
Музей-усадьба «Мураново» имени 

Ф. И. Тютчева – уникальный памятник

русской культуры XIX–начала XX вв. и

замечательное явление музейного дела

1920-30-х годов.

В прошлом Мураново – среднепоме-

стная усадьба, включавшая главный

дом, церковь, жилые и хозяйственные

постройки, сад и парк. Она органично

вписывалась в природный ландшафт,

составляя с ним единый  архитектурно-

пейзажный ансамбль.

С 1816 по 1918 годы здесь жили нахо-

дившиеся между собой в близком родст-

ве дворянские семейства Энгельгардтов,

Боратынских, Путят и Тютчевых.

Главной достопримечательностью яв-

ляется сохранившийся до наших дней

дом, построенный в 1842 году Е. А. Бо-

ратынским. В нем постепенно сложился

комплекс литературных и бытовых ме-

морий гениальных русских поэтов 

Е. Боратынского и Ф. Тютчева, а также

сосредоточились материалы, связанные

с их родственниками и литературным

окружением.

В настоящее время музей насчитывает

около 30 тысяч единиц хранения основ-

ного фонда, из которых большая часть –

ценнейшие архивные документы и ред-

кие книги. В коллекциях музея – под-

линные шедевры изобразительного ис-

кусства русских и европейских художни-

ков  XVIII–XIX вв. (Ф. Рокотов, В. Тро-

пинин, И. Макаров и др.); редкие па-

мятники декоративно-прикладного ис-

кусства: старинная мебель, часы, фар-

фор.

Последними хозяевами имения были

Тютчевы – сын поэта Иван Федорович

и его супруга Ольга Николаевна, урож-

денная Путята.

В 1918 году владелица усадьбы О. Н.

Тютчева и ее сын Н. И. Тютчев приняли

решение о передаче Мураново государ-

ству. В октябре 1918 года Регистрацион-

ная комиссия Отдела по делам музеев и

охране памятников искусства и старины

Наркомпроса выдала Ольге Николаевне

охранную грамоту на усадьбу. Музей-

усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тют-

чева был открыт 1 августа 1920 года.

Первым его заведующим назначили 

К. И. Барташевича, но фактически его

обязанности исполнял внук поэта Н. И.

Тютчев, которого в 1924-м назначили

пожизненным хранителем, передав ему

и заведование музеем. Позже единствен-

ным научным сотрудником музея стано-

вится правнук Ф. И. Тютчева К. В. Пи-

гарев. Так начал свое существование му-

зей, ставший вскоре одним из лучших и

любимейших публикой музеев Подмо-

сковья и всей страны.

(Окончание на 3-й стр.)

И ВНОВЬ АЛЛЕИ ДЫШАТ
ТИШИНОЙ…

Музей-усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева 
1 августа отметит 90-летний юбилей

Пушкино готовится 
к празднику
Лучший сюрприз – хорошо под-

готовленный сюрприз. Именно

поэтому в Администрации г. Пуш-

кино прошло совещание, посвя-

щенное подготовке к празднова-

нию 85-летия города. 

На нём обсудили, как пройдет тор-
жественное шествие, в котором при-
мут участие трудовые коллективы му-
ниципальных и промышленных пред-
приятий. Не будем раскрывать всех
секретов, но сообщим пушкинцам: в
день праздника на улицах будет кра-
сиво!

А. МАЗУРОВ. 

Заслуженная награда
Указом Президента Российской

Федерации Д. А. Медведева № 713
от 14 июня 2010 г. художнику, члену
региональной общественной органи-
зации «Московское объединение ху-
дожников Международного художе-
ственного фонда» Александру Афа-
насьевичу Колотилову присвоено
звание «Заслуженный художник Рос-
сийской Федерации».

Поздравляем! Желаем дальнейших
творческих успехов!

Администрация Пушкинского 
муниципального района.

Вспомнить всех
Второго августа в Пушкино прой-

дут мероприятия, посвященные

Дню Воздушно-десантных войск.

9.00 – панихида (молебен) в церк-
ви Святой Троицы (ул. 50 лет Комсо-
мола);

10.00 – возложение цветов к па-
мятнику воинам, погибшим в Афгани-
стане и Чеченской Республике (у
ЗАГСа);

11.00 – митинг у мемориала
«Скорбящая мать».

Администрация г. Пушкино.
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

Накануне этой
знаменательной
даты в
«дворянском
гнезде» побывали
представители
средств массовой
информации.
Чтобы убедиться
– усадьба жива!
А работникам
музея всегда есть
о чем поведать
посетителям.

2 августа – День Воздушно-
десантных войск

Уважаемые 

воины-десантники!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником – в
этом году мы отмечаем 80-летие Дня
Воздушно-десантных войск! Доб-
лесть и отвага десантников овеяны
славой: «голубые береты» всегда на
передовом рубеже – будь то миро-
творческая миссия или участие в ан-
титеррористической операции. Бое-
вое десантное братство – это чувство
локтя в общем строю, готовность
всегда прийти на помощь. 

В Пушкино год назад создано отде-
ление «Союза десантников», где мо-
лодежь воспитывают не только в духе
патриотизма, но и физически силь-
ными. Так, ребята 11–18 лет уже со-
вершили свои первые прыжки с пара-
шютом. 

Хочу пожелать всем – ветеранам
десантных войск и юным защитникам
Отечества крепкого здоровья, бодро-
сти духа, уверенности в собственных
силах, устойчивого купола над голо-
вой! И пусть небо всегда будет за
вас! 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Сотрудники музея поделились планами на будущее. В хозяйственных постройках тоже будут экспозиции.

Главный дом усадьбы «Мураново».
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 20000 работа в 1 смену интернет-магазин, 
баз данных продвижение сайта
Бетонщик 25000-30000 по вахтовому методу муж.
Бухгалтер 18000 работа в 1 смену жен. знание 1С, производство, 

знание участков бух.учета, 
сдача отчета в налоговую 

службу
Водитель бензовоза 20000 работа в 1 смену муж. ненормированный рабочий 

день, опыт работы, 
наличие допуска

Врач 12000 работа в 1 смену кардиолог, с 8 до 15 час., 
сертификат

Дворник 8000-10000 работа в 1 смену муж. 5/2, с 8 до 17 час.
Делопроизводитель 10000 работа в 1 смену жен. работа с документами, 

знание ПК
Кассир 17000 работа в 1 смену, жен. прием платежей на кассовом 

с 10 до19 час., 5/2 аппарате и занесение данных 
в программу 1С 

Каменщик 25000 по вахтовому методу муж.
Медицинская сестра 10000 сутки через трое суточная, 1/3, с 8 до 8 час., 

сертификат
Мойщик посуды 8000 сутки через трое жен. 2/2, с 8 до 20 час., мед.книжка 
Монтажник 25000-30000 по вахтовому методу муж. строительная организация
Повар 16000-18000 работа по 12 часов 2/2 или 3/3, с 10.30 до 24 час.
Преподаватель 15000 неполная преподаватель физики 
( в колледжах, рабочая неделя (10-11 кл.) 
университетах и 
других вузах)
Рабочий зеленого 20000 ненормированный муж. содержание садов, парков 
хозяйства рабочий день и др. насаждений, до ноября, 

можно студентов
Разнорабочий 16000 работа в 1 смену муж. -
Сторож (вахтер) 6800 сутки через трое м/ж -
Уборщик производ- 8000 работа по 12 часов жен. на кухню, мед. книжка, 
ственных и служебных с 8 до 20 час.
помещений 

Штукатур-маляр 25000-30000 по вахтовому методу

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 26 июля
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Недавно в Администрации 
г. Пушкино прошло совещание
по подготовке городского хо-
зяйства к осенне-зимнему пе-
риоду. Присутствовали пред-
ставители предприятий ЖКХ,
управляющих компаний, ТСЖ,
ЖСК, а также предприятий,
не входящих в систему ЖКХ,
но имеющих в своем ведении
котельные. Вела совещание за-
меститель главы города Пуш-
кино Л.Н. Гусева.

Первым выступил директор рай-

онной «Теплосети» А.Н. Селеме-

нев. Ведь именно это предприятие

в наибольшей степени отвечает за

нашу благополучную зимовку. 

На сегодняшний день в г. Пуш-

кино имеется 38 котельных (28 га-

зовых и 10 угольных), вырабатыва-

ющих 79 проц. всей тепловой энер-

гии района. Городские теплосети

находятся в неплохом состоянии:

износ составляет всего 40 процен-

тов. Из 680 постоянно работающих

в «Теплосети» сотрудников 220 че-

ловек трудятся непосредственно в

г. Пушкино (без учета «сезонни-

ков»).
По словам директора «Теплосе-

ти», к осенне-зимнему сезону уже

подготовлено 14 котельных, то

есть 36 проц. В прошлом году го-

товность на этот же период соста-

вляла 52 проц. Основная причина

отставания – отмена в нынешнем

году двухставочного тарифа, поз-

волявшего более гибко сбаланси-

ровать экономику предприятия на

протяжении всего года.

Основные задачи на ближайший

месяц – ремонт котельной в мик-

рорайоне Серебрянка, в которой

полностью сгнил аккумуляторный

бак, работы с сетями недавно по-

строенного дома по 2-му Фабрич-

ному проезду и перекладка тепло-

трасс преимущественно на запад-

ной стороне города. Цена этих за-

дач – 11,3 млн руб. Денег этих у

«Теплосети» пока нет, зато есть ог-

ромная дебиторская задолжен-

ность – почти 80 млн рублей! Так,

в частности, крупнейшие пушкин-

ские управляющие компании

«Объединенная дирекция ЖКХ» и

«Профжилкомплекс» задолжали

63,3 млн, остальной долг прихо-

дится на различные ТСЖ и ЖСК.

Директор «Теплосети» А.Н. Се-

леменев не сомневается, что к де-

кабрю все долги будут погашены.

А часть денег, возможно, – возвра-

щена даже к началу отопительного

сезона. Но 11,3 млн руб. на ре-

монтные работы в г. Пушкино

нужны «Теплосети» уже сегодня.

Дебиторская задолженность есть

практически у всех предприятий

ЖКХ, и об этой цепочке долгов на

совещании говорили много. Все

собравшиеся руководители пре-

красно понимают, что находятся в

одной лодке, и топить друг друга

нет никакого резона. 

Основная причина сформиро-

вавшейся цепочки дебиторской

задолженности –граждане, свое-

временно не оплачивающие ком-

мунальные услуги и наём жилья. У

одной только управляющей ком-

пании «Объединенная дирекция

ЖКХ» долг достиг астрономиче-

ской по районным масштабам

цифры – 118 млн рублей! Именно

эти деньги должны были исполь-

зоваться для ремонта и реконст-

рукции жилого фонда, котельных,

коммунальных сетей. Но их нет. А

имеющихся средств едва хватает

для поддержания систем жизне-

обеспечения города. Чтобы свести

концы с концами, предприятиям

ЖКХ приходится брать кредиты, а

затем выплачивать по этим креди-

там огромные проценты.

Очевидно, что из-за людей, не

считающих нужным оплачивать

потребляемые услуги, страдают в

первую очередь добросовестные

плательщики. С каждым месяцем

множатся судебные иски к долж-

никам. До тех пор, пока все жите-

ли нашего города и района не

осознают, что мы плывем в одной

лодке: по одним и тем же сетям в

наши дома поступают тепло, вода,

газ, электричество. И состояние

их, да и в целом качество комму-

нального обслуживания, зависит

от того, насколько своевременно

мы оплатили счета за потреблен-

ные услуги.

А. ВОРОНИН.

Муниципальные образования 
получат субсидии 

на модернизацию объектов ЖКХ
Одобрено постановление «О заключении согла-

шений о предоставлении в 2010 году субсидий из

бюджета Московской области бюджетам муници-

пальных образований Московской области за счет

средств, предоставленных из федерального бюд-

жета бюджету Московской области на софинанси-

рование объектов капитального строительства го-

сударственной собственности Московской облас-

ти и (или) на предоставление соответствующих

субсидий из бюджета Московской области бюдже-

там муниципальных образований Московской об-

ласти на софинансирование объектов капитально-

го строительства муниципальной собственности».

Субсидии из федерального бюджета в сумме около
210 млн рублей будут предоставлены Воскресенску,
Звенигороду, а также Шаховскому, Подольскому, Мо-
жайскому, Зарайскому, Раменскому, Красногорскому
районам Московской области на реконструкцию очист-
ных и канализационных сооружений.

Указанные соглашения подлежат заключению в рам-
ках реализации подпрограммы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2002–2010 годы». 

В Московской области разрабатывается 
программа по энергосбережению 

на 2011–2020 годы
Одобрено постановление «О разработке проекта

долгосрочной целевой программы Московской об-

ласти «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности на территории Московской

области на 2011–2020 годы».

Цель программы – обеспечение рационального ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов за
счет реализации энергосберегающих мероприятий. В
числе основных задач программы – снижение объемов
потребления всех видов топливно-энергетических ре-
сурсов на территории Московской области, сокраще-
ние расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном
секторе Московской области, расширение практики
применения энергоэффективных технологий при мо-
дернизации, реконструкции и капитальном ремонте ос-
новных фондов, обеспечение учета всего объема по-
требляемых энергетических ресурсов. Программа бу-
дет разработана до 1 августа 2010 года.

Внесены изменения в программу
по снижению напряжённости 

на рынке труда
Одобрено постановление «О внесении измене-

ний в Программу дополнительных мероприятий,

направленных на снижение напряженности на рын-

ке труда Московской области на 2010 год». 

В документ вносятся изменения по включению и ис-
ключению организаций в число участников мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности на рын-
ке труда области. Подобные корректировки требуются
из-за изменения финансово-экономического положе-
ния организаций. В соответствии с этим изменения
коснулись организаций городских округов Балашиха,
Железнодорожный, Коломна, Серпухов; муниципаль-
ных районов Солнечногорск, Шатура, Щелково, Воск-
ресенск, Клин и так далее. 

(Из Министерства по делам печати и информации

Московской области).
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Вопрос: «Дом, расположенный по адресу: г.
Пушкино, 2-й Фабричный проезд, 16, введен в
эксплуатацию в феврале 2010 г., но так как в
отношении застройщика ООО «ТД ИЛИта» бы-
ла начата процедура банкротства, его приняли
формально, без лифтов, с большими недоделка-
ми. В настоящее время процедура банкротства
прекращена, но ООО «ТД ИЛИта» в лице ее ге-
нерального директора И.А. Шевардина не соби-
рается выполнять взятые на себя обязательст-
ва по завершению строительства, в частности
– вводе лифтов в эксплуатацию. Дольщики в су-
дебном порядке оформляют квартиры в собст-
венность (инвестконтракт не подписан), засе-
ляются единицы. Подавляющее большинство
продолжает жить в съемных квартирах, так

как формально сданный 25-этажный дом без
лифтов, без благоустройства территории, без
передачи электро- и водоснабжения эксплуати-
рующим организациям мало пригоден для прожи-
вания. Прошу принять все необходимые меры,
направленные на ускорение работ по реальному
вводу дома в эксплуатацию».

Михаил Е.

Отвечает А.М. Подлипенец, координатор рабочей
группы, заместитель начальника Управления терри-
ториальной безопасности.

– Администрацией достигнута договоренность

с застройщиком о проведении личной встречи ге-

нерального директора ООО «Торговый дом

ИЛИта» И.А. Шевардина с Вами, в присутствии

ответственного представителя администрации, по

состоянию дел на объекте жилищного строитель-

ства по адресу: г. Пушкино, 2-й Фабричный про-

езд, д. 16 (почтовый адрес присвоен). Застройщик

ООО «ТД ИЛИта», представитель Управляющей

компании «Мастер класс» также может быть при-

глашен на встречу. Для её организации заявителю

необходимо письменно подтвердить свое согла-

сие на участие (письмо в адрес администрации).

«�
�!�� �����»

Уважаемые жители Пушкинского рай-
она! Если вам есть о чем спросить сотруд-
ников основных районных служб, присылай-
те свои вопросы на сайт администрации
www. adm-pushkino.ru (рубрика «Горячая ли-
ния»), www.pushkino.tv  или в газету «Маяк»:
mayak31@list.ru.
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СКВОЗЬ ВЕКА
Н. И. Тютчев и К. В. Пигарев многие

годы работали над совершенствованием

экспозиции, в которой в целостности и

взаимосвязи представлены все аспекты

мурановского феномена – уникального

«дворянского гнезда» XIX столетия. Со

временем мемориальную экспозицию

дополнили литературно-тематические

отделы «Жизнь и творчество Ф. И. Тют-

чева (1938 г.) и «Е. А. Боратынский и его

литературное окружение» (1940 г.).

После смерти Н. И. Тютчева в 1949-м

музей возглавил К. В. Пигарев, оставав-

шийся на этом посту до 1980 года.

С первых лет существования и до на-

шего времени сотрудники музея прини-

мали участие в разработке  крупных на-

учно-исследовательских  и издательских

проектов. Издавали сборники стихотво-

рений Ф. Тютчева и Е. Боратынского,

выпускали путеводители и буклеты по

Мураново, разрабатывали материалы

каталогов и хронографов, публиковали

многочисленные статьи по истории

усадьбы. Принимали участие в научных

(в том числе международных) конфе-

ренциях.

К сожалению, усадьба, любовно со-

храняемая хозяевами в XIX веке, благо-

получно пережившая катаклизмы века

XX, оказалась уязвима для природных

явлений, которые принесло новое XXI

столетие. В ночь с 26 на 27 июля 2006

года разыгравшаяся непогода и попав-

шая в дом молния привели к пожару, от

которого пострадали и само здание, и

многие экспонаты музея. Их спасали

всем миром. Из огня вытаскивали бес-

ценное мурановское наследие и мест-

ные жители, и работники музея. И вот,

когда уже казалось, что теперь коллек-

ции ничего не угрожает, она находится

на реставрации, и стоит лишь немного

подождать, когда все вещи вернутся на

свои законные места, произошло новое

несчастье. Загорелся реставрационный

центр Грабаря, в котором находились

на реставрации му-

рановские экспона-

ты. К счастью, не-

возвратных потерь

все же удалось избе-

жать, хотя, конеч-

но, многие мемо-

рии вновь пострада-

ли от огня и воды.

Теперь они отправ-

лены в другие рес-

таврационные цен-

тры Подмосковья и

Москвы.

И все же, несмот-

ря на все беды, по-

стигшие усадьбу,

музей продолжает

действовать, а его

сотрудники в буду-

щее смотрят с опти-

мизмом, с нетерпе-

нием ожидая от-

крытия основной

экспозиции. А пока

ведут широкую экспозиционно-выста-

вочную работу на площадках такого

масштаба, как ГВЦ «Манеж», Государ-

ственный Исторический музей, Госу-

дарственный музей А. С. Пушкина в

Санкт-Петербурге. Третья уже с начала

нынешнего года выставка открылась и в

самом Мураново.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В УСАДЬБУ
В 2008 году музей-усадьба «Мурано-

во» представил проект, который стал

победителем в V Грантовом конкурсе

Фонда В. Потанина «Меняющийся му-

зей в меняющемся мире». В настоящее

время по его материалам в Мураново

проводится выставка старинных фото-

графий из жизни усадьбы XIX-начала

XX вв. «Возвращение в усадьбу».

Экскурсию по этой экспозиции для

журналистов и провела заведующая се-

ктором ИЗО, проработавшая в музее

более 30 лет, Т. П. Гончарова.

– Выставка заполнила четыре анфи-

лады комнат мурановской усадьбы, –

начала рассказ Татьяна Петровна. – Мы

возвращаемся в тот мир через фотогра-

фию, которая, возникнув в середине

XIX века, стремительно завоевывала

пространство, внедряясь в быт не толь-

ко дворян, но и повсеместно. В сово-

купности профессиональных и люби-

тельских фотографий можно предста-

вить жизнь усадьбы того времени. Мы

хотели показать здесь те вещи, которые

ранее никогда не выставлялись. Аль-

бомные фотографии всегда находились

в фондах, сейчас их, наконец, могут

увидеть гости музея.

Экспозиция состоит из профессио-

нальных и любительских фотографий,

на которых запечатлены не только Ф. И.

Тютчев, его жена Эрнестина Федоров-

на, их дети, но и бытовые сцены дво-

рянской жизни. А еще на выставке

можно увидеть уникальные экспонаты

– дагерротипы, ставшие родоначальни-

ком фотографического искусства. До

нашего времени их, к сожалению, дош-

ло совсем немного, так как процесс со-

здания дагерротипа был весьма слож-

ным. Чтобы получить изображение,

приходилось сидеть или стоять, не ше-

велясь, от 2 до 20 минут. Потому дагер-

ротипы изготавливались в единствен-

ном экземпляре. В собрании муранов-

ского музея находится 18 дагерротипов.

Это огромное богатство! Для примера: в

Русском музее их всего три.

О каждой фотографии экскурсоводы

могут рассказывать часами. Ведь, по су-

ти, это живая история, к которой мож-

но прикоснуться через видеоряд, что

очень важно современному человеку. К

этому можно добавить почти детектив-

ную историю обретения фотографиче-

ских портретов членов императорской

семьи, которые тоже представлены на

выставке.

– Видите, – обращает внимание посе-

тителей Татьяна Петровна, – эти две

рамки не застеклены, а на фотографиях

видны порезы? Мы нашли их только в

1980-х, когда в музее проводилась ре-

конструкция. Рабочий, собирая строи-

тельный мусор, случайно лопатой заце-

пил пыльный мешок. Раздался звон сте-

кла. Когда открыли мешок, увидели эти

фотографии. На них – Сергей Алексан-

дрович, генерал-губернатор Москвы, и

Елизавета Федоровна. Видимо, когда в

1930-е годы хозяева дома уничтожали

всю переписку с царской семьей, мно-

гие документы, на портреты, подарен-

ные членами императорской семьи, ру-

ка не поднялась. Вот и спрятали до луч-

ших времен...

Обо всех экспонатах, представленных

на выставке, конечно, рассказать невоз-

можно. Лучше всего ее увидеть своими

глазами. Тем более что в усадьбе в на-

стоящее время действует и еще одна вы-

ставка «Здесь духа мощного господ-

ство…», посвященная Л. Толстому и 

Ф. Тютчеву.

НА ПОРОГЕ – ЮБИЛЕЙ
Конечно, музей жив. Но всех продол-

жают волновать вопросы:  когда же он

заработает в полную силу, когда вернет-

ся основная экспозиция?

– Работы по восстановлению главно-

го усадебного дома завершатся в этом

году, – рассказывает директор музея-

усадьбы «Мураново» И. А. Комаров. –

Что касается экспонатов, то мы подава-

ли и подаем списки наших предметов

на участие в федеральных целевых про-

граммах «Культура России». С нашими

экспонатами работают лучшие рестав-

раторы страны. Это хорошо. Плохо дру-

гое. С каждым годом финансирование

реставрационных работ уменьшается.

Если такие средства будут выделяться и

впредь, полная реставрация наших экс-

понатов закончится не раньше 2030 го-

да. А это невозможно! Мы, конечно,

ищем дополнительные средства. Нам

очень помогает губернатор Московской

области Б. В. Громов. В декабре про-

шлого года ценой больших усилий всех

сотрудников мы открыли первую вы-

ставку «Мураново: вчера, сегодня, завт-

ра». Одна комната была посвящена ис-

тории усадьбы, другая – истории музея

до пожара, пожару, реставрационным

работам и главное – будущему. Сотруд-

ники музея – люди универсальные. Они

способны и научную работу написать, и

гвозди заколотить. В декабре 2010 года

мы планируем открыть большую вы-

ставку, посвященную нашим коллекци-

ям. Она рассчитана на год-полтора и бу-

дет пополняться экспонатами, прошед-

шими реставрацию. Постепенно мы на-

деемся дойти до «рубежа», когда смо-

жем сказать: экспозиция полностью от-

крылась.

Музей 1 августа отметит свой 90-лет-

ний юбилей. Знаменательно, что в «Му-

раново» работают люди, посвятившие

ему всю свою трудовую

жизнь. Вот уже 50 лет

верой и правдой слу-

жит культурному делу в

музее Инна Александ-

ровна Королева; 39 лет

отдала усадьбе Светла-

на Андреевна Долгопо-

лова, более 20 лет яв-

лявшаяся главным хра-

нителем; заместитель

директора по научной

части Екатерина Ар-

кадьевна Потапова ра-

ботает здесь 38 лет; за-

ведующая сектором

ИЗО Татьяна Петровна

Гончарова – 31 год.

И сегодня, в юбилей-

ный для музея год, ста-

рания всего коллектива

направлены на то, что-

бы главный дом и весь

восстанавливаемый усадебный комп-

лекс всегда оставались, по словам, ска-

занным о музее в 1920-х годах поэтом

М. Волошиным, «одним из лучших ев-

ропейских достижений» в русском му-

зейном деле.

«ЖЕМЧУЖНОЕ КОЛЬЦО»
Люди творческие на достигнутом ни-

когда не останавливаются, разрабаты-

вая все новые и новые проекты.

Так, всем уже полюбились проходя-

щие здесь массовые праздники «Масле-

ница в Мураново», «Сенокос в Мурано-

во», Рождество и Новый год, организуе-

мые сотрудниками музея для детей.

В прошлом году музейщики органи-

зовали первый пеший туристический

маршрут до соседнего «дворянского

гнезда» – усадьбы Абрамцево. Впечат-

ления от того похода у всех его участни-

ков живы до сих пор. Хотелось бы, что-

бы подобный маршрут действовал и

дальше. Мечтают сотрудники музея и о

том, чтобы создать «Жемчужное кольцо

Подмосковья», которое объединит все

исторические и памятные места напо-

добие «Золотого кольца России». Поя-

вится ли оно? Хочется надеяться, что

обязательно появится.

А еще в планах – воссоздание моло-

тильного сарая и школы на территории

музея. В перспективе, по федеральному

плану развития, руководство музея хо-

чет благоустроить территорию, придать

ухоженный вид парку и лугу, детскому

домику и «гладилке».

– Можно было бы создать на террито-

рии музея-усадьбы семейный парк

культуры и отдыха, – делится И. А. Ко-

маров. – Это такое место, куда, однаж-

ды здесь побывав, хочется вернуться.

Мы хотим создать такие условия, чтобы

люди сюда возвращались постоянно!

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

И ВНОВЬ АЛЛЕИ ДЫШАТ 
ТИШИНОЙ…

Экскурсию проводит заведующая сектором ИЗО Т.П. Гончарова.

Фотографии членов императорской семьи разместились 

в столовой усадьбы.
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На сделанной со спутника
фотографии отчетливо
видны две дымовые полосы,
тянущиеся к Подмосковью
от Владимирской и Рязан-
ской областей. Владимир-
ский дым накрывает, в том
числе, и Пушкинский район.

В жаркую безветренную по-

году дымовой шлейф может

распространяться на огром-

ные расстояния. В 2002-2003

гг. были случаи, когда дым от

сибирских пожаров накрывал

западное побережье Амери-

ки. Да и совсем недавняя ис-

тория у всех еще в памяти –

когда пепел исландского вул-

кана Эйяфьятлайокудль па-

рализовал деятельность всех

европейских аэропортов. 

«Нынешнее лето и в самом

деле аномальное, – говорит

руководитель Центра мони-

торинга пожарной опасности

ФГУ «Авиалесоохрана» Р. В.

Котельников. – Рекордные

температуры, практически

полное отсутствие дождей на

протяжении длительного вре-

мени. А те редкие пятиминут-

ные ливни, которые иногда

проливаются с небес, не спо-

собны существенно повлиять

на пожары. Особенно, если

пожары торфяные».

С начала нынешнего года в

России зафиксировано 20460

лесных пожаров. Это не-

сколько больше, чем за ана-

логичный период прошлого

года (18637 пожаров). И при-

мерно соответствует

числу пожаров в 2008 г.

Хотя лето 2008-го не

идет ни в какое сравне-

ние с нынешним.

«Честно говоря, мы

ожидали, что статисти-

ка лесных пожаров этим

летом будет более пес-

симистичной, – при-

знается Р. В. Котельни-

ков. – Но эффектив-

ность и согласован-

ность действий всех

служб, задействованных

в системе мониторинга

и тушения пожаров, по-

зволили нам адекватно

противостоять погод-

ной аномалии».

Нельзя сказать, что задым-

ленность Подмосковья объ-

ясняется только пожарами в

соседних регионах. Горят и

наши леса. Так, например, по

данным на утро 25 июля, бы-

ли зафиксированы 13 пожа-

ров в Егорьевском лесничест-

ве, 8 – в Шатурском, 7 – в

Ногинском, 5 – в Орехово-

Зуевском, 4 – в Луховицком,

3 – в Виноградовском, и один

пожар в Дмитровском лесни-

честве. К вечеру все пожары

были ликвидированы. А за-

тем наступает утро слудующе-

го дня, взлетает лесопатруль-

ный вертолёт, и приходит ин-

формация о новых очагах

возгорания.

Многолетняя статистика

свидетельствует, что в 90 

проц. случаев причиной по-

жара является человеческий

фактор. А учитывая отсутст-

вие в последнее время гроз,

специалисты с уверенностью

констатируют, что пожары

последнего месяца возникают

только по вине человека.

Граждане, находясь в лесу,

будьте осторожны с огнем!

Горит наш прекрасный лес,

который мы любим и, конеч-

но же, хотим сохранить в 

первозданном виде.

А. ВОРОНИН.

Фото ФГУ «Авиалесоохрана».

ДЫМ НАД ГОРОДОМ

будьте особенно осторожны 
с огнем в пределах любой 
природной территории!

За прошедшую неделю (с 19 по 26

июля) пожарные подразделения

Пушкинского гарнизона пожарной

охраны 59 раз выезжали на тушение

горящей травы.

Пятнадцать человек из пожарных
частей Пушкинского ТУ СС ГУ МО

«Мособлпожспас» откомандирова-

ны в Шатурский, Егорьевский и

Орехово-Зуевский районы для ока-

зания помощи в тушении лесных  и

торфяных пожаров.

Граждане! 
Выполняйте следующие правила: 

➤ никогда не поджигайте сухую тра-

ву на полях или полянах в лесу. Ес-

ли вы увидите, как это делают дру-

гие, постарайтесь остановить их и

объяснить, чем опасны травяные 

палы;

➤ никогда не разводите костер в су-

хом лесу или на торфянике. Прежде

всего убедитесь, что кострище рас-

полагается на минеральной почве

(песке или глине). Перед тем, как

развести костер, сгребите лесную

подстилку с кострища и вокруг нее в

радиусе одного метра;

➤ хорошо залейте костер перед ухо-

дом. После этого разгребите золу и

убедитесь, что под ней не сохрани-

лось тлеющих углей, если сохрани-

лись, то залейте еще раз. Не уходите

от залитого костра, пока от него идет

дым или пар. О том, чем заливать

костер, позаботьтесь заранее;

➤ никогда не бросайте непотушен-

ные спички или сигареты, не поль-

зуйтесь в лесу различными пиротех-

ническими изделиями: петардами,

бенгальскими огнями, свечами и т.п.;

➤ не заезжайте в лес на автомобилях

и особенно мотоциклах: искры из

глушителя могут вызвать пожар,

особенно в сухом лесу с лишайнико-

вым покровом;

➤ учитывайте, что огонь продвига-

ется как по ветру (быстро), так и

против него (медленнее), а вверх по

склону гораздо быстрее, чем вниз; 

➤ имейте в виду суточный режим

пожара. Часто горение начинается

утром после высыхания росы (около

9-10 час.) и прекращается с выпаде-

нием вечерней росы (20-21 час.).

Ночью пожар «спит». Наиболее

сильно огонь действует и быстро

распространяется в полуденное вре-

мя – с 13 до 17 час. Перед выпадени-

ем дождя горение вечером усилива-

ется. При очень засушливой, жаркой

погоде (5-й класс) пожары распро-

страняются также и ночью, хотя, как

правило, в ночное время существуют

только в форме низовых и подсти-

лочных;

➤ на торфяном пожаре следует опа-

саться торфяных прогаров. Их мож-

но опознать по пожухлой траве,

струйкам дыма из земли. Не следует

приближаться к горящей торфяной

кромке, не удостоверившись в от-

сутствии выгоревших полостей под

землей. Перемещаться следует с ос-

торожностью, прощупывая почву

перед собой длинной палкой, жела-

тельно страховаться веревкой. Пом-

ните, что температура горящего тор-

фа в прогаре около 600 градусов, 

а выбраться оттуда крайне трудно. 

Избегайте места пожарищ в лесу
и на болотах. Это очень опасно, 
потому что выгоревший торф обра-
зует пустоты, в которые можно 
легко провалиться!

При обнаружении очагов 
возгорания звоните «01»!

В. КРАСУЛЯ,
пресс-служба Пушкинского ТУ СС

ГУ МО «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба».

Пушкинское территориальное
управление силами и средствами

ГУ МО «Московская областная
противопожарно-спасательная служба»

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

РАЗРАБОТКА
ПАСПОРТОВ

БЕЗОПАСНОСТИ
Во вторник состоялось очередное
заседание Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Пушкинского муници-
пального района. Рассматривались
вопросы, связанные с разработкой
паспортов безопасности промыш-
ленных объектов, представляющих
потенциальную угрозу населению.

В прошлом году список потенци-

ально опасных объектов нашего рай-

она был существенно сокращен – с 58

до 14 предприятий. В целях планиро-

вания мероприятий по обеспечению

защищенности населения от угроз

техногенного, террористического или

природного характера все эти пред-

приятия должны разработать и утвер-

дить в Главном управлении МЧС

России по Московской области соот-

ветствующие паспорта безопасности.

А предприятия, работающие с нефте-

продуктами, должны также иметь

Планы ликвидации аварийных роз-

ливов нефти и нефтепродуктов.

«Это не чья-то прихоть, это жиз-

ненная необходимость, – отметил

председательствовавший на совеща-

нии начальник отдела гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций

Управления территориальной безо-

пасности Администрации Пушкин-

ского муниципального района А. В.

Гаврилов. – Такая паспортизация по-

тенциально опасных объектов сейчас

проводится по всей России».

А. ВОРОНИН.
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В августе нашему городу
исполняется 85 лет. За
прошедшие годы Пушкино
сильно изменилось, из дач-
ного поселка с населением
4 тыс. человек превра-
тившись в красивый го-
род, где проживают около
100 тыс. жителей.

Построено много объектов

социально-бытового назна-

чения: жилые дома, детские

сады, больница, поликлини-

ка, Дом культуры, киноте-

атр, спорткомплексы и пр.

Радует жителей оформление

площадей и улиц. Естествен-

но, изменившийся вид горо-

да – большая заслуга руково-

дителей района, предпри-

ятий и организаций, распо-

ложенных на его территории.

Я же хочу рассказать об од-

ном из ровесников Пушки-

но.

Анфисе Ивановне Василь-

евой 31 июля исполняется 85

лет. Ее общий трудовой стаж

составляет около 60 лет, из

которых 43 года она добросо-

вестно отработала в городе

Пушкино.

На фабрику «Серп и Мо-

лот» Анфиса Ивановна,

окончившая текстильный ин-

ститут, поступила в 1948-м. И

проработала здесь вплоть до

1969 года, сначала начальни-

ком ткацкого цеха, позже –

заведующей ткацким произ-

водством. Затем ее переводят

в Москву, в Главное управ-

ление пенькоджутовой про-

мышленности, назначают

начальником отдела. Отсюда

в 1981 году Анфиса Иванов-

на и выходит на заслужен-

ный отдых.

Но не в ее характере было

сидеть дома. В 1983-м Анфи-

са Ивановна поступает на ра-

боту в Пушкинский водока-

нал. И еще 22 года трудится

на благо города и района.

Как человек энергичный, от-

ветственный, она организо-

вывает среди рабочих произ-

водства субботники по бла-

гоустройству города, в кото-

ром живет уже более 60 лет.

Но не просто организовыва-

ет, а заражает всех личным

примером. Думаю, на таких

именно людей и должна рав-

няться наша молодежь.

Пока позволяло здоровье,

Анфиса Ивановна добросо-

вестно трудилась на благо

Родины и района. Но и сего-

дня, несмотря на солидный

возраст, она остается челове-

ком неравнодушным к суще-

ствующим проблемам, как

прежде занимая активную

жизненную позицию.

Ветеран Великой Отечест-

венной войны, инвалид II

группы, Анфиса Ивановна –

человек скромный, старается

не привлекать лишнего вни-

мания к себе. Она благодар-

на руководству района и

председателю первичной ве-

теранской организации Ва-

лентине Севостьяновне Лю-

бутской за заботу и помощь

ветеранам.

Хочется пожелать Анфисе

Ивановне – так держать! Бе-

регите себя, будьте здоровы!

А всем жителям города же-

лаю принимать активное

участие в развитии и процве-

тании нашей малой Родины.
Н. МИХАЙЛОВА.
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НЕРАВНОДУШНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

А теперь обратимся к исто-

рии. Родная нам Ярославская

железная дорога существует

уже без малого полтора века.

Ее строительство началось по

инициативе  профессора Мо-

сковского университета, уче-

ного, механика, литератора

Ф. В. Чижова с учреждения  в

1859 г. Общества Московско-

Троицкой железной дороги.

А уже в 1862-м состоялось

торжественное открытие же-

лезнодорожной ветки от Мо-

сквы до Сергиева Посада.  В

то время на линии, помимо

двух конечных, существовало

пять станций: Хотьково,

Софрино, Талицы, Пушкино

и Мытищи. 

В 1868-м строительство

трассы  продолжилось веткой

от Сергиева Посада до Яро-

славля.   Годом позже пост

директора Общества Мос-

ковско-Ярославской желез-

ной дороги занял известный

промышленник и меценат

Савва Иванович Мамонтов,

имя которого увековечено в

названии населенного пунк-

та, ныне входящего в город-

ское поселение Пушкино.

Первый поезд от Москвы до

Ростова проследовал 1 янва-

ря 1970 г., в том же году было

открыто движение до Яро-

славля. Таким образом, Мос-

ковско-Ярославская желез-

ная дорога связала Москву с

Волгой, придав ускорение

экономическому развитию

всего региона.

Неудивительно, что уже в

тот период этой отрасли при-

давали большое значение и,

кстати сказать, традиция че-

ствовать железнодорожников

пришла к нам из тех времен.

Этот первый профессиональ-

ный праздник в России был

учрежден в 1896 г. и отмечал-

ся 25 июня – в день рожде-

ния императора Николая II,

в годы правления которого

появились стальные магист-

рали. Со сменой режима о

празднике забыли до 1936-го,

однако с тех пор он отмечает-

ся ежегодно в первое воскре-

сенье августа. Ведь железно-

дорожный транспорт и по-

ныне остается самым массо-

вым и демократичным, а

протяженность стальных ма-

гистралей составляет в нашей

стране в общей сложности

более 86 тыс. км.

А потому сегодня мы от

всей души поздравляем тру-

жеников железных дорог с их

профессиональным праздни-

ком, не сомневаясь при этом,

что к выражаемым нами наи-

лучшим пожеланиям присое-

диняются все жители Пуш-

кинского района – пассажи-

ры пригородного Ярослав-

ского направления. 
Е. ЯКОВЛЕВА.

На господствующей над Аргунским
ущельем высоте 776.0 в районе че-
ченского селения Улус-Керт Ша-
тойского района стоит, задевая
тучи, двухметровый православный
поклонный крест. Именно здесь, на
пути почти двухтысячного воору-
женного формирования сепарати-
стов Хаттаба, 29 февраля 2000 го-
да встала ныне легендарная 6-я па-
рашютно-десантная рота 104-го
гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76-й воздушно-десант-
ной дивизии. Почти все братишки
из крылатой пехоты к утру 1 мар-
та полегли в неравном ночном бою с
двадцатикратно превосходившим
противником, закрыв своими тела-
ми в порыжевших от пыли, копоти
и крови голубых тельняшках узкий
выход из ущелья.

Инициативную группу по установке

православного креста возглавил Ана-

толий Иванович Духин – отец погиб-

шего на высоте Героя России сержан-

та Владислава Духина. Вместе с ним

рейд на обильно политый кровью

российских воинов клочок земли со-

вершили члены патриотического клу-

ба «Русские витязи», спецназовцы

Внутренних войск МВД России и

офицеры Терского казачьего войска.

По благословению владыки Бакин-

ского и Прикаспийского Александра

и владыки Ставропольского и Влади-

кавказского Феофана священник

отец Александр выполнил эскиз, по

которому участник группы, в недав-

нем прошлом офицер с афганским

боевым опытом, Николай Жимайло

изготовил православный крест.

Оставив колонну боевых машин во-

енной комендатуры Внутренних

войск МВД России в ущелье у подош-

вы высоты, выставив охранение и от-

правив вперед разведку, в гору двину-

лись пешком. Драгоценную ношу –

православный крест, а также лопаты,

лом, кирку, воду, цемент – несли на

руках. Небольшой отряд не прошел

еще и половины пути, как выясни-

лось, что принятые меры безопасно-

сти не напрасны.

На войне, впрочем, меры предосто-

рожности никогда не бывают лишни-

ми. Вот и на этот раз разведчики обез-

вредили на едва различимой среди

камней и давно, видимо, нехоженой

тропе установленные на растяжках

две ручные осколочные гранаты и

противопехотную мину нажимного

действия.

Когда добрались до цели своего по-

хода – самой высокой точки, откуда

на многие километры окрест откры-

лось, словно исполинские ладони,

предгорье,  помолившись Богу, без

промедления приступили к делу. Ра-

бота спорилась, но едва разогнули

спины, чтобы взглянуть на творение

своих рук – развернувший могучие

плечи навстречу упругому горному ве-

тру православный крест, как откуда-

то снизу резанули обостренный слух и

зазвенели по натянутым струной нер-

вам сухие автоматные очереди, потя-

нуло едким запахом пороха. Через ми-

нуту со дна ущелья прилетело по ра-

диостанции сообщение-доклад, что в

скоротечном огневом бою спецназов-

ская засада кинжальным огнем унич-

тожила несколько бандитов,  которые

на памятной им высоте, вероятно, на-

меревались помешать свершиться

правому делу.

Отец Александр без помех отслужил

молебен, а горное эхо услужливо раз-

несло его могучий бас по всему уще-

лью. Связанные вместе 84 свечи, по

числу погибших здесь десантников,

отбрасывали кровавые всполохи на

лица склонившихся у подножия по-

клонного креста в скорбном молча-

нии людей. И пока не догорела спаян-

ная огнем связка, у всех, кто стоял на

этой высоте, было достаточно време-

ни подумать о подвиге тех ребят, ко-

торые, как сказано в православном

писании, «не пожалели живота за дру-

ги своя», сохранили Россию в грани-

цах, которые мы сейчас имеем.

В. ПАНЧЕНКОВ.
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ЖИЗНЬ МОЯ – 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Первого августа свой профессиональный праздник от-
мечают российские железнодорожники, и мы, конечно
же, не можем оставить его без внимания, учитывая
тот факт, что каждодневная жизнь пушкинцев во
многом зависит от стальной магистрали, связываю-
щей нас с Москвой.

А. И. Васильева (справа) не раз являлась членом 

избирательной комиссии.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТ
НА КРОВИ
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За этим домом оперативники Пушкинского отдела УФСКН следили давно. Его обитатели –

представители народа, известного своей любовью к свободе, зажигательным песням и танцам, в

последнее время, увы, зачастую бывают замечены в распространении наркотиков. Несколько раз вместе

с одним из свидетелей оперативники подъезжали к дому за высоким забором. Дом, кстати, при правильно

организованной обороне, вполне мог выполнить роль крепости. Впрочем, как и большинство особняков,

построенных в Подмосковье за последние пятнадцать лет. Подъезжали оперативники на арендованной

машине, ибо по всему периметру забора были установлены телекамеры и, кто знает, может быть, хозяева

отслеживали все останавливающиеся здесь автомобили. Наркобарон был известен полицейским давно, да

вот беда – отличался хитростью и осторожностью. Несмотря на многочисленные попытки взять с

поличным его самого или его продавцов, в роли которых, как правило, выступали женщины, сделать

этого не удавалось. Но, наконец, удобный момент представился. И наступил день «Х». Вот только, чтобы

зайти к наркобарону в гости, пришлось прибегнуть к помощи спецназа… 

Не пустишь спецназ в дверь – он войдет в окно! Практика показывает, что иногда при задержании нар-

кодельцы применяют холодное и огнестрельное оружие. Печально известен тверской городок Кимры, где

целая колония наркобаронов отчаянно отстреливалась от наркополиции. 

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА
В роли незваного гостя побывал в доме наркобарона

корреспондент «Маяка» вместе с оперативниками
Пушкинского МРО УФСКН по Московской области

Именно на этот слу-

чай при УФСКН су-

ществует отряд специ-

ального назначения.

Вот и в этот раз спец-

наз не подкачал – в

считанные минуты

«крепость пала». Быв-

шие в доме, пытающи-

еся оказать сопротив-

ление мужчины были

на всякий случай зако-

ваны в наручники, а

женщины усажены в

ряд вдоль стены и те-

перь напоминали мир-

ную очередь в собес…

К выполнению своих

обязанностей присту-

пили оперативные сот-

рудники.

Одна из самых пожи-

лых женщин изредка те-

атрально взвизгивала:

«Это незаконно! Вы все

под суд пойдете!» Но до-

кументы, санкциониру-

ющие досмотр в доме

наркобарона, были

предъявлены его обита-

телям, и за дело взялась

специально обученная

на поиск наркотиков со-

бака. Хозяйку лабрадора

Вулкана, сотрудницу та-

моженной службы тоже,

зачастую привлекают

для проведения спецо-

пераций. Вулкан обню-

хал своим чувствитель-

ным носом все закоулки

огромного дома. 

Собранные у обитате-

лей дома сотовые теле-

фоны сотрудники нар-

кополиции сложили в

одном месте. Аппараты

на всем протяжении до-

смотра постоянно попи-

скивали, как загнанные

в клетку мыши. Было

видно, что одну из жен-

щин эта ситуация, как

говорится, напрягает, и,

услышав знакомую ме-

лодию своего мобильно-

го, она как-то непроиз-

вольно сжималась. Лю-

бопытно, что одному из

этих телефонов и пред-

стояло сыграть в опера-

ции свою роль...

...Через несколько часов обыска все устали: и лабрадор Вулкан, и оператив-

ники, и подозреваемые. Последние вместе со спецназом мирно сидели в боль-

шом зале перед телевизором. С мужчин сняли наручники. Все смотрят очеред-

ной сериал. Если бы не автоматы в руках спецназовцев, обстановка напоми-

нала бы атмосферу колхозного клуба во время просмотра индийской мелодра-

мы.

Досмотр подходит к концу. Адвокат наркобарона спокоен: ни наркотиков,

ни оружия. Ехидно улыбается в сторону оперативников наркобарон. 

Наступила общая атмосфера расслабления. Оперативники призывают поня-

тых подписать бумаги. Беседуют с подозреваемыми.

– А вот вас мы вынуждены задержать, – говорит оперативник, обращаясь к

одной из женщин.

Улыбки сходят с лица дамы, наркобарона, адвоката…

Как правило, наркоторговцы не держат «товар» в доме. Они очень осторож-

ны. Героин обычно передают из рук в руки женщины-наркоторговцы. Мы не

можем раскрывать всех деталей операции. Да, не нашли оперативники в этот

раз ни оружия, ни героина. Однако добыли доказательства, которые позволи-

ли предъявить женщине обвинение в торговле наркотиками. И сегодня она от-

бывает наказание в колонии. С помощью сотрудников пушкинской наркопо-

лиции прикрыта еще одна точка торговли «адским зельем». Прикрыта «нехо-

рошая квартира».
А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Досмотр или обыск –

дело неприятное и для

тех, кого досматривают,

и для тех, кто эту проце-

дуру проводит. Первым

избежать этого легко –

стоит только быть зако-

нопослушными гражда-

нами. А вот вторым,

оперативникам, без дос-

мотров не обойтись. Тем

более удивительно на-

блюдать за их сосредото-

ченной работой. Каж-

дый знает, что делать,

каждый спокоен, несмо-

тря на злобные взгляды

и даже угрозы. Служба

есть служба, а закон есть

закон!

Большой зал в доме

похож то ли на интерь-

ер оргкомитета олим-

пиады, то ли на «грече-

ский зал» из известного

монолога Аркадия Рай-

кина. Разумеется, опе-

ративники осмотрели и

чаши из самоварного

золота, и даже загляну-

ли под скульптуру древ-

негреческой богини.

Тем более что сделать

это было нетрудно, по-

тому что, несмотря на

свой мраморный вид,

богиня оказалась полой

изнутри и слепленной

чуть ли не из папье-ма-

ше. Современные тех-

нологии…
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
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 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»

22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ

САГА»

23.30 Д/ф «Четыре мифа о здо-
ровом образе жизни»
00.40 Х/ф «ОХРАННИК ТЕСС»

02.30, 03.05 Х/ф «ДЛИННО-

НОГИЙ ПАПОЧКА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Звездная любовь
В.Соломина»
10.00, 00.25 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 ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

22.55 Специальный корреспон-
дент
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»

03.20 Т/с «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ

ВОЙНЫ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СМЕРТЬ

НА ВЗЛЁТЕ»

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

20.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ»

14.50 Д/с «Москва Первопре-
стольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»

16.30 Д/ф «Железная женщи-
на. Маргарет Тэтчер»
17.20 Петровка, 38
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

19.55 Специальный репортаж
21.00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»

23.15 Д/ф «Лев Троцкий. Что
скрывали мифы»
00.25 Х/ф «ВА-БАНК»

02.15 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯ-

ПОЧКУ»

04.15 Х/ф «СНЫ»

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

08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.25 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Чета Пиночетов
00.20 Т/с «КАК В СТАРОМ ДЕ-
ТЕКТИВЕ»
01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ
КЭНДЛФОРДА. РОЖДЕСТВО»
11.50 Дороги старых мастеров
12.00 Д/ф «Удивительная Ка-
рен Бликсен»
13.00, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.55, 23.50 Х/ф «СТАКАН
ВОДЫ»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Ну, погоди!», «Ве-
селая карусель»
15.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
16.55, 01.55 Д/с «Страсти по
насекомым»
17.20, 02.25 Д/ф «Изобретате-
ли смерти»
17.50 Д/ф «Тихо Браге»
18.00 Звездные ансамбли. Ка-
мерный ансамбль Пинхаса Цу-
кермана
18.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазо-
трона»
19.00 Письма из провинции
20.40 Д/ф «Дворжецкие. Вызов
судьбе»
21.25 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»
21.40 Academia. В.Янин. «Чело-
век XIII века»
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГО-
СПИТАЛЬ»
00.55 Д/ф «Брехт. Искусство жить»

06.00, 22.30
Моя планета

06.50, 09.00, 12.10, 18.15,
22.15, 01.50 Вести-спорт
08.00, 17.00 Неделя спорта
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-
МАНДА»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 03.05 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы
14.55 Наука 2.0. Моя планета
18.35, 02.00 Футбол России
19.40 Х/ф «НОВИЧОК»
23.35 Бокс. Чемпионат Европы.
Финалы

06.00, 04.55 Неиз-
вестная 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, 20.00 Экстрен-
ный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30, 04.30 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»
00.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
03.00 Я - путешественник
03.30 Военная тайна
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «При-

ключения Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»

09.00, 21.00, 23.50 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
13.30 М/с «Приключения ми-
шек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СВЯТОЙ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
02.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Охотники за

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
14.50 Д/ф «Кинобогини»
15.20 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
03.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
04.15 Х/ф «СХВАТКА»
05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.25 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
СТОИТ НИЧЕГО»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»
02.55 Дом-2. Мечты сбываются
03.50 Х/ф «РОМАН ПО ПЕРЕ-
ПИСКЕ»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 16.05,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30 Территория безопасности
11.00, 19.45 Специальный ре-
портаж
11.15 Про бизнес
12.00, 00.15 Вода - линия жизни
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «ВАСЬКА»
19.15, 00.45 ДПС-Контроль
20.00, 02.45 Исцеление любовью
21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «РАНО УТРОМ»

01.00 Фокус
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 15.00,

03.00, 12.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»

22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»

23.30 Д/ф «Мошенники»
00.30 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ

ДЬЯВОЛА»

02.40, 03.05 Х/ф «ДАВНО

ПОРА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Футболист
В.Воронин. Потерять лицо»
10.00, 00.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

22.55 Специальный корреспон-
дент
00.05 Вести+ 

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ

КАПИТАНА БЛАДА»

11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ»

14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва Первопре-
стольная»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Железная женщина.
Голда Меир»
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «Золотая антилопа»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-

РИЛОВКЕ»

19.55 Порядок действий
21.00 Праздничный концерт к
80-летию ВДВ
22.50 Момент истины
00.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»

01.15 Культурный обмен 

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

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

23.15 Сегодня
10.25 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

21.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

23.35 Чета Пиночетов
00.20 Т/с «КАК В СТАРОМ ДЕ-

ТЕКТИВЕ»

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

12.15 Заметки первого евразийца
12.55 Линия жизни
13.50 Т/ф «Ожидание счастья»
15.00 Легенды царского села

15.30 М/ф «Ну, погоди!», «Весе-
лая карусель»
15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»

16.55, 01.55 Д/с «Страсти по
насекомым»
17.20 Д/ф «Путешествия мысли»
17.50 Д/ф «Рафаэль»
18.00 Звездные ансамбли
19.00 Письма из провинции
19.50 Д/с «Голая наука»
20.45 Эпизоды
21.25 Киноконцерт
21.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих преступлений»
23.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

01.00 С.Рахманинов. Концерт
N2 для фортепиано с оркестром
01.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»
02.20 Т/ф «Полубог»

05.25, 07.15,

05.00, 09.30

Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.15, 01.30 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Футбол. Чемпионат мира.
Женщины до 20 лет. Финал.
Трансляция из Германии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 01.45 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы
15.00 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Ростов»
16.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
18.25 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-

МАНДА»

20.55 Неделя спорта
22.30 Наука 2.0. Моя планета
00.05 Смешанные единобор-
ства. М-1. Финал Чемпионата
Восточной Европы

06.00, 04.55 Неиз-
вестная 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 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30 Громкое дело
17.30 Х/ф «МАСКА»

21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

00.55 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ»

04.00 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

05.20 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Армада»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

09.00, 21.00, 23.45 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00, 00.30 Д/с «История рос-
сийского шоу-бизнеса»
13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ

КРОВЬ»

01.30 Т/с «ЭВРИКА»

03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.00 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Охотники за

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

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

ЭДЕМ»

18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/с «Необыкновенные су-
дьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»

01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.20 Х/ф «СХВАТКА»

03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
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 «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛА-

ВИЯ»

17.00 Т/с «БАРВИХА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ

СТОИТ НИЧЕГО»

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

02.55 Дом-2. Мечты сбываются
03.50 Х/ф «ДВА МИРА»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

08.45 Новости Интернета
09.00, 12.45, 13.45, 16.05,

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 ре-
портаж
10.45, 01.00 Фокус
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Вода - линия жизни
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «ВАСЬКА»

19.15, 00.45 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Исцеление лю-
бовью
21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «ПАРАШЮ-

ТИСТЫ»

05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 августа ВТОРНИК,  3 августа
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
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 «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»

22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ

САГА»

23.40 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ: СВАДЬБА»

02.20, 03.05 Х/ф «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Маршал Жуков про-
тив бандитов Одессы. Правда о
«Ликвидации»
10.00, 00.25 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 «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

22.55 Специальный корреспон-
дент
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ИЗЫДИ!»

03.05 Т/с «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ

ВОЙНЫ»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «У МАТРО-

СОВ НЕТ ВОПРОСОВ»

10.00 Х/ф «НЕПОБЕ-

ДИМЫЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.10, 17.10 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва Первопре-
стольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»

16.30 Д/ф «Железная женщи-
на. Кондолиза Райс»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Капризная при-
нцесса», «Грибок-теремок»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРОРЫВ»

22.45 Временно доступен
00.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА»

02.55 Х/ф «СДВИГ»

05.10 Д/ф «Двое из ларца»

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 - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО-2»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

22.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Чета Пиночетов
00.20 Т/с «КАК В СТАРОМ ДЕ-

ТЕКТИВЕ»

01.15 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ»

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

12.20 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12.45, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.40, 23.50 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Ну, погоди!», «Ве-
селая карусель»
15.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ

СМЕНЫ»

16.55, 01.55 Д/с «Страсти по
насекомым»
17.20, 02.25 Д/ф «Нечеловече-
ский фактор»
17.50 Д/ф «Антонио Сальери»
18.00 Звездные ансамбли
18.35 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
19.00 Письма из провинции
20.45 Д/ф «Губерт в стране «чу-
дес»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГО-

СПИТАЛЬ»

01.10 Мифы и реальность

05.00, 13.15,

22.40, 04.05

Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.10,

21.50, 00.50 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Техни-
ческая программа
09.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло.
Произвольная программа
10.25, 22.05 На чемпионате
Европы по водным видам спор-
та
11.30, 18.00, 21.35 Вести.ru
11.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. Прямая
трансляция
15.50 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Эдди Хантера (США), Федор
Чудинов (Россия) против Ми-
хаила Любарского (Украина).
Трансляция из США
18.25, 01.00 Чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты

06.00, 05.20 Неиз-
вестная 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, 20.00 Экстрен-
ный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30, 04.45 Громкое
дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»

01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-

ЗУМОМ»

03.00 Покер-Дуэль
03.50 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ

МАНЬЯКОВ»

05.50 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «При-

ключения Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

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

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»

15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗА-

МЕНУ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»

02.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Охотники за

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»

14.30 Д/с «Звёздная география»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»

01.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.10 Х/ф «СХВАТКА»

03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
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 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-

ТО ВРОДЕ ТОГО»

17.00 Т/с «БАРВИХА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

ПОРТ»

22.30 Т/с «Наша Russia»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «ФОРМУЛА ИГРЫ»

02.55 Дом-2. Мечты сбываются
03.50 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ЖЕВА-

ТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА»

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 ре-
портаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Вода - линия жиз-
ни
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ

ЗА ПРИСТАНЬЮ»

19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 Исцеление любовью
21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «СУПРУГИ

ОРЛОВЫ»

01.00 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 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
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 «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»

22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ

САГА»

23.30 Прости, если сможешь
00.40 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-

НИТ»

03.05 Х/ф «МАТЧ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Третий глаз. Загад-
ки зрения»
10.00, 00.25 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 СЛЕДСТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

22.55 Специальный корреспон-
дент
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

03.20 Т/с «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ

ВОЙНЫ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШЕСТОЙ»

10.10 Х/ф «SOS НАД

ТАЙГОЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КРУГ»

13.40 Д/с «Доказательства
вины»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва Первопре-
стольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»

16.30 Д/ф «Маргарет Тэтчер.
Усталось металла»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция», «Ну, погоди!»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СДВИГ»

23.05 Д/ф «Феликс Дзержин-
ский. Что скрывали мифы»
00.20 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»

03.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»

05.25 М/ф «Если падают звёз-
ды», «Золотые колосья»

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,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО-2»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

20.25 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Уни-
ря Урзичень» (Румыния). Пря-
мая трансляция
22.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Чета Пиночетов
00.20 Т/с «КАК В СТАРОМ ДЕ-

ТЕКТИВЕ»

01.15 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ»

04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

12.20 Д/ф «Борис Волчек. Рав-
новесие света»
13.00, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.55 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Ну, погоди!», «Ве-
селая карусель»
15.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ

СМЕНЫ»

16.55, 01.55 Д/с «Страсти по
насекомым»
17.20, 02.25 Д/ф «Сотворение
рая»
17.50 Д/ф «Жюль Верн»
18.00 Звездные ансамбли
18.25 Д/ф «Свидание с бом-
бой»
19.00 Письма из провинции
20.40 Д/ф «Назовите меня Пи-
кассо»
21.25 Д/ф «Картахена. Испанская
крепость на Карибском море»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГО-

СПИТАЛЬ»

23.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

01.10 Чайка по имени Ричард Бах

05.00, 07.15,

13.15, 23.10,

04.30 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.10,

21.50, 01.15 Вести-спорт
07.55 Футбол России
09.10 Х/ф «НОВИЧОК»

11.30, 18.00, 21.35 Вести.ru
11.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Техни-
ческая программа. Прямая
трансляция
15.45 Бокс. Чемпионат Европы.
Финалы
18.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Техни-
ческая программа
19.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло.
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
22.05 На чемпионате Европы
по водным видам спорта
01.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло

06.00, 05.05 Неиз-
вестная 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, 20.00 Экстрен-
ный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30, 04.35 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

01.00 Х/ф «КЭНДИМЕН 3:

ДЕНЬ МЕРТВЫХ»

02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ

МАНЬЯКОВ»

05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «При-

ключения Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

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

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
02.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Охотники за

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
16.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
00.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
01.50 Х/ф «СХВАТКА»
02.45 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
03.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
15.00 Х/ф «НОЧНАЯ ПОСЫЛ-
КА»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-
ТО ВРОДЕ ТОГО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»
02.55 Дом-2. Мечты сбываются
03.50 Х/ф «ЧТО ТЫ НАТВОРИ-
ЛА?»
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. 5
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 ре-
портаж
10.45 ДПС-Контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Вода - линия жизни
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «ВАСЬКА»
19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 Исцеление лю-
бовью
21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «МОРЕ СТУ-
ДЕНОЕ»
00.00 Новости интернета
01.00 Фокус
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 М/ф «Сказка о

попе и работнике его Балде»
06.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ

ОЧЕРЕДЬ»

08.10 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.10 Не забывай. Песни М. Та-
нича
14.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Д/ф «Любовь на всю
жизнь»
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.15 Здравствуйте, девочки!
22.40 Х/ф «СЛУЖИТЬ И ЗА-

ЩИЩАТЬ»

00.20 Футбол. XVI тур. «Крылья
Советов» - «Локомотив»
02.20 Х/ф «С ТЕРРАСЫ»

05.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.20 Х/ф

«ДЕЛО N 306»

07.00 Cельское утро
07.25 М/ф «Исполнение жела-
ний»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 М/ф «Как обезьянки обе-
дали», «Кот в сапогах»
08.50 Х/ф «КАДЕТЫ»

11.20 Д/ф «Алтайский саморо-
док. Панкратов-Черный»
12.15 Комната смеха
13.15 Сто к одному
14.30 Большая семья. Ефремо-
вы
16.20 Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным
17.20 Субботний вечер
19.10, 20.25 Х/ф «ТЕРРОР

ЛЮБОВЬЮ»

23.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ»

02.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ

ВОДЫ»

04.10 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»

06.00 Х/ф «ЭТО НА-

ЧИНАЛОСЬ ТАК»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная

энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-

НОЙ ДВЕРИ»

11.30, 14.30, 17.30, 21.00,

23.20 События
11.45 Техсреда
12.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»

13.40 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути»
14.45 Клуб юмора
15.45 Х/ф «24-25» НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

17.45 Петровка, 38
18.00 От России до России
19.00 Х/ф «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН. УБИЙСТВО В ДОМЕ

СВИДАНИЙ»

21.20 Х/ф «В ОСАДЕ»

23.40 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ

ПРОСНУЛИСЬ...»

01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

03.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»

04.55 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ

ВОПРОСОВ»

05.45 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

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

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Д/с «Лучший город земли»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

18.10 Очная ставка
19.25 Самые громкие русские
сенсации
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В

МАЙАМИ»

01.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН»

03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА

ТРИ МОРЯ»

13.05 Кто в доме хозяин
13.35 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-

ЗОРА»

14.35 М/ф «Вершки и корешки»
14.50 Заметки натуралиста
15.20 Очевидное-невероятное
15.45 Д/ф «Лидия Смирнова.
Испытание чувств»
16.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»

17.55 Прогулки по Берегу уто-
пии
18.20, 22.20 Т/ф «Берег уто-
пии»
22.00 Новости культуры
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЕ СВО-

БОДНЫЕ ЛЮДИ»

05.00, 13.40,

22.55, 04.30

Моя планета
06.30 Футбол России. Перед
туром
07.00, 09.20, 11.40, 18.15,

22.00, 01.00 Вести-спорт
07.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды
09.30, 22.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Техни-
ческая программа
11.00, 22.20 На чемпионате Ев-
ропы по водным видам спорта
11.30, 21.45 Вести.ru
11.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло.
Произвольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция
15.15 Регби. «Кубок Трех на-
ций». Новая Зеландия - Австра-
лия
17.15 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина
18.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды.
Техническая программа
19.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды.
Произвольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция
01.10 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Финал

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»

09.10 Я - путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Х/ф «РОБОКОП:

СХВАТКА»

12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.35 Т/с «ЧЕРКИЗО-

НА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.00 Уникальный народ
22.10 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ»

23.50 Top Gear
00.55 Х/ф «ГОЛЫЙ СЕКС»

05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «БАШНЯ

УЖАСА»

07.45 М/ф «Ровно в
три пятнадцать», «Ве-

селая карусель»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Семья Почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00, 19.40 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

17.30 Х/ф «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ»

21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ

МЕСТАМИ»

23.10 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО

БОРНА»

01.10 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ

ЛУНОЙ»

03.10 Х/ф «ИГРЫ ПАТРИОТОВ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00, 09.30,

13.15, 22.45, 23.00 Одна за
всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ»

14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
17.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Д/с «Коломбо»
23.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ»

01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНЫЕ

ВОСПОМИНАНИЯ»

03.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

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

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.20, 05.45 Т/с

«САША+МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Роковые приметы»
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 «ДРАКУЛА»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

22.15 Т/с «Наша Russia»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.15 Дом-2. Мечты сбываются
03.10 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮ-

БОВЬ»

05.00 Убойной ночи
05.35 Комедианты

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

18.30, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.05 Т/с «АРА-

БЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

07.00, 07.15 Танцы для начи-
нающих
09.05, 20.35 Д/с «Внимание -
еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И

ДЖУНГЛЯХ»

12.00, 04.30 Сильные люди.
Солдатская баллада
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.00 Вода - линия жизни
16.30, 03.30, 21.30, 03.50

Д/ф «Индустриальные музеи
мира»
17.00 Классика ХХ века
19.00, 05.00 Жемчужина Под-
московья
19.40 Законный интерес
20.00, 05.30 Д/ф «Один в че-
тырех лицах»
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУ-

ДЬБЫ»

03.00 Карта Туриста

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
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 Детектор лжи
22.30 Х/ф «СЫНОК»

01.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»

03.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ИХ ЗА

МЕНЯ»

05.00 Утро Рос-
сии

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 ПРОДОЛЖА-

ЕТСЯ»

14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «ТРЕТЬЕ НЕБО»

02.00 Горячая десятка
03.10 Х/ф «НЕДОТЕПЫ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЭТО НА-

ЧИНАЛОСЬ ТАК»

10.25 Д/ф «Легенда
по имени Святослав»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.15 События
11.45, 02.05 Т/с «МИСС

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва Первопре-
стольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»

16.30 Д/ф «Железная женщи-
на. Красная дьяволица»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Ореховый прутик»,
«Кораблик»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ»

00.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»

04.00 Х/ф «КРУГ»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Главный герой
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО-2»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели...
20.30 Т/с «СЕМИН»

22.30 Формула любви
23.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

01.55 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ»

03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ

ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ»

11.50 Д/ф «Образы воды»
12.05 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды»
12.45 Д/с «Голая наука»
13.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
15.00 Легенды царского села
15.25 IX молодежные Дельфий-
ские игры России «Мы помним...»
15.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ
СМЕНЫ»
16.55, 01.55 Д/с «Страсти по
насекомым»
17.20, 02.25 Д/ф «Восстание
разума»
17.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.00 Мамбо!
19.00 Смехоностальгия
19.50 Сферы
20.30 Х/ф «СТРАХ И ТРЕПЕТ»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Триумф джаза
01.35 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда»

05.00, 13.40,
23.55 Моя пла-

нета
07.00, 09.00, 11.40, 18.15,
22.05, 01.00 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа
09.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа
11.00, 22.25 На чемпионате Ев-
ропы по водным видам спорта
11.30, 18.00, 21.45 Вести.ru
11.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды.
Техническая программа. Пря-
мая трансляция
16.30 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Виктора Хуго Кастро
(Аргентина). Трансляция из Са-
мары
17.30, 01.10 Футбол России.
Перед туром
18.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды.
Техническая программа
19.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды.
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
22.20 Вести-Спорт. Местное
время
22.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Повет-
кина
01.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды

06.00, 05.10 Неиз-
вестная 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, 20.00 Экстрен-
ный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 04.40 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТ-
КА»
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ- 4»
00.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ СЕКС»
02.40 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА»
05.40 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «При-

ключения Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 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»
11.00 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»

13.30 М/с «Приключения ми-
шек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
18.30, 19.00, 23.00 Т/с «ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ»
00.00 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
02.20 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЕРТВ - 2»
04.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Охотники за

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Непридуманные истории
13.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»

14.45 Цветочные истории
15.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.45, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «СВАДЬБА»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ»

02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.15 Х/ф «СХВАТКА»

04.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
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 «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

ПОРТ»

16.30 Т/с «Наша Russia»

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 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»

02.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ»

05.15 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 доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Вода - линия жизни
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ

ЗА ПРИСТАНЬЮ»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Исцеление любовью
21.30 Карта Туриста
22.30, 03.45 Х/ф «МЕЛОДИИ

ВЕРИЙСКОГО КВАРТАЛА»

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

ПЯТНИЦА, 6 августа СУББОТА, 7  августа
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.15 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-

БЕРТ»

07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Концерт группы «Любэ»
13.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

17.20 Д/ф «08.08.08. Война в
прямом эфире»
18.20 Д/ф «Цхинвал. Жизнь
после войны»
19.20 Х/ф «ОЛИМПИУС ИН-

ФЕРНО»

21.00 Время
21.20 Футбол. XVI тур. «Спар-
так» (М) - «Зенит»
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»

02.00 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО

ПЯТИ»

04.15 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.55 Х/ф «ЧЕЛО-

ВЕК РОДИЛСЯ»

07.50 Утренняя почта
08.20 М/ф «Стеклянная гармо-
ника», «Однажды утром»
08.50 Х/ф «КАДЕТЫ»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»

14.30 Честный детектив
15.00, 03.55 Д/ф «Неизвест-
ный бенефис. Савелий Крама-
ров»
15.55 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «ЭГОИСТ»

20.25 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»

22.20 Х/ф «КАЧЕЛИ»

00.10 Х/ф «ПРЯМОЙ КОН-

ТАКТ»

02.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ УИК-

ЭНД»

06.50 Х/ф «КОМАНДА

«33»

08.25 Фактор жизни

09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Все в сад Т.Устиновой!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.55

События
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ»

14.00 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Нот-
кин
15.25 Д/ф «Двое из ларца»
16.15 К Дню строителя. Празд-
ничный концерт
17.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ»

19.15 Д/ф «Южная Осетия. 120
часов войны»
21.20 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»

00.15 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

02.20 Х/ф «ПРОРЫВ»

04.00 Х/ф «24-25» НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

05.45 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

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

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/с «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ

ТРАНЗИТ»

15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

18.10 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Дорожный патруль
00.00 Футбольная ночь
00.35 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

02.30 Советская власть
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкно-

венный концерт
10.40 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»

12.00 Легенды мирового кино
12.30 М/ф «Царевна-лягушка»,
«Янтарный замок», «Скоро бу-
дет дождь»
13.55, 01.55 Д/ф «Кнут и его
друзья»
14.45 Мир из-за столика
15.10 Д/ф «Ростислав Плятт -
мудрец и клоун»
15.50 Х/ф «СОВЕРШЕННО

СЕРЬЕЗНО»

16.45 Опера Р.Штрауса «Ка-
приччио»
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДО-

ЖДЕМ»

21.00 Творческий вечер
Л.Ивановой в театре «Совре-
менник»
22.00 Х/ф «ДЖОРДЖИНО»

00.55 Свингл Сингерс. Концерт
в Москве

05.00 Регби.
«Кубок Трех на-

ций». Новая Зеландия - Австра-
лия
07.00, 09.00, 11.40, 18.25,

22.00, 00.50 Вести-спорт
07.15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Произволь-
ная программа. Финал
09.10, 22.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техничес-
кая программа
11.00, 22.20 На чемпионате
Европы по водным видам спор-
та
11.30, 21.45 Вести.ru
11.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал.
Прямая трансляция

13.40, 04.20 Моя планета
15.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Эдди Хантера (США). Транс-
ляция из США
16.35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал
18.40 Летний биатлон. Гонка в
городе. Трансляция из Германии
19.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Комбинация.
Произвольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
01.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Финал

06.00, 05.20 Неиз-
вестная планета
06.25 Дальние род-

ственники
07.15 Т/с «ТУРИСТЫ»

08.05 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ»

09.45 Уникальный народ
12.00 Территория огня
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело
14.00, 02.30 Т/с «СЛЕПОЙ 2»

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

«ВАЛЬКИРИЯ»

22.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»

00.20 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
00.50 Х/ф «ЗАПРЕТНЫЕ ГРЕ-

ХИ»

05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «БЫ-

СТРАЯ ПЕРЕМЕНА»

07.40, 08.20, 08.30, 

09.00, 13.00 Мульт-

фильм

09.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

СТРАНИЦ»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
14.30, 16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА

80 ДНЕЙ»

23.15 «История российского
шоу-бизнеса»
00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИ-

ТАН И МИР БУДУЩЕГО»

02.10 Х/ф «ЛОВУШКА»

04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.55 Т/с «СПАСИБО ЗА ПО-

КУПКУ!»

05.20 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00, 11.15,

22.40, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

09.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ»

11.30 Х/ф «МЕЛЬНИЦЫ БО-

ГОВ»

15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 Д/с «Она написа-
ла убийство»
19.00 Д/с «Коломбо»
23.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ

ВОКЗАЛ»

01.25 Х/ф «ПОЛНОЧНЫЕ

ВОСПОМИНАНИЯ»

03.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Рога и копыта:

возвращение»
07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.20, 05.50 Т/с

«САША+МАША»

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»

10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Женская лига
12.35 Х/ф «ДРАКУЛА»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2:

ЭВОЛЮЦИЯ»

21.55 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
02.00 Дом-2. Мечты сбываются
02.55 Х/ф «УКРАДИ МОЕ

СЕРДЦЕ»

04.40, 05.15 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

21.00 Мультфиль-
мы
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 Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И

ДЖУНГЛЯХ»

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

15.00, 16.00 Т/с «АРАБЕЛЛА

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

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

НИЙ РЕЙС»

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

ВРАЧ»

04.30 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августа
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2010 года
Т В - П Р О Г РА М М А

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.06.2010 г.             № 1704

«О строительстве детского дошкольного

учреждения вместимостью 250 мест

по адресу:

Московская область, г. Пушкино,

в квартале, ограниченном

1-м Некрасовским проездом,

2-м Некрасовским проездом

и территорией общеобразовательной

школы №1»

В целях обеспечения населения Пушкинского
муниципального района местами в детских
дошкольных учреждениях, принимая во внима-
ние Постановление  Администрации
Пушкинского муниципального района «Об
утверждении акта выбора и схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане
территории площадью 10663 кв.м по адресу:
МО, г. Пушкино, в квартале, ограниченном 1-м
Некрасовским проездом, 2-м Некрасовским
проездом и территорией Пушкинской общеоб-
разовательной школы № 1, под строительство
детского комбината УСАиГ»  от 11.06.2010 г. №
1628,  учитывая  предварительную градострои-
тельную проработку от 30.04.2010 г. № 7, в
соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об архитектур-
ной деятельности», руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Админи-
страции Пушкинского муниципального района
(УСАиГ) (Юдин Н.Н.):

1.1. Выступить муниципальным заказчиком
на разработку проектно-сметной докумен-
тации строительства детского дошкольного
учреждения вместимостью 250 мест, по
адресу: Московская область, г. Пушкино, в
квартале, ограниченном 1-м  Некрасовским
проездом, 2-м Некрасовским проездом и тер-
риторией  Пушкинской общеобразовательной
школы №1 (далее – объект);

1.2. Подготовить архитектурно-планировоч-
ное задание на разработку проекта строи-
тельства объекта,  указанного в п.1.1. настоя-
щего постановления.

1.3. В установленном законом порядке осу-
ществить подготовку и согласование проект-
но-сметной документации на строительство
объекта, указанного в п.1.1 настоящего поста-
новления.

2. Управлению делами Администрации
Пушкинского муниципального района опубли-
ковать информацию о предстоящем строитель-
стве объекта, указанного в п.1.1. настоящего
постановления, в газете «Маяк» и разместить
на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего  поста-
новления возложить на заместителя руководи-
теля администрации, начальника Управления
строительства, архитектуры и градостроитель-
ного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района Юди-
на Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.05.2010 г.                                                                                    № 1320  

«Об  утверждении порядка и условий предоставления частичной компенсации

стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения и загородные оздоровительные

лагеря для детей работников бюджетных организаций, расположенных на территории

Пушкинского муниципального района Московской области,  финансируемых 

из муниципального и (или) федерального бюджета»

В целях реализации Закона Московской области от 12.01.2006 г. №1/2006-ОЗ «О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Московской области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Московской области от 22.04.2010 N 261/16 «Об утверждении Положения о
предоставлении и расходовании в 2010 году субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей, критерии отбора муниципальных образований Московской области – получателей указанных субсидий и
их распределения  на 2010 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления частичной компенсации стоимости путевок в

санаторно-курортные учреждения и загородные оздоровительные лагеря для детей работников бюджетных
организаций, расположенных на территории Пушкинского муниципального района Московской области,
финансируемых из муниципального и (или) федерального бюджета.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района (Санфиров Ю.Л.) организовать
опубликование настоящего постановления в межмуниципальной газете «Маяк». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя
администрации Булыгину Л.В.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации Пушкинского  муниципального района.

Утвержден

Постановлением Администрации Пушкинского муниципального района Московской области 

от 26 мая 2010 г. № 1320

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК 

в санаторно-курортные учреждения и загородные оздоровительные лагеря для детей

работников бюджетных организаций, расположенных на территории Пушкинского муниципального

района Московской области,  финансируемых из муниципального и (или) федерального бюджета

Настоящий Порядок определяет цели, методику расчета и направления использования средств бюджета
Пушкинского муниципального района Московской области и субсидии из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей в 2010 году на софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей в
загородных детских оздоровительных лагерях и в санаторно-курортных учреждениях, в каникулярное время.

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
родитель (родители) – отец, мать, усыновитель, иные законные представители несовершеннолетних детей,

являющиеся работниками бюджетных организаций, расположенных на территории Пушкинского муниципального
района Московской области и финансируемых из муниципального и (или) федерального бюджета;

дети (ребенок) – ребенок в возрасте от 7 до 15 лет включительно;
получатель средств – бюджетная организация, расположенная на территории Пушкинского муниципального

района Московской области и финансируемая из муниципального и (или) федерального бюджета;
организация отдыха детей и их оздоровления – загородный детский оздоровительный лагерь, санаторий и

санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия, имеющие лицензию;
путевка – путевка в организацию отдыха детей и их оздоровления для детей сотрудников бюджетных

организаций, расположенных на территории Пушкинского муниципального района Московской области и
финансируемых из муниципального и (или) федерального бюджета.

2. Расходы на приобретение путевок распределяются следующим образом:
– 90 процентов  от установленной величины стоимости путевки – за счет субсидий из бюджета Московской

области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей;

– оставшаяся часть от установленной величины стоимости путевки, но не свыше 10 % – за счет средств
бюджета Пушкинского муниципального района учреждениям, финансируемым из бюджета Пушкинского
муниципального района;

– оставшаяся часть фактической стоимости путевки подлежит оплате за счет средств родителей. Часть
стоимости путевки, подлежащая оплате за счет средств родителей, может быть оплачена за счет средств
работодателей от приносящей доход деятельности, благотворительных организаций, спонсоров, иных лиц.

3. Установить величину стоимости путевки (срок пребывания 21 календарный день) для возмещения
получателям средств части затрат:

– в загородных детских оздоровительных лагерях – в размере не более 12 600,0 рублей;
– в санаторно-оздоровительных учреждениях – в размере не более 17 400,0 рублей.
В случае приобретения путевки иной продолжительности, но не более чем на 24 дня, ее стоимость

изменяется пропорционально фактической продолжительности.
4. Оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления может осуществляется

следующими способами:
– бюджетными организациями Пушкинского муниципального района в виде закупки путевок с учетом

требований, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и
предоставления их заявителям. Оплата стоимости путевок производится в пределах сметы расходов
бюджетного учреждения;

–  родителями за счет собственных средств, с последующим возмещением организацией (получателем
средств), в которой работает родитель ребенка, части стоимости путевки в соответствии с п.2 настоящего
Порядка.

5. Администрация Пушкинского муниципального района (либо иной главный распорядитель средств

бюджета Пушкинского муниципального района) возмещает получателям средств часть затрат, связанных с
приобретением путевок, в размере 90 процентов  от установленной величины стоимости путевки за счет
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей.

Для осуществления предусмотренной настоящим Порядком частичной компенсации стоимости путевки
(путевок) получателями средств представляются в Управление бюджетного учета Администрации Пушкинского
муниципального района (либо в иное учреждение – главному распорядитель средств бюджета Пушкинского
муниципального района, производящему возмещение) по сроку 1 числа месяца, следующего за отчетным,
следующие документы:

– расчет сумм, подлежащих оплате за счет средств бюджета Московской области в соответствии с настоящим
Порядком, подписанный уполномоченными лицами соответствующего получателя средств по форме (Приложение
№ 1);

– копия договора между организацией отдыха детей и их оздоровления и организацией, в которой работает
родитель ребенка, с приложением копии лицензии организации отдыха детей и их оздоровления;

– заверенные в установленном порядке копии платежных поручений с отметкой органа казначейства об
оплате организацией и (или) квитанция об оплате родителями стоимости путевки; 

– копия счета на оплату путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления;
– копия путевки или обратный талон к путевке, подтверждающий факт нахождения ребенка в организации

отдыха детей и их оздоровления;
– реквизиты получателя средств с указанием кодов бюджетной и экономической классификации.
6. Решение о возмещении  либо об отказе в возмещении части затрат, связанных с приобретением путевок

принимается руководителем администрации Пушкинского муниципального района в срок не позднее десяти
календарных дней со дня принятия расчета и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Возмещение получателю средств части затрат, связанных с приобретением путевок, производится
Администрацией Пушкинского муниципального района в течение десяти рабочих дней после перечисления
субсидий, предоставленных Пушкинскому муниципальному району на данные цели, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет получателя средств. 

8. Ежеквартально, 1 числа месяца, следующего за отчетным, получатель средств предоставляет в
Управление бюджетного учета Администрации Пушкинского муниципального района отчет об использовании
субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области (Приложение №2).

Приложение №1 

к Порядку и условиям предоставления частичной компенсации стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения и

загородные оздоровительные лагеря для детей работников бюджетных организаций, расположенных на территории

Пушкинского муниципального района Московской области,  финансируемых из муниципального и (или) федерального бюджета

Приложение №2

к Порядку и условиям предоставления частичной компенсации стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения 

и загородные оздоровительные лагеря для детей работников бюджетных организаций, расположенных на территории

Пушкинского муниципального района Московской области,  финансируемых из муниципального и (или) федерального бюджета

К возмещению в сумме_________________________

Руководитель администрации
Пушкинского муниципального района ________ В.А. Соломатин

Главный бухгалтер    ________   Г.С. Цыганова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 июля 2010 г.                                           № 39

«Об утверждении перечня

муниципального имущества

городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района

Московской области, предназначенного

для предоставления в долгосрочную аренду

субъектам малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства»

Руководствуясь Положением «О порядке формирования и веде-
ния перечня муниципального имущества городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства», утвержденным решением Совета
депутатов городского поселения Софрино от 28.04.2010 г.
№ 29/56, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области, предназначенного для предоставления в дол-
госрочную аренду субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).

2. Разместить перечень муниципального имущества городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области, предназначенного для предоставления в дол-
госрочную аренду субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Софрино в сети
Интернет (www.sofrino-org.ru) и опубликовать в межмуниципальной
газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Тарасову М.Ф.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.06.2010 г.                                    № 1584  

«Об утверждении тарифа на водоснабжение

по Войсковой части  3641»

В соответствии с  Федеральным Законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №  131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением главы Пушкинского муниципального района от
14.07.2006 г. №1285 «Об утверждении «Порядка регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса Пушкинского муниципального
района»,   Соглашением от 15.02.2010 г. № 14 «О передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселения Ашукино» и, с учетом
заключения независимой экспертизы по экономическому  обоснованию
тарифа на услуги по водоснабжению,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие по Войсковой части  3641 тариф на
водоснабжение  в размере:

2. Налог на добавленную стоимость, не учтенный в тарифе, взимать
дополнительно. 

3. Управлению делами организовать   опубликование  данного
Постановления и производственной программы   Войсковой части 3641 по
водоснабжению на 2010 год в  межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя руководителя администрации Полянского А.И.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации

Пушкинского муниципального района.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  05 июля  2010 г.                                                                      № 45-р

«Об утверждении графика личного приема граждан главой
городского поселения Лесной Пушкинского  муниципального района

и заместителями главы администрации»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-0З «О рассмотре-
нии обращений граждан», Административным регламентом рассмотрения
обращений граждан в администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района, утвержденным  постановлением
главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 31.05.2010  № 56 и на основании решения Совета
депутатов городского поселения Лесной от 08.04.2010 № 53/9 «Об утверж-
дении структуры администрации городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2010 график личного приема гла-
вой городского  поселения Лесной и заместителями главы администрации
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  15.06.2010                                                                                   № 32/7

«Об утверждении Положения «О порядке и условиях продажи

освободившихся (свободных) комнат в коммунальных квартирах,

находящихся в собственности муниципального образования

«городское поселение  Черкизово

Пушкинского муниципального района

Московской области»

Рассмотрев проект Положения о порядке и условиях продажи освободив-
шихся (свободных) комнат в коммунальных квартирах, находящихся в
собственности муниципального образования «городское поселение
Черкизово   Пушкинского муниципального района Московской области»,
руководствуясь ч. 3 ст. 59 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях продажи освободившихся
(свободных) комнат в коммунальных квартирах, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «городское поселение  Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования его в
муниципальных средствах массовой информации.

3. Направить Положение на подписание главе городского  поселения
Черкизово

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  комис-
сию по правовому регулированию(председатель Налетова И.Г.)

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Утверждено

решением Совета депутатов

городского поселения  Черкизово

Пушкинского муниципального района

Московской области

от  15.06. 2010 г. № 32/7

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ОСВОБОДИВШИХСЯ

(СВОБОДНЫХ) КОМНАТ В КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРКИЗОВО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Настоящее Положение определяет порядок продажи освободившихся
(свободных) комнат в коммунальных квартирах, находящихся в собственно-
сти городского поселения  Черкизово Пушкинского муниципального района,
гражданам в соответствии с частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса РФ.

Статья 1. Общие положения

1. Продажа освободившейся (свободной) комнаты (комнат) в коммуналь-
ных квартирах (далее – комната) осуществляется администрацией город-
ского поселения  Черкизово Пушкинского муниципального района (далее –
администрация).

2. Продажа комнаты производится только гражданам, занимающим в
данной квартире комнаты по договору найма либо имеющим в данной квар-
тире комнату на праве собственности и обеспеченным общей площадью
жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на
основании заявления граждан (далее – граждане).

3. Норма предоставления жилой площади устанавливается решением
Совета депутатов городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района.

4. Расходы по оформлению необходимых документов несут граждане.
5. Средства от продажи комнаты подлежат перечислению в бюджет

городского поселения  Черкизово Пушкинского муниципального района.

Статья 2. Порядок оформления документов

1. При поступлении в администрацию информации об освобождении ком-
наты администрация письменно уведомляет граждан, проживающих в дан-
ной квартире на условиях найма либо имеющих в данной квартире комнаты
в собственности, об освобождении комнаты.

2. Граждане, получившие уведомление или иным способом узнавшие о
наличии комнаты, в течение трех месяцев со дня получения уведомления
представляют в администрацию поселения следующие документы:

– заявление на имя главы поселения о выкупе комнаты (приложение 1);
– выписку из домовой книги;
– копию финансового лицевого счета;
– технический паспорт и поэтажный план жилого помещения, изготовлен-

ный ГУП МО «МОБТИ»;
– кадастровый паспорт на жилое помещение, изготовленный ГУП МО

«МОБТИ»;
– извлечение из технического паспорта на квартиру, комнату (ы) в жилом

доме, изготовленное ГУП МО «МОБТИ» для оформления договора купли-
продажи;

– копию договора социального найма жилого помещения (копия ордера),
копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право
собственности на жилое помещение (договор передачи жилого помещения
в собственность в порядке приватизации, договор купли-продажи, свиде-
тельство о праве на наследство, свидетельство о регистрации права
собственности (регистрационное удостоверение БТИ) и прочее);

– справку об отсутствии задолженности по оплате коммунальных плате-
жей, для собственников дополнительно – справка об отсутствии задолжен-
ности по налогам на недвижимость;

– копии паспортов;
– нотариально удостоверенное согласие супруга (и) на совершение сдел-

ки по приобретению жилого помещения;
– выписки из Единого государственного реестра прав, подтверждающие

наличие / отсутствие у граждан жилых помещений в собственности;
– отчет независимого оценщика о величине рыночной стоимости объекта

оценки.
При наличии нескольких претендентов приоритеты определяются в соот-

ветствии с решением общественной комиссии по жилищным вопросам при
администрации городского  поселения Черкизово , в соответствии с дей-
ствующим законодательством, с учетом представленных гражданами доку-
ментов.

3. Решение о продаже комнаты оформляется постановлением Главы
городского поселения Черкизово, в котором указываются:

местонахождение комнаты;
стоимость комнаты.
Стоимость комнаты устанавливается в каждом конкретном случае на

основании отчета независимого оценщика.
4. Граждане, выкупающие комнату, должны оплатить ее стоимость в тече-

ние одного месяца со дня принятия соответствующего постановления.
В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам выносит-

ся постановление Главы о продаже по ранее установленной цене либо уста-
навливается новая цена продажи.

5. После оплаты гражданами выкупаемой комнаты заключается договор
купли-продажи комнаты. Сторонами договора являются гражданин (гражда-
не) и муниципальное образование «городское поселение  Черкизово
Пушкинского муниципального района».

6. Договор купли-продажи комнаты подлежит государственной регистра-
ции в установленном порядке. Государственную регистрацию договора
купли-продажи комнаты и права собственности осуществляет покупатель за
свой счет.

7. При отказе граждан, подавших документы, от покупки комнаты и отсут-
ствии других претендентов на приобретение комнаты среди нанимателей
либо собственников комнат данной коммунальной квартиры или по истече-
нии сроков, указанных в пункте 4 настоящей статьи, вселение в освободив-
шееся жилое помещение осуществляется на основании договора социаль-
ного найма в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу со дня опубликования. 

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения  Черкизово.

Приложение

к Положению о порядке и условиях продажи 

освободившихся (свободных) комнат в коммунальных квартирах, 

находящихся в собственности муниципального образования

«городское поселение  Черкизово Пушкинского 

муниципального района Московской области»

Главе  городского поселения  Черкизово 
Пушкинского муниципального района

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я (мы), ______________________________________________________________,
проживающие по адресу: _____________________________________________
прошу(сим) продать в _________________________________________________
собственность ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
комнаты (у) жилой площадью __________________________________________,
расположенные (ую) по адресу: ________________________________________

С заявлением граждан (ина, ки) ознакомлены, на получение свободной
жилой площади в данной  квартире по  договору  найма не претендуем, от
заключения с собственником  жилья  договора  купли-продажи  на указанную
жилую площадь отказываемся.

_______________________________________________________________________
(подписи совершеннолетних членов семей, проживающих в коммунальной

_______________________________________________________________________
квартире, граждан, имеющих в данной квартире жилые помещения

_______________________________________________________________________
в собственности)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Должностное лицо,
оформившее заявление
____________________ _________________

«_____» ________________
М.П.

Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 36 / 10 – А/1 

Дата проведения аукциона: 27 июля 2010 года.   
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Нек-
расова, д.5.

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

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Лот №1: Выполнение работ по  содержанию зеленых насаждений.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

3 600 000, 00   рублей.

Перечень и объем работ:  

� уход за кустарниками – общий объем 9 865  м.п.:
–  стрижка, омолаживающая обрезка живой изгороди из кустарников
–  формовочная обрезка декоративных кустарников (групп);
� выкашивание газонов – общая площадь 275 002 м2:
–  выкашивание газонов газонокосилкой с уборкой травы.
Место выполнения работ: г. Пушкино.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения

Пушкино.
Срок (периоды) выполнения работ: с момента заключения контракта

до 30 сентября  2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

ной системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не предоста-
влялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного
представителя участника аукциона, явившегося на аукцион по Лоту №1:

– Феоктистова Т.Ю. – ООО «Зеленстройсервис» (141206, Московская
область, г. Пушкино, ул.2-я Домбровская, д.25).

Представитель участника размещения заказа – ООО «Крона» (141200,
г. Пушкино Московской области, ул. 2-я Домбровская, д. 25)  (Заявка №3),
который, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, был допущен к участию в открытом  аукционе и признан участ-
ником  аукциона, не явился на аукцион.

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд»  аукцион по Лоту
№1 признать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»  Заказчик,
Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального райо-

на Московской области, в течение трех рабочих дней со дня подписания
настоящего протокола направляет ООО «Зеленстройсервис» прилагае-
мый к  документации об аукционе проект муниципального   контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона
или на иную, согласованную с указанным участником аукциона и не превы-
шающую начальной (максимальной) цены муниципального контракта
сумму контракта.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.pushkino-adm.ru. 

ПРОТОКОЛ  №  03/10-К-2УЧ
заседания единой комиссии

Дата заседания единой комиссии:  26 июля 2010 года.
Время заседания комиссии: 12 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) 993-48-74; 8(496) 580-
02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: разработка плана красных линий магистральных

улиц и дорог города Пушкино. 
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –

3 000 000  рублей.
Место выполнения работ: территория г. Пушкино.
Источник финансирования заказа: бюджет города Пушкино.
Сроки выполнения работ: в течение 8,5 месяцев с момента заключе-

ния муниципального контракта.
Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действуя  на
основании  Постановления Главы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области № 04 от 10.02.2009  «Об организации
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области», рассмотрела
вопрос о передаче права заключение муниципального контракта участнику
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

В связи с тем, что муниципальный контракт №95/1 от 14.07.2010 на раз-
работку плана красных линий магистральных улиц   и   дорог   города
Пушкино,   заключенный   с  победителем  конкурса  ООО

«Росстройпроект»  на  основании  протокола  заседания единой комиссии
по оценке и сопоставлению  заявок на участие в открытом конкурсе
№03/10-К-ОС от 22.06.2010, расторгнут (соглашение о расторжении №1-
95/1 от 20.07.2010), предлагается заключить муниципальный контракт на
разработку плана красных линий магистральных улиц   и   дорог   города
Пушкино с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер – ГУП МО «НИиПИ градостроительства» на
условиях, указанных в поданной данным участником конкурса заявке на
участие в конкурсе и в конкурсной документации.

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение заключить муници-
пальный контракт на разработку плана красных линий магистральных улиц
и   дорог   города   Пушкино с  ГУП МО «НИиПИ градостроительства».

Единогласное решение единой комиссии: 

1.  Согласно ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»,  Администрация

города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской

области передает ГУП МО «НИиПИ градостроительства» проект муни-
ципального контракта.  Условия исполнения контракта, предложенные
ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в заявке на участие в конкурсе,
включаются в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Цена муниципального контракта: 3 000 000 (три миллиона)  рублей

00 копеек.

Срок выполнения работ: 8,5 месяцев с момента заключения муници-
пального контракта.

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



13
30  июля

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Администрация городского поселения Лесной

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 26 / 10 – А/1

Аукцион проводится 21 июля 2010 года, в 11.00 по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31. Ведется аудиозапись открытого
аукциона.

Слушали аукциониста Мищенко А.И.
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района; 141231, Пушкинский
район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-
94; адрес электронной почты: admlesnoy@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по замене системы отопления, холодного
и горячего водоснабжения, канализации в многоквартирных жилых
домах.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 8

000, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место выполняемых работ: территория городского поселения

Лесной.
Сроки проведения работ: в течение 3-х месяцев со дня заключения

муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Лесной.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк»  от 16.06.2010 г., а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четве-
рых представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту
№1.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона
– ООО «СТРОНГ»,

карточка №1 – с ценой муниципального контракта 3 760 000 (три
миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «ЛюксСОРР» – кар-

точка №3 – с ценой муниципального контракта 3800 000 (три миллиона
восемьсот тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» , в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю
ООО «СТРОНГ»,  – один экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 26 / 10 – А/2

Аукцион проводится 21 июля 2010 года, в 11.00 по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31. Ведется аудиозапись открытого
аукциона.

Слушали аукциониста Мищенко А.И.
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района; 141231, Пушкинский
район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-
94; адрес электронной почты: admlesnoy@mail.ru.

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту металлических
и асбестоцементных кровель жилых домов.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

6300, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место выполняемых работ: территория городского поселения

Лесной.
Сроки проведения работ: в течение 3-х месяцев со дня заключения

муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Лесной.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете Маяк

от 16.06.2010 г., а также размещено на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала троих
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона
– ООО «СТРОНГ», карточка №1 – с ценой муниципального контракта 
6 111 000 (шесть миллионов сто одиннадцать тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона –  ЗАО «Строительная фирма

ВФ» – карточка №3 – с ценой муниципального контракта 6142 500

(шесть миллионов сто сорок две тысячи 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, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд , в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю
ООО «СТРОНГ»  – один экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru. 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 26 / 10 – А/3

Аукцион проводится 21 июля 2010 года, в 11.00 по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31. Ведется аудиозапись открытого
аукциона.

Слушали аукциониста Мищенко А.И.
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района; 141231, Пушкинский
район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-
94; адрес электронной почты: admlesnoy@mail.ru.

Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту актового зала и
коридора в здании администрации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

1200,00 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место выполняемых работ: территория городского поселения

Лесной.

Сроки проведения работ: в течение 2-х месяцев со дня заключения
муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Лесной.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк»  от 16.06.2010 г., а также размещено на официальном сайте
Московской области  «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3.

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал участник аукциона
– ООО  «СТРОНГ»

карточка №1 – с ценой муниципального контракта 1 152 000 (один
миллион сто пятьдесят две тысячи) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «ТЕХНОПРОМ» – кар-

точка №2 – с ценой муниципального контракта 1158 000 (один миллион
сто пятьдесят восемь тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» , в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю
ООО «СТРОНГ»  – один экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 26 / 10 – А/4

Аукцион проводится 21 июля 2010 года в 11.00 по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31. Ведется аудиозапись открытого
аукциона.

Слушали аукциониста Мищенко А.И.
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района; 141231, Пушкинский
район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-
94; адрес электронной почты: admlesnoy@mail.ru.

Лот №4. Выполнение работ по капитальному ремонту котельной №1.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 15

000, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место выполняемых работ:территория городского поселения

Лесной.
Сроки проведения работ: в течение 3-х месяцев со дня заключения

муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Лесной.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете
«Маяк»  от 16.06.2010 г., а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четве-
рых представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту
№4.

Победу в открытом аукционе по Лоту №4 одержал участник аукциона
– ООО «СТРОНГ» 

карточка №1 – с ценой муниципального контракта 14 700 000

(четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.
Второе место занял участник аукциона – ЗАО ”Строительная фирма

ВФ” – карточка №2 – с ценой муниципального контракта 14 850 000

(четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ ”О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд” , в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю
ООО ”СТРОНГ”  – один экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru. 

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 49/10-А
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

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

Лот №1.Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на
блоки ПВХ в МОУ ”Начальная школа – детский сад № 63 «Солнышко».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

248,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, микрорайон Серебрянка,

д. 33.
Лот №2.Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на

блоки ПВХ в МОУ, ”Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Пушкино”.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 251,

800 тыс. рублей,в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: МО, г. Пушкино, микрорайон Арманд, д.

15.
Лот №3.Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на

блоки ПВХ в МОУ, Челюскинская средняя общеобразовательная школа .
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 300,

000 тыс. рублей,в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: МО, Пушкинский район, ул. Школьная, д.

1-а.
Лот №4.Выполнение работ по замене деревянных оконных и дверных

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

250,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: МО, Пушкинский район, пос.

Правдинский, ул. Советская, д. 1а.
Перечень и объем необходимых работ указаны в документации

об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней.          

Заказчик, официально опубликовавший в газете Маяк  и разместив-
ший на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио-
на, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовыва-
ется в газете Маяк  и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-

не:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на
официальном сайте Московской области Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области www.gz-mo.ru. до 20

августа 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushki-
no.ru; 

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

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

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

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

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

Место, дата и время проведения аукциона:

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

27 августа 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 50/10-А
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района; 141231, Пушкинский
район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-
94; адрес электронной почты: admlesnoy@mail.ru.

Предмет аукциона: выполнение подрядных работ для нужд
Администрации городского поселения Лесной.

Лот №1. Выполнение работ по ремонту квартиры в жилом доме.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 420,

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

Гагарина, д. 4, кв. 16.
Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту и модерниза-

ции теплотрасс и трубопроводов горячего водоснабжения.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

20 000, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул.

Мичурина, д. 13;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Пушкина, д. 4е;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, мкр. Юбилейный, д. 10;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Советская, д. 3;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Советская, д. 3а;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Советская, д. 5а;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Советская, д. 7а;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Советская, д. 4;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, мкр. Юбилейный, д. 7а.
Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту котельной №1.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

9 800, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул.

Пушкина, д. 4е.
Перечень и объем необходимых работ указаны в документации

об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе будет продлен так, чтобы до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не
менее чем пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукцио-
на, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-

не:

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

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

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

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

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

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

Геннадьевна.

Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:

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

30 августа 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.
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Доставка пенсии

за АВГУСТ 2010 г.

1 день – 3 августа

2 день – 4 августа

3 день – 5 августа

4 день – 6 августа

5 день – 9 августа

6 день – 11 августа

7 день – 12 августа

8 день – 13 августа

9 день – 16 августа

10 день – 17 августа

11 день – 18 августа

12 день – 19 августа

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21099», 1995 г., синий металлик, состояние отличное. 
75 т. р. Торг. ТЕЛ. 8-967-148-98-92, Сергей.

● «ДЭУ МАТИЗ», 2007 г. в., пробег 62 тыс., 0,8 «стандарт», 
в хорошем состоянии, на гарантии. ТЕЛ. 8-905-790-29-03.

● 13 СОТОК. Матюшино, ИЖС, газ, электроэнергия, лес 
(8,5 т. долл. за сотку). ТЕЛ. 8-495-778-41-20.

● В пос. Правдинский (до переезда) ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ от 10 до 100 соток. Цена: 300000 руб. за сотку. Лесные
деревья, речка, место тихое, 15 мин. пешком до станции «Прав-
да». ТЕЛ. 8-916-602-20-69.

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

● ТОЙ-ТЕРЬЕРА очаровательных щенков. ТЕЛ. 8-915-054-
49-34, Наталья.

● ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ с великолепной родословной
от чемпионов многих выставок России и Европы, клубные. ТЕЛ.:
518-73-31; 8-903-969-60-02.

● БОЛЬШУЮ МОНСТЕРУ – 3 м, диаметр горшка – 32 см. ТЕЛ. 
8-903-518-41-09.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ
● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● СДАМ: Староярославское шоссе, 2 га земли. ДОЛГОСРОЧНАЯ
АРЕНДА под складское помещение, БАЗУ для организации. ТЕЛ.
8 (495) 778-41-20.

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

● МЕНЯЮ 3-комн. кв. г. Домодедово, ул. Рабочая, 7, 60 м 2, на две
1-комн. кв., либо 1-комн. кв. + доплата. ТЕЛ. 8-903-204-78-64.

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

● В цех по изготовлению пластиковых  и алюминиевых конст-
рукций требуются РАБОЧИЕ, СБОРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ. З/п
от 25 тыс. руб. ТЕЛ. 979-57-83.

● На АЗС на Яросл. шоссе в р-не пос. Челюскинской требуются
ОПЕРАТОРЫ (мужчины). ТЕЛ. 8-916-636-81-63 (с 9 до 18), по
раб. дням.

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК-АГРОНОМ. ТЕЛ. 993-33-42.

● Требуется ПОМОЩНИК ПОВАРА, ПОВАР в заводскую столо-
вую. График с 7 до 16.00, пятидневка. Соцпакет. ТЕЛ. 8-915-
778-58-02.

УСЛУГИ
● 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.

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

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

● 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.

● ПОДРАБОТКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ от 21 года. ТЕЛ. (495) 364-
60-46.

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

● ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, АНТЕННЫ ТВ, ВИДЕОНАБЛЮДЕ-
НИЕ, СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ, ДОМОФОНЫ. ТЕЛ. 8-926-
654-40-43.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● Женщина 55 лет для создания семьи ПОЗНАКОМИТСЯ С
МУЖЧИНОЙ 55-60 лет. ТЕЛ. 8-965-368-40-59.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание на то, что с 1 августа

2010 г. территория НИИ «Геодезия» будет обслужи-
ваться сотрудниками УВД по Пушкинскому муници-
пальному району. В случае возникновения необходи-
мости просим вас обращаться в дежурную часть УВД
по Пушкинскому муниципальному району, тел.: 8-495-

993-32-29, 8-496-534-32-29; дежурную часть ОВД
по г.о. Красноармейск, тел.: 8-496-537-21-12, 

8-496-534-16-16, а также по «телефону доверия» УВД
8-496-535-00-79. «Телефон доверия» ГУВД по Мос-
ковской области – 8-495-692-70-66.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители пос. Софрино-1

Пушкинского муниципального района! 

Обращаем ваше внимание на то, что с 1 августа

2010 г. поселок будет обслуживаться сотрудниками
УВД по Пушкинскому муниципальному району. В случае
возникновения необходимости просим вас обращать-
ся в дежурную часть УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району, тел.: 8-495-993-32-29, 8-496-534-32-

29; дежурную часть Софринского ГОМ, тел.: 8-496-

531-86-36, 8-496-531-32-02, а также по «телефону
доверия» УВД 8-496-535-00-79.

Энергетики Московской области обращаются к вам с
просьбой: если вы заметите, что посторонние лица сни-
мают электропровод с опоры, пытаются проникнуть на
энергообъекты, не оставайтесь равнодушными, позвони-
те на бесплатную круглосуточную «светлую линию» по
телефону 8-800-700-40-70.

Будьте бдительными: от действия расхитителей стра-
дает не только бюджет энергокомпаний, но и, в первую
очередь, – сами жители, рискующие в любой момент ос-
таться без света и других благ цивилизации.

«Светлая линия» принимает звонки от потребителей
электроэнергии по вопросам технологических наруше-
ний и перебоев в электроснабжении. Увидели оборван-
ный провод? Позвоните на «светлую линию»!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Не разрешайте детям подходить к трансформаторным
подстанциям и другим электрическим устройствам
электроснабжающих организаций, а также перелезать
через ограждения этих объектов.

Следите за тем, чтобы дети не совершали следующих
поступков:

● не влезали на опоры линий электропередачи, не де-
лали набросы на провода;

● не приближались к лежащим на земле проводам на
расстояние менее 8 м;

● не разбивали изоляторы;
● не открывали лестничные электрощитки и вводные

электроустройства в жилых и других зданиях;
● не запускали воздушные змеи и не устраивали игры

вблизи электрических сетей и устройств.

Разъясняйте детям, какую опасность несет поражение
электрическим током.

Ребята, помните: электрический ток опасен для жизни!
Строго запрещается:
● проникать через ограждения трансформаторных

подстанций и других электроустановок;
● прикасаться к открытым частям розеток, электрощи-

тов;
● приближаться к лежащим на земле проводам на рас-

стояние менее 8 м;
● делать набросы на провода электролиний;
● играть вблизи подстанций, разбивать изоляторы на

опорах линий электропередачи, разводить костры под
проводами и вблизи опор линий электропередачи;

● запускать вблизи воздушных линий электропереда-
чи бумажные змеи, ловить рыбу под воздушными линия-
ми электропередачи с использованием длинных удочек;

● влезать на опоры (столбы) линий электропередачи,
крыши домов и строения, над которыми натянуты элект-
рические провода.

Если при прикосновении к корпусу электроприбора,
трубопровода предмет «бьет» током – это сигнал серь-
езной опасности! Немедленно отключите поврежден-
ный прибор от сети, предупредите об опасности взрос-
лых, срочно вызовите специалиста-электрика. Не ре-
монтируйте самовольно электроприборы и электропро-
водку.

Помните, что загоревшиеся провода бесполезно и
опасно гасить водой, так как можно получить электро-
травму. Их необходимо отключить и накрыть, прекратив
доступ воздуха, или забросать землей, песком. В случае
поражения электрическим током окружающих немед-
ленно вызовите врача, сообщите взрослым. Помните:
дорога каждая секунда!

Изучайте правила электробезопасности. Строго со-
блюдайте их всюду, где бы вы ни находились, требуйте
этого от всех окружающих вас людей!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

Вниманию
юридических лиц,
индивидуальных

предпринимателей!
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-

зора по Московской области в г. Ивантеевка, Пушкин-
ском, Сергиево-Посадском районах информирует, что
с целью обеспечения требований радиационной безо-
пасности при перевозке металлолома, а также в связи
с принятыми Комиссией таможенного союза решения-
ми на металлолом свидетельства о государственной
регистрации, санитарно-эпидемиологические заклю-
чения не выдаются.

Документом, подтверждающим соответствие партии
металлолома требованиям радиационной безопасно-
сти, временно, до принятия окончательного решения,
является протокол инструментальных исследований
установленной формы, выданный аккредитованной 
лабораторией.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора

по Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском,

Сергиево-Посадском районах.

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Москов-
ской области в г. Ивантеевка, Пуш-
кинском, Сергиево-Посадском рай-
онах в связи с вступлением 1 июля
2010 г. в силу Соглашения таможен-
ного союза по санитарным мерам и
началом перемещения товаров в со-
ответствии с новыми правилами та-
моженного союза информирует, что
с 1 июля 2010 г. прекращается выда-
ча санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии продук-
ции государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и
нормативам, а также свидетельств о
государственной регистрации тер-
риториальными органами Роспот-
ребнадзора.

Свидетельства о государственной
регистрации, оформляемые по еди-
ной форме и действительные на
всей территории таможенного сою-
за, оформляются в Российской Фе-
дерации Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия челове-
ка (г. Москва, Вадковский пер., д. 18,
стр. 5).

Санитарно-эпидемиологические
заключения и свидетельства о госу-
дарственной регистрации, выдан-
ные до 1 июля 2010 г., будут дейст-
вовать на территории Российской
Федерации до 1 января 2012 г. 
Действие таких санитарно-эпиде-
миологических заключений не будет
распространяться на территорию

других государств – участников 
таможенного союза.

Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека организо-
вано консультирование заинтересо-
ванных лиц по всем вопросам, каса-
ющимся реализации документов Ко-
миссии таможенного союза. Необ-
ходимые документы Комиссии та-
моженного союза и контактные те-
лефоны размещены на интернет-
сайте Роспотребнадзора по адресу:
hptt://www.rospotrebnadzor.ru/direc-
tions of activity/evrazes/30159/.

Территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Московской

области в г. Ивантеевка, Пушкинском,

Сергиево-Посадском районах.

Вниманию юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей!

Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

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

едва заметной волной пробежал

по траве и затих на краю невысо-

кого обрыва. Река, потемнев и

нахохлившись, готовилась к по-

лусну. Лишь на склоненных ма-

кушках ив играли последние от-

блески вечерней зари.

– Иди, ложись! Ночь коротка.

Разбужу на рассвете.

Он ушел в палатку.

Нет. Не до сна. Непривычно,

тревожно почему-то... Совсем

стемнело. Река шевелилась внизу

и казалась черной бездной, по-

глотившей свет. Звезд не было.

Луна тоже не появилась. Стран-

но. Вдруг на едва угадываемом

противоположном берегу про-

клюнулись из тьмы яркие точки.

Гораздо ниже горизонта, а значит

– в лесу. Он подходил к самой

воде. Тот берег пологий – это бы-

ло видно до захода солнца. Точки

выныривали из чернильного не-

бытия одна за другой. Наконец,

они как бы выстроились в «ше-

ренгу» по трое. Размером были с

апельсин. И цвет похож. Но что

интересно: вокруг каждого – чер-

нота. Никакого света они не да-

вали, а сами горели ярко.

Наступила тишина. Полная.

Замерла река. Не текла. Лицо мое

не ощущало даже малейшего

движения воздуха. Абсолютная

ирреальность. Тело оцепенело.

То ли от страха, то ли невидимая

сила сковала его. Хотя ничего

ужасного в происходящем не

чувствовалось. Странно. Нео-

бычно. За гранью. И только. Дли-

лось это как бы безвременно. То

ли час, то ли минуту...

Наконец, края шеренги из ша-

ров стали подниматься. Медлен-

но это горящее трёхрядье сгиба-

лось внутрь, приобретая форму

подковы. Зрелище необыкновен-

ное. Но вот «подкова» закачалась,

плавно поднимаясь. Совершенно

вертикально. Строго. На какую

высоту – непонятно. Сравнить

не с чем. Все черное.

Где лес кончается, где

небо? Слито. Но чув-

ствую, что она уже вы-

соко. Скорее всего,

над лесом. Опять не-

подвижна. И вдруг

(снова – вдруг!) стала

уменьшаться, словно

отдаляясь. Резко. И

нет ее.

Еще стояла тишина

и гулко стучало серд-

це, а небо уже стало

обычным, звездным.

Потом послышался плеск и жур-

чание реки. Зашевелился воздух.

Какая-то ночная птица ухнула в

лесу.

До рези в глазах захотелось

спать. Двинулась к палатке. Мед-

ленно. Ощущая себя то ли паря-

щей тенью, то ли ночным обла-

ком. Плыла, нежно касаясь по-

дошвами влажной травы... Отки-

нула полог, чувствуя еще не за-

тихшее биение в груди. В палатке

слышалось мерное сонное дыха-

ние крепко и безмятежно спав-

шего человека. Земное.

Е. ЖАРКОВА.

ПОДКОВАПОДКОВА
�����������

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Печорин как типичный представитель своего времени. 6. У него
все жёны с куриными мозгами. 9. «Яблочная» команда собаке. 11. Жилистый «протяже» свя-
зиста или электрика. 12. Его включают, когда пора сухари сушить. 15. Монастырёк-хуторок.
17. Последний (альпийский) подвиг А. Суворова. 18. Блины с нею в сто раз вкуснее и доро-
же. 19. Джеймс Бонд в юбке работы Люка Бессона. 20. «Общежитие» дам и королей. 
24. Стенка — ограничитель для разбушевавшихся хоккеистов. 25. Свинья, которую не заби-
вают, а разбивают. 26. Регулярно нуждается в замене прокладок и мужской заботе. 
29. «Сводница» гайки и болта. 30. Обувь на рельсах — но не туфелька Анны Карениной. 
31. Недоделанный самогон. 33. Каждый из группы, где гидом был Сусанин. 34. От его кру-
чения иные дамы даже худеют.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Линейка для выписывания овалов, эллипсов и прочих кренделей. 
2. Гимнастика продвинутых индусов. 3. Палка-верзила. 4. Между двух больших ворот бега-
ет с мячом народ. 7. Передвижной зоопарк времён Всемирного потопа. 8. Человек-освети-
тель у М. Горького. 10. Подземелье мегаполиса, оглашаемое стуком колёс и озаряемое 
светом фар. 13. Нелюбимая тугодумами шахматная ситуация. 14. Криминальная сущность
сороки (по А. Герцену). 16. «Окурочный» танец Моргунова – Бывалого. 18. Мыслитель, 
попавший в суп. 21. Посол за бутылочкой винца. 22. Остекленевшая картина. 23. Смола –
репеллент от чертей. 27. Кругосветка орбитальной станции. 28. Корабельный «КОКошник».
31. Остров-«дебошир» на пути в царство славного Салтана. 32. «Полтелеги», влекомые 
ишаком.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 55

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Папирус. 4. Стручок. 10. Очистки. 11. Рапсод. 13. Доктор. 15. Куд-
ри. 16. Народ. 17. Драйв. 18. Котелок. 21. Коновод. 22. Должник. 25. Кипяток. 28. Метод. 
29. Дэвис. 30. «Родня». 31. Огород. 34. Декада. З6. Укосина. 37. Разброс. 38. Самовар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подранок. 2. Ирис. 3. Удод. 5. Твид. 6. Урюк. 7. Кадровик. 8. Силуэт. 
9. Стирол. 12. Пароходство. 14. Трассировка. 19. Овощи. 20. Олово. 23. Коммодор. 
24. Каскадер. 26. Прокос. 27. Теннис. 32. Румб. 33. Дуло. 34. Дата. 35. Кино.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

31, суббота (пик с 1 до 7 часов).

Возможно обострение заболеваний нервной систе-
мы, печени, крови, болезней зубов, ушей и глаз. Могут
возникнуть головные боли, головокружение. Рекомен-
дуется диета. Исключите алкоголь, берегите глаза.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 30 июля по 4 августа 

Погода в г. Пушкино
(с 30 июля по 1 августа)

http//www.gismeteo.ru

30
Пт

+ 33 + 34 + 36

+ 19 + 21 + 24

749 751 751

37 31 29

З ЮЗ З

2 3 1

31
Сб

1
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

с 30 июля по 4 августа

Зал № 1 (391 место)

“Солт” – 11.10,  15.10, 19.15, 21.15, 23.15.
“Ученик чародея” – 17.10.
“Необычайные приключения Адель” –

9.10, 13.10.
Зал № 2 (201 место)

“Начало” – 10.50, 15.20, 19.50.
“Кошки против собак: Месть Китти Галор 

в 3D” – 9.00, 13.30, 18.00, 22.30.

с 5 по 8 августа

Зал № 1 (391 место)

“Одноклассники” – 9.05, 11.00,  15.35, 20.10,
22.05, 00.00.
“Начало” – 12.55, 17.30.

Зал № 2 (201 место)

“Кошки против собак: Месть Китти Галор 

в 3D” – 9.00, 12.20, 17.35.
“Мартышки в космосе: Ответный удар 

в 3D” – 10.50, 14.10.
“Солт” – 15.40,  19.25, 21.20, 23.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

Жук
Залез жучок, жужжа, на пень:
«Какой сегодня чудный день!
Я тут немного посижу,
На солнце в небе погляжу,
Позагораю, а потом –
Вернусь в сырой подземный дом».

Стрекоза
Стрекоза весь день летала
И от этого устала.
На прибрежный кустик села
Да на воду поглядела,
Замерла, едва дыша:
«До чего ж я хороша!»

Лягушка
Лягушка вылезла из тины,
Услышав гомон комариный.
Пора немного подкрепиться,
Ведь натощак так плохо спится!

Синичка
Целый день летает птичка,
Желтогрудая синичка.
Ищет, где бы пообедать,
Зерен лакомых отведать?
Подойдут и хлеба крошки,
Что в кормушке на окошке!
Жалко только, что еда
Ждет синичку не всегда!
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ООО ЧОП «Витязь-96» требуется

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

8 (906) 052-92-41; 537-07-77.

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;

● МЕДСЕСТРУ ПО МАССАЖУ.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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.

■ 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.

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

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.

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.

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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Амбулаторная и стационарная помощь. Палаты 
1-2-местные повышенной комфортности.

Консультации и лечение у терапевтов, невроло-
га, офтальмолога, эндокринолога, гинеколога,
отоларинголога, травматолога-ортопеда, хирур-
га, физиотерапевта, стоматологов, физиотера-
певтическое лечение, массаж.

Диагностика: УЗИ, эндоскопия, рентген, ЭКГ,
лабораторная диагностика.

Оформление справок на оружие и для ГИБДД,
медосмотры периодические и для трудоустрой-
ства.

г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2.

НУЗ ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко
ОАО «РЖД» г. Пушкино

Дорогую Анну Сергеевну ГАПОНОВУ
поздравляем с днём рождения!

Улыбнись веселей –
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней,
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

С уважением – Чуркины, Гуляева и Невейкина.

1 августа – юбилей

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Хельга-геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-

42-58; 8-49653-7-66-86; электронная почта: helga-

geodeziya@mail.ru в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:080212:215, расположенного: МО, Пушкинский район,

г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Некрасовская, д. 1, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Красно-

польский Василий Георгиевич. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения состоится по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203

03.09.2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Горького, д. №10, офис 203. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 04.09.2010 г. по 03.10.2010 г. по адресу: 141200, МО, г.

Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые номера и
адреса смежных земельных участков (при отсутствии адресов ука-
зываются сведения о местоположении земельных участков), с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 1. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Некрасовская, д.

1 (к.н. 50:13:080212:100). 2. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма,

ул. Некрасовская, д. 1. 3. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.

Крыловская, д. 18. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В этот чудный
день рождения

Прими от нас
ты поздравленья!

Тебе желаем мы, родная,
Надежды, счастья

и любви,
Свершенья всех

твоих желаний
На долгом

жизненном пути!
С любовью – муж, дети, внуки.

ååààããÖÖççúúääììûû ФРОЛОВУ
Юлию Александровну

èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå
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СКОРБИМ
26 июля на 82-м году ушёл из жизни

генеральный директор ОАО «НПО Росдормаш»

Анатолий Андреевич ИГНАТОВ.
Он многое успел. Тридцать шесть лет возглавлял

большой производственный коллектив, воспитал не
одно молодое поколение.

Анатолий Андреевич – автор многих рационализа-
торских изобретений в области машиностроения. 
С 1976 по 1985 гг. был депутатом Пушкинского город-
ского Совета народных депутатов, председателем
Совета директоров района.

Анатолий Андреевич всегда был простым, доступ-
ным для общения человеком, дипломатичным и доб-
рожелательным руководителем, каким и останется
навсегда в наших сердцах. Светлая Вам память, 
Анатолий Андреевич.

Администрация Пушкинского муниципального района;

Администрация города Пушкино;

коллектив ОАО «НПО Росдормаш».
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