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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

Цех № 4 
ООО «ИСКОЖ».
Здесь выпускают
материал для обивки
кресел и салонов
автомобилей, 
а также
прокладочную ткань,
используемую 
в швейном
производстве. 
Возглавляет цех 
Н.Н. Дойников.

От вопроса: «Давно ли

вы работаете на пред-

приятии?» – Николай

Николаевич отмахнулся:

«Ой, давно!» 

«С момента открытия

завода?»

«Разве я выгляжу та-

ким старым?» – чуть бы-

ло не обиделся Дойни-

ков.

«Но ведь завод постро-

или только в середине

70-х…»

«Это новые корпуса, а

предприятие наше су-

ществует с 1947 года», – начинает свой

исторический экскурс Николай Нико-

лаевич.

Оказывается, был в Мамонтовке хи-

мический завод. Делали там, в основ-

ном, резиновые сапоги и полиэтиле-

новые крышки. Пахло это производ-

ство крайне неприятно. А по соседст-

ву с заводом жил заслуженный чело-

век, герой войны (фамилию его Дой-

ников не помнит). И стал этот фрон-

товик жаловаться на непригодный для

дыхания воздух, письма писать –

вплоть до Центрального комитета пар-

тии. Где-то «наверху» его услышали и

решили: перевести производство из

Мамонтовки на Кудринку.

На Кудринке, в том месте, где сей-

час находится «ИСКОЖ», прежде бы-

ли пойменные торфяники, на которых

местные жители выращивали картош-

ку. И еще там было маленькое пред-

приятие, занимавшееся расфасовкой

клея «БФ» и гуталина. С этим-то пред-

приятием и объединили Мамонтов-

ский химический завод.

Н.Н. Дойников пришел работать на

завод учеником слесаря сразу после

школы, в октябре 1963 г. (предприятие

в то время уже возглавлял Игорь Иса-

кович Клячко). Через два года ушел в

армию. Отслужив, вернулся на завод.

Работая, окончил Правдинский лес-

хоз-техникум. Был переведен с долж-

ности машиниста дублировочной ма-

шины в механики. А в 2006-м стал на-

чальником цеха № 4.

Начавшееся в 1970 г. строительство

новых цехов на Кудринке происходи-

ло непосредственно на глазах Нико-

лая Николаевича. К тому времени в

трехэтажном здании, где прежде рас-

фасовывали клей и гуталин, уже на-

ладили производство клеенки (сейчас

в этом здании находится блок тепло-

вых установок). Дойников занимался

подготовкой ткани на первом этаже.

На втором – стояли намоточные ма-

шины, на третьем – дублировочные.

Работали в три смены. А по соседству

тем временем с картофельного поля

вывозили торф, забивали сваи под

фундамент, возводили стены буду-

щих корпусов.

Работать в новых, только что по-

строенных цехах, начали в 1976 года.

Николай Николаевич участвовал в

монтаже и наладке оборудования, ко-

торое поставляла швейцарская фирма

«Интерпластика». В мае этого же года

из министерства спустили план –

миллион погонных метров прокладоч-

ного материала. Требование, конечно,

было несколько завышенным. Но

план предприятие выполнило.

До начала 90-х годов цех № 4, вы-

пускавший прокладочные и дубли-

рованные материалы, занимал два

этажа основного производственного

корпуса «ИСКОЖ». Работало в цехе

в три смены около полутора сотен

человек.

Спрашиваю у Н.Н. Дойникова, по-

чему даже в самые трудные для пред-

приятия годы он не уволился, как дру-

гие работники, в поисках лучшей до-

ли. «У нас в семье как-то принято на

одном месте работать, – отвечает Ни-

колай Николаевич. – Мать здесь рабо-

тала с начала 50-х годов до пенсии.

Отец тоже всю жизнь на одном месте

трудился. Правда, не на «ИСКОЖ», а

на другом предприятии. Не любитель

я бегать с места на место…»

А. ВОРОНИН.
Фото автора.
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«Мне ни за что не променять
ту заводскую проходную…»

Начальник цеха № 4  ООО «ИСКОЖ»  Н.Н. Дойников.

Новый статус 
пушкинских спасателей

В соответствии с законом «Об ав-

тономных учреждениях» № 174 от

3.11. 2006 г.  муниципальное уч-

реждение « Пушкинский аварий-

но-спасательный отряд» постано-

влением руководителя Админист-

рации Пушкинского муниципаль-

ного района № 1660 от 24 июня

2010 г. преобразовано в муници-

пальное автономное учреждение

«Пушкинский аварийно-спаса-

тельный отряд». 

Утверждены  новая редакция уста-
ва и перечень особо ценного  муни-
ципального имущества, передавае-
мого  отряду на праве оперативного
управления. 

В настоящее время  проходит госу-
дарственная регистрация изменения
статуса отряда и разрабатывается
муниципальное задание для МАУ
«Пушкинский АСО» на выполнение
муниципальной услуги по обеспече-
нию безопасности населения нашего
района  при ликвидациях чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Такое преобразование дает отряду
большую самостоятельность в зара-
батывании дополнительных  денеж-
ных средств для улучшения техниче-
ской оснащенности спасателей, по-
вышения их мастерства. Все это, в
конечном итоге,  повысит уровень
безопасности населения нашего
района.

Основная профильная деятель-
ность отряда по спасению здоровья и
жизни людей будет, как и прежде,
производиться бесплатно. 

О. ГОЛУБЬ, 

директор МУ «Пушкинский АСО».

Наши – победители 
и призёры! 

С 18 по 20 июня в Твери на реке

Волге  прошли Всероссийские со-

ревнования «Тверская волна» по

гребле на байдарках и каноэ.

В этих соревнованиях приняли уча-
стие юные пушкинские спортсмены.
В нелегкой борьбе они стали побе-
дителями и призерами: в байдарке-
одиночке на  дистанции 200 метров
Арина Аношкина  завоевала золотую
медаль. Павел Соколов  завоевал зо-
лотую медаль в байдарке-двойке на
дистанции 500 метров и стал сереб-
ряным призером в байдарке-оди-
ночке. 

Золотую медаль завоевала и Кари-
на Валиахметова в байдарке-одиноч-
ке. Бронзовыми призерами этих со-
ревнований стали Владимир Фомин
(в байдарке-одиночке на дистанции
500 м) и Дарья Смирнова  (в байдар-
ке-двойке на дистанции 500 м). Так-
же наши спортсмены приняли уча-
стие во Всероссийских соревновани-
ях по «драконам» – это новый вид для
наших спортсменов, но несмотря на
это они заняли IV место.

Мы гордимся нашими спортсмена-
ми, поздравляем их и желаем в даль-
нейшем спортивных успехов!

М. ЗУБАЛИЙ,

директор ДЮСШ.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Арматурщик 20000-25000 работа в 1 смену муж. строительство, опыт работы
Бетонщик 20000-25000 работа в 1 смену муж. строительная организация
Ведущий инженер 18000 работа в 1 смену по испытаниям
Водитель автобуса 20000-25000 работа в 1 смену муж.
Водитель погрузчика 23000 работа в 1 смену муж. наличие удостоверения
Главный энергетик 30000 работа в 1 смену опыт работы
Горничная 10000 работа в 1 смену 5/2
Киоскер 10000-12000 по графику в киосках г. Пушкино (на ж/д 

с 12-12 час. станцию), сменная, опыт 
работы в продажах 

Кладовщик 24000 работа в 1смену муж. кладовщик-комплектовщик 
без материальной 
ответственности

Кладовщик 10000-25000 работа по 12 часов муж. кладовщик-комплектовщик-
грузчик, 2/2/2, с 9-21 час./

вых./ с 21-9 час.
Контролер ВОХР 12000 сутки через трое с 8-8 час.
Начальник участка 20000 неполный 

рабочий день

Начальник 30000-40000 работа в 1 смену в строительстве, 
лаборатории строительство жилого дома, 
(в прочих отраслях) лаборатория в Москве, 

в офисе, опыт работы
Плотник 20000-25000 работа в 1 смену муж. на строительство, 

строительная организация, 
опыт работы

Продавец непродо- 25000 работа в 1 смену автозапчастей, опыт работы,  
вольственных товаров с 10-19 час. знание эл. авто каталогов
Продавец непродо- 20000 работа в 1 смену продажа печатной продукции
вольственных товаров с 8-17 час. в поездах повышенной 

комфортности (Спутник) 
маршруты с Казанского 

вокзала, Москва-Мытищи, 
Москва-Пушкино, Москва- 

Голутвин, опыт работы в продажах
Сестра-хозяйка 10000 работа в 1смену жен. в столовую
Слесарь по ремонту 25000 работа в 1 смену муж. опыт работы, КАМАЗ, ЗИЛ 
автомобилей и т.д.
Электромонтер 18000 работа в 1 смену

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 28 июня
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Диспансеры в Мытищах и Коломне 
будут реорганизованы

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О реорганизации государ-

ственных учреждений здравоохранения Московской

области».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации будет реорганизовано государственное уч-
реждение здравоохранения Московской области «Мыти-
щинский противотуберкулезный диспансер» в форме
присоединения к нему государственного учреждения
здравоохранения Московской области «Пушкинский про-
тивотуберкулезный диспансер». Кроме того, состоится
реорганизация Коломенского противотуберкулезного
диспансера в форме присоединения к нему государст-
венного учреждения здравоохранения Московского 
областного противотуберкулезного санатория «Пески». 

Цель мероприятий – совершенствование специализи-
рованной противотуберкулезной медицинской помощи
населению Московской области, улучшение ее качества,
рациональное использование медицинских кадров и обо-
рудования, оптимизация сети государственных учрежде-
ний здравоохранения.

Государственные услуги – 
из «одного окна»

Одобрено постановление «О разработке проекта

долгосрочной целевой программы Московской об-

ласти «Создание многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных

услуг на территории Московской области на

2011–2013 годы». 

Основные задачи программы – создание организаци-
онной, методической и нормативной базы для перехода 
к предоставлению государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг; реконст-
рукция и ремонт зданий, предназначенных для размеще-
ния многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг; внедрение 
информационно-коммуникационных технологий в дея-
тельность многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Жилье для молодых семей Подмосковья
построят за счет федерального 

и областного бюджетов
На заседании одобрено постановление «О заключе-

нии Соглашения между Министерством региональ-

ного развития Российской Федерации и Правитель-

ством Московской области о реализации подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на

2002-2010 годы за счет средств федерального бюд-

жета, предусмотренных на эти цели в 2010 году».

Согласно документу, в этом году в бюджет Московской
области на софинансирование расходных обязательств в
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» направляются средства
из федерального бюджета в размере 8 940 570 рублей.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюд-
жета Московской области и бюджетов муниципальных
образований Московской области на эти цели, составля-
ет 5 960 380 рублей.

(Их Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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Дороги бывают разные – грун-
товые, щебеночные и асфаль-
тированные. Главная задача,
стоящая сегодня перед руковод-
ством города Пушкино, – сде-
лать так, чтобы все они были
асфальтированными.

Планом 2010 года предусмот-
рен и в настоящее время прово-
дится ремонт более 35 тысяч
квадратных метров дорог, в том
числе: микрорайон Дзержинец,
Кудринское шоссе, улицы Гри-
боедова, Учинская, частично пр.
Инессы Арманд, ул. Вокзальная
в мкр. Заветы Ильича, ул. Ники-
тинская в мкр. Клязьма, ул.
Куйбышева и ул. К. Маркса в
мкр. Звягино, ул.Новая и Аку-
ловский пр. в мкр. Мамонтовка.
Ремонт тротуаров запланирован
на улицах Боголюбской и Пер-
вомайской, ведущей к Пенсион-
ному фонду, улицах 2-й Домб-
ровской и Некрасова. В планах
администрации на 2010 год –
разработка проектной докумен-
тации на капитальный ремонт
автомобильных трасс, без кото-
рой невозможно превратить
грунтовые и щебеночные дороги
в асфальтированные.

Под понятием «дорога» подра-
зумевается не только место, по
которому движется транспорт,
но и огромный комплекс сопут-
ствующих сооружений: обочи-
ны, кюветы, водоотводные тру-
бы, мосты, тротуары, освещение,
элементы благоустройства и
многое другое. Без разработки
проектной документации гра-
мотно отремонтировать либо ре-
конструировать дорогу нет ника-
кой возможности, поэтому раз-
работка проектных решений по-
ручается специализированным
проектным институтам и бюро.

Ярким примером грамотного
подхода администрации города
к решению проблем дорожного
строительства, в частности водо-
отвода, является последователь-
ная работа в разрешении проб-
лемы водоотведения в восточ-
ной части мкр. Заветы Ильича.
Там в последние годы сложилась
недопустимая ситуация, связан-
ная с отсутствием организован-
ного отвода паводковых вод. С
весны и до осени стоит вода в
кюветах, подтопляя земельные
участки жителей, доставляя им
массу неприятностей и проблем.
Для выявления причин сложив-
шейся ситуации в 2009 году был
выполнен проект гидрологиче-

ских исследований на прилегаю-
щей к водоему в районе средней
школы №11 территории. Было
установлено несколько причин
подтопления улиц и жилых до-
мов частного сектора между же-
лезной дорогой и Старо-Яро-
славским шоссе. Основной яв-

ляется отсутствие естественного
стока воды из водоема по причи-
не массовой застройки прилега-
ющей к нему территории. Таким
образом, становится ясно, что
простыми действиями по прочи-
стке или углублению имеющих-
ся кюветов необходимого поло-
жительного эффекта добиться
невозможно. 

В 2010 году глава Пушкинско-
го муниципального района и го-
рода Пушкино В. В. Лисин при-
нял решение о выделении до-
полнительных средств из резерв-
ного фонда городского бюджета
на разработку проектной и изы-
скательской документации, ко-
торая позволит в последующем
выполнить комплекс земляных
и монтажных работ по устройст-
ву целой системы организован-
ного водоотвода дождевых и
грунтовых вод. Так будет решена
одна из проблем, существующих
в микрорайоне Заветы Ильича.

Другим сложным вопросом яв-
ляется ливневая канализация в
западной части мкр. Заветы Иль-
ича, построенная в 80-х годах
прошлого столетия, протяженно-
стью около 1 км. Поддержива-
лась эта система до последнего
времени за счет содержания до-
рог без особых вложений бюд-
жетных средств. Осенью 2009 го-
да, после продолжительных лив-
ней, произошло обрушение од-
ного из колодцев системы, что
привело к подтоплению прилега-
ющей территории. Возникла ост-
рая необходимость в прочистке и
реконструкции сети. Этот вопрос
будет решен в III квартале 2010
года благодаря выделению до-
полнительных средств из резерв-
ного фонда городского бюджета.

Проблема водоотвода сущест-
вует и в других микрорайонах го-
рода Пушкино. Даже в центре
нет развитой системы водоотве-
дения. Администрация города во
главе с В. В. Лисиным последо-
вательно занимается этой проб-

лемой. Краеугольным камнем в
ее решении является наличие
проектной документации на
строительство системы ливневой
канализации по улицам Надсо-
новской и 50 лет Комсомола.

Примером современного под-
хода к дорожному строительству

может служить разработанный
проект реконструкции автомо-
бильной дороги областного под-
чинения – улицы Учинской и
Пушкинского шоссе. Проектом
предусмотрено строительство
системы ливневой канализации
с очистными сооружениями.
Современные нормативы проек-
тирования, кроме очистных со-
оружений, требуют учитывать и
другие интересы жителей горо-
да. Так, в целях защиты населе-
ния от шума и вредных выхло-
пов проект предусматривает уст-
ройство шумозащитного экрана
вдоль всего жилого сектора по
ул. Нижняя Слободка и Пуш-
кинскому шоссе. Экран будет
представлять собой конструк-
цию высотой около четырех ме-
тров. Два из них, расположен-
ных у земли, планируется вы-
полнить из непрозрачного мате-
риала в зеленых тонах. Это мно-
гофункциональная конструк-
ция, являющаяся одновременно
забором и шумозащитой. Два
верхних яруса будут выполнены
из прозрачного материала. Такое
конструктивное решение позво-
лит сохранить общее архитек-
турное оформление частного се-
ктора и соблюсти санитарные
нормы при строительстве и ре-
конструкции автомобильных до-
рог. Для каждого конкретного
случая будет принято приемле-
мое техническое решение с раз-
мещением калиток и ворот по
согласованию с каждым собст-
венником. Переговоры с вла-
дельцами земельных участков в
зоне реконструкции дороги нач-
нутся в самое ближайшее время.

Сегодня в дорожном хозяйстве
города Пушкино существует
сеть дорог протяженностью бо-
лее 220 км. Проблем очень мно-
го, но тем интереснее их решать. 

Е. ПАРФЁНОВА,
начальник отдела дорожного хозяйства,

транспорта и связи.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРЫХ ДОРОГ
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вот уже 74 года сотрудники ГИБДД стоят на страже

закона. В этот день хотелось бы выразить вам теплые
слова благодарности за мастерство и профессионализм,
за добросовестное выполнение служебных обязанностей и
достойный вклад в обеспечение безопасности дорожного
движения.  Желаю  счастья и здоровья вам и вашим близ-
ким, успехов, оптимизма и мужества!

Пусть работа для вас всегда будет в радость!

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД по Пушкинскому муниципальному району, 

полковник милиции.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем образова-
ния службы ГАИ-ГИБДД! Сегодня
наша служба сложна, но важна,
как никогда, ведь с каждым годом
движение на дорогах становится
все интенсивнее. А наша главная
задача – обеспечивать безопас-
ность дорожного движения. Мы
гордимся теми, кто порой в экс-
тремальных условиях выполняет
свой профессиональный долг.

Слова особой благодарности хочется адресовать ветеранам
службы, заложившим прекрасные традиции, которые поддержива-
ют нынешние сотрудники ГИБДД УВД по Пушкинскому муници-
пальному району.

Искренне желаю успехов в службе, благополучия в семьях, опти-
мизма и крепкого здоровья!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,       

полковник милиции.

Уважаемые сотрудники
Государственной автоинспекции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Роль ГАИ в нашей сегодняшней жизни
очень велика – увеличивающийся с каждым годом поток автотранспорта делает жизнь рай-
она все более динамичной. Вам приходится предотвращать аварии и первыми приходить на
помощь попавшим в беду участникам транспортного движения. Ваша работа требует высо-
ких профессиональных требований: следить за безопасностью автомобилистов и пешеходов,
контролировать соблюдение правил дорожного движения, пресекать правонарушителей. 

Успешно решать все эти непростые задачи можно только с чувством большой личной от-
ветственности и порядочности, которая присуща сотрудникам транспортной милиции. Уве-
рен: вы и впредь будете также надёжно стоять на страже интересов всех участников до-
рожного движения - наших сограждан, земляков. Желаю всему личному составу подразделе-
ний Государственной автоинспекции Пушкинского муниципального района успешной работы,
продвижения по службе, крепкого здоровья, личного и семейного благополучия!

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино.

Задача обеспечения безопасности до-

рожного движения и создание организа-

ции, которая осуществляла бы надзор за

движением, возникли в связи с развити-

ем улично-дорожной сети и ростом авто-

парка. Поэтому 3 июля 1936 года Совет

Народных Комиссаров СССР своим по-

становлением утвердил «Положение о

Государственной автомобильной ин-

спекции Главного управления рабоче-

крестьянской милиции НКВД СССР».

Этот день считается днем рождения

ГАИ.

Со временем на плечи сотрудников ор-

ганизации, ныне именуемой ГИБДД,

взваливалось все больше обязанностей.

Помимо регулирования уличного движе-

ния, они смотрят за порядком в общест-

венных местах, следят за состоянием до-

рог и мостов, при необходимости оказы-

вают первую медицинскую помощь. В

общем, работа не из легких…

ЗА БЕЗОПАСНЫЕ
ДОРОГИ!

Служба ГИБДД отмечает 74-ю годовщину 
своего образования

Техосмотр. Капитан милиции Е. Н. Шлыков

сверил номерные агрегаты.

Безопасный переход для пешеходов обеспечил инспектор ДПС

лейтенант милиции Р. В. Бугреев.

Научить детей Правилам дорожного движения – 

задача инспектора по пропаганде БДД

ст. лейтенанта А. С. Котова.

В Черкизово столкнулись 4 автомобиля.

План-схему ДТП составил инспектор ДПС

младший лейтенант милиции

А. И. Сазонов.

Инспектору ДПС лейтенанту милиции А. В. Бегунову

водители дарят улыбки.

Госинспектор РЭП капитан милиции С. И. Кабринец.

Зарегистрировать транспортное средство?

Пожалуйста!

Та ли высота у знака, определят госинспекторы

ДИ и ОД майор милиции С. В. Назаров

и капитан милиции А. В. Ульянов.

За ситуацией на дорогах внимательно следит

инспектор – дежурный ст. лейтенант милиции

П. И. Терешко.
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НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ
ТАКОЕ НИКОГДА…
Токарь вытачивает на станке деталь и радуется хорошей
работе, ремесленник на гончарном круге лепит горшок и гор-
дится искусно сделанной вещью, учитель и школа гордятся
успехами своих учеников, их достижениями и свершениями.

В конце июня в школах г.п. Правдинский состоялись расши-

ренные заседания педагогических советов, на которых в торже-

ственной обстановке были вручены аттестаты зрелости. В плане

мероприятий: выступление и напутствие директоров и учителей

школ, родителей главным героям – выпускникам.

В Правдинской средней школе № 1 выпускникам аттестаты об

окончании среднего (полного) общего образования вручал глава

городского поселения Правдинский А. И. Кузьменков. Первы-

ми аттестаты получили учащиеся, чьи успехи в обучении отмече-

ны золотыми медалями – Людмила Климовская и Владимир

Мизгунов. Ребята очень много уделяют внимания учебе, спорту.

В Правдинской школе № 2 серебряную медаль за успехи в

учебе Анастасии Кабыш вручил глава Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино В. В. Лисин. Настя интере-

суется информационными технологиями и современной ком-

пьютерной техникой.

В этом году аттестаты об окончании школ получили более 50

человек. От администрации поселения медалистам и классным

руководителям были вручены ценные подарки. Актуально и

проникновенно звучали слова классного руководителя Прав-

динской средней школы №1: Трубочистовой Татьяны Петров-

ны: «…окончание школы и выпускной вечер у человека бывает

только один раз в жизни. Не повторяется такое никогда…».

В добрый путь, выпускники! Впереди у вас – выбор пути:

учиться или работать. Успехов вам и новых достижений!

В. ПРОНИНА.

ПУШКИНСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
СРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНО
ОАО «Пушкинская электроэксплуатационная компания»
(Пушкинская ЭЛЭК, генеральный директор С. С. Старков)
приняло участие в штабных учениях на территории Ша-
турского района.

Учения проводила Московская областная энергосетевая ком-

пания (ОАО «МОЭСК»), которая арендует электрические сети

на территории двадцати четырёх муниципальных образований

Подмосковья, в том числе и в Пушкинском районе.

Местом проведения общесетевой тренировки стал Рабочий

посёлок Шатуры и посёлок Мишеронский Шатурского района.

Причиной возникновения условных технологических наруше-

ний стали пожар и шквальные порывы ветра, в результате кото-

рых было повреждено несколько десятков опор. Без электро-

снабжения остались два водозаборных узла, канализационно-

насосная станция и жилой сектор с населением свыше четырёх

тысяч человек.

Бригада Пушкинской ЭЛЭК из четырёх человек оперативно

прибыла к месту учений и занялась расчисткой завалов и дре-

весно-кустарниковой растительности в зонах линий электропе-

редачи. Тем самым было подготовлено место для проведения

другими бригадами ремонтно-восстановительных работ и заме-

ны повреждённых деревянных опор на железобетонные.

В результате проводимых мероприятий поставленные в ходе

учений задачи были выполнены полностью и в отведённые нор-

мативами сроки – уже через шесть часов электроснабжение

двух посёлков в Шатурском районе было восстановлено по нор-

мальной схеме.

На подведении итогов учений представители районной адми-

нистрации поблагодарили всех участников мероприятия за опе-

ративные и слаженные действия, а также выразили надежду, что

нынешний пожароопасный сезон и предстоящий осенне-зим-

ний период будут пройдены подмосковными энергетиками ус-

пешно.

И. ЮРЬЕВА.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – НА ВЫЕЗД!
У пушкинского аварийно-спасательного отряда с 21 по 28
июня нынешнего года – 27 выездов.

Помощь сотрудникам УВД была оказана дважды: в одном из

случаев искали утонувшего. Сотрудники спасотряда 6 раз при-

няли участие в обеспечении безопасности массовых мероприя-

тий, в ликвидации ДТП – один раз. Оказывали помощь пожар-

ному подразделению в ликвидации поваленных деревьев. Вод-

но-спасательная служба спасла одного утопающего и оказала

первичную медицинскую помощь девятерым. 

Сейчас, как никогда, уделяется особое внимание тем, кто лю-

бит купаться и нырять в запрещенных местах, обозначенных

знаками на берегу и буйками на воде. Ни в коем случае нельзя

купаться в нетрезвом виде, нырять в незнакомых местах, ку-

паться в ветреную и грозовую погоду, прыгать в воду с лодки

или других плавательных средств, уплывать на надувных матра-

цах или камерах далеко от берега, подплывать к лодкам. А еще

недопустимо засорять водоемы, оставлять на берегу мусор, раз-

решать детям самовольно уходить к водоемам.

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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Жара, посетившая наши довольно суровые
широты на прошлой неделе, в минувшие вы-
ходные достигла своего апогея. Когда стол-
бик термометра прочно «зашкалило» на от-
метке в 35 градусов, пушкинцы окончатель-
но почувствовали себя жителями тропиков
и стали спасаться, кто как может.

Несмотря на лаконичный плакат «Купаться

запрещено», установленный на берегу в районе

Дворца спорта «Пушкино», народная тропа

пролегла четко в направлении Серебрянки, у

которой в эти дни яблоку негде было упасть.

Живописное зрелище представляла из себя и

набережная. Вдоль нее фланировали мини-

мально одетые граждане, а некоторые из них

ровно в таком же виде заходили в близлежащие

магазины и становились в очередь за прохлади-

тельными напитками. Не исключено, что если

такая погода установится надолго, владельцам

прибрежных торговых точек, впору будет, как

это принято в курортных городах, вешать на

дверях объявления: «Лица в купальных костю-

мах не обслуживаются». 

С другой стороны, на то оно и лето, чтобы

сбросить с себя все лишнее, вместе с грузом

проблем, скопившихся за долгую и унылую

зимнюю пору. Но все-таки кое-что следует и

оставить. Сами подумайте: где тропики, а где –

Пушкино?

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Кодовые замки, домофоны,

электронные консьержи – всё

это придумано для нашей без-

опасности, ибо, как ни крути,

а инстинкт самосохранения в

столь неспокойные времена у

человека лишь обостряется.

Любой неурочный стук в дверь

поздним вечером – неслабая

порция выброшенного в кровь

адреналина... 

Ну а на дачах? На дачах мы

тоже опасаемся воришек и ли-

хих людей, а потому преграж-

даем им путь четырехметровы-

ми заборами, железными во-

ротами и пудовыми замками.

Порой, правда, безуспешно. И

тогда люди придумывают сиг-

нализацию, видеонаблюдение,

электронные капканы и про-

чие «задержатели». Расслаб-

ленному путнику, оказавшему-

ся в дачном поселке, иные за-

боры покажутся верхом искус-

ства «городить огороды». В

полной дизайнерской гармо-

нии с только что отстроенным

замком внушительный забор

становится визитной карточ-

кой «нового русского». Под-

черкивая его благосостояние,

нередко, безвкусицу, и всегда

– вполне оправданный страх…

Поневоле вспоминаются част-

ные дома в Европе —открытые

взгляду, с ухоженными пали-

садниками перед входом…

Помню, у бабушки в деревне

дом закрывался на замок,

ключ к которому был давно

утерян. «Приткнули, и ладно!»

– говорила бабушка, отправля-

ясь в сельпо, а мне поручала

крючок на калитке с обратной

стороны накинуть, поддев его

палочкой. Эти ухищрения

предпринимались так, для по-

рядку, в знак того, что дома

никого нет. Зато когда хозяйка

была дома — калитка нарас-

пашку.

Напомнила мне эти бабуш-

кины заборы недавняя прогул-

ка по Клязьме, дачному мес-

течку на окраине Пушкино,

ставшему сегодня одним из го-

родских микрорайонов. Карти-

на маслом. Кроме неприступ-

ных каменных оград, здесь не-

мало скромных, покосившихся

заборов, за которыми живут

старожилы поселения. Тут раз-

ве что собачонка для острастки

потявкает в ответ на любопыт-

ство прохожего… А еще можно

увидеть заборы … творческие, в

продолжение дачного ланд-

шафта и бурных фантазий от-

дыхающих. Свои стены тво-

рить помогают! 

В Новой Деревне, еще одном

микрорайоне Пушкино, ху-

дожник-любитель вместо

обычных столбиков пригвоз-

дил забор к чурочкам, вырезав

из них сказочных героев. Дом

охраняют Илья Муромец, Баба

Яга, Леший… А в Клязьме на

полотне забора открылся мне

мир других интересов: креатив-

ный хозяин вытащил на свет

божий маленькие паровозики

и машинки, отправив в даль-

ний путь игрушки выросших

детей. Боковой частью забора

стал частокол из старых лыж…

Мой дом — моя жизнь.

Г. СУРЖИК.
Фото автора.

ТРОПИКИ В ПУШКИНО

С незапамятных времен люди ограждали и оберегали свое
пространство, свою территорию, свое жилище. Крепостные
стены чего стоят! Правда, любые заборы-запоры бессильны
перед человеческой хитростью. Свой «троянский конь» есть
и у нынешних домушников. Прикидываясь социальными ра-
ботниками, они легко подбирают ключик к доверчивому серд-
цу стариков и – вот уже сидят на кухне, чай пьют… 

ЗАБОРЫ, ЗАБОРЫ…
Если «мой дом – моя крепость»,

то что же такое забор?
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Родилась Лидия Михайловна в мно-
годетной семье в селе Казаки Липец-
кой области. Окончила среднюю
школу и поехала в Москву учиться.
Но учебу в Московском текстильном
институте прервала война... 

Девушка выполняла задания штаба
обороны Москвы: копала противо-
танковые рвы под Подольском, шила
в мастерской рукавицы для солдат, ту-
шила зажигательные бомбы. Семь ме-
сяцев военного лихолетья работала на
заводе, выпускающем пара-
шюты. Все эти испытания
выпали на годы молодости. И
только вера в общую Победу
помогала переносить трудно-
сти и лишения. 

Затем Лидия окончила ин-
ститут, получила специаль-
ность инженера текстильной
промышленности. И начала
работать в Главном управле-
нии льняной и пенько-джу-
товой промышленности. В
1950 году по семейным об-
стоятельствам перевелась на
знаменитую пушкинскую
фабрику «Серп и молот».

И город Пушкино, и фаб-
рика получили квалифициро-
ванного специалиста и отлич-

ного организатора. Деловые
качества Лидии Михайлов-
ны рабочие оценили по дос-
тоинству, избрав её предсе-
дателем профсоюзного ко-
митета.

За период работы в этой
должности, то есть более де-
вяти лет, Лидия Михайлов-
на активно улучшала произ-
водственные, бытовые усло-
вия и медицинское обслу-
живание рабочих, организо-
вывала отдых не только для
них самих, но и для детей.
Она всегда настаивала на
своём – её четкая позиция
помогла создать профилак-
торий, построить пионерла-
герь и другие детские учреж-
дения.

Перейдя на работу дирек-
тором профессионально-
технического училища, Ли-

дия Михайловна улучшила набор и
подготовку рабочих кадров, постоян-
но передавала им свой жизненный
опыт. На фабрике Лидия Михайловна
проработала три?дцать три года.

На всех трудовых участках Лидия
Михайловна пользовалась авторите-
том. Ее трудолюбие, порядочность и
отзывчивость снискали уважение в
коллективе.

За доблестный труд в военное и
мирное время Лидия Михайловна Ер-
мачкова награждена медалями «За
оборону Москвы», «За самоотвержен-
ный труд в Великой Отечественной
войне», «За трудовую доблесть» и дру-
гими.

К сожалению, в семейной жизни
счастье было недолгим. Муж, Алек-
сандр Иванович, участник войны, тра-
гически погиб, когда дочери Людмиле
не былои трех лет. Все тяготы по вос-
питанию малышки легли на плечи
женщины. В настоящее время Лидия
Михайловна может дочерью гордиться:
Людмила – такой же трудоголик, как
мама, имеет звание кандидата наук.

Мы всегда рады с Лидией Михай-
ловной встречаться, общаться и сове-
товаться. От души желаем ей прожить
в добром здравии и счастливо еще
много, много лет!

А.И. ВАСИЛЬЕВА, Л.Д. МАЛЕЕВА, 
Н.В. МИХАЙЛОВА, И.М. ЧИСТОВ 

и Т.Е. ЧИСТОВА – 
друзья Л. М.Ермачковой.

Валентине Анатольевне
Капустиной – известному
краеведу, автору-состави-
телю книги по истории
Клязьмы, создателю музея
истории посёлка при школе
№ 15 – 2 июля исполняет-
ся 85 лет.

Более четверти века она от-

дала изучению истории по-

сёлка Клязьма, ставшего ны-

не микрорайоном г. Пушки-

но. Это увлечение имеет

вполне определённое назва-

ние – краеведение. Для неё

краеведение – не хобби, и уж

тем более не выполнение слу-

жебных обязанностей. Этот

способ Валентина Анатольев-

на избрала для сохранения

культурной памяти о том ме-

сте, где она с 1948 года про-

жила значительную часть сво-

ей жизни.

В 1980 году В.А. Капустина

вышла на пенсию и стала со-

бирать сведения о старожилах

Клязьмы. Существенную по-

мощь ей оказали в Централь-

ном архиве г. Москвы.

– В архиве смеялись: кого

угодно приходилось искать –

князей, бояр, баронов, дво-

рян, но крестьян – никогда.

И… дали лучших специали-

стов, – рассказала Валентина

Анатольевна.

По данным Московского

архива и по воспоминаниям

потомков первожителей, пер-

выми осели в этой местности

некие Беловы, Гусевы, Ива-

новы и Шведовы. Их, 16-  19-

летних, выбрали из крестьян-

ских семей, обучили в Петер-

бургской земледельческой

школе и, начиная с 1843 года,

стали направлять в специаль-

но выделенное место на бере-

гу Клязьмы для создания об-

разцового хозяйства.

Интересно, не правда ли?

Вот и я про то же. Когда в

1988 году В.А. Капустина во

всеуслышание объявила:

«Кто любит Клязьму – объе-

диняйтесь!» – люди отклик-

нулись, назвали себя краеве-

дами, стали собираться по

субботам и повели дело к то-

му, чтобы сохранять старые

клязьминские дома «с исто-

рией», вспомнить и зафикси-

ровать биографии живших

здесь в разные годы извест-

ных людей – промышленни-

ков, меценатов, артистов, ху-

дожников, писателей, поэтов,

собрать и систематизировать

материальные следы полуто-

равековой истории посёлка.

Постепенно материалов на-

бралось столько, что появи-

лась необходимость создать

музей истории Клязьмы. Се-

годня этому музею уже 17 лет.

Сюда охотно приезжают спе-

циалисты-музейщики из Му-

раново, школьники из Звяги-

но, родственники политка-

торжан из Москвы, приходят

дети нынешних дачников.

Еженедельно Валентина Ана-

тольевна водит экскурсии по

школьному музею.

– Подменить меня пока не-

кому. А ведь материалов

столько, что я уже не справ-

ляюсь. Надо организовать ра-

бочий орган хотя бы из 5-6

человек – совет музея, вести в

нем научную работу, обно-

вить экспозицию, собрать но-

вые материалы. Словом, ра-

боты непочатый край, – сету-

ет она.

Но даже в том виде, в каком

находится школьный музей

сегодня, его вклад в сохране-

ние исторической памяти

весьма ощутим. Собранием

В.А. Капустиной активно

пользуются сотрудники Пуш-

кинского краеведческого му-

зея, члены Пушкинской рай-

онной общественной органи-

зации Союза краеведов Рос-

сии, библиотекари, учителя и

учащиеся, все – кто интере-

суется историей г. Пушкино и

Пушкинского муниципаль-

ного района.

Вынесенные в заголовок

статьи слова – «ключ» ко всей

судьбе В.А. Капустиной. По-

тому что живую историю

Клязьмы мы будем воспри-

нимать и благодаря Валенти-

не Анатольевне. 

В. ПАНЧЕНКОВ,
член Союза краеведов России.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

ЖИТЬ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

На работе – всегда открыта к диалогу!

Шестьдесят с лишним лет в Пушкино! Такому стажу городской жи-
тельницы можно только позавидовать. Одной из старейших наших зем-
лячек – Л. М. Ермачковой – 6 июля исполняется 90 лет! 

Какие наши годы! Дочь Людмила поздравила 

Лидию Михайловну с 85-летием!

Юные годы чудесные: студентки 1940 года 

(справа третья в первом ряду – Л.М. Ермачкова). На трибуне – председатель профкома Л.М. Ермачкова.
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В Софринской поликлинике прошел тра-
диционный конкурс медицинских сестёр,
приуроченный ко Дню медицинского ра-
ботника.

На этот раз в борьбу за звание «Лучшая по

профессии» вступили самые молодые и, как

оказалось, достаточно опытные работницы.

Это медицинская сестра по обслуживанию

школьников Майской школы Татьяна Фроло-

ва, палатная сестра Софринской больницы

им. Н. А. Семашко Татьяна Суслова, сестра

кабинета кардиологии Мария Колесникова,

сестра неврологического кабинета Наталья

Кожевникова, клинический лаборант Мария

Фролова и сестра кабинета офтальмолога Ан-

на Студеникина. 

Главный врач МЛПУ «Софринская город-

ская больница им. Семашко» А. М. Фонарёва

поздравила коллег с профессиональным

праздником и добрым напутствием открыла

состязание. Главная медицинская сестра Г. В.

Шилова представила членов своей команды,

дав краткую характеристику каждой конкур-

сантке, вручила билеты. Вспомнились годы

учёбы, и приятное волнение охватило и сорев-

нующихся, и болельщиков… 

Теоретические вопросы все девушки «от-

щёлкали» без запинок, а справиться с практи-

ческими заданиями на «отлично» некоторым

помешало волнение. «Повезло» сестре каби-

нета кардиологии Марии Колесниковой: по

заданию ей нужно было вывести человека из

прединфарктного состояния. Но она быстро

справилась, продемонстрировав своё мастер-

ство на манекене. А лучшей стала Татьяна

Фролова – медицинская сестра по обслужива-

нию школьников. Окончив Воронежское учи-

лище, она с 2007 года по распределению рабо-

тает в Софринском лечебном учреждении.

Второе место в соревновании на звание

«Лучшая по профессии» завоевала Мария Ко-

лесникова. А после конкурса профессиональ-

ного мастерства началось состязание в других

талантах. Было объявлено ещё о трёх состяза-

ниях: «Виртуозный бутерброд за три минуты»,

«Соединить несовместимое» и «Нанести ма-

кияж с закрытыми глазами».  Фантазии девчат

были так увлекательны и неожиданны, что в

итоге все оказались победительницами того

или иного конкурса и получили заслуженные

подарки и памятные сувениры. 

А вот «Приз зрительских симпатий» здесь

традиционно присуждается самым демокра-

тическим путём – открытым голосованием.

Почти единогласно он был присуждён Марии

Колесниковой. Мария, кстати, стала призё-

ром ещё в двух номинациях – «Макияж с за-

крытыми глазами» и «Виртуозный бутерброд».

На вопрос: «Не много ли?», ответила: 

– Достаточно, чтобы почувствовать уверен-

ность в себе. Ведь я работаю здесь только с

2009 года, после окончания Пушкинского ме-

дицинского колледжа. Пришла в замечатель-

ный коллектив, а, значит, надо быть на уров-

не! 

Присутствовавшая на конкурсе глава г. п.

Софрино М. П. Поливанова поздравила кол-

лектив МЛПУ с профессиональным праздни-

ком и за большой вклад в дело организации

здравоохранения группе его сотрудников вру-

чила Почётные грамоты. Удостоена замеча-

тельной награды и главный бухгалтер лечеб-

ного учреждения Ю. Г. Дегтярёва. За много-

летний добросовестный труд ей вручено «Бла-

годарственное письмо Московской областной

Думы». 
Н. ГАНЮХИНА. 

Фото автора.

Вирус гепатита А отличает
рекордная устойчивость к
внешним воздействиям. При
кипячении он погибает
лишь через 5 минут, при воз-
действии хлором – через
полчаса, в воде (при темпе-
ратуре 200 С) выживает в те-
чение трех дней. Передается
вирус фекально-оральным
путем, то есть грязными ру-
ками, с водой, а также при
употреблении в пищу зара-
женных продуктов, чаще
всего не подлежащих терми-
ческой обработке: зелени,
фруктов, овощей и т. д. 

Как правило, источником
инфекции становится не по-
дозревающий о своей болез-
ни и выглядящий вполне
здоровым человек. И проис-
ходит это в первую и послед-
нюю недели инкубационно-
го периода, который длится
от 14 до 28 дней. Само забо-
левание проявляется желту-
хой, вызываемой поражени-
ем гепатитом А печени, и на-
чинается с симптомов, свой-
ственных многим недугам:
потери аппетита, общей сла-
бости, тошноты, рвоты, по-
вышения температуры.
Кстати, многие не придают
значения этим признакам
болезни и не обращаются к
врачам.

Первым симптомом, на-
стораживающим пациентов,
становится потемнение мо-
чи. Другой признак вирусно-
го гепатита А, который сразу
замечают родственники за-
болевшего, – желтизна, ко-
торую приобретают его скле-
ры (белки глаз). Третьим
симптомом, завершающим
эту классическую картину,
является обесцвечивание ка-
ла. Впрочем, болезнь Ботки-
на может протекать и без
желтухи, когда единственны-
ми признаками инфекции
становятся тошнота, потеря
аппетита и боли в животе.

Говоря о профилактике
этого заболевания, следует
отметить, что вирус гепатита
А был открыт Боткиным еще
в 1888 году, а борьба с ним с
использованием человече-
ского иммуноглобулина на-
чалась в 1945-м. Иммуногло-
булин может применяться
при необходимости экстрен-
ной профилактики, когда
есть основания предполагать

контакт с источником ин-
фекции, и у детей младше
двух лет. В лечебно-профи-
лактических учреждениях
Пушкинского района прово-
дится активная иммуниза-
ция населения вакциной
«Хаврикс», отвечающей тре-
бованиям ВОЗ. 

Вакцинация рекомендуется
лицам из групп риска, а к ним
в первую очередь относятся:

1. Выезжающие в регионы
с высокой распространенно-
стью вируса гепатита А (стра-
ны Африки, Азии, Средизем-
номорского бассейна, Сред-
него Востока, Центральной и
Южной Америки);

2. Военнослужащие воин-
ских частей, находящихся в
районах повышенной энде-
мичности или с плохими са-
нитарно-гигиеническими
условиями. 

3. Люди, имеющие высо-
кую вероятность заражения
в силу своей профессии, а
также представляющие осо-
бую опасность для окружаю-
щих при заболевании гепа-
титом А:

➤ работники детских до-
школьных учреждений;

➤ персонал ЛПУ, особен-
но инфекционного, гастро-
энтерологического и педиат-
рического профиля;

➤ работники, обслужива-
ющие системы канализации
и водоочистительные соору-
жения;

➤ работники обществен-
ного питания, продовольст-
венных складов и т. д.

4. Люди, находящиеся в
очагах гепатита А;

5. Больные гемофилией;
6. Группы населения с вы-

соким уровнем заболеваемо-
сти гепатитом А и повышен-
ным риском заражения в си-
лу низких санитарно-гигие-
нических условий;

7. Лица с хроническими
заболеваниями печени, а
также имеющие опасность
их развития (хронические
носители гепатита В и С, ал-
коголики), так как гепатит А
вызывает осложнения.

А в целом – бдительность
не помешает никому!

Д. ПЕРЕВЕРЗЕВ,
заведующий кабинетом медицинской

профилактики Управления
здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального 
района.
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«ОТЛИЧНО» И ЗА МАСТЕРСТВО, 
И ЗА ФАНТАЗИЮ
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БОЛЕЗНЬ 
ГРЯЗНЫХ РУК

Так часто называют гепатит А, известный также,
как болезнь Боткина. Именно он является самым
распространенным из всех достаточно многочислен-
ных форм вирусных гепатитов. Это заболевание наи-
более характерно для стран третьего мира с низким
уровнем гигиены и санитарии, однако единичные его
вспышки встречаются даже в самых развитых стра-
нах. Не исключение – и Россия. 

● КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ●
Управление здравоохранения Администрации Пушкин-

ского муниципального района сообщает, что родильное
отделение МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
Розанова» закрыт на плановый ремонт до 4 августа 2010 г.
Беременные и роженицы будут направляться в родильные
отделения Ивантеевской городской и Сергиево-Посад-
ской районных больниц. 

А вот провоцирующих фак-

торов, заставляющих их про-

снуться и поднять голову, в

самый теплое время года бо-

лее чем достаточно:
➤ Ледяные напитки, кото-

рые мы так обожаем в жару;
➤ Кондиционеры, приво-

дящие к тому, что мы испы-
тываем перепад температур,
входя в помещение с улицы
разгоряченными;

➤ Сквозняки, которые уст-
раиваются в помещениях и
транспорте при отсутствии
кондиционеров;

➤ Переохлаждение при
длительном купании в водо-
емах;

➤ Акклиматизация во вре-
мя отпуска, который мы лю-
бим проводить вдали от дома,
на морях и в экзотических
странах, представляющая со-
бой «встряску» для организ-
ма.

Вот почему не стоит быть

беспечным к своему здоро-

вью, полагая, что летом вам

простуда не грозит, а в отпуск

входить плавно и постепенно,

чтобы иметь возможность

адаптироваться. А уж, если

так случилось, и вы все-таки

заболели, то, как и в любое

другое время года, не зани-

маться самолечением, а обра-

щаться к врачу.  

Е. ВИКТОРОВА.
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ЛЕТНЯЯ ПРОСТУДА
Жаркое лето. Сезон гриппа и ОРЗ, казалось бы, закон-
чился, а на улицах можно видеть чихающих людей с но-
совыми платками. В том-то и дело, что в 300 тепла
простудиться можно, как и при 300 мороза. Недаром
самые распространенные летние недуги это ангина,
ларингит, ринит и отит, которые вызывают микро-
бы, живущие в организме постоянно. 



7
2 июля

2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

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

09.20 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 «САДОВНИК»
22.30 Чемпионат мира по
футболу 2010 г. 1/2 финала.
Прямой эфир
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»
01.50, 03.05 Х/ф «МОЯ
МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА»
03.50 Т/с «ДУРНУШКА»

05.00 Утро
России

09.25 Формула власти
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО»
22.55 Д/ф «По ту сторону жизни
и смерти. Ад»
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
02.15 Кинескоп. 32-й
Московский Международный
кинофестиваль
03.20 Горячая десятка
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф
«ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»

10.25 Реальные истории
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 00.15 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Атака с неба»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Бабушка Удава»,
«Персей»
18.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ИНФАНТ»
23.20 Скандальная жизнь
00.50 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ
УМЕРЕТЬ»
03.15 Зарница. Спорт. Экстрим
04.20 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»

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

08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное
признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
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 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Д/ф «Анатолий
Кашпировский. Возвращение
доктора»
00.20 Т/с «ТАКСИСТ»
01.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.20 Х/ф «БРЕМЯ СТРАСТЕЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ»

04.20 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12.05 Юбилей Аллы Коженковой
12.45, 19.50 Д/с «В поисках
Трои. Великие открытия
археологии»
13.40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право
на лучшую жизнь»
13.55, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ
ВАВИЛОВ»
15.00 Провинциальные музеи
России
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
16.45 М/ф «Братец Кролик и
Братец Лис»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы
лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Леонардо 
да Винчи»
18.00 Кремль музыкальный
18.40 Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и
такие разные»
19.00 Атланты. В поисках
истины
20.45 Д/ф «Жаль, что вас не
было с нами»
21.35 Academia
22.25 Х/ф «ЛИЛИИ»
01.10 Импровизации на
классические темы
02.25 Очевидное-невероятное

05.00, 22.30
Моя планета

07.00, 09.00, 12.10, 18.15,
22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15 Точка отрыва
07.45 Неделя спорта
09.15, 01.55 Волейбол.
Мировая лига. Мужчины.
Финляндия - Россия
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Экспедиция «Трофи-
2010»
12.50, 15.00 Футбол.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из ЮАР
18.30 Х/ф «КРОВАВАЯ
РАБОТА»
20.35 ЮАР - 2010 г.
00.45 Профессиональный бокс.
Рустам Нугаев (Россия) против
Орландо Мембрено (Никарагуа).
Трансляция из США
03.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Москвы

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 - 7»
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. МЕНТЫ-3»
20.00, 04.30 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА»
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ»
03.00 Я - путешественник
03.30 Военная тайна
05.20 Ночной музыкальный
канал

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

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.30, 00.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВ-
=СКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Земля до начала
времен»

15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «РАНЕТКИ»

22.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЖНЕЦ»

02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей

тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
12.00 Д/ф «Наша Наташа.
Наталья Гундарева»
13.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»

14.30 Д/ф «Новые русские
собаки»
15.00 Живые истории
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/с «Прошла любовь...»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА»

01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО»

04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Крутые
бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА

МЛАДШИЙ»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

ЕДЫ»

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, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.35 Комедианты

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 Про бизнес
12.00, 00.20 Д/с «Скромное
обаяние современных
технологий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «БРАТЬЯ

РИККО»

19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «ТАНЕЦ

МОТЫЛЬКА»

01.00 Д/ф «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для
начинающих

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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «САДОВНИК»

22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»

23.30 Нурсултан: Большая игра
президента
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

05.00 Утро
России

09.05, 03.30 Д/ф «Чертово
колесо Арно Бабаджаняна»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И

ЛЮБИМАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

УБИЙСТВО»

22.55 Д/ф «Защита опера»
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «МУЖСКАЯ

КОМПАНИЯ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В

РАДОСТИ»

09.50 Х/ф «ТИХИЕ

БЕРЕГА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Убежище для
Шакала»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Хвосты», «Домашний
цирк»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ

НЕ ЗНАТЬ»

22.50 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 Д/ф «Серж Гензбур.
Парижский хулиган»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное
признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ»

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 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»

23.30 Честный понедельник
00.25 Т/с «ТАКСИСТ»

01.15 Авиаторы 

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД.

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

12.05 Д/ф «Мстёрские
голландцы»
12.15 Линия жизни
13.10 Т/ф «Влияние гамма-лучей

на бледно-желтые ноготки»
15.00 Провинциальные музеи
России
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ

ПТИЦА»

16.45 М/ф «Веселый цыпленок»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы
лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Роберт Луис
Стивенсон»
18.00 Кремль музыкальный
18.50 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
19.05 В главной роли...
19.50 Д/с «В поисках Трои.
Великие открытия археологии»
20.45 Д/ф «Одиночный забег на
время»
21.30 Тем временем
22.25 Х/ф «ЛИЛИИ»

23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ

ВАВИЛОВ»

01.00 Биг-Бэнд Западно-
германского радио
01.40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право
на лучшую жизнь»
02.25 Важные вещи
02.50 Д/ф «Русский черный
терьер»

05.00 Моя
планета

07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15 Скоростной участок
07.45 Профессиональный бокс.
Фариз Касымов (Россия) против
ДеМаркуса Корли (США)
08.40 Лучший гол ЮАР - 2010 г.
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 01.55 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Финляндия -
Россия
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30 Страна спортивная
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Экспедиция «Трофи-2010»
12.50, 15.00 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. 
18.30 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»

20.40 Неделя спорта
22.30 Наука 2.0. Моя планета
00.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия)
против Отиса Ченната (США),
Федор Чудинов (Россия) против
Шона Кирка (США)
03.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». 

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 - 7»

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. МЕНТЫ-3»

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 «УБИТЫЕ

МОЛНИЕЙ»

03.05 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

03.55 Чрезвычайные истории
05.20 Ночной музыкальный 
канал

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

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 16.30 Т/с

«КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Земля до начала
времен»

15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «РАНЕТКИ»

22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ

ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»

00.30 Д/с «История российского
шоу-бизнеса»
01.30 Т/с «ЖНЕЦ»

03.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.00 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей

тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ»

12.00 Д/с «Территория
непознанного»
13.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ

ЗНАЕТ»

14.35 ИноСтранная кухня
15.00 Женская форма
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/с «Прошла любовь...»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»

01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО»

03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Крутые
бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Comedy Woman
15.25 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА

МЛАДШИЙ»

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, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.35 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

08.50 Новости Интернета
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, 01.00 Д/ф «Фокус»
11.00 Карта туриста
12.00, 00.20 Д/с «Скромное
обаяние современных
технологий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «БРАТЬЯ

РИККО»

19.15, 00.45 По вашему
заданию
20.00, 02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф

«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»

05.25, 05.40 Танцы для
начинающих

ПОНЕДЕЛЬНИК,   5 июля ВТОРНИК,  6 июля
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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 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 «САДОВНИК»

22.30 День семьи, любви и
верности. Праздничный концерт
00.10 Ночные новости
00.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

01.20 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

02.20, 03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНО»

05.00 Утро
России

09.05, 03.55 Д/ф «Кулебякой по
диктатору. Гастрономическая
ностальгия»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И

ЛЮБИМАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ

ЯБЛОЧКИ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

16.30, 00.15 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

УБИЙСТВО»

22.55 Д/ф «Злата Прага и ее
русский блеск»
23.55 Вести+
00.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ»

03.00 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «МАМА

ВЫШЛА ЗАМУЖ»

10.15 Д/ф «Констан-
тин Райкин. А я такой! А я
упрямый!»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «О ТЕБЕ»

13.40 Д/ф «Найти человека»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Убийство,
оплаченное нефтью»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Кот в сапогах»,
«Солнышко и снежные
человечки»
18.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ И

БЛИЗКИЕ»

22.55 Временно доступен
00.35 Х/ф «РИКОШЕТ»

02.45 Опасная зона
03.15 Зарница. Спорт. Экстрим
03.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ

РЫБКИ»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное
признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ»

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 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»

23.35 Поздний разговор
00.20 Т/с «ТАКСИСТ»

01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.20 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13»

04.10 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД.

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

12.50 Д/ф «Повелитель 
Сипана»
13.45 Д/ф «Магия стекла»
13.55, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ

ВАВИЛОВ»

15.00 Провинциальные музеи
России
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

ДЕТСТВА»

16.45 М/ф «Кит и Кот»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы
лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Тайная вечеря».
Леонардо да Винчи»
18.00 Кремль музыкальный
18.40 Д/ф «Исламский город
Каир»
19.00 Атланты. В поисках
истины
19.50 Д/ф «Настоящий
гладиатор»
20.50 Я - балерина
21.35 Academia
22.25 Х/ф «ЛИЛИИ»

01.05 Концерт «Терем-
квартета»
02.25 Очевидное-невероятное

05.00, 09.15

Моя планета
07.00, 09.00,

12.10, 18.10, 22.15, 00.35

Вести-спорт
07.15 Бадминтон. Кубок мира.
Трансляция из Владивостока
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.30 Футбол.
Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из ЮАР
15.20 ЮАР - 2010 г.
16.10, 21.25 Лучший гол ЮАР -
2010 г.
16.45 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина)
против Альберта Сосновского
(Польша). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версии WBC. Трансляция из
Германии
20.55 Футбол России
22.30 Наука 2.0. Моя планета
00.45 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика).
Трансляция из США
01.45 «Кубок Содружества
Наций». Международный
командный турнир по боям
смешанного стиля

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 - 7»

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. МЕНТЫ-3»

20.00, 04.35 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

СЕКРЕТ МАСТЕРА»

22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАВЕРХ»

02.40 Покер-Дуэль
03.30 Т/с «НИНА»

05.30 Ночной музыкальный
канал

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

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 16.30 Т/с

«КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»

14.30 М/с «Земля до начала
времен»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «РАНЕТКИ»

22.00 Х/ф «КОНТРАКТ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЖНЕЦ»

02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей

тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
12.00 Д/с «Специальное
расследование»
13.00 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»

15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/с «Прошла любовь...»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ

И СЕРДЦЕ»

01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО»

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Крутые
бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «САНТА КЛАУС»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЫ

БЕЙЛИ»

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, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.35 Комедианты

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, 00.20 Д/с «Скромное
обаяние современных
технологий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «СМЕРТЬ

ПОД ПАРУСОМ»

19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «СЛУГИ

ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТОВОЙ

МЕЛЬНИЦЕ»

01.00 Д/ф «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для
начинающих

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 «САДОВНИК»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА»
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»
01.50, 03.05 Х/ф «НА ОСТРОЙ
ГРАНИ»
04.10 Т/с «ДУРНУШКА»

05.00 Утро
России

09.05, 03.55 Д/ф «Во всем
прошу винить Битлз»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО»
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция
00.30 Вести+
00.50 Х/ф «КАТАЛА»
02.20 Честный детектив
03.00 Т/с «ДЕВУШКА -
СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «В
МИРНЫЕ ДНИ»
10.25 Д/ф «Железная

леди Элина Быстрицкая»
11.10 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «О ТЕБЕ»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30, 05.00 Т/с «ОДНО ДЕЛО
НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Кто получит
ананас», «Как казаки в футбол
играли»
18.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ»
23.05 Д/ф «Детям до 16...»
00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО»
02.00 Зарница. Спорт. Экстрим
03.05 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ»

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

08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное
признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
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 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Поздний разговор
00.20 Т/с «ТАКСИСТ»
01.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.25 Х/ф «К ЧЕРТОВОЙ
МАТЕРИ»

04.15 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12.05 Тень застывшего
исполина
12.50 Д/с «В поисках Трои.
Великие открытия археологии»
13.45, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ
ВАВИЛОВ»
15.00 Провинциальные музеи
России
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
16.45 М/ф «Гришкины книжки»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы
лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Мона Лиза».
Леонардо да Винчи»
18.00 Кремль музыкальный
18.40 Д/ф «Соляные копи
Велички»
19.00 Атланты. В поисках
истины
19.50 Д/ф «Повелитель 
Сипана»
20.50 Некамерные истории
Камерного театра
21.35 Academia
22.25 Х/ф «ЛИЛИИ»
01.00 Триумф джаза
02.25 Очевидное-невероятное

05.00, 17.30,
22.25 Моя

планета
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
21.15, 00.35 Вести-спорт
07.15 Страна спортивная
07.45 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина)
против Альберта Сосновского
(Польша). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версии WBC. Трансляция из
Германии
09.15 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Москвы
11.25 Точка отрыва
12.00, 18.00, 21.00 Вести.ru
12.20, 18.30 Футбол.
Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из ЮАР
15.20, 21.30 ЮАР - 2010 г.
16.10 Неделя спорта
00.45 Профессиональный бокс.
Фариз Касымов (Россия) против
ДеМаркуса Корли (США).
Трансляция из Самары
01.35 Легкая атлетика.
Международный турнир
«Moscow Open»
03.45 Рыбалка с Радзишевским
04.00 Академическая гребля.
Кубок мира. Трансляция из
Германии

06.00, 05.15
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 7»
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. МЕНТЫ-3»
20.00, 04.45 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА»
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «КАЛИБР 45»
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «НИНА»
05.45 Ночной музыкальный
канал

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

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 Т/с
«КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Земля до начала
времен»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Х/ф «БЫСТРАЯ
ПЕРЕМЕНА»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЖНЕЦ»
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей
тарелке

07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
12.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Под маской Казановы»
13.00 Д/с «Служебные романы»
15.00 На чужих ошибках
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Прошла любовь...»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые
бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
ЕДЫ»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС»
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, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.35 Комедианты

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 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.20 Д/с «Скромное
обаяние современных
технологий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «БЫЛА НЕ
БЫЛА»
19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «СЛУГИ
ДЬЯВОЛА»
00.00 Новости Интернета
01.00 Д/ф «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для
начинающих
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 М/ф «Гора самоцве-

тов»
06.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО»
08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.20 Охота на привидения
13.20 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ»
14.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ»
16.30 Жизнь после нас
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Цирк со звездами
21.00 Время
21.15 Большая разница. Лучшее
22.30 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 г. Матч за 3-е место.
Прямой эфир
00.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
02.20 Х/ф «ЗАКАТ»
04.20 Т/с «ДУРНУШКА»

05.55 Х/ф «НА
ЧУЖОМ ПРАЗД-

НИКЕ»
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 «Остров ошибок»
09.30 М/ф «Путешествие пин-
гвиненка Джаспера»
11.20 Телемост Украина - Россия
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30, 04.50 Парни из нашего
«Городка»
15.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
17.10 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 Торжественная церемо-
ния открытия XIX
Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
22.35 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
00.25 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я»
02.45 Х/ф «ИЗ ВЕЧНОСТИ»

05.35 Х/ф «НАШ
ОБЩИЙ ДРУГ»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная

энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Стрела улетает в
сказку»
10.20 Х/ф «НА ГРАФСКИХ
РАЗВАЛИНАХ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00
События
11.40 Техсреда
11.55 Салон
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Михаил Шуфутинский.
Пойду однажды по Руси
19.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-
СТОК»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
00.15 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ»
02.40 Х/ф «РИКОШЕТ»
04.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ»

05.45 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»
08.45 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Д/с «Лучший город
земли»
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
19.25 Самые громкие русские
сенсации
21.10 Ты не поверишь!
22.00 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ»
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ»
01.50 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
КОРОЛЕВУ»
03.55 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
04.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Евроньюс
10.10

Библейский сюжет
10.40 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗ-
ДА»
12.10 Швамбранский адмирал.
Лев Кассиль
12.50 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ,
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!»
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Его Превосходительство
товарищ Бахрушин
15.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
16.45 Великие романы ХХ века
17.10 Концерт длиною в жизнь
18.15, 01.55 Д/ф «Земля и ее
святыни. Сила воды»
19.10 Романтика романса
19.50 Т/ф «Юнона» и «Авось»
21.15 Эпизоды
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «РАЗРЫВ»
00.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
01.35 Д/ф «Монастырь Лорш и
Альтенмюнстер. В поисках
исчезнувшего аббатства»

05.55, 02.45
Моя планета

07.00, 09.00, 12.10, 18.45,
22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика).
Трансляция из США
08.30 Всемирные детские
«Игры победителей»
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Футбол. Премьер-лига.
«Ростов» - «Спартак» (Москва)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Экспедиция «Трофи-
2010»
12.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. США - Россия
15.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании.
Квалификация. Прямая трансля-
ция
17.15 Наука 2.0. Моя планета
19.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
21.10 ЮАР - 2010 г.
22.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4
финала. Россия - Аргентина
00.45 Регби. «Кубок Трех
наций». Новая Зеландия - ЮАР
04.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. США - Россия.
Прямая трансляция

06.00, 05.10
Неизвестная планета
06.40 Т/с «ТУРИСТЫ»

08.35 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 Х/ф «КИКБОКСЕР 3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
12.00 Репортерские исто-
рии
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.10 Т/с «ЧЕРКИЗО-
НА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
22.10 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН»

00.20 Х/ф «ИНТИМНЫЕ
СЕКРЕТЫ СПАЛЬНОЙ КОМНА-
ТЫ»
05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ФЛЕТЧ»
07.50 Мультфильмы
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 волшеб-
ники»
15.00 М/с «Приключения Тома и
Джерри»
16.00, 19.15 6 кадров
16.30, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 М/ф «Принц Египта»
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ»
00.00 Х/ф «РАЙСКОЕ НАСЛА-
ЖДЕНИЕ»
02.15 Х/ф «РИККИ БОББИ -
КОРОЛЬ ДОРОГИ. БАЛЛАДА О
РИККИ БОББИ»
04.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 07.30,

12.30, 23.00 Одна за всех
07.45 Неделя еды
08.45, 01.05 Живые истории
09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ»
13.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА»
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!»
02.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Рога и копыта:
возвращение»

07.00, 07.30, 07.55 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.25, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Нагадать любовь»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР»
17.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
19.00, 19.30, 22.00 Т/с
«НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
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. Мечты сбывают-
ся
03.10 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
05.35 Комедианты

06.00, 07.30,
11.35, 13.00,
18.00, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
07.00, 07.15 Танцы для начи-
нающих
09.00, 20.30 Д/с «Внимание -
еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,
22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сего-
дня
10.00 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСО-
ГУЗКИ»
12.00, 04.30 Д/ф «Шалбуздаг.
Восхождение»
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 «Я к вам травою про-
расту»
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.40 Законный интерес
20.00, 05.30 Д/ф «Замыслы
господни»
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ»
03.00 Карта туриста

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТРЯД»
01.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
03.50 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ
БЕЗДНЫ»

05.00 Утро
России

09.05 Мой серебряный шар
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ»
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»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Девчата
00.05 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
01.45 Х/ф «МЭРИЯ»
04.05 Х/ф «КРЕЩЕНДО»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НАШ
ОБЩИЙ ДРУГ»
10.40 Д/ф «Три с

половиной жизни Ивана
Пырьева»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ИНФАНТ»
13.55 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Приказ: отравить!»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Античная лирика»,
«Весёлая карусель»
18.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Прогнозы
21.00 История любви
22.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ»
00.35 Х/ф «ТРАМ-ТАРАРАМ,
ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ»
02.05 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗ-
КИЕ»
04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО»

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

08.30 Д/ф «Заклятые враги»
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.30 Х/ф «СЕМИН»
22.25 НТВшники
23.20 Х/ф «ГЕНЫ ПРОТИВ
НАС»
00.30 Женский взгляд
01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.15 Х/ф «КОЖАНОЕ ЛИЦО:
ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ-3»
03.50 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
04.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ВРАГ ОБЩЕСТВА»
12.10 Тринадцать плюс...
12.50 Д/ф «Настоящий гладиатор»
13.45 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИ-
ЛОВ»

15.00 Провинциальные музеи
России
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Карл Великий»
18.00 Кремль музыкальный
18.35 Вокруг смеха
19.15 Д/ф «Старый город
Страсбурга»
19.50 Сферы
20.35 Линия жизни
21.25 Т/ф «Синьор Тодеро
хозяин»
23.50 Пресс-клуб ХХI
00.45 Джаз в Марсиаке
02.25 Очевидное-невероятное

05.00, 09.15,
15.50, 02.55

Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 18.55,
23.15, 01.10 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.25 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Михаила Любарского (Украина).
Трансляция из США
08.30, 19.45 Футбол России
12.00, 18.45, 23.00 Вести.ru
12.20 Экспедиция «Трофи-
2010»
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Отиса Ченната (США),
Федор Чудинов (Россия) против
Шона Кирка (США). Трансляция
из США
19.10 Лучший гол ЮАР - 2010 г.
20.20 Футбол. Премьер-лига.
«Ростов» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
23.30 Вести-Спорт. Местное
время
23.35, 01.20 Теннис. Кубок
Дэвиса. 1/4 финала. Россия -
Аргентина
04.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. США - Россия.
Прямая трансляция

06.00, 05.10
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 7»
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. МЕНТЫ-3»
20.00, 04.40 Громкое дело
20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
01.00 Х/ф «ГОЛОЕ ЧЕСТОЛЮ-
БИЕ»
02.50 Х/ф «ГРУЗ 200»
05.40 Ночной музыкальный
канал

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

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Земля до начала
времен»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР»
00.00 Видеобитва
01.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА»
03.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА - 2»
05.00 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей

тарелке

07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
12.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
14.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2.
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ»
18.00, 21.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ»
02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «МИЛЛИОНЫ
БЕЙЛИ»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00, 02.25 Х/ф «САЙ-
НФЕЛД»
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Х/ф «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
05.40 Комедианты

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 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Д/с «Скромное обаяние
современных технологий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ»
18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 По вашему заданию
20.00, 02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «МИСТЕР
ИКС»
00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ПОД

МАСКОЙ БЕРКУТА»

07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.40 Эммануил Виторган.
Встреча со зрителями
14.00 КВН. Премьер-лига
15.40 Концерт Раймонда
Паулса «Лучшие песни»
17.30 Константин Райкин.
Театр строгого режима
18.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»

21.00 Время
22.00 Песни для Аллы
00.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»

02.00 Х/ф «КАКИМИ МЫ

БЫЛИ»

04.10 Детективы

05.45 М/ф
«Аленький цве-

точек», «Бобик в гостях у
Барбоса»
06.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

08.15 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

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

ЩИЕСЯ»

14.30 Честный детектив
15.00, 03.45 Д/ф «Экстра-
сенс смеха. Семен Альтов»
15.55 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ»

20.00 Вести недели
21.15 Чемпионат мира по
футболу. Лучшее
22.00 Футбол. Чемпионат
мира. Финал. Прямая транс-
ляция
00.50 Фестиваль
«Славянский базар - 2010»
01.55 Х/ф «ШЕПОТ»

06.30 Х/ф «ФАНТО-

МАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ»

08.25 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые живот-
ные
10.55 Все в сад Максима
Дунаевского!
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ

ДЕТИ»

13.15 Д/ф «Изношенное
сердце Александра
Демьяненко»
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 Д/ф «Двойной капкан»
19.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

00.10 Светлана Захарова. Я
танцевать хочу...
01.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ СОЛН-

ЦЕ»

03.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ

ЛЕПЕСТОК»

05.30 М/ф «Тайна Страны
Земляники», «Котёнок с улицы
Лизюкова»

05.45 Т/с «РУБЛЁВ-

КА. LIVE»

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

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая кровь
11.00 Д/с «Кремлевские
жены»
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

15.05 Своя игра

16.20 И снова здравствуйте!
17.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

19.25 Чистосердечное при-
знание
19.55 Дорожный патруль
00.00 Футбольная ночь
00.35 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

02.35 Поймать и посадить
04.15 Т/с «ПАРНИ ИЗ

СТАЛИ»

05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30

Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ

СВЕТА»

12.50 Легенды мирового
кино
13.20 М/ф «Летающая мель-
ница», «Остров ошибок»
15.00, 01.55 Д/ф «Шакалы
из Африки»
15.50, 01.10 Неистовый
лицедей
16.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ

ЖЕЛАНИЙ»

18.05 Шедевры мирового
музыкального театра
20.10 Юбилейный вечер
Виталия Вульфа в
Московском академическом
театре им. Вл. Маяковского
21.05 Х/ф «НЕРОН»

00.10 Концерт Дюка
Эллингтона

05.50, 03.25

Моя планета
06.35, 09.00, 12.10, 18.25,

21.20, 00.40, 09.10, 21.35

Вести-спорт
06.50, 09.50 Футбол.
Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из ЮАР
09.10, 21.35 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
12.00, 18.15, 21.05 Вести.ru
12.20 Футбол. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Трансляция из ЮАР
14.55, 19.05 ЮАР - 2010 г.

15.45 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция
18.40 Лучший гол ЮАР - 
2010 г.
20.25 Церемония закрытия
чемпионата мира по футболу.
Прямая трансляция из ЮАР
21.40 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/4 финала. Россия -
Аргентина
00.50 Формула-1. Гран-при
Великобритании

06.00, 04.55

Неизвестная планета
06.25 Т/с «ТУРИ-

СТЫ»

08.20, 18.00 В час пик
09.20 Дорогая передача
09.50 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ

НА МИЛЛИОН»

12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК»

16.10, 03.10 Т/с «ПОБЕГ»

19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ВОЙНА ДРАКО-

НОВ»

21.45 Х/ф «КОЧЕВНИК»

00.00 Мировой бокс:
Восходящие звезды
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ УДО-

ВОЛЬСТВИЯ»

02.15 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ФЛЕТЧ

ЖИВ»

07.50 Мультфильмы
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 Т/с «ИГРУШКИ»

15.00, 16.00, 19.20 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

18.00 М/ф «Утиные истории.
Заветная лампа»
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ

ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМНО-

ГО»

23.00 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
00.00 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ

ЛУНОЙ»

02.00 Х/ф «НИЩИЙ ИЗ

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ»

04.55 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

05.20 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 07.30,

13.30, 21.45, 23.00 Одна за
всех
08.10 Дачные истории
08.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ

КОМОД ВОДИЛИ»

10.00, 01.25 Вкус путеше-
ствий
10.30, 01.55 Города мира
11.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА»

15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 Т/с «ОНА

НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

23.30 Х/ф «НАШ ДОМ»

02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Рога и копыта:

возвращение»
07.00, 07.30, 07.55 М/с
«Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
08.25 Т/с «САША + МАША»

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00 Школа ремонта

11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ЧАС ПИК»

19.00, 19.30, 22.05 Т/с

«НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «КТО ПОДСТА-

ВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕ-

РА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.55 Дом-2. Мечты сбы-
ваются
02.50 Х/ф «ЧТО ТЫ НАТВО-

РИЛА?»

04.35, 05.10 Убойной ночи
05.45 Комедианты

06.00, 07.30,

11.35, 13.00,

21.00 Мультфильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с

«ОДИССЕЯ»

07.00, 07.15, 05.25, 05.40

Танцы для начинающих
09.00, 20.30 Д/с «Внимание
- еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегод-
ня
10.00 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСО-

ГУЗКИ СНОВА В БОЮ»

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

16.30 Д/ф «Выход есть»
17.25, 03.00 Х/ф «ПОРОЖ-

НИЙ РЕЙС»

19.00 Территория безопасно-
сти
19.45 Д/ф «Фокус»
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «ЯЗЫК СВЯТО-

ГО»

04.30 Лучшие рок-альбомы
ХХ века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июля
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Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 41/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого аукциона.

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

Лот №1. Выполнение работ по ремонту двух санузлов на втором этаже в
МДОУ №34 «Незабудка».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

315,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.

Титова, д. 10а.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту процедурного кабинета и санузла

в МДОУ №42 «Рябинка».
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

354,953 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, мкр.

Юбилейный, д. 3.
Лот №3. Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на ПВХ

в Правдинской средней общеобразовательной школе №2.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

250,900 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский,

ул. Советская, д. 1а.
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 окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  впра-
ве 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 законода-
тельством.

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 офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 23 июля

2010 г.;

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

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

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 16.45
часов; 

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна
Геннадьевна.

Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

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

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№  6/ 10 – А-ПР-1

29 июня 2010 года,                                                                        г. Пушкино

время заседания  – 11 час.00 мин.

Кворум имеется. 

Аукцион проводится 29 июня 2010 года в 11.00 по адресу: г.Пушкино М.О.,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудиозапись открытого аук-
циона.

Слушали аукциониста Якимову И.Н.
Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и

градостроительного регулирования администрации Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-36-
14, адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по ремонту кровли жилого дома.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 500,00

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: М.О., Пушкинский район, пос. Челюскинский,

ул. Б. Тарасовская, д. 116.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального

района, межбюджетные трансферты сельского поселения Тарасовское.
Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта до

15 августа 2010 года.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

28.05.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала трех пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона –
ООО «Сантехстрой» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта
495 000 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО  «Дельта-Консалт» – кар-

точка №2 – с ценой муниципального контракта 497 500  (четыреста девя-
носто семь тысяч пятьсот)  рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление

строительства, архитектуры и градостроительного регулирования

администрации Пушкинского муниципального района,   в    течение   трех
рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победителю – ООО

«Сантехстрой»  один экземпляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения цены муниципального кон-

тракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте  администрации Пушкинского муни-
ципального района  www.adm-pushkino.ru.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№  6/ 10 – А-ПР-2

29 июня 2010 года,                                                                                г. Пушкино

время заседания  – 11 час.00 мин.

Кворум имеется. 

Аукцион проводится 29 июня 2010 года в 11.00 по адресу: г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.

Слушали аукциониста Якимову И.Н.
Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и

градостроительного регулирования администрации Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино  М.О., Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-
36-14, адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №2. Выполнение работ по ремонту музея Боевой славы в ПСШ №6.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 360,

900 тыс. руб., в том числе НДС.
Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, ПСШ №6.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального

района, межбюджетные трансферты городского поселения Пушкино.
Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта до

15 августа 2010 года.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

28.05.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала трех пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона –
ООО «Агро-сервис» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта
357 290 (триста пятьдесят семь тысяч двести девяносто) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО  «Дельта-Консалт» – кар-

точка №2 – с ценой муниципального контракта 359 095  (триста пятьдесят
девять тысяч девяносто пять)  рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление

строительства, архитектуры и градостроительного регулирования

администрации Пушкинского муниципального района,   в    течение   трех
рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победителю – ООО

«Агро-сервис»  один экземпляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения цены муниципального кон-
тракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте  администрации Пушкинского муни-
ципального района  www.adm-pushkino.ru.  



11
2 июля

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июня 2010 г.                                                     №  48/75

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Софрино от 08.12.2009 года № 2/16

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области

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

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

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

№ 39/66 от 27.05.2010 г.)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Приказом Минфина Российской Федерации
от 25.12.2008 г. N 145н» Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями),  в
соответствии с Уставом городского поселения Софрино, учитывая поло-
жительное решение комиссии по экономике, бюджетным и имуществен-
ным отношениям, промышленности, землепользованию и экологии
Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Внести изменения  в приложения:
– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 

№ 2/16 «Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год (в
редакции решения № 4/29 от 26.01.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г., 
№ 30/57 от 28.04.10 г.)», (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2010 год), изложив его в редакции
согласно приложения № 1к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 
№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год (в
редакции решений № 4/29 от 26.01.2010 г.,  № 13/40 от 17.03.2010 г., №
30/57 от 28.04.2010 г.)», (Расходы бюджета городского поселения
Софрино на 2010 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов), изложив его в редакции согласно приложения № 2 к настояще-
му решению.

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

№ 2/16 «Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год (в
редакции решения № 4/29 от 26.01.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г., 
№ 30/57 от 28.04.10 г.)», (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2010 год);

– приложение № 3 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 
№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год (в
редакции решений № 4/29 от 26.01.2010 г.,  № 13/40 от 17.03.2010 г., 
№ 30/57 от 28.04.2010 г.)», (Расходы бюджета городского поселения
Софрино на 2010 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов).

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышлен-
ности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА, 

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№  48/75 от 23.06.2010 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 48/75 от 23.06.2010 г.

(Окончание на 12-й стр.)
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(Окончание. Начало  на 11-й стр.) Информационное сообщение: Комитет по управлению имуще-
ством администрации Пушкинского муниципального района Московской
области на основании Постановления администрации Пушкинского муници-
пального района от 30.06.2010 г. № 1730 проводит 03.08.2010 г. аукцион по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 7000 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:070210:177, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район,
г. Пушкино, между Московским проспектом и Пушкинским шоссе (далее –
земельный участок) сроком на пять лет, для строительства многоэтажного
жилого дома с нежилыми помещениями.

Параметры разрешенного строительства определяются действующими
строительными нормами и правилами. 

Технические условия и плата за подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Водоснабжение – подключение к водопроводным сетям осуществить от
ввода d 300мм по ул.Набережная, с устройством новой водопроводной каме-
ры и установкой запорной арматуры согласно действующим нормам и прави-
лам, на водопроводном вводе установить прибор учета воды;

Канализация – сброс хоз-бытовых стоков осуществить в канализационный
коллектор d 1000мм, в ближайший канализационный колодец;

ГУП МО «Мособлгаз» имеет техническую возможность газификации проек-
тируемого объекта от существующего газопровода среднего давления
P=0.3МПа, D=300мм, проложенный по Пушкинскому шоссе. Оплата за под-
ключение производится на основании Постановления Правительства
Московской области от 10.06.2003г. №349/20 «О плане мероприятий по
реконструкции и развитии газораспределительной системы Московской
области…» (ТУ №1246-18/4 от 14.05.2010г.);

Электроснабжение осуществить от ВРУ корп.4 выполнить н/в бронирован-
ным кабелем в земле от 1 и 2 секции РУ 0.4кВ вновь построенной
РТП. Тип и сечение кабелей определить проектом. (ТУ №П/10-3/1 от
02.02.2010 г.).

Плата за подключение объектов капительного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения устанавливается в соответствии с тарифами
на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

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

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням с 14 до 16 часов в Комитете по управлению имуществом
администрации Пушкинского муниципального района (далее –
Организатор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публикации,
ежедневно по рабочим дням  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 29 июля 2010 года в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды (началь-

ный размер годовой арендной платы) земельного участка составляет 18 600
000 (Восемнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (без учета
НДС).

4. «Шаг аукциона» – 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  права на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

6. Особые условия: победителю аукциона возместить ООО
«ИндустриалСтрой» затраты, связанные с подготовкой проектной документа-
ции, переселением и сносом домов расположенных на земельном участке;
обеспечить в установленном порядке пожарный проезд через земельный уча-
сток к плотине по адресу: МО, г.Пушкино, р.Серебрянка; победитель аукциона
дополнительно оплачивает стоимость услуг за выполнение независимой
оценки рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельно-
го участка и за проведение землеустроительных работ на соответствующий
счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
заявок. 

8.  Для участия в аукционе заявители представляют Организатору торгов
следующие документы:

–  заявку на участие в аукционе по установленной форме;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих лич-

ность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально  заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица;
выписку из единого государственного  реестра юридических лиц – для

юридических лиц;

выписку из единого государственного  реестра индивидуальных предпри-
нимателей – для индивидуальных предпринимателей;

решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о
приобретении права на заключение договора аренды земельного участка (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;  

Иные документы, требование к представлению которых может быть уста-
новлено законодательством.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке, необ-
ходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены продажи
права на заключение договора аренды земельного участка в размере 3 720
000 (Три миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом админи-
страции Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское
ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО
г.Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не позд-
нее 29.07.2010 г. Документом, подтверждающим поступление задатка,
является банковская выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок

задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвращается
заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается
участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Организатора

торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение догово-
ра аренды земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик

земельного участка, начальной цены права на заключение договора аренды,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой; 

–    аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения теку-

щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды, называет цену проданного права на заключение
договора аренды и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписывается в
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.

13. Договор аренды заключается с победителем аукциона в течение пяти
дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от подписания договора в установленный срок, сумма задатка
не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка, поряд-
ком  проведения аукциона, с техническими условиями подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате за подключе-
ние, а также с проектом договора аренды, формой заявки и иной предусмо-
тренной действующим законодательством информацией заявитель может в
Комитете по управлению имуществом администрации Пушкинского муници-
пального района по рабочим дням с 14 до16 часов по  адресу: г.Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496)
532-49-08.

Сайт Администрации Пушкинского муниципального района в сети
«Интернет» (www.adm-pushkino.ru)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 июня 2010 г.                         № 376/43

«О переходе с 01.08.2010 г. оплаты

за отопление населением

Пушкинского муниципального района

в отопительный период

с 01 октября по 31 декабря,

с 01 января по 30 апреля»

В соответствии со ст. 157 Жилищного Кодекса
Российской Федерации, Федеральными Законами
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», Постановлениями
Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об
утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг», от
23.05.2006  г. № 307 «О порядке предоставления ком-
мунальных услуг гражданам»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Перейти с 01.08.2010 г. на оплату за отопление
населением Пушкинского муниципального района в
отопительный период с 01 октября по 31 декабря, с
01 января по 30 апреля.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной  газете Пушкинского муниципального
района «Маяк» и на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по бюджетно-
правовому регулированию (председатель комиссии
– Кузьменков А.И.)  

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ!!!

В целях упрощения процеду-
ры согласования форм расчетов
налоговых льгот и отчета об их
использовании Министерством
экономики Московской области
доработана процедура обработ-
ки отчетной документации,
представленной налогоплатель-
щиками (юридическими лица-
ми), имеющими право на льго-
ты.

С 1-го полугодия 2010 года,
отчеты представляются на согла-
сование в Министерство эконо-
мики Московской области только
средствами электронной связи
по адресу Министерства эко-
номики Московской области
nalog@me.mosreg.ru.

Формы отчетности и инструк-
ция по их заполнению размещены
на официальном сайте Мини-
стерства экономики Московской
области в сети Интернет:
www.me.mosreg.ru (раздел 13
«Льготное налогообложение»,
подраздел 13.1.).

Контактные телефоны:

8(498) 602-16-44,

8 (498) 602-16-45.

Финансово-экономическое

управление  Администрации

города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 мая 2010 г.             № 353/42

«О назначении заместителя

председателя Счетной палаты

Пушкинского муниципального

района»

В соответствии со ст. 22 Устава
Пушкинского муниципального района
Московской области, Положением о
Счетной палате Пушкинского муници-
пального района, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 31.01.2007
№431/51,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Назначить с 01.06.2010г.    заме-
стителем председателя Счетной
палаты Пушкинского муниципального
района Александрова Леонида
Сергеевича,   1951   года рождения,
образование высшее.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюд-
жетно-правовому регулированию
(председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского

муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 16 июня 2010 г.                                     № 370/43

«О внесении изменений в Прогнозный план приватизации

имущества (объектов) Пушкинского муниципального района МО

на 2010 год, утвержденный решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.12.2009 №268/36»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  21.12.2001  N 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями),
учитывая Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской
области от 26.05.2010 г. №359/42, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципально-
го района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации имущества (объектов)
Пушкинского муниципального района МО на 2010 год, утвержденный решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от 10.12.2009 №
268/36 (Приложение №10), исключив из него нежилые здания (строки 3, 4) и дополнив
его строкой 17 следующего содержания: 

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пушкинского
муниципального района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.06.2010 г.                                       № 44/9

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 16/4 от 16.12.2009 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2010 г.» (в редакции решений

от 24.02.10 г. № 25/6, от 31.03.2010 г. № 31/7, 

от 28.04.2010 г. № 38/8)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-экономиче-
ского развития городского поселения Ашукино, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Ашукино,
Постановлением Правительства Московской области от 04.05.2010 № 305/17
«Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании в 2010 году
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на установку охранно-пожарной сигнализации в
муниципальных учреждениях социально-культурной сферы»   для уточнения
бюджета городского поселения Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения:
– в Приложение №1 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 16.12.2009 г. «О

бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 г.» (в редакции решений от 24.02.10 г. 
№ 25/6, от 31.03.2010 г. № 31/7, от 28.04.2010 г. № 38/8)» (Объем поступлений
доходов в бюджет городского  поселения  Ашукино  в 2010 году по основным
источникам), изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настояще-
му решению;

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 16.12.2009 г.
«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010г.» (в редакции решений от 24.02.10 г.
№ 25/6, от 31.03.2010 г. № 31/7, от 28.04.2010 г. № 38/8)» (Ведомственная
структура расходов бюджета городского поселения Ашукино на 2010 г.), изло-
жив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов № 16/4 от 16.12.2009 г.
«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 г.» (в редакции решений от 24.02.10 г.
№ 25/6, от 31.03.2010 г. № 31/7, от 28.04.2010 г. № 38/8)» (Расходы бюджета
городского поселения Ашукино по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов на 2010 год), изложив его в редакции согласно Приложению
№ 5 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу приложения №№ 1,4,5 к Решению Совета
депутатов № 16/4 от 16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 г.» (в редакции решений от 24.02.10 г. № 25/6, от 31.03.2010 г. № 31/7, от
28.04.2010 г. № 38/8)» .

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

от 11.06.2010    № 44/9

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

от 11.06.2010    № 44/9

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

от 11.06.2010    № 44/9

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июня 2010 года № 58/13

«О назначении на   должность 
руководителя администрации

сельского поселения Царёвское Пушкинского 
муниципального района»

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава муниципального образования
«сельское поселение Царевское Пушкинского  муниципального райо-
на Московской области», решениями Совета депутатов сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района:  от 
28 апреля 2010г. №47/11 «Об утверждении положения «О порядке и

условиях проведения конкурса на замещение должности руководите-
ля администрации сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района и образца Контракта с руководителем адми-
нистрации сельского поселения Царевское», от 5 мая 2010г. № 55/12
«Об объявлении конкурса на замещение должности руководителя
администрации сельского поселения Царевское Пушкинского муни-
ципального района и назначении членов конкурсной комиссии», от
5.05.2010 г.  № 56/12 «О внесении изменений в Положение «Об
утверждении Положения «О порядке и условиях проведения конкурса
на замещение должности руководителя администрации сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района и образ-
ца Контракта с руководителем администрации сельского поселения
Царевское», утвержденного решением Совета депутатов сельского
поселения Царевское от 28.04.2010 г.  № 47/11»  и на основании реше-
ния конкурсной комиссии администрации сельского поселения
Царевское  Пушкинского муниципального района  от 01.06.2010. №9
«Об итогах голосования членов конкурсной комиссии по определению
кандидатуры на должность руководителя администрации  сельского
поселения Царевское», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить на должность руководителя администрации сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Лукьянова Вячеслава Ярославовича, 1959 года рождения, образо-
вание – высшее, на срок полномочий Главы сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района со дня заключения
контракта.

2.  Главе сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района заключить контракт с Лукьяновым В.Я., назначенным
на должность руководителя администрации сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк». 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя Председателя Совета депутатов сельского поселения
Царевское  Атаева А.И..

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения.
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Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

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

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

Адрес электронной почты муниципального заказчика:
mun_zakaz@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по ремонту тротуаров на автомо-
бильных дорогах.

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 2 642, 600 тыс. рублей.

Место выполнения работ:
– г. Пушкино, ул. Боголюбская;
– г. Пушкино, ул. 2-ая Домбровская;
– г. Пушкино, ул. Первомайская;
– г. Пушкино, ул. Добролюбова.
Объем работ: площадь – 2 041 м 2.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту тротуаров на автомо-

бильных дорогах.
Начальная (максимальная) цена муниципального конт-

ракта: 2 063, 200 тыс. рублей.
Место выполнения работ: г. Пушкино, ул. Некрасовская.
Объем работ: площадь – 1 090 м 2.
Перечень работ по каждому лоту: содержится в докумен-

тации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в

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

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукци-
она 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, установ-
ленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого аукциона в газете
«Маяк» и размещения документации об аукционе на официаль-
ном сайте администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области www.pushkino-adm.ru.
до 23 июля 2010 г.

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Не-
красова, д. 5, каб. № 304. понедельник – четверг – с 09.00 до
18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления– до-
кументация об аукционе предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.
(496)580-02-66. Парфенова Елена Григорьевна, тел. (496) 532-
94-71.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание администрации

г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, кабинет № 304.

– 30 июля 2010 года в 11.00 часов по московскому време-
ни, в присутствии участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №37/10-А

о проведении открытого аукциона

В период с 15 по 21 июня на
территории, обслуживаемой
отделом ГИБДД УВД по 
Пушкинскому муниципальному
району, произошло 112 дорож-
но-транспортных происшест-
вий, в результате которых ра-
нения различной степени тя-
жести получили два человека.

16 июня, в 16 часов 10 минут,

на улице 50 лет Комсомола, на-

против дома № 37, произошло

ДТП. Водитель автомашины

«Фольксваген» не предоставил

преимущество в движении ВАЗ-

2112, в результате чего автомо-

били столкнулись. В ДТП по-

страдал водитель автомашины

ВАЗ. После оказания первой ме-

дицинской помощи его отпусти-

ли домой.

В тот же день, в 21 час 35 ми-

нут, на автодороге, ведущей в

сторону Лесных Полян, в 120

метрах от поворота, водитель ав-

томашины ВАЗ-21099 не спра-

вился с рулевым управлением 

и столкнулся с автомашиной

«Опель», двигавшейся во встреч-

ном направлении. В результате

ДТП пострадал водитель ВАЗа,

его госпитализировали в реани-

мационное отделение ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным дорож-
но-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району по телефонам:
993-41-09, 3-58-40, 3-73-42 
либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району
полковник милиции.

������ �	�



В целях соблюдения прав и законных интересов населения пос.
Ашукино городского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области в части обеспечения доступа к 
информации об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 2500,0 кв. м (Постановление главы
администрации пос. Ашукино № 131 от 15.07.1992 г., Государствен-
ный акт на право бессрочного (постоянного) пользования землей
МО-13-03-182 от 15.07.1992 г., кадастровый № 50:13:020107:178,
запись регистрации № 182), расположенных по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Железнодорожная с
вида разрешенного использования «для строительства магазина по
продаже товаров народного потребления» на вид разрешенного ис-
пользования «для строительства учебного корпуса с гостиницей
квартирного типа и спортивным залом», принадлежащего на праве
бессрочного (постоянного) пользования ЗАО «Московская ком-
мерческо-производственная фирма «Россия», Администрацией
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального рай-
она проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 15 июля 2010 года, в 16.00, в
здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкинско-
го муниципального района, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка площадью 2500,0 кв. м (Постановление 
главы администрации пос. Ашукино № 131 от 15.07.1992 г., 
Государственный акт на право бессрочного (постоянного) пользова-
ния землей МО-13-03-182 от 15.07.1992 г., кадастровый 
№ 50:13:020107:178, запись регистрации № 182), расположенных
по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино,
ул. Железнодорожная с вида разрешенного использования «для
строительства магазина по продаже товаров народного потребле-
ния» на вид разрешенного использования «для строительства учеб-
ного корпуса с гостиницей квартирного типа и спортивным залом»,
принадлежащего на праве бессрочного (постоянного) пользования
ЗАО «Московская коммерческо-производственная фирма
«Россия».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 
с 5 июля 2010 г. по 19 июля 2010 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами комиссии, присутствующими
на встрече с жителями пос. Ашукино городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района, сотрудниками Администрации
городского поселения Ашукино, расположенной по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лич-
но от каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок: 8-495-722-77-36.
Контактное лицо: САМСОНОВ Владимир Николаевич.

Администрация городского поселения Ашукино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ПРОДАЮ

● 3-КОМН. КВ., пос. Зверосовхоз, 1/4 кирп., 54/36/5,
СУС, домофон, стеклопакеты, кондиционер, более 3-х
лет в собственности. ТЕЛ.: 8-916-847-83-95; 8-916-
595-16-40.

● 1-КОМН. КВ. Пушкино, мкр. Серебрянка, 2/5 пан.,
32,5/18/6, ремонт, свободная, без посредников. ТЕЛ. 
8-985-105-89-22.

● УЧАСТОК 4 СОТ., дом, свет, вода, СТ, в г. Серг. Посад.
Без посредников. ТЕЛ. 8-915-148-01-87.

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

● КОЗУ, ГОДОВАЛУЮ, БЕЗРОГУЮ. ТЕЛ. 8-962-938-
03-31.

● БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ Ярославская область, Ростовский
район, 200 км от Москвы – Поречье, 49 кв. м общая пло-
щадь, 20 соток земли. В отличном состоянии. ТЕЛ. 
8-905-135-14-82.

● ДЁШЕВО: ВОРОТА гаражные (2,2х1,9) – 1 шт.; БАЛКА
(релье) 5 м – 1 шт.; РАМА балк. остекл. (120х48) – 10 шт.;
ОКОННЫЙ БЛОК остекл. (147х90) – 2 шт., (120х90) – 4 шт.;
МОТОБЛОК «Крот» – 1 шт. ТЕЛ. 8-906-099-92-20,
Борис Викторович.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ недорого «ВАЗ-2108, 9, 10 или «Ниву» – можно
не исправную. ТЕЛ. 8-962-942-83-75, Виктор.
● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ на 1-м и 2-м этажах под офи-
сы и торговлю по 20 м 2, рядом с ж.-д. переходом, запад-
ная часть города, маг. «Зося». ТЕЛ. 8-916-636-60-64.

● СДАМ КОМНАТУ в 2-комнатной кв. г. Пушкино, мкр. 
Заветы Ильича. Русским. Собственник. ТЕЛ. 8-962-938-
03-31.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

● ООО ЧОП «КАЗАК 5» для работы ОХРАННИКАМИ требу-
ются МУЖЧИНЫ в возрасте до 55 лет, имеющие УЛЧО но-
вого образца либо свидетельство о сдаче квалификаци-
онного экзамена. График работы – сутки через трое. Зар-
плата от 1900 рублей в сутки. Полный соцпакет. ТЕЛ.:
8(495) 430-76-39, 8(499)792-29-67.

● В сад. тов. в р-не пос. Доброе требуется СТОРОЖ. Раб.
сут. 2 + 2. З/п – 9000 руб. Не иног., не пьющ. ТЕЛ. 8-916-
521-50-81.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на а/м «КАМАЗ-5320» – борт, гра-
жданство РФ, стаж работы на «КАМАЗе». Знание Моск.
обл., доставка ж/б изделий, стоянка в пос. Софрино.
З/п от 25000 руб. ТЕЛ. 8-916-106-03-09 (с 10 до 16.00).
Пн – пт (строго).
● ОАО «ДСУ-2» приглашает на работу МЕХАНИКА с опы-
том работы по эксплуатации техники в строительных и
дорожно-строительных организациях. Зарплата по ре-
зультатам собеседования. Контактные телефоны: 993-
57-27; 535-49-91; 535-47-92.

● Фирме «Таврос-2000» дер. Талицы (металлобаза) на
постоянную работу 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.

● Частному охранному предприятию «Витязь 96» на по-
стоянную работу требуется БУХГАЛТЕР с опытом работы
не менее 3-х лет. Справки по тел.: 8 (496) 537-07-77; 
8 (903) 785-42-01; 8 (906) 052-92-41.

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, еже-
дневно. Пенсионерам – льготы. Выезд – бесплатно.

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

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

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

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТ-
КА КОТЛОВАНОВ. НАВОЗ. АСФАЛЬТОВАЯ. ТЕЛ. 8-926-
549-91-58.

● АНТЕННЫ СПУТНИКОВЫЕ, ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, ИНТЕР-
НЕТ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМОФОНЫ, СИГНАЛИЗА-
ЦИЯ. ТЕЛ. 8-926-654-40-43.

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

● ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВЕННО. ДОРОГО.
Только г. Пушкино. ТЕЛ. 8-917-565-97-18, Александр.

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

● ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ТЕЛ.: 8-962-968-81-30;
8-967-061-29-59.

● СЧЁТЧИКИ ВОДЫ! УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Ра-
боты по сантехнике. Гарантия, качество. ТЕЛ. 8-985-
298-77-80.

● ТАМАДА – ВЕДУЩИЙ. ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, ЮБИЛЕ-
ЕВ, ВЕЧЕРИНОК, КОРПОРАТИВОВ. www. ANILEN.RU. 8000
р. ТЕЛ.: (495) 937-62-53; 8-915-181-75-02.

РАЗНОЕ

● ДРЕССИРОВКА СОБАК. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-916-124-
47-69 (звонить в любое время).
● ОТДАМ в хор. руки СИАМСКОГО КОТЁНКА – девочка 1,5
месяца. ТЕЛ. 8-964-533-89-02.

● ОТДАМ КОТЕНКА в добрые руки. Мальчик 1,5 мес. Чис-
то белый, средней пушистости. ТЕЛ. 8-926-386-91-28,
Татьяна.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефоны: (53) 9-02-50; 411-10-04.

Предприятию срочно требуется

ПОВАР 4-5 разряда, РФ.

Зарплата 120 руб./час.

В ДЕНЬ ДВЕ АВАРИИ

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 9000 кв. м с кадастровым

номером 50:13:070201:234, по адресу: Моск. обл., Пушки-

нский р-он, г. Пушкино, ул. Лермонтова.

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. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 20010 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:020314:255, по адресу: Моск. область,

Пушкинский р-он, с. Рахманово, Рахмановская промзона.

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. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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3, суббота (пик с 18 до 23 часов).
Вероятны обострение хронических болезней 

печени, почек, боли в тазобедренных суставах.
Остерегайтесь стрессов!

4, воскресенье (пик с 18 до 20 часов).

Могут возникнуть головная и зубная боль. Пейте
больше воды, глазам дайте отдых.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ

ДНИ И ЧАСЫ

со 2 по 7 июля

Это произошло в теперь уже да-

лекие советские времена. В од-

ном научно-исследовательском

институте работал начальником

отдела Андрей Петрович Нико-

лаев. Это был жизнерадостный

человек среднего возраста, свой,

как говорится, парень. Имел он

одну, но пламенную страсть –

святую к опере любовь.

Сказать, что Андрей Петрович

любил оперу, – это не сказать

ничего. Он ее боготворил! Во вре-

мя туристических поездок на-

чальник отдела развлекал сотруд-

ников института исполнением

арий из различных опер. Голос у

Андрея Петровича был краси-

вым. За глаза коллеги любовно

называли его «наш Шаляпин».

Была у Андрея Петровича меч-

та – попасть в Большой театр.

Ради ее воплощения он часто по-

сле работы отправлялся к Боль-

шому театру, в надежде достать

лишний билетик. Жена давно

махнула на это рукой, так что хо-

дил туда Андрей Петрович один.

В те времена вечного дефицита

достать билет на спектакль было

очень трудно. У касс выстраива-

лись многочасовые очереди, даже

составлялись списки, проверяв-

шиеся регулярно. Ну а если вы-

ступать должны были зарубеж-

ные артисты-гастролеры, то сто-

ять за билетами театралам прихо-

дилось целую ночь. Однако Анд-

рей Петрович ни в какие очереди

не вставал, в списки свою фами-

лию не заносил. Он свято верил в

удачу, надеясь заполучить вдруг

освободившийся у кого-нибудь

лишний билетик.

Однажды жарким июньским

днем Андрей Петрович после ра-

боты, находясь в прекрасном на-

строении, по обыкновению от-

правился к Большому театру.

День угасал. Перед театральным

подъездом собралась большая

толпа любителей оперы, желаю-

щих приобрести билеты. В кассе

их, к сожалению, опять не было.

Устало вздохнув, Андрей Петро-

вич прислонился к колонне. И

вдруг перед ним возникла ма-

ленькая, плохо одетая старушка.

«Мой внук заболел, - сказала она.

– Не хотите купить лишний би-

летик?» Воодушевленный Анд-

рей Петрович немедленно достал

три рубля, вручил их старушке и,

предъявив контролеру заполу-

ченный билет, взлетел по лестни-

це вестибюля. Он ликовал. Мечта

сбылась! В этот момент искрен-

ней радости Андрей Петрович не

обратил внимания на то, что его

место оказалось рядом с так на-

зываемой «царской» ложей, где

обычно размещались только ту-

ристы-иностранцы.

Над головой театрала сверкала

люстра. В воздухе витал нежный

аромат духов. Наконец, поднялся

занавес. Спектакль начался. Анд-

рей Петрович, затаив дыхание,

наслаждался дивной музыкой и

прекрасным исполнением арий.

Внезапно на его правое плечо

опустилась чья-то тяжелая рука.

Незнакомый грубый мужской го-

лос произнес: «Police». Андрей

Петрович хоть и был кандидатом

наук, и начальником отдела, но

иностранного языка не знал.

Дернув плечом, он сбросил с не-

го чужую руку, недовольно про-

говорив: «У нас милиция!» Но го-

лос продолжал настаивать…

Андрея Петровича пригласили

пройти в служебное помещение.

В Большом давали «Риголетто» -

любимейшую оперу нашего ге-

роя. Но его са-

мого в это вре-

мя допрашива-

ли милиционе-

ры: «Вы были

сегодня в Ос-

танкино? Посе-

щали телебаш-

ню? Купались в

останкинском

пруду? Знаете,

что ваш билет

п р и н а д л е ж а л

туристу-амери-

канцу? У него

пропал не толь-

ко билет, но и доллары». Напрас-

но пытался Андрей Петрович

объяснить, что купил билетик

возле театра у старушки, его все

же отвезли в районное отделение

милиции.

Долгую бессонную ночь провел

Андрей Петрович в «обезьянни-

ке». А утром его вызволил пред-

седатель профсоюзного комитета

родного научно-исследователь-

ского института. С тех пор Анд-

рей Петрович больше не ходил к

Большому в поисках лишнего би-

летика.

Прошли годы. Наступили иные

времена. Андрей Петрович полы-

сел, потолстел, постарел. Зато

стал правой рукой директора,

возглавил профком. И снова хо-

дит в оперу, но теперь уже вместе

с женой. А билеты покупает зара-

нее, в кассе.

И. БУХАЛЬЦЕВА.

ЛИШНИЙ БИЛЕТИКЛИШНИЙ БИЛЕТИК

�������	
�� ������ Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 июля)

http//www.gismeteo.ru

2
Пт

+ 29 + 30 + 27

+ 17 + 16 + 13

746 747 751

34 39 36

ЮВ С СВ

2 5 4

3
Сб

4
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

2 – 7 июля

Зал № 1 (391 место)

“Сумерки. Сага. Зат-
мение.” – 9.10, 11.30,

13.50, 16.10, 18.30,
20.50, 23.10.

Зал № 2 (201 место)

“Рыцарь дня” – 13.10,
19.25, 21.30, 23.35.

“История игрушек: Большой побег в 3D” –
9.00, 11.05, 15.15, 17.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. На леску удочки прикреплён, дабы сигнализировать о клёве. 10. От-
чество Михаила Горбачёва или Никиты Михалкова. 11. Обычай кровной мести за убитого родст-
венника на островах Сардиния и Корсика. 12. Циркач, на тросе балансирующий. 13. Халатик,
что гейше впору. 14. Треть сажени либо 16 вершков на Руси. 15. Наивный донельзя тип (разг.).
17. Коллектив, из бродячих псов состоящий. 18. Всякая из малых планет с диаметром от 1 до
1000 км. 19. Гнев, через край плещущий. 22. Наглое пренебрежение к нормам морали и нравст-
венности. 24. Горчица по отношению к котлете. 25. «Дымилась роща под горою,/ И вместе с ней
горел закат./ Нас оставалось только .../ Из восемнадцати ребят» (песен.). 26. Вера в возмож-
ность общения с потусторонним миром. 27. Порывистое круговое движение ветра. 28. Завуа-
лированная насмешка. 30. Политик, которому стабильность в обществе и исторические тради-
ции важнее перемен. 31. Моллюск, ставший названием подводной лодки капитана Немо. 
32. Газовая альтернатива спичкам в кармане курильщика. 33. Лягушачья болтовня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любой из участников восстания на Сенатской площади в 1825 г. 2. Пра-
вило, устанавливающее предел дозволенного, например, скорости движения. 3. Из цветов
сплетённое колечко. 4. Ягода, среди сортов которой встретишь дамские пальчики. 6. Александр
Менакер по отношению к Андрею Миронову. 7. Гигантская «шуба», одевшая Гренландию и рож-
дающая айсберги. 8. Дряхлость старенькой халупы. 9. Польский народный танец. 11. Вариант
изложения событий. 13. Единица количества теплоты, знакомая всем сидящим на диете. 
16. Участок местности, занятый миномётной батареей для ведения боя. 17. Башкирский город,
бывший в 1919–1922 гг. столицей этой республики. 20. «Привязывание» судна к причалу. 
21. Ученик, превзошедший хорошиста. 22. Муха, известная своим позолоченным брюхом и по-
купкой самовара. 23. Пехота – рядовой, флот – ... . 24. Государство вокруг Исламабада (обра-
зовано в 1947 г.). 26. «Жестикуляция» лицом, бывающая очень выразительной. 29. Щёточка для
мытья бутылки изнутри. 30. Объёмистый мешок из рогожи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ветер. 6. Плеть. 10. Желе. 11. Лебедев. 12. Цвет. 13. Пермь. 17. Стерх.
19. Жеребец. 20. Брегет. 21. Секрет. 24. Леденец. 26. Песец. 27. Шверт. 30. Фетр. 32. Текемет.
33. Жест. 34. Сленг. 35. Терем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Безе. 2. Телль. 3. Плеве. 4. Чтец. 7. Вечер. 8. Декрет. 9. Вепрь. 14. Мед-
ресе. 15. Целебес. 16. Перепел. 18. Тетерев. 22. Бешмет. 23. Берет. 25. Трест. 28. Стенд. 
29. Штрек. 31. Реле. 33. Жрец.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

И сейчас, как тогда,
пятьдесят лет назад,

И жена – хоть куда,
и муж радует взгляд.

И удаче звенеть
вам дождём золотым...

Так держитесь и впредь,
и «ура» – молодым!

С искренним уважением и любовью –

дети, внуки.

ááééããééííõõïï  ûûÅÅààããüüêêééÇÇ КОРШЕВЫХ
Константина Михайловича и

Тамару Васильевну
èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå

ëë  ÉÉééÑÑééÇÇôôààççééââ  ëëÇÇÄÄÑÑúúÅÅõõ!!

Московская областная нотариальная
палата сердечно поздравляет нотариуса

Пушкинского нотариального округа
Московской области

ПЛАТОНОВУ
ЗОЮ

НИКОЛАЕВНУ
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья,
долгих лет жизни вам и

вашим близким!

С прискорбием
сообщаем о кончине

КУРЫГИНА
Николая

Сергеевича –
ветерана Великой

Отечественной войны,
участника Курской битвы.

В. С. ЛЮБУТСКАЯ,

председатель первичной ветеранской

организации мкр. Серебрянка;

Любовь Николаевна КУРЫГИНА – жена,

родные и близкие.

Вечная ему память!

БЛОКИ

КИРПИЧ ● БРУСЧАТКА
ДОСТАВКА –

МАНИПУЛЯТОР-ЗИЛ, ГАЗ-53, КРАЗ, КАМАЗ.

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

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ● ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ, 20х20х40

ЛИЦЕВЫЕ СКОЛ КАМНЯ, ЦВЕТНЫЕ

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

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

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

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71Организовано ежедневное дежурство по адресу:

г. Пушкино МО, ул. Оранжерейная, д. 15.

Телефон 8-496-58-6-71-60. E-mail:filial.pushkinsky@mail.ru

АДВОКАТЫ
Пушкинский филиал

Московской областной коллегии адвокатов –
старейшая традиционная организация адвокатуры.

Опытные, квалифицированные специалисты в области права зани-
маются ведением уголовных, гражданских и административных дел
в суде, осуществляют защиту граждан на следствии и при дознании.

Анализируют правовую позицию перед обращением в суд и при
рассмотрении дела в суде. Составляют исковые заявления, хода-
тайства. Выдают запросы в любые организации. Составляют жало-
бы в прокуратуру и во все высшие судебные инстанции.

Деятельность адвокатуры
регламентируется Федеральным законом.

«åìè «íÖèãéëÖíú» г. Пушкино требуются:

● СТОРОЖА – мужчины до 60 лет, без в/п. Зарплата
12000 руб. График – сутки через трое. Соцпакет.

● БУХГАЛТЕР по расчёту заработной платы (работа вре-
менная) – до 50 лет, опыт работы 1С. Зарплата 22000 руб.
График – 5/2, с 8.00 до 17.00. Соцпакет.    Тел. 535-85-07.

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.

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

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

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

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

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

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● РАБОЧИЕ КУХНИ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● САНИТАРКА;

● ДВОРНИК; ● ПОВАРА; ● МЕДСЕСТРЫ.
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