-11.

Проезд: от станции Мытищи на автобусе №1, 6, остановка «Лицей».

В филиале лицея можно получить профессии

на базе 9 классов без получения среднего (полного)
общего образования:

➢ ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР (срок обучения 2 года);
➢ ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ШВЕЯ) (2 года);
➢ МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ И ПАРКЕТНЫХ

РАБОТ (1 год);
➢ ПАРИКМАХЕР (на базе 11 классов, срок обучения 1 год);
➢ СЕКРЕТАРЬ (на базе 11 классов, срок обучения 1 год).

Адрес филиала: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом 4.

Телефоны: 586-10-35; 586-22-56.

Проезд: от станции Мытищи на автобусе №1, 4, 10, 11,

остановка «Сбербанк».

Поздравляем дорогих

ЛЕГОНЬКОВЫХ
Валентина Ивановича и

Елену Леонидовну!
12 июня – 45 лет совместной жизни!

Желаем крепкого здоровья, благополучия!

С любовью – дочери Ольга и Наталья, внуки Анастасия и Алексей.

(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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

САВЧЕНКОВУ
Ольгу Павловну!

Юбилеи
бывают не часто,

Юбилеи –
словно в небе звезда!

Мы хотим пожелать
только счастья,

Счастья долгого
и навсегда!

С уважением –

коллектив аптеки МЛПУ ПРБ.

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.

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.

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.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ПОВАРА; ● ОФИЦИАНТКИ;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ;

● ГОРНИЧНАЯ ДНЕВНАЯ.

Наш сайт: proflicey2.ru

Приёмная комиссия работает с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00.

В юбилей
мы желаем расцвета

И здоровья – на многие лета!
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!
Чтоб солнце

всегда вам светило,
Чтоб сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись

желанной победой!

Общеобразовательное учреждение

школа полного дня

НОУ «Православный центр образования

Во имя св. царственных мучеников с. Барково»

объявляет набор учащихся на 2010–2011 гг.,
ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ

ìóàíÖãÖâ..
Тел. 8-925-025-40-00,  www.barkovo.ru

Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

в газете.
ТЕЛ.: 993-33-19; 993-37-19; (53) 4-37-19.

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок  для дальнейшего предоставления:

● земельный участок 1500 кв. м с кад. № 50:13:060117:21,
расположенный по адресу: Пушк. р-н, дер. Ивошино, в рай-
оне дома № 3, для индивидуальной застройки.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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