
На днях наш город посетила болгарская делегация с целью подписания Соглашения о раз-
витии сотрудничества в экономической, культурной и социальной сферах между городским
поселением Пушкино и городом Долни Чифлик. «Двери нашей общины всегда открыты
для пушкинцев!» – заверил наших земляков мэр Долни Чифлик Борислав Натов.
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с

Днем России! Для нас, как и для

всей страны, это торжество еди-

нения, гражданского мира и об-

щей ответственности за судьбу

Родины. Мы гордимся славной

историей Пушкинского края, его

сегодняшними достижениями в

социально-экономическом и

культурном развитии. 

Наш район живет активной

жизнью – большинство жителей

постоянно вкладывают  свои зна-

ния, силы, профессионализм и

энергию в дальнейшее его про-

цветание. Уверен, что и наша мо-

лодежь сможет достойно вписать-

ся в этот динамичный ритм и ре-

ализовать много собственных

творческих проектов, которые бу-

дут способствовать достойной

жизни граждан.

Примите искренние пожелания

счастья и благополучия, пусть

праздник подарит незабываемые

впечатления и добрые надежды.

Пусть Пушкинский край, как не-

отъемлемая часть великого госу-

дарства, всегда будет ярким, лю-

бимым домом, в котором хочется

работать, воспитывать детей и ра-

доваться жизни!
В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального
района и города Пушкино.
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ДО КОНЦА ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 15 ДНЕЙ! СПЕШИТЕ!

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.

У Пушкино появился 
болгарский побратим

Дорогие друзья!
В России 12 июня отмечают

профессиональный праздник –

День работников текстильной и

легкой промышленности. Для на-

шего города это особенный

праздник – слишком тесно исто-

рия Пушкино связана с ткацким

ремеслом.  

В трудах историков и краеведов

мы встречаем упоминания о су-

конном заведении И. И. Брумлея

и о шерстоткацкой фабрике К. Ф.

Фавора, работавших в Пушкино в

первой половине XIX века. Боль-

шую известность получили ткац-

кие предприятия династии Ар-

манд и Товарищество суконной

мануфактуры Дюпюи, Попова и

Алексеева. В советские годы

«Пушкинская тонкосуконная фа-

брика», фабрика «Серп и молот»

были одними из главных в нашем

городе.

Постсоветский, рыночный пе-

риод стал для отрасли непростым

испытанием. Падение объемов

производства, задержки с выпла-

той зарплаты, уход опытных  сот-

рудников – все это было. И все же

текстильщики смогли найти себя

в изменившихся, рыночных, реа-

лиях. Текстильное производство в

нашем городе осталось. 

Пушкинские предприятия про-

изводят сегодня не только тради-

ционные тонкосуконные ткани,

но и осваивают новые ниши: про-

изводство материалов для автомо-

бильной и мебельной промыш-

ленности, для строительного сек-

тора. Объемы произведенных ими

товаров постепенно растут, про-

дукция у пушкинцев качествен-

ная, спрос на нее увеличивается.

А значит – будущее есть! 
От всей души поздравляю работ-

ников текстильной и легкой про-

мышленности города Пушкино и

Пушкинского муниципального

района! Спасибо за добросовест-

ный труд! Здоровья, новых творче-

ских и профессиональных дости-

жений, добра и благополучия. 

С праздником! 

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

12 июня – 
День России

12 июня – 
День работников

текстильной и лёгкой
промышленности
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ОБЩЕСТВО2 10 июня
2011 года

С 1 июня 2011 г. Администрация города Пушкино начала приём документов 

на участие в Конкурсах по финансовой поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства в форме субсидий.

Более подробно с информацией о Конкурсах можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации города Пушкино: www.pushkino-adm.ru или по телефону 8(496)580-02-68.

Администрация города Пушкино.

Дорогие
друзья!
С наступле-

нием лета в

администра-

цию традици-

онно поступа-

ют жалобы о

проблемах с

подачей воды.

То напор сла-

бый, а то и

нет его вовсе.

Такие проблемы, к сожалению, обычны для частного

сектора летом, но не спешите во всем винить власти и

коммунальщиков.

Да, мне сходу подскажут, что коммунальные сети

изношены донельзя, что средства в нужных объемах

туда не вкладываются годами и десятилетиями. Все

так, но эта картина не полна и не объясняет столь при-

чудливую сезонность проблем с водоснабжением. Зи-

мой-то все в порядке! 

Есть еще одно объяснение: недостаточный, ввиду

объективных технологических причин, контроль со

стороны «Водоканала» за несанкционированным за-

бором воды. В прошлом году, когда от пожаров и ано-

мальной жары выгорало полстраны, в том числе и Мо-

сковская область, эта проблема встала особенно остро. 

Те жители частного сектора, чьи владения располо-

жены на «удачных» отрезках водопроводной магистра-

ли, орошали свои сотки с утра до вечера; те же, чьи до-

ма стоят дальше, на «тупиковых» участках, – остава-

лись порой без капли влаги. Тот же «Водоканал» рабо-

тал на износ, насосы круглосуточно качали воду, ком-

пенсируя резко возросший уровень потребления. 

В прошлом же году власти района дали коммуналь-

щикам жесткую команду – начинать интенсивную,

системную работу по массовой установке индивиду-

альных приборов учета. Несправедливо, когда одни

из-за перебоев не могут выбрать даже свой норматив,

а их соседи потребляют в десятки раз больше, полива-

ют газоны и наполняют бассейны, но платят все –

одинаково. 

Вторая сложнейшая проблема – несанкционирован-

ные подключения к магистралям. Происходит все

просто – построили дом и без нужных согласований,

без документов врезались в трубу. Качают воду –

сколько душа пожелает. И то, что происходят такие

действия без оплаты получаемой услуги – лишь пол-

беды. Хуже, что подобный забор никак не учитывает-

ся при инженерных расчетах, при определении необ-

ходимого давления в трубах. 

Явление это приобрело массовый характер. На од-

ном незаконном присоединении могут «сидеть» десят-

ки домов, жильцы которых в жару также, не стесняясь,

поливают свои наделы. Специалисты ищут такие врез-

ки. Составлены уже десятки актов. А сколько еще не

выявлено?

А в итоге те горожане, кто добросовестно отплачива-

ет коммунальные услуги, но чьи домовладения разме-

щены на «неудачных» участках водопроводных сетей,

остаются без напора воды. И возмущение их справед-

ливо и понятно. Проблемы такие есть везде, во всех

поселениях района. 

Нет надобности объяснять, что подобная ситуация

серьезнейшим образом бьет по экономике нашего жи-

лищно-коммунального сектора. Ресурсоснабжающие

организации не имеют достаточных средств на рекон-

струкцию сетей, на замену оборудования, на перспек-

тивное развитие. И это – мина замедленного действия.

Что делать? Сидеть сложа руки не будем. К недобро-

совестным «умельцам» применим все имеющиеся за-

конные средства воздействия – будем выявлять врез-

ки, накладывать штрафы, привлекать контролирую-

щие органы. К остальным же просьба: устанавливайте

счетчики, убеждайте сделать это ваших соседей и зна-

комых. Мы все кровно заинтересованы сделать сферу

ЖКХ прозрачной, навести в ней порядок.

С уважением –
глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино

В. В. ЛИСИН.

КОЛОНКА ГЛАВЫ КУЛЬТУРА

15 июня,

с 10 до

13.00,

ГУ МО

«Пушкинский

центр

занятости

населения»

приглашает

всех

желающих на

ЯРМАРКУ

ВАКАНСИЙ

и учебных

рабочих мест

в рамках

марафона

«20 лет –

во имя

созидания».

В работе Ярмарки
примут участие

службы занятости
городов Щёлково,

Ивантеевка, Королев,
Мытищи,  Сергиев 

Посад, Центр занятости
Северо-восточного
округа г. Москвы и

представители
предприятий.

Адрес Пушкинского центра

занятости населения:

Московский проспект,

д. 42.

Проезд: от ст. Пушкино
авт. № 22,  маршрутным 

такси №№ 1, 11, 22-к 
до остановки 

«Детская поликлиника».

Звучали пушкинские строки...

Адрес: 

Московская область, 

г. Пушкино, ул. Чехова, 16.

Телефоны: 
993-30-63, (496) 532-29-28.

В Парке культуры и отдыха
прошло празднование, посвящен-
ное 212-й годовщине со дня рож-
дения великого русского поэта 
А. С. Пушкина.

На импровизированную сце-

ническую площадку, уютно рас-

положившуюся среди зелени

цветочного круга центральной

части парка, один за другим вы-

ходили поэты и поэтессы, пред-

ставляющие Пушкино, Иванте-

евку, Правдинский, и читали 

замечательные строки из произ-

ведений гениального русского

поэта, а также собственные сти-

хи, посвященные Александру

Сергеевичу. Много удовольствия

доставили всем зрителям, как

специально пришедшим на это

торжество, так и случайно загля-

нувшим на праздник, юные хо-

реографические и вокальные та-

ланты, растущие, крепнущие и

набирающиеся сил на Пушкин-

ской земле. Открытие праздно-

вания дня рождения великого

поэта началось с исполнения

юными танцовщицами «Вальса

цветов» из балета «Щелкунчик»

на музыку П.И. Чайковского.

Взяв высокую планку исполни-

тельского мастерства, молодые

артисты ни на йоту не понизили

ее, а, наоборот, продолжили вос-

хищать и радовать зрителей, о

чем ярко говорят выступления

молодых вокалисток из 2-го Мо-

сковского областного музыкаль-

ного училища имени С.С. Про-

кофьева, с глубоким душевным

чувством, трепетно и самозаб-

венно исполнившим романсы на

стихи А. С. Пушкина. Да, не 

переводятся таланты на нашей

земле!

Можно было бы на этом поста-

вить точку, если бы не одно «но».

Не довелось услышать зрителям

голосов молодых пиитов земли

Пушкинской! Неужели оскудел

наш край на юные поэтические

дарования? Не верится! Хотелось

бы на следующей годовщине со

дня рождения Александра Серге-

евича все-таки услышать и моло-

дое поколение поэтов.

С. ВАСИН.



В состав болгарской делега-

ции также вошли депутат парла-

мента Камен Петков, председа-

тель Болгарского отделения Им-

ператорского Православного

Палестинского общества Асен

Ташев, председатель городского

совета г. Долни Чифлик Фардин

Бейтулов, другие официальные

лица. Встречал и сопровождал

гостей заместитель руководите-

ля Администрации Пушкинско-

го муниципального района –

председатель Комитета по эко-

номике В.А. Спиридонов. В

первой половине дня гости ос-

мотрели музей-усадьбу «Мура-

ново», посетили храм Спаса Не-

рукотворного, где познакоми-

лись с его историей, которую

рассказал высоким гостям на-

стоятель храмов Страстной ико-

ны Божией Матери дер. Артемо-

во и Спаса Нерукотворного игу-

мен Феофан. 

В ходе экскурсии сотрудники

музея рассказали о давних исто-

рических связях Пушкинской

земли и Болгарии. Семья Тют-

чевых была близка к болгарам.

Сын великого поэта в 1895 году

принимал здесь болгарскую де-

легацию, которая приезжала в

Россию. Митрополит Климент

Тырновский возглавил тогда

болгарскую делегацию, в соста-

ве которой были министры

здравоохранения и юстиции, а

также известный поэт Иван Ва-

зов, который много писал о

России и любил ее поэзию. За-

тем митрополит с членами деле-

гации возложил венок на моги-

лу императора Александра III, а

после панихиды они были при-

няты императором Николаем II.

Далее, согласно материалам му-

зея, слависты Лавровы пригла-

сили митрополита к себе на да-

чу в Данилово, но домик у них

был маленький, и некоторые

члены болгарской делегации за-

ночевали во флигеле в Мура-

ново. Там их встретили, в церк-

ви отслужили молебен по слу-

чаю приезда гостей. Примеча-

тельно то, что Александр III был

основателем императорского

православного общества, отде-

ление которого есть сейчас в

Болгарии. После такой истори-

ческой справки становится по-

нятно, почему нынешнюю деле-

гацию болгар первым делом по-

везли в Мураново на экскур-

сию. После экскурсии делегация

посетила святой источник в

Парке памяти погибшим детям

Беслана. 

Гостей также познакомили с

деятельностью ФГУ «Авиалесо-

охрана». На предприятии бол-

гарской делегации рассказали о

прогнозировании лесных пожа-

ров, мониторинге лесного хо-

зяйства, разработках новых тех-

нологий пожаротушения, систе-

ме регистрации молниевых раз-

рядов, участии института в меж-

дународных проектах с Китаем,

Монголией и Финляндией. За-

тем гостей ждал торжественный

прием в администрации у гла-

вы Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино

В.В. Лисина. 

В начале встречи Виктор Ва-

сильевич познакомил болгар-

ских представителей с географи-

ческим и социально-экономи-

ческим положением района,

города, рассказал об инвестици-

онной привлекательности и раз-

витии туристической отрасли.

Гостям показали фильм о Пуш-

кино. Мэр Борислав Натов так-

же поделился информацией о

Долни Чифлике – небольшом

городе в курортной местности с

населением 20 тысяч человек.

Расположен он в сорока кило-

метрах от Варны, в долине, где

находятся известные заповедни-

ки «Лонгоза» и «Коджа Балка-

на». Помимо города, муниципа-

литет Долни Чифлик (487 кв.

км) включает в себя еще и 16

сел. Большая часть территории

(58 проц.) здесь покрыта лесами,

простирающимися с одной сто-

роны до северных склонов Бал-

канских гор, а с другой – до бе-

реговой линии Черного моря.

По территории протекают две

реки, располагаются три при-

родных национальных парка,

один из которых – биосферный

заповедник «Камчия» включен в

мировую сеть ЮНЕСКО. 

Полоса песчаного пляжа при

устьях, впадающих в море рек

Камчия и Фандаклийска, –  од-

на из самых длинных на побере-

жье (9,7 км). Мягкая зима, сол-

нечное и теплое лето. 

С середины июня до конца

сентября климат здесь исключи-

тельно благоприятен для баль-

неологического, рекреационно-

го лечения и талассотерапии.

Курортно-оздоровительные

комплексы Долни Чифлика мо-

гут принимать одновременно

около трех тысяч отдыхающих, и

с каждым годом их поток растет. 

Лесное хозяйство края богато

своей фауной: в лесах водятся

олени, серны, лани, кабаны,

зайцы и куропатки. По сути,

здешние земли являются насто-

ящим экологическим оазисом,

привлекательным для туристов

со всего мира. Основной акцент

сотрудничества делается на раз-

витие туристических возможно-

стей, причем туризм нескольких

направлений: оздоровительный,

бальнеологический, историче-

ский, сельский, археологиче-

ский, охотничий. 

В Пушкино уже стартовала

летняя оздоровительная кам-

пания. Председатель город-

ского Совета депутатов, дире-

ктор школы № 8 И.Н. Богаче-

ва заметила, что «было бы за-

мечательно, если при органи-

зации летних оздоровительных

кампаний для наших детей мы

могли бы воспользоваться

уникальными возможностями

Долни Чифлика. Думаю, через

какое-то время мы сможем бо-

лее предметно обсудить эту те-

му. И наши дети будут отды-

хать не на турецких или еще

более дальних берегах, а в та-

кой близкой нам по духу стра-

не, как Болгария».

И это – не фантастическая

перспектива. Московское пра-

вительство уже построило на

территории общины оздорови-

тельные учреждения. Каждый

год там отдыхают около 10 ты-

сяч школьников и около тыся-

чи ветеранов войны.

Собственно, туристическое

направление сотрудничества об-

суждалось и в процессе подпи-

сания Соглашения о развитии

сотрудничества между нашими

городами. 

Заведующий отделом Мини-

стерства внешнеэкономических

связей Московской области

Д.К. Седов, сопровождавший

болгарскую делегацию, обратил

внимание собравшихся на тот

факт, что товарооборот нашей

области с Болгарией, хотя и уве-

личился в прошлом году на 40

процентов, составляет всего

лишь 100 млн долларов. В то

время, как товарооборот с Бе-

ларусью – почти 3 млрд долла-

ров. «Перспективы развития от-

ношений с Болгарией очень за-

манчивые, – подытожил в своем

выступлении Дмитрий Кон-

стантинович. – Надо лишь най-

ти пути разумного использова-

ния имеющегося потенциала.

Сегодняшнее подписание Со-

глашения о сотрудничестве ме-

жду вашими городами – это

только начало продуктивной со-

вместной работы. Желаю вам

удачи!» 

Первый заместитель предсе-

дателя Союза друзей Болгарии,

чрезвычайный и полномочный

посол РФ А.В. Щелкунов также

оптимистично высказался о со-

единении интересов двух горо-

дов. Дипломат привез изданную

в Софии книгу о своем знаме-

нитом, но незаслуженно забы-

том коллеге Александре Рачин-

ском и подарил ее главам горо-

дов и их коллегам. Александр

Рачинский был первым россий-

ским дипломатом, прибывшим

в Варну в 1859 году в качестве

вице-консула. С его именем

связано создание в Москве Сла-

вянского благотворительного

комитета, сыгравшего особую

роль в освобождении балкан-

ских народов от османского вла-

дычества. В настоящее время

традиции этой общественной

организации в укреплении свя-

зей двух стран продолжает Союз

друзей Болгарии. 

В конце официальной встречи

Виктор Лисин и Борислав На-

тов подписали Соглашение о

сотрудничестве в культурной,

экономической и социальной

сферах между муниципальными

образованиями. «Невозможно

перечеркнуть богатейший опыт

сотрудничества между нашими

братскими народами, – сказал

по завершении встречи глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В.

Лисин. – У наших муниципаль-

ных образований есть множест-

во точек соприкосновения. И

развитие сотрудничества – про-

цесс, безусловно, взаимовыгод-

ный». Глава болгарской делега-

ции Борислав Натов согласился

со своим коллегой, добавив при

этом: «Двери нашей общины

всегда открыты для пушкин-

цев!» В конце встречи обе сторо-

ны обменялись подарками, а

главы ответили на вопросы жур-

налистов.

И. ПЕТРОВ.

Фото автора.
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У Пушкино появился 
болгарский побратим

В июле 2010 года Советом депутатов г. Пушкино на осно-
вании обращения председателя Общества дружбы с наро-
дами России и стран СНГ Асена Ташева было принято ре-
шение о поддержании официального предложения по уста-
новлению дружественных связей с городом Долни Чифлик
Варненской области Республики Болгария. Второго июня
нынешнего года это политическое решение стало реально-
стью – наш город посетила болгарская делегация из Долни
Чифлик, которую возглавил мэр города Борислав Натов. 
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Талон техосмотра на мой автомо-
биль закончился как раз в мае, когда
было подписано Постановление Пра-
вительства, устанавливающее, что
срок прохождения очередного госу-
дарственного технического осмотра
автомобилей, истекающий в 2011
году, переносится на 12 месяцев. Та-
ким образом, был введен в действие
обсуждаемый ранее годовой морато-
рий на ТО.

Смущало только одно: закон ещё не

вступил в силу, а срок прохождения тех-

осмотра уже наступил. Не зная, как

быть, чтобы не нарваться на штраф, ре-

шила «побродить» по Интернету в по-

исках дополнительной информации.

Нашла кое-что интересное, чем и хочу

поделиться с вами.

Во-первых, техосмотр отменили толь-

ко для частных легковых автомобилей.

И не для всех. Тем, у кого техосмотр за-

канчивается в этом году, и кто планиру-

ет выехать на своей машине за границу,

например, в Крым, придется ТО прой-

ти. Иначе они не смогут пересечь гра-

ницу. Даже если каким-то образом и

проскочат, остается вероятность, что

водителей обдерут как липку на пути к

вожделенному отдыху. Что касается ев-

ропейских границ, то с просроченным

техталоном водителя просто не выпус-

тят за рубеж. Такие требования записа-

ны в Международной конвенции по

безопасности дорожного движения, к

которой Россия как цивилизованная

страна присоединилась. Во всех стра-

нах-подписантах Венской международ-

ной конвенции с женевскими поправ-

ками техосмотр проходят, как положе-

но, в жестко установленные сроки. За-

частую они более строгие, чем у нас. 

Придется пройти техосмотр и тем,

кто, купив машину в прошлом году, по-

ставил её на учет, но техосмотр не про-

ходил. На них мораторий не распро-

страняется. Тем, кто поменял номера в

связи с переездом в другой регион, про-

сто поменять талон тоже не получится.

Придется проходить ТО. Но здесь есть

плюс: если машине не больше пяти лет,

то, пройдя ТО сейчас, вы получите та-

лон на два года. Таким образом, вы ми-

нуете кризисный 2012 год, когда все ва-

лом повалят на техосмотр по новым и

пока неизвестным правилам.

Надо сказать, что неизвестно и то, ка-

ким будет новый закон, кто будет опре-

делять стоимость этой процедуры. Поэ-

тому возникает вопрос: если, пройдя

техосмотр в нынешнем году, вы полу-

чите талон на два года, может, стоит

воспользоваться резким сокращением

очередей? А вдруг в будущем году вам

на эту процедуру придется потратить

больше времени и денег?

Я тоже решила воспользоваться пау-

зой в законодательстве и пройти ТО без

очереди. Компьютерная или любая дру-

гая диагностика в автосервисах стоит

дорого. А узнать, какие проблемы у мо-

его далеко не нового автомобиля, чтобы

вовремя их устранить, лишним не будет.

Ведь на ТО тестируют в первую очередь

опции, которые влияют на безопасность

на дороге: эффективность торможения

и устойчивости транспортного средства

при торможении рабочей тормозной си-

стемой (показатели удельной тормозной

силы, коэффициент неравномерности

тормозных сил колес; время срабатыва-

ния тормозной системы); герметичность

гидравлического тормозного привода и

состояния элементов тормозных систем;

системы сигнализации тормозного при-

вода и удельной тормозной силы стоя-

ночной тормозной системы. Также

проводят проверку рулевого управления

(измерение суммарного люфта; провер-

ка подвижности деталей, люфтов, фик-

сации резьбовых соединений и состоя-

ния элементов рулевого управления;

проверка усилителя рулевого управле-

ния). Проводят проверку фар дальнего и

ближнего света, дополнительных и про-

тивотуманных фар, сигналов торможе-

ния, габаритных и задних противоту-

манных огней, указателей поворота,

аварийной сигнализации.

Поскольку новая станция ТО на Куд-

ринском шоссе, 6 только-только откры-

лась, я решила пройти диагностику

именно здесь, а заодно понять, на-

сколько она независимая – ведь техта-

лон мне пока не нужен. 

Создание современной станции тех-

обслуживания (ООО «Техавтодом») в

Пушкинском районе планировалось

еще несколько лет назад. Она была по-

строена и оснащена прекрасным сов-

ременным оборудованием в соответст-

вии с техническими требованиями, не-

обходимыми для сертифицированных

станций. 

Первое, что видишь, въехав в автома-

тические ворота, – большую удобную

парковку перед центром технического

осмотра. В просторном офисе есть где

присесть, подробная информация на

стендах, реквизиты банковских счетов,

список документов, стоимость ТО,

электронный терминал, через который

можно провести оплату квитанций.

Симпатичная барышня поможет это

сделать тем, кто еще не освоил такую

процедуру самостоятельно. Она же за-

полнит квитанции. Надо заметить, что

комиссия за проведение такой опера-

ции составляет от 110 до 150 руб. (для

легковых автомобилей – 120 руб.). Те,

кто не хочет тратить лишние деньги,

может оплатить в «Сбербанке». Если бу-

дете оплачивать через банкомат, поста-

райтесь приготовить купюры без сдачи:

разница переводится на ваш мобиль-

ный телефон. 

Техосмотр проходит в большом, чис-

том, светлом цехе. Здесь три линии: гру-

зовая, универсальная, легковая, обору-

дованные современными средствами

контроля. Это позволяет не только зна-

чительно ускорить прохождение проце-

дуры, но и вызывает уважение к самому

процессу – чувствуешь, что находишься

в «цивилизованном месте». 

О работе нового предприятия (ООО
«Техавтодом») рассказал заместитель ге-
нерального директора А.В. Перкин.

– Начнем с того, что здесь может

пройти техосмотр любой автомобиль,

зарегистрированный в Московской об-

ласти, – говорит Алексей Владимиро-

вич. – Рабочий день с 9 до 18. Функци-

онируют три линии, на каждой по

четыре поста, поэтому пропускная спо-

собность довольно большая. Сейчас у

автомобилиста на всю процедуру – от

оформления документов до получения

талона – уходит примерно час. Мы

стремимся отладить работу так, чтобы

значительно сократить эти временные

затраты. Впрочем, во второй половине

дня, после трех, народу гораздо меньше,

а очередей практически нет. В любом

случае все, кто приедет не позднее 17

часов, осмотр пройдут обязательно! 

Процедура техосмотра в ООО «Техав-

тодом» проста и сложна одновременно:

проходит она строго по техрегламенту

(«Технический регламент о безопасно-

сти колесных транспортных средств»,

принятый Постановлением правитель-

ства 10 сентября 2009 года за № 720). В

этом документе, насчитывающем почти

800 страниц печатного текста, прописа-

ны все процедуры и параметры, по 

которым определяется, насколько наш 

автомобиль пригоден к безопасной 

эксплуатации. 

– Всем, у кого возникают вопросы,

мы даем возможность ознакомиться с

этим документом, – комментирует А.В.

Перкин и показывает страницы увеси-

стого тома с закладками, на которые ча-

ще всего приходится ссылаться. – Мы

ничего не придумываем: компьютер ди-

агностирует, а мы руководствуемся до-

кументом – никакой самодеятельности,

всё объективно. Таковы правила! Сами

видите, оборудование и оснащение у

нас серьезное, мы прошли строгую про-

цедуру сертификации на соответствие,

персонал обучали в МАИ по специаль-

ной программе. На линии работают

только аттестованные специалисты.

Если обнаружена неисправность, вла-

дельцу автомобиля распечатывается

лист, с которым он обращается в авто-

сервис, чтобы её устранить. На это 

даются 20 дней. Укладываешься – 

повторную процедуру проходишь бес-

платно (то есть по оплаченным ранее

квитанциям). Опоздал – плати снова.

Таков порядок, прописанный в регла-

менте. 

Об оплате. Стоимость процедуры ТО

не изменилась – 680 руб. для легковых

автомобилей. Только теперь вместо

двух квитанций надо заполнить три (476

руб. – диагностика и 204 руб.– техос-

мотр). Третья – госпошлина 300 руб.

Итого – 980 руб. 

Скажу честно, на меня, как на авто-

мобилиста с большим стажем, посеще-

ние техцентра произвело очень хорошее

впечатление. И я подумала, что, навер-

ное, правы были те, кто уже давно пред-

лагал передать эту малоприятную для

автомобилистов, но необходимую для

нашей общей безопасности процедуру в

независимые техцентры. Познакомив-

шись с работой ООО «Техавтодом», я

убедилась, что первый шаг к цивилизо-

ванному техосмотру в Пушкинском

районе сделан.

Постановление правительства дает

отсрочку на то время, пока дорабатыва-

ется закон о техосмотре, пока не опре-

делено, кто и на каких условиях будет

его проводить, а также, кто будет уста-

навливать тарифы. Предполагается, что

в итоге эта процедура должна стать 

простой для автомобилиста и безболез-

ненной для его кошелька. Как получит-

ся на практике? Пока неизвестно…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Вместо техосмотра –
диагностика

Адрес центра ООО «Техавтодом»: Кудринское шоссе, 6.
Часы работы: с 9 до 18 час. ежедневно, кроме воскресенья.

Обед – с 13 до 14 час.

В просторном, чистом, светлом

цехе работают четыре линии.

Снизу автомобиль осматривают из освещенной «ямы». На каждой линии – два компьютизированных поста.
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В начале июня исполняется
пятьдесят лет совмест-
ной жизни жителей Зе-
леноградского Екатери-
ны Ивановны и Анато-
лия Николаевича Гри-
шаниных. Об этих за-
мечательных людях
рассказывает их внучка
Екатерина Васильева.

– Познакомились наши дедушка и

бабушка еще в детстве – жили в одной деревне в Дми-

тровском районе. С 13 лет бабушка стала самостоя-

тельной: работала на фабрике вязальщицей перчаток и

одновременно получала профессию в училище. Де-

душка выучился в ремесленном училище на токаря-

фрезеровщика, а в 1957 году его призвали в армию. 

Три года он служил в Германии,  в ракетных вой-

сках, а, вернувшись, отбил всех бабушкиных ухаже-

ров, в которых недостатка у симпатичной девушки не

было. Стройный, подтянутый, только что вернувший-

ся из Европы дедушка сумел её покорить.

Поженились 10 июня 1961 года. Свадьба была

скромной, денег не хватило даже на обручальные

кольца. В январе 1962 года родилась единственная

дочь Лариса. Роды были очень тяжелыми, поэтому ба-

бушка так и не решилась на второго ребенка.

Поднакопив немного денег, купили два ветхих дере-

венских дома, разобрали, перевезли и построились в

Зеленоградском, переехав туда из родной деревни в

1963 году. 

Сначала бабушка временно работала официанткой в

местном Доме отдыха, потом они вместе с дедушкой

устроились на предприятие геодезии и картографии

№ 7 в г. Пушкино, где и проработали около сорока лет

– бабушка заведующей складом, дедушка токарем.
Привычные к труду и не боящиеся никакой рабо-

ты, держали домашнее хозяйство. Нутрии, кролики,

куры, коза, поросята – вся живность, какую можно

было прокормить, на их подворье перебывала. Де-

душка следил за скотиной, косил траву, заготавли-

вал сено на зиму. Сажали грядки, небольшой уча-

сток перед домом никогда не пустовал. Не жалели

ни сил, ни времени. Каждый год бабушка с февраля

выращивала рассаду, а дедушка по весне вскапывал

огород, ремонтировал парники и теплицу. 

Дочь с детства приучали к труду, воспитывали как

помощницу, дали хорошее образование. Она до сих

пор во всем им помогает и поддерживает. 

В 1985 году родился их первый внук, а в 1987-м –

внучка. Дом, состоящий из одной комнатки и малень-

кой кухни, стал маловат, решили пристраивать еще

комнату. Строились самостоятельно, своими силами,

всей семьей. Стал он просторным и светлым. Дедушка

несколько лет утеплял и отделывал надстроенный

этаж. Вставал ни свет ни заря в выходной и трудился:

стелил полы, вставлял оконные рамы, делал перего-

родки между комнатами… Каждый забитый гвоздь, ка-

ждая доска и каждый сантиметр стен – плод его мно-

годневных трудов.
Внукам бабушка и дедушка также прививали любовь

к труду. Екатерина Ивановна передавала свой опыт

ведения приусадебного хозяйства, Анатолий Никола-

евич подавал пример настоящего мужчины и хозяина,

умеющего все по дому. 

Наш дедушка – заядлый грибник. Проверять гриб-

ницы ходит чуть ли не с начала мая. В лесу у него есть

«свои» места – приносит грибы большими корзинами.

И обязательно на обратном пути соберет букет поле-

вых цветов для любимой супруги.

В 1994 году в семье родилась третья внучка – Настя.

Бабушка ушла на пенсию, чтобы помогать дочери в

воспитании детей. Дедушка продолжал работать. 

Внуки проводили в Зеленоградском все каникулы.

Их, конечно, баловали, но воспитывали строго (гнева

дедушки боялись все, боятся и до сих пор). Хоть мы и

взрослые, самостоятельные, но все равно не перечим,

слушаемся: ведь жизненной мудрости им с бабушкой

не занимать. 

В 2005 году дочь Лариса осчастливила семью еще од-

ним внуком, Андрюшей. Самый младший, он, конеч-

но, сразу стал бабушкиным баловнем. Она с ним зани-

мается, играет в прятки и развивающие игры, читает

сказки… Дедушка, не отступая от традиций, воспиты-

вает по-мужски, в строгости. 

И снова на семейном совете решено реконструиро-

вать дом. На этот раз благодарные дочь и внуки помог-

ли обустроить современные удобства: санузел, ван-

ную, «умную» систему отопления. Пристроили новую

просторную кухню и большую  мансарду с балконом. 
Всю жизнь Екатерина Ивановна и Анатолий Никола-

евич добросовестно трудились – работали, строились,

воспитывали дочь и внуков. За плечами – пятьдесят лет

хотя и трудной, но достойной жизни. И до сих пор они

дарят друг другу любовь, которую пронесли через годы

и испытания. В семье бывает всё. Но проблемы и труд-

ности лишь укрепляли их и без того надежные отноше-

ния. Во всем они друг другу опора и поддержка. А дочь

и внуки – главное их богатство и надежда.

За пятьдесят лет совместной жизни свой пуд соли

Екатерина Ивановна и Анатолий Николаевич съели

сполна. Теперь должен быть только мед! 

А крепкая и дружная семья в составе дочери, зятя и

четверых внуков обязательно это реализует. 
Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото из семейного архива.

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ О СВОИХ РОДИТЕЛЯХ

Золотая свадьба

ЮБИЛЕЙ

– Родилась я в обычной се-

мье 5 июня 1921 года. Папа ра-

ботал в Брянском лесотехниче-

ском институте лаборантом, а

мама – бухгалтером. Когда на-

чалась война, я училась в Смо-

ленском сельхозинституте. Нас

сразу отправили под Рославль

рыть окопы, но там мы пробы-

ли недолго – немец пошёл

очень быстро. Я вернулась в

родной город, но мы уже не

могли эвакуироваться вместе с

папиной организацией, и тогда

наша семья самостоятельно по-

ехала к сестре отца во Влади-

кавказ. Там восстановилась в

институте, а в конце октября

нас опять послали рыть окопы,

на этот раз под Моздок, где я

пробыла до конца января. По-

том обратно во Владикавказ,

опять учёба в институте, допол-

нительно посещала курсы мед-

сестер, после которых работала

в военном госпитале, пока его

не эвакуировали.

– А как Вы попали в армию?
– Была моя очередь в семье

идти в столовую за едой. Когда

туда приходили пораньше, дос-

тавалось и хлеба, и супа боль-

ше. Я пришла, заняла очередь,

и вдруг останавливается маши-

на, выходит из неё офицер,

спрашивает, где здесь военко-

мат, – ему нужны были девуш-

ки для работы в штабе. Когда

это услышала женщина, стояв-

шая передо мной, сразу вызва-

лась записаться на службу, как

потом оказалось, звали её Лена,

она уже служила в армии, полу-

чила ранение и недавно выпи-

салась из госпиталя. Я тоже ре-

шила пойти, спрашиваю: «А

это далеко?» Офицер отвечает,

что нет. «Домой отпускать бу-

дете?» Он так посмотрел на ме-

ня внимательно и говорит, что

отпустит. «А что нужно?» Отве-

чает: «Паспорт и комсомоль-

ский билет». Вот так я и попала

в армию.

– Как родные отреагировали
на Ваш уход?

– Я прибежала за документа-

ми домой, а там никого нет:

мама ушла за дровами в лес, па-

па – на работу. Забрала быстро

комсомольский билет и пас-

порт. По дороге встретила ма-

му. Она мне: «Ты куда?!», а я

ей: «Мам, я в армию пошла,

приеду скоро». «Ну иди», – от-

вечает она мне, подумала, что

шучу, я и ушла...  

Офицер этот привёз нас под

Эльхотово, за шестьдесят кило-

метров от дома, там стояла бри-

гада обороны Марухского пе-

ревала. Конечно, возможности

уезжать на выходные не было,

но я-то этого не знала. Говорю

нашему офицеру: «А домой?!»

Он мне: «А домой потом успе-

ешь». Вот так и началась моя

служба в девятнадцатой отдель-

ной стрелковой курсантской

бригаде 27 сентября 1942 года,

дошли мы с ней до Кубани. Из

армии уволилась только осе-

нью 1947 года. 

– Как же родители? Вы
смогли им сообщить о себе?

– Мой начальник, у которого

я служила писарем, занимался

продовольственным снабжени-

ем. И когда он поехал в город,

на один день взял меня с собой.

Случилось это только через ме-

сяц, как я ушла служить. Пом-

ню, дал мне две буханки хлеба,

три куска мыла, селёдки и при-

вёз на побывку домой, а вече-

ром забрал. 

– Вы с будущим мужем поз-
накомились в армии?

– Да. Поехала я со своим ко-

мандиром в тыл сдавать доку-

менты. Идём, а он мне и гово-

рит: «Посмотри, нашего на-

чальника штаба ведут» (часо-

вой вёл его в туалет). Вот так

впервые я увидела своего буду-

щего мужа. А арестовали его

вот как: был приказ взять ста-

ницу Красноармейскую на Ку-

бани в марте 1943 года. Весна,

чернозём – все дороги размы-

ты, машины вязнут, лошади

еле тянут орудия, бедные сол-

даты снаряды носили на себе.

Приказ не выполнили, и на-

чальника штаба (моего будуще-

го мужа) вместе с заместителем

по политчасти забрали как вра-

гов народа... 

– Сколько лет Вы прожили с
ним в браке?

– Пятьдесят три года. Воспи-

тали троих детей, двое старших

– от его первой, погибшей, же-

ны. Игорь Евгеньевич – по-

томственный военный, в чет-

вёртом поколении, из дворян-

ского рода. Умер пятнадцать

лет назад. Наш внук – военный

уже в шестом поколении, а

сейчас подрастает и правнук.

– Валентина Ивановна, а де-
вяносто лет – это много или
мало?

– Ну как вам сказать... Моей

самой младшей внучке трид-

цать семь лет. Живу... Вот как

Вы, к примеру, планов на буду-

щее уже не строю. Девяносто

лет... Я не знаю – много это

или мало. 
З. МИШИНА.
Фото автора.

Девяносто. Это много или мало?
В.И. Мусатова пятого июня отметила свой день рождения.
Ей исполнилось девяносто лет! Поздравить Валентину Ива-
новну пришли не только родственники, друзья, но и председа-
тель Совета ветеранов мкр. Мамонтовка, капитан перво-
го ранга в запасе Б.Ф. Клюев, начальник территориального
отдела А.Ф. Савкин, секретарь Совета первичной партор-
ганизации ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.З. Карапетян. Бы-
ло сказано много тёплых слов как имениннице, так и в её
ответном слове. Эта замечательная женщина согласилась
немного рассказать о себе читателям нашей газеты.
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“Приидите ко мне вси труждающиеся

и обременении и я успокою вас” (МФ, 43)

Троицкая церковь 

в Ельдигино

В
день Пятидесятницы во время мо-

литвы Дух Святый сошел на Апо-

столов и учеников Христа в виде разде-

ляющихся языков пламени. В излиянии

небесного света, в шумных порывах бу-

ри, в сиянии и блеске дивных огней ро-

дилась Новозаветная Церковь. После

сошествия Духа Святаго Сионская гор-

ница в Иерусалиме, где это событие

произошло, стала первым христиан-

ским храмом, а община учеников Хри-

ста – Вселенской Церковью. Первона-

чально в ней было всего сто двадцать

человек, но она явилась Вселенской по

Божественной идее и предназначению,

по неисчерпаемому духовному потен-

циалу, который Церковь получила в

день Пятидесятницы. Не число верую-

щих, не внешние атрибуты, а присутст-

вие Духа Святаго и верность истине де-

лают Церковь Вселенской. 

В день Пятидесятницы Дух Святый

основал Новозаветную Церковь и со-

единил ее с Церковью Небесной. Хри-

стиане стали членами духовной семьи,

отец которой Бог, а старшие братья –

Ангелы.

Великим чудом и необъяснимым фе-

номеном истории была сама проповедь

Апостолов. Если бы Христос выбрал се-

бе в ученики мудрецов и философов,

греко-римских и иудейских интеллекту-

алов, то легко предположить, что эта

элита древнего мира, в силу своей лич-

ной одаренности, своим блестящим

красноречием и философской осна-

щенностью распространила бы и утвер-

дила христианство среди народов мира.

Но ученики Христа были простые ры-

баки, земледельцы и ремесленники, ни-

чем не выделявшиеся из своей среды.

Не их проповеднические дарования, а

Божественная сила властно влекла

сердца людей к учению Христа.

Апостолы, укрепленные Духом Свя-

тым, донесли Евангелие, Благую Весть,

до «пределов Земли» – самых отдален-

ных стран и областей античного мира.

Они основывали христианские общи-

ны, рукополагали пресвитеров и епи-

скопов, следили с материнской заботой

и отцовской строгостью за жизнью но-

воутвержденных Церквей, как бы носи-

ли их в своем сердце.

Праздничное богослужение в день

Пятидесятницы открывается пением

молитвы Духу Святому: «Царю Небес-

ный, Утешителю...».

Святой Дух назван «Утешителем» по-

тому, что только Бог, создавший чело-

века из небытия, может заполнить Со-

бой бездну человеческого сердца и да-

ровать ему Свой мир и покой.

Пятидесятница не только начало Цер-

кви, но и ее вечно длящееся бытие, из-

лияние Духа Святаго и освящение веру-

ющих в молитвах и Таинствах.

Господь основал в день Пятидесятни-

цы Церковь на земле, чтобы человече-

ская душа, преображенная благодатью,

стала дивно-прекрасным храмом Боже-

ства вовеки.

Празднование совершается в течение

двух дней. В первый день прославляется

Святая Троица, день второй посвящен

Святому Духу (Духов день).

Накануне праздника – в Троицкую

родительскую субботу – совершается

поминовение всех от века усопших пра-

вославных христиан. 

Публикацию подготовил 
В. СЕРГЕЕВ.

(В статье использованы фрагменты из
книги архимандрита Рафаила (Карелина)
“Путь Христианина”. Издательство Мос-
ковского подворья Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры, М., 2006 г.).

Троицын день

В богатой многовекой истории Рос-
сийского государства найдется не-
мало достойных людей, представ-
ляя которых, достаточно просто
назвать их имена, не перечисляя
звания или регалии, и всем сразу
становится ясно, о ком идет разго-
вор. Нужно ли что-то добавлять,
называя имена Александра Невско-
го, Александра Сергеевича Пушки-
на, Льва Николаевича Толстого,
Юрия Гагарина и еще многих наших
соотечественников? 

Нет! К людям, навеки оставшимся в

нашей памяти, относится и Андрей

Рублев. Назовите это имя, и большин-

ство сразу вспомнит одно из величай-

ших его творений – икону «Троица». А

еще необходимо упомянуть о том, что в

1405 году Андрей Рублев совместно с

Феофаном Греком и Прохором с Город-

ца расписал Благовещенский собор Мо-

сковского Кремля. В 1408 году с Дании-

лом Черным он расписал Успенский

собор во Владимире, в 1425-1427 гг. –

Троицкий собор в Троице-Сергиевом

монастыре и создал иконы его иконо-

стаса. Последней работой иконописца

считается роспись Спасского собора

Андроникова монастыря, в стенах кото-

рого сегодня работает Музей имени Ан-

дрея Рублева.

Его произведения известны миллио-

нам людей во всем мире, а вот что мы

знаем о самом Андрее Рублеве? К со-

жалению, ни в одном историческом

документе не найти точных данных да-

же  о том, в каком году он родился, ка-

кая местность является его малой Ро-

диной и как на самом деле звали чело-

века, известного нам под именем Анд-

рея Рублева.

Большинство историков сходятся во

мнении, что родился он около 1360 го-

да. При этом исходят из того, что сог-

ласно дошедшим до нас источникам,

скончался Рублев в 1430 году «в старос-

ти велицей». А вот что означает выраже-

ние «старость велицая»? Это сколько

лет? Семьдесят? Восемьдесят? Девяно-

сто? Андрей Рублев работал чуть ли не

до последнего дня жизни, писал иконы,

фрески. А это требует и физических, и

моральных сил. По мнению специали-

стов, «великий» возраст, при котором

можно плодотворно трудиться, где-то

около семидесяти лет. Более преклон-

ные годы характеризуются уже чертами

старческой усталости и упадка.  Исходя

из этого утверждения, биографы худож-

ника и сошлись на возрасте в семьдесят

лет. Отсюда и отсчитывают приблизи-

тельную дату рождения. А уж в какое

время года появился на свет Андрей

Рублев: снежной и холодной зимой, ро-

мантичной и цветущей весной, жарким

и благодатным летом, разноцветной и

меланхоличной осенью, каждый волен

выбирать сам.

А где же родился великий художник?

Какой земле выпала великая честь стать

колыбелью непревзойденному живо-

писцу? Вполне возможно, что Андрей

Рублев – наш земляк, родом из Подмо-

сковья. Именно с этим районом древ-

ней Руси связана его монашеская

жизнь, здесь сохранились его работы, да

и в живописи он продолжил традиции

именно этого края. 

К большому сожалению, вряд ли нам

когда-нибудь  удастся узнать, как при

рождении назвали мальчика, ставшего

впоследствии известным всему миру

как Андрей Рублев. Ведь Андреем он

стал при принятии монашеского по-

стрига. Единственно, что можно пред-

положить об истинном имени Андрея

Рублева, это то, что оно начиналось на

букву А: согласно монастырскому обы-

чаю, при пострижении в монахи давали

имя на ту же букву, что и мирское. Зато

фамилия Рублев может поведать о мно-

гом, что позволит лучше понять творче-

скую натуру великого иконописца.

Предположим, эта фамилия происхо-

дит от слова «рубель» (инструмент для

накатки кож). А значит, она, скорее все-

го, могла принадлежать ремесленному

сословию. Выходит, Андрей Рублев ро-

дился в семье ремесленника? Тогда от-

куда у него такая одухотворенность, та-

кая тяга к искусству? Надо сразу огово-

риться, что понятие «ремесленник» в те

времена отличалось от современного

восприятия этого слова. Если сегодня

ремесленником называют человека, де-

лающего некачественные вещи, то ре-

месленник времен Андрея Рублева –

это искусный мастер своего дела, тво-

рец, настоящий художник. Вот где кор-

ни  поэтической, одухотворенной нату-

ры великого иконописца! 

Почему-то мне кажется, что Андрей

Рублев родился весной, в пору, когда

только-только появляются на деревьях

совсем крошечные листочки. Они еще

очень малы, но удивительно ярки, и от

этого создается впечатление, что неве-

сомое зеленое кружево наброшено на

разлапистые ветки деревьев. Воздух на-

полнен особым ароматом, будоража-

щим душу человека, вызывающим мас-

су нежных чувств. И родился он в не-

большом селении, стоящем на высоком

берегу тихой, прозрачной речки, со всех

сторон окруженного величественным

лесом. Неповторимая красота русской

природы пробуждала в душе мальчика

желание творить. А вечером, когда захо-

дило солнце, он выходил на обрыви-

стый берег и долго-долго наблюдал за

тем, как оно садится, постепенно скры-

ваясь за макушками деревьев, оставляя

после себя удивительные видения.

Слишком много подробностей в ис-

тории Руси скрыто от наших современ-

ников в череде давно минувших лет. О

многом приходится только догадывать-

ся, предполагать. И надо стараться сде-

лать все, чтобы будущие поколения не

гадали бы о наших днях, как мы гадаем

о своем прошлом.

С. ВАСИН.

Загадка великого иконописца

В этом году День Святой Троицы празднуется 12 июня по новому сти-
лю. Данный праздник имеет еще и второе название – Пятидесятница,
поскольку отмечается на 50-й день после Пасхи.
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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 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

22.30 Адольф Гитлер. Путь во
власть
23.30 Ночные новости
23.50 Безумцы
00.40 Х/ф «ФРАНКЕН-

ШТЕЙН»

03.05 Х/ф «МИКИБО И Я»

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, 04.00 Кто Вы, мистер Рид?
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 БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»

23.50 Вести+
00.10 Иноходец. Урок Пере-
льмана
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДАМЫ

ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ»

09.45, 11.45, 12.10 Х/ф

«ЛЕШИЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Храбрый заяц»,
«Машенькин концерт»
18.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА»

19.55 Порядок действий
21.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ

СЕРДЦУ»

23.05 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви»
00.35 Звезды московского
спорта
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.00 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК»

04.55 Д/ф «Хроники «черных
ящиков»

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30,

10.20 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.00 Суд присяжных
13.25, 03.00 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ЯРОСТЬ»

23.35 Дело темное
00.30 Главная дорога
01.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

04.15 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.45 Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ДОЛИНА РЕШИ-

МОСТИ»

12.45 Д/ф «Альбатрос». Вы-
стоять в бурю»
13.25 Д/с «П.М.Третьяков. Ис-
тория великой коллекции»
13.55 Юбилей Елены Сафоно-
вой. И.Гаручава,
П.Хотяновский. «Бумажное
сердце»
15.40 М/с «Приключения Не-
знайки и его друзей»
15.55 М/ф «Оранжевое гор-
лышко», «Кот, который гулял
сам по себе»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

17.00 Д/с «Дикая планета»
17.30 Д/ф «Шарль Кулон»
17.40 Д/ф «Священные жи-
вотные фараонов»
18.35 Как это было...
20.05 Торжественное откры-
тие ХIV Международного кон-
курса им.П.И. Чайковского.
Прямая трансляция из БЗК
21.40 60 лет Александру Соку-
рову. Встреча «На Страстном»
22.20 Х/ф «ОТЕЦ И СЫН»

00.05 Д/ф «Большая выставка
пятьдесят девятого»
01.05 Х/ф «ДОРОГОЕ СЕРД-

ЦЕ»

05.00, 08.50,

14.30 Все
включено
05.55 Наука 2.0
07.00, 08.35, 14.10, 17.30,

23.15, 00.50 Вести-спорт
07.15, 13.55, 22.55, 02.40

Вести.ru
07.30, 01.05 Моя планета
09.50 Х/ф «МИШЕНЬ»

11.30 Спортback
11.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «СКА-Энергия»
(Хабаровск) - «Алания» (Вла-
дикавказ). Прямая трансляция
15.40 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

17.50 Футбол России. Перед
туром
18.40 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Ростов» (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
20.40 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
23.30 Футбол России
00.20 Технологии спорта
02.55 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Динамо»
(Москва)

05.00 Х/ф «ОДНА

ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН»

06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Десятка
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 вызов
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «ВИКИНГ»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Честно
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2»

21.00 Т/с «NEXT-2»

22.00 Жадность
23.30 Х/ф «СЛУГА КОРОЛЯ»

01.15 Х/ф «ХОРОШИЙ»

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

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 23.45 6 кадров
10.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»

13.30 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала
времен-2. Приключение в Ве-
ликой долине»
15.20, 18.30, 19.00 Ералаш
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

22.00 Х/ф «ЧОКНУТАЯ

НЯНЬКА»

00.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»

02.45 Т/с «РАНЕТКИ»

04.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Долгая дорога к себе
09.05 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
15.00 Женская форма
17.00 Д/с «Звёздные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «В МОСКВЕ

ПРОЕЗДОМ»

01.05 Т/с «АТЛАНТИДА»

02.00 Х/ф «ЭТА ЗАГАДОЧ-

НАЯ АНИТА»

05.00 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

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 М/с «Тасманский дья-
вол»
08.55 М/с «Битлджус»
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
15.55 Х/ф «НА КОЛЕСАХ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

21.00 Х/ф «МАСКА»

23.00, 04.40 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 «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУ-

БИНКИ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.00,

10.00, 13.45,

14.15, 14.45, 21.00 Мульт-
фильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 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
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 04.00 Д/с «Просто
вкусно»
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие
экологические дома мира»
16.45 Х/ф «СОН В РУКУ, ИЛИ

ЧЕМОДАН»

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

ЗНАК-3: ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»

22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «ЛЕС»

04.15 Х/ф «КОМА»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ГАРАНТИРУЮ

ЖИЗНЬ»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и
его друзья», «Чудеса на ви-
ражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
12.45 Х/ф «ЗВОРЫКИН-

МУРОМЕЦ»

14.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 2»

16.20 Легендарные киноко-
медии
17.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС»

19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

21.00 Время
21.15 Мульт личности
21.45 Yesterday live
22.40 Адольф Гитлер. Путь
во власть
23.45 Т/с «БОРДЖИА»

00.45 Х/ф «УМЕРЕТЬ МО-

ЛОДЫМ»

02.50 Х/ф «НЕОБЫКНО-

ВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

06.00 Х/ф

«ЗОЛОТАЯ

МИНА»

08.45 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»

11.15 Большая семья
13.15, 14.30 Т/с «СВАТЫ-

3»

14.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
17.50 Новогодние сваты
20.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ

ЛЮБВИ»

00.15 Х/ф «НА МОРЕ!»

02.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ

ЖЕНСКИЙ СМЕХ»

04.05 Комната смеха

05.10 Х/ф «СВОЙ-

ЧУЖОЙ»

07.05 М/ф «Испол-
нение желаний», «Хвосты»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.15, 11.40, 12.35,

14.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»

11.30, 14.30, 21.00,

23.55 События
15.25 Клуб юмора
16.15 Тайны нашего кино
16.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ

НЕБО»

21.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»

23.25 Футбольный центр
00.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-

ЗА»

01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРО-

ШЛА МИМО»

03.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ

РЕЙС»

05.10 Д/ф «Русская Мата
Хари»

05.40 М/ф «Аленький
цветочек»
06.25 М/ф «Гроза

муравьев»
07.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР.

НЕВСКАЯ БИТВА»

10.00, 19.00 Сегодня
10.25 Специальный проект
19.25 Т/с «ВЕРДИКТ»

23.25 Х/ф «ЗА БОРТОМ»

01.40 Кулинарный поеди-
нок
02.35 В зоне особого риска
03.10 Х/ф «СПЛЕТНЯ»

07.00 Евронь-
юс

10.00 Программа передач

10.10 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕ-

ЛЕНО»

11.40 Легенды мирового
кино
12.10 М/ф «Конек-Горбу-
нок», «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях»
13.55, 01.40 Д/ф «Мамон-
ты - титаны ледникового пе-
риода»
14.40 Шедевры мирового
музыкального театра
17.35 Острова
18.15 Х/ф «СОРОК ПЕР-

ВЫЙ»

19.45 Золотая коллекция
«Зима - Лето 2011»
21.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ

КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИ-

МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ НА РОДИНУ»

23.55 «Jazzprofi-35». Гала-
концерт звезд российского
джаза
01.10 М/ф «Кролик с ка-
пустного огорода», «Исто-
рия любви одной лягушки»
02.25 Д/ф «Веймар. Город
парков»
02.45 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»

05.00, 09.05,

14.55 Все
включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.40, 12.00,

15.50, 00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00,

00.30 Вести.ru
07.30, 00.45 Моя планета
08.10 В мире животных
08.55 Вести-Cпорт. Мест-
ное время
10.00 Х/ф «УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ»

12.15 Футбол.ru
13.05 Легкая атлетика.
«Московский вызов»
16.05 Профессиональный
бокс. «Битва двух империй».
Денис Лебедев (Россия)
против Роя Джонса (США)
19.15, 03.05 Футбол Рос-
сии. Перед туром
20.00 Х/ф «УБРАТЬ КАР-

ТЕРА»

22.15 Неделя спорта
23.10, 03.55 Top Gear. Луч-
шее
01.05 Футбол. Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) -
«Рубин» (Казань)

05.00 Т/с «ФИР-

МЕННАЯ ИСТО-

РИЯ»

09.00 Х/ф «ОТКУДА БЕ-

РУТСЯ ДЕТИ»

10.30 Уникальный народ
12.30 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕ-

НИЯ»

20.30 Х/ф «ВИКИНГ»

22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОК»

01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ

ПРОБУЖДЕНИЕ»

03.00 Покер после полу-
ночи
03.50 Х/ф «ОДНА ЛЮ-

БОВЬ НА МИЛЛИОН»

06.00 М/ф «Чипол-
лино»
06.40 Х/ф «УКРО-

ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

08.30 М/с «Джуманджи»
09.00, 16.00, 16.30 Ера-
лаш
10.00, 17.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ

МИЛЯ»

00.30 Х/ф «МИЛЛИОН

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»

02.25 Т/с «РАНЕТКИ»

05.20 Т/с «ХАННА МОНТА-

НА»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Неприду-
манные истории
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-

ЧИКА»

09.00 Х/ф «ГРАНИЦА. ТА-

ЁЖНЫЙ РОМАН»

17.15, 22.00, 23.00 Одна
за всех
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»

23.30 Х/ф «АЛЁШКИНА

ЛЮБОВЬ»

01.15 Т/с «АТЛАНТИДА»

03.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

04.05 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.55 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.25

М/с «Битлджус»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горя-
чий металл»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00, 10.25, 10.55,

11.20, 11.50, 12.20 М/с
«Пингвины из «Мадагаска-
ра»
13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00,

21.00, 22.00 Битва экстра-
сенсов
23.00, 04.10 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Че-
ховой
01.00 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ

БУГИ»

05.10 Т/с «САША + МАША»

05.40 Комедианты

06.00, 11.25

Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

06.35, 09.00, 12.00,

12.45, 21.00 Мультфильмы
08.00 Новости 
интернета
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.30, 12.30, 15.30,

18.30, 21.30, 00.30 Ново-
сти Подмосковья
09.45 Х/ф «МАКАР-СЛЕ-

ДОПЫТ»

14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖ-

НЫХ МОРЕЙ»

15.00, 01.00 Д/с «Непро-
фессионалы»
15.45 Губерния сегодня
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие
экологические дома мира»
16.30 Х/ф «СВИНАРКА И

ПАСТУХ»

18.15 Требуется
18.45, 02.00 Специальный
репортаж
19.00 Область доверия
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ

ЗНАК-3: ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ»

22.00 Территория безопас-
ности
22.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ

ВЗЛЁТ!»

04.00 Х/ф «ЛЕС»
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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 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Лицом к лицу с Али
01.45, 03.05 Х/ф «НЕЗНА-
КОМКА»
04.15 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

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 Гибель «Воздушного
Титаника»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
14.50, 04.45 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, малы-
ши!
21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Свердловский кошмар.
Смерть из пробирки
01.00 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.20 М/ф «Рики-
Тикки-Тави», «Зарядка

для хвоста»
08.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО»
10.40 Д/ф «Ирина
Мирошниченко. Звезда с харак-
тером»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45, 21.00 Х/ф «МАЙОР
ВЕТРОВ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золушка»,
«Влюбчивая ворона»
18.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА»
19.55 Прогнозы
22.55 Доказательства вины
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА»
02.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
04.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО
ЖИЗНИ»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-рус-
ски

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк
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 «ЯРОСТЬ»
23.35 Женский взгляд
00.20 Дачный ответ
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 Программа передач
10.40 Х/ф «МОСТ ЧЕРЕЗ
СОВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ
ИСТОРИИ АМБРОЗА БИРСА О
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ»
11.55 Легенды и были дяди
Гиляя
12.35, 18.40 Д/ф «Животные-
гладиаторы»
13.20 Д/с «П.М.Третьяков.
История великой коллекции»
13.50 Х/ф «ПОЕДИНОК»
15.40 М/с «Приключения
Незнайки и его друзей»
16.00 М/ф «Два клёна»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»
17.00 Д/с «Дикая планета»
17.30, 02.40 Д/ф «Тимбукту.
Главное - добраться до цели»
17.45 Русский стиль.
«Купечество»
18.15 ХIV Международный кон-
курс им.П.И.Чайковского
18.35 Д/ф «Нефертити»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «Семейная комедия»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я...
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ПОВОРОТ ВИНТА»
01.25 Вечерний звон
01.45 Д/ф «Томас Кук»

05.00, 08.50,
15.20 Все

включено
05.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 19.00,
22.15, 00.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.45
Вести.ru
07.30, 02.05 Моя планета
09.50 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-
РА»
12.15 Современное пятиборье.
«Кубок Кремля»
13.20 Профессиональный бокс.
«Битва двух империй». Денис
Лебедев (Россия) против Роя
Джонса (США)
16.10 Х/ф «ТРАФФИК»
19.15 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge.
Дамковский против Ивлева
20.15 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС»
22.35 «Удар головой».
Футбольное шоу
23.35 Top Gёrl
00.45 Наука 2.0

05.00, 06.00
Неизвестная 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-2»
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
вызов
14.00 Зеленый огурец.
Полезная передача
14.30 Х/ф «ГЛУБИНА»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «ЗНАКИ»
01.30 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ
ДО...»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «КАК Я
ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.30, 20.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ»
11.30, 15.20, 18.30, 19.00
Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала
времен-4. Дорога сквозь туман»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
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
Непридуманные
истории

07.00 Джейми: в поисках вку-
са
07.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ.
ЛЕНА»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
15.00 Неделя стиля с Владом
Лисовцом
17.00 Д/с «Звёздные исто-
рии»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00
Одна за всех
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО»
01.25 Т/с «АТЛАНТИДА»
02.20 Х/ф «БЕСКОМПРО-
МИССНЫЙ»
04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «Домашнем»

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 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Битлджус»
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
16.25 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
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 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
22.35 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 «СТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА»
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.00,
10.00, 13.45,

14.15, 14.45, 21.00
Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 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 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «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 «СВАДЬБА
КРЕЧИНСКОГО»
18.45, 02.00 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ
ЗНАК-3: ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
22.00 Управдом
22.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА»

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
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ»
22.30 Адольф Гитлер. Путь во
власть
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.45 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20, 03.05 Х/ф «СОЧУВ-
СТВИЕ ГОСПОДИНУ МЕСТЬ»
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

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 Снежный человек.
Последние очевидцы
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, малы-
ши!
21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
23.50 Вести+
00.10 Мода для народа
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.40 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»

06.00 Настроение
08.20 М/ф «Королева
Зубная Щётка», «Про
бегемота, который

боялся прививок»
08.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»
10.40 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Трое на острове»,
«На воде»
18.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА»
19.55 Москва. Битва за эколо-
гию
21.00 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
22.55 ТВ Цех
00.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
02.55 Д/ф «Засекреченная
любовь»
04.35 Д/ф «Выжить в мегапо-
лисе. Угоны автомобилей»
05.25 Звезды московского
спорта

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное 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, 02.25 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 «ЯРОСТЬ»
23.35 Дело темное

00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.25 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.10 Легенды царского села
12.40 Д/ф «Священные живот-
ные фараонов»
13.30 Д/с «П.М.Третьяков.
История великой коллекции»
14.00 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И
ДРУГИЕ»
15.40 М/с «Приключения
Незнайки и его друзей»
15.55 М/ф «Капризная при-
нцесса», «Наргис»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»
17.00 Д/с «Дикая планета»
17.25, 02.40 Д/ф «Гальштат.
Соляные копи»
17.45 Русский стиль.
«Дворянство»
18.15 ХIV Международный кон-
курс им.П.И.Чайковского
18.35 Д/ф «Эзоп»
18.40 Д/ф «Животные-гладиа-
торы»
20.05 Власть факта. «Догнать и
перегнать Америку»
20.45 Д/ф «Семейная комедия»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я...
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «МОСТ ЧЕРЕЗ
СОВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ
ИСТОРИИ АМБРОЗА БИРСА О
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ»
01.05 Д/ф «Никто не хотел убе-
гать»

05.00, 08.50,
14.40 Все вклю-

чено
06.00, 23.05, 03.55 Top Gear.
Лучшее
07.05, 08.35, 12.00, 18.05,
22.15, 00.10 Вести-спорт
07.20, 11.40, 22.00, 01.30
Вести.ru
07.35, 00.20, 01.45 Моя пла-
нета
09.50 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.15 Современное пятиборье.
Кубок мира
13.20, 18.20, 03.10 Футбол
России
14.10 Начать сначала
15.35 Технологии спорта
16.05 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
19.10 Х/ф «ТРАФФИК»
22.35 Рейтинг Тимофея
Баженова

05.00, 06.00
Неизвестная 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-2»
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 вызов
14.00 Зеленый огурец.
Полезная передача
14.30 Х/ф «СЛУГА КОРОЛЯ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «ГЛУБИНА»
01.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА»
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 муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ»
11.30, 15.15, 18.30, 19.00
Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

14.00 М/ф «Земля до начала
времен-3. Пора великого даре-
ния»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН»
23.30 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ИГРА»
03.55 Т/с «РАНЕТКИ»
04.50 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
05.40 Музыка на СТС

06.30
Непридуманные
истории

07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Вкусы мира
07.40 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
15.00 Неделя стиля с Владом
Лисовцом
17.00 Д/с «Звёздные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00
Одна за всех
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД»
01.25 Т/с «АТЛАНТИДА»
03.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
04.15 Скажи, что не так?!
05.10 Т/с «РЕМИНГТОН
СТИЛ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

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 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Битлджус»
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
16.05 Х/ф «МАСКА»
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 «КВАРТИРКА ДЖО»
22.25 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 «РОКОВАЯ СВЯЗЬ»
05.50 Саша + Маша. Лучшее

06.00 Утро
08.00, 09.00,
10.00, 13.45,

14.15, 14.45, 21.00
Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 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 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «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 «ШТОРМО-
ВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ
ЗНАК-3: ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30 Х/ф «КОМА»
00.15 Новости интернета

СРЕДА, 15 июня ЧЕТВЕРГ, 16 июня
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05.40, 06.10 Х/ф

«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ

ОТ ПОГОНИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Новая школа
императора», «Утиные исто-
рии»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 К юбилею артиста.
«Михаил Державин. Тот еще
«моторчик»
12.15 Среда обитания
13.15 Т/с «ХИМИК»

17.10 Кто хочет стать мил-
лионером?
18.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ

ОСТРОВ»

20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Андрей Макаревич и
«Оркестр креольского танго»
01.40 Х/ф «БАГЕРИЯ»

04.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.20 Детективы

05.00 Х/ф

«ТРЕВОЖНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ»

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 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ЕДИНСТ-

ВЕННЫЙ МУЖЧИНА»

16.00 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
19.00, 20.40 Х/ф «ЛЕКАР-

СТВО ДЛЯ БАБУШКИ»

20.00 Вести в субботу
23.25 Девчата
00.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!»

01.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ В

ВЕГАСЕ»

03.50 Х/ф «САНИТАРЫ-

ХУЛИГАНЫ»

06.10 Марш-бросок
06.45 М/ф
«Капризная принцес-

са», «В тридесятом веке», «Ну,
погоди!»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Волшебное коль-
цо»
10.10 Х/ф «ВАСЁК ТРУБА-

ЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»

11.30, 17.30, 19.00, 00.20

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взросло-
му
13.15 Король лёгкого жанра
14.25 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН»

00.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»

02.25 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗ-

НЫЙ»

04.15 Д/ф «Не стреляйте в
музыкантов!»
05.05 Москва. Битва за эко-
логию

05.25 Х/ф «СЕРДЦА

ТРЕХ»

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 проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ

ШЕКСПИР»

02.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН»

06.30

Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «КОРОЛЬ-

ОЛЕНЬ»

11.55, 01.55 Личное время
12.25 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ

ПАПА»

13.30 М/ф «Котенок по имени
Гав»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероят-
ное
15.20 Игры классиков
16.25 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ

КОЖА»

18.05 Искатели
18.50 Романтика романса
19.45 Ф.Искандер. «Привет
от Цюрупы!»
21.20 Летний концерт в
Шёнбруннском дворце
22.55 Х/ф «ПАЛАТА №6»

00.20 Нино Катамадзе и груп-
па «Insight»
01.25 М/ф «Мена», «Праздник»
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 07.45,

03.25 Моя пла-
нета
07.00, 09.20, 12.00, 15.40,

22.55, 01.45 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.50 В мире животных
09.35, 23.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.40, 02.00 Индустрия кино
10.15 Х/ф «БИТВА ДРАКО-

НОВ»

12.15 Стальные кулаки
Окинавы
12.50 Тайна острова
13.15 Душа самурая
13.45 Футбол России. Перед
туром
14.35 «Удар головой».
Футбольное шоу
16.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия -
Япония. Прямая трансляция
18.40 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак-Нальчик» - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) -
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
23.20 Легкая атлетика.
Командный чемпионат
Европы. Трансляция из
Швеции
02.30 Top Gёrl

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело

06.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ»

09.10 Выход в свет
09.40 Я - путешественник
10.10 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 Зеленый огурец.
Полезная передача
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

15.50 Секретные территории
16.50 Х/ф «ПОРОДА»

19.00 Неделя
20.00 Ничего себе!
22.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИ-

МОЕ ЗАДАНИЕ»

01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

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

06.00 Т/с

«СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

07.55 М/ф «Зайка-
зазнайка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

11.00 «Моя семья против
всех». Семейная телеигра
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.30, 16.00 Ералаш
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

17.00, 18.30 6 кадров
17.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

21.00 Х/ф «ОБРАТНО НА

ЗЕМЛЮ»

22.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ. СВАДЬБА»

00.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ

БАННИ ЛЕЙК»

02.30 Т/с «ЗВЕРЬ»

04.15 Т/с «РАНЕТКИ»

05.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.00,

17.45, 19.00,

23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ

ХОДИЛ»

09.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ

ЖИЗНИ!»

10.55 Живые истории
11.55 Х/ф «ДОВОДЫ РАС-

СУДКА»

14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. СМЕРТЕЛЬНОЕ

КЕНДО»

19.15 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ПОВЕСТИ ФРАН-

СУАЗЫ САГАН. ЗДРАВ-

СТВУЙ, ГРУСТЬ»

01.20 Т/с «АТЛАНТИДА»

03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.05 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.55 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

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Женская лига
10.30, 04.55 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Любовь с ино-
странцем»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»

23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ВЫКУП»

03.20 Секс с Анфисой
Чеховой

06.00 Т/с

«УМНИКИ, ИЛИ

НЕ ВЕШАЙ НОС»

06.35, 08.00, 09.00, 13.30,

20.45 Мультфильмы
07.00, 19.00 Час истины
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.15,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

АРТЕМКИ»

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 «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТА»

17.55 ДПС-контроль
18.45 Электропередача
20.00, 02.30 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ФОНТАН»

01.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
02.00 Жемчужина Подмоско-
вья
03.15 Эпоха - события и люди

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, 05.10 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 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»

23.20 Х/ф «ДЕВУШКА,

КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗ-

ДУШНЫЕ ЗАМКИ»

02.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ

МАСТЕР»

04.20 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

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-
Москва
11.50 Мой серебряный шар
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 БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Фестиваль юмористи-
ческих программ «Юрмала»
22.55 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБО-

ТЫ»

00.40 Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ

ДНЯ-2»

03.00 Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ

ТЕНЕЙ»

06.00 Настроение
08.20 М/ф «Грибок-
теремок»

08.30 Х/ф «СТЁЖКИ-

ДОРОЖКИ»

09.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ

АМСТЕРДАМА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МАЙОР ВЕТ-

РОВ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Д/ф «Клеопатра.
Портрет убийцы»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
18.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗ-

НЫЙ»

22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН»

01.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»

04.35 Д/ф «Засекреченная
любовь»

04.55 НТВ утром
08.30 История всерос-
сийского обмана.

Выход есть!
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ЯРОСТЬ»

23.20 Песня для вашего сто-
лика
00.40 Х/ф «ПОД ВИШНЕВОЙ

ЛУНОЙ»

02.35 Х/ф «ИСТОРИИ ЮГА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ПОВОРОТ

ВИНТА»

12.15 Письма из провинции
12.45 Д/ф «Животные-гладиа-
торы»
13.30 Д/с «П.М.Третьяков.
История великой коллекции»
13.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»

15.40 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча», «Гуси-
лебеди»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Дикая планета»
17.05 Царская ложа
17.45 Русский стиль
18.15 ХIV Международный
конкурс им.П.И.Чайковского
18.35, 01.55 Д/ф
«Вавилонская башня.
Сокровище Меконга»
19.45 Д/ф «Вся жизнь в око-
пах»
20.40 Х/ф «СОЛДАТЫ»

22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Люксембург.
Европейская крепость»
23.50 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ

КОЖА»

01.30 Заметки натуралиста

05.00, 07.50,

13.20, 17.55

Все включено
06.05 Top Gёrl
07.00, 08.45, 12.00, 18.50,

22.30, 00.45 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 Рыбалка с
Радзишевским
09.00 Х/ф «ТРАФФИК»

12.15, 19.10 «Удар головой».
Футбольное шоу
14.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ

ДО НЕБЕС»

15.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Жемчужина-
Сочи». Прямая трансляция
18.15, 22.00, 01.50 Вести.ru.
Пятница
20.10 Х/ф «БИТВА ДРАКО-

НОВ»

22.45 Вести-Cпорт. Местное
время
22.55, 04.10 Футбол России.
Перед туром
23.40 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Руслана
Чагаева (Узбекистан)
00.55, 02.25 Моя планета

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

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

08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный
вызов
15.00, 16.45 Т/с «БРАТЬЯ

ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 23.30 Т/с «САРМАТ»

23.00 Что происходит?
00.10 В час пик
01.10 Х/ф «СЕКС В ПРЯМОМ

ЭФИРЕ»

02.40 Покер после полуно-
чи
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
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 20.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

11.30, 15.15, 18.30, 19.00

Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
14.00 М/ф «Земля до начала
времен-5. Таинственный
остров»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

23.55 Церемония вручения
наград журнала «Billboard»
03.00 Х/ф «МЮНХЕН»

06.30

Непридуманные
истории

07.00 Джейми: в поисках
вкуса
07.30 Х/ф «РАЙСКИЕ

ЯБЛОЧКИ»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И

ОТ СУМЫ...»

21.30, 23.00 Одна за всех
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «МОРДАШКА»

01.15 Т/с «АТЛАНТИДА»

03.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

04.10 Скажи, что не так?!
05.10 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

06.00 Музыка на «Домаш-
нем»

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 М/с «Тасманский дья-
вол»
08.55 М/с «Битлджус»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

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

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

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

RUSSIA»

23.00, 04.45 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 «УБИЙЦА НА

ЛЕСТНИЦЕ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.25 Д/с

«Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 10.00, 13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
09.15, 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 дове-
рия
12.00 Управдом
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «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 «СВАДЬБА

КРЕЧИНСКОГО»

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 К нам приехал...
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ

МАРТА»

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

ПЯТНИЦА, 17 июня СУББОТА, 18 июня
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ГОДЕН К

НЕСТРОЕВОЙ»

07.40 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.00 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ»

14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»

17.00 Призвание. Премия
лучшим врачам России
19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.05 Х/ф «СОУЧАСТНИК»

02.15 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ»

04.05 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.50 Х/ф

«ДЕНЬ СВАДЬ-

БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»

07.40 Сам себе режиссер
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ЕДИНСТ-

ВЕННЫЙ МУЖЧИНА»

16.00 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ»

22.55 Специальный корре-
спондент
23.55 Х/ф «СПИСОК КОН-

ТАКТОВ»

02.00 Х/ф «НАДУВАТЕЛЬ-

СТВО»

04.00 Городок

05.40 Х/ф «САДОВ-

НИК»

07.20 М/ф «Матч-ре-
ванш», «Как ослик

грустью заболел»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.25 Х/ф «ПОДАРОК ЧЁР-

НОГО КОЛДУНА»

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК»

13.50 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Русская Мата Хари»
16.15 Тайны нашего кино
16.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ДОМ СВИДА-

НИЙ»

02.55 Д/ф «Засекреченная
любовь»
04.35 Доказательства вины
05.25 Д/ф «Чай-кофе»

05.05 Х/ф «СЕРДЦА

ТРЕХ»

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 всероссийско-
го обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Д/ф «22 июня. Роковые
решения»
23.45 Игра
00.45 Истребители люфтваф-
фе. Восточный фронт
01.45 Авиаторы
02.15 Футбольная ночь
02.50 Х/ф «КВЕНТИН ДОР-

ВАРД»

06.30 Евронь-
юс

10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Похищение в Тю-
тюрлистане», «О рыбаке и
рыбке»
14.05 Д/с «Краски воды»
15.00 Что делать?
15.45 Пророк в своём отече-
стве
16.10 Юбилей театра «Новая
опера». Гала-концерт
17.30 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»

20.00 Д/ф «Тайна царя Боспо-
ра»
20.40 20 лет театральной
премии «Хрустальная Туран-
дот». Торжественная церемо-
ния награждения
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «СОСЕД»

00.35 Джем-5
01.35 Д/ф «Персеполь. Жизнь
в центре империи»
01.55 Д/ф «Городское кунг-фу»
02.35 М/ф «Старая пластинка»

05.00, 08.35,

01.40 Моя пла-
нета
06.00 Смешанные единобор-
ства. М-1. Гран-при. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
08.00, 09.20, 11.50, 15.45,

22.05, 01.30 Вести-спорт
08.15 Рыбалка с Радзишевским
08.45 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

09.35, 22.20 Вести-Cпорт.
Местное время
09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ

ДО НЕБЕС»

12.05 Магия приключений
13.00 Top Gёrl
13.55 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

16.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция
17.50 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Европы.
Прямая трансляция
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР»

22.30 Футбол.ru
23.15 Смешанные единобор-
ства. М-1. Гран-при. 1/4 финала

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «ФИР-

МЕННАЯ ИСТОРИЯ»

08.50 Карданный вал
09.30 В час пик
10.00 Х/ф «НЕВЫПОЛНИ-

МОЕ ЗАДАНИЕ»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Ничего себе!
16.50 Цена вопроса
17.50 Дело особой важности
18.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

20.45 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ»

23.10 Х/ф «ОСОБЬ-4»

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗА-

КАЗУ»

03.00 Покер после полуночи
03.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ»

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

08.00 М/ф «Храбрый
заяц»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.40, 16.00, 16.30

Ералаш

12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

19.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,

ДЖО БЛЭК»

00.25 Шоу «Уральских пель-
меней»
01.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4.

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»

03.40 Т/с «РАНЕТКИ»

05.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

06.30, 07.00,

23.00 Одна за всех
07.30 Вкусы мира

07.45 Дачные истории
08.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,

ДО СВИДАНИЯ»

10.45 Сладкие истории
11.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. СМЕРТЬ НАКА-

НУНЕ УСПЕХА»

19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ»

01.55 Т/с «АТЛАНТИДА»

03.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.40 Скажи, что не так?!
05.35 Музыка на «Домашнем»

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

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горя-
чий металл»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика удачи»
10.00, 04.30 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Вы меня полюби-
те»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Т/с «УНИВЕР»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»

18.55, 22.10 Комеди клаб.
Лучшее
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «СТРИПТИЗ»

18.55, 22.10 Комеди Клаб.
Лучшее
23.00, 03.30 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧ-

НЫЙ ДЕНЬ»

02.55 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «УМ-

НИКИ, ИЛИ НЕ

ВЕШАЙ НОС»

06.35, 08.00, 09.00, 13.30,

20.45 Мультфильмы
07.00, 19.00 Час истины
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «ШАПКА МОНО-

МАХА»

11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖ-

НЫХ МОРЕЙ»

15.00 Д/с «Непрофессионалы»
16.00 Территория безопасно-
сти
16.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТА»

17.55 Требуется
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 04.00 Х/ф «УХОДЯ -

УХОДИ»

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19  июня
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
консультационно-правовых пунктов 

по вопросам призыва граждан 
на военную службу, созданных при Московской
городской военной прокуратуре и подчиненных

военных прокуратурах гарнизонов 
на период весенней призывной кампании 2011 г.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ–2011
Уважаемые жители и гости города Пушкино и Пушкинского района!
Администрация города Пушкино в целях обеспечения пожарной безопасности в

охранных зонах воздушных линий электропередачи в весенне-летний период и

предотвращения отключения ЛЭП информирует о том, что недопустимо:

� сжигать сухую траву, кустарник, разводить открытый огонь вблизи линий элек-

тропередачи;

� устраивать всякого рода свалки, загромождать подъезды и подходы к воздушным

линиям, складировать солому и дрова, любые другие материалы, разводить огонь,

хранить горюче-смазочные материалы;

� размещать АЗС, совершать остановки и устраивать стоянки всех видов транс-

порта, размещать гаражные кооперативы; 

� запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов;

� устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки;

� в пределах охранной зоны воздушных линий, без письменного согласия Мос-

ковского ПМЭС, проводить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию

или снос любых зданий и сооружений, погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелио-

ративные работы; производить посадку, вырубку деревьев и кустарников, полив

сельскохозяйственных культур; совершать проезд машин, имеющих общую высоту

с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м.

Информация для землепользователей
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воздушных линий

должны проводиться с предварительным уведомлением Московского ПМЭС, что

работникам предприятия, в ведении которых находятся электрические сети, предо-

ставляется право беспрепятственного доступа в установленном порядке к объектам

сетей, расположенным на территории.

Информация для предприятий, организаций, учреждений, 
занимающихся взрывными, строительными и иными работами 

вблизи охранных зон воздушных линий, которые могут вызвать их повреждение
Не позднее чем за 12 суток до начала выполнения работ необходимо согласовать с

Московским ПМЭС условия и порядок проведения этих работ, обеспечивающих

сохранность ВЛ. Предприятия (организации), в ведении которых находятся элек-

трические сети, имеют право приостанавливать работы, выполняемые другими

предприятиями, организациями, учреждениями или гражданами в охранных зонах

этих сетей с нарушением требований «Правил установления охранных зон объектов

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением

Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.

Адрес филиала ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» – Московское предприятие магистральных электрических сетей: 127549, г. Москва,

ул. Бибиревская, 10, корп. 1. Тел. (495) 234-73-00; e-mail: mp-mes@mpmes.ru, www.fsk-ees.ru.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

от 27 апреля  2011 г.                                              № 86/17

«О внесении изменений в решение

Совета депутатов городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

№ 70/13 от 02.12.2010 г. «Об утверждении бюджета

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год» (в редакции решений № 74/14  от 28.12.2010 г.,

№ 78/15 от 10.02.2011 г., № 80/16 от 17.03.2011 г.)»

В связи с необходимостью решения ряда социально-экономических
вопросов на территории городского поселения Правдинский, учитывая
положительное решение комиссии по развитию, экономике и бюджету
Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района,  

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

ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от
02.12.2010 г. № 70/13  «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год» (в редакции решений № 74/14 от 28.12.2010 г., № 78/15 от
10.02.2011 г., № 80/16 от 17.03.2011 г.):

1.1. Утвердить:
– общий объем доходов бюджета в размере – 56365 тыс. руб.
– общий объем расходов бюджета в размере – 54965 тыс. руб.
– профицит бюджета в размере – 1400 тыс. руб. 
1.2. Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселе-

ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13  «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения
Правдинский  в 2011 году по основным источникам) изложить  в редакции
согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 4 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13  «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Ведомственная структура расходов городского поселения Правдинский
на 2011 год) изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение №5 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2011 г. по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов) изложить  в
редакции согласно приложению № 3  к настоящему решению;

1.5. Приложение №7 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13  «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашениями)  изло-
жить  в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 (Объем поступлений доходов в бюджет городского

поселения  Правдинский  в 2011 году по основным источникам), прило-
жение № 4 (Ведомственная структура расходов бюджета городского
поселения Правдинский), приложение № 5 (Расходы бюджета городско-
го поселения Правдинский по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов), приложение №7 (Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с
заключенными соглашениями) к решению Совета депутатов городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от
02.12.2010 г. № 70/13  «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г.  КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Приложение 1

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 86/17  от 27.04.2011 г.

Приложение 2 

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 86/17  от 27.04.2011 г.

Приложение 3

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 86/17   от 27.04.2011 г.

(Окончание на 12-й стр.)

Наименование
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Приложение 4 

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№86/17    от 27.04.2011 г.

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области на основании Постановления Администрации
Пушкинского муниципального района от 03.06.2011 г. № 1453 и распо-
ряжения Комитета по управлению имуществом от 07.06.2011 г. № 131
проводит 12.07.2011 г. аукцион по продаже земельного участка пло-
щадью 1000 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:080106:348, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Весенняя (далее –
земельный участок), для индивидуального жилищного строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка не
зарегистрированы.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» в качестве источника газоснабжения может
быть использован  газопровод низкого давления, Д=100мм, проложен-
ный по ул. Весенняя. Ориентировочное расстояние до источника газос-
набжения 0,03 км. (ТУ №4048 от 17.01.2011г.);

– Электроснабжение возможно выполнить от ПС-685 «фидер 7». (ТУ
№34 от 09.02.2011 г.);

– Теплоснабжения проектируемого объекта возможно от индиви-
дуального источника тепла (ТУ №49 от 29.12.2010 г.).

– Запроектировать водоснабжение от существующего водопровода
Ду 100мм (ст.) по ул.Весенняя. Точку подключения определить проектом
и согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал» (Исх.№129 от
28.01.2011 г.).

– Сброс бытовых стоков производить в самотечный канализацион-
ный коллектор Ду 200 мм (чуг.) по ул. Весенняя. Точку подключения
определить проектом и согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал».
Установить новый колодец (Исх.№129 от 28.01.2011 г.).

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
устанавливается в соответствии с тарифами на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

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

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

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

Приём заявок прекращается 07 июля 2011 года, в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 2 838 388

(два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят
восемь) рублей 00 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи земельного
участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг
за выполнение независимой оценки рыночной стоимости земельного
участка и за проведение землеустроительных работ на соответствую-
щий счет в УФК по Московской области.

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

8. Заявители представляют Организатору торгов следующие доку-
менты:

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

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

личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-

менты:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и сви-

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

для юридических лиц;
– выписку из единого государственного  реестра индивидуальных

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управле-

ния  о приобретении земельного участка (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица;  

– опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,
необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены про-
дажи земельного участка в размере 567 677 (пятьсот шестьдесят семь
тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 60 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 07.07.2011 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

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

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

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

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого земель-
ного участка.

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

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые

они поднимают после оглашения начальной цены земельного участка и
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену проданного земельного участка и номер
билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписыва-
ется в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении
или отказе победителя аукциона от подписания договора в установлен-
ный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком  проведения аукциона, с техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о
плате за подключение, а также с проектом договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной действующим законодатель-
ством информацией заявитель может в Комитете по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района по
рабочим дням, с 14 до16 часов, по  адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и
на сайте Администрации Пушкинского муниципального района в сети
Интернет (www.adm-pushkino.ru). 

Наименование

Наименование Наименование
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  21 апреля 2011 г.                                            №  20/133

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области

за 2010 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии со статьей 25 Устава город-
ского поселения Софрино, статьей 31 Положения «О бюджетном процес-
се в городском поселении Софрино», утвержденного Решением Совета
депутатов городского поселения Софрино № 41/23 от 25.09.2008 г., рас-
смотрев отчет об исполнении бюджета городского поселения Софрино
за 2010 год, а также учитывая результаты публичных слушаний (протокол
от  21 апреля  2011 г.) и положительное заключение Счетной палаты
Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Софрино за 2010 год:

– по доходам – в сумме 65827,6 тысяч рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 64247,0 тысяч рублей (приложения № 2); 
– по источникам финансирования дефицита бюджета – в сумме 1580,6

тысячи рублей (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Софрино – www.sofrino-org.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

от 21 апреля 2011 г. № 20/133

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

от 21 апреля 2011 г. № 20/133

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

от 21 апреля 2011 г. № 20/133

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.04.2011 г.                             № 1139

«Об утверждении проекта планировки земельного участка

общей площадью 50609.03 кв.м  по адресу:

Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща,

принадлежащего ЗАО «Санаторий «Зеленая Роща»

на праве собственности»

Рассмотрев обращение Закрытого акционерного общества
«Санаторий «Зеленая Роща» (далее ЗАО «Санаторий «Зеленая Роща») об
утверждении проекта планировки земельного участка общей площадью
50609,03 кв.м, принадлежащего ЗАО «Санаторий «Зеленая Роща» на
праве собственности (свидетельство о государственной регистрации
права от 23.03.2009 серия 50 HГN №072725, запись регистрации № 50-
50-13/014/2009-006 кадастровый номер 50:13:060214:0012) по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, учитывая результаты
публичных слушаний, проведенных на основании постановления главы
города Пушкино от 18.02.2011 №28  «О проведении публичных слушаний
(обсуждений) по проекту планировки земельного участка, принадлежа-
щего ЗАО «Санаторий «Зеленая Роща» на праве собственности общей
площадью 50 609.03 кв.м по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Зеленая Роща», заключение о проведении которых опубликовано в газе-
те «Маяк» от 25.03.2011, руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, соглашением о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий
по решению отдельных вопросов местного значения  городского посе-
ления Пушкино от 08.02.2010 №6, Уставом Пушкинского муниципально-
го района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить проект планировки земельного участка общей площадью
50609,03 кв.м по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая
Роща, принадлежащего ЗАО «Санаторий «Зеленая Роща» на праве
собственности.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать публикацию документации по проекту плани-
ровки земельного участка и настоящего постановления в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального района разместить
документацию по проекту планировки земельного участка на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального райо-
на.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, начальника Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального  района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.05.2011 г.                         № 1197

«Об утверждении проекта планировки земельного участка

площадью 10600 кв.м по адресу:

Московская область, Пушкинский район, пос.Софрино,

в р-не ул. Микрорайон, принадлежащего

ООО «РусСтройГруп» на праве аренды»

Рассмотрев обращение  Общества с ограниченной ответственностью
«РусСтройГруп» (далее ООО «РусСтройГруп») об утверждении  проекта
планировки земельного участка общей площадью 10600 кв.м, принадле-
жащего ООО «РусСтройГруп» на праве аренды  для многоэтажного
жилищного строительства (договор аренды земельного участка от
19.05.2010 №39-10А, зарегистрирован Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области 28.06.2010, номер регистрации 50-01/13/034/2010-
403, кадастровый номер 50:13:020208:190) по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос.Софрино, в р-не ул.Микрорайон, учиты-
вая результаты публичных слушаний, проведенных на основании
Распоряжения Главы городского поселения Софрино от 21.02.2011 №21
«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта
планировки земельного участка для многоэтажного жилищного строи-
тельства, общей площадью 10600 кв.м. с кадастровым номером
50:13:020208:190, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, п.Софрино, в районе ул.Микрорайон и принадлежа-
щий Комитету по управлению имуществом администрации Пушкинского
муниципального района, находящийся в аренде ООО «РусСтройГруп»,
заключение о проведении которых опубликовано в газете «Маяк» от
06.04.2011, руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градостроительного коде-
кса Российской Федерации, соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения  городского поселения Софрино от
08.02.2010 №7, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить проект планировки земельного участка площадью 10600
кв.м. для многоэтажного жилищного строительства  по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.Софрино, в р-не
ул.Микрорайон, принадлежащего ООО «РусСтройГруп» на праве аренды.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по
проекту планировки земельного участка, указанного в п.1 в газете
«Маяк», отделу информационных технологий  и телекоммуникаций раз-
местить данную документацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального  района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.05.2011 г.                           № 1240

«О подготовке  документации  по планировке

территории 31-го квартала г. Пушкино,

ограниченной  ст. Ярославское шоссе–

Пушкинское шоссе– ул.Набережная»

В целях соблюдения устойчивого развития территории 31-го кварта-
ла г. Пушкино, ограниченной ст. Ярославское шоссе – Пушкинское
шоссе –ул.Набережная, выделения элементов планировочной структу-
ры, установления границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного зна-
чения городского поселения Пушкино от 08.02.2010 №6, руковод-
ствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.  Подготовить документацию по планировке территории 31-го
квартала города Пушкино, ограниченной ст. Ярославское шоссе–
Пушкинское шоссе–ул.Набережная.

2.  Управлению строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципального района
(далее УСАиГ) выступить заказчиком на подготовку документации по
планировке территории 31-го квартала г. Пушкино, ограниченной
ст. Ярославское шоссе–Пушкинское шоссе–ул.Набережная.

3.   УСАиГ в установленном порядке:
3.1  Разработать задание на подготовку документации по планиров-

ке территории 31-го квартала г. Пушкино, ограниченной ст.
Ярославское шоссе–Пушкинское шоссе–ул.Набережная.

3.2  Подготовить правовой акт об утверждении документации по
планировке территории 31-го квартала г. Пушкино, ограниченной ст.
Ярославское шоссе–Пушкинское шоссе–ул.Набережная после его
обсуждения на публичных слушаниях.

4. Управлению делами обеспечить опубликование документации по
планировке территории в газете «Маяк», отделу информационных тех-
нологий и телекоммуникаций разместить данную документацию на
официальном сайте администрации Пушкинского муниципального
района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, начальника управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального  района.
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МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-
млеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка), тел. (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-
579-93-75); zem-top@yandex.ru в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, с. Царево,
участок 36, кадастровый № 50:13:030406:61, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных
участков. Заказчиком кадастровых работ является Зубенко Елена
Борисовна, адрес: г. Москва, Институтский пер., д. 10, кв. 72,
тел. 8-964-534-10-76. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)
13.07.2011 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 10.06.2011 г. по 13.07.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:030406:, 50:13:030405:, 50:13:0030336:52 – МО,
Пушкинский район, с. Царево, уч. 35. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ВАМ, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Возможны затруднения
Руководство 3-го СБ 1-го СП ДПС (северный) 
ГУ МВД России по Московской области информи-
рует, что в период с июня по сентябрь 2011 года на
автодороге М-8 «Холмогоры» будут проводиться
дорожные работы по капитальному ремонту 
путепроводов на 52-м, 58-м и 61-м километрах, 
а также планово-предупредительный ремонт 
моста на 49-м километре, в связи с чем возмож-
ны затруднения в движении автотранспорта.

Рекомендуемые пути объезда

при движении в направлении г. Москвы:
● затруднения в движении на 61-м км а/д «Хол-

могоры» можно объехать по участку Старо-Яро-

славского шоссе, примыкающему справа к автодо-

роге «М-8 «Холмогоры»– г. Сергиев Посад– М-8

«Холмогоры»;

● для объезда ремонтных участков 52-й и 49-й км

можно воспользоваться Старо-Ярославским шоссе,

примыкающим на 56 км к а/д «Холмогоры» справа;

при движении в направлении г. Сергиев Посад:
● ремонтные работы на 49 км возможно объехать,

следуя по Старо-Ярославскому шоссе от 48 км (пе-

ресечение с а/д ММК А-107) до 51 км с выездом на

а/д М-8 «Холмогоры» через дорожную развязку;

● затруднений в движении на 58 км удастся избе-

жать, воспользовавшись Старо-Ярославским шоссе

от 57-го (н.п. Голыгино) до 60 км.

Также сообщаем, что для выезда за пределы Мо-

сковской области можно воспользоваться а/д М-7

«Москва – Нижний Новгород» и а/д А-104 «Моск-

ва–Дмитров–Дубна». Выезд с вышеуказанных

трасс на а/д М-8 «Холмогоры» в районе 80 км воз-

можен по Дмитровско-Ярославскому и Ярослав-

ско-Нижегородскому перегонам а/д А-108 «МБК»

(Большое бетонное кольцо).

С. БАЗУНОВ,
командир 3-го СБ 1-го СП ДПС (северный), 

полковник милиции.

Управление здравоохранения

Администрации Пушкинского

муниципального района

сообщает, что с 15 июня по 15 июля 2011 года прово-
дится оформление целевых направлений для поступле-
ния выпускников Московской области в ГОУ СПО МО
«Пушкинский медицинский колледж» на базе 9 классов
по специальности «Сестринское дело» и на базе 11
классов по специальности «Лечебное дело».

Для получения целевых направлений и справок необ-
ходимо обратиться в Управление здравоохранения Ад-
министрации Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22. Тел.: 993-56-

73, 4-56-73.

Отдел Военного комиссариата
Московской области

по городам Пушкино, Ивантеевка,
Красноармейск и Пушкинскому району

проводит набор граждан, пребывающих
в запасе, на военную службу по контракту.

Военная служба по контракту – правильный выбор!
Выбрав военную службу по контракту, закалишь 

характер, станешь воином-профессионалом, будешь
социально защищен!

По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6. Тел. 993-38-83.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с планом-графиком технических про-
верок региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения на 2011 год 14 июня, с

14.00 до 15.00, состоится полугодовая техническая
проверка региональной автоматизированной системы
оповещения населения Московской области.

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

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

диоточки для прослушивания сообщений, а также

соблюдать спокойствие и не проводить никаких

действий при звучании сирен.

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

Публичные слушания по разработанной документации
планировки территории, принадлежащей ООО «Старкт» на
праве аренды, площадью 25118 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:13:050110:345 для жилищного строительства по ад-
ресу: МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, в районе
ул. Островского и микрорайона им. Островского, проведены
24 мая 2011 года в соответствии с распоряжением Админи-
страции городского поселения Зеленоградский от
03.05.2011 г. № 180.

Предложения и мнения по рассматриваемому вопросу
принимались с 10 по 24 мая 2011 г. по рабочим дням с 10.00
до 17.00, в Администрации городского поселения Зелено-
градский по адресу: Пушкинский район, пос. Зеленоград-
ский, ул. Колхозная, д. 5.

В собрании участников публичных слушаний по обсужде-
нию проекта планировки приняли участие 68 жителей и пра-

вообладателей объектов недвижимости пос. Зеленоград-
ский, которые не возражали против представленного про-
екта. Предложения, поступившие на собрании:

1) реконструкция и прокладка новых инженерных сетей,
2) реконструкция очистных сооружений,
3) расширение дороги с учетом увеличения машин,
4) организация автостоянки для жителей новостройки,
5) сохранение зеленых насаждений,
6) сохранение водоохранной зоны р. Скалба,
7) строительство на данном участке таунхаусов и коттед-

жей,
8) ремонт моста через железную дорогу в районе ул. По-

левая.
Письменных предложений поступило 229 предложений

(мнений). Приняты к учету предложения (мнения) только
населения, имеющего постоянную регистрацию и право-
обладателей объектов недвижимости в районе ул. Остров-
ского и мкр. им. Островского, и примыкающих к данному
участку улиц п. Зеленоградский, в количестве 100 шт., из
них за предложенный проект – 43 шт., против – 57 мнений.

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по разработанной докумен-
тации планировки территории, принадлежащей ООО
«Старкт» на праве аренды, площадью 25118 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:050110:345 для жилищного строи-
тельства, по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, в районе ул. Островского и микрорайона им.
Островского:

Процедура проведения данных публичных слушаний со-
блюдена и соответствует требованиям действующего за-
конодательства Российской Федерации и нормативным
актам городского поселения Зеленоградский Пушкинско-
го муниципального района, в связи с чем, публичные слу-
шания считать состоявшимися.

Направить протокол публичных слушаний руководителю
администрации Пушкинского муниципального района для
принятия решения по утверждению проекта планировки
для жилищного строительства. 

Администрация городского поселения Зеленоградский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2104», 1998 г. в., двиг. 1500. Цена 51000 руб. ТЕЛ. 

8-909-973-51-37.

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

● ДОМ 230 кв. м. Мкр. Заветы Ильича, участок 11, 60 соток, все
коммуникации. Гараж на 2 авто. ТЕЛ. 8-962-947-80-50.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ пос. Софрино, ул. Экспериментальная,
дом 7. Площадь 44/30/6,2. 15 мин. пешком от станции. 2 250 000
руб. ТЕЛ. 8-916-682-48-97.

● 2-КОМН. КВ. в поселке Кубринс Ярославской обл. 600 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-926-945-14-50, Валя.

● 1-КОМН. КВАРТИРУ в новом доме. Пушкинский р-н, пос. Лес-
ной, 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 пос. Софрино. ДАЧА 60 м 2, колодец, 
все коммуникации. Рядом лес, река. Проводится центральный
водопровод, газовая магистраль. ТЕЛ. 8-903-674-61-51 (до 21
часа).

● УЧАСТОК 30 СОТОК, времянка, сад, 12 км от Переславля-За-
лесского, 200 тыс. руб. ТЕЛ. 8-915-033-37-95.

● УЧАСТОК 16,5 СОТОК, 1/2 ДОМА, свет, круглогодичный подъ-
езд, дер. Бортнево. Документы готовы к продаже. Собственник.
ТЕЛ. 8 (903) 184-35-93.

● УЧАСТОК. Пушкино, мкр. Звягино. 8 СОТОК под ИЖС. Собст-
венник. ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК в Софрино. Срочно, недорого.
На участке свет, газ, вода, планируется канализация. ТЕЛ. 

8-916-113-45-41.

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

● ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 56 м 2, с ремонтом. «Флагман». ТЕЛ.

8 (495) 778-41-20.

● пос. Звягино – 21 СОТКА, ДОМ 200 м 2 с гаражом, блок-хауз –
200 м 2; КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК, ул. Маяковского. ТЕЛ. 8 (495)

778-41-20.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● СРОЧНО! КУПЛЮ ДОМ, УЧАСТОК в Пушкинском районе. ТЕЛ.

8-985-433-54-76.

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

● СНИМУ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Пушкино, Лесной,
Правдинский. Порядок и оплату гарантирую. Агентства не бес-
покоить. ТЕЛ. 8-926-785-92-05, Татьяна.

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 46 м 2, ТЦ «Пушкинский», Над-
соновская, 24. ТЕЛ. 903-798-70-69.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В заводскую столовую требуется ПОВАР. Соц. пакет, график –
5/2. ТЕЛ. 8-915-778-58-02, Наталья.

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». Переезды,
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 ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
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, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 8-963-

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

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

● РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ от 3000 руб. по полу. ТЕЛ. 

8-926-700-58-33, Артур.

● РЕМОНТ. ШПАКЛЕВКА. ШТУКАТУРКА. ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ЛА-
МИНАТ. ПЛИТКА. ГИПСОКАРТОН и др. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

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

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

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитка, автоматов, выключателей, розе-
ток, люстр, штробление, карнизы. ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРУНТ. Вывоз мусора. Раз-
работка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. Ведение, восстановление. Все виды
деятельности. Консультации по налогообложению. ТЕЛ. 8-906-

065-11-01.

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ на Правде, ул. Охотничья, 6. ПА-
МЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Любые работы
на кладбище. ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

● РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, сантехника, электрика, малярные и
плотницкие работы. Недорого. ТЕЛ. 8 (968) 820-07-56.

● ДРЕССИРОВКА СОБАК. Послушание. Защита. Собака-те-
лохранитель. Занятия с разными породами. ТЕЛ. 8-916-

124-47-69.
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Начало недели лучше

провести в приятной компа-
нии, независимо от совмес-
тимости её членов. Но будь-

те осторожны: весьма вероятны пустяко-
вые, но неприятные ссоры, даже между
лучшими друзьями. У Льва не всегда мо-
гут оставаться средства для действи-
тельно необходимых вещей, и иногда бу-
дет соблазн залезть в долги. Некоторые
Львы из-за консерватизма и отсутствия
динамики к концу недели сильно расте-
ряют своё влияние и заслужат упрёки.
Удачные дни – 16, 17, 18, 19.

ДЕВА (23.08-22.09)
Во вторник не стесняйтесь

проявлять активность и реши-
тельно применяйте свои орга-
низаторские способности на
практике. Девам будет проще

всех в этот период. Вторая половина не-
дели может оказаться подходящим
периодом для балансировки семейного
бюджета: есть шанс значительно попол-
нить финансовые запасы. Необходимо
внимательнее относиться к расходам.
Удачные дни – 14, 15, 16, 19. Не очень
удачный – 17.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели некоторым

мужчинам-Весам рекоменду-
ется найти в доме работу по
переделке жизненного про-
странства: займитесь расчи-

сткой дальних углов, сдайте в ремонт или
избавьтесь от испорченных вещей. Хоро-
шим временем для покупки недвижимо-
сти будет вторник. Продукты питания и
товары повседневного спроса звёзды
рекомендуют закупать в четверг. В суббо-
ту полезно заняться своим здоровьем,
спортивным и интеллектуальным разви-
тием. Не очень удачные дни – 16, 18.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели прекрасно

подходит для приобретения
любых товаров, предназначен-
ных защищать своих владель-
цев от солнечных лучей. Вы мо-

жете стать участниками достаточно мас-
штабных перемен в обществе или даже
стране. Скорпион ощутит физический и
эмоциональный подъём, но важно пра-
вильно расставить приоритеты и напра-
вить энергию на то, что наиболее выгод-
но, не снижая активности. В конце неде-
ли возможны неприятные сюрпризы, по-
вышена аварийность. Удачные дни – 13,

14, 16, 18. Не очень удачные – 15, 19.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели благо-

приятно для контактов,
налаживания нужных свя-
зей и заключения удачных
сделок. Стрельцы в сере-

дине недели смогут преуспеть в по-
иске дополнительных источников
дохода или делах, направленных на
улучшение материального положе-
ния. Ближе к окончанию недели не-
желательно принимать скоропали-
тельные решения. Возможны неко-
торые осложнения в отношениях.
Удачные дни – 13, 16, 17.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Всё, что произойдёт в

начале недели, будет вне
контроля Козерогов. Даже
сущие пустяки могут при-
вести к катаклизмам. Осо-

бое внимание стоит уделить духов-
ному развитию: религии, чувствам,
эмоциям. Доверяйте интуиции. Поя-
вится возможность проявить свои
способности в таких сферах, как по-
эзия, музыка, искусство, танцы. Се-
редина недели может застать вас
врасплох, зато последние её дни
принесут желанную удачу. Удачные
дни – 17, 19.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели Водо-

леям рекомендуется укре-
пить здоровье, решить во-
прос с оплатой труда. При
этом вы с лёгкостью смо-

жете отстаивать свои интересы, что
удивит старых знакомых. Середина
недели благоприятна для посеще-
ния магазинов. Не очень удачные
дни – 14, 18.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Начало недели благо-

приятно для решения воп-
росов бизнеса. Вы можете
рассчитывать на удачу во
всех начинаниях, но это

время принесёт множество трудно-
стей в семье. Рыбы могут удачно об-
новить средства транспорта, по-
скольку сделать это удастся затем
только в перспективе. Ветер пере-
мен для Рыб реален во всех сферах
бытия, он активизирует счастливые
повороты событий. В конце недели
на первый план выйдут проблемы,
связанные в ведением хозяйства.
Удачные дни – 15, 16, 19. Не очень
удачные – 13, 14, 18.

ОВЕН (21.03-20.04)
С началом этой недели не-

которые из Овнов могут рас-
считывать на поддержку не-
ких третьих лиц. Но в это вре-
мя не рекомендуется брать

денег в долг. Вы наверняка несколько
устали от суеты последних недель и ну-
ждаетесь в отдыхе. На самом деле вы
всегда знаете, куда идти, что делать или
как поступать. Ожидать быстрых ре-
зультатов в делах для Овнов будет не
совсем правильно – успех придёт к вам
не сразу. Удачные дни – 17, 18.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Звездам кажется, что вы

слишком мало времени про-
водите на свежем воздухе.
Если в течение рабочей неде-
ли у вас никак не получается

гулять, постарайтесь в выходные выби-
раться за город. Лучше всего – на дачу,
где вы почти двое суток практически по-
стоянно будете на улице. Если дачи нет,
всё равно старайтесь выезжать на при-
роду. Правильно проведенные выход-
ные принесут вам как минимум свежий
цвет лица и неплохой заряд бодрости.
Так что не ленитесь! Удачные дни – 14,

19. Не очень удачные – 17, 18.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Спешите в начале недели

планировать деловые пере-
говоры: они окажутся удач-
ными и выгодными. Финан-
совое положение позволит

продолжить повышение вашего уровня
образования и приобрести необходи-
мые вещи. Только не тратьте деньги на
ненужные покупки. Окончание недели
принесёт Близнецам массу сюрпризов.
Не сомневайтесь, воспользуйтесь каж-
дым из них без колебаний, судьба ред-
ко бывает столь внимательна. Удачные
дни – 18, 19.

РАК (22.06-22.07)
Товары повседневного

спроса и продукты питания
приобретайте в начале не-
дели. С оригинальными ме-

тодами общения лучше повременить. В
середине недели хорошо бы отложить
дальние поездки во избежание непри-
ятностей. Вам есть чем заняться – про-
сто завершите ранее начатые дела.
Уделите как можно больше внимания
семье – пользу от этого извлечёте не-
малую. Во второй половине недели за-
гляните к старым друзьям на чашечку
чая. Удачные дни – 16, 17, 19.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 13 ПО 19 июнЯ

10, пятница (пик с 19 до 21 часа).

Вероятно обострение хронических болезней костей
и суставов, позвоночника, кожи и зубов. Возможны
травмы. Не занимайтесь тяжёлой работой.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 10 по 15 июня

Погода в г. Пушкино
(с 10 по 12 июня)

http//www.gismeteo.ru
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10 – 15 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)
“Любовь инструкция по применению” – 21.50.
“Бунт ушастых” – 9.00, 12.40, 16.20, 20.00.
“Кунг-фу панда-2 3D” – 10.50, 14.30, 18.10.
“Пираты Карибского моря: На странных бере-

гах 3D” – 00.05.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

В репертуаре возможны изменения.

деньги, взятые взаймы. 17. Все управленческие кадры организации или приспособление, устрой-
ство, прибор. 18. Крупная хищная птица, питающаяся падалью, или специальная надпись на доку-
ментах. 19. Ведомость об успеваемости школьника или доска с номерками для учёта явки на рабо-
ту. 20. Титул восточного монарха или пучок перьев на кивере. 24. Крупная лесная кошка или лоша-
диный аллюр. 25. Сборка парашюта в мешок или причёска с завивкой. 26. Река в Хабаровске или
рыба из семейства карповых. 29. Красиво оформленный вход в здание или сайт — «ворота» в Ин-
тернете. 30. Трава-горицвет или финикийский бог плодородия. 31. Задняя часть ракеты или сту-
денческая задолженность (разг.). 33. Вафельный стаканчик с мороженым или ложка, помогающая
обуться. 34. Вышивка сплошными стежками или зеркальная поверхность пруда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слуховая косточка внутри уха или «подножка» всадника. 2. Фасон рубашки с
воротом нараспашку или парижский хулиган позапрошлого века. 3. Изображение музыкального
звука на бумаге или дипломатический документ. 4. Автономная часть космического корабля или то
же, что и абсолютная величина в математике. 7. Продукт смешения, соединения или сцепленные
друг с другом ж/д вагоны. 8. Зал для выставок или внутреннее помещение авиалайнера, автобуса,
автомобиля. 10. Осиная деталь фигуры манекенщицы или две колоды в карточной игре. 13. Высо-
кий каблук (разг.) или вилочка для закалывания волос. 14. Домик моллюска или мобильный гараж
во дворе. 16. Сторона пирамиды, куба, призмы или предел, за которым обычно начинаются непри-
ятности. 18. Раздел книги или купол церкви. 21. Белый герой сказки без конца или недокуренная
сигарета. 22. Расторжение уз Гименея или проверка готовности караулов перед сменой. 23. Улица
без сквозного проезда или птица семейства чистиковых. 27. Винтовочный боеприпас или началь-
ник фирмы. 28. Носильные вещи или асфальтовое покрытие дороги (спец.). 31. Мягкая кожа для са-
пог или тугоплавкий блестящий металл. 32. Бренное вместилище души или трёхмерный предмет в
пространстве.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41

1. Баклажан. 2. Канистра. 3. Дезертир. 4. Землянка. 5. Женьшень. 6. Менеджер. 7. Периметр. 
8. Фельетон. 9. Ботаника. 10. Дозиметр. 11. Кильблок. 12. Цитадель. 13. Щербинка. 14. Мельхи-
ор. 15. Сумматор. 16. Футболка. 17. Курчатов. 18. Мурманск. 19. Летаргия. 20. Перчатка. 21. Гар-
низон. 22. Характер. 23. Черепица. 24. Чернигов. 25. Кинетика. 26. Лицензия. 27. Заманиха. 
28. Валериан. 29. Невестка. 30. Керамика. 31. Легионер. 32. Чечевица.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Повторяющаяся единица стиха или мера бу-
маги, прежде равная 480 листам. 6. Натяжитель гитарной струны или
небольшой лесок среди пашни. 9. Шип на лапе петуха или выручалоч-
ка студента на экзамене (разг.). 11. Летний головной убор или мас-
штабная афера. 12. Важная деталь противогаза или полоска материи
над карманом. 15. Обязанность гражданина перед государством или

«Фаворит» – для всех!
Танцевальный вечер с участием духового

оркестра «Фаворит» пройдёт 11 июня, в 19
часов, в Парке культуры и отдыха. Концерт

для всех желающих – бесплатный.

Отдел культуры и социальных вопросов.
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9 июня – день рождения у

Зинаиды Петровны

ГЕРАСИМОВОЙ,
учителя начальных классов и географии в старших

классах средней школы поселка Заветы Ильича

В 1959 году Зинаида Петровна приняла первый класс и вела
все 10 лет. Зинаида Петровна Герасимова не только Учитель от
Бога, она человек большого доброго сердца.

Дорогая Зинаида Петровна! Вряд ли мы подберем те слова, ко-
торые помогут выразить Вам признательность и всю глубину бла-
годарности за то, что Вы нам дали. От всех наших сердец переда-
ем Вам поздравления с днем Вашего рождения! Желаем Вам 

доброго здоровья и многих лет жизни!
Слова признательности смогут вы-

разить лично все, кого учила Зинаида
Петровна в разные годы, 11 июня, 
в 13 часов, в доме, где живет Зинаида
Петровна Герасимова, на ул. Кирова 
в поселке Заветы Ильича.

Коллектив учеников средней школы

пос. Заветы Ильича с 1959 г. по 1969 г.

На постоянную работу требуются:

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

Стабильная зарплата, соцпакет, карьерный рост.

Пос. Софрино, ул. Патриарха Пимена, д. 3.

Телефон/факс: (495) 993-24-67, (49653) 1-32-70.

Kadri1@sofrino.ru

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).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

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.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Оказание всех видов

стоматологической помощи

● специалисты с опытом работы;
● доступные для вашего понимания, приемлемые для пациента

любого уровня достатка расценки на предоставляемые услуги.

Пушкино, Добролюбова, 23. Тел. 8 (496) 535-36-32.
Время работы – ежедневно, с 10 до 21.00.

Суббота – с 10 до 18.00,
воскресенье – по предварительной записи.

Предъявителю данной рекламы скидка – 7%.

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!

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ; ● ЭКОНОМИСТ;

● 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.

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.

«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.

ПТ «Фирма «Плюс-Х
и компания»

в связи с расширением
на постоянную работу

Тел.: 993-37-39;

(53) 9-94-00.

требуются

ОХРАННИКИ
без вредных привычек.

З/плата – высокая.

Тел. 8-916-731-73-07, Николай.

● КОНДИЦИОНЕРЫ
● МОНТАЖ    ● ДОСТАВКА

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.

САЛОНУ КРАСОТЫ
требуется

Тел.: 53-2-69-11,

53-2-58-95,

903-547-49-12.

ЖЕНСКИЙ

ПАРИКМАХЕР

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

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.

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

по индивидуальным размерам.

Производитель – Россия. Большой выбор отделки.

г. Пушкино, ул. Боголюбская, 25.

8-985-100-30-32,  8-985-169-78-17, 993-43-94.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Публичные слушания по проекту планировки земельного
участка общей площадью 202 481 кв. м с кадастровым номе-
ром 50-13-080238-020, принадлежащего ФГОУ ВПО «Акаде-
мия государственной противопожарной службы Министерст-
ва РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий» на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования, с целью строи-
тельства и реконструкции объектов недвижимости, по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, пос. Нагорное,
проведены 26 мая 2011 года в соответствии с Распоряжением
Администрации сельского поселения Царевское от
27.04.2011 г. № 38.

Предложения и мнения по рассматриваемому вопросу 
принимались с 12.05.2011 г. до 26.05.2011 г. по рабочим 
дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации сельского поселения
Царевское.

В собрании участников публичных слушаний по обсужде-
нию выносимого вопроса приняли участие 2 человека

(жители пос. Нагорное), которые не возражали против пред-
ставленного проекта планировки.

Письменно в комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний по рассматриваемому вопросу поступило 2
предложения (мнения). Жители поддерживают представлен-
ный проект планировки, при условии содержания в хорошем
состоянии используемых для строительства дорог, асфальти-
рования центральной улицы от автодороги Красноармейск до
КПП после окончания работ. Осуществлять реконструкцию ко-
тельной и строительство водозабора, не ущемляя интересов
проживающих в деревне граждан, т.е. бесперебойная подача
горячей и холодной воды в поселок Нагорное.

Решение:
Рекомендовать утвердить проект планировки земельного

участка общей площадью 202 481 кв. м с кадастровым номе-
ром 50-13-080238-020, принадлежащего ФГОУ ВПО «Акаде-
мия государственной противопожарной службы Министерст-
ва РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий» на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования, с целью строи-
тельства и реконструкции объектов недвижимости по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Нагорное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний


