
Первого июня, в День защиты детей, на Советской пло-
щади Пушкино состоялось торжественное открытие
летней оздоровительной кампании. 

Перед кинотеатром «Победа» собрались юные представители

районных школ (где работают летние лагеря труда и отдыха),

военно-патриотических организаций. Всех собравшихся маль-

чишек и девчонок приветствовали почетные гости праздника –

руководители города и района, представители общественных и

политических организаций и партий. Поздравив ребят с насту-

плением каникул, взрослые пожелали им хорошенько отдох-

нуть, набраться сил и славно потрудиться, очищая свой город,

поселок от мусора, превращая его в цветущий сад. А затем вы-

ступили юные артисты. Своим ярким, зажигательным номером

они придали празднику особый эмоциональный заряд. Но на

этом сюрпризы не закончились. Всех юных пушкинцев и гос-

тей, посетивших праздник, ожидало много подарков, причем

бесплатных: аттракционы, мультфильмы, концерты, а также

мороженое всем желающим.
Официальная часть торжества закончилась, но праздник продол-

жился. А самое главное – лето полноправно вступило в свои права.

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.
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С ЗАБОТОЙ 
О ПОДРАСТАЮЩЕМ 

ПОКОЛЕНИИ
В сельском поселении Ельди-

гинское отметили День защиты

детей. В местном ДК прошел кон-

церт для детей и родителей. В этот

же день был праздник и в степань-

ковском Доме культуры.

В поселении при организации

таких массовых мероприятий все-

гда обходятся своими силами, по-

тому что руководители и худруки

Домов культуры хорошо наладили

работу секций и кружков. Так, в

Ельдигино, например, ребята с

удовольствием занимаются в тан-

цевальном кружке, в изостудии и

вокальном коллективе «Зорька

алая». А накануне, во время

«Праздника последнего звонка»,

ельдигинцы отметили успех

школьной волейбольной команды,

занявшей первое место в районе.

В этом году одиннадцатый

класс закончили пять ребят. В

младших классах школьников уже

больше. А детский сад, рассчитан-

ный на 55 мест, заполнен полно-

стью. Значительно выросла оче-

редь в дошкольное учреждение.

Конечно, это – проблема, кото-

рую предстоит решать админист-

рации поселения. Детей стало

больше, а это значит, что соци-

ально-экономические условия

для молодых семей значительно

улучшились по сравнению с девя-

ностыми годами прошлого века.

А. МАЗУРОВ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На прошедшем недавно в Бер-

лине Кубке Европы по современ-

ным единоборствам воспитанни-

ца МООО СК «Анты» Настя Ива-

нова (тренер Н.И. Орловский) за-

няла пятое место в возрастной

группе от 14 до 18 лет, уступив

только россиянкам, и вошла в

сборную России по вольной

борьбе. 

А на юбилейных соревнованиях

Летней спартакиады учащихся

Центрального федерального ок-

руга воспитанники тренера С.Ю.

Гранкиной (СК «Защита») Маша

Лебедева и Вика Евтушенко в со-

ревнованиях по вольной борьбе

заняли первое и третье места со-

ответственно.

Поздравляем Настю, Машу и

Вику с успехом, желаем им даль-

нейших побед! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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НОВОСТИ

В редакции «Маяка» проводится подписка на нашу газету

СТОИМОСТЬ ЕЁ СОСТАВЛЯЕТ:
● на 6 месяцев – 231 руб., 
● на 1 месяц – 38 руб. 50 коп.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА 
(без почтовой доставки, 
с получением в редакции) – 108 руб.

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН (инвалиды I и II группы,
участники и ветераны Великой Отечественной войны)
на подписку предоставляется скидка:
● на полгода – 189 руб. 60 коп., 
● на 1 месяц –  31 руб. 60 коп.

Подписной индекс – 24394

Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30
(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны войны и труда, ин-
валиды, малообеспеченные люди хотели бы читать
нашу газету. Подарите им такую возможность!

Подписав у нас в редакции несколько чело-

век, вы получите право бесплатной публика-

ции имиджевой статьи. Приходите к нам!
Акция «Маяка» «Подпиши ветерана» продлится

до конца июня.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 3 июня
2011 года

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 20000 график сменный опыт работы в ресторанном бизнесе
Бухгалтер 28000 работа в 1 смену знание 1С, опыт работы 
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену М опыт работы
Главный инженер 35000 работа в 1 смену дорожное строительство
Главный художник 25000 работа в 1 смену М опыт работы
Заместитель начальника отдела 25000 работа в 1 смену юридическое бюро
Кладовщик 20000 график сменный знание 1С
Кладовщик 30000 график сменный М опыт работы
Инженер 25000 работа в 1 смену знание ПК
Мастер смены 35000 график сменный М опыт работы
Менеджер в торговле 18000 гибкий режим работы Ж знание ПК
Начальник сектора по измерениям 25000 работа в 1 смену М опыт работы
на испытаниях

Оператор персональных компьютеров 20000 график сменный знание 1С «Торговля и склад», опыт работы
Повар 12000 неполный рабочий день
Продавец продовольственных товаров 16000 график сменный Ж опыт работы
Повар 17000-35000 график сменный
Тракторист 30000 работа в 1 смену М удостоверение тракториста, машиниста с кат. «D», 

опыт работы
Экономист 20000 работа в 1 смену знание ПК, 1С, опыт работы
Электрик 20000 работа в 1 смену М
Электрогазосварщик 25000 работа в 1 смену М
Электромеханик по лифтам 30345 график сменный М наличие удостоверения электромеханика 

по лифтам, опыт работы
Электромонтер 15000 график сменный М

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 1 июня

РЫНОК ТРУДА

СОВЕЩАНИЕ

В Администрации Пушкинского муниципального
района под руководством главы района  В.В. Ли-
сина прошло межведомственное совещание о
мерах по предотвращению лесных и торфяных
пожаров в пожароопасном периоде 2011 года.

В его работе приняли участие главы городских и сель-

ских поселений,  представители организаций лесного

хозяйства,   УВД по Пушкинскому муниципальному

району, руководители Пушкинского гарнизона пожар-

ной охраны,  территориальных подразделений «Мособ-

лпожспаса» и «Адмтехнадзора» по Московской области,

воинских частей,  расположенных на территории Пуш-

кинского района.   

Участники совещания доложили о готовности к лет-

нему пожароопасному периоду и существующих проб-

лемах, внесли предложения по проведению мероприя-

тий, направленных на  недопущение пожаров, а в случае

необходимости – их своевременную ликвидацию.

Решением совещания определен ряд мер по органи-

зации постоянного контроля за обстановкой на терри-

тории района,  своевременному выявлению очагов воз-

горания и принятию мер по их ликвидации. С этой це-

лью создан оперативный штаб,  возглавляемый руково-

дителем администрации района В.А. Соломатиным, в

котором организовано круглосуточное дежурство. Гла-

вам городских и сельских поселений, входящих в состав

района, поручена организация постоянного действен-

ного контроля за обстановкой на подведомственных

территориях. Надзорным органам рекомендовано уже-

сточить спрос с организаций и граждан за нарушение

правил пожарной безопасности.

Администрация Пушкинского муниципального рай-

она обращается к населению с просьбой ограничить по-

сещение лесов и торфяников, строго соблюдать Прави-

ла пожарной безопасности, принимать меры по выяв-

лению очагов возгорания и своевременно предостав-

лять информацию в дежурные службы. 

Управление   территориальной безопасности 
Администрации Пушкинского муниципального района.

Номера телефонов дежурных служб Пушкинского муниципального района 
для предоставления информации о пожарах

Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Пушкинского 993-55-01, 534-55-01,
муниципального района 8-926-296-98-96.
Противопожарная служба 01, 993-43-01, 534-43-01, 532-42-27.
Территориальное управление «Мособлпожспаса» 580-05-07, 8-963-722-71-50.
Пушкинский аварийно-спасательный отряд 532-08-51, 8-917-596-80-80.
Дежурный УВД по Пушкинскому муниципальному району 02, 993-32-29, 534-32-29.

О мерах по предотвращению 
лесных и торфяных пожаров

В начале мая на территории детского оздорови-
тельного лагеря «Лесное озеро», что рядом с посел-
ком Литвиново Щелковского района, состоялся
слет ветеранов пионерского движения Подмоско-
вья. В третий раз при активной поддержке обще-
ственной организации «Московский областной
фонд поддержки ветеранов комсомола» проводит-
ся подобное мероприятие. 

Впервые в этом году в нем принял участие «пионер-

ский отряд» Пушкинского района. Такое стало возмож-

ным при активном участии руководителя Пушкинского

районного отделения благотворительного «Фонда под-

держки ветеранов комсомола» В.Г. Скачкова и члена

правления организации Н.С. Черткова. Цель мероприя-

тия – привлечение тех, кто посвятил себя работе с дет-

скими организациями: бывших пионервожатых всех

уровней, руководителей Домов пионеров, секретарей

районных и городских комитетов ВЛКСМ, обкома

ВЛКСМ.
Пионерский лагерь очень живо напоминал участни-

кам слета о 60-70-х годах прошлого столетия, времени

их молодости.  На сегодня, по официальной статисти-

ке, из примерно 440 пионерских лагерей, действующих

в советский период, осталось 47. 

Участники мероприятия были одеты в форму пионе-

ров и экипированы строго по правилам: впереди – пи-

онерское знамя, горнист, барабанщица. Рапорт о готов-

ности Пушкинского отряда к слету подготовила стар-

шая пионервожатая Елена Шворина.

После всех официальных мероприятий представите-

ли пяти районов и сводный отряд бывших работников

обкома комсомола собрались в пионерском клубе, где

состоялся показ художественных номеров-заготовок,

который дополнялся рассказами о положительном

опыте работы в пионерском движении.

Замечательным событием стало то, что одна их юных

участниц отряда Любава Чеснокова была принята в пи-

онеры на торжественной линейке по всем пионерским

канонам.
О. ШАНДРОНОВА.

Кто шагает дружно в ряд?
СЛЁТ

Дорогие друзья!

Меня, других представителей власти неред-

ко спрашивают: «А что с Летним театром, есть

ли движение вперед? Или же – пошумели и

бросили?» Отвечу: «Работа идет, работа боль-

шая, и продвигается она вполне успешно». 

Порадовало, что предварительное обсужде-

ние концепции возрождения театра оказалось

очень активным и содержательным. Предста-

вители самых различных слоев общественно-

сти откликнулись с готовностью, и возник-

шая дискуссия  продолжается по сей день.

Представители культуры, творческой интел-

лигенции, историки, проектировщики, стро-

ители стараются продумать все нюансы, 

взвесить плюсы и минусы каждого решения. 

Но от слов пора переходить к делу. Недавно

я утвердил «Программу первоочередных ме-

роприятий по возрождению памятника архи-

тектуры г. Пушкино – «Летний парковый те-

атр». Позиций в программе много, отмечу

лишь некоторые. 

Регистрация благотворительного фонда.

Как отмечалось раньше, возрождение Летне-

го театра – проект народный. Он не должен

стать бременем для бюджета. Муниципалитет

будет помогать благому делу всеми силами, но

бо
/
льшая часть средств должна быть внебюд-

жетной. Фонд призван наладить привлечение

средств – от бизнеса, горожан, меценатов.

Планируется выпускать и продавать сувени-

ры, проводить концерты, другие акции, а за-

работанные средства направлять на театр.

Попечительский совет фонда. Планируем

пригласить в его состав наших известных и

уважаемых земляков. Такой Совет нужен для

контроля за текущей работой фонда, за эффе-

ктивностью распоряжения собранными день-

гами. Работа по возрождению театра будет

полностью прозрачной – это позиция прин-

ципиальная. Отчет – за каждую копейку.

Больше того: рассчитываю, что Попечитель-

ский совет поможет в продвижении идеи воз-

рождения Летнего театра за пределами рай-

она, в привлечении внимания со стороны

крупных федеральных, областных, москов-

ских организаций культурной сферы. 

Земельный вопрос. Это техническая работа,

необходимая для подтверждения прав муни-

ципалитета на земельный участок в город-

ском парке, где и стоял когда-то сгоревший в

1993 году театр. Сегодня там залитый асфаль-

том пятачок, который моим распоряжением

уже изъят из плана общей реконструкции

парка.

Техническое задание на проектирование.

Пока это самый сложный и неоднозначный

момент. Еще идет обсуждение и строительной

технологии, которая будет применяться, и

функционального содержания будущего теат-

ра. Вопросов много: вместимость, количество

гримерок, наличие выставочной галереи, ка-

фе, расположение входной группы, гардероб-

ных и т.д., и т.п. 

Когда по всем нюансам будет понимание и

мы сможем сформулировать техзадание, объ-

явим конкурс на проектирование. Затягивать

не будем, речь идет уже о неделях.  

Надеюсь, что на День города Пушкино в ос-

новании нового Летнего театра будет заложен

первый камень. 
С уважением – 

глава Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН. 

КОЛОНКА ГЛАВЫ



НА ЗЛОБУ ДНЯ 33 июня
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Заслушав информации заместителя гла-

вы Пушкинского муниципального района

Ларисы Васильевны Булыгиной, предсе-

дателя Комитета по образованию и моло-

дежной политике городского округа

Ивантеевка Александра Викторовича Ра-

кина, заместителя Администрации город-

ского округа Красноармейск Натальи Ни-

колаевны Евстигнеевой по вопросу «Об

организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и молодежи в Пушкинском

муниципальном районе, городских окру-

гах Ивантеевка и Красноармейск в летнем

периоде 2011 года», исходя из задач, по-

ставленных в Послании Президента РФ

Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации, и итогов совещания по органи-

зации летнего отдыха детей и подростков,

проведенного Президентом РФ Д.А. Мед-

ведевым 3 мая 2011 года в детском санато-

рии имени Н.А. Семашко в Краснодар-

ском крае, а также выступивших в прени-

ях, Координационный совет отмечает сле-

дующее:

● всеми администрациями муниципаль-

ных образований были приняты разверну-

тые постановления «Об организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей и

молодежи в 2011 году»;

● созданы межведомственные коорди-

национные Советы по организации отды-

ха и оздоровления детей и молодежи;

● созданы комиссии по приемке к от-

крытию детских оздоровительных учреж-

дений, расположенных на их территориях;

● определены профильные организации

и учреждения, непосредственно отвечаю-

щие за организацию отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и молодежи в лет-

ний период 2011 года.

Вместе с этим, в ходе заслушивания

данного вопроса в докладах заместителей

глав администраций, а также выступлени-

ях в прениях прозвучали нерешенные во-

просы и проблемы.

Координационный совет постановил:

1. Информации заместителей глав ад-

министраций Пушкинского муниципаль-

ного района, городских округов Ивантеев-

ка и Красноармейск, а также выступив-

ших в прениях по данному вопросу при-

нять к сведению.

2. Об устранении всех недостатков в

подготовке к летнему отдыху детей и мо-

лодежи информировать руководителей

общественных приемных полномочного

представителя Президента РФ в ЦФО до 1

июня 2011 года.

Ответственные: руководители учрежде-

ний и организаций, указанных в постано-

влениях глав администраций об организа-

ции летнего отдыха детей и подростков.

3. По итогам совещания Президента РФ

рекомендовать:

Администрациям Пушкинского муници-
пального района, городских округов
Ивантеевка и Красноармейск:

– разработать и принять целевые про-

граммы по вопросам детского отдыха, ко-

торые должны быть направлены на созда-

ние новых зон отдыха, на полноценное

обновление инфраструктуры, на обеспе-

чение безопасности детей;

– провести работу по внедрению систе-

мы страхования детей на период нахожде-

ния в летних оздоровительных лагерях.

Для увеличения материально-техниче-

ской базы загородных оздоровительных

лагерей:

– проанализировать перепрофилирова-

ние детских оздоровительных лагерей, на-

ходящихся на территориях муниципаль-

ных образований, составить их реестр и

обратиться в соответствующие организа-

ции с предложением о возвращении этих

лагерей для целевого их использования;

– расходы на летний отдых относить к

защищенным статьям бюджета и не допу-

скать их снижения;

– расширять традиционные формы от-

дыха детей и молодежи, в том числе прак-

тиковать туристический отдых для стар-

шеклассников, организовывать молодеж-

ные центры, аналогично центрам «Сели-

гер» и «Машук», которые являются пала-

точными лагерями;

– продолжить работу по строительству

спортплощадок в микрорайонах муници-

пальных образований;

– осуществлять подготовку специали-

стов и волонтеров из учащихся высших

учебных заведений, находящихся на тер-

риториях муниципальных образований,

для работы в студенческих отрядах в каче-

стве вожатых и руководителей смен;

– уделить внимание проведению в лет-

ний период различных творческих кон-

курсов, фестивалей, работе кружков по

интересам в учреждениях культуры муни-

ципальных образований с привлечением

детей и подростков;

– уделить внимание проведению спар-

такиад дворовых и уличных команд детей

и подростков по различным видам спорта.

4. Управлению внутренних дел:
– принять меры по созданию добро-

вольных отрядов общественного порядка

из числа молодежных общественных орга-

низаций муниципальных образований по

соблюдению закона о нахождении детей и

подростков после 22-х часов вне дома;

– проводить встречи, беседы в лагерях с

дневным пребыванием и детских оздоро-

вительных лагерях по безопасности пове-

дения на улицах и дорогах.

5. Территориальным отделам Управле-
ния Роспотребнадзора РФ:

– обеспечить проведение плановых

проверок деятельности детских оздорови-

тельных лагерей как перед началом кани-

кул, так и перед началом каждой смены.

6. Учреждениям образования:
– обеспечить выполнение программы

по повышению квалификации педагоги-

ческого, учебно-воспитательного персо-

нала и других специалистов, работающих

с детьми, и методические рекомендации

по совершенствованию воспитательной и

образовательной работы в детских оздоро-

вительных лагерях и по организации досу-

га детей.

7. Отделам Московской области ГУ
МЧС России:

– обеспечить организацию мест для ку-

пания и соблюдение всех мер безопасно-

сти для детей и подростков

8. Просить общественные организации

ветеранов (пенсионеров) Великой Отече-

ственной войны, труда, Вооруженных сил

и правоохранительных органов провести в

летних оздоровительных лагерях встречи

ветеранов с детьми и подростками, посвя-

щенные 70-летию начала Великой Отече-

ственной войны и 66-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне.

9. По итогам отдыха, оздоровления, за-

нятости детей и молодежи в летнем пери-

оде 2011 года руководителям обществен-

ных приемных полномочного представи-

теля Президента РФ в ЦФО принять уча-

стие в работе межведомственных коорди-

национных Советов по организации от-

дыха и оздоровления и информировать

Координационный совет на следующем

заседании.

10. Координационному совету изучить и

подготовить предложения в Федеральную

инспекцию по Московской области  и

правительство Московской области о вне-

сении в закон «О льготном налогообложе-

нии в Московской области», управляю-

щих организаций ЖКХ о направлении

двух процентов налога прибыли на орга-

низацию досуга детей и подростков по ме-

сту жительства.

Оказать содействие в решении вопроса

о включении комиссии Пушкинского му-

ниципального района в ведомственные

комиссии по приемке оздоровительных

лагерей, находящихся на территории му-

ниципального района.

11. Контроль за выполнением данного

решения возложить на председателя Ко-

ординационного совета В.Г. Скачкова.

РЕШЕНИЕ
Координационного совета общественных приёмных полномочного представителя Президента РФ в ЦФО 

в Пушкинском муниципальном районе и городских округах Ивантеевка и Красноармейск 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в Пушкинском муниципальном районе, 

городских округах Ивантеевка и Красноармейск в летнем периоде 2011 года»

Заседание Координационно-
го совета общественных
приемных, посвященное ор-
ганизации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и
молодежи нынешним летом
в Пушкинском муниципаль-
ном районе, городских окру-
гах Ивантеевка и Красно-
армейск, состоялось на про-
шедшей неделе в Админист-
рации Пушкинского района.

– Мы считаем необходимым

обсудить этот вопрос в связи с

выполнением задач, поставлен-

ных в послании Президента РФ

Федеральному собранию, а так-

же по итогам совещания по ор-

ганизации летнего отдыха детей

и подростков, проведенного 

Д.А. Медведевым 3 мая в дет-

ском санатории им. Н.А. Се-

машко в Краснодарском крае.
Это беспрецедентный случай,

когда на столь высоком уровне

данный вопрос обсуждается

третий раз за последний год, –

открыл заседание председатель

Координационного совета В.Г.

Скачков. – Необходимо отме-

тить, что одно из таких совеща-

ний в прошлом году прошло на

территории Пушкинского рай-

она, в детском оздоровитель-

ном комплексе «Левково». По-

этому мы считаем обсуждение

летней оздоровительной кам-

пании для наших муниципаль-

ных образований своевремен-

ным и актуальным. Необходи-

мо перенимать позитивный

опыт, имеющийся в стране, по

организации летнего отдыха

детей и молодежи, разрабаты-

вать долгосрочные целевые

программы, обновлять сущест-

вующую инфраструктуру, обес-

печивать безопасность детей в

летний период, расширять тра-

диционные и внедрять новые

формы отдыха.
В работе Координационного

совета приняли участие пред-

ставитель Федеральной ин-

спекции в Московской области

аппарата полномочного пред-

ставителя Президента РФ в

ЦФО А.М. Алексеев, руководи-

тели общественных приемных

по Пушкинскому муниципаль-

ному району П.В. Сорокин, 

г. о. Ивантеевка – С.Н. Кулик,

г. о. Красноармейск – Г.В.

Князева, заместитель председа-

теля Общественной палаты

Пушкинского муниципального

района Н. В. Михайлова, пред-

седатель районного Совета ве-

теранов Л. В. Кондрашова и

другие. Разговор получился ин-

тересным, эмоциональным, но

главное – конструктивным.

В Пушкинском районе уже

сложились определенные тра-

диции по проведению летней

оздоровительной кампании.

Вот и в этом году, по словам за-

местителя руководителя Адми-

нистрации Пушкинского му-

ниципального района Л. В. Бу-

лыгиной, будет действовать 27

лагерей с дневным пребывани-

ем, организованных на базе об-

разовательных учреждений, в

которых отдохнут 1020 детей.

Для подростков 14-18 лет орга-

низуются ремонтные бригады,

а также бригады экологическо-

го патруля, лагерь труда и от-

дыха. Ребята, выбравшие такую

форму проведения летних ка-

никул, смогут не только отдох-

нуть, но и заработать.

Основной акцент в работе по

организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и под-

ростков, как обычно, делается

на те категории населения, ко-

торые в большей степени нуж-

даются в заботе государства:

сироты, дети, находящиеся под

опекой (попечительством), из

малоимущих и многодетных

семей, дети одиноких матерей.

Для них приобретаются путев-

ки в оздоровительные лагеря.

Не остаются без внимания и

одаренные дети, которые на-

правляются в лагеря на творче-

скую смену. В общем, летняя

оздоровительная кампания,

прежде всего, предусматривает

отдых и занятость, в процессе

которых реализуется задача па-

триотического, нравственного,

экологического и эстетическо-

го воспитания, интеллектуаль-

ного и творческого развития.

Была разработана программа

летней занятости молодежи и

на территории города Пушки-

но. По словам начальника Уп-

равления социальной полити-

ки Администрации г. Пушкино

В. В. Суздальцева, для подрост-

ков 14-18 лет создаются трудо-

вые молодежные бригады лет-

него лагеря труда и отдыха

«Трудовой десант», а также мо-

лодежные трудовые отряды

«Чистый город». Для тех, кто

решит провести летние кани-

кулы в труде, предусмотрены и

культурно-досуговые, спортив-

ные мероприятия.

Опытом по организации лет-

ней оздоровительной кампа-

нии  поделилась с присутству-

ющими глава г. п. Софрино 

М. П. Поливанова. На заседа-

нии выступили также началь-

ник Управления по культуре,

делам молодежи, спорта и ту-

ризма С. А. Батищев, предста-

вители УВД, ГИБДД, МЧС,

Роспотребнадзора.

Впрочем, в ходе заседания

обсуждались и проблемные во-

просы, требующие решения не

на муниципальном уровне.

Участники совещания пришли

к выводу, что для устранения

некоторых существующих про-

блем необходимо выходить с

инициативой на областной и

федеральный уровни. Прежде

всего, речь шла о расширении

материально-технической базы

загородных оздоровительных

лагерей, которая за последние

15 лет понесла значительные

потери.

Кроме того, Л. В. Булыгина

высказала пожелание, чтобы

Совет оказал содействие в воп-

росе включения представите-

лей Администрации Пушкин-

ского муниципального района

в ведомственные комиссии по

приемке тех семи детских лаге-

рей, которые располагаются на

территории района и при этом

неподконтрольны муниципа-

литету. Поступали и другие

предложения по улучшению

отдыха детей и подростков.
По итогам работы Коорди-

национного совета было при-

нято решение, в котором на-

шли отражение все проблемы

и задачи, возникшие в ходе за-

седания.

А. КРУГЛОВА.

Актуально и своевременно
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Наше обращение через прессу вызвано тем,
что письменные обращения через общественные
приемные Центрального аппарата и в Региональ-
ное отделение в Московской области не услыша-
ны, а председатель партии Николай Владимиро-
вич Левичев нас не смог принять на прием.

Мы, рядовые члены партии «Справедливая Рос-
сия», хотим сообщить:

1. В Пушкинском муниципальном районе Мос-
ковской области активно происходит создание
местного отделения партии «Справедливая Рос-
сия» по г. Пушкино (в котором, по данным Регио-
нального отделения в Московской области, состо-
ят 194 человека и по которому проходила регист-
рация членов партии на собрании 27 мая 2011 го-
да). Создание нового отделения вызвано тем, что
местное отделение партии «Справедливая Рос-
сия» в Пушкинском муниципальном районе Мос-
ковской области по решению Бюро Президиума
центрального совета партии (№ 477БПР от 25
марта 2011 года) расформировано. Решено соз-
дать городское и районное отделения без объяс-
нения причин расформирования местного отде-
ления в Пушкинском районе. Собрание по выбо-
рам в городское отделение, на котором присутст-
вовал по реестру зарегистрированных 51 человек,

проходило в г. Пушкино с многочисленными нару-
шениями (без кворума, без представителей Реги-
онального отделения в Московской области, кото-
рым поручено проведение собрания, но с «члена-
ми партии», которые только перед входом в зал
вступали в партию и голосовали в зале). Регистра-
ция проходила без паспортов, и многие фамилии
не были учтены в списках, однако прибывших ре-
гистрировали на собрание в листе регистрации.

2. Кворум зарегистрированных в числе 51-го
человека объявил М.Ф.  Зубков, которого Регио-
нальное отделение рекомендует на руководителя
местного отделения по г. Пушкино. М.Ф. Зубков
сообщил присутствующим в зале, что всем чле-
нам партии по г. Пушкино были разосланы уведо-
мления на собрание по реестру, и что в Пушкин-
ском отделении состоят 99 человек. Подсчет голо-
сов М.Ф. Зубков производил самостоятельно. Ре-
естр рассылки он отказался предъявить, хотя по
реестру в 194 человека перед входом в зал прово-
дилась регистрация. Присутствующая от Регио-
нального отделения на собрании Л.Н. Нуриманова
сказала, что подсчет голосов не надо произво-
дить, т.к. создается новое отделение. При этом
М.Ф. Зубков заявил, что всех обзвонили и по ре-
зультатам разговоров по телефону были исключе-
ны из партии не действующие и отказавшиеся от

членства члены партии. Каким образом и на осно-
вании какого документа были исключены из спи-
ска 95 (194 по реестру минус 99 признанных Зуб-
ковым) членов партии и по каким причинам ни Ну-
риманова, ни Зубков не объяснили.

3. Собрание было созвано Региональным отде-
лением в Московской области в рабочее время, в
17.00, в пятницу, специально, чтобы большинство
членов партии не смогли прийти и проголосовать.
Все было сделано так, чтобы большинство дейст-
вительных членов партии не узнало о проведении
собрания.

4. При расформировании местного отделения
было проигнорировано мнение 14 членов партии
«Справедливая Россия» – депутатов поселений,
которые избирались по партийным спискам в
2009 году и которых исключают из партийной
борьбы. При этом в новый совет не приглашено ни
одного депутата из г. Пушкино, а на должность ру-
ководителя предложен человек, состоящий в пар-
тии после марта 2011 года.

Грубые нарушения при подсчете голосов во-
преки регламенту, сокрытие документов (решение
о прекращении деятельности №477 ПБР местного
отделения партии «Справедливая Россия» в Пуш-
кинском муниципальном районе было предъявле-

но и зачитано только на собрании 27 мая 2011 го-
да), полная неорганизованность при проведении
собрания позволяют сделать выводы, что к власти
в рядах партии рвутся люди, не имеющие духов-
ных ценностей и опыта партийного строительства,
а на должность руководителя предложен М.Ф.
Зубков, запятнавший себя в рамках уголовного
судопроизводства.

Уважаемые члены Президиума партии «Спра-
ведливая Россия»! Просим оградить нас от таких
руководителей и подобного руководства; приз-
нать не легитимными решения собрания от 27 мая
2011 г., проходившего в г. Пушкино, так как боль-
шинство членов партии покинули собрание и от-
сутствовал кворум, обязать собрать новое собра-
ние и напрямую переподчинить местное отделе-
ние партии «Справедливая Россия» в Пушкинском
муниципальном районе Московской области под
отчетность и руководство центральных органов
партии.

Члены партии – А. Зайцев, Е. Колганова,

Е. Некрасова, А. Гороховский, А. Вострикова,

Т. Артемьева, Н. Гуркина, Г. Одинцов,

С. Усачев, С. Гапонец и еще 12 человек,

покинувших собрание.

Обращение
в Президиум партии «Справедливая Россия»,

в Бюро Регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Московской области

ПЕДСОВЕТ

Чтобы детство
было безопасным
Воспитанию в детях
уважения к Правилам
дорожного движения,
методическим приёмам
их обучения в преддве-
рии летнего сезона был
посвящен учебно-мето-
дический сбор замести-
телей руководителей
детских дошкольных
учреждений Пушкин-
ского муниципального
района по организации
безопасности, прошед-
ший на базе МДОУ
«Центр развития ре-
бёнка-детский сад № 4
«Золотая рыбка».

Руководство Управле-

ния образования не слу-

чайно выбрало для по-

добного разговора «Зо-

лотую рыбку». Ведь здесь

сложилась устойчивая

практика тесного сотруд-

ничества с отделом

ГИБДД, с отрядом юных

инспекторов движения

МОУ «Пушкинская

средняя школа № 2».

Одновременно в детском

саду уже более двух лет

плодотворно функцио-

нируют кружки «Школа

дорожных знаков» и

«Светофорчик», в холле

и групповых комнатах

есть уголки безопасно-

сти. Для проведения за-

нятий по Правилам до-

рожного движения на

территории образова-

тельного учреждения

оборудована специаль-

ная площадка.

Гости с большим инте-

ресом познакомились с

плодами многочислен-

ных занятий, конкурсов,

родительских собраний,

праздников и многих

других методов и форм

работы, которые исполь-

зуются педагогическим

коллективом детского

сада для формирования у

малышей знаний и на-

выков безопасного и

культурного поведения

на улице и в транспорте,

умения адекватно вести

себя в опасных ситуаци-

ях. Воспитателями Н.Н.

Волдиной, А.О. Медвец-

кой, С.И. Линькой, Л.В.

Кутайцевой при непо-

средственном руководст-

ве заместителя заведую-

щей О.В. Ураковой и

старшего методиста Т.П.

Коровкиной вместе со

старшими дошкольника-

ми в «Академии дорож-

ных наук» была подгото-

влена сценка, которую

участники сбора с инте-

ресом посмотрели. В за-

ле не раз раздавались

громкие аплодисменты и

возгласы «Браво!» и

«Спасибо!». Кроме того,

гости приняли участие в

игре с дорожными зна-

ками, знание которых

уверенно продемонстри-

ровали дети. Явно укра-

сили сбор выступление

юных инспекторов дви-

жения и просмотр ви-

деопрезентации, подго-

товленной на областной

смотр-конкурс «Зелёный

огонёк», по итогам кото-

рого коллектив «Золотой

рыбки» вошёл в семёрку

лучших муниципальных

детских дошкольных уч-

реждений области. Оп-

ределённую роль в этом

успехе сыграло и взаимо-

действие с отделом

ГИБДД УВД по Пуш-

кинскому муниципаль-

ному району.

Подводя итог методи-

ческого сбора, началь-

ник отдела Управления

образования Пушкин-

ского муниципального

района Е. В. Костенич

отметила, что присутст-

вующие могут немало

почерпнуть для работы в

своих детских учрежде-

ниях. А еще посоветова-

ла развивать дружбу с

юными инспекторами

движения, отряды кото-

рых есть в школах рай-

она. Ведь дошкольники

быстрее будут подражать

старшим детям, чем

взрослым.

«Впереди – лето! Мы

просто обязаны пред-

принять необходимые

усилия, чтобы ребятам

запомнилось: безопас-

ность на улице во мно-

гом зависит и от них», –

сказала Е. В. Костенич, а

затем поблагодарила

воспитателей и руковод-

ство «Золотой рыбки» за

качественную подготов-

ку и проведение данного

сбора.

В. УРАЛОВ.
Фото автора.

СОФРИНО

До свидания, школа!
В день, когда для выпускников нынешнего
года прозвенел последний звонок, учащиеся
Софринской средней школы № 2, по тради-
ции, выстроились на линейку.

Поздравила выпускной класс с окончанием

школы глава городского поселения Софрино

М. П. Поливанова. Мария Павловна пожела-

ла ребятам удачи на экзаменах, а затем торже-

ственно вручила подарки директору Софрин-

ской средней школы № 2 Н. В. Никоновой. 

Этот праздник прошел в доброй и душев-

ной обстановке. Первоклашки поздравили

выпускников, исполнив веселый танец и рас-

сказав стихи. Затем выпускники адресовали

слова благодарности своим учителям, кото-

рые на протяжении всего школьного времени

помогали им, сеяли «разумное, доброе, веч-

ное». Стараясь не проронить слезы, добрые слова сказала классный руководи-

тель. Завершением же праздника стал вальс. И прозвенел последний звонок…

Торжественно пройдя круг почета, проводив первоклашек за парты, все со-

брались на классный час – мини-концерт, подготовленный в школьном му-

зее «Памяти поколений».
Ю. ЛАРИНА,

советник главы г. п. Софрино.
Фото автора.

Четыре года незаметно пролетели для учеников начальных классов Соф-
ринской общеобразовательной школы № 2. И вот 48 четвероклассников
пришли 27 мая на свой первый выпускной бал.

Перед ними выступила директор школы Ольга Ивановна Никонова: 

– Властью, данной мне народом, объявляю мой приказ: весь курс началь-

ной школы вами завершен, и ученики четвёртых переходят в пятый класс! 

Можно представить, какое ликование было в ответ! Оно вылилось в песни,

танцы и даже частушки, а главное – в поздравление своих учителей. Со сти-

хами собственного сочинения и просто с тёплыми словами обратились к ним

дети и родители: Как найти слова достойные, 
Как сказать без лишних фраз, 
Что мы очень благодарны вам, 
Что мы очень любим вас.

Ребята и взрослые благодарили не только любимых учителей – Т. М. Гага-

нову и Е. И. Бортникову, но и поваров, медработников, обслуживающий

персонал, словом, всех, кто своим трудом помогал им учиться. 

А затем лучшие уче-

ники и их заботливые

родители получили

похвальные листы,

Почётные грамоты и

добрые напутствия в

новую жизнь. Преодо-

лены только первые

четыре ступеньки на

пути к вершине полу-

чения образования. В

добрый путь!

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

Четыре ступени
в будущее
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Фестиваль – он сближает

Официальное закрытие состоялось днём, но многие участники разъехались только поздним вечером. Кто-то

играл в пейнтбол, кто-то предпочёл провести остаток времени в общении, другие просто наслаждались ещё со-

хранившейся доброй и уютной атмосферой фестиваля, заряжаясь положительной энергией на последующий

год. Замечательно, что организаторы не изменили своей традиции: как и в предыдущие годы, сделали фести-

валь бесплатным для всех.

Фоторепортаж З. МИШИНОЙ при участии К. ЛЕБЕДЕВА.

В конце мая на берегу реки Скалба прошёл Ше-
стой ежегодный межрегиональный фестиваль
Русского Воинского Искусства, организованный
ММОО «Федерация Русского Воинского Искус-
ства» и ВСПК «Патриот-ВДВ». Он состоялся
при поддержке главы Администрации городско-
го поселения Лесной А.В. Тропина.

По сравнению с прошлым годом число участни-

ков значительно увеличилось. На фестиваль прие-

хали не только из Пушкинского района, но и из

Москвы и Московской области, Санкт-Петербур-

га, Твери, Воронежа, Белгорода, Иваново, а также

из Беларуси и Украины. За четыре дня лучшие

специалисты по русскому рукопашному бою и ря-

ду военно-прикладных дисциплин провели мастер-

классы, поделились своими методиками с участни-

ками и гостями мероприятия. Были прочитаны

лекции, организованы дискуссионные клубы по

волнующим вопросам как отдельного индивиду-

ума, так и по проблемам страны в целом. 

Групповой снимок некоторых участников и гостей фестиваля. Сделать общее фото всех, кто посетил мероприятие, 

было просто невозможно: кто-то приезжал для участия в определённых занятиях, а кто-то – просто 

для спокойного отдыха с семьёй.

В беседе с руководителем ММОО «Федерация Русского

Воинского Искусства» П.Ю. Карпачёвым Александр 

Вениаминович Тропин высказал пожелание и впредь

встречаться на территории г.п. Лесной, заинтересовать в

патриотических целях более широкие слои населения. 

Ребятам было интересно почувствовать себя наравне со взрослыми в 

соревнованиях по пейнтболу, научиться новым боевым приёмам или 

метанию ножей. А в свободное время они играли на гитаре и пели песни.

Ю.А. Игумнов из Старого Оскола 

Белгородской области провёл мастер-

классы для тренеров детских и 

подростковых групп, читал лекции по

этнопедагогике и традиционному 

воспитанию детей, дал несколько уроков

по спортивному фехтованию на мечах. 

Повар Людмила на протяжении всех четырёх дней 

хозяйничала на полевой кухне: вкусно кормила всех 

супом, кашей, готовила чай на костре. 

Для девушек организовали каждодневный 

гуманитарный блок для занятия рукоделием. 

Из ниток и лоскутков ткани они мастерили кукол, 

вязали пояса.

Легенда российского спецназа, полковник Главного 

разведывательного управления А.В. Мусиенко, 

рассказывает об основах маскировки и работе 

с модернизированным автоматом Калашникова. 

Он прочёл лекцию по информационной войне и дал 

несколько советов, к примеру, как распознать 

манипуляции, вести анализ информации, научиться

вырабатывать собственное мнение.
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ПРИМЕТЫ ИЮНЯ
4 июня. Василиска, васильковый день.

На Василиска не сей, не паши, а то ро-
дятся одни васильки. «День синитель –
васильков победитель», расцветают все
весенние цветы.

5 июня. На Леонтия заканчивай посад-
ку огурцов. К этому сроку массовое поя-
вление оводов и пауков – к урожаю огур-
цов.

7 июня. С Иванова дня пошли «медвя-
ные росы» (сладкие выделения тли), по-
ражающие растения ржавчиной. Начи-
нали сбор некоторых лекарственных рас-
тений. «Травы и коренья клади под Ива-
нову росу». Сильная роса на хороший уро-
жай. Ясный день – благословение полям. 

11 июня. Федосья-колосяница. День
Феодосии стоит всех понедельников (не-
удачный день).

21 июня. Федор Стратилат грозами
богат.  Астрономический рубеж лета –
летнее солнцестояние. Гром поутру – не
к добру.   

22 июня. На Кириллу – конец весне, по-
чин лету.

27 июня. Дождь обещает еще семь не-
дель с дождями.

Знаменитый ученый Гиппо-
крат дал имя этому расте-
нию в честь древнегреческой
богини Ириды. Богиня сходила
по радуге на землю и провоз-
глашала  людям волю олим-
пийских богов.  Слово «ирис» в
переводе с древнегреческого
означает «радуга».

По легенде,  первый ирис

расцвел несколько миллионов

лет назад и был так прекрасен,

что полюбоваться им пришли не

только звери, птицы и насеко-

мые, но и вода,  и ветер, кото-

рые затем разнесли созревшие

семена по всей земле. А когда

семена проросли и расцвели,

ирис стал одним из любимых

растений человека.

В японских семьях в традици-

онный праздник мальчиков из

цветов ириса готовят магиче-

ский талисман, который должен

вселить в душу юноши отвагу.

Среди многообразия садовых

ирисов, пожалуй, самые извест-

ные цветоводам  –  ирисы боро-

датые. В средней полосе их цве-

тение приходится на июнь, хотя

ранние сорта могут зацветать в

конце мая, а поздние захватыва-

ют часть июля. 

В зависимости от погодных

условий и сорта период цвете-

ния может продолжаться от двух

недель до месяца, а при опреде-

ленном подборе сортов – в тече-

ние двух месяцев. 

Еще одно достоинство этого

благородного цветка: у срезан-

ных ирисов, как и у гладиолу-

сов, в букете распускаются все

имеющиеся на цветоносе буто-

ны, которых бывает до десяти

штук. Цветки ириса по изящест-

ву формы могут соперничать с

орхидеями, нередко их так и на-

зывают – «грунтовые орхидеи».

Окраска околоцветника у них

отличается большим разнообра-

зием изумительно чистых рас-

цветок. 

В последнее время появилось

много сортов с переливчатой

полихромной окраской лепест-

ков и яркими, контрастно окра-

шенными бородками на ниж-

них лепестках околоцветника.

Многие сорта обладают силь-

ным приятным ароматом. Од-

ним словом, после знакомства с

цветущими ирисами равнодуш-

ных не остается.

Мощная корневая система

ирисов улучшает структуру поч-

вы, поэтому их можно включать

в культурооборот огорода или

чередовать с другими цветочны-

ми растениями. Ирисы не сле-

дует сажать после картофеля,

так как у этих растений есть об-

щие болезни, а вот после чисто-

го пара, люпинов, многих овощ-

ных культур они растут очень

хорошо. На одном месте расте-

ния сохраняют свою декоратив-

ность от 5 до 7 лет. 

Выбор места для посадки —

не такое уж простое дело. Ири-

сы — растения первой полови-

ны дня, они хорошо себя чувст-

вуют, если до полудня освеще-

ны солнцем, и обильно цветут,

если соседние крупные расте-

ния (деревья и кустарники) не

отбирают у них влагу. Поэтому

под ирисы желательно отводить

хорошо освещенные участки с

легким уклоном на южную или

юго-западную сторону, с кото-

рых не сдувается снег в зимний

период. Почвы предпочтитель-

ны легкого механического со-

става, хорошо дренированные, с

кислотностью, близкой  нейт-

ральной. Для улучшения меха-

нического состава глинистых

почв перед осенней перекопкой

вносят навоз, торф или компост

(1-2 ведра на 1 м2) и хотя бы по

ведру речного песка. Разумеет-

ся, песчаные почвы нуждаются

в добавлении органики и не-

большого количества глины.

Характерное для ирисов забо-
левание – пятнистость листьев

– гетероспориоз. Потери от пят-

нистостей, а также точильщика

снижаются при неглубокой по-

садке и применении мягкого

мульчирующего материала.

В особо влажные прохладные

годы ирисы могут поражаться

серой гнилью.

Против слизней эффективно

опыливание растений гашеной

известью с табачной пылью в

соотношении 1:1; рассыпание в

междурядьях суперфосфата,

разбивание больших комков

почвы, под которыми слизни

откладывают яйца. Регулярные

прополки ликвидируют природ-

ные источники заноса на ирисы

тлей и трипсов.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Если вы посадили черную смо-

родину, не забудьте посадить ря-

дом с ней кусты томатов. Этим

вы защитите растения от очень

опасного вредителя – огневки.

Смородина часто поражается

клещом, болеет и перестает пло-

доносить.

Есть некоторые маленькие
хитрости и относительно карто-
феля. Даже если стоит сухая по-

года, начинать поливать его нуж-

но только после появления рост-

ков из почвы. До этого клубни

ещё не в состоянии усваивать

всю влагу и могут загнить. После

дождей или полива почву вокруг

всходов обязательно нужно рых-

лить, чтобы обеспечить доступ

воздуха к корням. В противном

случае на клубнях образуются

так называемые чечевички (бе-

лые точки), через которые про-

никает различная инфекция. А

чтобы клубни картофеля налива-

лись быстрее, необходимо уда-

лять цветки в фазе бутонизации.

Тогда все силы растение напра-

вит не на цветение, а на клубне-

образование.

УДОБНЫЕ ГРЯДКИ
Честно говоря, эта идея пришла мне в голову спонтан-
но. Сначала я просто сажала на компостной куче ка-
бачки и тыквы, чтобы придать ей эстетический вид.

Cоорудила специальный каркас, обила его горбылем,

чтобы получился высокий «короб», и все лето сваливала ту-

да сорняки, мусор, пищевые и прочие отходы, скошенную

траву, не забывая время от времени всё это пересыпать не-

большим слоем земли. Осенью сложила туда же опавшие

листья, а весной следующего года, не дожидаясь, пока отта-

ет земля, насыпала небольшой слой перепревшего конско-

го навоза, а на него – толстый слой (примерно 20 см) пло-

дородной почвы. Получился так называемый парник (или

теплая грядка) высотой примерно 80 см. Такую грядку го-

раздо легче обрабатывать, поскольку нет надобности висеть

вниз головой, согнув спину в три погибели, устаешь значи-

тельно меньше. 

Сначала посадила редис и зелень (укроп, петрушку, лук

на перо, чуть позже – салаты) и укрыла лутрасилом. В пер-

вой половине  мая у нас уже было вдоволь и зелени, и ре-

диса. После того, как мы съели первый урожай, высадила

на теплую грядку огурчики, которые даже во время замо-

розков не пострадали, поскольку корни были в тепле.  

На следующий год я повторила свой опыт, но уже на но-

вом месте, а старую грядку стала использовать под помидо-

ры, как моя соседка (на снимке). Теперь у меня нет компо-

стной кучи как таковой, поскольку я использую все, что

обычно компостируют, для основы теплых грядок. Каждый

год добавляю по грядке на новом месте. Теперь у меня их

три.  За ними просто ухаживать: не надо «гнуть спину», об-

рабатывая почву, – прорыхлил мотыжкой, добавил пере-

гноя, посадил, а дальше – поливай и подкармливай. И сор-

няки на таких высоких грядках не заводятся, и вид у них на-

рядный. 

Ю. ТРЯПКИНА.

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.  Фото автора.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ИРИС

У соседки тёти Оли помидоры на тёплых грядках 

вырастают – залюбуешься!

Такие грядки можно устроить рядом с домом. Раньше они назывались
«кухаркин огород». А для придания эстетического вида, надо «разбавить»
их цветниками.

Фото Ю. Тряпкиной.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная
Камеруна. Прямой эфир из Ав-
стрии
23.30 Ночные новости
23.50 Безумцы
01.40, 03.05 Х/ф «СНАЙПЕР

3»

03.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Д/ф «Тайна трех океанов.
В погоне за призраком»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ

ПРОШЛОГО»

23.50 Вести+
00.10 Свидетели
01.15 Профилактика
02.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»

04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Настроение
08.20 М/ф «Ну, пого-
ди!», «Винни-Пух»
08.40 Х/ф «УЛИЦА

ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

10.05, 11.45 Х/ф «РАЗВОД И

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА-2»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Отчаянный кот
Васька»
18.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»

19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «ЗОЛУШКА. RU»

23.15 Ревнивцы
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-

КРЕТНО»-3»

02.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДО-

ЛЖЕН ПЛАТИТЬ»

04.20 Линия защиты
05.10 Д/с «Живая природа»

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 10.20, 15.30,

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55, 03.20 До суда
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

23.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»

00.25 Кулинарный поединок
01.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

04.20 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.40 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС»

12.05 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский»
12.55, 18.35 Д/ф «Запретный
город Китая»
13.50 Пятое измерение
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

15.40 М/с «Волшебник Изу-
мрудного города»
15.55 Мультфильмы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

17.00 Д/с «Страсти по насеко-
мым»
17.25 Конкурс Чайковского. Зо-
лотые страницы
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
20.05 Власть факта
20.45 Academia
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
23.50 Х/ф «ПУТЕВКА В

ЖИЗНЬ»

01.45 Д/ф «Луций Анней Сене-
ка»
01.55 Д/ф «Старший брат. Ака-
демик Николай Боголюбов»
02.35 Г.Берлиоз. Фрагменты
драматической симфонии «Ро-
мео и Джульетта»

05.00, 07.50,

13.35 Все вклю-
чено
06.00, 23.30, 03.55 Top Gear
07.00, 08.50, 12.00, 16.35,

23.10, 00.35 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.55, 01.50

Вести.ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
09.05 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУ-

ШЕНИЕ»

12.15 Неделя спорта
13.05 Стальные кулаки Окина-
вы
14.30 Х/ф «РЕСТЛЕР»

16.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Урал» (Екатеринбург) -
«Сибирь» (Новосибирск). Пря-
мая трансляция
18.55 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬ-

ГИ»

20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2012 г. Отборочный турнир.
Азербайджан - Германия. Пря-
мая трансляция
00.45, 02.05 Моя планета

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»

08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»

22.00 Жадность
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ»

01.30 Х/ф «АНТИБУМЕР»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

06.55 М/с «Смеша-
рики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

ШЕ»

12.05, 18.30, 19.00 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»

23.50 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЗВЕРЬ»

03.15 Т/с «РАНЕТКИ»

05.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: в поисках 
вкуса
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/с «Бабье лето»
12.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»

15.45 Свадебное платье
17.00 Д/с «Звёздные истории»
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

01.25 Х/ф «ОФИЦЕР СПЕЦНА-

ЗА»

04.40 Скажи, что не так?!
05.35, 06.00 Дикая еда

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский
дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри 2»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «МОРСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

21.00 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО»

22.35 Комеди клаб. Лучшее
23.00, 04.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Комеди Клаб
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «ДВУЛИКИЙ УБИЙ-

ЦА»

06.00 Утро
08.00, 09.40,

13.40, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Удивительный мир кошек
12.15 Удивительный мир собак
12.40, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.45 Д/с «Простые
вещи»
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкус-
но»
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «МИФ»

18.45, 02.00 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ

ЗНАК-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ ХО-

ЗЯИНА»

22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «ОРЛАНДО»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ»

23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «БОРДЖИА»

01.05, 03.05 Х/ф «НА САМОМ

ДНЕ ОКЕАНА»

03.15 Х/ф «ДОБЫЧА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Д/ф «Родить вундеркин-
да»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ

ПРОШЛОГО»

23.45 Дежурный по стране
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СКАЗКА О

ЦАРЕ САЛТАНЕ»

09.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ

ТРОЛЛЕЙБУС»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА-2»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова»
18.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ДО-

ЛЖЕН ПЛАТИТЬ»

22.50 Линия защиты
00.10 Футбольный центр
00.40 Звезды московского
спорта
01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

03.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

04.55 Д/ф «Пустынные мумии
Перу»

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30, 10.20, 15.30,

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55, 02.45 До суда
12.00, 01.45 Суд присяжных
13.25, 03.45 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры

10.15 Кто там...
10.40, 01.00, 02.50 Програм-
ма передач
10.50 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-

ВИ»

12.55 Важные вещи. Трость
А.С.Пушкина
13.10 Линия жизни
14.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»

15.40 М/с «Волшебник Изу-
мрудного города»
16.00 Мультфильмы
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

17.00 Д/с «Страсти по насеко-
мым»
17.20 Конкурс Чайковского. Зо-
лотые страницы
18.35 Д/ф «Запретный город
Китая»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Academia
21.30, 00.45 Д/ф «Будапешт.
Берега Дуная и крепость»
21.45 Кто мы?
22.15 Тем временем
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
23.50 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский»
01.05 Х/ф «НЕБОЛЬШОЙ ДИ-

ВИДЕНД ОТЦА»

02.30 Р.Шуман. Увертюра,
скерцо и финал

05.00, 08.50

Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 16.00,

00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.10

Вести.ru
07.30, 00.25, 01.25 Моя пла-
нета
08.00 В мире животных
08.45 Вести-Cпорт. Местное
время
09.50 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

12.15 Футбол. Россия - Арме-
ния. После матча
13.55 Пресс-конференция Фе-
дора Емельяненко. Прямая
трансляция
15.00, 18.50 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие бои Федора
Емельяненко
16.10 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУ-

ШЕНИЕ»

19.50 Х/ф «РЕСТЛЕР»

22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Top Gear

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ БУДУ-

ЩЕГО»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»

22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»

01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

06.55 М/с «Смеша-
рики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 23.35 6 кадров
10.30, 18.30, 19.00 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

22.00 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

ШЕ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Дневник фестиваля «Ки-
нотавр»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

01.30 Т/с «ЗВЕРЬ»

03.15 Т/с «РАНЕТКИ»

05.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: в поисках вкуса
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/с «Бабье лето»
12.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»

15.40 Свадебное платье
17.00 Д/с «Звёздные истории»
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ»

01.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

03.00 Т/с «ЛАЛОЛА»

04.00 Скажи, что не так?!
05.00, 06.00 Дикая еда

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский
дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

21.00 Х/ф «МОРСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»

23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ»

02.55 Комеди Клаб
04.55 Школа ремонта

06.00 Утро
08.10 Новости Ин-
тернета

08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.40, 12.15, 13.40, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Электропередача
12.40, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.45 Д/с «Простые
вещи»
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкус-
но»
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «МИФ О

ЛЕОНИДЕ»

18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ

ЗНАК-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ ХО-

ЗЯИНА»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30 Х/ф «ПАНЦИРЬ»
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Д/ф «Rolling Stones» в из-
гнании»
01.05, 03.05 Х/ф «КОН-

ТРОЛЬ»

03.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 03.50 Д/ф «Тунгусское
нашествие. 100 лет»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ

ПРОШЛОГО»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Вкус победы. Сер-
гей Павлов»
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.20, 11.45 Х/ф

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА-2»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Карандаш и Клякса
- веселые охотники»
18.25 Х/ф «И СНОВА АНИ-

СКИН»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»

23.00 Выжить в мегаполисе.
Угоны автомобилей
00.25 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА»

01.55 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА

«ДА»

03.50 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь»
05.25 Д/ф «Спасти сердце»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-рус-
ски

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55, 03.15 До суда
12.00, 02.15 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

23.35 Женский взгляд
00.15 Дачный ответ
01.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

04.15 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пере-
дач
10.40 Х/ф «ПАЦАНЫ»

12.15 Планета Михаила Анику-
шина
12.55 Д/ф «Тумаи - прачеловек
из Чада»
13.45 Век русского музея
14.15 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

15.40 М/с «Волшебник Изу-
мрудного города»
16.15 М/ф «Волк и теленок».
«Теремок»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.55 Д/с «Дикая планета»
17.25 Конкурс Чайковского. Зо-
лотые страницы
18.25 Д/ф «Поль Сезанн»
18.35 Д/ф «На плотах к острову
Пасхи. Одиссея принца инков»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45, 01.55 Academia
21.30 Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса
22.15 Культурная революция
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
23.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА

СЕРГЕЕВНА»

01.25 Несерьезные вариации
02.40 Pro memoria. «Танец»

05.00, 08.50,

13.45 Все вклю-
чено
05.55, 03.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 16.20,

22.15, 01.25 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.50

Вести.ru
07.30 Моя планета
09.50 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»

12.15 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Тони Томпсона (США)
13.15 Душа самурая
14.35 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ»

16.35, 23.25 Удар головой
17.40 ЦСКА - «Спартак». Проти-
востояние
19.50 Х/ф «ГОНЩИК»

22.35, 03.05 Футбол России.
Перед туром
00.30 Top Gёrl
01.35 Наука 2.0

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»

08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Честно
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2»

21.00 Т/с «NEXT-2»

22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ»

02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

06.55 М/с «Смешари-
ки»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

12.20, 18.30, 19.00 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»

15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕ-

ВУШКИ»

23.50 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Дневник фестиваля «Ки-
нотавр»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

01.30 Т/с «ЗВЕРЬ»

02.20 Х/ф «МЮНХЕН»

05.20 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: в поисках вкуса
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/с «Бабье лето»
12.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕ-

НИЯ, КОРОЛЕВА!»

14.15 Д/с «Откровенный разго-
вор»
15.00 Женская форма
17.00 Д/с «Звёздные истории»
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

НОФЕЛЕТ?»

01.05 Т/с «АТЛАНТИДА»

02.00 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ»

04.45 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Дикая еда

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский
дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри 2»
14.30 Дом-2. Live
16.35 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО 2»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-

СКОЕ КИНО»

22.25 Комеди клаб. Лучшее
23.00, 04.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

06.00 Утро
08.00, 09.40,

13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.45 Д/с «Простые
вещи»
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкусно»
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»

18.45, 02.00 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ

ЗНАК-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ ХО-

ЗЯИНА»

22.00 Управдом
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Городские пижоны
00.40 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.10, 03.05 Х/ф «КОНЕЦ РО-

МАНА»

03.15 Х/ф «НИ ЖИВ НИ

МЕРТВ -2»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Д/ф «Опустела без тебя
земля...». Майя Кристалинская»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ

ПРОШЛОГО»

23.50 Вести+
00.10 Свидетели
01.20 Профилактика
02.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЖИ»

04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «К ЧЁРНО-

МУ МОРЮ»

09.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА-2»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Мы с Джеком»
18.25 Х/ф «И СНОВА АНИ-

СКИН»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА «ДА»

22.55 ТВ цех
00.20 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА»

02.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

03.55 Д/ф «Степан Бандера.
Рассекреченная жизнь»
05.25 Звезды московского
спорта

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55, 03.25 До суда
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

23.35 Настоящий итальянец
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

04.20 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пере-
дач
10.40 Х/ф «ПУТЕВКА В

ЖИЗНЬ»

12.30 Соавтор-жизнь. Борис
Полевой
12.55 Д/ф «Запретный город
Китая»
13.50 Легенды Царского села
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

15.40 М/с «Волшебник Изу-
мрудного города»
16.00 М/ф «В порту». «Кате-
рок». «Петушок- золотой гребе-
шок»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

17.00 Д/с «Страсти по насеко-
мым»
17.25 Конкурс Чайковского.
Золотые страницы
18.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
18.35 Д/ф «Тумаи - прачеловек
из Чада»
20.05 Абсолютный слух
20.45, 01.55 Academia
21.30 Генералы в штатском.
Иван Лихачев
22.00, 02.40 Д/ф «Стоунхендж.
Загадка из древних времен»
22.15 Магия кино
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого
23.50 Х/ф «ПАЦАНЫ»

01.25 Симфонические фраг-
менты и хоры из опер Дж.Верди

05.00, 08.35,

13.45 Все вклю-
чено
05.55, 03.55 Top Gear
07.00, 08.20, 12.00, 16.35,

22.15, 00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.35

Вести.ru
07.30, 00.20, 01.50 Моя пла-
нета
09.30 Х/ф «РЕСТЛЕР»

12.15 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Федора
Емельяненко
13.20 Тайна острова
14.40 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬ-

ГИ»

16.50 ЦСКА - «Спартак». Проти-
востояние
20.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ»

22.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
23.05 Top Gear. Лучшее

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»

08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС 2: НАЗНАЧЕНИЕ -

ЛОНДОН»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»

22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»

01.50 В час пик
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

06.55 М/с «Смешари-
ки»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

10.30, 18.30, 19.00 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»

23.50 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Дневник фестиваля «Ки-
нотавр»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

01.30 Т/с «ЗВЕРЬ»

03.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МУ-

МИИ»

05.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: в поисках вкуса
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/с «Бабье лето»
12.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»

15.40 Свадебное платье
17.00 Д/с «Звёздные истории»
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»

02.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»

03.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Дикая еда

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский
дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри 2»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО 2»

22.20 Комеди клаб. Лучшее
23.00, 04.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «НА РАЗРЫВ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.40,

13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.45 Д/с «Простые вещи»
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкусно»
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «МИФ»

18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ

ЗНАК-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ ХО-

ЗЯИНА»

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30 Х/ф «ЛЕВША»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 8 июня ЧЕТВЕРГ, 9 июня
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 М/ф «Гора самоцветов»
06.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

08.10 М/с «Новая школа импера-
тора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Аида Ведищева. Не бой-
тесь начинать с нуля
12.15 Среда обитания
13.10 Т/с «ХИМИК»

17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Х/ф «СНЕГИРЬ»

19.45, 21.15 Минута славы
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕ-

ЛИНДА»

02.35 Х/ф «ИГРУШКИ»

04.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.05 Х/ф «ЖЕ-

НАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 Большая семья. Игорь Ни-
колаев
13.20, 14.30 Т/с «СВАТЫ-3»

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»

00.15 Девчата
00.50 Торжественная церемония
закрытия ХХII-го кинофестиваля
«Кинотавр»
02.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:

ГОЛДМЕМБЕР»

03.55 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ

БЕРЕГУ»

05.55 Марш-бросок
06.30 М/ф «Маугли»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста

08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Бременские музы-
канты»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ

СОКОЛ»

11.30, 17.30, 19.00, 00.05 Со-
бытия
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Хроники московского быта.
Золото-бриллианты
14.05 Х/ф «ВАРЕНЬКА»

15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
18.00 Клуб юмора
19.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА»

00.25 Х/ф «ИГРА»

02.20 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»

04.15 Д/ф «Мой ребёнок - вун-
деркинд»

05.00 М/ф «Дикие лебе-
ди»
05.55 Х/ф «ТАРЗАН И

РАБЫНЯ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ»

02.10 Х/ф «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

В ДЖИНСАХ»

04.40 До суда

06.30 Евроньюс
10.00, 02.50

Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40, 00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,

КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»

12.05 Легенды мирового кино.
Георгий Жженов
12.40 Д/ф «Год цапли»
13.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ

ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

14.20, 01.55 Д/ф «Путешествие в
мир добра»
15.00 Игры классиков
16.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ

ЗВЕЗДА»

17.30 Искатели
18.20 Песня не прощается...
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Бенефис Марка Захарова
21.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО»

23.30 Алексей Архиповский. Кон-
церт
02.40 Д/ф «Елена Блаватская»

05.00, 07.45,

02.30 Моя планета
07.00, 08.50, 11.50, 15.40,

22.05, 00.55 Вести-спорт
07.10 Вести.ru
08.15 В мире животных
09.05, 22.20 Вести-Cпорт. Мест-
ное время
09.10, 01.05 Индустрия кино
09.40 Х/ф «ГОНЩИК»

12.05, 01.35 Top Gёrl
13.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

14.55 Футбол.ru
16.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Болгария.
17.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Cвободная практика.
19.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

20.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация. 
22.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Дамковский про-
тив Ивлева. 

05.00 Неизвестная пла-
нета
05.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ»

07.20 Легенды Ретро FM - 2006 г.
10.10 Чистая работа
11.00 Веселые ребята
12.00 На курьих ножках
13.00 Военная тайна
14.00 Братки по крови
15.00 Золотые телята
16.00 Бурда и мода

17.00 Знай наших
18.00 Сексмиссия
19.00 Неделя
20.00 Уникальный народ
22.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»

00.00 Штурм подсознания
01.00 Х/ф «ФАНТАЗМ»

03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф «Путеше-
ствие муравья», «Достать до неба»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00, 16.00, 16.30 Ералаш
19.25 М/ф «Карлик Нос»
21.00 М/ф «Тачки»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
00.40 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»

03.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ЖЕН-

СКОЙ ОБЩАГИ»

04.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

05.30 Музыка на СТС

06.30, 07.00, 12.45,

23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «СКАЗКА,

РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»

08.50 Х/ф «ХОТТЕ - ВЕРЬТЕ,

ХОТИТЕ - НЕТ...»

10.05 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ

БЫЛО БОГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕ-

ДАНИЕ»

13.30 Сладкие истории
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «НИКОГДА ТЕБЯ НЕ

ЗАБУДУ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ

ЖЕНЫ»

21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ»

01.40 Т/с «АТЛАНТИДА»

03.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

04.25 Скажи, что не так?!
05.25, 06.00 Дикая еда
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Битлджус»

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ»

10.30, 04.20 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,

22.30 Т/с «УНИВЕР»

21.00 Универ
23.00, 03.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»

03.20 Секс с Анфисой Чеховой

06.00 Т/с «УМНИ-

КИ, ИЛИ НЕ ВЕ-

ШАЙ НОС»

06.45, 09.00, 13.30, 20.45

Мультфильмы
07.25 Д/с «Атлет-надомник»
08.00, 02.00 Жемчужина Подмо-
сковья
08.30 Карта туриста
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмосковья
09.45 Х/ф «МАКАР-СЛЕДОПЫТ»

11.05 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕ-

ЛЕ»

11.30 Моя роль в кино
12.45 Специальный репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ

МОРЕЙ»

15.00 Начни с себя
16.00 Д/ф «Россия и космос»
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»

18.15 Инновации +...
18.40 Требуется
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.30 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
03.15 Эпоха - события и люди
04.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ

ВЗЛЁТ!»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 05.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 До Ре
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-

РАЯ ИГРАЛА С ОГНЕМ»

02.05 Х/ф «ДВОЕ»

03.50 Х/ф «ФАКТОР УДАРА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Мой серебряный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор А. Финал
23.05 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала»
00.55 Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ»

02.55 Х/ф «БАССЕЙН»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЕМИДО-

ВЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННО-

ГО МАСШТАБА-2»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Волк и теленок»
18.25 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»

19.55 Прогнозы
21.00 Александр Буйнов. Про лю-
бовь...
22.30 Народ хочет знать
00.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА»

05.20 Реальные истории

04.55 НТВ утром
08.30 История всерос-
сийского обмана. Выход

есть!
09.30, 15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели
10.55, 03.15 До суда
12.00, 02.15 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели....
20.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ОБМАН

ЗРЕНИЯ»

22.05 НТВшники
23.05 Песня для вашего столика
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К

ОЗЕРУ СМЕРТИ»

04.15 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.40 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА

СЕРГЕЕВНА»

12.15 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
12.40 Д/ф «На плотах к острову
Пасхи. Одиссея принца инков»
13.35 Письма из провинции. Кал-
мыкия
14.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Царевна-лягушка»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

16.55 Д/с «Дикая планета»
17.20 Кто мы?
17.50 Билет в Большой
18.35, 01.55 Д/ф «Вавилонская
башня. Земля честных людей»
19.50 Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия
21.45 Линия жизни. Сергей Ма-
ковецкий
22.40 Оптина Пустынь. Воины
Господа
23.55 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Заметки натуралиста
01.45 Д/ф «Вильгельм Рентген»

05.00, 08.50,

12.20 Все вклю-
чено
06.00 Top Gёrl
07.00, 08.35, 12.00, 15.40,

23.25, 00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 15.10, 02.05,

22.55 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.00, 01.05, 02.35 Моя планета
09.50 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ»

13.15 Футбол России. Перед ту-
ром
14.05 Удар головой
16.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Болгария.
18.40 Футбол. Премьер-лига.
«Терек» (Грозный) - ЦСКА.
20.40 Футбол. Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
23.45 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя
23.50 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Тони Томпсона (США)

05.00, 06.00 Неизвест-
ная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»

08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 Т/с «БЕШЕНАЯ»

18.00 Честно
20.00 Легенды Ретро FM - 2006 г.
22.45 «ВИА ГРА» 10 лет
00.40 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ СМО-

КОВНИЦА»

02.30 Т/с «ЛЮБОВНЫЕ АВАН-

ТЮРЫ»

03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 23.15 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕ-

ВУШКИ»

12.20, 18.30, 19.00 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»

00.15 Дневник фестиваля «Кино-
тавр»
00.45 Х/ф «ГАНГСТЕР»

03.45 Т/с «РАНЕТКИ»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 23.00 Одна за

всех
07.30 Вкусы мира
07.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК»

14.00 Дело Астахова
15.00, 04.55 Скажи, что не так?!
16.00 Х/ф «НОСТРАДАМУС»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

23.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»

01.55 Т/с «АТЛАНТИДА»

03.45 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 Дикая еда

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский
дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри 2»
14.30 Дом-2. Live
16.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ

КИНО»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00, 04.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «ТРАНСИЛЬМАНИЯ»

06.00 Утро
08.00, 09.40,

13.45, 14.15, 14.45, 21.00

Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Управдом
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

14.00, 02.45 Д/с «Простые вещи»
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкусно»
16.00 Удивительный мир кошек
16.15 Удивительный мир собак
16.45, 04.15 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»

18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 «К нам приехал...».
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2»

02.15 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»

ПЯТНИЦА, 10 июня СУББОТА, 11 июня

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  6  П О  1 2  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  6  П О  1 2  И Ю Н ЯИ Ю Н Я

МЫ ОТ КРЫ ЛИСЬ!
«Фа во рит–Дент»

на чал ра бо ту 
по ока за нию всех ви дов

сто ма то ло ги че ской по мо щи
Мы пред ла га ем вам:

� ква ли фи ци ро ван ную по мощь про фес си о на лов
с боль шим ста жем и опы том ра бо ты;

� не укос ни тель ное со блю де ние всех 
ус та но в лен ных са ни тар ных пра вил и норм;

� до с туп ные для ва ше го по ни ма ния, при е м ле мые
для па ци ен та лю бо го уров ня до с тат ка рас цен ки
на пре до с та в ля е мые ус лу ги.

На ши спе ци а ли сты ра бо та ют толь ко с со в ре мен ным
обо ру до ва ни ем и ин ст ру мен та ми, сер ти фи ци ро ван ны ми
им порт ны ми и оте че ст вен ны ми ма те ри а ла ми для ле че ния,
уда ле ния, со хра не ния и про те зи ро ва ния зу бов.

Вы по лу чи те про фес си о наль ную кон суль та цию, не об хо -
ди мую те ра пев ти че скую и хи рур ги че скую сто ма то ло ги че -
скую по мощь. Вам пред ло жат и про ве дут раз лич ные ви ды
зуб но го про те зи ро ва ния, вы пол нят опе ра цию лю бой
слож но сти.

Вы бу де те до воль ны на шей ра бо той!

Пом ни те: от сут ст вие бо ли при на ли чии боль ных зу бов
не по вод для спо кой ст вия и вы жи да ния!

Ре к ла ми ру е мые зуб ные па с ты яв ля ют ся сред ст вом про -
фи ла к ти ки за бо ле ва ний зу бов и дё сен, а не спо со бом их
ле че ния. Нор ма жиз ни для че ло ве ка, сле дя ще го за сво им
здо ровь ем, – про фи ла к ти че ское по се ще ние сто ма то ло га
два раза в год.

Ес ли у вас про б ле мы в че лю ст но-ли це вой об ла с ти
или вы дав но не по се ща ли сто ма то ло га – ЗА ХО ДИ ТЕ!

Наш ад рес: г. Пуш ки но, ул. До б ро лю бо ва, д. 23.

Тел. 8 (496) 535-36-32.

Вре мя ра бо ты: еже днев но, с 10 до 18.00.

Вы ход ные: суб бо та, вос кре се нье.
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «БЛАГОРОД-

НЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР

ДУБРОВСКИЙ»

08.00 Играй, гармонь любимая!
Юбилейный концерт в Кремле
09.05 Россия от края до края
10.15 Х/ф «ВЫСОТА»

12.20 Х/ф «ЗВОРЫКИН-МУ-

РОМЕЦ»

13.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»

15.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА

ПЛЮЩИХЕ»

17.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»

21.00 Время
21.15 Х/ф «АДМИРАЛЪ»

23.35 Супердискотека 90-х
01.25 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»

03.45 Х/ф «ДРУГОЙ ДЮМА»

05.20 Х/ф

«ЭКИПАЖ»

08.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ!»

10.10 Большая семья. Дмитрий
Певцов
12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государствен-
ных премий Российской Феде-
рации
13.00, 14.15 Т/с «СВАТЫ-3»

14.00, 20.00 Вести
17.10 Смеяться разрешается
18.25, 20.30 Х/ф «МОСКВА

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

22.00 Праздничный концерт.
Прямая трансляция с Красной
площади «Россия молодая»
00.00 Х/ф «ВИВАТ, АННА!»

04.00 Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ»

05.05 Х/ф «ВАРЕНЬ-

КА»

07.00 Х/ф «ЖИВЕТ

ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

09.00 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви про-
жить»
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА»

11.30, 21.00, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»

13.30 Казачий круг
14.50 Московская неделя
15.25, 16.15 Смех с доставкой
на дом
16.30 Х/ф «ЛЕШИЙ»

18.40 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»

21.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

23.15 Временно доступен
00.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

02.05 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»

03.30 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь»

05.30 М/ф «Стойкий
оловянный солдатик»
05.55 Х/ф «МИСС

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского
обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевиде-
ние
22.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ»

23.50 Игра
00.55 Авиаторы
01.25 Футбольная ночь
02.00 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮ-

ЩИЙ СЛЕДА»

03.55 Х/ф «КОРАЛИНА В

СТРАНЕ КОШМАРОВ»

06.30 Евроньюс
10.00, 01.50,

02.50 Программа передач
10.10 Лето Господне. День Свя-
той Троицы
10.40, 00.15 Х/ф «ДОМ, В КО-

ТОРОМ Я ЖИВУ»

12.15 Легенды мирового кино.
Михаил Ульянов
12.40 Д/ф «Год цапли»
13.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

14.35, 01.55 Д/ф «Мамонты -
титаны ледникового периода»
15.20 Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего
15.50 200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору. Концерт в КЗЧ

16.45 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
17.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ»

19.05 Больше, чем любовь
19.50 Хочется милой, наивной
мелодии...
21.45 Спектакль «Царство отца
и сына»
02.40 Д/ф «Петр Первый»

05.00, 07.30,

01.05 Моя пла-
нета
07.00, 09.30, 12.15, 15.35,

20.00, 00.55 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.55 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
09.45, 20.25 Вести-Cпорт.
Местное время
09.50 Страна спортивная
10.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

12.30 Магия приключений
13.25 Х/ф «ГОНЩИК»

15.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом Добра!».
Прямая трансляция из Москвы
17.55 Легкая атлетика. «Мо-
сковский вызов». Прямая транс-
ляция
20.35 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция
23.15 Футбол.ru
00.05 Мотоспорт
03.05 Формула-1. Гран-при Ка-
нады

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

09.10 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»

11.15 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ»

13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ 2»

23.20 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ

ДЕТИ»

01.00 Х/ф «ФАНТАЗМ 2»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф «Как львё-
нок и черепаха пели

песню», «Обезьянки, вперед!»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Ералаш
09.25 М/ф «Карлик Нос»
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

17.00 М/ф «Тачки»
19.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО»

21.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-

БОТА»

22.55 Х/ф «ИГРА»

01.20 Х/ф «ЧАПЛИН»

04.05 Т/с «РАНЕТКИ»

05.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

05.30 Музыка на СТС

06.30, 07.00, 23.00

Одна за всех
07.30 Х/ф «СНЕЖ-

НАЯ КОРОЛЕВА»

09.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

11.40 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

14.15 Вкусы мира
14.30 Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ

СИДНИ ШЕЛДОНА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И

ЗЕМЛЕЙ»

21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА»

02.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

03.50 Т/с «ЛАЛОЛА»

04.45 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Дикая еда

06.00, 06.25 М/с
«Битлджус»
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.30 Народная лотерея «До-
ступное жилье»
08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00, 04.15 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Богатые и одинокие»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,

20.00, 20.30, 21.30, 22.00,

22.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Интерны

23.00, 03.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СЛАВА»

02.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «УМНИ-

КИ, ИЛИ НЕ ВЕ-

ШАЙ НОС»

06.45, 09.00, 13.30, 20.45

Мультфильмы
07.25 Д/с «Атлет-надомник»
08.00 Живем помаленьку...
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «МАКАР-СЛЕДОПЫТ»

11.30 Удивительный мир кошек

11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.40 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ

МОРЕЙ»

15.00 Д/с «Непрофессионалы»
15.55 Территория безопасности
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2»

18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Час истины
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 04.00 Х/ф «ДОН КИ-

ХОТ»

00.30 Д/ф «Россия и космос»
01.00 Моя роль в кино
03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня
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Сердце – 
ему не хочется покоя…

Жизнь, увы, быстротечна. И сложна сегодня.

Особенно для пожилых людей: и перемена погоды

не лучшим образом действует на далеко не креп-

кое уже здоровье, и дороговизна продуктов пита-

ния и лекарств, и многое другое.

Тем не менее мы, пенсионеры, стараемся быть терпеливы-

ми, надеемся всегда на лучшее. А если прихватит сердце,

которому никогда не хочется покоя, знаем: на помощь при-

дут люди в белых халатах, уважаемые доктора и медперсонал

кардиологического отделения МЛПУ «Пушкинская район-

ная больница им. проф. Розанова».

Я нередко оказываюсь на больничной койке и не понас-

лышке знаю, как обстоят дела в кардиологическом отделе-

нии, возглавляемом Г. В. Кулинич.

Здесь, несмотря на различные финансовые трудности, ста-

раются сделать для больных все возможное, чтобы облегчить

их страдания: назначают нужные препараты, окружают вни-

манием и заботой, дают профессиональные рекомендации

при выписке.

Моими лечащими врачами были М. Ю. Лубашевская и 

А. И. Дергалева – доктора от Бога. К сожалению, всех меди-

ков отделения перечислить на страницах районной газеты

невозможно.

Пожелаю всем от души крепкого здоровья, успехов в нелег-

ком труде, семейного благополучия!

Спасибо, что вы всегда рядом!
С уважением и благодарностью  –

Ф. БУХАРАЕВА.

Отзывчивость – реальная!
Наше садовое товарищество существует с 1988

года. Тогда участки выделялись сотрудникам

семи организаций. Получил землю и я, как вете-

ран Великой Отечественной войны. Мы, как 

требовалось, оформили все необходимые документы, выбра-

ли председателя. Со временем построили садовые домики…

Шли годы. Менялись председатели в нашем садовом това-

риществе. А в последние несколько лет вдруг резко подско-

чили садоводческие взносы. При этом правление СНТ даже

не составило план работы. В прошлом году мне выписали

квитанцию на шесть тысяч рублей. Сумма для ветерана нема-

ленькая. К кому я только не обращался за помощью, чтобы

разобраться в сложившейся ситуации! И вот в мае пришел к

начальнику УВД по Пушкинскому муниципальному району

В. Н. Митькову. Василий Николаевич меня внимательно

выслушал и тут же отправил своих сотрудников к нам в садо-

вое товарищество, чтобы выяснили, разобрались с данным

вопросом. Что тут скажешь? Отзывчивость – реальная.

Спасибо Вам за отзывчивость, Василий Николаевич!
П. РЫБКИН,

ветеран Великой Отечественной войны.

Беседы о православии
В наш  физкультурно-оздоровительный клуб

инвалидов «Старт» приходит Л. А. Кузнецова,

человек необыкновенной душевной доброты,

эрудиции, высокой духовности.

Любовь  Алексеевна проводит с нами православные бесе-

ды. Она служит регентом в храме в Новой Деревне.

С большим интересом и вниманием в первую пасхальную

неделю мы прослушали беседу о великом празднике Пасха, о

схождении благодатного огня. Этот огонь принесли и к нам в

клуб.

А ранее был интересный разговор о Николае-чудотворце, о

правилах поведения в храме. 

Такие беседы с Любовью Алексеевной носят очень тёплый,

приятный характер, мы становимся умиротворёнными, на

душе – покой и благодать.

Спасибо Зое Константиновне Щегуновой, директору

нашего клуба «Старт», за организацию подобных встреч!

Все члены клуба «Старт».

НАМ ПИШУТ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Подмосковная прокуратура открыла телефон-

ную «горячую линию» для сообщений о неле-

гальных казино. Это связано со скандалом после

раскрытия сети подпольных игровых заведений в

15 городах Московской области. В середине февра-

ля ФСБ заявила, что в деле были замешаны проку-

роры, а сеть нелегальных казино приносила своим

владельцам доходы в десятки миллионов долларов

в год. Прокуратура заявляет, что о новых игорных

домах можно будет сообщать с 18 мая по кругло-

суточному телефону: 621-16-46.

Ве сен ний при зыв-2011

«Го ря чая ли ния» Ге не раль но го шта ба ра бо та ет

еже не дель но, до 15 ию ля 2011 г., по втор ни кам

и чет вер гам, с 10 до 12 час.

Тел.: 8 (495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05.

«Го ря чая ли ния» За пад но го во ен но го ок ру га
ра бо та ет до 15 ию ля 2011 го да по втор ни кам и

чет вер гам, с 10 до 12 час. 

Тел.: 8 (812) 494-26-00, 494-26-06.

«Го ря чая ли ния» Во ен но го ко мис са ри а та
Мо с ков ской об ла с ти ра бо та ет до 15 ию ля 2011

го да по втор ни кам и чет вер гам, с 10 до 12 час. 

Тел. 8 (495) 522-59-15.
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Этот воображаемый разговор

с предками, если только мог бы

состояться, выглядел точно так.

Олег Александрович Данилов и

его жена Валентина Николаев-

на так ясно представляют его

себе, потому что «не прерва-

лась связь времен»: как жила их

семья в своем доме в поселке

Ашукино испокон веку, так и

сейчас живет. И никуда не ис-

чезла со двора тень дедушки

Федора Трофимовича, которо-

го – только обостри зрение – и

увидишь въезжающим во двор

на телеге с сеном, а бабушку

Василису Ильиничну – выгля-

дывающей из окна кухоньки с

руками, испачканными мукой,

– вот-вот домашние пирожки с

капустой поспеют.

«Усад», «усадище», «усадьба»

– так по-русски называют мес-

то, где семьи гнездятся из века

в век, обзаводясь хозяйством,

осваивая окрестные террито-

рии, срастаясь с пейзажем, и

передают обжитое и нажитое

следующим поколениям, кото-

рые продолжают дела отцов на

том же месте. «Подавляющее

большинство этих понятий

имеют оттенок постоянности,

прочности, неподвижности», –

толкует словарь. «Усадьба в

русской архитектуре — отдель-

ное поселение, комплекс жи-

лых, хозяйственных, садовых,

огородных и иных построек…

составляющих единое целое».

«Машину времени» люди

придумали не зря: в высшей

степени любопытно перене-

стись лет на сто назад или впе-

ред, поговорить со своими

предками или потомками: как

жили, как живут?

– Главное тут, – считает ны-

нешний хозяин ашукинской

усадьбы по улице Лермонтова

Олег Александрович Данилов

(через три года ему исполнится

80 лет) – преемственность, со-

хранение живых традиций се-

мьи. 

Наверное, поэтому при раз-

говоре с ним и его женой, вра-

чом-офтальмологом Валенти-

ной Николаевной, на равных

правах присутствуют персона-

жи их генеалогического древа,

как с верхних, олицетворяю-

щих прошлое, так и нижних,

представляющих будущее, вет-

вей. Тут и дедушка Федор Тро-

фимович, столяр-краснодерев-

щик, – до сих пор стоит в сто-

ловой сработанный им буфет, а

дверцы в нем чинил уже Олег

Александрович – будто с дедом

за руку здоровался. Тут и ба-

бушка Василиса Ильинична, и,

хотя не ту самую муку, зато

точно на той доске и с помо-

щью той самой скалки перети-

рают, смешивают и раскатыва-

ют тесто руки Валентины Ни-

колаевны, с удовольствием

потчующей домочадцев «ба-

бушкиными» пирожками. 

«Деревянной Москвой» на-

зывали когда-то Ашукино пер-

вые его жители. Потому что

расширилось маленькое посе-

ление, в основном, за счет мо-

сквичей, которым в двадцатых-

тридцатых годах прошлого века

начали «нарезать» здесь участ-

ки под небольшие, зато собст-

венные деревянные усадебки.

«Деревянная Москва» остается

деревянной по сей день, сохра-

няя одноэтажность, натураль-

ные материалы построек, от-

крытость пространств, буйную

зелень, и в этом ее непреходя-

щая прелесть.

…К дому пристроили креп-

кую, просторную и, конечно

же, деревянную баньку. Федор

Трофимович порадовался бы:

«Да ну? Вот молодцы!» А в са-

райчике теперь мастерская, и

как же аккуратно разложены в

ней инструменты! «Порядок –

первое дело», – довольно по-

крутил бы усы Федор Трофи-

мович.

Огород, теплица, грядки, зе-

леная лужайка перед домом,

цветы – все, как любила ба-

бушка. «Как же у вас хорошо,

детки!» – умилилась бы растро-

ганная Василиса Ильинична.

Но в сравнении с предками

«детки» ушли далеко вперед –

получили высшее образование.

Олег Александрович закончил

МВТУ им. Баумана, сорок лет

проработал инженером-конст-

руктором на Королевском

ЦНИИМАШе. Валентина Ни-

колаевна выучилась на врача и

только в этом году, в 74 года,

ушла на пенсию. Очень любила

свою работу офтальмолога, на-

чинала в Ашукино, потом ра-

ботала в поликлинике завода

металлоизделий в Мытищах и,

наконец, почти тридцать лет в

6-й Московской больнице. 

Отпочковавшаяся веточка –

сын Игорь – учился в Лестехе,

сейчас исполнительный дирек-

тор московской фирмы. Его

жена Оксана тоже закончила

Бауманский, работает менед-

жером. Их дочь Саша, пра-

внучка в пятом поколении ос-

нователей ашукинской усадьбы

Федора Трофимовича и Васи-

лисы Ильиничны, оканчивает

школу, собирается поступать в

Институт Мориса Тореза на от-

деление иностранных языков.

Жизнь родителей Даниловых

пришлась на советское время.

Это они – Александр Петро-

вич, Клавдия Федоровна, Ека-

терина Алексеевна, Николай

Степанович – переняли эста-

фету дедушек-бабушек, расши-

рили усадебное хозяйство, вы-

растили детей. Троих в семье

Валентины Николаевны, двоих

– у Олега Александровича.
Природный круговорот про-

должается. Сейчас начало лета,

а это значит – пора рыхлить,

полоть, опрыскивать, скоро ли-

лии зацветут, ирисы пойдут, по-

мидоры в теплице начнут крас-

неть. Продолжается и кругово-

рот человеческий: еще несколь-

ко лет пройдет, и уже Сашины

дети забегают по двору, сминая

босыми ножками теплый травя-

ной газон, по которому точно

так же, босиком, проходил ко-

гда-то Федор Трофимович, а за-

тем его сын, и сын сына, и сын

сына сына… Оба этих бесконеч-

ных круговорота и есть счастье.

И не будет ему переводу, пока

стоит русская усадьба.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Деревянная Москва

…Федор Трофимович спросил бы: «А дом, дом стоит на ме-
сте?» – “Стоит! Ничего ему не делается, целехонек! Как
привез ты, дедушка, в прошлом веке сруб из Вологды, так и
стоит, войну пережил, скоро сто лет ему будет, и еще сто
простоит!» – «А сено-то откуда возите? Все из Мартьянко-
во, как и мы?» – «Нет, сено не возим, скотину не держим, мо-
локо и прочее в магазине покупаем». – «О, при нас такого не
было! Всякий сам себе магазином был».

«Готовить не разучились?» – еле дождавшись своей очереди,
спрашивает Василиса Ильинична. «Готовим, бабушка, и час-
то, – твои любимые пирожки!» – «Какие же? Картофельное
тесто, а начинка из капусты?» – «Они самые!» – «А дети,
дети-то у вас есть, внуки? Наши, значит, прапраправнуки?»
– «Есть, есть!» – «Да вы подробней-то расскажите!» – ба-
бушка Василиса нетерпеливо теребит подол ситцевой юбки и,
напрягая глаза, вглядывается в повзрослевшее лицо внука и не-
знакомое – его жены… Нынешние хозяева усадьбы: Олег Александрович и Валентина Николаевна Даниловы 

на лужайке у дома.

Тот самый сруб из Вологды, с которого началось рождение

усадьбы Даниловых.

РУССКАЯ УСАДЬБА

Театр, как говорят, «начинается с
вешалки», а деревенский дом в та-
ком случае – с калитки. 

Деревянные заборы были популярны

на Руси с древних времен. Их ставили

вокруг городов, усадеб, полей. Боль-

шой забор снабжали воротами, малень-

кий – калиткой. Складывали их из бре-

вен, досок, прутьев. Присущая народ-

ным умельцам жажда творчества, жела-

ние украсить быт способствовали раз-

нообразию «фасонов» как ворот, так и

калиток. Они постепенно превраща-

лись в художественные произведения,

ценящиеся наравне с архитектурными

сооружениями.

Хозяева домов нередко заботятся о

том, чтобы калитка, ведущая в их лич-

ный двор, чем-то отличалась от других,

была привлекательной, нарядной.
На снимке – одна из калиток на улице

Писаревской, в той ее одноэтажной час-

ти, которая ведет к Уче и выглядит впол-

не по-деревенски. Оформляя ее, хозяева

затратили немного денег, зато проявили

фантазию. Их калитка-радуга украшает

улицу, поддерживает хорошее настрое-

ние, которое на зеленой, просторной,

цветущей улице Писаревской возникает

само собой, особенно в солнечный день.
В деревнях нашего района можно

встретить массу оригинальных калиток

– от расписанных красками до выре-

занных из дерева, замысловато выко-

ванных из металла или увитых вьющи-

мися растениями.

Если бы читатели помогли нам соста-

вить хотя бы небольшую энциклопе-

дию деревенских калиток Пушкинско-

го района, она, как нам кажется, удиви-

ла бы богатой фантазией авторов и кра-

сотой замыслов.

Дорогие наши читатели! Включай-
тесь в объявляемый «районкой» кон-
курс, присылайте, пожалуйста, ваши
снимки интересных калиток и подпи-
сывайте их: в каком городе, селе, де-
ревне района они были сделаны. 

Лучшие снимки мы опубликуем.

Трех самых активных участников ждут

специальные сюрпризы от «Маяка». 

Конкурс продлится до 31 июля.
Т. ЭФФИ.

Фото автора.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС Деревенская калитка
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  28 января  2011 г.                                                 № 52/13

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Черкизово от 09.12.2010 г. №49/12

«О бюджете городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, учиты-
вая остатки бюджетных средств по состоянию на 01 января 2011 года,
необходимостью уточнения бюджета  городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области, в соответ-
ствии с Уставом городского поселения Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Черкизово от 09.12.2010 г. № 49/12 «О бюджете город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год»:

1. 1 Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2011 год по

доходам в сумме 21048,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 29059,5 тыс.
рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского
поселения Черкизово на 2011 год в сумме 8011,5 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Черкизово в 2011 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения Черкизово в сумме
8011,5 тыс. рублей, в т. ч изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета в сумме 5931,5 тыс. рублей.

1.2 Статья 10 
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово на

2010 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, в сумме  95,0 тыс. руб.    

1.3 – в приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Черкизово на 2011 год» изложить в новой  редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.4 – в приложение №5 «Расходы бюджета городского поселения
Черкизово на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов на 2011 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №2  к настоящему решению;

1.5 – в  приложение №6 «Иные межбюджетные трансферты бюджету
Пушкинского муниципального района на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органами местного самоуправления Пушкинского
муниципального района осуществления части  полномочий органов мест-
ного самоуправления городского поселения Черкизово по решению
вопросов местного значения городского поселения Черкизово, на 2011
год» изложить в  новой редакции согласно приложению №3  к настояще-
му решению;

1.6 – в приложение №7 «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета  городского поселения Черкизово на 2011 год»  изло-
жить в новой редакции согласно приложению №4  к настоящему реше-
нию;

2. Признать утратившим силу статью 1, 10, приложения №№ 4,5,6,7 к
решению Совета депутатов от 09.12.2010г. № 49/12 «О бюджете город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год».     

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения.

Приложение №1 
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 52/13   от 28.01.2011 г.                                                                               

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 52/13   от 28.01.2011 г.

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение №3           
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№52/13 от 28.01.2011 г.

Приложение № 4           
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№52/13 от 28.01.2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 мая  2011 г.                                     №  32

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района  

Московской области за 1 квартал 2011 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 51 Устава городского поселения Софрино, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 1 квартал 2011 года:
– по доходам в сумме  15100,5 тысяч рублей (приложение № 1);
– по расходам в сумме 10227,3 тысячи рублей (приложение № 2).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 1 квартал 2011 года в Совет депутатов городского поселе-
ния Софрино.

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Софрино за 1 квартал 2011 года в Счетную палату Пушкинского муни-
ципального района.

4. Опубликовать в газете «Маяк» сведения об исполнении бюджета, о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния городского поселения Софрино, работников муниципальных учре-
ждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 
1 квартал  2011 года.   

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на начальника Финансово-экономического управления Администрации
городского поселения Софрино Фомину И.П.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 июня 2010 г.                          № 9

«Об утверждении положения о поряд-

ке расходования средств резервного

фонда Администрации 

городского поселения Черкизово»

В соответствии с Уставом городского посе-
ления Черкизово и на основании статьи 81
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке расхо-

дования средств резервного фонда админи-
страции городского поселения Черкизово
(приложение).

2. Финансовому управлению городского
поселения Черкизово обеспечить финансиро-
вание расходов из резервного фонда город-
ского поселения Черкизово в соответствии с
Положением, утвержденным настоящим
постановлением.

3. Настоящее Положение вступает в силу
со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы  администрации – начальника финансо-
вого отдела Е.Л. Воробьеву. 

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения

Черкизово.

Приложение

к постановлению главы

городского поселения Черкизово 

Пушкинского муниципального района

от 21.06.2010 г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

1. Настоящее Положение разработано в
соответствии со статьей 81 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 10
Положения о бюджетном процессе в город-
ском поселении Черкизово и устанавливает
порядок расходования средств резервного
фонда Администрации городского поселе-
ния Черкизово.

2. Резервный фонд Администрации
городского поселения Черкизово создается
для финансирования непредвиденных рас-
ходов и мероприятий местного значения, не
предусмотренных в бюджете городского
поселения Черкизово на соответствующий
финансовый год.

3. Объем резервного фонда Администра-
ции городского поселения Черкизово опре-
деляется решением Совета депутатов
городского поселения Черкизово о бюджете
городского поселения Черкизово на соот-
ветствующий финансовый год.

4. Средства резервного фонда админи-
страции городского поселения Черкизово
расходуются на финансирование:

– проведения аварийно-восстановитель-
ных работ по ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, пожаров, природных ано-
мальных явлений и других чрезвычайных
ситуаций, имевших место в текущем финан-
совом году;

– выполнения работ по предупреждению
возможных угроз жизни и здоровью граждан
на территории городского поселения
Черкизово;

– выплаты разовых премий и оказания
разовой материальной помощи гражданам;

– проведения мероприятий местного зна-
чения;

– других мероприятий и расходов, прово-
димых по решениям главы городского посе-
ления Черкизово и и/или Совета депутатов
городского поселения Черкизово для нужд
городского поселения Черкизово.

5. Средства из резервного фонда Админи-
страции городского поселения Черкизово
выделяются на основании постановления
главы городского поселения Черкизово.

Постановление главы городского поселе-
ния Черкизово о выделении средств из
резервного фонда Администрации город-
ского поселения Черкизово принимается в
тех случаях, когда средств, находящихся в
распоряжении исполнительно-распоряди-
тельных органов и организаций городского
поселения Черкизово, осуществляющих эти
мероприятия, недостаточно.

В постановлении главы городского посе-
ления Черкизово о выделении средств из
резервного фонда Администрации городско-
го поселения Черкизово указывается общий
размер ассигнований и их распределение по
получателям и проводимым мероприятиям.
Использование средств на цели, не предус-
мотренные постановлением главы городско-
го поселения Черкизово, не допускается.

6. Финансовый отдел городского поселе-
ния Черкизово (далее – Финансовый отдел) в
соответствии с постановлением главы город-
ского поселения Черкизово о выделении
средств из резервного фонда Админист-
рации городского поселения Черкизово осу-
ществляет перечисление денежных средств
в порядке, установленном для исполнения
бюджета городского поселения Черкизово.

7. Организации городского поселения
Черкизово и физические лица,  которым
выделяются средства из резервного фонда,
представляют в Финансовый отдел докумен-
ты с обоснованием размера испрашиваемых
средств, включая сметно-финансовые рас-
четы, а также в случае необходимости –
заключения комиссии, экспертов и т.д.

8. Средства из резервного фонда
Администрации городского поселения
Черкизово выделяются на финансирование
мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций только местного уровня.

Со дня возникновения чрезвычайной
ситуации организации и физические могут
обращаться в администрацию с просьбой о
выделении средств из резервного фонда. В
обращении должны быть указаны данные о
размере материального ущерба, размере
выделенных и израсходованных на ликвида-
цию чрезвычайной ситуации средств органи-
заций, из средств бюджета городского посе-
ления Черкизово, страховых фондов и иных
источников, а также о наличии у них резервов
материальных и финансовых ресурсов.

9. Получатель средств резервного фонда
Администрации городского поселения
Черкизово несет ответственность за целе-
вое использование средств в порядке, уста-
новленном законодательством Российской
Федерации, и в месячный срок после прове-
дения соответствующих мероприятий пред-
ставляет в Финансовый отдел подробный
отчет об использовании средств.

10. Отчет об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда Админи-
страции городского поселения Черкизово
прилагается к ежеквартальному и годовому
отчетам об исполнении бюджета городского
поселения Черкизово и направляется в Совет
депутатов городского поселения Черкизово.

11. Контроль над целевым использова-
нием средств резервного фонда осущест-
вляет Финансовый отдел городского поселе-
ния Черкизово.

Приложение №1

к Постановлению главы городского поселения Софрино 

от 12 мая 2011 г. №32
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2104», 1998 г. в., двиг. 1500. Цена 51000 руб. ТЕЛ.
8-909-973-51-37.

● ДОМ 230 кв. м. Мкр. Заветы Ильича, участок 11, 60 со-
ток, все коммуникации. ТЕЛ. 8-962-947-80-50.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. Пушкино, S=113
кв. м, евроремонт 2010 г., установлены кондиционеры,
подогрев всех полов, дорогая итальянская кухня, новая
встроенная техника, в коридоре панно из керамогранита,
две гардеробные, два с/у, видеодомофон, сейф, сигнали-
зация, цена 7500000 руб. ТЕЛ. 8-916-710-56-14.

● 1-КОМН. КВАРТИРУ в новом доме. Пушкинский р-н,
пос. Лесной, 30 мин. от ВДНХ. Евроремонт. Кухня 10,6 м 2,
с мебелью. Собственник. 2 900 000 руб. Торг. ТЕЛ. 
8-903-627-97-09.

● УЧАСТОК 400 м 2, в СТ п. Софрино. ДАЧА 60 м 2, колодец,
все коммуникации. Рядом лес, река. Проводится цент-
ральный водопровод, газовая магистраль. ТЕЛ. 8-903-
674-61-51 (до 21 часа).
● САДОВЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК в Софрино. Срочно, не-
дорого. На участке свет, газ, вода, планируется канализа-
ция. ТЕЛ. 8-916-113-45-41.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК. Бытовка, электричество,
п. Софрино, СНТ «Дуэт». ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 3-й
этаж. Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ, б/у, разборный, размер 
3х6 м, с самовывозом, в хорошем состоянии. Недорого.
Микрорайон Звягино. ТЕЛ. 8-909-635-21-78.

● ГАРАЖ в ГСК «Дружба», пос. Правдинский, кирпичный,
с подвальным помещением, 3 мин. ходьбы от переезда.
ТЕЛ.: 8-917-509-56-85; 8-916-332-21-80.

● ПЕРЕУСТУПЛЮ ПРАВА АРЕНДЫ на ЗЕМ. УЧ. 0,4 га под
строительство 100-квартирного жилого дома. Все доку-
менты оформлены. Владимирская обл., г. Струнино. ТЕЛ.
8-903-968-70-53.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ. ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● СРОЧНО! КУПЛЮ ДОМ, УЧАСТОК в Пушкинском рай-
оне. ТЕЛ. 8-985-433-54-76.

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

● СНИМУ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Пушкино, Лес-
ной, Правдинский. Порядок и оплату гарантирую. Агент-
ства не беспокоить. ТЕЛ. 8-926-785-92-05, Татьяна.
● СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Пушкино (центр).
Собственник. ТЕЛ. 8-905-538-68-66, Татьяна.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● СРОЧНО – УБОРЩИЦА В САЛОН КРАСОТЫ. ТЕЛ. 
8 (496) 586-73-73.

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

● ООО «Эльт-Развитие» срочно требуются на постоянную
работу УКЛАДЧИКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ – два человека,
от 20 до 45 лет. Знание ПК, без в/п. З/плата – 30000-
35000 руб. Пушкино, ул. Лесная, д. 67. ТЕЛ.: 8 (495) 640-

43-50 (доб. 1011); 993-49-97 (с 9 до 18 час.).

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-

638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧ-
НЫЙ ЩЕБЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-

07-46.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУЛЫЖНИК, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ.

8-916-095-16-84.

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

● ПРОКАТ ЛИМУЗИНА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-

85-54.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром
32; 150 (в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97;
8-963-617-09-27.

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, ГРУНТ, НАВОЗ. Вывоз мусора.
Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ФОТО и ВИДЕОСЪЁМКА свадеб, юбилеев и других
праздников. ТЕЛ. 8 (903) 006-05-11, www.svetopis.tv.

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитка, автоматов, выключате-
лей, розеток, люстр, штробление, карнизы. ТЕЛ. 8-916-

352-04-16.

● РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ от 3000 руб. по полу.
ТЕЛ. 8-926-700-58-33, Артур.

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ на Правде, ул. Охотничья, 6.
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Лю-
бые работы на кладбище. ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-

981-77-46.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Доставка пенсии

за ИЮНЬ 2011 г.

1 день – 6 июня

2 день – 7 июня

3 день – 8 июня

4 день – 9 июня

5 день – 10 июня

6 день – 14 июня

7 день – 15 июня

8 день – 16 июня

9 день – 17 июня

10 день – 20 июня

Утверждено распоряжением главы города Пушкино

от 30.05.2011 № 95-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний
Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и закон-

ных интересов населения на территории города Пушкино в районе ул.
Инессы Арманд, а также законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида разрешённого
использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запрашива-
ется изменение вида разрешенного использования:

– площадью 315 кв. м, кадастровый номер 50:13:070213:21, распо-
ложенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Инессы Ар-
манд, уч. 28.

2. Объект строительства, применительно к которому запраши-
вается изменение вида разрешенного использования:

– площадью 278,9 кв. м, кадастровый номер 50-50-13/020/2007-218.
3. Правообладатель земельного участка и объекта строитель-

ства: ООО «Реал».
4. Существующий вид разрешенного использования 

земельного участка:
– «для организации пункта приема стеклопосуды».
5. Запрашиваемый вид разрешенного использования земель-

ного участка:
– «для размещения автосервиса».
6. Существующий вид разрешенного использования объекта

строительства:
– «пункт приема стеклопосуды».
7. Запрашиваемый вид разрешенного использования объекта

строительства:
– «автосервис».
8. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 20 июня 2011 года, в 16.00, в здании Администрации города Пуш-

кино по адресу:
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
9. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 315 
кв. м, с кадастровым номером 50:13:070213:21, принадлежащего на
праве собственности ООО «Реал», по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Инессы Арманд, уч. 28, с «для организации пункта прие-
ма стеклопосуды» на «под размещение автосервиса», и расположенно-
го на нем здания площадью 278,9 кв. м с кадастровым номером 50-50-
13/020/2007-218, принадлежащего заявителю на праве собственности
(свидетельство о государственной регистрации права от 06.06.2007 се-
рия 50 НБ № 244647), с «пункт приема стеклопосуды» на «автосервис».

10. Порядок приема предложений:
10.1. Предложения по данному вопросу принимаются с 06.06.2011 по

20.06.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и передаются в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний.

10.2. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются:
– от граждан, проживающих в районе ул. Инессы Арманд города

Пушкино, в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок;

– лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или
владения.

11. Телефон для справок: 8-905-558-97-28.
12. Контактное лицо: Аккуратова Анна Владимировна.

Администрация города Пушкино.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 3 000 кв. м по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Кстинино, для личного 
подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, 
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ДВОРНИКИ; ● САНИТАРКА;

● ВОЖАТЫЕ; ● КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ;

● ОФИЦИАНТКА; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма 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 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский район, дер. Федоровское, СНТ
«Союз», уч. 162, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Махмудов Афлатун Гидаят Оглы (г. Москва,
Тихвинский переулок, д. 6, кв. 12; тел. 8-916-616-09-24). Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496)
532-99-11)  04.07.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
03.06.2011 г. по 04.07.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-
47 и (496)532-99-11). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположения границы:
правообладатель земель общего пользования СНТ «Союз». При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Братья и сестры!
В храме Божией Матери (г. Пушкино, ул. Бого-

любская, 20, западная сторона, возле ж/д) 4 и 5
июня будет пребывать мироточивая икона

«УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ».
К ней обращаются с прошением умягчить вся-

кую злобу, зависть, ненависть, получают утеше-

ние в печали, болезни сердечной, страданиях.

Храм будет открыт с 8 до 22 час.

Информационное сообщение: Комитет по уп-
равлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального  района Московской области сообща-
ет, что 31 мая 2011 года по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком.
311, состоялась продажа автотранспортного средства
TOY OTA AVENSIS 2006 года выпуска, Идентификацион-
ный номер (VIN) SB1BR56L70E173762, модель (номер)
двигателя 1ZZ U792052, кузов № SB1BR56L70E173762,
цвет кузова: серебристый, гос. номер А923МО90. В
аукционе участвовали 3 участника: Дубинец А. Ю., Во-
ронова Н. В. и Брыкина Ю. В., подано 3 заявки. По ре-
зультатам аукциона цена продажи автотранспортного
средства составила 453000 (четыреста пятьдесят три
тысячи) рублей 00 копеек. Победителем аукциона 
признан Дубинец А. Ю.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

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



1. Земля для мор-
ского волка ● Подарок
на память.

2. Дворец турецкого
султана ● Группа близ-
ких родственников.

3. Зимние осадки 
● Послеобеденный от-
дых в Испании.

4. Полугодие у сту-
дентов ● Игра с броса-
нием и ловлей обручей.

5. Нитрат калия, на-
трия или аммония ● Глянцевитая хлопчатобумажная ткань.

6. Двенадцать дней между Рождеством и Крещением 
● Волчий коллектив.

7. Двоюродная или сводная ● Серьёзная размолвка.
8. Специалист по выделке мехов ● Знамя.

НА ДОСУГЕ 153 июня 
2011 года

ЛЕВ (23.07-22.08)
Во вторник не отказы-

вайте себе в приятном об-
щении, это время хорошо
для неторопливых интел-

лектуальных бесед за чашечкой кофе с
коньяком. Будьте внимательны с доку-
ментами: вы по рассеянности можете
их потерять. В середине недели воз-
можны ссоры в семейном кругу. Твор-
ческий подъём направьте на измене-
ние домашней обстановки. Вы не по-
дозреваете, насколько вам повезло,
что родные вас любят и оберегают от
проблем! А со всем остальным вы
справитесь.

ДЕВА (23.08-22.09)
Первая половина недели

не порадует Дев, поэтому в
понедельник и вторник от
трат лучше воздержаться.
Крайне неблагоприятное
время, которое пройдёт под

знаком испытаний, зависти, травли.
Для успеха вам требуется полная уве-
ренность в своих силах и намерениях,
а всё остальное станет итогом упорно-
го труда. Выходные для Дев лучше все-
го провести в кругу семьи, шумные
компании и вечеринки противопоказа-
ны: можете попасть в неприятную ситу-
ацию.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Середина недели – бла-

гоприятное время для ре-
шения насущных жилищных
вопросов. В той или иной
степени основа ваших отно-
шений, будь то любовь, фи-

нансы или взаимное доверие, может
пройти серьёзную проверку на проч-
ность. Во всех действиях будет и
мысль, и талант, и продуктивность. Но
не идите в это время на поводу собст-
венного самомнения, капризов и сла-
бостей. Пятница и суббота станут опо-
рой для решения личных проблем и са-
мосовершенствования.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпиона в начале этой

недели, наконец, настигнут
отголоски давно свершив-
шихся событий. Вряд ли это
доставит большое удоволь-
ствие, но справиться со сло-

жившейся ситуацией надо, и лучше
сделать это с непроницаемым выраже-
нием лица. Из создавшегося положе-
ния вам придётся выбираться самому
и без какой-либо поддержки, а вот
подходящее решение найдётся, хотя и
не сразу. Материальные вопросы так-
же будут вас волновать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С началом этой недели ре-

комендуется быть аккурат-
нее с финансовыми вопроса-
ми. Избегайте непонятных
авантюрных схем: нужно по-
нимать, что бесплатный сыр

бывает только для мышей и всего один
раз. Держите свои обещания, которые
давали ранее. Стрельцам нужно спокой-
но согласиться на определённые уступ-
ки и не настаивать жёстко на своих усло-
виях. Четверг наиболее подходит для
личной инициативы, которая должна
принести свои результаты в виде денег.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале этой недели не-

которым из Козерогов при-
дётся спуститься с заоблач-
ных высот хотя бы на одну
ступень. Чем ближе к зем-
ным делам вы будете, тем

больше шансов на успех в реальности,
а не в воображении. Поменьше думай-
те об этике, морали, приличиях. По-
больше – о практичности тех или иных
действий. Преодолевайте любое со-
противление на пути к цели. В воскре-
сенье график жизни должен стать ак-
тивнее, появятся новые творческие
идеи.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Как и для многих знаков,

для Водолея это удачная не-
деля. Водолеям придётся
брать на себя инициативу в
сложных переговорах и быть
готовыми к непривычным

для них кардинальным действиям. В
конце недели – время для перемен на
работе. Вы вовсе не настроены совер-
шать ошибки и попадаться на удочку
манипуляторов из своего окружения.
Собирайте информацию, прислуши-
вайтесь к мнению коллег и ждите удоб-
ного повода, чтобы изменить направле-
ние ситуации.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Рыбы могут красиво решить

вопросы личных отношений,
получить приглашения на от-
дых и работу за рубежом. Ваш
кораблик очутился на волне
удачи. Используйте все свя-

занные с этим возможности, особенно
в сфере финансов. Охватив финансо-
вую ситуацию в целом, некоторые из
Рыб могут упустить мелкие детали, ко-
торые станут причиной внезапного из-
менения в деловых соглашениях. В пят-
ницу вероятны денежные затруднения.
Не принимайте неожиданных решений.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели Овна мо-

жет подстеречь обман или
обольщение, так что осто-
рожность будет своевре-
менной и уместной. Основ-
ная задача на эту неделю –

добросовестно выполнять свою работу,
проявляя деловую хватку. Но избегайте
лишнего любопытства, постарайтесь
спокойно отнестись к тайнам на рабо-
те. Чтобы это было легче сделать, со-
средоточьтесь на главном. Ваша рабо-
тоспособность повысится, откроются
возможности, способствующие боль-
шему восприятию.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Неделя, начавшаяся с ха-

оса, порадует некоторых из
Тельцов своим развитием:
предстоит выполнить много
работы, проявить себя пе-
ред начальством и даже по-

лучить приятный бонус к своей зарпла-
те. Вас могут отправить в командировку
или поручить провести переговоры с
иностранными партнёрами. Разной ра-
боты будет достаточно. Не стесняйтесь
проявлять инициативу и рассказывать о
своих личных достоинствах: ведь кто
ещё знает о них лучше, чем вы сами!

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Ваших способностей и

знаний хватит на многое,
ведь вы взялись за дело с
нужной стороны и близки к
успеху. Продолжайте дей-
ствовать и дальше в том же

духе. Если вам посчастливилось узнать
то, что ещё не стало достоянием широ-
кой общественности, это ещё не озна-
чает, что ваша задача – немедленно ис-
править сию прискорбную ситуацию.
Болтун – находка для шпиона. В пятни-
цу от умения хранить тайны будет зави-
сеть репутация большинства семей
Близнецов.

РАК (22.06-22.07)
В понедельник Рака мо-

жет порадовать некое от-
радное событие. Середи-
на недели подарит некото-
рым из Раков случайную

встречу – познакомитесь с человеком,
который будет много значить в вашей
жизни. Однако не стоит делать о нём
поспешных выводов. У вас есть шанс
получить поддержку со стороны авто-
ритетных людей, многих Раков могут,
наконец, «заметить». Для этого надо
без стеснения ярче заявлять о себе и
активно участвовать в публичной дея-
тельности.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 6 ПО 12 июнЯ
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3 – 8 июня 

Зал № 1 (391 место)

“Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок” –

9.10, 13.30, 18.00, 22.25.

“Люди икс: Первый класс” –

11.10, 15.30, 20.00, 00.25.

Зал № 2 (201 место)

“Кунг-Фу панда 2” – 17.45, 23.50.

“Кунг-Фу панда 2 3D” – 11.40, 16.00, 19.30.

“Пираты Карибского моря: На странных бере-

гах 3D” – 9.00, 13.20, 21.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

1. Овощ, который в южных районах России называют синеньким. 2. Ёмкость с герметической
крышкой для различных жидкостей. 3. Беглец с передовой. 4. « ... наша в три наката,/ Сосна сго-
ревшая над ней» (песен.). 5. «Корень жизни» из дальневосточной тайги. 6. Специалист-управле-
нец. 7. Сумма длин всех сторон многоугольника. 8. Газетная или журнальная статья на злободнев-
ную тему, использующая юмористические и сатирические приёмы изложения. 9. Наука «флори-
стика». 10. Прибор, который обязан иметь каждый, кто работает с ионизирующими излучениями.
11. Портовый город в Германии + 10 пачек сигарет = днищевая опора для судна, стоящего на ста-
пеле или в доке. 12. Укреплённая центральная часть города или крепости, приспособленная к са-
мостоятельной обороне. 13. Зазубринка, маленькая неровность на поверхности детали или город
к югу от Москвы, фактически её пригород. 14. Не подверженный коррозии сплав меди с никелем
и небольшими количествами железа и марганца. 15. Итог сложения + громовой бог викингов =
узел ЭВМ. 16. Спортивная трикотажная рубашка с рукавами. 17. Советский физик-ядерщик, ака-
демик, трижды Герой Соцтруда. 18. Самый северный незамерзающий порт России. 19. Состоя-
ние мнимой смерти. 20. Её бросали в знак вызова на дуэль. 21. Войсковые части, расквартиро-
ванные в городе. 22. Нрав. 23. Кровельные пластинки из обожжённой глины. 24. Город в Украине
на берегу Десны, один из древнейших русских городов. 25. Раздел механики, объединяющий ста-
тику и динамику. 26. Разрешение, выдаваемое государственными органами частным лицам и ор-
ганизациям на ведение какой-либо деятельности. 27. Кустарник, который встречается в южной
части Приморского края в высокогорных лесах. Корневище используется в качестве лекарствен-
ного средства, по действию близкого к п. 5. 28. Римский император с 253 года – между Эмилиа-
ном и Галлиеном – из числа так называемых солдатских императоров. 29. Жена брата или сына.
30. И фаянс, и фарфор, и терракота, и даже п. 23. 31. В спортивных командных играх: игрок, вы-
ступающий за зарубежную команду. 32. Растение семейства бобовых с круглыми зёрнами, кото-
рые должна была перебирать Золушка по приказанию злой мачехи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ненастье. 6. Метеорит. 8. Северянка. 11. Невод. 14. Сатин. 15. Нир-

вана. 16. Ищейка. 17. Засада. 20. Синоним. 22. Лавис. 23. Кисет. 26. Санитарка. 27. Карусель.
28. Оскомина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тетерев. 2. Отвес. 3. Стека. 4. Видение. 7. Дресва. 9. Совещание. 10. На-
падение. 12. Бисквит. 13. Инталия. 18. Соната. 19. Караван. 21. Сегмент. 24. Навес. 25. Скука.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Решайте сами, какой ответ писать
по горизонтали, а какой по вертикали

Погода в г. Пушкино
(с 3 по 5 июня)

http//www.gismeteo.ru
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Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1.Сувенир. 2.Сераль. 3.Снег. 4.

Серсо. 5.Сатин. 6.Стая. 7.Сестра. 8.Скорняк.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1.Суша. 2.Семья. 3.Сиеста. 4.Се-
местр. 5.Селитра. 6.Святки. 7.Ссора. 8.Стяг.



РЕКЛАМА16 3 июня
2011 года

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$ � �������� – 

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

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА

������ �����	
��	����� � �������		 ���������� 
����� �� ������ � 
���� 
���	, 	������	��� �������	� 	 ��

���� �����	���	� �� ��
��� 	 ��
���
��� ����
�	. ��	������
��� � ���	
����		 – !" № $� 50-437 �� 20 ������� 2009 �.

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  4 �.�.             !��. 7310            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           %��. 114

e-mail: mayak31@list.ru

����&���-��&��* +"���$ «/"*�»
&"�'��"���* �" �"��"%: www.mosoblonline.ru,

http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru

�&'()"$(*+ " "%)/$(*+ – �6��)/'�$8(::6( �&'(;)(:"( �6�<68�<6= 6>*/�$" “":?6'�/@"6::6( /�(:$�$86 !�A<":�<6�6 '/=6:/ �6�<68�<6= 6>*/�$"”

���B���	���	 – ���		
����	� !�C�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�C�	�, !����	
�	�, %��������
�	�, &���	����, ����	�, /C��	�, *�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: (���	�	
���, $���
��
���, @����
���.

@�� – 6 ���.

�/%($/ 8GH6)"$ !6 �'()/� " !I$:"@/�

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

О П Т И К А
(ул. Вокзальная, д. 1, ТЦ «Сатурн»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● пенсионерам – 10-проц. скидка.

СУПЕРСКИДКИ НА КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ.
Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 35

до 55 лет с обучением, без вредных привычек.
Тел.:  8-901-547-83-81,  8-901-556-36-52.

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1,

у реки, напротив банка «Пушкино»)
● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● приём врача бесплатно,

при заказе очков или подборе конт. линз.;
● компьютерная диагностика.

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

Тел.:  8-901-547-83-81,  8-499-340-75-62.

Тел. 8-916-731-73-07, Николай.

● КОНДИЦИОНЕРЫ
● МОНТАЖ    ● ДОСТАВКА

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

● СЛЕСАРЯ ПО ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ
(пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ ПО КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СЕТЯМ
(г. Пушкино);

● ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ НА ДИЗТОПЛИВЕ
(пос. Софрино) – сутки/трое.

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
(в мкр. Мамонтовка):

● ИНЖЕНЕРА, знания:
– пневматика,
– электрика,
– механика;

● ОПЕРАТОРА АВТОМА-
ТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

(пр-во туалетной бумаги);
● ОПЕРАТОРА

ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ.

Тел. 8-903-724-33-38.

САЛОНУ КРАСОТЫ
требуется

Тел.: 53-2-69-11,

53-2-58-95,

903-547-49-12.

ЖЕНСКИЙ

ПАРИКМАХЕР

Требуется

ТОВАРОВЕД
с опытом работы.

Обращаться:

пос. Софрино,

ул. Тютчева, 17,

Софринское ТПП.

Тел.: 993-64-48,

53-1-33-57.

ТОРГОВОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ

в г. Пушкино

срочно требуется

ОПЕРАТОР ПК
с отличным знанием

программы 1С 7.7

торговля-склад.

Тел.:  (495) 993-50-23,

(496) 539-41-22.

ÄÄÇÇííééëëããÖÖëëÄÄêêàà    ËË

ÉÉÄÄááééùùããÖÖääííêêééëëÇÇÄÄêêôôààää
Оформление на работу по ТК. Бесплатные обеды.

Заработная плата от 25000 руб.

В ГРУЗОВОЙ АВТОСЕРВИС (г. Мытищи)
требуются на постоянную работу:

Тел. 8-985-991-96-12, Николай Анатольевич.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ruФ И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

по индивидуальным размерам от производителя.

Большой выбор отделки.

г. Пушкино, ул. Боголюбская, 25.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

8-985-100-30-32,  8-985-169-78-17

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

ООО «Фирма «Плюс-Х»
на постоянную работу требуется

ЭЛЕКТРИК-САНТЕХНИК с допуском
З/п – высокая.

Уважаемые абоненты
ОАО «Мосэнергосбыт-Пушкино»!

Сообщаем, что с 01.05.2011 г.
ОАО «Мосэнергосбыт-Пушкино»

находится по новому адресу:

г. Пушкино,
ул. Островского, д. 22.

Телефоны для справок:

535-05-05 – секретарь;

535-01-47 – отдел по работе с населением;

535-31-68 – отдел по работе с населением.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ИЮНЕ-ИЮЛЕ-АВГУСТЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-916-878-15-20)

АВТОБУСОМ К МОРЮ ИЗ ПУШКИНО!

Пос. Вардане, Лазаревский р-н, 30 км от города Сочи,

100 метров от моря – 13 дней/12 ночей (с переездом), от 8000 руб.

НАШИ ЦЕНЫ ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!
Мы предложим вам путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

10.06 – 14.06.11 г. – Петербург–Пушкин–Петергоф.
11.06.11 г. – «Ночная Москва – территория при-

зраков». Автобусная экскурсия с пешеходными про-
гулками.

18.06.11 г. – «Серебряные источники Сергия Радо-
нежского». Гремячий ключ.

25.06.11 г. – Гжель–Егорьевск.
02.07.11 г. – Новый Иерусалим – Звенигород.
02–03.07.11 г. – «Ярославль–Толга–Тутаев (2 дн. – 1 н.).
08.07 – 09.07.11 г. – Дивеево.
16.07.11 г. – Суздаль. «Праздник огурца».
23.07.11 г. – Муром (с обедом).
30.07.11 г. – Александровская Слобода–Юрьев-Поль-

ский.
07.08.11 г. – Николаевская Берлюковская пустынь. 

Чудотворная икона. Пещеры. Источник.
13.08.11 г. – Рязань – Константиново. С теплоходной

прогулкой по Оке.
12.08 – 15.08.11 г. – Санкт-Петербург – остров 

Валаам (2 дня/3 ночи).
20.08.11 г. – Варварин ключ–Годеново–Антушково 

(с обедом).

Тел. 8-926-571-30-70.

Монтаж в течение трёх дней

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера

в любое удобное для вас время.

äéçÑàñàéçÖêõ
‚ Ì‡ÎË˜ËË

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.

При заказе окон до 15 июня

откосы + тёплый контур

в  ПОДАРОК!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам специальные скидки.

Запись на замер по телефону:

8 (495) 507-56-47.

7 июня –

юбилей директора ФГНУ «Росинформагротех»

Вячеслава Филипповича
ФЕДОРЕНКО.

Уважаемый Вячеслав Филиппович!

Сердечно поздравляем Вас с 60-летием!

Желаем Вам неиссяка-
емой энергии, долгих
лет, плодотворной рабо-
ты по развитию ФГНУ
«Росинформагротех» и
новых идей в творческой
деятельности, счастья и
благополучия Вам и Ва-
шей семье!

Коллектив ФГНУ «Росинформагротех».

Новинка!

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â
ÊËÚÂÎË!!!

В связи с повышенным

разбором воды в летнее

время, МУП «Пушкинский

«Водоканал» убедительно

просит вас производить

полив земельных участков

с 22.00 до 05.00 часов!!!


