
В минувшую субботу пушкинцы отмечали старинный 
славянский праздник – Ивана Купалу. Отдел культуры 
г. Пушкино подготовил и провел это веселое мероприятие
с выдумкой и неиссякаемым энтузиазмом. Игры, хорово-
ды, песни и, конечно же, прыжки через костер доставили
участникам настоящее удовольствие.

К шести часам вечера на живописном берегу Учи, порос-

шем густой травой, собрались горожане от мала до велика: мо-

лодежь, дети всех возрастов с мамами, папами, бабушками

приехали даже из других поселений, чтобы принять участие в

старинном празднике, полном таинственных обрядов. И на-

чалось веселое и озорное действо, согласно хорошо продуман-

ному и разыгранному сценарию.

Иван Купала имеет старинную традицию празднования

практически по всей Европе: в России, Беларуси, Польше,

Литве, Латвии, Эстонии и на Украине. Это один из главных

праздников календаря славян, совпадающий с Рождеством

Иоанна Крестителя. 

Название его сложилось в результате постепенного соедине-

ния (в процессе христианизации Руси) имени Иоанна (Ивана)

Крестителя (Иоанна Предтечи) и названия древнего дохри-

стианского славянского праздника Купалье, который был

приурочен к самой короткой ночи летнего солнцестояния 

(21-22 июня) и посвящён языческому богу Купале. 

Как и все истинно народные праздники, Иван Купала был

и остается одним из самых любимых, веселых, красочных и

многолюдных – его принято отмечать всем вместе: участники

плетут венки из трав и цветов, девушки надевают их на голо-

вы парням, таким образом проявляя свою симпатию, водят

хороводы, поют, танцуют, играют в горелки… 

Характерная примета Ивана Купалы — многочисленные

обычаи и предания, связанные с растительным миром. Травы

и цветы, собранные в Иванов день, клали под Иванову росу,

высушивали и сберегали, считая их особенно целебными.

Ими окуривали больных, боролись со всякого рода нечистью,

бросали в печь во время грозы, чтобы предохранить дом от

удара молнии, употребляли для приворота.

Разводили костер, в середину которого ставили шест с укре-

пленным на нём горящим колесом — символом солнца. Через

костер прыгали, чтобы сжечь в купальском пламени свои 

беды и несчастья, очиститься от болезней.

Вот и в сценарии пушкинского праздника были конкурсы на

лучшее знание целебных свойств растений и их названий, а

также поиски клада с помощью волшебного цветка папорот-

ника, который, по преданию, цветет только раз в столетие.

Самые смелые отважились перепрыгнуть через костер, 

некоторые, как и велит обычай, прыгали парами – парень с

девушкой, а кому-то так понравился свободный полет над

пламенем, что они повторили эту забаву не один раз. 

Конкурс же на лучший венок, который пытались сплести

даже малыши при помощи мам и бабушек, так и не выявил

победителей, потому что венки у всех получились пышные и

красивые, и призы вручили всем, кто сумел справиться с этим

непростым делом.

А вот опустить венки на воду, чтобы узнать судьбу, как того

требует еще один обязательный ритуал, в этот раз так и не уда-

лось: внезапно налетевший ливень угрожающим погромыхи-

ванием и сверканием молний все же напугал участников 

мероприятия, заставив их спешно оставить место событий.

В общем и целом прошло все интересно и весело. Мы поз-

накомились со старинными обычаями, напелись в хороводах

и от души посмеялись в потешных конкурсах. Поэтому пер-

вый опыт проведения старинного славянского праздника в

Пушкино можно считать успешным, за что жители города,

принимавшие в нем участие, выразили искреннюю благодар-

ность тем, кто его подготовил и провел: Дарье Игнашовой и

Юлии Соколовой из городского отдела культуры и жительни-

це Мамонтовки Алле Михайловне Колбаховой, которая уже

много лет своими силами собирала на это культурное меро-

приятие горожан. 

А если и вы хотите узнать, какую траву надо носить при се-

бе, чтобы быть счастливым всю жизнь или стать удачливым

охотником и рыболовом, а также, как можно узнать судьбу

или найти клад, как очиститься от грехов и болезней и что за

игра такая «горелки», обязательно приходите на этот веселый

праздник в следующем году. Поверьте, вы не пожалеете, 

потому что позитивного настроения от этого доброго и очень

забавного действа хватит надолго!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

СОБИРАЙСЯ, НАРОД, В НАШ
КУПАЛЬСКИЙ ХОРОВОД!
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

«Сенокос в «Мураново»
Традиционный музыкально-поэти-

ческий праздник сенокоса пройдет в
Мураново 18 июля. Посетить торже-
ство, посвященное «верхушке лета»,
приглашаются все желающие.

Программа праздника

10.00 – экскурсионные программы
по экспозициям музея;

10.00 – катание на лошадях;
11.00 – художественные и игровые

мастер-классы для детей и родителей;
11.30 – детские игровые викторины;
12.00 – открытие фестиваля;
12.30 – выступления фольклорных

коллективов;
13.00 – старинные игры и забавы;
13.00 – концертная программа в

Большой гостиной главного усадеб-
ного дома;

16.00 – заключительный гала-кон-
церт.

Проезд
● Личным транспортом:
– Ярославское шоссе, поворот по

указателю на 50-м километре, далее
10 километров по указателям до му-
зея «Мураново».

● Общественным транспортом:
– ст. Ашукинская Ярославской же-

лезной дороги, далее 4 километра
автобусом № 34 до остановки «Мура-
ново».

От станции Ашукинская в течение
дня будет курсировать микроавтобус.

Хотите увидеть
«Небо Святого Сергия»?
Тогда поезжайте 16 июля в Сергиев

Посад на российский фестиваль аэро-
статов, который приурочен к празднику
преподобного Сергия Радонежского.

С 19 и до 23 час. вы увидите полет
аэростатов, шоу «Ночное свечение»,
концерт.

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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Во всех почтовых
отделениях связи до

31 августа проводится
досрочная подписка

на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие
2011 г. для всех категорий гра-
ждан осталась пока на уровне
первого полугодия 2010 г. – 219
руб. 30 коп.

Продолжается подписка на
пять месяцев 2010 г. Ее стоимость
составляет 36 руб. 55 коп. в ме-
сяц (с доставкой). Есть возмож-
ность выписать газету в редакции
(без почтовой доставки). В этом
случае цена будет всего 18 руб-
лей в месяц.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает 
с 8.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Открыта
досрочная
подписка!

Дождь веселью не помеха!
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Важная роль в отраслевой структу-

ре экономики города принадлежит

предприятиям промышленного

комплекса, где трудится более 20

процентов занятого населения.  В

промышленности г. Пушкино рабо-

тают 8 крупных и средних предпри-

ятий и более 100 предприятий ма-

лого бизнеса. Основные отрасли:

пищевая, химическая, текстильная

и легкая, на долю которых прихо-

дится 80 проц. объемов отгружен-

ной продукции.

Отгружено товаров собственного про-
изводства и оказано услуг на сумму: 

– в 2008 году – 11 268 млн рублей;
– в 2009 году – 8 379,4 млн рублей

(2009/2008 – 74,3 проц.);
– за I квартал 2010 года – 1 998,6 млн

рублей. 
Среднесписочная численность работ-

ников:
– в 2008 году – 2 986 человек;
– в 2009 году – 3 037 человек

(2009/2008 – 101,7 проц.);
– за I квартал 2010 года  – 3 183 человека.
Среднемесячная заработная плата на

одного работника:
– в 2008 году: по крупным и средним

предприятиям – 23 574 руб.; по малым
предприятиям – 15 323 руб.;

– в 2009 году: по крупным и средним
предприятиям – 24 717 руб.(2009/2008 –
104,8 проц.);  по малым предприятиям –
14 692 руб. (2009/2008 – 88,9 проц.);

– за I квартал 2010 года: по крупным и
средним предприятиям – 24 281 руб.; по
малым предприятиям – 15 693 руб.

Администрация г. Пушкино 17 июня ны-
нешнего года в составе заместителей гла-
вы администрации О.Н. Медведевой,
Ю.И. Назарова, Г.А. Колоскова, начальни-
ка Финансово-экономического управле-
ния Е.Б. Леоновой, начальника отдела мо-
билизации доходов И.А. Шутовой, кон-
сультанта отдела мобилизации доходов
И.А. Земляковой провела выездную
встречу с представителями предприятий
и предпринимателями города, ведущими
свою деятельность на территории ОАО
«ПЭМЗ», с целью налаживания контакта
между бизнесом и администрацией, озна-
комления с промышленным комплексом
города, проведения анализа состояния и
перспектив развития промышленности
города, обсуждения вопросов и проблем,
волнующих предпринимателей. 

На территории ОАО «ПЭМЗ» располо-
жено 19 организаций. Представители
администрации посетили ООО «Корунд»,
ООО «Тайга продукт», ООО «Гальваника»,
ООО «Полимер-МГ» и другие производ-
ства. 

Хотелось бы отметить высокую органи-
зационную культуру на производстве ООО
«Тайга продукт», заботу о работниках и
применение новых технологий.

ООО «Гальваника» работает на рынке
более 10 лет. Одно из последних уникаль-
ных направлений деятельности – катали-
тическое хромирование – новейшая тех-
нология нанесения, цветное хромирова-
ние на любые детали (сталь, дерево, 
пластик).

Зайдя в цех ООО «Гальваника», сотруд-
ники администрации не смогли пройти
мимо ветерана производства – слесаря
по ремонту оборудования И. С. Козлова,
1925 года рождения, участника Великой
Отечественной войны. Стаж работы
Ивана Сергеевича, который всю свою
трудовую жизнь  провел в стенах ОАО
«ПЭМЗ», – 54,5 года.

Кроме того, следует отметить, что на
всех предприятиях, которые посетили
служащие администрации, – нехватка
кадров: от простых рабочих до квалифи-
цированных токарей и сварщиков. Также
необходимо проведение работы по под-
готовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров.

Администрация города считает своей
приоритетной задачей тесно взаимодей-
ствовать с предприятиями и организаци-
ями Пушкино, большое внимание уделять

субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, поскольку именно они яв-
ляются основным звеном современной
экономики города.

Анализ факторов, влияющих на разви-
тие предпринимательства в промышлен-
ности, показывает, что существующие
проблемы можно решить объединенны-
ми усилиями и согласованными действи-
ями самих субъектов предприниматель-
ства, их общественных объединений и
органов местного самоуправления. Не-
обходим комплексный и последователь-
ный подход, рассчитанный на долгосроч-
ный период, который предполагает ис-
пользование программно-целевых мето-
дов, обеспечивающих увязку реализации
мероприятий по срокам, ресурсам, ис-
полнителям, а также организацию про-
цесса управления и контроля. 

Администрацией города разработана и
утверждена долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе
Пушкино на 2010 – 2012 гг.». Основными
направлениями поддержки малого и сре-
днего предпринимательства в 2010 –
2012 гг. станет финансовая, в области
инноваций и промышленного производ-
ства, развития выставочно-ярмарочной
деятельности, подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кад-
ров, информационная.

На реализацию мероприятий указан-
ной программы в городском бюджете на
2010 год предусмотрено 2 млн руб. Ад-
министрация г. Пушкино приняла участие
в конкурсе по отбору заявок на право за-
ключения договора о предоставлении це-
левых бюджетных средств Московской
области в форме субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Московской
области на реализацию мероприятий му-
ниципальных программ развития субъек-
тов малого и среднего предприниматель-

ства. В результате администрация горо-
да была признана победителем с выде-
лением субсидий из бюджета Москов-
ской области и Российской Федерации
бюджету города Пушкино на реализацию
отдельных мероприятий долгосрочной
целевой программы города в размере
13,34 млн руб. 

Таким образом, в 2010 году финанси-
рование на реализацию мероприятий
программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в горо-
де Пушкино на 2010-2012 гг.» составит
15,34 млн руб.

Это позволит создать новые и расши-
рить имеющиеся производства на пред-
приятиях и в организациях малого и сре-
днего бизнеса, что приведет к увеличе-
нию объемов отгруженных товаров, соз-
данию новых рабочих мест и увеличению
заработной платы работников. Планиру-
ется в 2010 году увеличение предприятий
малого бизнеса на 10 проц. (что состав-

ляет 37 предприятий) и среднесписочной
численности работников на 5 проц. (что
составляет 110 человек), увеличение
объемов производства на 7 проц.

Развитие малых и средних предпри-
ятий имеет целью обеспечить решение
экономических и социальных задач, в том
числе способствует формированию кон-
курентной среды, насыщению рынков то-
варами и услугами, обеспечению занято-
сти, увеличению налоговых поступлений
в местный бюджет и бюджеты других
уровней. Таким образом, создание усло-
вий для развития малого и среднего биз-
неса является необходимым условием
для реализации приоритетных задач со-
циально-экономического развития горо-
да Пушкино.

Дальнейшее успешное развитие мало-
го и среднего предпринимательства воз-
можно при обеспечении благоприятных
социальных, экономических, правовых и
других условий, постоянного совершен-
ствования создаваемой в городе целост-
ной системы его поддержки.

Выездные встречи-совещания на
предприятия города планируется прово-
дить постоянно.

Администрация города надеется на
плодотворное сотрудничество на благо
нашего любимого города.

По вопросам развития экономики и
предпринимательства обращайтесь по
адресу: г. Пушкино, ул Некрасова, 5, каб.
310 и 311; тел. 580-02-58. Заместитель
главы администрации, курирующий ука-
занные вопросы, – Юрий Иванович Наза-
ров (приемный день – вторник, с 14 до
18.00), начальник финансово-экономиче-
ского управления – Елена Борисовна Ле-
онова.

Е. ЛЕОНОВА,

начальник Финансово-экономического

управления Администрации г. Пушкино.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ –
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ПУШКИНО

Представители Администрации г. Пушкино – на производстве в ООО «Тайга продукт».

Участник Великой Отечественной войны

И. С. Козлов – ветеран «ПЭМЗа».

ОБРАЩЕНИЕ
Комиссии по чрезвычайным ситуациям
Пушкинского муниципального района 

Уважаемые жители и гости Пушкинского

муниципального района!

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Администра-
ции Пушкинского муниципального района обращается к
вам с убедительной просьбой принять во внимание ин-
формацию по участившимся случаям гибели людей на
воде. 

Пушкинский муниципальный район – территория, по-
пулярная для отдыха местных жителей и приезжающих
из Москвы и Московской области. В условиях сложив-
шейся аномально жаркой погоды число отдыхающих на
водных объектах значительно возросло. К сожалению,
многие пренебрегают мерами безопасности на воде, 
что приводит к их гибели или непосредственной угрозе
жизни.

С начала летнего периода и до настоящего времени
подразделения водно-спасательных служб МУ «Пушкин-
ский аварийно-спасательный отряд» и Пушкинского тер-

риториального Управления силами и средствами ГУМО
«Мособлпожспас» спасли 11 человек, извлекли 8 утоп-
ленников. Проведённый анализ происшествий на воде
показал, что причинами гибели людей явились: нахожде-
ние в состоянии алкогольного опьянения (5 человек), 
нарушение правил управления маломерным судном 
(1 человек), купание в неразрешённом месте (1 человек),
неустановленные причины (1 человек).

Для обеспечения вашей безопасности при нахож-

дении в зонах отдыха на территориях водных объек-

тов Пушкинского муниципального района просим

вас следовать основным правилам:

● не распивайте спиртные напитки и не купайтесь в со-
стоянии алкогольного опьянения;

● не купайтесь в местах, где выставлены щиты (аншла-
ги) с предупреждениями и запрещающими надписями, 
в необорудованных и незнакомых местах;

● не заплывайте за буйки, обозначающие границы пла-
вания;

● не подплывайте к моторным, парусным судам, 
весельным лодкам и другим плавсредствам;

● не прыгайте в воду с катеров, лодок, причалов, а так-
же сооружений, не приспособленных для этих целей;

● при обучении плаванию ответственность за безопас-

ность несет преподаватель (инструктор, тренер, воспи-
татель), проводящий обучение или тренировки;

● при обучении плаванию групп они не должны превы-
шать 10 человек (при этом за группой должны наблюдать
опытный спасатель и медицинский работник);

● обучение плаванию должно проводиться в специаль-
но отведенных местах;

● каждый гражданин обязан оказать посильную 
помощь терпящему бедствие на воде;

● безопасность детей на воде должна быть обеспечена
взрослыми путем правильного выбора и оборудования
места купания, систематической разъяснительной рабо-
той с ними о правилах поведения на воде и соблюдении
мер предосторожности;

● взрослые обязаны не допускать купания детей в

неустановленных местах, шалостей на воде, плава-

ния на не приспособленных для этого средствах

(предметах) и других нарушений правил безопасно-

сти на воде и контролировать их нахождение в воде!

Берегите свою жизнь! Дорожите жизнью близких

и окружающих людей! Не допускайте необдуманных

или халатных действий на воде, которые могут при-

вести к трагедии!

Администрация Пушкинского муниципального района.
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Дела житейские. Наверное,
так вкратце, не мудрствуя,
можно охарактеризовать
компетенцию мирового су-
да, того самого, к которому
мы постепенно начинаем
привыкать. Хотя назвать
этот институт новым для
нашей страны было бы все-
таки неверно. Он уже учре-
ждался в России дважды: во
второй половине XIX и в на-
чале XX веков, однако судьба
ему досталась далеко не
такая безоблачная, как на
исторической родине в Анг-
лии, где мировые суды суще-
ствуют добрую половину
тысячелетия. И, тем не
менее, вот уже скоро 10
лет, как они по праву вхо-
дят в нашу судебную систе-
му, решая споры «миром». 

КРАТКИЙ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Сегодня в Пушкинском су-

дебном районе (есть, оказы-

вается, и такой) 9 судебных

участков мировых судей, при-

чем один из них, вновь соз-

данный 311-й, пока в процес-

се становления. В качестве

суда первой инстанции они

рассматривают дела о выдаче

судебного приказа; о растор-

жении брака, если между суп-

ругами отсутствует спор о де-

тях, о разделе между супруга-

ми совместно нажитого иму-

щества при цене иска, не пре-

вышающей 50 тыс. рублей;

иные возникающие из семей-

но-правовых отношений дела

(за исключением дел об оспа-

ривании отцовства (материн-

ства), установлении отцовст-

ва, лишении и ограничении

родительских прав, усынов-

лении (удочерении) ребенка,

других дел по спорам о детях

и признания брака недейст-

вительным); дела по имуще-

ственным спорам (за исклю-

чением дел о наследовании

имущества и возникающих из

отношений по созданию и

использованию результатов

интеллектуальной деятельно-

сти) при цене иска, не превы-

шающей пятидесяти тысяч

рублей; дела об определении

порядка пользования общим

имуществом.

Ну, а как все это происхо-

дит на практике, мы попробу-

ем разобраться вместе, побы-

вав у Анжелики Евгеньевны

Зиминой, мирового судьи су-

дебного участка № 206, но-

вое, современное помещение

которого было торжественно

открыто в начале июня по ад-

ресу: ул. Островского, 22. 

(см. «Маяк», № 40, от 2 июня

2010 г.). На этой должности

А. Е. Зимина с октября 2008

года, а прежде 16 лет отстави-

вала права и интересы граж-

дан в Пушкинском районе в

качестве адвоката.

КАК ПОДЕЛИТЬ СТАРЫЙ
СВИТЕР И КРУПНУЮ ФИРМУ
Сначала попытаемся слег-

ка разрядить изобилующий

юридическими терминами

текст примером из американ-

ской жизни, где, в отличие от

России, правовая грамот-

ность достигла таких преде-

лов, что начинает граничить с

сутяжничеством. Взять хотя

бы историю, описанную в

рассказе прожившей не-

сколько лет в США писатель-

ницы Татьяны Толстой. У

американского парня и аме-

риканской девушки были,

как водится, романтические

отношения, но со временем

сошли на нет. Кто-то скажет,

подумаешь, эка невидаль, и у

нас такое на каждом шагу. А

невидаль в том, что по расста-

ванию американская девуш-

ка, не долго думая, вчинила

молодому человеку иск за

свитер, который она ему по-

дарила в период нежной люб-

ви. И американский суд чест-

но рассматривал это дело, не-

смотря на то, что предмет

спора успел к тому моменту

изрядно износиться.

Так вот, будь наши, россий-

ские, влюбленные столь же

юридически подкованными,

такие дела попадали бы

именно в мировые суды. Од-

нако мировой судья судебно-

го участка № 206 Зимина по-

добного в своей практике не

припомнит. Объясняет эту

ситуацию она в том числе и

тем, что в январе 2010 года

цена иска, при которых тре-

бования попадают под юрис-

дикцию мирового суда, была

снижена со 100 тыс. руб. до 50

тыс. руб. А благосостояние

пушкинских граждан, к сча-

стью, таково, что семейное

добро тянет на более значи-

тельные суммы. Притом что

за пределами Московской об-

ласти, где уровень жизни по-

ниже, диваны все-таки делят,

а может, (кто знает?) даже и

свитера. 

Хотя, случаются и курьезы.

Так, в частности, в производ-

стве у мирового судьи А. Е.

Зиминой было дело о разделе

между супругами крупного

семейного бизнеса с солид-

ным оборотом на том основа-

нии, что на момент создания

его уставной капитал состав-

лял всего-то 10 тыс. рублей!

Зато в разряд имущественных

споров при цене иска, не пре-

вышающей 50 тыс. руб-

лей, повсеместно под-

падают дела о заливах

квартир с компенсаци-

ей ущерба (очень рас-

пространенное явление в

условиях города) и долговые

обязательства, в том числе по

кредитам (а их в последнее

время очень много).

ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ
И СЕМЕЙНЫЕ
Ну а теперь, что касается

конкретно судебного участка

№ 206. К его территориаль-

ной подсудности (еще один

термин) относятся микрорай-

оны Звягино, Клязьма,

Клязьма-2, дачный поселок

Черкизово, село Тарасовка, а

также поселки Лесные Поля-

ны и Челюскинский. Всего

здесь проживает около 24

тыс. жителей, еще 4-6 тыс.

прибавляются в дачный пе-

риод. Неудивительно, что в

ряду дел, которые приходится

рассматривать мировому су-

дье Зиминой, львиную долю

составляют земельные тяжбы

примерно такого плана. До-

пустим, жили себе соседи го-

дами дружно, что называется

без границ, и вдруг вздума-

лось кому-то забор городить

– тут-то и выясняется, что за-

деты чьи-то интересы. Или

наследники захотели участок

приватизировать, вызвали

геодезиста, а согласия сособ-

ственников нет. Начинают

искать его в суде, и, что самое

желанное для мирового судьи

Зиминой, приходят таки к

обоюдному согласию, сохра-

няя добрые соседские отно-

шения, а они, уж конечно,

дороже квадратного метра зе-

мли, из-за которого разгорел-

ся спор.

Радует мирового судью Зи-

мину, когда таким же обра-

зом завершаются дела о рас-

торжении брака. Когда супру-

ги, обсудив свои проблемы в

суде, забирают написанное

по трафарету заявление с рас-

плывчатой формулировкой

«не сошлись характерами» и

продолжают жить-поживать в

ладу дальше. А такое, поверь-

те, случается, что людям,

прожившим бок о бок по де-

сять и более лет, нужно по-

просту излить душу, однако

сделать это с глазу на глаз они

почему-то не могут. Особен-

но страдают этим мужчины.

Тут уж судье надо быть тон-

ким психологом, чтобы по-

нять – шанс еще есть, позво-

лить сторонам высказаться и

примириться. Хотя, разумеет-

ся, бывает, что договориться

не получается, и ситуация за-

ходит в тупик. И здесь пос-

леднее слово за судьей, а он

его произносит, опираясь на

Закон.

ВСТАТЬ, СУД ИДЁТ!
Есть у мирового судьи Зи-

миной и дела, вытекающие из

того обстоятельства, что

Пушкинский район пересе-

кается Ярославским шоссе,

фигурирующим в сводках как

«автодорога М-8 «Холмого-

ры». Земли, непосредственно

граничащие с ней и примы-

кающие к микрорайонам и

поселениям района, которые

упоминались выше, также

находятся в территориальной

подсудности судебного участ-

ка № 206, а, следовательно, и

дела, связанные с привлече-

нием правонарушителей в об-

ласти Правил дорожного дви-

жения к административной

ответственности.

Да-да, как выясняется при

ближайшем рассмотрении,

одними только житейскими

(то бишь, гражданскими) де-

лами деятельность мирового

суда не ограничивается. По-

мимо них, в зоне его ответст-

венности дела администра-

тивные и даже уголовные, от-

носящиеся к легкой и сред-

ней тяжести. А в их числе: по-

бои (ч. 1 ст. 116 УК), оскорб-

ления (ч. 1 ст. 130 УК),

умышленное причинение

легкого вреда здоровью (ч.1

ст.112 УК), умышленное при-

чинение вреда здоровью

средней тяжести, использова-

ние заведомо поддельных до-

кументов (ч. 3 ст. 327). Кста-

ти, последняя статья приме-

няется сейчас довольно ши-

роко, что объясняется боль-

шим числом нахлынувших в

столичный регион рабочих из

бывших республик Советско-

го Союза, не все из которых

стремятся законным образом

легализовать свое пребыва-

ние «в гостях». 

Да и в остальном мировой

суд мало чем отличается от

суда, скажем, городского. По

крайней мере, все атрибуты,

знакомые нам по многочис-

ленным телевизионным «су-

дам», здесь можно наблюдать

совсем не виртуально. И зал

заседаний со скамейками для

зрителей и кафедрой для сви-

детелей, и мантию судьи, и

знаменитый деревянный мо-

лоточек, который, по словам

Зиминой, она за два года ра-

боты применяла по назначе-

нию всего три раза – призы-

вая присутствующих при рас-

смотрении дела к порядку.

Кроме того, открываются за-

седания неизменным «встать,

суд идет!», да и проходят

обычным порядком. То есть

подразумевают участие в про-

цессе обвинения в лице по-

мощника прокурора и защи-

ты, которая предоставляется

обвиняемому в соответствии

со ст. 51 УПК. А те, кто под

нее не подпадают, могут либо

защищать себя сами, либо

воспользоваться услугами

любого адвоката. При этом

дела слушаются каждый день.

– Это ведь только по теле-

визору запутанные дела раз-

решаются за пятнадцать ми-

нут! – Улыбается Анжели-

ка Евгеньевна. – В дейст-

вительности сначала лю-

бому судебному заседа-

нию предшествует тща-

тельная подготовка. С мо-

мента подачи заявления в

суд мировому судье по закону

отводится пять дней, чтобы

проверить соответствие по-

данного заявления требова-

ниям статей Гражданского

процессуального Кодекса по

форме, правилам оформле-

ния, подсудности и т.д., после

чего дело принимается к про-

изводству. На рассмотрение

дела по существу – один ме-

сяц, в течение которого по

ходатайствам сторон собира-

ются необходимые докумен-

ты, делаются запросы в нуж-

ные инстанции, опрашива-

ются стороны, свидетели,

специалисты, решаются воп-

росы о назначении экспертиз.

И как бы мал не был отведен-

ный Законом мировым судь-

ям срок на рассмотрение де-

ла, спешка тут совершенно

ни к чему, потому что исход

любого дела зависит от дока-

зательной базы каждой из

сторон. 

А на вопрос, не боятся ли

наши граждане «судиться»,

мировой судья Зимина с удо-

влетворением отвечает, что

юридическая подкованность

населения растет. Об этом же

говорит и статистика судеб-

ного участка № 206. Только

за полгода 2010-го здесь рас-

смотрено 149 гражданских

(тех самых житейских) дел. А

еще 161 административное и

38 уголовных. 

– Не нужно бояться обра-

щаться в суд, – заключает 

А. Е. Зимина, – но надо пом-

нить, что участие в судебном

разбирательстве – это работа,

к которой нужно готовиться,

доказывать свои требования.

И тогда все ваши законные

требования будут удовлетво-

рены! 
Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимке: мировой судья судебного

участка № 206 А. Е. Зимина.

Фото Н. Ильницкого.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
И НЕ ТОЛЬКО
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Хорошо на зорьке посидеть с
удочкой на речке, поймать
окунька… Но ведь на зорьке
так сладко спится. Вот
так я и жила, считая лю-
дей, любящих порыбачить,
чудаками. Все изменил слу-
чай.

В наше районное Общест-
во инвалидов (ПРО МООО
ВОИ) пришло приглашение
на участие в открытом
фестивале спорта среди ин-
валидов восточной зоны
Подмосковья по рыбной лов-
ле, посвященном 65-летию
Великой Победы. Здорово!

Ногинский район, озеро

Луково. Лето. Время дачное.

Найти участников для такого

важного мероприятия – дело

непростое. Но нашли-таки.

Меня сначала определили за-

пасной, а потом ввели в ос-

новной состав. Готовимся со

всей ответственностью. Удоч-

ки, крючки, поплавки, червя-

ки – и всё остальное… В на-

значенный день приехали на

озеро Луково. Всё готово к

соревнованию.

Немного отвлекаясь, отме-

чу, рыбалка – это всегда соче-

тание умения и удачи. Ну,

умения нам не занимать, а

вот с удачей… Об этом чуть

позже. Проходим жеребьёвку,

получаем начальственные

приветствия и наставления,

занимаем места на берегу со-

гласно номерам. И вот тут-то

начинается чудо! Сосновый

лес, солнце, тишина, озеро с

коричневой и совершенно

прозрачной водой. По берегу

– сосредоточенные рыбаки, у

каждого – свой секрет, изред-

ка пролетают чайки. Сорев-

нования длятся два часа. Бе-

рега патрулируют судьи. Каж-

дую пойманную рыбку, не

снимая с крючка, измеряют и

взвешивают. Тут-то и вспом-

нилось про удачу. К сожале-

нию, она была явно не на на-

шей стороне. Ну, действи-

тельно, ни у одного нашего

рыбака за два часа не было ни

одной поклёвки – жуткая не-

справедливость! Но время,

проведённое в этой райской

благодати, совершенно изме-

нило мое мироощущение.

Мы так мало общаемся с

природой, хотя, вроде бы, всё

время с ней соприкасаемся, а

ведь ничего-то не замечаем…

Потом были поздравления

и вручение призов победите-

лям в самых разных номина-

циях, в том числе за самую

крупную рыбу, за самый

большой улов, за самую ма-

ленькую рыбку… А главный

приз всем участникам приго-

товило Ногинское общество

охотников и рыболовов, на-

кормив всех отменной ухой,

сваренной на костре в огром-

ном котле. Кстати, надо было

видеть повара, который гото-

вил нам уху! Красавец-муж-

чина, с седой бородой, в ко-

сынке и с огромным черпа-

ком! Жаль, не успели спро-

сить, как его зовут, и поблаго-

дарить за экзотический обед.

Спортивные волнения улег-

лись, и обеденная трапеза

прошла в абсолютно товари-

щеском тоне, хотя иногда и

раздавались отдельные угро-

зы взять реванш в следующем

году. Обед завершился распи-

тием чая из настоящего само-

вара.

Как всегда, сожалели, что

такие мероприятия проводят-

ся редко, – всё-таки хорошо

побыть вместе, пообщаться.

А потом было купание –

песчаный пляж, ласковая во-

да... Жалко, что день быстро

кончился.

Спасибо организаторам за

чудесно проведённое время!

Особую благодарность хочет-

ся выразить директору Цент-

ра социального обслужива-

ния Анне Алексеевне Новго-

родовой и водителю Ивану

Ивановичу Липскому за вни-

мание к нашим проблемам.

Л. БАБЕНКО,
председатель культмассовой

комиссии ПРО МООО ВОИ.

УМЕНИЯ НАМ НЕ ЗАНИМАТЬ!

НА КОНТРОЛЕ – 
ВОПРОС

ПОЛНОЦЕННОГО
ПИТАНИЯ

Организации обеспечения полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет в лечебно-профилактических учре-
ждениях Пушкинского муниципального района был
посвящен последний медсовет, состоявшийся в поли-
клинике для взрослых МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. Розанова».

Этот вопрос, базирующийся на законах Московской

области, приказах Министерства здравоохранения Под-

московья и постановлениях главы Пушкинского муни-

ципального района, находится под постоянным контро-

лем Управления здравоохранения. 

Рецепт на такое питание, представляющее собой до-

полнительный набор продуктов, выписывается для бере-

менных женщин у участкового гинеколога, кормящих

матерей и детей до трех лет – у педиатра.  Набор проду-

ктов включает в себя сухие сбалансированные и готовые

кисломолочные смеси, творог и кефир для грудничков,

овощные и фруктовые пюре и смеси для детей до трех

лет, питьевое специализированное молоко для беремен-

ных, кормящих матерей и малышей.

Однако, как показывает статистика, сегодня  в Пуш-

кинском районе изъявили желание воспользоваться

правом на подобное питание только 35 проц. беременных

женщин, 46 проц. родителей детей первого года жизни,

88 проц. – в возрасте от 12 месяцев до двух лет и 80 – от

двух до трех. Среди проблем, отмеченных в этой связи на

медсовете, были названы недостаточное количество раз-

даточных пунктов, неполный регистр детей, региональ-

ных льготников в возрасте до трех лет, несоблюдение 

графика получения скоропортящейся продукции родите-

лями малышей, которым следовало бы быть поответст-

веннее, и др.
Е. ЯКОВЛЕВА.

Лето – горячее отпускное
время. Наши советы предна-
значены для тех, кто решил
совместить отдых с лечени-
ем, а  делать это стоит, со-
блюдая некоторые предос-
торожности.

– Людям, старше шестиде-

сяти лет, не стоит резко менять

климат, – советует директор

Ивантеевского медицинского

центра «Мой доктор» Г. М.

Нечаева. – Им лучше воздер-

жаться от поездок на Гоа, в

Египет,  Шри-Ланку и подоб-

ные страны, особенно в жар-

кое время, а отправиться в

Прибалтику, Словению, Хор-

ватию, Болгарию или на рос-

сийские курорты. 

Если вы берете с собой ре-

бенка, планируйте отдых

продолжительностью не менее

трех недель, чтобы малыш мог

лучше адаптироваться. При

этом возвращаться из жарких

стран рекомендуется, когда у

нас еще тепло, чтобы избежать

простудных заболеваний.

При наличии у вас сопутст-

вующих заболеваний (язвен-

ной болезни, хронического га-

стрита, варикозной болезни

сосудов ног, щитовидной же-

лезы) прежде, чем выбрать ме-

сто отдыха, следует посовето-

ваться с врачом-терапевтом

или соответствующим специа-

листом.

Выезжая на отдых, особенно

за рубеж, возьмите с собой не-

обходимые медикаменты, по-

скольку купить их в аптеке, а

также получить медицинскую

помощь подчас бывает проб-

лематично.

Отправляясь на отдых с ре-

бенком в Индию, Вьетнам,

Таиланд и т.д., заранее поин-

тересуйтесь, есть ли там при-

вычная для него пища (каша,

творог, суп). Иначе ваш

малыш рискует остаться го-

лодным или испортить себе

желудок.

Проконсультируйтесь с вра-

чом до поездки в страны Юго-

Восточной Азии и по возвра-

щении из них, так как сани-

тарно-эпидемиологическая

обстановка в этом регионе не-

благоприятная.

И, наконец, самое главное:

определите для себя, чего вам

хочется – отдохнуть и узнать

что-то новое или только под-

лечиться, а, может, совместить

и то, и другое?

В нашем медицинском цен-

тре  вы можете получить все

необходимые консультации,

пройти любое обследование,

оформить санаторную карту в

кратчайшие сроки. 

Желаю вам приятного неза-

бываемого отдыха с пользой

для здоровья!

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Пушкинская делегация: слева направо сидят рыбаки – В. Бо-
былев, Л. Бабенко, М. Товпенец, стоят В. Удалов и Н. Батова.

Хороша ушица! Повар с радостью покормил рыбаков.



Приближается 85-летие города
Пушкино. Оживилось население мик-
рорайона Клязьма, приехали дачники,
пошли по рукам местные издания. У
одних – потертая брошюрка В. А.
Капустиной «Клязьма. История,
воспоминания» 1992 г., у других – по-
свежее, 2003 г. Сейчас появилась но-
вая книжка А. Ф. Малявко «Клязьма
во времени и лицах» 2010 г., и совсем
недавно стала расходиться в ксеро-
копиях и переписанная от руки «Эн-
циклопедия поселка Клязьма» Г. Б.
Китайгородского.

Последние публикации вызвали не-

бывалый общественный резонанс: сосе-

ди ходят друг к другу в гости, вооружив-

шись фотоальбомами и старыми пись-

мами, выявляют противоречия, неточ-

ности, шумят, спорят. Кто владеет пе-

ром, засел за мемуары. В нашей семье

работы Малявко и Китайгородского то-

же приняли неоднозначно, на полях

обеих книг полно «птичек» и «галочек»

карандашом. Да как же это здорово, что

история нашего поселка не оставляет

равнодушным читателя! У каждого из

нас в памяти своя Клязьма.

Наш род перебрался сюда в 1925 г. В

«Энциклопедии» Г. Б. Китайгородский

использовал групповые снимки детво-

ры 1930-х годов, среди первоклашек

1933 г. – моя мама, Галя Егорова. Она и

на снимке 1935 г., в группе третьего

класса школы на Пушкинской улице. У

нее очень любопытные воспоминания о

той поре, когда дети начальных классов

учились в три смены. Зимой ходили на

занятия, когда еще было светло, а воз-

вращались затемно. Поэтому в руках

несли свечки, вставленные в банки,

чтобы осветить дорогу. В местных бро-

шюрах немало рассказов о церкви и

священниках. Галина Павловна Егоро-

ва (в замужестве Лукашева) вспомина-

ет, как на переменках они – малыши –

бегали хулиганить, шуметь, задувать

свечки в храме. Она до сих пор помнит

имена любимых учителей.

«С первого по четвертый класс нас ве-

ла Клавдия Павловна, с пятого по седь-

мой классным руководителем была Ан-

тонина Ивановна (преподавала геогра-

фию), английский язык вел Василий

Кузьмич. Прошло более 70 лет, а я

вспоминаю их имена с благодарно-

стью», – говорит Галина Павловна.

Во время войны мама училась на кур-

сах Российского Общества Красного

Креста, окончила медицинское учили-

ще, работала в госпиталях.

Четыре поколения  нашей семьи учи-

лись, окончили и продолжают учебу в

школе № 15, известной как Кольцов-

ская. Из ее стен перед войной поступил

в техникум брат мамы Евгений Павло-

вич Егоров. С первого курса, в 1942 г.,

он ушел в Красную армию. В семье дол-

го хранилась повестка из Пушкинского

военкомата с нашим адресом. В одном

из писем с фронта Евгений писал, что

на свое 18-летие получил подарок – ор-

ден Красной Звезды.  Лейтенант Евге-

ний Егоров закончил войну в Кенигс-

берге, а затем из Восточной Пруссии

отправился на Дальний Восток бить

японцев. Из Порт-Артура вернулся в

Клязьму в 1952 г. Его письма-«треуголь-

нички», документы военной поры на-

шли место в различных центральных

музеях.

Следующее поколение –

Лукашевы. Я и мой брат Вла-

димир тоже учились в Коль-

цовской школе. В старом зда-

нии дачи Соловейчика раз-

мещалась начальная школа.

Между мной и братом четыре

года разницы, поэтому на-

шей первой учительницей

была О.Г. Туровская. Мы хо-

тели бы сказать слова благо-

дарности Ольге Григорьевне

– самой доброй, красивой

женщине в школе 1950-х 

годов.

Галина Филипповна Куз-

нецова, Елена Васильевна

Переведенцева – наши заме-

чательные наставники по ис-

тории и литературе. Сколько

мы читали! Сколько спорили!

Сколько двоек было у нас,

отличниц, «за отсебятину» –

материал не по программе!

Спасибо вам, вы научили нас

читать за партой и под пар-

той! История и литература

стали моей судьбой.

Особые слова благодарно-

сти «англичанке» – Людмиле Петровне

Кравчук. Она считалась у нас «классной

дамой», ходила с нами в Звягино уби-

рать картошку в осеннюю непогоду, не

оставляла без присмотра в турпоходах.

А сколько было поездок на выставки, в

музеи, театры! Людмила Петровна лю-

била балет. «Дон Кихота» Минкуса мы

смотрели по нескольку раз в сезон.

Дарья Ивановна Старкова – живая

легенда! Ни один автор-краевед не про-

пустил эту яркую личность. Мы с ней

при встрече целуемся как старые друзья.

О ее дочери – Людмиле Агранат также

упоминают краеведы. Однако никто не

сказал, что у нас в Клязьме была первая

в истории СССР демонстрация учащих-

ся, требовавших возвращения директо-

ра Агранат в Кольцовскую школу, когда

она ушла в Челюскинскую. Моя дочь

тогда училась в пятом классе и сидела

дома, когда старшеклассники ходили с

плакатами по поселку.

Мои дочери – Ксения и Аня Корнее-

вы также окончили Кольцовскую шко-

лу, выбрали педагогические вузы, види-

мо, неслучайно. Теперь мой внук – Ни-

кита Демин ходит в школу № 15. Сей-

час каникулы, но школьный двор при-

тягивает ребят и летом. Такова генети-

ческая память! Спасибо тебе, родная

школа!

Летними вечерами собираемся мы на

даче. Под душистою веткой сирени или

под цветущей липой ставим стол с са-

моваром. Брат приносит гитару и поет

песни собственного сочинения. Осо-

бенно мы любим петь о Клязьме 50-х –

60-х годов:

Дачная терраса,
стол простой из досок,

И под абажуром бьются комары.
Самовар ворчливый,

как не хмурит носик, – 
Будет чай для взрослых и для детворы.

И пойдут рассказы, байки-небылицы,
Страшные истории – это под блины.
Затихает Клязьма,

только мне не спится,
А на ветках липы притаились сны.

Кто-то что-то вяжет,
ну а кто-то порет,

А у нас на радость есть карандаши – 
Мы рисуем море, мы рисуем горы,
Каждому найдется место для души.

Так под разговоры проходило время,
Мы учились слушать,

мы учились жить.
Подбирая буквы,

составляли «Скрэбл»*,
Лишь сейчас увидим,

что смогли сложить.

И уже не выйдет
так теперь собраться,

Что-то нам мешает, а кого уж нет,
Но должны надолго

в памяти остаться
Их улыбок добрых теплота и свет.

Дачная терраса,
стол простой из досок…

Как-то незаметно повзрослевши враз,
Крутят наши дети самовару носик,
Что они запомнят, что возьмут у нас?

*игра, прообраз современного «Эрудита».

С. КОРНЕЕВА,
кандидат исторических наук.
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Не в каждом продовольственном магазине
и на рынке, к сожалению, встречают их про-
хладой, исходящей от кондиционеров.

А вот в продуктовых торговых рядах, что
расположены в торговом комплексе «Пул-
март» (г. Пушкино, Ярославское шоссе, 190),
покупатели могут не только перевести дух от
уличного палящего солнца, подышать прият-
ным прохладным воздухом установленных
здесь кондиционеров, но и с удовольствием
сделать намеченные покупки, тем более что
для этого есть повод – открыли два дополни-
тельных магазина – «Бытовой химии» и «Дет-

ского питания». Они, хотя и небольшие, зато
предлагают много такого, чего сразу и не най-
дешь в районе. К примеру, здесь широкий ас-
сортимент эксклюзивной продукции по уходу
за лицом и телом на основе натуральных про-
дуктов от бельгийской компании «De haurer»
или косметические средства известных евро-
пейских брендов L'OREAL, BOURJOIS и др.

Есть в «Бытовой химии» и стиральные высо-
кокачественные немецкие порошки известных
марок «DRECO», «WEIBER RIESE», «DIXAN»,

еще много разных моющих и чистящих
средств, товары для отдыха и др.

А уж если кто-то стал недавно родителями,
для новорожденных в магазине «Детское пи-
тание» им предложат пюре и кашки, сок и су-
хие смеси фирм Heinz, Semper, Vinni, Bebi,
Nan, Агуша; нежное и необыкновенно вкусное
и полезное печенье от Бонди и Чипо с желе-
зом, кальцием, йодом. А еще, заглянув в мага-
зин «Детского питания», можно приобрести
для малышей мягкие, не раздражающие кожу,
гипоаллергенные подгузники и трусики GOON
и Merries.

Итак, чтобы вас, уважаемые покупатели,
приятно удивили цены, доброжелательность,
профессионализм работников, чистота, про-
хлада и свежесть воздуха, загляните хоть раз в
«Пулмарт» – не пожалеете!

А при въезде в это торговое предприятие
обязательно взгляните на небо, в которое
взмыл ярко-оранжевый дирижабль от «Пул-
марта» – это так красиво и необычно…

Н. ВЛАДИМИРОВА.


������ � ���������

«Автотрэвэл» бесплатно курсирует ежечасно,  с 10 до 22.00, 
от станции в г. Пушкино (остановка у водонапорной башни).

Схема движения маршрутного такси.

ЗАГЛЯНИТЕ В «ПУЛМАРТ» –
НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Июльский зной – настоящий стресс для организма, поскольку вызывает

обезвоживание и провоцирует обострение хронических заболеваний. Все мы

от палящего солнца спасаемся, как можем. А что делать покупателям?

КЛЯЗЬМА – МОЯ НАВСЕГДА!

На встрече с учениками Майской средней школы:

(слева направо) С.Ф. Корнеева (Лукашева), 

Е. П. Егоров и Г.П. Лукашева (Егорова).

Третий класс Кольцовской школы, 1935 г.
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Главный герой рассказа 
А. И. Несмелова «Маршал
Свистунов» вспоминал, что
В. В. Маяковский во время
гражданской войны два или
три раза приезжал к нему
на фронт. Любопытно, что
и в Америке, после поездки
туда поэта в 1925 г.,  тоже
рассказывали, что Влади-
мир Владимирович  часто
выезжал на фронт и в око-
пах читал свои стихи.
«Полки, вдохновленные его
стихами, неудержимо бро-
сались в бой», – привел одну
из легенд о В. В. Маяков-
ском американский поэт 
А. Шнейдер.

Это действительно легенды,

потому что В. В. Маяковский

в годы гражданской войны не

был на фронте с выступлени-

ями, хотя в многочисленных

поездках по стране часто и

охотно встречался с военно-

служащими. К одной из таких

встреч с моряками-балтийца-

ми он даже специально напи-

сал ставший широко извест-

ным «Левый марш».

Поэт не раз возвращался в

своем творчестве к боевой ис-

тории страны, призывал кре-

пить военную мощь Родины.

Когда, к примеру, в 1927 г.

«Пионерская правда» прово-

дила смотр военной работы,

он позвонил в редакцию и

предложил стихотворение для

детей «Возьмем винтовки но-

вые», в котором говорилось: 

Когда 
война-метелица 

придет опять – 
должны уметь мы целиться, 
уметь стрелять.

По мысли поэта, надо с дет-

ства готовиться к тому, чтобы

стать защитником Отечества.

Но пока вырастет новое по-

коление, ответственность за

страну лежит на тех, кто со-

вершил революцию. И вот

уже «обфренчились  формы

костюма ладного», словно не

было прошедшего десятиле-

тия:

Ушедшие 
подымались года,

и бровь
по-прежнему сжалась, 

когда
разлетался пень

и когда
за пулей

пуля сажалась.

Это стихотворение «Дач-

ный случай»  поэт написал в

1928 г. в Пушкино на Акуло-

вой горе и  посвятил своим

друзьям-чекистам, с которы-

ми незадолго до этого сорев-

новался в стрельбе.

А вот 1920-е годы были вре-

менем ударного строительст-

ва воздушного флота. В. В.

Маяковский  подхватил идею

«авиацинизации» всей стра-

ны и горячо пропагандировал

успехи советской школы са-

молетостроения. В 1925 г. он

написал поэму «Летающий

пролетарий», в которой выра-

зил мечты энтузиастов летно-

го дела. В поэме, кстати, на-

шли отражение и его личные

впечатления от поездок на да-

чу в Пушкино автомобилем и

поездом.

Помимо поэмы, под пером

поэта родился в эти годы на

тему авиации цикл стихотво-

рений, среди которых –

«Итог», «Издевательство лет-

чика», «Даешь мотор!»,

«О.Д.В.Ф.» и другие. Он бук-

вально заразил общество ро-

мантикой «пятого океана», и

не случайно прославленный

военный летчик, генерал-

полковник, трижды Герой

Советского Союза И. Н. Ко-

жедуб писал, что стихи В. В.

Маяковского «дарили… ощу-

щения полета – задолго до

того, как мы поднялись в воз-

дух. Наши крылья крепли,

поддерживаемые его поры-

вом. Я полюбил Маяковского

еще с тех первых стихов, что

написаны им об авиации и

авиаторах… Он давал нам си-

лы, и там, на фронте, мы бра-

ли его с собой в небо, в бой». 

Последнее, появившееся в

печати уже после гибели В. В.

Маяковского стихотворение

«Подводный комсомолец»,

тоже было на военную тему. 

Когда началась Великая

Отечественная война, поэзия

В. В. Маяковского наполни-

лась новым содержанием и

оказалась созвучной мыслям

и чувствам на фронтах. В га-

зетах регулярно печатались

его портреты, стихи  о нем,

цитаты из  стихотворений, а в

качестве заголовков нередко

использовались строчки из

произведений поэта. Стихи

звучали и по радио. О. Ф.

Берггольц, например, в статье

«Ленинградский опыт» вспо-

минала о написанном в 1929 г.

стихотворении В. В. Маяков-

ского «Рассказ о Кузнецк-

строе и о людях Кузнецка»:

«Как-то февральской ночью

сорок второго года в Ленин-

граде мы читали его в про-

мерзшей комнате радиокоми-

тета, и нам  казалось, что это

написано о

блокирован-

ном Ленин-

граде».

Бывший ко-

мандир взвода

Н. Тимаков в

1970 г. передал Библиотеке-

музею им. В. В. Маяковского

на Акуловой горе однотом-

ник поэта, который он слу-

чайно нашел после боя, со-

хранил его и привез домой.

Эта книга попала в Централь-

ный музей В. И. Ленина в Мо-

скве, и о ней написала газета

«Правда» в номере от 4 нояб-

ря 1970 года: «Однотомник В.

Маяковского, найденный в

боях за крепость Осовец, из-

дания 1941 года, прошел по

фронтовым дорогам…».

Сражались с врагом не

только стихи и книги поэта.

По примеру «Окон РОСТА»

В. В. Маяковского были соз-

даны «Окна ТАСС». Творче-

ский коллектив художников,

поэтов и писателей уже на

третий день войны выпустил

первый военно-оборонный

плакат. В. В. Маяковского не

было среди сотрудников

«Окон ТАСС», но он незримо

там присутствовал.

Били захватчиков самолет,

подводная лодка и три танка

«Владимир Маяковский». Об

одном их этих именных тан-

ков известно, что летом 1943 г.

он участвовал в боях на Ор-

ловско-Курском направле-

нии. Другой танк был постро-

ен на деньги, вырученные ар-

тистом С. М. Балашовым по-

сле продажи своей огромной,

в несколько тысяч томов, би-

блиотеки. И лишь о третьем

стальном богатыре известно

несколько больше.

Танк ИС-2 был построен в

1944 г. на деньги известного

артиста, исполнителя произве-

дений В. В. Маяковского В. Н.

Яхонтова, который письмен-

но обратился к Верховному

главнокомандующему И. В.

Сталину с просьбой принять

165 тысяч рублей, причитаю-

щихся ему за выступления в

концертах на Урале. Влади-

мир Николаевич просил на

эти деньги построить танк,

назвать его «Владимир Мая-

ковский» и направить в вой-

ска маршала К. К. Рокоссов-

ского. О том, как создавался

танк, В. Н. Яхонтов написал в

книге «Театр одного актера»:

«Мое желание было поддер-

жано Комитетом по делам

искусств, городским и обла-

стным партийными комите-

тами Магнитогорска и Челя-

бинска. В ответ на мое обра-

щение через местные газеты к

металлургам Магнитогорска

и танкостроителям Челябин-

ска многие из рабочих брали

на себя социалистические

обязательства».

За месяц пребывания в

Магнитогорске артист дал во-

семьдесят концертов, обслу-

жив почти все цехи комбина-

та: доменщиков, прокатчи-

ков, коксовиков, энергети-

ков, рабочих вспомогатель-

ных цехов. Он признавался,

что ему было весело и светло

при мысли, что «все мы кол-

лективно строим танк Мая-

ковского».

В день выпуска танка «Вла-

димир Маяковский» рабочие

завода собрались на митинг.

Когда боевая машина выеха-

ла из цеха, ее встретили апло-

дисментами. В. Н. Яхонтов с

башни танка прочел стихи В. В.

Маяковского, познакомился

с командиром танка гвардии

старшим лейтенантом Д. В.

Сычевым и с экипажем. За-

водчане преподнесли танки-

стам книги В. В. Маяковско-

го и цветы.

Известно, что танк «Влади-

мир Маяковский» дошел до

Берлина. Последним его ко-

мандиром был Ю. П. Латы-

шев. После войны он и стре-

лок-радист В. А. Бычков при-

езжали в гости к учащимся

Московской школы №1274,

где создан музей-клуб В. В.

Маяковского.

* * *
В стихотворении 1926 г.

«Разговор с фининспектором

о поэзии» В.В. Маяковский с

горечью признался, что он в

долгу

перед Красной армией,
перед вишнями Японии –

перед всем, 
про что 

не успел написать.

Поэт, мечтавший совер-

шить кругосветное путешест-

вие, наверное, действительно

сожалел, что не успел вопло-

тить многие свои творческие

замыслы. Но что касается

Красной армии, то нам, по-

томкам, упрекнуть его не в

чем: В. В. Маяковский напи-

сал о ней столько, что с этим

арсеналом он с первых дней

Великой Отечественной вой-

ны встал на линию огня и до

Победы оставался на своем

поэтическом посту.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимках: самолет «Вла-
димир Маяковский»; церемония
передачи в войска танка «Вла-
димир Маяковский»; автогра-
фы Ю. П. Латышева и В. А.
Бычкова (публикуются впер-
вые).

Фото из архива автора
и Библиотеки им. В. В. Маяковского 

(г. Пушкино).

МАЯКОВСКИЙ
НА ЛИНИИ ОГНЯ
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

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

22.20 Д/ф «О.Анофриев.
Между прошлым и будущим»
23.30 Х/ф «АССИСТЕНТКА»

01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

01.50, 03.10 Х/ф «ДАЛЕКАЯ

СТРАНА»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Тайна гибели
«Пахтакора»
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. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖА-

ЕТСЯ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30, 00.15 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

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

22.55 Д/ф «Числюсь по
России. Памяти Саввы
Ямщикова»
23.55 Вести+
00.45 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ

ПРОСТРАНСТВО»

03.05 Горячая десятка
04.10 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕ МОГУ

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

10.10 Момент истины
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА»

13.35 Д/ф «Очередь за чудом»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Доказательства
вины»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Женщины англий-
ского принца. Камилла»
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «Мальчик с
пальчик», «Бабушка Удава»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС

И ДОКТОР ВАТСОН»

22.20 Д/ф «Рина Зеленая.
Нечеловеческие роли»
23.05 Женщины советского
генсека
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ»

06.00 Т/с «РУБЛЁВ-

КА. LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репор-
тер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»

23.35 Масквичи
00.20 Т/с «ОМУТ»

01.15 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.10 Т/с «КОНТОРА»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «НОЧЬ ИГУАНЫ»

12.35 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»
12.55 Д/ф «Затерянный храм
богов»
13.45, 00.45 Т/с «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ»

14.50 Д/ф «Балахонский
манер»
15.00 Республика Северная
Осетия - Алания
15.30 М/ф «Сладкая сказка»,
«Всё наоборот»
15.55 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ

ВСЕМУ СВЕТУ»

16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 А.Пушкин. Борис Годунов
17.50 Д/ф «Альфред Нобель»
18.00 Музыка современных
композиторов
18.40 Д/ф «Дом Тугендгатов.
Жизнь в музейной обстановке»
19.00 Атланты. В поисках исти-
ны
19.50 Д/ф «Фараоны-строите-
ли»
20.45 Д/ф «Двойной портрет в
интерьере эпохи. Зощенко и
Олеша»
21.40 Ноmo Sapiens Liberatus:
человек, освобожденный от
тирании генома
22.25 Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при
императорском портрете»

04.45 Пляжный
футбол.

Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Финал
07.00, 08.45, 12.10, 18.10,

22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с
Радзишевским
07.25, 16.40 Неделя спорта
09.00 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы
10.05 Футбол. Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) -
ЦСКА (Москва)
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Наука 2.0. Моя планета
13.25 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины до 20 лет.
Франция - Германия. Прямая
трансляция из Германии
15.25, 22.30 Моя планета
18.25 Профессиональный
бокс. Фариз Касымов (Россия)
против ДеМаркуса Корли
(США)
19.15 Футбол России
20.20 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

00.50 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов
(Россия) против Эдди Хантера
(США)

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00 Час

суда
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный
вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Дорогая передача
21.00 Солдаты. И офицеры
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

СЕКРЕТ МАСТЕРА»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

01.00 Военная тайна
02.00 Профилактика

06.00 М/с «Волчий
дождь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с

«Приключения Вуди и его дру-
зей»

07.30, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 21.00, 23.45 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

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 охотни-
ки за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «СУПЕР НАЧО»

00.00 Видеобитва
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЖНЕЦ»

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 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»

12.00 Мать и дочь
13.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

15.40 Д/с «Мужские игры»
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 Мужские истории
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «СТРАНИЦЫ

БЫЛОГО»

01.10 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 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

15.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА

УДАЧУ»

17.00 Т/с «БАРВИХА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ЗАКОНЕ 2»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой

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 безопасно-
сти
11.00, 19.45 Специальный
репортаж
11.15 Про бизнес
12.00, 00.20 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

15.55, 01.15 Х/ф «ПРАЗДНИ-

КИ ДЕТСТВА»

19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «ПРОГУЛ-

КА»

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

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

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.35 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»
22.20 Д/ф «Олимпиада-80.
Победить любой ценой»
23.30 Познер
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА
ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
02.30, 03.05 Х/ф «ДОКТОР
ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Всемирный потоп
как предчувствие»
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. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
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 «ДЕВИЧНИК»
22.55 Городок
23.55 Вести+
00.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИ-
ТЕЛИ»
02.30 Честный детектив
03.05 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.10 Х/ф «ДЕЙ-

СТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.50 Д/с «Доказательства
вины»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Женщины англий-
ского принца. Леди Ди»
17.20 Петровка, 38
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «Летучий корабль»,
«Петушок и солнышко»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
22.20 Д/ф «Василий Ливанов,
который...»
23.05 Момент истины
00.35 Культурный обмен
01.05 Х/ф «ЛЕОН»
03.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
05.00 Д/ф «Наш ласковый
Миша»

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

08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Д/ф «Олимпийские тайны
России»
00.25 Т/с «ОМУТ»
01.25 Авиаторы

02.00 Х/ф «ПЕРЕБЕЖЧИК»
04.15 Т/с «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.25 Новости культуры
10.30 Х/ф «ДОН КИХОТ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ»
12.25, 02.25 Д/ф «Огюст
Монферран»
12.55 Д/ф «Это была моя
мечта»
14.00, 00.45 Т/ф «Встречи»
15.00 Республика Карелия
15.30 М/ф «Волк и теленок»,
«Айболит и Бармалей»
15.55 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20 А.Пушкин. Борис Годунов
17.50 Д/ф «Монтесума II»
18.00 Музыка современных
композиторов
18.40 Атланты. В поисках исти-
ны
19.05 В главной роли...
19.50 Д/ф «Затерянный храм
богов»
20.45 Вспоминая С.Ямщикова.
Эпизоды
21.25 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов»
21.40 Ноmo Sapiens Liberatus:
человек, освобожденный от
тирании генома
22.25 Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия
23.45 Д/ф «Статсъ-дама при
императорском портрете»
01.40 Д/ф «Айслебен и
Виттенберг. Памятные места
Мартина Лютера»

05.00, 00.45
Футбол.

Чемпионат мира. Женщины до
20 лет. Англия - Мексика
07.00, 09.00, 12.10, 17.30,
22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15, 02.45 Регби. «Кубок Трех
наций». Новая Зеландия - ЮАР
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы
12.00, 17.20, 22.00 Вести.ru
12.25, 22.30 Наука 2.0. Моя
планета
13.55 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Виктора Хуго Кастро
(Аргентина)
15.05 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Финал
17.50 Футбол. Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) -
ЦСКА (Москва). Прямая транс-
ляция
20.40 Неделя спорта

06.00, 04.45
Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Дорогая передача
21.00 Солдаты. И офицеры
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»
01.05 Репортерские истории
01.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ
РАБОТУ»
03.55 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ
СТРАХА»
05.45 Ночной музыкальный
канал

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

07.00, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 21.00, 23.45 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЕВРОТУР»
00.00 Видеобитва
00.30 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
01.30 Т/с «ЖНЕЦ»
03.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 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 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
12.00 Д/ф «Надежда
Румянцева. Одна из девчат»
13.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ»
14.30 Д/с «Профессии»
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/ф «В 40 лет жизнь толь-
ко начинается»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
03.10 Х/ф «СХВАТКА»
04.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.50 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 Т/с «САША + МАША»
14.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ
ДЖЕЙМСА»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»
08.45 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 техноло-
гий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «ВТОРОЙ
РАЗ В КРЫМУ»
19.15, 00.45 По вашему заданию
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ,
ПРЕДВЕСТИЕ ПЕЧАЛИ»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»
22.20 Человек и закон
23.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.20 Х/ф «ДЕВЧОНКИ»
02.20, 03.05 Х/ф «ПРОБУ-
ЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»

05.00 Утро
России

09.05, 04.00 Д/ф «Гений паро-
дии. Недолгая жизнь Виктора
Чистякова»
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. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
16.30, 00.15 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»
22.55 Д/ф «Танго под Южным
Крестом»
23.55 Вести+
00.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА»
03.10 Т/с «ДЕВУШКА -
СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ»
13.15 Д/ф «Бумеранг»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50, 22.20 Д/с
«Доказательства вины»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Женщины французского
президента
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «В тридесятом
веке», «Ёжик и девочка»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА»
23.05 Временно доступен
00.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
02.40 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДО-
СТИ И ПЕЧАЛИ»
04.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ»

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

08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репор-
тер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Масквичи
00.20 Т/с «ОМУТ»
01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.20 Х/ф «СМЕРТЬ ДЕВУШ-
КИ С РАЗВОРОТА: ИСТОРИЯ
ДОРОТИ СТРАТТЕН»
04.20 Т/с «КОНТОРА»
05.15 Т/с «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.00 Д/ф «Вологодские моти-
вы»
12.15 Цитаты из жизни
12.55 Д/ф «Фараоны-строите-
ли»
13.45 Т/ф «Американская тра-
гедия»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Старые знакомые»
15.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20 А.Пушкин. Борис Годунов
17.50 Д/ф «Растрелли»
18.00 Музыка современных
композиторов
19.10 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»
19.50 Д/ф «Исчезнувшая циви-
лизация Перу»
20.45 Д/ф «Двойной портрет в
интерьере эпохи. Эрдман и
Степанова»
21.40 Academia
22.25 Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при
императорском портрете»
00.45 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

05.50, 07.05,
15.50, 02.20

Моя планета
06.50, 09.00, 12.10, 18.10,
22.15, 00.15 Вести-спорт
09.15, 03.45 Рыбалка с
Радзишевским
09.25 Наука 2.0. Моя планета
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Точка отрыва
12.50 Футбол России
13.55 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины
16.55 Футбол России. Перед
туром
18.25 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов
(Россия) против Флавио
Кардозы (Никарагуа)
19.35 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
22.30 Смешанные единобор-
ства. М-1. Финал Чемпионата
Восточной Европы - 2010 г.
00.30, 04.00 Волейбол.
Мировая лига. Мужчины.
Прямая трансляция из
Аргентины

06.00, 05.15
Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час

суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00, 04.40 Громкое
дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Дорогая передача
21.00 Солдаты. И офицеры
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА»
23.30 Новости 24
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»
01.05 Х/ф «ЯДЕРНЫЙ УРА-
ГАН»
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «НИНА»
05.40 Ночной музыкальный
канал

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

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.00, 21.00, 23.50 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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 охотни-
ки за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
00.00 Видеобитва
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
02.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.35 Т/с «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
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 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
12.00 Д/с «Актуальный репор-
таж. Бывшие жены»
13.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕВ
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 Мужские истории
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВО-
ЛЕ»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.25 Х/ф «СХВАТКА»
03.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

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 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
15.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬ-
ЕРИСТКИ»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-
РИЯ О ЗОЛУШКЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Дом-2. Мечты сбываются
03.55 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
ИЗМЕНУ»
05.45 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 техноло-
гий»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «ИНЖЕНЕР
ГРАФТИО»
19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «ТАРТЮФ»
01.00 Д/ф «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

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

НЕФТЬ»

22.20 Д/ф «Де Голль.
Последний великий француз»
23.30 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕ»

01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

01.50, 03.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ

ЗАВИСТЬ»

03.50 За гранью возможного

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Тайна трех океа-
нов. В погоне за призраком»
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. ЖИЗНЬ ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30, 00.15 Т/с «КУЛАГИН

И ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕН-

ЩИНЕ»

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

22.55 Д/ф «Хозяин, будь
человеком! Собаки»
23.55 Вести+
00.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ

ЗВЕЗДА»

03.30 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

12.00 Х/ф «ГАРАЖ»

13.55 Д/ф «Глеб
Стриженов.

Старший брат»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,

00.00 События
14.50 Д/с «Доказательства
вины»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Женщины француз-
ского президента
17.20 Петровка, 38
17.55 Репортер
18.15 М/ф «Мойдодыр»,
«Домашний цирк»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА»

22.20 Д/ф «Искренне Ваш...
В.Соломин»
23.05 Женщины советского
генсека
00.35 Х/ф «ДУПЛЕТ»

02.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО

ОБСТАНОВКЕ!»

04.05 Х/ф «ПАПА»

10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.15 Сегодня
10.25 Профессия -

репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬ-

НОЕ ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «СТОЛИЦА

ГРЕХА»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»

23.35 Масквичи
00.20 Т/с «ОМУТ»

01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.20 Х/ф «ПОД ВИШНЕ-

ВОЙ ЛУНОЙ»

04.15 Т/с «КОНТОРА»

05.10 Т/с «МУЖЧИНЫ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

10.00, 19.30,

23.30 Новости
культуры
10.30 Х/ф «РАПСОДИЯ»

12.25, 02.25 Д/ф «Цвет вре-
мени»
12.55, 19.50 Д/ф «Фараоны-
строители»
13.45, 00.45 Т/с «АМЕРИ-

КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

14.50 Д/ф «Лики неба и
земли»
15.00 Легенды царского
села
15.30 М/ф
«Необыкновенный матч»,
«Веселая карусель»
15.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»

16.55, 01.55 Д/с «Улицы
лемуров»
17.20 А.Пушкин. Борис
Годунов
17.50 Д/ф «Диего Веласкес»
18.00 Музыка современных
композиторов
19.00 Атланты. В поисках
истины
20.45 Д/ф «Двойной портрет
в интерьере эпохи.
Эйзенштейн и Мейерхольд»
21.40 Academia
22.25 Век Мопассана.
Повести и рассказы XIX сто-
летия
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при
императорском портрете»

10.00, 12.55,

22.30, 02.20

Моя планета
12.00, 16.25, 22.00

Вести.ru
12.10, 16.35, 22.15, 00.15

Вести-спорт
12.20 Скоростной участок
15.20 Футбол России
16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины до 20 лет.
Нигерия - Мексика. Прямая
трансляция из Германии
19.00 Профессиональный
бокс. Федор Чудинов
(Россия) против Джермейна
Джонса (США)
20.05 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ

ЖЕСТОКОСТЬ»

00.30, 04.00 Волейбол.
Мировая лига. Мужчины.
Прямая трансляция из
Аргентины
03.45 Рыбалка с
Радзишевским

16.00 Экстренный
вызов
16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
17.00, 20.00, 04.45

Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

18.30 Честно
20.30 Дорогая передача
21.00 Солдаты. И офицеры
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

СЕКРЕТ МАСТЕРА»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

01.00 Х/ф «НАЕМНИК»

03.00 Покер-Дуэль
03.50 Т/с «НИНА»

05.20 Неизвестная планета
05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Волчий
дождь»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00, 14.30 М/с
«Приключения Вуди и его
друзей»

07.30, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 21.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 16.30 Т/с «КРЕМ-

ЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения
мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ДОСТОПОЧТЕН-

НЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН»

00.00 Видеобитва
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЖНЕЦ»

02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ»

14.00 Дела семей-
ные
17.00 Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ

ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫ-

ЧНАЯ ЖИЗНЬ»

21.00 Мужские истории
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА

МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Х/ф «СХВАТКА»

03.25 Т/с «СИЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО»

04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

14.00 Т/с

«САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

15.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ЗАКОНЕ 2»

17.00 Т/с «БАРВИХА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

21.00 Х/ф «ДНЕВНИК

КАРЬЕРИСТКИ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Х/ф «ОДЕРЖИ-

МОСТЬ»

05.25 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область дове-
рия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.20 Д/с «Скромное
обаяние современных техно-
логий»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «ОТРА-

ЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ»

19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «ПРЕ-

ЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ»

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

СРЕДА, 21 июля ЧЕТВЕРГ,  22 июля
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.15 М/ф «Бабушка

Удава»
06.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
08.20 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «В.Ливанов. «В
жизни я не Шерлок Холмс»
12.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
14.00 Цирк со звездами
16.00 Футбол. XIV тур. «Рубин» -
«Динамо». В перерыве -
Вечерние Новости
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Среда обитания
20.00 Детектор лжи
21.00 Время
21.15 Дискотека 80-х
22.40 Х/ф «СЛУЖИТЬ И
ЗАЩИЩАТЬ»
00.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН»
04.25 Т/с «ДУРНУШКА»
05.00 Детективы

06.00 Х/ф

«ДЕЛО

«ПЕСТРЫХ»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Д/ф «Война за океан.
Подводники»
09.20 М/ф «Дарю тебе звезду»
09.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ

ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

11.20 Д/ф «Олимпийское спо-
койствие. Секреты безопасно-
сти»
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Крутой маршрут Игоря
Крутого
15.50 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
16.45 Субботний вечер
18.40, 20.25 Х/ф «ЛОВУШКА»

22.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»

00.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

СУПЕРМЕНА»

03.55 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ЛЕЗ-

ВИЕ»

06.20 Х/ф «ГОДЫ

МОЛОДЫЕ»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная

энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «А вдруг получится!»
09.50 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДО-

ВИК»

11.30, 14.30, 17.30, 21.00,

23.40 События
11.45 Техсреда
12.05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО»

13.45, 14.45 Д/ф «Олимпиада-
80: нерассказанная история»
15.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

17.45 Петровка, 38
18.00 Летит душа
19.00 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН.

КНЯЗЬ ВЕТРА И СЕРЕБРЯНАЯ

ПУЛЯ»
21.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»

00.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЗВЕРЬ»

01.45 Х/ф «БИГОРН, КАПРАЛ

ФРАНЦИИ»

03.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ»
05.15 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»

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»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
19.25 Русские сенсации
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «ФОКУСНИК»
23.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ»
01.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ»
03.05 Т/с «КОНТОРА»
04.00 Т/с «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Евроньюс
10.10

Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СЫН»
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Х/ф «ДОДУМАЛСЯ,
ПОЗДРАВЛЯЮ!»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
16.15 Д.Тухманов. В Вашем
доме
16.55, 01.55 Д/с «Последние
свободные люди»
17.50 Шенбруннский дворец.
Венский филармонический
оркестр
19.20 Т/ф «Волки и овцы»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «МРАЧНЫЙ ДОМ»
23.50 Д/ф «Вестербро»
01.10 А.Цфасман. Российский
джаз - великие имена

05.55, 07.15,

09.50, 17.25,

02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 17.10,

22.15, 00.15 Вести-спорт
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Будь здоров!
10.55 Футбол России. Перед
туром
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 22.40 Наука 2.0. Моя
планета
12.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины
15.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация.
Прямая трансляция
17.55 Регби. «Кубок Трех
наций». Австралия - ЮАР
19.55 Футбол. Чемпионат мира.
Женщины до 20 лет. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Германии
00.30, 04.00 Волейбол.
Мировая лига. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Аргентины

06.00 Неизвестная
планета
06.40 Т/с «ТУРИСТЫ»

08.35 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 Х/ф «ГОРЕЦ: ПОСЛЕ-

ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

12.00 Репортерские исто-
рии
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.45 Т/с «ЧЕРКИЗО-

НА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮ-

ДИ»

18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.00 Собрание сочинений
23.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ

КОЛЫБЕЛИ»

01.00 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЕ

ЛЮБОВНИКИ»

05.40 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «СТАРЫЙ
СТРЕЛОК»
07.50 М/ф «Остров
ошибок»

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, 19.00 6 кадров
16.30, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ»
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
02.30 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ»
04.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 13.40, 23.00

Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Спросите повара
10.00 Х/ф «НАСТУПИТ ЗАВТРА
ИЛИ НЕТ»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»
18.00 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «СТРАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
01.20 Х/ф «МЭНСФИЛД-
ПАРК»
03.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Рога и копыта: воз-
вращение»

07.00, 07.30, 07.55 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Тайны соблазна»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ТАНЦЫ»
19.00, 22.10 Т/с «НАША RUS-
SIA»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 Х/ф «СЛАВА»
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 сбываются
03.10 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00, 07.30,
11.25, 13.00,
18.25, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.00 Т/с «АРА-
БЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
07.00, 07.15 Танцы для начи-
нающих
09.05, 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 сегодня
10.00 Х/ф «О ТЕХ, КТО УКРАЛ
ЛУНУ»
12.00, 04.30 Д/ф «Сильные
люди. Секретное задание»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
16.00 Д/с «Скромное обаяние
современных технологий»
16.30, 03.50 Индустриальные
музеи мира
17.00 Д/ф «Мир лотмана»
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.40 Законный интерес
20.00, 05.30 Д/ф «Тихое служе-
ние»
21.30, 03.30 Д/ф
«Индустриальные музеи мира»
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-
ТЕЛЬ»
02.30 Д/ф «Тайна войны»
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 Х/ф «ДРУГОЙ ДЮМА»

23.30 Концерт Патрисии Каас в
Кремле
01.00 Х/ф «МИСТИФИКАЦИЯ»

03.15 Х/ф «ВСПЛЕСК»

05.10 Т/с «ДУРНУШКА»

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. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль юмо-
ристических программ
22.50 Девчата
23.40 Х/ф «КИПЯТОК»

01.50 Х/ф «ГРАБЕЖ»

04.00 Х/ф «РАСТУЩАЯ БОЛЬ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА

ВАТСОНА»

11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.50 События
11.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ»

13.20 Д/ф «В саду подводных
камней»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Доказательства
вины»
15.30, 04.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО

НА ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Женщина немецкого
рейхсканцлера»
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «Африканская сказ-
ка», «Змей на чердаке»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Х/ф «ГАРАЖ»

01.05 Х/ф «ФЛАББЕР-

ПОПРЫГУНЧИК»

02.50 Х/ф «ДУПЛЕТ»

05.55 М/ф «Два богатыря»,
«Петух и боярин»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

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

ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели...
20.30 Х/ф «СЕМИН»

22.20 Д/ф «Таблетка от старости»
23.25 Масквичи
00.15 Женский взгляд
01.00 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.00 Диалог
04.00 Т/с «КОНТОРА»

05.00 Т/с «МУЖЧИНЫ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры

10.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

ПОЛИНЫ»

12.15 Пока помнят и любят.
Орест Верейский
12.55 Д/ф «Исчезнувшая циви-
лизация Перу»
13.45, 00.45 Т/с «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ»

15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Растрепанный воро-
бей»
15.50 Х/ф «ОСТРОВ КОЛДУН»

16.55, 01.55 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20, 02.25 Я люблю жизнь...
17.50 Д/ф «Михаил Кутузов»
18.00 Фестиваль «Звезды белых
ночей-2010»
19.15 Д/ф «Скальные храмы
Абу-Симбела»
19.50 Сферы
20.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ФРЭН-

КИ»

22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»
23.50 Пресс-клуб XXI

05.55, 09.15,

18.15, 02.20

Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.00,

22.20, 00.10 Вести-спорт
07.15 Наука 2.0. Моя планета
11.30, 17.45, 22.00 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Германии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
13.55 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины
19.05 Футбол России. Перед
туром
20.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЙ

ПРЕСТУПНИК»

22.40 Вести-Спорт. Местное
время
22.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Фернандо Каллероса
(Мексика)
00.30, 04.00 Волейбол.
Мировая лига. Мужчины. Прямая
трансляция из Аргентины

06.00, 05.10

Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 8»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00, 04.40 Громкое
дело
17.30 В час пик
20.30 Х/ф «ГОРЕЦ: ПОСЛЕ-

ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»

23.30 Новости 24
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

01.05 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКОЕ

НАВАЖДЕНИЕ»

02.50 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ

ЖИЗНЬ»

05.35 Ночной музыкальный
канал

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

07.00, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

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»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
18.30, 19.00, 22.45 Т/с

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-

НОК»

00.15 Х/ф «ФИРМА»

03.15 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ! -

2. ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

05.10 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 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»

12.00 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тётя. Татьяна Васильева»
13.00 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВО-

ЛЕ»

15.00 Звёздная жизнь
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 «КРИЗИС ВЕРЫ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «НАСТУПИТ ЗАВТРА

ИЛИ НЕТ»

03.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.10 Х/ф «СХВАТКА»

05.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

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.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

15.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-

РИЯ О ЗОЛУШКЕ»

17.00 Т/с «БАРВИХА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Дом-2. Мечты сбываются
03.55 Х/ф «МАГАЗИН «ИМПЕ-

РИЯ»

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 «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «ПОКА

СТОЯТ ГОРЫ»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 По вашему заданию
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «КОРОЛЕВА

БЕНЗОКОЛОНКИ-2»

00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих
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05.40, 06.10 Х/ф

«НЕЙТРАЛЬНЫЕ

ВОДЫ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.45 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.20 Фазенда
12.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

14.20 Своя колея. Памяти
В.Высоцкого
16.00 Футбол. XIV тур. ЦСКА
- «Спартак» (Нч). В перерыве
- Вечерние Новости
18.00 Д/ф «Владимир
Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй»
19.00 Юбилейный вечер
О.Анофриева
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЮЛЕНЬКА»

23.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ

НИКОЛЯ»

00.50 Х/ф «ПРИНЦ ПРИЛИ-

ВОВ»

03.25 Т/с «ДУРНУШКА»

04.10 Детективы

05.55 Х/ф

«ЗОЛОТАЯ

МИНА»

08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Песенка мышон-
ка»
09.20 М/ф «Оливер Твист»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

14.30 Честный детектив
15.00 Д/ф «Французский сон»
15.55 Аншлаг и Компания
17.50 Х/ф «РОМАН

ВЫХОДНОГО ДНЯ»

20.25 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ

СТРАСТЬ»

22.15 Х/ф «ДЕВОЧКА»

01.00 Х/ф «ПРАВО НА

УБИЙСТВО»

03.00 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ

ЗОНА»

06.30 Х/ф «ДВЕ

ВЕРСИИ ОДНОГО

СТОЛКНОВЕНИЯ»

08.25 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Смех с доставкой на
дом
10.20 Все в сад Ильи
Резника!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.25

События
11.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА

ЖЕНИЛ»

13.40 Д/ф «В.Высоцкий.
Уйду я в это лето»
14.50 Приглашает Борис
Ноткин
15.25 Д/ф «Упасть в любовь»
16.15 Х/ф «САБРИНА»

18.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ

РАБОТА С РИСКОМ ДЛЯ

ЖИЗНИ»

21.20 Х/ф «ВА-БАНК»

23.45 Денис Мацуев и его
друзья
01.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА

ГОЛОВУ»

03.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА»

05.40 М/ф «Летучий
корабль»

05.45 Т/с «РУБЛЁВ-

КА. LIVE»

06.45 М/с «Люди
Икс: Эволюция»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское
лото»
08.55 Дачный ответ
10.20 И снова здравствуйте!
11.10, 13.20 Т/с «МЕСТО

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ»

19.25 Х/ф «ВЫСОТА»

20.15 НТВшники
21.20 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ

ЗАКОНА»

23.20 Д/ф «Своя колея.
Высоцкий в кино»

00.20 Футбольная ночь
00.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

03.10 Т/с «КОНТОРА»

04.10 Т/с «МУЖЧИНЫ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

06.30

Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон-
церт
10.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»

12.20 Легенды мирового
кино
12.50 М/ф «Саффи». «Зайка-
зазнайка»
14.15, 01.55 Д/ф «Сад
богов»
15.05 Она была непредска-
зуема...
15.45 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»

17.30 Балет «Жизель»
19.40 Х/ф «КОРОТКИЕ

ВСТРЕЧИ»

21.10 В.Высоцкий. Монолог
22.10 В честь А.Фрейндлих.
Вечер в Доме актера
23.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ»

01.10 Концерт Жака Лусье в
Базеле

05.50, 07.05,

23.00, 02.20

Моя планета
06.50, 09.00, 12.10, 18.15,

22.40, 00.15 Вести-спорт
09.10, 22.55 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Рыбалка с
Радзишевским
10.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. 1/2 фина-
ла
12.00, 22.25 Вести.ru
12.20, 18.40

Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия)
против Фернандо Каллероса
(Мексика)
13.25 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины до 20 лет.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Германии

15.45 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансля-
ция
20.00 Футбол. Премьер-
лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
00.30 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из
Аргентины
04.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из
Аргентины

06.00, 05.20

Неизвестная плане-
та

06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»

07.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ

КОЛЫБЕЛИ»

09.15 Собрание сочинений
12.30 24
13.00 Громкое дело
14.00, 03.15 Т/с «СЛЕПОЙ»

18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ

ПОЛЕТ»

22.10 Х/ф «ФРЕДДИ ПРО-

ТИВ ДЖЕЙСОНА»

00.00 Мировой бокс:
Восходящие звезды
00.30 Х/ф «СЕКС-САЛОН»

02.20 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮ-

ДИ»

05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/ф «Коты не
танцуют»
07.15 М/ф «Скуби
Ду и нашествие

инопланетян»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «МАК И Я»

10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 М/ф «Стальной гигант»

14.30, 16.00, 19.00 6
кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ХАТИКО.

САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»

22.45 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
23.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ

СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХО-

РОНЫ»

02.00 Х/ф «ЖАРА»

03.55 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ»

04.50 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

05.20 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 10.20,

13.20, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И

ТАЙМ»

09.30 Х/ф «СТРАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»

10.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ

ПЛАТЬЕ»

14.00, 01.25 Д/ф
«Холостяки»
15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 Х/ф «ОНА

НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-

КИ»

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 «ЛЮБОВЬ И

ТАНЦЫ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «СЛАВА»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»

22.00 Т/с «НАША RUSSIA»

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
02.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ»

04.40, 05.15 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.25, 12.55,

21.00 Мультфильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с

«АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ»

07.00, 07.15, 05.25, 05.40

Танцы для начинающих
09.00, 20.35 Д/с «Внимание
- еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния
сегодня
10.00 Х/ф «ЛАБАКАН»

12.00 Будь здоров
12.40 Я иду искать
14.05, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.35 Д/ф «Чижик-пыжик,
где ты был?»
17.25, 03.00 Х/ф «ВАЛЕ-

РИЙ ЧКАЛОВ»

19.00 Территория безопас-
ности
19.45 Д/ф «Фокус»
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «САДОВНИК»

04.30 Лучшие рок-альбомы
ХХ века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июля
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ  №  04/10-К-ОС
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению  заявок на участие в открытом конкур-
се

Дата заседания единой комиссии:  09 июля 2010 года  
Время заседания комиссии: 11 час. 00 мин. (время московское)
Место заседания комиссии: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Кворум имеется. 
Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области.
Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул.

Некрасова, д. 5.
Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496)

580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: оказание услуг по обязательному страхованию

автогражданской ответственности владельца транспортного средства
(ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –
9 609  рублей 25 копеек.

Объем оказываемых услуг:  1  транспортное средство.
Марка, модель, год выпуска, мощность двигателя  транспорт-

ного средства: 
–  TOYOTA COROLLA, 2007 год, 124 л.с.
Источник финансирования заказа: бюджет города Пушкино.
Сроки оказания услуг: в течение календарного года с момента

заключения муниципального контракта.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта– значимость критерия 80 %; 
–  качество оказания услуг, квалификация участника размеще-

ния заказа – значимость критерия 20 %.
Оценка происходит по методике, утвержденной Постановлением

Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 722 «Об утверждении
Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить госу-
дарственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд».

I. На основании представленных участниками конкурса в составе
заявок на участие в конкурсе документов и сведений и в соответствии с
установленными конкурсной документацией критериями оценки заявок
единая комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе с целью выявления лучших условий исполнения муниципаль-
ного контракта.     

С учетом коэффициента значимости рейтинг по критерию «цена
муниципального  контракта» составил:

– Заявка №1 – ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице
Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна» – 0;

– Заявки №2 – ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», в лице
Представительства ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» в г.
Пушкино Московской области –  0.

II. Для оценки заявок по критерию «качество оказания услуг, квали-
фикация участника размещения заказа»  заявкам на участие в конкурсе
выставляется  от 0 до максимального значения в баллах, указанного в
конкурсной документации по каждому показателю. Сумма максималь-
ных значений всех показателей этого критерия, установленных в кон-
курсной документации, составляет 100 баллов. Для определения рей-
тинга заявки по критерию «качество оказания услуг, квалификация

участника размещения заказа» установлены следующие показатели
критерия:

1.  Наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровожде-
нию страховых случаев (есть – до 20  баллов, нет – 0 баллов).

2. Наличие договора с организацией, производящей независимую
экспертизу по ДТП (есть – до 20 баллов, нет – 0 баллов).

3.  Срок выплаты страхового обеспечения с момента подачи всех
необходимых документов (до 10 дней – до 30 баллов, 10 – 20 дней – до
20 баллов, 20 – 30 дней – до 10 баллов).

4.  Наличие филиалов или представительств страховой компании по
всем регионам РФ

(более 90 филиалов – до 30 баллов, 60 – 90 филиалов – до 20 баллов,
менее 60 филиалов – до 10 баллов).

– Заявка №1 – ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице
Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна» – 16;

– Заявки №2 – ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», в лице
Представительства ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» в г.
Пушкино Московской области –  15,4.

III. Итоговый рейтинг составил:
– Заявка №1 – ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице

Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна» –  16;
– Заявки №2 – ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», в лице

Представительства ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» в г.
Пушкино Московской области – 15,4.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:  
– присвоить 1-ое место Заявке №1 –  ЗАО Страховая компания

«Ариадна», в лице Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна» 119049,
г.Москва, ул. Мытная, д.22, стр.1;

– присвоить 2-ое место Заявке  №2 –  ЗАО «Страховая группа
«Спасские ворота», в лице Представительства ЗАО «Страховая группа
«Спасские ворота» в г. Пушкино Московской области , г. Москва, ул.
Новый Арбат, д. 36/9.

Единогласное решение единой комиссии: 
1 . По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе объявить победителем конкурса на право заключения муници-
пального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию
автогражданской ответственности владельца транспортного средства
(ОСАГО) – ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице Пушкинского
филиала ЗАО СК «Ариадна», как предложившего лучшие условия
исполнения муниципального контракта и заявке которого присвоено 1-
ое место. 

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»,  администра-
ция города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола  передает ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице
Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна» проект муниципального кон-
тракта. Условия исполнения контракта, предложенные победителем в
заявке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта, прила-
гаемый к конкурсной документации.

Цена муниципального контракта: 9 609 (девять тысяч шестьсот
девять) рублей 25 копеек.

Срок оказания услуг: в течение календарного года с момента заклю-
чения муниципального контракта.

3. Второе место присвоено Заявке №2 – ЗАО «Страховая группа
«Спасские ворота», в лице Представительства ЗАО «Страховая группа
«Спасские ворота» в г. Пушкино Московской области.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.05.2010 г.                         № 1361

«О подготовке проекта правил землепользования и застройки части территории
города Пушкино Московской области, квартал №19»

Рассмотрев обращение администрации городского поселения Пушкино о подготовке
проекта правил землепользования и застройки части территории города Пушкино
Московской области, квартал №19, учитывая постановление администрации Пушкинского
муниципального района от 22.04.2009 №978 «Об утверждении состава постоянно дей-
ствующей Комиссии по  подготовке проекта правил землепользования и застройки терри-
торий городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района при админи-
страции Пушкинского муниципального района», руководствуясь Градостроительным коде-
ксом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселения Пушкино от 08.02.2010 №6 и Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Подготовить проект правил землепользования и застройки части территории города

Пушкино Московской области, квартал №19 в месячный срок.
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при администра-

ции Пушкинского муниципального района совместно с органами местного самоуправления
города Пушкино организовать проведение публичных слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки части территории города Пушкино Московской области, квартал №19.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации муниципального района – начальника управления строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования Юдина Н.Н. 

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о разработке Правил землепользования

и застройки части территории города Пушкино, квартал 19

В  соответствии с постановлением администрации Пушкинского муниципального района
от 31.05.2010 № 1361 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки части
территории города Пушкино Московской области, квартал №19», Комиссией по подготовке
проекта правил землепользования и застройки территорий городских и сельских поселе-
ний Пушкинского муниципального района (далее – Комиссия), действующей на основании
Положения о Комиссии, утверждённого постановлением администрации Пушкинского
муниципального района  от 22.04.2009 №978, осуществляется подготовка  правил земле-
пользования и застройки части территории города Пушкино, квартал 19.

Порядок деятельности Комиссии, её состав и порядок направления предложений заин-
тересованных лиц по подготовке вышеуказанных правил опубликованы в газете «Маяк» от
18.09.2009.

Срок завершения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки
части территории города Пушкино, квартал 19 - 30 июня 2010 года.

Градостроительное зонирование территории будет осуществляться в один этап.
Контактное  лицо администрации Пушкинского муниципального района по подготовке

вышеуказанного проекта правил – заместитель начальника управления строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования  Кавинская Вера Анатольевна, телефон:
993 62 21 (вн.143).

Администрация города Пушкино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  08 июля 2010 г.                              №   70/12   

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области от 24.12.2009  № 23/5 

«О  бюджете городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(в ред.  решений Совета депутатов от 25.02.2010  № 40/7,

от 08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 № 60/11)» 

В связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы городского поселения
Лесной, учитывая положительное решение постоянной депутатской комис-
сии по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу Совета
депутатов городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области:

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

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
26.05.2010 № 60/11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010
№ 52/9), изложив статью 1 в следующей редакции:

– Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2010 год по доходам
в сумме  92 422,0  тыс. руб. и по расходам  160 845,5 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Лесной  на 2010 год в сумме  68 423,5 тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2010 год поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Лесной в сумме  68 423,5 тыс. руб., в том числе изменение остат-
ков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения
Лесной в сумме 68 423,5 тыс. руб.          

2.   Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
26.05.2010 № 60/11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010
№ 52/9) (Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения
Лесной в 2010 году по основным источникам), изложив его в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению;

–    в приложение 2 к  решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
26.05.2010 № 60/11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010
№ 52/9) (Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Лесной на 2010 год), изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
26.05.2010 № 60/11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010
№ 52/9) (Расходы бюджета городского поселения Лесной на 2010 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в
новой редакции согласно приложению 3  к настоящему решению;

– в таблицу 2 приложения 4 к  решению Совета депутатов городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
26.05.2010 № 60/11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010
№ 52/9) (Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
образования городское поселение Лесной бюджету муниципального образо-
вания Пушкинский муниципальный район Московской области), изложив его
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

3.  Признать утратившими силу:
– Приложения 1, 2, 3, 4 к  решению Совета депутатов городского поселе-

ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
26.05.2010 № 60/11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010
№ 52/9).

4. Направить настоящее Решение  главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по развитию экономики, бюджету и имущественному
комплексу   (председатель комиссии А.С. Демин).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов

городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной  №  70/12  от  08.07.2010      

Приложение 1 к решению Совета депутатов г.п. Лесной «О бюджете 

г.п. Лесной Пушкинского муниципального р-на МО на 2010 год № 23/5 

от 24.12.2009 г.»

Приложение 2 к решению Совета депутатов г.п. Лесной № 70/12 

от  08.07.2010

Приложение 4  к решению Совета депутатов городского поселения

Лесной «О бюджете городского  поселения Лесной Пушкинского

муниципального района МО на 2010 год»  № 23/5  от 24.12.2009 г.

Приложение 3 

к решению Совета депутатов г.п. Лесной № 70/12 от 08.07.2010

Приложение 5 к Решению Совета депутатов городского поселения

Лесной «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района МО на 2010 год» № 23/5 от 24.12.2009 г.

(Окончание на 12-й стр.)
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(Окончание. Начало на 11-й стр.) Приложение 4

к решению  Совета депутатов   № 70/12  от  08.07.2010          

Приложение  6  к решению  Совета депутатов городского поселения Лесной № 40/7 от

25.02.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15   июня   2010 года        № 85/9/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов горо-

да Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города

Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год» (с учетом изменений,

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2,  

от 22.04.2010 №70/07/2, 27.05.2010 №77/8/2)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи
с необходимостью решения ряда вопросов социального значения города
Пушкино, учитывая положительное решение комиссии по бюджету, финан-
сово-экономической  деятельности и предпринимательству Совета депута-
тов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009

№21/3/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от
25.02.2010 №43/5/2,  от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета горо-
да Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесен-
ных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от
25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2) изло-
жить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от
22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2) изложить в редакции согласно
приложению №2 к настоящему Решению.

1.3. Приложение №6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-
ний бюджету  муниципального района и из бюджета муниципального райо-
на бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями» к
Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюд-
жете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2,
от 22.04.2010 №70/7/2) изложить в редакции согласно приложению №3 к
настоящему Решению.

1.4. Приложение №9 «Программа приватизации муниципального имуще-
ства городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» изложить в
редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению.

2. Приложения  №1, №2, №3, №7, №8, №10  к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010
№70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №4, №5, №6, №9 к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от
22.04.2010 №70/7/2,  от 27.05.2010 №77/8/2).

4. Направить настоящее Решение Главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по

бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
(председатель – Е.Ю. Некрасова). 

В.СПИРИДОНОВ, 

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к Решению Совета Депутатов города Пушкино от 15.06.2010 № 85/9/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009

№21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской

области на 2010 год»(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 № 70/7/2)

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение №4

К Решению Совета депутатов города Пушкино от 15.06.2010 № 85/9/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино  от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2,  от 22.04.2010 №70/07/2)»

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Приложение №2

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 15.06.2010 № 85/9/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009

№21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской

области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2,

27.05.2010 №77/8/2)

Приложение №3

к Решению Совета депутатов города Пушкино № 85/9/2 от 15.06.2010

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2008

№21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской

области на 2010 год»(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2 )
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2106», 2001 г., 135000 км, 50000 руб. Возможен торг.
ТЕЛ. 8-903-586-48-19.

● «Дэу Матиз», 0,8 std, 2007 г. в., пробег 62 тыс., ярко-алый.
ТЕЛ.: 8-905-790-29-03; 8-903-749-49-24.

● ГАРАЖ кирпичный, с подвалом и ямой в ГСК «Автомобилист».
СРОЧНО. ТЕЛ. 8-906-058-02-00.

● ЖИЛОЙ ДОМ в Нижегородской обл., Павловский р-н, УЧА-
СТОК 60 соток. ТЕЛ.: 8-902-308-48-88, Таня; 8-902-783-80-
12, Миша.

● САДОВЫЙ ДОМ 46 кв. м, Жуковка, СНТ «Искра-2», ухоженный
участок 6 соток, свет, вода, пруд рядом. Собственник. 1800000
руб. ТЕЛ. 8-916-958-61-06.

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

● САДОВЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК, электричество, хозблок, хоро-
ший подъезд от ст. Софрино. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

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

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ на 1-м и 2-м этажах под офисы и тор-
говлю по 20 м 2, рядом с ж.-д. переходом, западная часть города,
маг. «Зося». ТЕЛ. 8-916-636-60-64.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● АВТОСЕРВИСУ в Софрино требуются СПЕЦИАЛИСТЫ на сход-
развал, СЛЕСАРИ (иномарки). ТЕЛ. 8-925-872-12-09, Алексей.

● В цех по изготовлению алюминиевых и пластиковых конструк-
ций требуются РАБОЧИЕ и МОНТАЖНИКИ. З/п – 25 тыс. руб.
ТЕЛ. 410-81-21.

● Требуется СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК в мебельный цех.
ТЕЛ.: 8-916-67-28-450; 8-926-78-71-160.

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

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

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

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

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

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

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

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА 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.

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

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

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

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ééîîààëëççõõÖÖ èèééååÖÖôôÖÖççààüü

ул. 1-я Серебрянская, д. 2, 3-й этаж,
S от 20 до 30 м 2, телефон, Интернет.

Цена договорная.  Тел. 8-903-700-98-99.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОЭТАЖНО БАЗА
(ул. Институтская, д. 27).

1 этаж – офисные помещения. 2 этажа – производственно-

торговые помещения. Имеются складские помещ., 

террит. для парковки и складирования крупногаб. грузов.

Цена договорная. Тел. 8-903-700-98-99.

ОТДАМ

● ОТДАМ в хорошие руки КОШКУ БЕЛОГО ЦВЕТА, стерилизо-
ванная, приучена к туалету. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

ООО Аукционный центр «Ф Контакт», организатор торгов
имущества ООО «АрдонСтрой», сообщает о проведении
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества
должника: Лот 1 – земельный участок №3, площадь 1098
кв. м, кадастр.№ 50:13:04 03 38:0130. Начальная продаж-
ная цена – 3294000 руб. Лот 2 – земельный участок №11,
площадь 1350 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03 38:0138. На-
чальная продажная цена – 4050000 руб. Лот 3 – земель-
ный участок №12, площадь 1350 кв. м, кадастр.№ 50:13:04
03 38:0139. Начальная продажная цена – 4050000 руб. 
Лот 4 – земельный участок №13, площадь 1350 кв. м, ка-
дастр. № 50:13:04 03 38:0140. Начальная продажная цена
– 4050000 руб. Лот 5 – земельный участок №14, площадь
1300 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03 38:0141. Начальная
продажная цена – 3900000 руб. Лот 6 – земельный участок
№15, площадь 1300 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03 38:0142.
Начальная продажная цена – 3900000 руб. Лот 7 – земель-
ный участок №16, площадь 1300 кв. м, кадастр. № 50:13:04
03 38:0143. Начальная продажная цена – 3900000 руб. 
Лот 8 – земельный участок №17, площадь 1300 кв. м, 
кадастр. № 50:13:04 03 38:0144. Начальная продажная це-
на – 3900000 руб. Лот 9 – земельный участок №18, пло-
щадь 1300 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03 38:0145. Началь-
ная продажная цена – 3900000 руб. Лот 10 – земельный
участок №23, площадь 1300 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03
38:0150. Начальная продажная цена – 3900000 руб. Лот 11
– земельный участок №24, площадь 1300 кв. м, кадастр. 
№ 50:13:04 03 38:0151. Начальная продажная цена –
3900000 руб. Лот 12 – земельный участок №30, площадь
1350 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03 38:0157. Начальная
продажная цена – 4050000 руб. Лот 13 – земельный уча-
сток №51, площадь 1334 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03
38:0178. Начальная продажная цена – 4002000 руб. Лот 14
– земельный участок №52, площадь 1337 кв. м, кадастр. 
№ 50:13:04 03 38:0179. Начальная продажная цена –
4011000 руб. Лот 15 – земельный участок №83, площадь
1262 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03 38:0210. Начальная
продажная цена – 3786000 руб. Лот 16 – земельный уча-
сток №95, площадь 1275 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03
38:0222. Начальная продажная цена – 3825000 руб. Лот 17
– земельный участок №96, площадь 1275 кв. м, кадастр. 
№ 50:13:04 03 38:0223. Начальная продажная цена –
3825000 руб. Лот 18 – земельный участок №103, площадь
1430 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03 38:0230. Начальная
продажная цена – 4290000 руб. Лот 19 – земельный уча-
сток №104, площадь 1445 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03
38:0231. Начальная продажная цена – 4335000 руб. Лот 20
– земельный участок №105, площадь 1476 кв. м, кадастр.
№ 50:13:04 03 38:0232. Начальная продажная цена –
4428000 руб. Лот 21 – земельный участок №121, площадь
1182 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03 38:0248. Начальная
продажная цена – 3546000 руб. Лот 22 – земельный уча-
сток №123, площадь 2002 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03
38:0250. Начальная продажная цена – 6006000 руб. Лот 23
– земельный участок №124, площадь 1937 кв. м, кадастр.
№ 50:13:04 03 38:0251. Начальная продажная цена –
5811000 руб. Лот 24 – земельный участок №125, площадь
1170 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03 38:0252. Начальная
продажная цена – 3510000 руб. Лот 25 – земельный уча-

сток №126-1, площадь 622 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03
38:0254. Начальная продажная цена – 1866000 руб. Лот 26
– земельный участок №126-2, площадь 740 кв. м, кадастр.
№ 50:13:04 03 38:0253. Начальная продажная цена –
2220000 руб. Лот 27 – земельный участок №130, площадь
1363 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03 38:0258. Начальная
продажная цена – 4089000 руб. Лот 28 – земельный уча-
сток №137, площадь 1124 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03
38:0265. Начальная продажная цена – 3372000 руб. Лот 29
– земельный участок №139-1, площадь 1641 кв. м, ка-
дастр. № 50:13:04 03 38:0267. Начальная продажная цена
– 4923000 руб. Лот 30 – земельный участок №139-2, пло-
щадь 1067 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03 38:0268. Началь-
ная продажная цена – 3201000 руб. Лот 31 – земельный
участок  №141, площадь 1333 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03
38:0269. Начальная продажная цена – 3999000 руб. Лот 32
– земельный участок №142, площадь 1366 кв. м, кадастр.
№ 50:13:04 03 38:0270. Начальная продажная цена –
4098000 руб. Лот 33 – земельный участок  №143, площадь
1442 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03 38:0271. Начальная
продажная цена – 4326000 руб. Лот 34 – земельный уча-
сток №146, площадь 1357 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03
38:0274. Начальная продажная цена – 4071000 руб. Лот 35
– земельный участок №149-1, площадь 3289 кв. м, 
кадастр. № 50:13:04 03 38:0279. Начальная продажная 
цена – 9867000 руб. Лот 36 – земельный участок №149-2,
площадь 791 кв. м, кадастр. № 50:13:04 03 38:0278. 
Начальная продажная цена – 2373000 руб.

Задаток – 10 % от начальной продажной цены. Все зе-
мельные участки без коммуникаций. На имущество имеет-
ся обременение в виде судебного спора. Место нахожде-
ния земельных участков: Московская область, Пушкинский
р-н, в районе дер. Марьина Гора.

Первые торги проводятся 17.08.2010 г. В случае призна-
ния первых торгов по всем лотам или по части лотов несо-
стоявшимися, вторые проводятся 28.09.2010 г. на тех 
же условиях и по тому же адресу с понижением начальной
цены на 10% от цены первых торгов. Имущество, не реали-
зованное с торгов в форме аукциона, выставляется орга-
низатором торгов на торги в форме публичного предложе-
ния. Начало подачи заявок – следующий день после публи-
кации о подведении итогов вторых торгов, в случае при-
знания торгов по всем или части лотов несостоявшимися.
Задаток – 10% от начальной цены продажи имущества по-
средством публичного предложения. Начальная цена про-
дажи имущества снижается последовательно каждый день
(кроме субботы и воскресенья) на 3%. Подведение итогов
проводится каждый день (кроме субботы и воскресенья).

Заявки и документы на торги принимаются ежедневно
по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, р-н дер.
Марьина гора, пос. Пестовские дачи, здание администра-
ции. Время приема: с 13.00 до 16.00. Срок окончания при-
ема заявок – за 5 дней до проведения торгов. Поступив-
шие после указанного срока заявки не рассматриваются.
Торги проводятся в указанные выше даты в 11.00 по адре-
су приема заявок. Регистрация участников с 10.30 до 11.00 
в день проведения торгов по месту проведения.

Реквизиты для внесения задатка: наименование получа-
теля – ООО «АрдонСтрой»; банк получателя – Краснопрес-

ненское ОСБ №1569 Сбербанка России ОАО г. Москва; 
БИК – 044525225; расч./сч. – 40702810038170015525; 
ИНН – 5038051701; КПП– 502301001; кор.сч. –
30101810400000000225. Задаток вносится до истечения
срока принятия заявки. Заключается договор о задатке.

Для участия в торгах представить: заявку на участие в
торгах в 2 экз.; нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов со всеми изменениями и свидетель-
ства о регистрации в ЕГРЮЛ; оригинал выписки из ЕГРЮЛ
давности не более 1 месяц до подачи заявки; нотариально
заверенная копия документа о назначении руководителя
юр.лица; письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение
имущества, при необходимости; нотариально заверенную
копию всех листов паспорта и нотариально заверенное 
согласие супруга (супруги) о заключении сделки купли-
продажи или заявление о том, что лицо не состоит в браке
для физ.лица; доверенность в случае необходимости; пла-
тежное поручение о внесении задатка с отметкой банка об
исполнении. Вся представляемая документация должна
быть оформлена без исправлений, указанные сведения
должны быть достоверными. В случае отсутствия хотя бы
одного из документов, заявка считается не поданной.

Заявка на участие в торгах должна содержать все сведе-
ния, установленные ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве)». Торги на повышение начальной цены, «шаг аукциона»
5% от начальной цены лота. Решение об определении по-
бедителя торгов – участника, предложившего наивысшую
цену, принимается в день подведения результатов торгов
и оформляется протоколом о результатах проведения тор-
гов по месту проведения торгов. Задаток победителя 
зачисляется в счет покупной цены. Остальным участникам
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней.

Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней с
даты подведения итогов. Покупатель обязан оплатить иму-
щество в течение 10 дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи, осуществление регистрации перехода права
собственности на имущество за счет средств Покупателя.

В случае признания вторых торгов несостоявшимися,
устанавливается порядок продажи «публичное предложе-
ние». При отсутствии в установленный срок заявки на уча-
стие в торгах, содержащей предложение о цене имущест-
ва должника, снижение начальной цены продажи имущест-
ва должника осуществляется в указанные выше сроки.

Победителем торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения признается участ-
ник торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов.

С условиями проекта договоров задатка, купли-прода-
жи, информацией об имуществе и другими сведениями
можно ознакомиться: с 13.00 до 16.00 часов в дни приема
заявок по адресу приема заявок. Срок окончания ознаком-
ления – срок окончания приема заявок на торги.

Организатор торгов: ООО Аукционный центр «Ф Кон-
такт», адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 48. 
Эл.почта: fkontakt@rambler.ru; тел. 8 (8212) 24-25-60.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

от 17.06.2010 г.                                                                    № 1633

«О внесении изменений в приложение № 1 «Нормативы потребления
коммунальных услуг для граждан Пушкинского муниципального

района» к Постановлению администрации Пушкинского
муниципального района от 03.12.2009 г. № 3475 «Об утверждении

и введении в действие размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений гражданами городских и сельских поселений

Пушкинского муниципального района»

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 по-
рядке предоставления коммунальных услуг гражданам», Решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района Московской области от 16
июня 2010 г. № 376/43 «О переходе с 01.08.2010 г. оплаты за отопление на-
селением Пушкинского муниципального района в отопительный период с 01
октября по 31 декабря, с 01 января по 30 апреля» и руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п. 2. Приложения № 1 «Нормативы потребления

коммунальных услуг для граждан Пушкинского муниципального района» к
Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района от
03.12.2009 г. № 3475 «Об утверждении и введении в действие размера пла-
ты за содержание и ремонт жилых помещений гражданами городских и
сельских поселений Пушкинского муниципального района», изложив
п.2.Приложения № 1 «Нормативы потребления коммунальных услуг для гра-
ждан Пушкинского муниципального района» в новой редакции согласно При-
ложению к настоящему Постановлению.

2. Исключить п. 3 Примечания Приложения № 1 к Постановлению Админи-
страции Пушкинского муниципального района от 03.12.2009г. № 3475. 

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и на официальном сайте Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. ПОЛЯНСКИЙ,
и.о. руководителя Администрации Пушкинского муниципального района.

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
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В метро забежала собака. Про-

стая дворняга с черной мохнатой

мордой, четырьмя крепкими ла-

пами и хвостом, раскачиваю-

щимся, как маятник или метро-

ном на темпе andante — умерен-

но. Не быстро и не медленно, с

любопытством поглядывая на

прохожих, она прошла через тур-

никет и скрылась в недрах под-

земки.

Долго толклась в общем холле,

не зная, куда свернуть: «кольцо»

или «Сокольническая»? Пробле-

ма выбора есть у всех. Глупо ду-

мать, что такие философические

вопросы присущи только челове-

ку. Возможно, если бы она свер-

нула к Сокольникам, судьба сло-

жилась иначе. Допустим, живот-

ное накормили бы свежей булкой

или вовсе взяли домой. Но соба-

ка взяла курс на «кольцо».

Она легко вскочила на поднож-

ку эскалатора, но тут же стала пе-

ребирать лапами, пытаясь вер-

нуться обратно. Бесполезно!

Судьба в виде грохочущей пласт-

массовой ленты уже вынесла вер-

дикт — пологая площадка забуг-

рилась ступеньками и понесла

псину вниз.

Собака, отдуваясь и тявкая, по-

слушно спускалась. И ей было

невдомек, как здорово она раз-

влекает публику перед нелегким

трудовым днем. Животное с опа-

ской смотрело туда, где у подно-

жия лестницы сидела в серой бу-

дочке пожилая контролерша.

Толпа перешептывалась и ра-

достно гудела — собаку, да еще

такую трусливую и потешную,

встречаешь не каждый день. Де-

вушки гладили собачью спину,

подростки ставили подножку, со-

лидные мужчины отпихивали

животное коленом, чтобы оно не

запачкало их линялой шерстью.

В конце пути лысенький аспи-

рант, спешащий к своей науке,

хотел обойти дворнягу, но она

повернула голову и громко пода-

ла голос — не обгонять. «Тьфу,

дур-ра!» — расстроился безволо-

сый юноша и пнул преграду. Он

хотел задеть ее лапу, но лакиро-

ванный туфель сорвался и с раз-

маху уткнулся в мягкое собачье

брюхо. Животное взвизгнуло и

кубарем скатилось с лестницы.

Отряхнувшись, дворняга по-

спешила к поездам, предусмот-

рительно поджав хвост, который

так степенно мерил ритм на вхо-

де. Через минуту она оказалась в

просторном светлом зале: вертела

по сторонам мохнатой мордой и

всматривалась в прохожих. На

перроне стояли школьники, упи-

танные, с розовыми щеками и

непослушным взглядом. Они

подманили собаку — поезда еще

нет и скучно, скучно просто так

задирать друг друга. Не сговари-

ваясь, они стали оттеснять ее к

путям, с интересом испытывая

собачью судьбу.

— А если провалится?

— Тогда в школу не успеем.

Поезда через собаку не поедут и

остановятся.

— А она что, умрет?

— Ну, если задавят, то умрет.

— А задавят?

Они еще не знают, что рельсы

под напряжением, и животное

погибнет в любом случае. Но вза-

имный интерес загорается в гла-

зах мальчиков, они аккуратно

выпихивают собаку

к краю платформы.

«Последний раз

жизнь спасаю», —

весело кричит лопо-

ухий и наносит пси-

не сокрушительный

удар.

Мальчишкам все

интересно узна-

вать на собствен-

н о м опыте. Они

должны видеть

жизнь здесь и сей-

час — и так каждое

мгновение. Взрослые осуждающе

смотрят на малышей, но замеча-

ния не делают. Сквозь недоволь-

ство проскальзывает то же любо-

пытство — упадет или нет? Все

замирают в ожидании развязки.

Собака откатывается к краю

платформы, отчаянно перебирает

лапами — так быстро, чтобы убе-

жать от несущегося поезда. Фары

слепят глаза, но на последнем

рывке она вырывается от поезда,

смерти и розовощеких школьни-

ков. Она бежит дальше, в толпу,

чтобы наконец-то найти выход из

громкого, душного и трясущего-

ся метро.

— Ты что наделал?! — кричит

приятель лопоухого. Вместе с

криком его лицо искажает грима-

са плача, так, что видны молоч-

ные зубы. Он не видел смерти, но

почувствовал, что могло здесь

произойти.

— Я… Я ничего, она убежала…

Но утешения бессмысленны.

Теперь ехать им скучно. Пасса-

жиры поглядывают на приятелей

с сожалением. Неприятно, когда

ребенок так плачет. А что до со-

баки, то дальнейшая ее судьба не-

известна. Говорят, она вышла на

«Киевской».

Т. ГОНЧАРОВА.

ШЛА СОБАКА ПО МЕТРОШЛА СОБАКА ПО МЕТРО
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16 – 21 июля

Зал № 1 (391 место)

“Ученик чародея” –
9.00, 13.10, 17.20,
19.25, 23.35.

“Хищники” – 11.05,
15.15, 21.30.

Зал № 2 (201 место)

“Повелитель стихий

в 3D” – 11.00, 15.00,
19.00, 23.25.
“Гадкий Я в 3D” – 9.05, 13.05, 17.05.
“Сумерки. Сага. Затмение” – 21.05.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

16, пятница (пик с 4 до 6 часов).

Организм восприимчив к инфекциям и заразным
болезням. Существует опасность ожогов, ударов и
переломов. Избегайте агрессии, риска, непроду-
манных решений.

18, воскресенье (пик с 13 до 18 часов).

Остерегайтесь инфекционных заболеваний и
травматизма. Берегите нервную систему.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 16 по 21 июля

напиток из молока кобылицы. 11. Совсем не то, что убыток. 14. Рукопись, угодившая в пере-
плёт. 15. В нём, говорят, шила не утаишь. 17. Драгоценный камень, в стеклорез вделанный. 
18. Месяц ажиотажного спроса на школьные товары.19. Мелконарезанные маринованные ово-
щи с пряностями – приправа к мясным и рыбным блюдам. 22. Обычное для геолога занятие. 
24. Программа новостей на Первом канале телевидения, выходящая в эфир с 1968 г. 5. «И тре-
вожная чёрная ... пролегла между нами» (песен.). 27. Пакет, в коем письмо к адресату мчится.
31. Горизонтальная горная выработка, не имеющая выхода на поверхность. 32. Длинная верёв-
ка с петлёй на конце, служащая для ловли коней. 33. Сочинитель стихов, талантом обделённый
(шутл.). 34. Алексей Константинович написал «Князя Серебряного», а Алексей Николаевич –
«Петра I». Вспомните их фамилию.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Песня, в которой София Ротару ностальгирует по сельской жизни. 
2. Полотнище, поверх тюбетейки намотанное. 3. Кружево с выпуклым узорным рисунком. 
4. Светоч в виде короткой палки с горящим пуком пакли на конце. 5. Ловкорукое действо, 
иллюзионистом показанное. 6. Широкий глиняный сосуд, служивший встарь домашней копил-
кой. 8. Лосось, чем-то похожий на верблюда (шутл.). 12. Польский народный танец, проникну-
тый лиричностью. 13. Воинская специальность героя Николая Крючкова в фильме «Парень из
нашего города». 15. Побудительная причина преступления или мелодия для насвистывания.
16. Доза, отмеряемая пипеткой. 20. Монарх, коему в Японии место. 21. Шкаф со стеклянными
полками для посуды и столового белья. 23. «Вдруг ... выбегает – прямо в зайчика стреляет».
26. Хозяйство, где песцов, нутрий и соболей разводят. 28. Роман Артура Хейли о буднях гости-
ничной жизни (1965). 29. Жидкий металл, вдоль шкалы градусника шныряющий. 30. Религиоз-
ным диссидентом изрекаемая абракадабра.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Камыш. 7. Кожух. 9. Изнанка. 10. Планёр. 11. Конура. 12. Метёлка. 
13. Ябеда. 16. Обыск. 19. Обруч. 21. Стрельба. 22. Мандарин. 23. Интифада. 25. Прищепка. 
26. Акула. 27. Анонс. 30. Пегас. 33. Одиссея. 34. Кратер. 35. Тайфун. 36. Грибник. 37. Слово.
38. Арена.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Умение. 2. Женитьба. 3. Линолеум. 4. Джинсы. 5. Колея. 6. Ширма. 
7. Какао. 8. Хорёк. 14. Баритон. 15. Дельфин. 17. Будущее. 18. Скрипка. 19. Обида. 20. Чадра.
24. Активист. 25. Плясунья. 27. Адрес. 28. Остров. 29. Сорго. 30. Пятка. 31. Гейзер. 32. Скука.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Острые щипцы, что с колючей проволокой 
запросто справятся. 8. Яркий цветок, лист которого на небольшой меч 
похож. 9. Низина, заливаемая во время половодья. 10. Кисломолочный 
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(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

В АПТЕКУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ФАРМАЦЕВТЫ и МАРКИРОВЩИК.
Удобный график работы, з/п от 30000 руб., 2/2 – фармацевт;

15000 руб., 5/2 – маркировщик. Оформление согласно ТК РФ.
Тел. 8-916-842-30-75, Оксана Геннадьевна.

ПРОДАЁТ ëÖçé
(4000 рублей за тонну).

áÄé «áÖãÖçéÉêÄÑëäéÖ»

Тел.: 8-253-1-43-18; 8-916-476-11-09.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● РАБОТНИКИ КУХНИ; ● ВОСПИТАТЕЛЬ;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ; ● ЛИФТЁР;

● ВРАЧИ; ● ОФИЦИАНТКИ; ● ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ;

● ГОРНИЧНЫЕ; ● КУЛЬТОРГАНИЗАТОР;

● ПОВАРА; ● САНИТАРКА; ● МЕДСЕСТРЫ.

Мы вам желаем много счастья,
Живите в мире и согласье,
Чтоб был детишек полон дом,
И не было нужды ни в чем!

С любовью – все ШУЛАКОВЫ.

Поздравляем с днём свадьбы дорогих

ãfiÌ˛ òÖëí›êÄ Ë
ç‡‰˛ åàòàçì!

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.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ.

ÇêÄó-éäìãàëí
В ОПТИКУ. З/П – ОТЛИЧНАЯ.

Тел. 8-901-556-36-52.

ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу

îêÖáÖêéÇôàäÄ – з/п 27400 руб.
Возраст – 25-50 лет. Испытательный срок.
Соцпакет. Производство – в пос. Софрино.

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-539-14-85.

Организовано 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.

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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(МЕЖЕВАНИЕ И ТОПОСЪЁМКА)

Оплата по расценкам, утверждённым Администрацией

Пушкинского муниципального района.

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

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

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

приглашает на постоянную работу

(возможно по совместительству или срочному договору)

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

Зарплата высокая.

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

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

■ 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.

ООО ЧОП «Витязь-96» требуется

ÇéÑàíÖãú-éïêÄççàä.
Тел.: 8 (903) 785-42-01;

8 (906) 052-92-41; 537-07-77.
В соответствии с Земельным законодательством Администрацией

Пушкинского муниципального района сформирован земельный
участок:

● площадью 372 кв. м на разрешенное использование: «для раз-

мещения нестационарного пункта для базирования группы немед-

ленного реагирования» с кадастровым номером 50:13:080222:4, по

адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, в районе центральных

въездных ворот ПК «Северный».

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заявле-
ний на предоставление в аренду, вы можете обращаться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ВНИМАНИЕ:
ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ!

Следственным отделом по г. Пушкино следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре
РФ по Московской области расследуется уголовное
дело по факту убийства Владимира Сергеевича 
Шульги.

В ночь с 27 на 28 июня 2010 г. на пешеходной до-
рожке, ведущей от моста в районе д. № 16 мкр. Арманд
к проходным заводов ОАО «Пушкинский текстиль» и
«Нова-ролл», из огнестрельного оружия неизвестными
лицами был убит гражданин В. С. Шульга.

Если вы располагаете какой-либо значимой инфор-
мацией о данном преступлении, просим сообщить по
телефону (8-496) 532-46-57.

К. ШИЛОВ,

ст. следователь.

Администрация 
сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 25/ 10 – А

14 июля 2010 года                         г. Пушкино
Время заседания – 11 час. 00 мин.

Муниципальный заказчик: администрация сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района;
141255, Пушкинский район МО, с. Ельдигино, д. 4; телефон
8(49653)1-43-49; адрес электронной почты: admspe@rambler.ru.

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту автомо-
бильных дорог.

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта – 1 700, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки проведения работ: с момента заключения контракта
по 30 сентября 2010 г.

Источник финансирования: Бюджет сельского поселения
Ельдигинское.

Место выполнения работ: дер. Михалево; дер. Степанько-
во, ул. Лесная.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
троих представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– ЗАО «Пушкинский автодор», 141201, МО, г. Пушкино, ул.
Соколовская, д. 17;

– ООО «РЕМБРОК», 141008, г. Мытищи, ул. Мира, д. 14;
– ООО «СТРОЙТЕКС», 111141, г. Москва, ул. Плеханова, 

д. 13, стр.1.

Представитель участника аукциона ЗАО «Пушкинский авто-

дор» (141201, МО, г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 17 (Заявка
№1), после регистрации для участия в аукционе на процедуре
аукциона не присутствовал.

Победу в аукционе одержал участник аукциона – ООО

«СТРОЙТЕКС» – карточка №3 – с ценой муниципального кон-
тракта 1 683 000 (один миллион шестьсот восемьдесят три
тысячи) рублей. 

Второе место занял участник аукциона – ООО «РЕМБРОК» –

карточка №2 – с ценой муниципального контракта 1 691 500

(Один миллион шестьсот девяносто одна тысяча 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 муни-
ципальных нужд» в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола победителю – ООО «СТРОЙТЕКС» передается
один экземпляр протокола и проект муниципального контракта,
который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами единой комиссии и, в соответствии с ч. 8
ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд», разме-
щен на официальном сайте администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru. и опубликован в офи-
циальном печатном издании Пушкинского муниципального
района – газете «Маяк».
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