
«На торжественную линейку, посвященную

открытию летней оздоровительной кампании,

становись!» – звучит усиленный динамиком го-

лос. Четыре хорошеньких девчонки медленно,

как часовые, заступающие на пост к мавзолею,

проносят мимо шеренги выстроившихся дети-

шек в одинаковых форменных футболках знамя

лагеря «Левково». Взметнулось знамя на флаг-

штоке, прозвучали пожелания хорошего, неза-

бываемого отдыха. А затем дети разыграли 

забавные сценки по мотивам книжек Кира Бу-

лычева про космические приключения Алисы.

Ведь нынешний год, как известно, объявлен 

Годом российской космонавтики.
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ДО КОНЦА ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 9 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.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

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

Подписав у нас в редакции несколько чело-

век, вы получите право бесплатной публика-

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

до конца июня.

Дорогие друзья!
Ваш труд сегодня смело можно

назвать социально важной задачей

– сердечной и в то же время высо-

копрофессиональной. Для общест-

ва здоровый человек – это лич-

ность с большим творческим по-

тенциалом, способная решить мно-

го добрых и значимых дел. Поэтому

необходимо, чтобы здоровье наших

жителей находилось в надежных

руках.

Я уверен, что на каждом посту,

будь то сестринское дело или хи-

рургия, сотрудники медицинской

отрасли прилагают все знания и

опыт для поддержания здоровья

наших граждан, делая все для их

счастливой жизни. Разрешите вы-

разить вам большую благодарность

за нелегкий труд, за внимание и за-

боту к пациентам, за высокий уро-

вень мастерства!

А поскольку эта работа требует

большой самоотдачи, желаю всем

новых успехов, воплощения замы-

слов и отличного здоровья!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

19 июня – 
День медицинского

работника

Уважаемые
медицинские

работники!
Участники Великой Отечествен-

ной войны и ветераны сердечно

поздравляют вас с Днём медицин-

ского работника!

И в годы войны, и сегодня, в

мирное время, мы чувствуем ваше

внимание, большую отзывчивость

и самоотдачу.

Благодаря вашему профессиона-

лизму, неустанному труду, заботли-

вым рукам тысячи пациентов вновь

обретают жизнь. Примите от нас в

праздничный день слова благодар-

ности и пожелания крепкого здо-

ровья!

Л. КОНДРАШОВА,
председатель Пушкинского

совета ветеранов.

«ПТИЧИЙ РЫНОК»
г. Пушкино 

приглашает!
Ярмарка-продажа 

сельскохозяйственной 

продукции, животных и птицы

«АГРОБАЗАР-2011»
17, 18 и 19 июня

г. Пушкино, ул . Луговая, 47А;
тел.: 8-965-279-02-04,

8-963-642-74-86
www.krol.tv

РЕКЛАМА

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 17 июня
2011 года

Дорогие друзья! 
На прошлой неделе Совет

депутатов Пушкинского

муниципального района

провел внеочередное засе-

дание с одним лишь вопро-

сом в повестке дня: воз-

можность предоставления

для пушкинского зверосов-

хоза муниципальной гаран-

тии на получение кратко-

срочного, до 1 года, кредита

в 40 млн рублей от структур

Россельхозбанка. 

Не буду подробно пересказывать историю вопроса.

Все знают, в каком положении оказалось некогда ве-

дущее, мирового уровня, пушное предприятие, когда

отданный в частные руки зверосовхоз был просто раз-

ворован. Племенное стадо уменьшилось в десять раз и

до сих пор находится под угрозой окончательного ис-

чезновения. Имущество растащили, что осталось –

под арестом или имеет стопроцентный износ, земля

не оформлена. Да, правоохранительные органы про-

вели большую работу по возврату совхоза в казну го-

сударства, многие виновники наказаны, следственные

действия продолжаются и сегодня. Но главная задача

– сохранить соболей, сберечь гордость нашего рай-

она, да, что говорить, – всей страны.

Закономерен вопрос: а почему спасение зверосовхо-

за столь непросто, даже при том, что команда была да-

на на самом верху? Множество причин… Запутан-

ность юридических и экономических процессов на

предприятии: нельзя получить кредит, так как нет

имущества для залога. Негативный опыт работы упол-

номоченных ведомств с некоторыми прошлыми руко-

водителями зверосовхоза – с теми, при ком и про-

изошло крушение хозяйства. Мнение, что, мол, мы

снова поможем и дадим денег, а их опять разворуют,

– очень распространено. Несовершенство законов:

процедуру банкротства ОАО «Племзавод «Пушкин-

ский» нельзя было остановить, даже когда стал уста-

новленным тот факт, что причины для ее запуска бы-

ли неправомерными. И эти причины можно перечис-

лять долго. Сегодня важнее другое: есть понимание,

что нам делать дальше, какие шаги предпринимать. 

Вернусь к муниципальной гарантии. Получив эти

деньги, зверосовхоз сможет заняться оформлением

имущества на ФГУП «Русский соболь», с тем, чтобы

заложить его в Россельхозбанк и получить второй –

«длинный», на несколько лет, кредит. И уже этот кре-

дит позволит отдать первые 40 млн рублей, нормали-

зовать текущую работу, выйти из режима выживания.

Схема эта была разработана в Правительстве России,

где вопрос зверосовхоза курирует вице-премьер Вик-

тор Зубков.

Споткнулись вначале о проблему юридическо-фи-

нансового  плана: как оформить первые большие

деньги. Активов у предприятия нет, заложить нечего.

Для этого имущество и будет оформляться на ФГУП

– нужно начать работу с чистого листа.

Конечно, дать гарантию могла бы и Московская об-

ласть, но в этом случае процесс растягивался во вре-

мени: необходимо было бы принять отдельный закон

и т.д., а любое промедление повышает вероятность ги-

бели стада. 

Согласно закону (и по той же причине, почему зве-

росовхоз не может получить нормальный кредит, –

нет имущества для залога), для предоставления муни-

ципальной гарантии Пушкинскому району необходи-

мо поручительство «третьего лица». Этим «лицом» го-

тово выступить МУП «Электросеть».

Россельхозбанк уже выдал 10 млн предприятию, что

называется, на свой страх и риск. За счет этих денег

удалось закупить корма и не допустить отключения

электроэнергии. Но на большие суммы, конечно же,

необходимы какие-то гарантии. 

Спасибо депутатам – они поддержали звероводов.

Муниципальную гарантию район предоставить готов.

Подчеркну: это пока лишь принципиальное решение,

окончательно оно может быть принято лишь после де-

тального финансового, юридического и экономиче-

ского анализа тех действий, которые ФГУП «Русский

соболь» намерен предпринять для получения большо-

го кредита. 

Да, риск невозвращения средств, конечно, есть в

любом случае. Но ничего не делая, не предпринимая

мер, мы точно не достигнем результата...

С уважением, 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН.

КОЛОНКА ГЛАВЫ ПЛЕНУМ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Социальные вопросы –
главное
Недавно состоялся пленум Со-
вета ветеранов Пушкинского
муниципального района.

На нём присутствовали глава
Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В.В.
Лисин, руководитель Админи-
страции Пушкинского муници-
пального района В.А. Солома-
тин, начальник Пушкинского
управления соцзащиты А.М.
Носов, начальник Пушкинско-
го управления здравоохранения
В.А. Кудрявцев, председатель
Совета ветеранов Пушкинского
муниципального района Л.В.
Кондрашова, заместитель сек-
ретаря Политсовета, руководи-
тель исполкома местного отде-
ления ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Пушкинского муници-
пального района Д.И. Водо-
тынский, руководитель Обще-
ственной приемной представи-
теля Президента РФ в Цент-
ральном федеральном округе
по Пушкинскому району П.В.
Сорокин, другие руководители

администрации, представители
первичных ветеранских орга-
низаций, ветераны, журнали-
сты.

Ветеранами на обсуждение
были вынесены острые вопро-
сы, касающиеся, в первую оче-
редь, проблем с лекарственным
обеспечением, медицинским
обслуживанием, обеспечением
участников Великой Отечест-
венной войны жилплощадью и
земельными участками. 

На вопросы ветеранов отве-
тили глава Пушкинского муни-
ципального района и города
Пушкино В.В. Лисин, руково-
дитель Администрации Пуш-
кинского муниципального рай-
она В.А. Соломатин, руководи-
тели подразделений админист-
рации, управлений здравоохра-
нения и соцзащиты. 

Были рассмотрены и другие
аспекты деятельности Совета
ветеранов и вопросы взаимо-
действия с администрацией. 

Решением пленума стало по-
становление об официальном
обращении к руководству рай-

она с просьбой в исключитель-
ных случаях внести корректи-
ровку и найти возможность по-
мочь участникам Великой Оте-
чественной войны в обеспече-
нии жилплощадью, а также ре-
комендовать руководителям го-
родских и сельских поселений
включать в состав комиссий по
жилищным вопросам членов
Совета ветеранов или председа-
телей первичных организаций
поселений (по согласованию с
Советом ветеранов). 

Комитету по управлению
имуществом Администрации
Пушкинского муниципального
района рекомендовать обно-
вить списки участников Вели-
кой Отечественной войны для
выделения им земли под сады и
огороды, а Управлению здраво-
охранения более внимательно
относиться к обращениям вете-
ранов по оказанию медицин-
ской помощи и лекарственного
обеспечения.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Заезд был 6 июня, но мы решили церемонию
открытия провести четыре дня спустя, чтобы у
ребят было время освоиться, обжиться, подгото-
виться, – отметил директор оздоровительного
комплекса «Левково» С.В. Марков. – Сейчас от-
дыхают 233 ребенка, приехавшие со всех районов
Подмосковья. Мы подготовили для них насы-
щенную развлекательную программу. Вожатыми
у нас уже не первый год работают студенты из
Орехово-Зуевского педагогического университе-
та. Есть восемь кружков по интересам, велико-
лепные спортивные площадки, современный
физкультурно-оздоровительный комплекс. Жи-
вут дети по трое в номерах со всеми удобствами
(в каждой комнате – отдельные душ и туалет). 

В теплую погоду ходят купаться на пруд. А в про-
хладные дни – к их услугам плавательный бас-
сейн. Еще у нас есть конюшня, и детей учат ез-
дить на лошадях».

Помимо спорта и развлечений, большое вни-
мание здесь уделяется и воспитанию подростков.
Поскольку личный пример эффективнее, чем
призывы к здоровому образу жизни, все сотруд-
ники лагеря решили отказаться от пагубной при-
вычки – курения. 

И еще. Впервые с этого года все отдыхающие в
«Левково» дети в соответствии с указанием Пре-
зидента РФ Д.А. Медведева были застрахованы
от несчастного случая в компании «Росгосстрах».

А. ВОРОНИН.

Ура, каникулы! Отдыхаем!

ДЕТСКИЙ ДОСУГ

Вот и наступила прекрасная
пора летних каникул. Дети
проводят это время по-разно-
му: кто-то на дачах, кто-то
на море, кто-то в выездных оз-
доровительных лагерях. Но
многие школьники нашего рай-
она целый месяц отдыхают в
стенах родной школы, где им
обеспечены полноценное пита-
ние, здоровый сон, внимание и
забота профессиональных пе-
дагогов.

Именно такой лагерь дает
возможность ученикам Братов-
щинской школы разнообразить
различные виды деятельности,
ориентировав их на лето. От-
радно, что мы можем с детьми
выезжать из села туда, где в си-
лу нехватки времени не смогли

побывать в течение учебного
года. С большим интересом,
например, познакомились с
экспозицией Пушкинского
краеведческого музея, узнали
об истории родного города, его
известных жителях. Опытный
экскурсовод Т. Я. Гозак так жи-
во и убедительно провела экс-
курсию, что ребята слушали ее
рассказ, затаив дыхание.

Замечательный конкурс по
произведениям А. С. Пушкина
провела библиотекарь Братов-
щинской сельской библиотеки 
Т. И. Ульянова, которая всегда
приходит к детям по зову сво-
его доброго сердца.

А какое удовольствие они по-
лучили, посетив занятия в Цен-
тре детского творчества (дирек-
тор В.В. Латиш)! Опытные пе-
дагоги Т. С. Иванова и О. Л.

Кочергина познакомили ребят
с работой ЦДТ, провели мас-
тер-классы для них. Как добро-
желательно, спокойно отне-
слись преподаватели к нашим
детишкам, как терпеливо объ-
ясняли им навыки техники би-
сероплетения и моделирова-
ния! Именно такие педагоги –
носители истинных ценностей,
в основе которых – любовь к
детям.

Впереди еще полмесяца. А
это значит, что нас ожидают
поездки в театр, на концерты,
участие в конкурсах и спортив-
ных соревнованиях. Ведь весь
июнь лагерь открыт для детей.

Н. ГРИБКОВА,
заместитель директора по воспитатель-

ной работе МОУ «Братовщинская
средняя общеобразовательная школа».

Звонкое лето, будь со мной!



Накануне государственного праздни-
ка – Дня России в Доме культуры
«Пушкино» состоялось торжествен-
ное мероприятие, организованное ис-
полкомом местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского
муниципального района.

Для приглашенных устроили чаепи-

тие с булочками, пирожками, сладостя-

ми, подарив замечательный концерт, в

котором выступили танцевальный кол-

лектив «Россияночка» (руководитель

Ольга Калинова) и ансамбль народных

инструментов под руководством заслу-

женного работника культуры Москов-

ской области А. А. Погодина. В про-

грамме концерта весело и задорно про-

звучали популярные мелодии – кад-

риль, чардаш, цыганочка, волжские

припевки, а любимые всеми песни и

романсы очень душевно и красиво, на

высоком профессиональном уровне под

бурные аплодисменты исполнили соли-

стки ансамбля Екатерина Житарь и Га-

лина Федосеева.

Выступая с поздравлениями, глава

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В. В. Лисин сказал:

– Мы отмечаем сегодня день возрож-

дения российской государственности

все вместе – народы нашей многонаци-

ональной страны, живущие бок о бок не

одно столетие в мире и дружбе. За это

время немало обычаев и элементов

культуры стали для нас общими. Наше

поколение выросло и воспитывалось в

духе интернационализма, в государстве,

где не знали межнациональных конфли-

ктов. И не имело значения, кто какой

национальности, – «был бы человек хо-

роший», как говорится. Народы нашей

страны связывает общий государствен-

ный русский язык и общая современная

культура, но мы обязаны помнить о на-

циональном достоянии других народов

и относиться с уважением к их культуре

и обычаям. Растение, как и человек, жи-

вет, только имея собственные корни…

В России общие праздники формиру-

ются на основе культуры разных наро-

дов. В Пушкинском районе с уважени-

ем относятся ко всем национальностям.

У нас зарегистрированы как обществен-

ные организации семь национальных

объединений – украинцев, татар, нем-

цев, евреев, азербайджанцев, казаков,

мордвы. В Доме дружбы все вместе про-

водят дни культуры, национальной кух-

ни, отмечают праздники, помогая и

поддерживая друг друга. И очень боль-

шая заслуга в этом наших ветеранов,

которые несут дух патриотизма и куль-

туру интернационализма, подавая при-

мер молодому поколению. Великую

Россию можно сохранить, только ува-

жая все народы.

Советник главы Пушкинского муни-

ципального района, заместитель секре-

таря политсовета, руководитель испол-

кома местного отделения Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Д. И. Водотынский, обра-

щаясь к собравшимся с поздравлением,

напомнил, что праздник этот еще очень

молод. «Он был учрежден в 1998 году, –

сказал Дмитрий Игоревич. – Это

празднование российской державности

– великой страны, которая утвердила

свои границы от Балтики до Тихого

океана. Очень скоро предстоит отме-

чать важную историческую дату – 70

лет со дня начала Великой Отечествен-

ной войны – самой страшной в исто-

рии человечества. Сегодня память о на-

шей доблести препятствует расколу и

расчленению страны, помогает воспи-

тывать молодежь в духе патриотизма и

интернационализма. Наши ветераны –

люди разных национальностей – воева-

ли на полях сражений против общего

врага, защищали свою Родину и свой

народ. Мы все разные, у нас разные

культура, язык, религия… Но мы –

один российский народ. У нас общая

историческая судьба и общая задача ук-

реплять и модернизировать страну».

В заключение хочется напомнить, что

горе и счастье не знают национально-

сти. Все люди смеются и плачут одина-

ково. Матери всего мира в муках рожа-

ют детей и растят их в надежде на свет-

лое будущее, мечтая, чтобы они радова-

лись жизни и были счастливы. В наших

дворах играют в общие игры детишки,

которых зовут Оксанами, Каринами,

Динарами, Настями, Денисами, Луиза-

ми, Али… Они еще очень мало знают

про взрослую жизнь. Общаясь, они зна-

комятся с обычаями и языком друг дру-

га. И наша задача сделать так, чтобы эти

дети, став взрослыми, оценивали людей

не по их национальной принадлежно-

сти, а по человеческому достоинству…

Самая страшная война в истории че-

ловечества, унесшая миллионы жизней

и сделавшая несчастными миллиарды

людей, была начата фашистами, кото-

рые всех остальных людей считали «не-

дочеловеками» и заразили «коричневой

чумой» несколько поколений своих со-

отечественников».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.
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Адрес: 

Московская область, 

г. Пушкино, ул. Чехова, 16.

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

ДЕНЬ РОССИИ

Одна страна, одна судьба!

Д. И. Водотынский: «У нас общая судьба

и общая задача – укреплять и

модернизировать страну».

«Люблю тебя, моя Россия!» – проникновенно и искренне пела Галина Федосеева.

Молодежь г.п. Правдинский тради-
ционно провела акцию ко Дню России.

На пересечении улицы Ленина и Сте-

паньковского шоссе жителям и гостям

этого городского поселения ребята, дер-

жа в руках флаги России, Правдинско-

го, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», моло-

дежного совета поселения, раздавали

листовки, рассказывающие о праздни-

ке, и ленточки с цветом государственно-

го флага России. Учащиеся из всех школ

поселения (Правдинская средняя школа

№ 1, Правдинская средняя школа № 2,

Братовщинская средняя школа) с инте-

ресом воспринимали происходящее.

В обращении главы поселения А. И.

Кузьменкова к жителям Правдинского

сказано: « …День России – праздник

для тех, кто искренне любит Родину.

Теперь каждый год граждане всей Рос-

сии поднимают над головой флаги и

присоединяются к празднествам на

улицах поселений, чувствуя единение

со всеми жителями нашей необъятной

Родины.

Именно поэтому поздравления с

Днем России – не пустой звук, не кра-

сивые слова, это – голос, идущий от

сердца». Именно таким и постаралась

сделать его молодежь Правдинского.

А. НИКОЛАЕВ.

Молодёжь –
ко Дню России
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О дним из «социальных

лифтов», заработавших в

Пушкино, можно назвать орга-

низацию детской площадки во

дворах домов на пересечении

улиц Надсоновская и 50 лет

Комсомола.

Движение за благоустройст-

во в этом районе зародилось

несколько лет назад. Все нача-

лось с создания цветника у

«Сбербанка» на ул. Чехова, ко-

торый постепенно расширялся

и сейчас уже вобрал в себя не-

сколько открытых дворов, ко-

торые еще не так давно иначе

как пустырями назвать было

нельзя. Теперь там появились

аккуратно распланированные

клумбы, альпийские горки,

много зелени.

Дворы продолжаются от ул.

Чехова, по внутренней стороне

ул. 50 лет Комсомола и до Над-

соновской. Это-то, примерно

полукилометровое, простран-

ство жители окрестных домов

и превратили в цветники и

большую детскую площадку,

аналог которой вряд ли най-

дется в городе.

Инициаторами стали три

женщины – старшие по подъ-

ездам стоящих рядом домов 19,

21 и 26-28: Надежда Владими-

ровна Васильева, Маргарита

Николаевна Соколова и Гали-

на Ивановна Двойнишникова. 

Началось все с лавочек, по-

ставленных во дворе для пен-

сионеров на деньги, собран-

ные жильцами. «А то сидели в

каменных мешках», – коммен-

тируют «старшие» свой первый

«прорыв». Тогда же установили

домофоны, и тоже за счет жи-

телей.

А за последние полтора года

дворы упомянутых домов бук-

вально преобразились. Появи-

лись нарядные, в изобилии ук-

рашенные игрушками, игро-

вые площадки для детей, а для

взрослых – незаметно вписан-

ная в торец дома парковка для

машин. Оплатили ее тоже сами

жители. Оплатили только один

раз – на стадии строительства.

А сейчас уже ставят туда маши-

ны бесплатно.

Начиная воплощать в жизнь

идею благоустройства двора,

старшие по подъездам, естест-

венно, побывали в коридорах

власти. И не раз, и не два. Кто-

то откликался, кто-то отделы-

вался обещаниями. Конкрет-

ную помощь оказали в свое

время депутаты. Благодаря им

на площадке установили игро-

вое оборудование. Настоящим

другом жильцов стал инженер

по благоустройству ЖЭУ №5

В. Т. Ильин, которого, как 

с уважением рассказывают

«старшие», можно встретить на

площадке и в 7 часов. Благода-

ря ему сюда привезли спилен-

ный сухостой, установили вы-

сокие пеньки и разместили на

них игрушки. Стало традицией

организовывать на площадке

праздники – не только летние,

но и зимние. Даже Новый год

дети и взрослые отметили

здесь.

Но этот «социальный лифт»

не заработал бы, если бы не да-

ли ему ход сами жильцы в лице

своих старших по подъездам,

которых они всемерно поддер-

живают.

Сегодня на площадке одно-

временно играют до 30 детей

из окрестных домов. Их мамам

и бабушкам тоже есть где при-

сесть, поговорить друг с дру-

гом, спокойно наблюдая за

своим резвящимся ребенком.

Интересно, что двор при этом

не только не замусоривается,

но стал чище, никому не 

хочется портить сделанное. Да-

же молодежь, собирающаяся

поздними вечерами на лавоч-

ках, убирает за собой. Бывают,

конечно, недоразумения: иг-

рушку могут забрать или ис-

портить, но такие происшест-

вия воспринимаются скорее

как «естественная убыль» и на

общее позитивное настроение

не влияют.

Постепенно все свободное

пространство втягивается в ор-

биту преобразований. Расчи-

щаются новые участки, заса-

живаются цветами. Например,

у дома 21 с удовольствием уха-

живает за разрастающимся

цветником Тамара Ивановна

Буйнова.

Приобретенный опыт зака-

лил «старших», и теперь они

верят в то, что «социальный

лифт» – реальность, и жители

могут «включать» его с помо-

щью собственной инициати-

вы, не дожидаясь «указаний

сверху».

Хотелось бы, чтобы примеру

этих домов последовали дру-

гие: в чистом, красивом городе

и жить радостно. Прекрасно,

когда неудовлетворенность не-

доработками власти канализи-

руется не в пустопорожние

разговоры, обвинения и кри-

тику, а пробуждает социаль-

ную энергию самих жителей,

которые ощущают себя в таком

случае хозяевами собственной

жизни.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Социальный лифт
Этот сравнительно новый термин уже выдает в сетевом поисковике 
более шестисот тысяч примеров. Под «социальным лифтом» понимают
различные возможности подъема по социальной лестнице, в том числе
так можно назвать самоорганизацию людей, которая позволяет им 
решать насущные вопросы самостоятельно, выступая при этом по 
отношению к государству в роли не просителя, а заказчика, или даже 
автономного исполнителя.

Почти в каждом интервью приветствует идею самоорганизации популярный 

писатель и общественный деятель Дмитрий Быков, да она и не может не вызывать

радостного одобрения! Наконец-то в обществе находятся силы, способные, как 

говорит Дмитрий Львович, «самостоятельно справляться с тем, что должно делать

государство», которое, как нам всем известно, нередко пробуксовывает в решении

насущных вопросов. Особенно эту тенденцию выявила прошлогодняя ситуация 

с пожарами. «Люди делали это замечательно, – отмечает Быков. – В России есть

несколько движений – частью волонтерских, частью просто благотворительных,

частью просветительских, когда, действительно, низовая самоорганизация дает

прекрасные плоды».

Во время пожаров сотни добровольцев участвовали в их тушении, подвозили на

места средства защиты, продукты, воду для огнеборцев. Их никто не заставлял это

делать. Они сами отдали свое время, средства, силы общему делу.

Эта тенденция очень важна, и недаром Быков отмечает ее как самую оптимисти-

ческую из тех, что сформировались в прошлом году: «У меня гораздо более опти-

мистическое ощущение от 2010 года. Мне кажется, что общество продемонстриро-

вало прекрасные моменты самоорганизации... Это социальные лифты, которые

должны заработать, чтобы у людей появилось ощущение будущего». 

Шестилетней Рите нравится играть с игрушечным котом, который в два раз больше ее.  

Дома такого нет!

Н. В. Васильеву (слева) и М.Н. Соколову уже волнует новая идея: 

хочется поскорее устроить еще и спортплощадку для ребят постарше.
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Диплом о высшем образовании
– не просто престижная «ко-
рочка» для самоутверждения.
Это гарант вашей успешной
карьеры. Девяностые прош-
лого столетия, дискредити-
ровавшие на время высшее об-
разование, неминуемо долж-
ны были вызвать ответную
реакцию. Протест общества
вновь возвел высшую школу в
абсолют. Глубокие, качест-
венные знания стали истин-
ной ценностью.

Именно такие знания дает

Институт гуманитарного обра-

зования и информационных

технологий на пороге своего

20-летнего юбилея. Ответст-

венное образование стало его

фирменным брендом. 

Десять факультетов, более 20

специальностей, наличие оч-

ной, вечерней и заочной форм

обучения делают ИГУМО рей-

тинговым образовательным

центром. 

В связи с юбилейным годом

институт проводит АКЦИЮ

для жителей Подмосковья, же-

лающих получить диплом мос-

ковского вуза. С учетом транс-

портных расходов институт

предоставляет студентам с про-

пиской в Московской области

скидку в размере 20 процентов. 

Кроме того, для подмосков-

ного региона созданы специ-

альные преференции. В груп-

пах очного отделения с боль-

шим числом студентов, приез-

жающих из МО, занятия будут

начинаться с 11 часов (это даст

возможность им спокойно до-

ехать до института). «Пиковая»

с точки зрения трафика пятни-

ца будет определена для них

как библиотечный день. Таким

образом, учебными днями 

будут понедельник, вторник,

среда, четверг.

В ИГУМО есть все, чтобы вы

хотели учиться именно здесь:

четко организованный учеб-

ный процесс, классические и

инновационные занятия, со-

лидные базы практики, позво-

ляющие максимально «врасти»

в профессию еще во время уче-

бы, собственное 7-этажное

здание, электронная библиоте-

ка и доброе отношение, кото-

рое не исключает требователь-

ности. Ведь выпустить вас в

жизнь «готовыми» к ее слож-

ностям – первостепенная зада-

ча всего коллектива института. 

Таким образом, у вас есть ми-
нимум пять причин для поступ-
ления именно в наш институт: 

1. Специальная социальная
скидка.

2. Удобное расписание.
3. Доброжелательный коллек-

тив – дифференцированный
подход к каждому студенту.

4. Большой выбор направлений
обучения: бизнес и творческих.

5. Умопомрачительная студен-
ческая жизнь – у нас есть все,
даже свой театр.

А поскольку при современ-

ных технологиях расстояние –

понятие условное, приглашаем

вас в гости – на сайт ИГУМО.

Уверены, он подарит вам мас-

су положительных эмоций. Вы

сможете виртуально познако-

миться с жизнью института,

посмотреть фотоальбомы, ви-

деосюжеты.

Приходите в ИГУМО –
не пожалеете!

Высшее образование – это не роскошь,
а осознанная необходимость

● Экономический
факультет

● Юридический
факультет

● Факультет
информационных
технологий

● Факультет
управления

● Факультет
иностранных языков

● Факультет психологии
● Факультет

журналистики
● Факультет

рекламы и PR
● Факультет дизайна
● Факультет

театрального
искусства

www.igumo.ru
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Скорая помощь – его дело
Пушкинская «скорая», история 
которой началась ещё в 30-е годы
прошлого столетия, верна тради-
ции высокого качества охраны 
здоровья населения.

Специалист «скорой» – экстре-

мал, способный мигом отреагиро-

вать на создавшуюся ситуацию и

оказать при этом квалифицирован-

ную помощь. Не каждый находит в

себе силы работать здесь, и поэтому

коллектив складывается со време-

нем, а все специалисты преданы

своему делу. Дружный персонал

пушкинской «скорой» подкрепля-

ется молодыми кадрами из выпуск-

ников местного медицинского кол-

леджа и специалистами интернату-

ры. Не все могут привыкнуть к

страданиям больных, крови, боли,

постоянным нервно-психическим

и физическим перегрузкам.

Обычно у бригады «скорой» 10-

12, а иногда 18-20 выездов в сутки.

При этом время медико-социаль-

ного обслуживания от момента по-

ступления звонка до прибытия бри-

гады по адресу не превышает, как

правило, 15-20 минут.

Руководит Пушкинской станцией

скорой медицинской помощи 

Сергей Анатольевич Косых. Его

карьера началась в 14 лет, когда 

после 8-го класса летом он решил

подработать санитаром на «ско-

рой». Вида крови и травм Сергей не

боялся. Признаётся, что страшно

было только в самой первой смене.

Эта работа стала настоящей про-

веркой для самого себя.

Учёбу в старших классах Сергей

совмещал с работой санитаром и к

окончанию школы был уверен, что

медицина – это его дело. Поступив

в Сибирский государственный ме-

дицинский университет в Томске

на педиатрический факультет, про-

должал работать на «скорой» до

третьего курса санитаром, потом –

медбратом и фельдшером.

После окончания института 

Сергей Анатольевич несколько ме-

сяцев проработал врачом, но скоро

понял, что не сможет трудиться в

поликлинике или стационаре. В ра-

боте скорой помощи его привлекала

экстренность, необходимость быст-

ро принимать решения и действо-

вать. Он подал документы в ордина-

туру в НИИ скорой помощи им.

Склифосовского по специальности

анестезиология и реаниматология.

Сергей Анатольевич прошёл все

ступеньки карьерной лестницы –

от санитара выездной бригады до

главного врача. Учась в ординатуре,

отработал врачом выездной линей-

ной бригады, потом старшим вра-

чом и заместителем главного врача.

В 2006 году был назначен на долж-

ность главного врача.

За последние годы ситуация на

Пушкинской станции скорой по-

мощи заметно улучшилась: появи-

лись специализированные бригады,

увеличился автопарк и количество 

бригад, сотрудники проходят до-

полнительное обучение... Сергей

Анатольевич дежурит в составе реа-

нимационной бригады, благодаря

большому опыту работы умело и

грамотно диагностирует пациента и

оказывает неотложную медицин-

скую помощь, старается настраи-

вать коллег на то, чтобы помощь

всем оказывалась одинаково. «Не

должно быть никакого деления по

социальному уровню. Все мы люди

и не знаем, что с нами будет завтра.

Нужно сделать всё возможное, 

чтобы облегчить боль, помочь боль-

ному...».

О. БОГАТЫРЕВ,
заведующий кабинетом

медицинской профилактики.
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“Когда имеешь дело с 

телефонным террористом,

труднее всего определить его

мотивацию, – рассказывает

оперуполномоченный ФСБ

Алексей. – Звонят чаще всего

или душевнобольные, или

сильно нетрезвые граждане,

или подростки”. Алексей рас-

сказал мне, что когда хулига-

нов находят, они зачастую са-

ми даже не могут объяснить

свой поступок. Один подоб-

ный гражданин как-то сооб-

щил о минировании дома

своего товарища. Впоследст-

вии выяснилось, что “зами-

нированный” банально не от-

дал мужчине деньги, которые

ранее взял в долг, и тот решил

его проучить.

“Суровое наказание граж-

дан почти всегда минует”, –

продолжает сотрудник ФСБ.

Часто звонят малообеспечен-

ные или вообще нищие люди.

Если суд и обяжет выплачи-

вать компенсацию экстрен-

ным службам – это станет не-

посильным кредитом и для

них, и для двух поколений их

потомков. Служители Феми-

ды, как правило, таких жале-

ют. А душевнобольных при-

влечь к уголовной ответствен-

ности и вовсе невозможно.

Такие, бывает, оставаясь без-

наказанными, звонят раз за

разом, даже никак не конспи-

рируясь.

Надо отдать должное сот-

рудникам ФСБ – находят да-

же тех, кого, казалось бы,

найти невозможно. В 2009 го-

ду на пульт дежурного сто-

личного ГУВД позвонил не-

известный, бросил фразу:

“Курский заминирован” — и

кинул трубку. Звонок длился

не дольше секунды. Вызов

удалось запеленговать – он

поступил с самого вокзала. А

по одной фразе эксперты оп-

ределили… что у звонившего

нет трех передних зубов. На-

чали проверять сотрудников

вокзала. С такой очевидной

приметой найти хулигана

оказалось не так сложно – им

оказался один из уборщиков

вокзала. Задержанный граж-

данин пояснил, что окружаю-

щие мешали ему убирать тер-

риторию и таким нехитрым

способом он решил выпрово-

дить всех вон. Принимая во

внимание нанесенный теле-

фонным террористом урон

(на проверку сигнала ушло

несколько сотен тысяч руб-

лей), его всяческое противо-

действие следствию и про-

шлые проступки, в сентябре

прошлого года Басманный

суд столицы приговорил гра-

жданина к полутора годам

строгого режима. “Подобный

приговор можно назвать бес-

прецедентным”, – подыто-

жил мой собеседник.

Главным героем другой ис-

тории стала 15-летняя жи-

тельница Наро-Фоминского

района Подмосковья. Желая

стать авторитетом среди свер-

стников, тинейджер “замини-

ровала” аэропорт Внуково.

По случайному стечению об-

стоятельств именно в этот

день в аэрогавань прибывали

первые лица государства. Зат-

раты по этому звонку исчис-

ляются миллионами рублей.

Девушку обнаружили в тече-

ние суток по мобильному те-

лефону. Подростка пригово-

рили к условному сроку в

полтора года. Девочка жила в

неблагополучной семье, и к

какой-либо материальной от-

ветственности родителей ху-

лиганки не привлекали.

В столичном УФСБ под-

черкнули, что подобные вы-

ходки – вред самому себе. Ка-

ждая подобная выходка от-

влекает спецслужбы от воз-

можных реальных угроз. “И

не нужно думать, что удастся

остаться неизвестным”, – су-

рово комментирует Алексей.

В скором времени наказание

за подобные звонки, очевид-

но, ужесточится и, конечно,

это только к лучшему. На За-

паде, к слову, с телефонными

террористами давно не цере-

монятся – за каждый звонок

светит реальный срок.

С. ЗУЕВ.
(«Московский Комсомолец»

№ 25643 от 17 мая 2011 г.)

Террориста 
нашли по зубам 
Пока наказание за телефонный терроризм не станет
по-настоящему суровым, ряды хулиганов, скрывающихся
за трубкой, не поредеют — считают в Управлении Фе-
деральной службы безопасности по Москве и Московской
области. Оно и понятно: чтобы получить за звонок с со-
общением о несуществующей бомбе максимальный срок
(три года лишения свободы), нужно умудриться не на
шутку (и далеко не в первый раз) насолить экстренным
службам города. А чаще всего граждане обходятся де-
нежным штрафом, а то и вовсе предупреждением.
Больной вопрос не один год пытаются решить видные
политики. Однако пока воз и ныне там. Сотрудник ФСБ
рассказал корреспонденту “МК”, как вычисляют теле-
фонных террористов, кто они такие и чем они вредны.

ВНЕ ЗАКОНА

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

В плену дурмана
Наркомания, к великому сожалению,
сегодня в нашей стране считается
проблемой № 1. Конечно, с распро-
странителями наркотиков ведется
постоянная борьба. И все же искоре-
нить полностью это зло пока не уда-
ется. Прежде всего потому, что ра-
но или поздно, но продавать смерто-
носное зелье начинают те, кто сам
попал от него в зависимость. А зна-
чит, в этот процесс втягиваются
все новые и новые люди. Впрочем…

Однажды вечером в ОВД по г. о.

Ивантеевка обратился молодой чело-

век, заявивший, что в городе живет

парень, который торгует героином.

Написав соответствующее заявление,

молодой человек решил помочь опе-

ративникам изобличить наркоторгов-

ца. В присутствии понятых ему вру-

чили 2000 рублей, с которых заранее

сняли ксерокопию. Получив деньги,

молодой человек созвонился с пред-

полагаемым торговцем дурманом и

договорился о встрече.

Прибыв в назначенное время в ука-

занное место, доброволец, под на-

блюдением оперативников и поня-

тых, встретился с парнем, о котором

рассказывал, и передал ему деньги.

Тот плату за товар принял, но попро-

сил подождать немного, пока сходит

за наркотиком. Мол, носить с собой

его опасно. Минут через десять па-

рень вернулся, вручив покупателю два

бумажных свертка с порошкообраз-

ным веществом. Тут их обоих и задер-

жали сотрудники милиции.

В отделе, поняв, что проводилась

проверочная закупка, задержанный

тут же вину свою признал и начал да-

вать показания. По его словам выхо-

дило следующее.

Вечером позвонил знакомый (тот

самый, что в милиции рассказал о

парне, торгующем героином), кото-

рый попросил достать ему наркотик,

за что пообещал поделиться дозой.

Так как сам задержанный – наркоман

со стажем, он согласился. Тем более

что знал: квартирант, снимающий

комнату у его матери, всегда держит у

себя некоторое количество героина

для собственного употребления. У со-

седа по квартире парень и решил по-

заимствовать наркотик, который поз-

же продал покупателю…

Правда, позже, при дополнитель-

ном допросе уже в качестве подозре-

ваемого, парень показания несколько

изменил. Например, сосед сначала

«превратился» в жену, которая перио-

дически промышляет сбытом герои-

на, а затем и вовсе стал незнакомым

мужчиной, у которого он приобрел

необходимое количество наркотика

для дальнейшей перепродажи. Но,

как бы там ни было, в содеянном он

раскаивается. Насколько искренне?

Покажет время.

Впрочем, таких «раскаявшихся» по-

падается много, так же, как и тех, кто

«случайно» и «не подумав о последст-

виях» приобретает и распространяет

наркотики самого разного толка.

Например, молодой человек из

Красноармейска на площади у Яро-

славского вокзала, возле метро, при-

купил амфетамин, который позже пе-

репродал земляку. Тогда же, кстати, и

был задержан сотрудниками отдела

уголовного розыска, проводившими

проверочную закупку.

Еще один молодой человек, рабо-

тавший в кафе города Пушкино, про-

мышлял сбытом гашиша. И также по-

пал в поле зрения оперативников,

проводивших проверочную закупку.

Покупатель добровольно выдал при-

обретенный наркотик милиционе-

рам, а продавец теперь обвиняется 

в покушении на незаконный сбыт

наркотических средств. Этот список

можно продолжать и продолжать.

Смертоносное зелье торговцы «толка-

ют» и незнакомым людям, и знако-

мым, днем и вечером. Зачастую и 

сами его употребляют, а на дозу 

зарабатывают тем, что продают часть

наркотика тем, кто оказывается

поблизости.

Подобный случай произошел в

Пушкино. Молодой человек, сам око-

ло полугода «сидевший» на героине,

продал знакомой девушке, специаль-

но приехавшей к нему из Сергиева

Посада, 1,09 г смертоносной смеси.

Через несколько минут после покуп-

ки даму задержали сотрудники уго-

ловного розыска УВД по Пушкин-

скому муниципальному району. Нар-

котик у нее изъяли. Чтобы изобли-

чить наркоторговца, девушку угово-

рили позвонить ему еще раз, якобы,

ей нужна дополнительная доза. Мо-

лодой человек с радостью согласился

оказать подруге эту услугу, не подоз-

ревая, конечно, что за ним уже ведет-

ся наблюдение. Как только он продал

очередную партию, кстати, весьма

крупную, его задержали.

Справедливости ради надо сказать,

что в поле зрения милиционеров ока-

зываются не только продавцы, но и

покупатели, которые, конечно, дале-

ко не всегда перепродают товар. Го-

раздо чаще он используется по назна-

чению тем, кем приобретается. Так, в

Пушкино возле собственной кварти-

ры был задержан молодой человек, у

которого в кармане при досмотре об-

наружили пакетик с героином. Со

слов задержанного, он приобрел его

для себя, так как является наркозави-

симым уже в течение года. При этом с

теми, кто снабжал его наркотиком,

молодой человек никогда не встре-

чался. Для получения зелья всего

лишь необходимо было приезжать в

указанное место, оставлять деньги и

забирать товар, который к тому вре-

мени уже ожидал нового хозяина.

При этом парень уверял, что мечтает

вылечиться от наркомании, но само-

стоятельно сделать подобный шаг не

в состоянии. Возможно, после задер-

жания он, наконец, найдет в себе 

силы обратиться за помощью к спе-

циалистам. Во всяком случае, очень

хочется на это надеяться.

Г. БОРИСОВА.

(По материалам

Следственного управления УВД

по Пушкинскому муниципальному району).
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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
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

22.30 Т/с «КРЕПОСТЬ»

23.30 Ночные новости
23.50 Безумцы
01.45, 03.05 Х/ф «КОНЕЦ

СВЕТА»

04.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Они погибли за Францию
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

23.50 Вести+
00.10 Директива №1. Война
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.20 Д/ф «Валерий
Золотухин. Домовой

Таганки»
09.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

10.40, 11.45 Х/ф «ПРОПАЖА

СВИДЕТЕЛЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.20 События
12.40 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-

РИЛОВКЕ-2»

16.30 Врачи
18.15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ

ОГОНЬ НА СЕБЯ»

19.55 Эсминец «Москва»
21.05 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ

ПУЛЬ»

23.10 Д/ф «Заговор послов»
00.55 Х/ф «АТТРАКЦИОН»

03.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»

04.35 Д/ф «Детство, опаленное
войной»
05.25 Д/ф «Возврату не подле-
жит»

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние
10.55, 03.30 До суда
12.00, 02.30 Суд присяжных
13.25 Прокурорская провер-
ка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ЯРОСТЬ»

23.35 НТВшники
00.35 Кулинарный поединок
01.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

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

12.25 И другие... Игорь Терен-
тьев
12.55, 18.35 Д/ф «Египетская
«Книга мертвых»
13.40 Пятое измерение
14.10 Х/ф «КАФЕДРА»

15.15 Д/ф «Гончарный круг»
15.40 М/с «Приключения Не-
знайки и его друзей»
16.00 М/ф «Кот в сапогах»,
«Лесная хроника», «Пирожок»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

17.00 Д/с «Дикая планета»
17.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
17.35 Д/ф «Музыка мира и вой-
ны»
18.15 ХIV Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского
20.05 Власть факта
20.45 В.Золотухин. Острова
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.00 И другие... Леонид Вар-
паховский
23.50 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,

МАЛЬЧИКИ!»

01.10 Под гитару
02.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. Вели-
кий город храмов Камбоджи»

05.00, 08.50,

14.40 Все вклю-
чено
06.00 Наука 2.0
07.00, 08.35, 12.00, 17.40,

22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00

Вести.ru
07.30, 00.50, 02.15 Моя пла-
нета
09.50 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

12.15 Неделя спорта
13.05 Д/ф «Мертвая зона»
15.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР»

17.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Владимира Кличко
20.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРО-

ЗА»

22.35, 03.55 Футбол России
23.35, 02.55 Top Gear. Лучшее

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

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

08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ-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 вы-
зов
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»

17.00 Т/с «NEXT-2»

18.00 Еще не вечер
21.00 Т/с «NEXT-3»

22.00 Жадность
23.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»

01.30 Х/ф «КОСТРОМА»

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

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

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

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 20.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

11.30 Т/с «НОВОСТИ»

12.30, 15.30, 18.30, 19.00

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

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2»

23.55 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИС-

ТОРИЯ КРАСНОЙ ШАПКИ»

03.00 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО

НАШЕЙ ЭРЫ»

04.55 Т/с «ХАННА МОНТА-

НА»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РАЯ ПОЕТ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Т/с «ТАКСИСТКА-2»

15.45 Вкусы мира
17.00, 05.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Моя правда
20.00 Д/ф «Прошла любовь...»
21.00 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ

ОГНИ»

01.25 Т/с «АТЛАНТИДА»

02.20 Х/ф «ДИКАРКА»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55, 12.30, 13.00 М/с «При-
ключения 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»
13.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»

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 «НЕРЕАЛЬНЫЙ

БЛОКБАСТЕР»

22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.35 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 «ДУБЛЕР»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.00,

10.00, 13.40, 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 Подмо-
сковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Удивительный мир кошек
12.15 Удивительный мир собак
12.40, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкусно»
16.00 Д/ф «На пути к великой
победе»
16.45 Х/ф «ПЛЫВИ, КОРАБ-

ЛИК…»

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

ЗНАК-3. ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»

22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «СКОРОСТЬ»

02.15 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
04.15 Х/ф «ПЛЫВИ, КОРАБ-

ЛИК!»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

22.30 Т/с «КРЕПОСТЬ»

23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «БОРДЖИА»

00.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

ПРЕДЕЛ»

03.05 Х/ф «ПАПРИКА»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 04.00 Догадайся. Спа-
си. Юрий Визбор
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Ве-
сти
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ»

22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

23.45 Городок
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Х/ф «НАБЛЮДАЮЩИЙ

НЕЗНАКОМЕЦ»

06.00 Настроение
08.35 Д/ф «Детство,
опаленное войной»

09.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Взрослые люди
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-

РИЛОВКЕ-2»

16.30 Врачи
18.15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ

ОГОНЬ НА СЕБЯ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР»

23.00 Линия защиты
00.25 Футбольный центр
01.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

02.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

04.40 Д/с «Живая природа»
05.25 Звезды московского
спорта

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30,

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

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ЯРОСТЬ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.00 Программа пере-
дач
10.50 Х/ф «ДОМОЙ С ХОЛМА»

13.15 Линия жизни. Юрий Ря-
шенцев
14.10 А.П.Чехов. «В номерах»
15.40 М/с «Приключения Не-
знайки и его друзей»
15.55 М/ф «Сказка сказыва-
ется», «Два богатыря», «Обезь-
яна с острова Саругасима»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

17.00 Д/с «Дикая планета»
17.25 Д/ф «Камиль Коро»
17.35 Д/ф «Музыка мира и вой-
ны»
18.15 ХIV Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского
18.35 Д/ф «Египетская «Книга
мертвых»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Острова. Александр
Птушко
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 И другие... Игорь Терен-
тьев
23.55 Кинескоп
00.35 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак»
01.05 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ

СЕКРЕТАРЬ»

02.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины
города инков»

05.00, 08.40,

14.10 Все вклю-
чено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.20, 12.00, 16.50,

00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.55

Вести.ru
07.30, 00.25 Моя планета
07.45 В мире животных
08.35 Вести-Спорт. Местное
время
09.40 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР»

12.15, 17.05 Футбол.ru
13.00 Академическая гребля.
Кубок мира
15.00 Х/ф «БИТВА ДРАКО-

НОВ»

17.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Владимира Кличко
20.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Top Gear. Лучшее
02.10 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва)

05.00 Х/ф «БЕСПО-

КОЙНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ»

06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-2»

18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2»

22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»

01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

03.00 Покер после полуночи
03.55 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 «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,

ДЖО БЛЭК»

12.55, 15.30, 18.30, 19.00

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

17.30 Галилео
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

23.50 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.00, 05.50 Музыка на СТС
01.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ»

03.10 Х/ф «ВИДЕТЬ ВСЁ!»

05.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У

ФОНТАНА»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Откровенный разговор
15.00 Женская форма
17.00, 03.30 Скажи, что не
так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Моя правда
20.00 Вдовы
21.00 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ

НЕ ЗАПРЕТИШЬ»

00.45 Т/с «АТЛАНТИДА»

02.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

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

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 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
15.45 Х/ф «СТРИПТИЗ»

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 «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»

23.00, 03.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ»

02.50 Комеди Клаб
04.50 Школа ремонта

06.00 Утро
08.10 Новости Ин-
тернета

08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00 Профилактика
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
17.35, 21.00 Мультфильмы
18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
19.00 Область доверия
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ

ЗНАК-3. ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА»

01.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ

МОРЕЙ»

02.15 Карта туриста
02.40 Требуется

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня ВТОРНИК, 21 июня
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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
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ»
22.30 Т/с «КРЕПОСТЬ»
23.30 Ночные новости
23.50 Открытие 33-го Москов-
ского Международного кинофе-
стиваля
00.40 Х/ф «МОЛОДОСТЬ БЕЗ
МОЛОДОСТИ»
03.05 Х/ф «ДЕНЬ СМЕХА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 03.50 Последний звонок
Нестора Петровича. Михаил Ко-
нонов
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Дело судей. Капкан для
Хрущева
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА-2»

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СВЕРСТ-
НИЦЫ»

09.50 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-
ЛЕЙ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ-2»
16.30 Врачи
18.15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ»
22.50 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса»
00.20 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНО-
МУ»
02.15 Х/ф «ГДЕ 042?»
03.45 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
05.25 Эсминец «Москва»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55, 03.25 До суда
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.25 Прокурорская провер-
ка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
23.35 Сталин против Красной
армии
00.30 Дачный ответ
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.25 Особо опасен!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пере-
дач
10.40 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО»
12.15 Д/ф «Тихо Браге»
12.25 И другие... Давид Гутман
12.55 Д/ф «Солнечный камень -
компас викингов»
13.45 Век русского музея
14.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
15.20 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»
15.40 М/с «Приключения Не-
знайки и его друзей»
15.55 М/ф «Скоро будет до-
ждь», «Миколино богатство»,
«Сказка о царевиче и трех лека-
рях»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»
17.00 Д/с «Дикая планета»
17.25 Кармен Светланы Захаро-
вой
18.15 ХIV Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского
18.35 Д/ф «Золотая спираль»
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Д/ф «Гидон Кремер. Сво-
бода быть»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 И другие... Александр Ко-
зачинский
23.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
01.25 Г. Свиридов. Кантата
«Ночные облака»
01.45 Д/ф «Талейран»
02.40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»

05.00, 08.50,
14.00 Все вклю-

чено
05.55, 03.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 21.15,
01.20 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.00, 01.30 Ве-
сти.ru
07.30, 02.55 Моя планета
09.50 Д/ф «Марадона»
12.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
15.00, 18.30 Бокс. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из
Турции
17.25, 23.20 «Удар головой».
Футбольное шоу
21.30 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия.
Прямая трансляция
00.25 Top Gёrl
01.50 Наука 2.0

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
08.30, 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. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

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

ки»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ»
11.30 Т/с «НОВОСТИ»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00
Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ»
23.50 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «ЗАНУДА»
03.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
05.25 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Необыкновен-
ные судьбы
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ЧЕДОВЕК НИОТ-
КУДА»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Т/с «ТАКСИСТКА-2»
15.45 Вкусы мира
17.00, 04.25 Скажи, что не
так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Моя правда
20.00 Д/ф «Первая любовь»
21.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ»
01.25 Х/ф «САЛМА И СА-
ЛИМ»
05.25 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми 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, 19.00,
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри-2»
12.30 М/с «Как говорит Джин-
джер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00, 04.50 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55 Д/с «Тысячелетие»
02.55 Д/ф «Моё свидание с
Дрю»
05.50 Саша + Маша. Лучшее

06.00 Утро
08.00, 09.00,

10.00, 13.40, 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 Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмоско-
вья
12.40, 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 Д/ф «На пути к великой
победе»
16.45, 04.15 Х/ф «КТО ВОЙ-

ДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН»

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 «СОБАКА НА СЕНЕ»

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

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

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.30 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ»
22.30 Т/с «КРЕПОСТЬ»
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.15, 03.05 Х/ф «СОЧУВ-
СТВИЕ ГОСПОЖЕ МЕСТЬ»
03.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Первые четыре часа
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
23.50 Вести+
00.10 Огонь, батарея! Неиз-
вестная драма Севастополя
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА»
03.50 Х/ф «DEADLINE»

06.00 Настроение
08.35 Д/ф «За Веру и
Отечество!»

09.20, 11.45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-
ГО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ-2»
16.30 Врачи
18.15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
19.55 Д/ф «Московская паути-
на. Тайный план»
21.00 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ»
23.05 ТВ Цех
00.35 Х/ф «ПОД МАСКОЙ
БЕРКУТА»
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
04.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ»

04.55 НТВ утром
08.30 Д/ф «Кто «про-
шляпил» начало войны»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55, 03.55 До суда
12.00, 02.55 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 Д/ф «Брест. Крепостные
герои»
01.00 Квартирный вопрос
02.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пере-
дач

10.40 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ!»
12.05, 02.40 Д/ф «Фонтене.
Обитель нищенствующих брать-
ев»
12.25 И другие... Леонид Вар-
паховский
12.55 Д/ф «Египетская «Книга
мертвых»
13.45 Легенды царского села
14.10 Х/ф «КАФЕДРА»
15.20 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.40 М/с «Приключения Не-
знайки и его друзей»
16.00 М/ф «Василиса Прекрас-
ная», «Королева Зубная щетка»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»
17.00 Д/с «Дикая планета»
17.25 Д/ф «Гиппократ»
17.35 Д/ф «Музыка мира и вой-
ны»
18.15 ХIV Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского
18.35 Поклонимся великим тем
годам
20.05 Д/ф «Люди 1941 года»
21.00 Генералы в штатском
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 И другие... Давид Гутман
23.50 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО»
01.25 Играет Барри Дуглас

05.00, 09.05,
13.45 Все вклю-

чено
05.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 16.25,
23.10, 01.25 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.55, 02.45 Ве-
сти.ru
07.30, 01.35 Моя планета
08.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
12.15, 16.40 Футбол России
13.15 Технологии спорта
14.35 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
17.45 Спортback
18.10 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
20.40 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
23.30 Д/ф «Марадона»
03.00 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-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 вы-
зов
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «ПЕРЕГОН»
02.25 В час пик
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

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

ки»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.30, 20.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ»
11.30 Т/с «НОВОСТИ»
12.30, 15.30, 18.30, 19.00
Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕ-
КСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ - 2»

23.55 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН»
03.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
03.55 Т/с «РАНЕТКИ»
04.55 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Необыкновен-
ные судьбы
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Цветочные истории
07.45 Х/ф «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Т/с «ТАКСИСТКА-2»
15.45 Вкусы мира
17.00, 04.00 Скажи, что не
так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Моя правда
20.00 Д/ф «Прошла любовь...»
21.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ»
01.15 Т/с «АТЛАНТИДА»
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
05.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми 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»
12.30 М/с «Как говорит Джин-
джер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ
БЛОКБАСТЕР»
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 «СТАН ХЕЛЬСИНГ»
23.00, 04.45 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55 Д/с «Тысячелетие»
02.55 Х/ф «УБИЙСТВО В
МОЕМ ДОМЕ»
05.50 Саша + Маша. Лучшее

06.00 Утро
08.00, 09.00,

10.00, 13.40, 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 Подмо-
сковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Овертайм
12.40, 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 Д/ф «На пути к великой
победе»
16.45, 04.15 Х/ф «ДЕТИ КАК
ДЕТИ»
18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ
ЗНАК-3. ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
22.00 Жемчужина Подмоско-
вья
22.30 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ»
00.15 Новости Интернета
02.15 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»

СРЕДА, 22 июня ЧЕТВЕРГ, 23 июня
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С05.20, 06.10 Х/ф «МОЙ

ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа импе-
ратора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вкус жизни
12.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

18.00 Вечерние Новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.30 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕС-

СМЕРТНЫЙ»

01.40 Дневник 33-го Московского
Международного кинофестиваля
01.50 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»

03.40 Х/ф «СПАСАЯ САРУ КЕЙН»

05.30 Хочу знать

05.05 Х/ф

«ОДИНОКИЙ

ИГРОК»

06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05, 04.25 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «И ПАДАЕТ

СНЕГ...»

16.05 Субботний вечер
18.05 Шоу «Десять миллионов»
19.10, 20.40 Х/ф «ОДИН

ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»

20.00 Вести в субботу
23.40 Девчата
00.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ

ЧУЖОГО»

02.15 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»

05.50 Марш-бросок
06.25 М/ф «Стрела
улетает в сказку», «Ка-
никулы Бонифация»,

«Петух и краски»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА

СРАЖАЕТСЯ»

11.30, 17.30, 19.00, 00.05 Со-
бытия
11.45 Городское собрание

12.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

14.30 Клуб юмора
15.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!»

17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»

00.25 Выпускной бал медали-
стов в Гостином Дворе «Всё зо-
лото Москвы»
01.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

03.00 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»

04.55 Линия защиты
05.40 Д/ф «Московская паутина.
Тайный план»

04.55 Т/с «СПЕЦГРУП-

ПА»

06.55 М/ф «Каникулы
Бонифация»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

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

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

02.20 Х/ф «СЕРДЦЕ - ОДИНО-

КИЙ ОХОТНИК»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С

ФРОНТА»

12.05, 01.55 Личное время.
Эдуард Успенский
12.30 М/ф «Маугли», «Мешок яблок»,
«Шел трамвай десятый номер...»
14.15 Заметки натуралиста
14.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

15.50 Путь к совершенству
16.30 Спектакли-легенды. «Идиот»
19.30 Искатели
20.15 Романтика романса
21.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА

ГРЕЯ»

22.45 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»

01.10 М/ф «История одного пре-
ступления», «Туннелирование»
01.35 Д/ф «Тадж-Махал. Памят-
ник вечной любви»
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 07.45,

03.55 Моя пла-
нета
07.00, 09.10, 11.55, 17.05,

22.00, 01.10 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.25, 22.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.30 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
10.35 Конный спорт. Скачки на
приз Президента Российской Фе-
дерации. Трансляция из Казани
12.10 Задай вопрос министру
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ев-
ропы. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Испании
14.15 Top Gёrl
15.15, 00.30 Футбол России.
Перед туром
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ев-
ропы. Квалификация. Прямая
трансляция из Испании
17.20 Бокс. Чемпионат Европы
20.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»

22.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Владимира Кличко
01.20 Индустрия кино
01.55 Х/ф «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «САРМАТ»

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»

16.00 Секретные территории

17.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

19.00 Неделя
20.00 SMS. Гламур. О’кей
22.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

00.30 В час пик
01.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПАРИ»

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

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

08.00 М/ф «Приключе-
ния запятой и точки»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00, 16.00 Ералаш
11.00 Моя семья против всех
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2.

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

17.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

18.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»

22.45 Серебряная калоша - 2011 г.
00.15 Х/ф «КОНГО»

02.15 Т/с «ЗВЕРЬ»

04.00 Т/с «РАНЕТКИ»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.00, 13.45,

23.00 Одна за всех
07.30 Дачные исто-
рии

08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

09.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-

РАЦИЯ»

11.15 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ

ТАНГО»

13.55 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.55 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «КОГДА ГАРИИ

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»

21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО

НЕБЕС»

01.10 Т/с «АТЛАНТИДА»

03.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»

03.55 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ»

10.30, 04.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Подруги»
13.00 Comedy Woman
14.00 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 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА»

22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.30 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ВОЙНА»

03.00 Секс с Анфисой Чеховой
05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «УМНИ-

КИ, ИЛИ НЕ ВЕ-

ШАЙ НОС»

06.35, 08.00, 09.00, 13.30,

20.45 Мультфильмы
07.00 Д/ф «Писатель и время»
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «РЕБЯТА С КАНО-

НЕРСКОГО»

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 Удивительный мир кошек
16.15 Удивительный мир собак
16.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

18.15 Инновации +...
18.40 Требуется
19.00 Живем помаленьку.... Пря-
мой эфир
20.00, 02.30 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30 Х/ф «ХАНУМА»

23.55 Д/ф «Россия и космос»
01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ века
02.00 Жемчужина Подмосковья
03.30 Х/ф «ОНО»

П05.00, 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 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 До Ре: Игорь Николаев
23.45 Дневник 33-го Московского
Международного кинофестиваля
23.55 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ»

03.00 Х/ф «4 МЕСЯЦА, 3 НЕ-

ДЕЛИ И 2 ДНЯ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Мой серебряный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»

00.55 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДОБЫ-

ЧА»

02.55 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ

ЖИЗНЬ»

06.00 Настроение
08.20 М/ф «Василиса
Микулишна», «Шапо-
кляк»

09.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ

ЧЕЛОВЕК»

10.55 Взрослые люди
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-

РИЛОВКЕ-2»

16.30 Врачи
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-

НОМ КИМОНО»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

23.55 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

01.55 Х/ф «ПИСТОЛЕТ С ГЛУ-

ШИТЕЛЕМ»

03.35 Д/ф «Засекреченная любовь»
05.15 Звезды московского
спорта

04.55 НТВ утром
08.30 История всерос-
сийского обмана. Выход

есть!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 ЖЭК- потрошитель. Исто-
рия всероссийского обмана
23.15 Песня для вашего столика
00.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО

МРАКЕ»

03.40 Прокурорская проверка

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 02.50 Программа передач
10.40 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

12.15 Д/ф «Эдгар По»
12.25 И другие... Александр Ко-
зачинский
12.50 Д/ф «Золотая спираль»
13.40 Письма из провинции
14.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Вагончик», «Одна
лошадка белая»

16.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

16.30 Д/с «Дикая планета»
17.25 Царская ложа
18.15 ХIV Международный кон-
курс им.П.И. Чайковского
18.45 Д/ф «Огонь в очаге»
19.45 Смехоностальгия
20.20 Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия
22.20 Линия жизни. Вячеслав
Полунин
23.10 Д/ф «Любек. Сердце Ган-
зейского союза»
23.50 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ

С ФРОНТА»

01.15 Заметки натуралиста
01.40 Д/ф «Вестминстер. Серд-
це Британской империи»
01.55 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле Папуа»

05.00, 08.05,

14.20 Все вклю-
чено
06.00 Top Gёrl
07.00, 09.05, 11.35, 19.00,

23.50, 02.05 Вести-спорт
07.15, 11.20 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
09.20 Х/ф «СОЛДАТЫ БУФФА-

ЛО»

11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ев-
ропы. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Испании
13.50, 23.20, 03.25 ВЕСТИ.ru.
Пятница
14.55 Бокс. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Турции
19.15 Вести-Спорт. Местное
время
19.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Торпедо» (Москва) - «Нижний Нов-
город». Прямая трансляция
21.30 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия.
Прямая трансляция
00.05 Д/ф «Марадона»
02.15, 03.55 Моя планета

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

ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»

08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-

2»

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

ТЕКТИВЫ»

18.00 Еще не вечер
20.00, 23.30 Т/с «САРМАТ»

23.00 Что происходит?
00.15 В час пик
01.10 Х/ф «ГОЛОЕ ПРЕДА-

ТЕЛЬСТВО»

03.00 Покер после полуночи
03.55 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, 23.30 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

11.30 Т/с «НОВОСТИ»

12.30, 15.30, 18.30, 19.00

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

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2.

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

00.30 Х/ф «НАПОЛЕОН-ДИНА-

МИТ»

02.15 Т/с «ЗВЕРЬ»

04.00 Т/с «РАНЕТКИ»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Необыкновен-
ные судьбы
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»

09.25 Дело Астахова
11.15 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»

18.30 Моя правда
19.30 Х/ф «КРЫСА»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО»

01.25 Т/с «АТЛАНТИДА»

03.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»

04.10 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.55 Музыка на «Домашнем»

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

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми 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, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри 2»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

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

23.00, 04.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55 Д/с «Тысячелетие»
02.55 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»

06.00 Утро
08.00, 09.00, 10.00,

13.40, 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 Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Управдом
12.40, 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 Д/ф «На пути к великой
победе»
16.45, 04.15 Х/ф «НЕ ПОМНЮ

ЛИЦА ТВОЕГО»

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

23.45 Д/ф «У микрофона Юрий
Левитан»
02.15 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»

ПЯТНИЦА, 24 июня СУББОТА, 25 июня

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 0  П О  2 6  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 0  П О  2 6  И Ю Н ЯИ Ю Н Я

МЫ ОТ КРЫ ЛИСЬ!
«Фа во рит–Дент»

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

сто ма то ло ги че ской по мо щи

Мы пред ла га ем вам:

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

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

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

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

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

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

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

Предъ я ви те лю дан ной ре к ла мы

скид ка – 7%.
Наш ад рес: г. Пуш ки но, ул. До б ро лю бо ва, д. 23.

Тел. 8 (496) 535-36-32.

Вре мя ра бо ты: еже днев но, с 10 до 21.00.

Суб бо та – с 10 до 18.00,

вос кре се нье – по предвартельной записи.
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-

НЕЧКА И «КАТЮША»

07.50 Служу Отчизне!
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
12.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ»

15.20 Творческий вечер А.
Пахмутовой
18.00 «Валерий Золотухин. «Я
устал быть Бумбарашем»
19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Какие наши годы!
23.10 Познер
00.15 Дневник 33-го Москов-
ского Международного кино-
фестиваля
00.25 Х/ф «СУРРОГАТЫ»

02.00 Х/ф «ЛИГА ДЖЕНТЛЬ-

МЕНОВ АПОКАЛИПСИСА»

03.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

04.30 Хочу знать

05.40 Х/ф

«МЫ С ВАМИ

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 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 «И ПАДАЕТ

СНЕГ...»

15.55 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ-2»

23.00 Специальный корре-
спондент
00.00 Х/ф «ТИСКИ»

02.40 Х/ф «СКРОЙ У ВСЕХ

НА ВИДУ»

06.30 Х/ф «ЗВОНЯТ,

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ!»

07.45 М/ф «Веселая
карусель»

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Х/ф «НИ ПУХА, НИ

ПЕРА!»

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Д/ф «Семён Морозов.
Судьба, с которой я не боролся»

12.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 Таланты и поклонники
17.35 Х/ф «ПРАВО НА ПО-

МИЛОВАНИЕ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ»

02.50 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТ-

НОМУ»

04.50 Д/ф «Заговор послов»

04.55 Т/с «СПЕЦ-

ГРУППА»

06.55 М/ф «Приключе-
ния Буратино»
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 Врача вызывали?
23.50 Игра
00.50 Авиаторы
01.20 Футбольная ночь
01.55 Х/ф «РОЙ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ

РОССИИ»

12.05 В яростном мире лице-
действа
12.45 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ

ДИРИЖАБЛЬ»

14.10 М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот»
14.50, 01.55 Д/с «Азбука
цвета»
15.40 Пророк в своем Отече-
стве

16.10 Д/ф «Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви»
16.25 Джузеппе Верди. «Рек-
вием»
17.50 Х/ф «СТО ДНЕЙ

ПОСЛЕ ДЕТСТВА»

19.20 Те, с которыми я...
20.25 Татьяна и Сергей Ники-
тины в кругу друзей
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «СВАДЬБА МЮ-

РИЭЛ»

00.35 Джем-5
01.45 М/ф «Коммунальная
история»

05.00, 07.30,

02.20 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 11.55, 18.20,

22.55, 02.10 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.00 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
08.35 Страна спортивная
09.15, 23.10 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Индустрия кино
09.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

ТЕНЬЮ»

12.10 Магия приключений
13.05 Футбол России. Перед
туром
13.45 Х/ф «СОЛДАТЫ БУФ-

ФАЛО»

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Европы. Прямая трансляция
из Испании
18.40 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Кубань»
(Краснодар). Прямая трансля-
ция
20.40 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая транс-
ляция
23.20 Футбол.ru
00.05 Футбол. Международ-
ный турнир. «Аустрия» (Ав-
стрия) - «Шахтер»(Украина)
03.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Европы. Трансляция из Испании

05.00 Неизвестная
планета
05.45, 08.15 Т/с

«ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ»

07.45 Карданный вал
10.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 SMS. Гламур. О’кей
16.40 Жадность
17.40 Дело особой важности
18.40 Х/ф «К СОЛНЦУ»

20.30 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ»

22.20 Х/ф «РУСЛАН»

00.15 В час пик
01.15 Х/ф «КЛЕОПАТРА»

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

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

08.00 М/ф «А вдруг
получится!», «Бабушка удава»
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 Х/ф «МЕЧ В КАМНЕ»

21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН»

22.45 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.15 Х/ф «ЖИВЫЕ»

02.45 Т/с «ЗВЕРЬ»

04.30 Т/с «РАНЕТКИ»

05.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.00,

07.30, 23.00 Одна
за всех

07.55 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»

09.30 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»

11.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

15.30 Сладкие истории
16.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ-

РЕВАЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ

ЛЮБОВНИК»

21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ШИК»

01.25 Т/с «АТЛАНТИДА»

03.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»

04.10 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,

07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
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 уда-
чи»
10.00, 04.00 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «На грани нервного
срыва»

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 «ДВЕНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «ВАСАБИ»

22.00 Комеди Клаб
23.00, 03.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СПЕШИ ЛЮ-

БИТЬ»

02.25 Секс с Анфисой Чеховой
04.55 Cosmopolitan

06.00 Т/с «УМ-

НИКИ, ИЛИ НЕ

ВЕШАЙ НОС»

06.35, 08.00, 09.00, 13.30,

20.45 Мультфильмы
07.00 Живем помаленьку...
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 «РЫЦАРЬ ИЗ

КНЯЖГОРОДКА»

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, 00.30 Д/с «Непрофес-
сионалы»
16.00 Территория безопасно-
сти
16.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

17.45 Д/ф «Россия и космос»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Час истины
20.00 Эпоха - события и люди
22.30 Х/ф «ХАНУМА»

01.00 Моя роль в кино
03.15 Х/ф «ХРУСТАЛЕВ, МА-

ШИНУ!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка, принадлежащего на праве собственности Конюховой Н.М., пло-
щадью 72 кв.м с кадастровым номером 50:13:040342:98, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе г. Пушкино, СНТ
«Железнодорожник», с «земли общего пользования» на «для садоводства», проведе-
ны  01 июня 2011 года в соответствии с распоряжением главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 12.05.2011 № 80-р. 

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выносимого вопроса
приняли участие 3 (трое) граждан, которые поддержали рассматриваемый вопрос. 

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний  посту-
пило 10 листов-предложений (мнений) от граждан, которые не возражают против
изменения вида разрешенного использования земельного участка с «земли общего
пользования» на «для садоводства». 

Комиссия  по подготовке и проведению публичных слушаний рекомендует принять
в установленном порядке решение об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, принадлежащего на праве собственности Конюховой Н.М., пло-
щадью 72 кв.м с кадастровым номером 50:13:040342:98, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе г. Пушкино, СНТ
«Железнодорожник», с «земли общего пользования» на «для садоводства», с учетом
соблюдения требований и норм действующего законодательства. 

Администрация города Пушкино.

Администрация сельского поселения Тарасовское  извещает, что в целях реализации
Постановления главы сельского поселения Тарасовское  Пушкинского муниципального
района от 04.04.2011 г. № 18 «О мероприятиях по организации весенне-летней торговли
на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области» 15 июля 2011 г. будет проводиться конкурс на размещение объек-
тов мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период на территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в Администрации сельского посе-
ления Тарасовское по адресам:

с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская,  дом   № 26, с 10.00 до 16.00, ежедневно
(кроме субботы и воскресенья);

пос.  Лесные Поляны, ул.  Ленина, дом № 7, с 10.00  до 16.00, ежедневно (кроме
субботы и воскресенья).

Неравнодушный
человек

Совсем недавно мы отмечали профессио-

нальный праздник – День социального

работника.  «Маяк»  рассказал нам о замеча-

тельных людях, которые помогают тем, кто

попал в  трудную жизненную  ситуацию,  справиться с про-

блемами. 

Захотелось и мне сказать несколько слов  о таком чело-

веке – социальном работнике Л.В. Андроник.  Лариса

Владимировна работает  в  Пушкинском Центре социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-

дов уже  15 лет – практически с  начала создания  этой,

такой нужной людям, службы.  

Неравнодушный к чужому горю человек, она в любой

момент готова прийти на помощь своим подопечным.

Иногда создается впечатление, что  у Ларисы

Владимировны отсутствует понятие личного времени,

настолько она поглощена заботой о беспомощных людях.

За годы работы   Л.В. Андроник зарекомендовала себя

как грамотный, квалифицированный, высокопрофессио-

нальный  специалист, добросовестно и ответственно отно-

сящийся к работе. 

И хотя у неё очень сложный участок – специализиро-

ванное отделение по работе с тяжелобольными людьми,

Лариса Владимировна всегда спокойна,  терпелива, добро-

желательна, умеет поднять настроение, успокоить и

никогда не оставляет человека наедине с его  горем.  

Представляя интересы своих подопечных в «казенных

инстанциях», Л.В. Андроник  принципиальна, требователь-

на и убедительна, грамотно и профессионально решает

вопросы.  Недаром в журнале соцработника так много

искренних благодарностей в её адрес!   Спасибо Вам, дорогая

наша Лариса Владимировна, за доброту, заботу и терпение!

Н. Добровольская. 

Признание
за профессионализм

В Пушкинской районной больнице в глаз-

ном отделении работает врач Н.В. Данилина.

Мы, больные, выражаем ей глубокую,

искреннюю благодарность за то внимание и

заботу, которые она всегда проявляет к нам. Наталья

Витальевна – удивительно чуткий и душевный человек,

она всегда готова оказать профессиональную врачебную

помощь, так как является грамотным специалистом, за что

её любят пациенты. Под началом Натальи Витальевны

работает дружный и слаженный коллектив, создающий

атмосферу добра. В отделении всегда чисто и уютно.

В отделении – немало больных. Работы всегда много,

основной груз забот лежит на Наталье Витальевне. Она

всегда уходит с работы после 20.00. 

Поздравляем Вас, Наталья Витальевна, и Ваш коллектив

с профессиональным праздником – Днём медицинского

работника! Желаем крепкого здоровья, счастья и удачи!

От имени пациентов –
А. Ермачкова, А. Емельянова,

Р. Котова, В. Жарикова,
Т. Большова,  А. Васильева.

НАМ ПИШУТ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 апреля  2011 г.                                                        № 127/25

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района Московской области

от 24.12.2010  № 103/19 

«О бюджете городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год» (в редакции Решения Совета депутатов 

от 24.02.2011 № 109/21, 24.03.2011 № 120/23)

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

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

ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.03.2011 № 120/23 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции Решения Совета депутатов от
24.02.2011 № 109/21), изложив пункт 1 в следующей редакции:

1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2011 год по
доходам в сумме  110 587,8  тыс. руб. и по расходам  145 322,1 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-
ления Лесной  на 2011 год в сумме  34 734,3  тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2011 год поступления
из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Лесной в сумме  34 734,3 тыс. руб., в том числе измене-
ние остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского
поселения Лесной в сумме  34 734,3  тыс. руб.          

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

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.03.2011 № 120/23 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции Решения Совета депутатов от
24.02.2011 № 109/21) (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Лесной на 2011 год), изложив его в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.03.2011 № 120/23 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции Решения Совета депутатов от
24.02.2011 № 109/21) (Расходы бюджета городского поселения Лесной
на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов), изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.03.2011 № 120/23 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции Решения Совета депутатов от
24.02.2011 № 109/21) (Иные межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального образования городское поселение Лесной бюджету
муниципального образования Пушкинский муниципальный район
Московской области), изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению; 

–  пункт 1 статьи 22 решения Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.03.2011 № 120/23 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции Решения Совета депутатов от
24.02.2011 № 109/21) изложить в новой редакции:

Статья 22.
1. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации

городского поселения Лесной в сумме 626,7 тыс.руб.
3.  Признать утратившими силу:
– Приложения № 1, 2, 3  к решению Совета депутатов городского посе-

ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
от  24.03.2011 № 120/23 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального райо-
на Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции Решения Совета депутатов от
24.02.2011 № 109/21).

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

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

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на депутат-
скую комиссию по развитию экономики, бюджету и имущественному ком-
плексу.

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов. 

городского  поселения Лесной. 

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1

к решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 127/25  от 29.04.2011 г.

Приложение 4 

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО на 2011 год»  

№  103/19  от  24.12.2010 г.

Приложение 2

к решению Совета депутатов г.п. Лесной  

№ 127/25  от 29.04.2011 г.

Приложение 5

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО на 2011 год»  

№ 103/19 от  24.12.2010 г.

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение 3

к решению Совета депутатов г.п. Лесной 

№ 127/25  от   29.04.2011 г.

Приложение  7 

к решению  Совета депутатов городского поселения Лесной  

«О бюджете городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО на 2011 год»

№ 103/19 от 24.12.2010 г.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от  25 мая 2011 года                                № 503/55

«О внесении  изменений в «Положение о комплектовании

муниципальных образовательных учреждений

Пушкинского муниципального района, реализующих основную

общеобразовательную программу  дошкольного образования»,

утверждённое Решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 08.04.2009 г. № 159/26»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г.
№3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями),
Федеральным законом от 07.02.2011 г.  №3-ФЗ «О полиции», Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 г.
№666, Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципаль-
ный район Московской области» и в целях обеспечения конституционного
права детей граждан Российской Федерации на получение дошкольного
образования,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Положение о комплектовании муниципальных

образовательных учреждений Пушкинского муниципального района, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования», утверждённое Решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 08.04.2009 г. № 159/26» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2011 г.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

татскую комиссию по бюджетно-правовому урегулированию.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района

от  25.05.2011 г.  №  503/55

Изменения 

в «Положение о комплектовании муниципальных образовательных

учреждений Пушкинского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования», утв. Решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 08.04.2009 г. № 159/26»

1. В пункте 3.6 в подразделе «В первоочередном порядке» раздела 3
третий абзац изложить в следующей редакции:

« – дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей;  дети сотрудника
полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохо-
ждения службы в полиции; дети гражданина Российской Федерации, уво-
ленного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении
сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в
настоящем абзаце».

2.  Исключить пункт 3.9. 
3.  Пункт 3.11. изложить в следующей редакции:
«3.11.  В образовательные учреждения принимаются дети в возрасте от

2 месяцев (при наличии условий в учреждении) до 7 лет на основании
медицинского заключения. Возраст определяется на 1 сентября текущего
года. В исключительных случаях воспитанники могут посещать специали-
зированные группы до 8 лет по медицинским показаниям, при наличии
справки специального медицинского учреждения и заключения психолого-
медико-педагогической комиссии».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 25  мая  2011 г.                                              № 508/55

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 23.12.2010 г. №452/49

«Об установлении коэффициентов (Пкд) и (Км) за земельные

участки, находящиеся  в собственности Пушкинского

муниципального района или государственная собственность

на которые не разграничена на территории

Пушкинского муниципального  района, на 2011 год»

В соответствии с законами Московской области от 07.07.1996 г.
№23/96-ОЗ (ред.22.07.2010 г.) «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», от 15 июля 2010 года № 92/2010-ОЗ
«Об установлении базового размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Московской области, или
государственная собственность на которые не разграничена на
территории Московской области, на 2011 год», учитывая положи-
тельное решение депутатской Комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Пушкинского

муниципального района 23.12.2010 г. №452/49 «Об установлении
коэффициентов (Пкд) и (Км) за земельные участки, находящиеся  в
собственности Пушкинского муниципального района или государ-
ственная собственность на которые не разграничена на территории
Пушкинского муниципального  района, на 2011 год» и установить
(Км), учитывающий местоположение земельных участков на терри-
тории Пушкинского муниципального района, для расчета арендной
платы в 2011 году для полигонов бытовых отходов в сельских посе-
лениях и вне границ населенных пунктов равным 1.

2.  Администрации Пушкинского муниципального района в лице
Комитета по управлению имуществом внести  необходимые  изме-
нения  в расчет годовой арендной платы по  договорам аренды за
пользование  земельными участками согласно пункта 1 настоящего
решения.

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года.

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

5. Контроль   за   выполнением   настоящего   решения  возложить
на комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района (председатель –
Кузьменков А.И.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ПЛОЩАДОК

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГАХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ОСТАНОВОЧНО-ТОРГОВЫХ МОДУЛЕЙ

1. Общие положения

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области извещает о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды площадок на муниципальных автодорогах для размеще-
ния остановочно-торговых модулей – ОТМ (далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с решением постоянно действующей
комиссии по проведению приватизации движимого и недвижимого имущества
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
(протокол от 31.05.2011 № 73), постановлением главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от 08.06.2011 № 122
«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды площадок на
муниципальной автодороге для размещения остановочно-торговых модулей».

Организатором аукциона является Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области в лице
Управления по имуществу и земельным вопросам Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер
контактного телефона Организатора аукциона: 141207, Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5. Контактное лицо – Умеренков А.В., телефон
8(496) 580-02-58, polejaeva@pushkino-adm.ru, alvasum05@mail.ru. 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).

Аукцион состоится 02 августа 2011 г. в 15 часов 00 минут по адресу:

Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Форма аукциона – открытый по составу участников и открытый по

форме подачи предложений.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в
Извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе – до 25 июля 2011 года. При
этом срок подачи заявок на участие в аукционе  будет продлен таким обра-
зом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных
изменений в Извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе он составлял не менее  пятнадцати дней.
Изменение предмета аукциона не допускается.

Организатор аукциона, официально разместивший на официальном сайте
торгов Извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе – до 27 июля 2011 года. Извещение об отказе от прове-
дения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одно-
го дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителям денежные средства, внесен-
ные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты  принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие
в аукционе является акцептом такой оферты.  

2. Место расположения, описание, технические характеристики и

целевое назначение имущества, права на которые передаются

по договору

2.1. Лот №1.

Площадка на  муниципальной автодороге  по  адресу:  Московская
область,   г. Пушкино, мкр. Дзержинец, у д. 14 – остановка «Новая Деревня». 

Целевое назначение площадки – для размещения ОТМ.
Описание и технические характеристики имущества:
площадь 8 кв.м, тип покрытия – асфальт.

2.2. Лот №2.

Площадка на  муниципальной автодороге  по  адресу:  Московская
область,   г. Пушкино, ул. Чехова, у д. 5 – остановка «Типография». 

Целевое назначение площадки – для размещения ОТМ.
Описание и технические характеристики имущества:
площадь 8 кв.м, тип покрытия: асфальт.
2.3. Лот №3.

Площадка на  муниципальной автодороге  по  адресу:  Московская
область,   г. Пушкино, ул. Вокзальная – остановка маршрутных такси. 

Целевое назначение площадки – для размещения ОТМ.
Описание и технические характеристики имущества:
площадь 8 кв.м, тип покрытия: асфальт.
2.4. Лот №4.

Площадка на  муниципальной автодороге  по  адресу:  Московская
область,   г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола у д. 45– остановка «Поликлиника». 

Целевое назначение площадки – для размещения ОТМ.
Описание и технические характеристики имущества:
площадь 8 кв.м, тип покрытия: асфальт.
2.5. Лот №5.

Площадка на  муниципальной автодороге  по  адресу:  Московская
область,   г. Пушкино, Московский проспект, у д. 28 – остановка «Почта». 

Целевое назначение площадки – для размещения ОТМ.
Описание и технические характеристики имущества:
площадь 8 кв.м, тип покрытия: асфальт.
2.6. Лот №6.

Площадка на  муниципальной автодороге  по  адресу:  Московская  область,
г. Пушкино, ул. Авиационная – остановка «ЦРБ им. проф.Розанова». 

Целевое назначение площадки – для размещения ОТМ.
Описание и технические характеристики имущества:
площадь 8 кв.м, тип покрытия: асфальт.

3. Требования по размещению остановочно-торговых модулей

ОТМ  должен быть размещен:
– по ходу движения автотранспорта;
– расстояние от бортового камня до фасада ОТМ не менее 3-х метров;
– вместимость посадочной площадки ОТМ – не менее 10 чел., скамейка на 5 чел.,
– установка урны для мусора;
– обеспечение освещения ОТМ в темное время суток;
– соблюдение чистоты посадочной площадки и прилегающей территории;
– установка ОТМ за счет победителя аукциона;
– внешний вид ОТМ должен соответствовать изображениям, приложен-

ным к аукционной документации.
4.  Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы

установлена на основании независимой рыночной оценки и составляет
(без учета НДС):

Лот №1 –    29 700 (двадцать девять тысяч семьсот) рублей в год, 
Лот №2 –    29 700 (двадцать девять тысяч семьсот) рублей в год, 
Лот №3 –    29 700 (двадцать девять тысяч семьсот) рублей в год, 
Лот №4 –    29 700 (двадцать девять тысяч семьсот) рублей в год, 
Лот №5 –    29 700 (двадцать девять тысяч семьсот) рублей в год,
Лот №6 –    29 700 (двадцать девять тысяч семьсот) рублей в год.

5. Информация о задатке

5.1. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 20% от начальной
величины годовой арендной платы:

Лот №1 –     5 940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей, 
Лот №2 –     5 940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей,
Лот №3 –     5 940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей,
Лот №4 –     5 940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей,
Лот №5 –     5 940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей,
Лот №6 –     5 940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей.
5.2. Оплата задатка осуществляются в форме безналичного перечисления

на расчетный счет организатора аукциона:

р/с 40302810640175000035  в  Королевском  отд.  2570  Сбербанка
России,  г. Москва,  к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и должен быть внесен претендентом не позднее дня,
предшествующего дню окончания приема заявок для участия в аукционе – 29
июля 2011 года. В назначении платежа должно быть указано: «Обеспечение
заявки по Лоту №__ на участие в аукционе на право заключения договора
аренды площадки».

Задаток вносится единым платежом. Днем внесения задатка считается день
поступления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.
Порядок возврата задатка установлен документацией об открытом аукционе.

6. Срок действия договоров аренды площадок

Договор аренды с победителем аукциона заключается в соответствии с
Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области», утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от  22.12.2008
№171/34 (с изменениями) на срок:

Лот №1 – 11 месяцев и 30 дней;
Лот №2 – 11 месяцев и 30 дней;
Лот №3 – 11 месяцев и 30 дней;
Лот №4 – 11 месяцев и 30 дней;
Лот №5 – 11 месяцев и 30 дней;
Лот №6 – 11 месяцев и 30 дней.
На момент окончания срока действия договора аренды, арендатор обязан

вернуть арендодателю имущество с учетом нормального износа. Неотделимые
улучшения имущества являются собственностью арендодателя.

7. Срок, место и порядок предоставления документации

об открытом аукционе, официальный сайт, на котором

размещена документация об открытом аукционе

Документация об открытом аукционе в бумажном или электронном виде
предоставляется   бесплатно со дня размещения такой документации на
официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации
города Пушкино  www.pushkino-adm.ru в сети Интернет,  по рабочим дням, с
10.00  до 16.00  (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) на основании поданного в
письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 2-х
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, по адресу
организатора аукциона.

Плата за предоставление документации в печатном виде не взимается.
Документация на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на сайте админи-
страции города Пушкино www.pushkino-adm.ru доступна без взимания платы.

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аук-

ционе, а также иные требования и сведения по предмету аукциона,

кроме указанных в настоящем извещении, содержатся в  документа-

ции об открытом аукционе.

8. Порядок, место и срок представления заявок

на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням, с 10.00 до
16.00 по московскому времени, с 20 июня 2011 года, кроме выходных и
праздничных дней, по адресу Организатора аукциона.  

Прием заявок прекращается 01 августа 2011 года, в 13.00 по московскому
времени.

Порядок представления заявок установлен документацией об аукционе.
Место, дата и время рассмотрения заявок и определения участни-

ков аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. № 301,
02 августа 2011года в 14-00 часов по московскому времени.

дата и время начала проведения аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. № 301,
02 августа 2011 года, в 15.00 часов по московскому времени.

Администрация города Пушкино.

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  21 апреля 2011 года                    № 185/20/2

«О внесении изменений в Муниципальную адресную программу

развития застроенной территории кварталов № 14 и № 20

г. Пушкино Московской области, утвержденную решением

Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области от 01.04.2010 №57/6/2»

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях реализации Правил землепользования и застройки части территории горо-
да Пушкино Московской области кварталы №14 и №20, утвержденных Советом
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 01.04.2010 №56/6/2, руководствуясь Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную адресную Программу

развития застроенной территории кварталов № 14 и № 20 г. Пушкино
Московской области, утвержденную решением Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области от
01.04.2010 №57/6/2  (далее – Программа):

1.1. Дополнить Программу разделом VI.Описание границ (земельного
участка) застроенной территории кварталов №14 и №20 г.Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, подлежащей раз-
витию, в редакции согласно приложению №1 и картой-схемой к описанию гра-
ниц (земельного участка) развития застроенной территории кварталов №14 и
№20 г.Пушкино (приложение №2).

1.2. В Содержании (оглавлении) Программы строку «Раздел V» читать в сле-
дующей редакции «Оценка эффективности, социально-экономических и эко-
логических последствий от реализации Программы» и строку «Раздел VI»
читать в следующей редакции «Описание границ (земельного участка)
застроенной территории кварталов №14 и №20 г. Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, подлежащей развитию».

2. Направить настоящее Решение главе города Пушкино для подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на сайте
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области www.pushkino-adm.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1 к Решению

Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области от  21 апреля  2011 г.  № 185/20/2

Раздел VI. Описание границ  (земельного участка)  застроенной

территории кварталов №14 и № 20 г. Пушкино Московской области,

подлежащей развитию

– от т. 1 до т. 2: вдоль линии застройки Московского проспекта от угла огра-
ждения бывшей фабрики «Серп и Молот»;

– от т. 2. до т. 3:  поворот по краю отмостки вдоль фасада  5-этажного жило-
го дома №53 до местного проезда вдоль фасада магазина;

– от т. 3 до т. 4: от угла магазина вдоль его фасада по местному проезду до
угла трансформаторной подстанции;

– от т. 4 до т. 5:  от угла трансформаторной  подстанции по отмостке  торца
5-этажного жилого дома №14;

– от т.  5 до т. 6:  вдоль фасада 5-этажного жилого дома №14;
– от т. 6 до т. 7: вдоль торца 5-этажного жилого дома №14, по краю отмост-

ки  до местного проезда со стороны дворовой территории;
– от т. 7 до т. 8: вдоль местного проезда  до местного проезда со стороны

торца жилого дома №9;
– от т. 8 до т. 9: по краю местного проезда с дворовой стороны до местного

проезда к жилому дому №49 по Московскому проспекту;
– от т. 9. до т. 10: по краю местного проезда с дворовой стороны до ул. 2-й

Фабричный проезд  вдоль фасада жилого дома № 49 со стороны  дворовой
территории;

– от т. 10 до т. 11: вдоль отмостки торца жилого дома №49;
– от т. 11 до т. 12: вдоль фасада жилого дома №49 по краю отмостки со сто-

роны Московского проспекта;
– от т. 12 до т. 13: вдоль территории местного проезда в сторону

Московского проспекта;
– от т. 13.до т. 14: вдоль Московского проспекта  до

местного въезда  на внутриквартальную территорию
со стороны Московского проспекта  у дома №45;

– от т. 14 до т. 15: вдоль местного въезда до проез-
да  к жилому дому №47;

– от т. 15 до т. 16: вдоль местного проезда  со сто-
роны фасада жилого дома №47 по Московскому про-
спекту;

– от т. 16 до т. 17:  вдоль торца жилого дома №47,
далее по границе территории гимназии №10  до
строений;

– от т. 17 до т. 18:  вдоль территории гимназии №10;
– от т. 18 до т. 19:  вдоль площадки местного проез-

да 5-этажного жилого дома №43/7;
– от т. 19 до т. 20:  по краю местного проезда до тро-

туара  ул. Надсоновская;
– от т. 20 до т. 21:  по краю тротуара по ул.

Надсоновская;
– от т. 21 до т. 22 : вдоль фасада жилого дома №5 по

ул. Надсоновская;
– от т. 22 до т. 23: вдоль  местного проезда  со сто-

роны торцов жилых домов №№5 и 3 до местного
проезда к 5-этажному жилому дому №1 по ул.
Надсоновская;

– от т. 23 до т. 24: по разворотной площадке подъ-
езда к жилому дому №1 по ул. Надсоновская;

– от т. 24 до т. 25: вдоль торца 5-этажного жилого
дома №1 по ул. Надсоновская;

– от т. 25 до т. 26: вдоль фасада по краю отмостки  от
угла жилого дома №1 до ул. Надсоновская;

– от т. 26 до т. 27: вдоль тротуара  ул. Надсоновская ;
– от т. 27 до т. 28: пересечение ул. Надсновоская,

далее вдоль заборов существующей индивидуальной
жилой застройки;

– от т. 28-т. 29-т. 30-т. 31-т. 32-т. 33-т. 34: вдоль
береговой зоны р.Серебрянка, по заборам суще-
ствующей застройки;

– от т. 34 – т. 35–т. 36: по ограждению  до торца 5-
этажного жилого дома №5;

– от т. 36 до т. 37: вдоль торца 5-этажного жилого
дома №5 до ограждения здания №7;

– от т. 37-т. 38-т. 39-до т. 40: по ограждению здания
№7, по створу торца 4-этажного  жилого дома №33;

– от т. 41-т. 42-т. 43-т. 44: от угла за проездом жило-
го дома №33, обогнув 2-этажное  деревянное здание
до торца  4-этажного жилого дома №29;

– от т. 44-т. 45-т. 46-т. 47:  по границам (конструк-
циям) установленных гаражей;

– от т. 47 до т. 48: от ограждения одноэтажного
деревянного здания (медтехника) до уреза воды
р.Серебрянка;

– от т. 48 до т. 49 : по краю уреза воды р.Серебрянка
(акватория водохранилища);

– от т. 49 до т. 50:  вдоль ул. 2-й Фабричный проезд
(новостройка ) до подпорной стенки;

– от т. 50 до т. 51:  вдоль фасада жилого дома №14 по краю подпорной стен-
ки;

– от т. 51-т. 52-т. 53-т. 54-т. 55: по площадке до 9-этажного жилого дома №10
по краю отмостки до угла дома со стороны реки;

– от т. 55-т. 56-т. 57: до уреза воды р.Серебрянка (акватория водохранили-
ща)  вдоль уреза воды;

– от т. 57 до т. 58:  вдоль ул. 1-й Фабричный проезд от уреза воды до торца
здания почты;

– от т. 58-т. 59-т. 60-т. 61-т. 62-т. 63-т. 64-т. 65: по проезду к жилому дому
№12а, поворот вдоль торца  3-этажного жилого дома №12, далее до 5-этаж-
ного жилого дома №14а , далее вдоль фасада  до проезда с поворотом вдоль
торца  и далее по внутри дворовой территории до ограждения бывшей фабри-
ки «Серп и Молот»;

– от т. 65-т. 66 до т.1: по ограждению бывшей фабрики «Серп и Молот».  

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов г. Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области

от 21 апреля 2011 г.  № 185/20/2



ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21099», 1998 г., 90000 р., состояние отличное. ТЕЛ.
8-916-327-59-90, Иван.
● ДОМ 230 кв. м. Мкр. Заветы Ильича, участок 11, 60 соток,
все коммуникации. Гараж на 2 авто. ТЕЛ. 8-962-947-80-50.

● СРОЧНО! 2-КОМН. КВ. в поселке Кубринс Ярославской
обл. 600 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-945-14-50, Валя.
● УЧАСТОК 400 м 2, в СТ пос. Софрино. ДАЧА 60 м 2, колодец,
все коммуникации. Рядом лес, река. Проводится централь-
ный водопровод, газовая магистраль. ТЕЛ. 8-903-674-61-
51 (до 21 часа).
● УЧАСТОК 16,5 СОТОК, 1/2 ДОМА, свет, круглогодичный
подъезд, дер. Бортнево. Документы готовы к продаже. 
Собственник. ТЕЛ. 8 (903) 184-35-93.

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

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ
«Яхрома-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

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

● УЧАСТОК ИЖС в Заветах Ильича, 12 СОТОК. В стародач-
ном месте. ТЕЛ. 8-916-107-40-70, Юрий.
● 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-ха-
уз – 200 м 2; КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК, ул. Маяковского. ТЕЛ.
8 (495) 778-41-20.

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

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК «Автомобилист». ТЕЛ. 8-916-
739-57-99, Рустам.
● 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ БОКС в ГСК «Лермонтовский» – 100
м 2, 380 вольт, охрана. 900 тыс. руб. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● ХОЛОДИЛЬНИК «Минск», двухкамерный, мхм-268, 147 см.
Хорошее состояние. ТЕЛ. 8-910-405-59-02.

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.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются РАБОЧИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ (мужчины).
ТЕЛ. 8-967-279-02-03 (с 10 до 17.00).

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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 ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. 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 КРОШ-
КА, 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, АСФАЛЬТО-
ВАЯ 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. УСТРАНЕ-
НИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ от 3000 руб. по полу. ТЕЛ.
8-926-700-58-33, Артур.
● 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 празд-
ников. ТЕЛ. 8 (903) 006-05-11, www.svetopis.tv.
● ЭЛЕКТРИК. Установка щитка, автоматов, выключателей,
розеток, люстр, штробление, карнизы. ТЕЛ. 8-916-352-
04-16.

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

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

● РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ от 2000 руб. по полу. ТЕЛ.

8-968-820-07-56, Дмитрий.

● ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, СТЯЖКА, ПЛИТКА, ГИПСО-
КАРТОН, ЛАМИНАТ, ОБОИ, ВАГОНКА. ТЕЛ. 8-903-269-

88-91.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 397 кв. м с кадастровым номером

50:13:0080303:233, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,

пос. Черкизово, ул. Г. Шостак, участок, прилегающий к участку 54/54,

ДПК «Тарасовка», для ведения личного подсобного хозяйства.

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

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ14 17 июня
2011 года

Администрация Пушкинского
муниципального района органи-
зует выездные дни приёма насе-
ления сотрудниками отдела жи-
лищных субсидий в следующих
городских поселениях района:

➤ Лесной – в здании админист-
рации поселения 21 июня, с 10 до
12 час.;

➤ Софрино – в здании админи-
страции поселения 22 июня, с 10
до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании ад-
министрации поселения 23 июня, с
10 до 12 час.

Обязательная предварительная
запись на прием по телефону (53)
9-43-23.

График приёма указан для пре-
доставления субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг с
июля 2011 г. На последующие
месяцы график приёма будет
опубликован дополнительно.

Проконсультируют специалисты

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К Заявке-договору на публикацию сообщений
о банкротстве должника

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство региональных инве-
стиций» (ООО «АРИ») по поручению конкурсного управляющего Муниципального унитарного предпри-
ятия «Муниципальное предприятие «Водоканал» Пушкинского района Московской области» (МУП «МП
«Водоканал»), (юридический адрес: 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16) Каранде-
евой С.Н. сообщает, о проведении третьих открытых торгов с понижением начальной цены на
10% в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего МУП «МП «Водоканал». Форма пода-
чи предложений о цене – открытая. Торги проводятся в соответствии с Положением об организации
проведения открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества и Положением о порядке, 
сроках и условиях реализации имущества, принадлежащего МУП «МП «Водоканал» в ходе конкурсного
производства.

Торги по продаже имущества и подведение результатов состоится 19.07.2011 г., в 12.00, по адре-
су: г. Москва, ул. Новая Басманная 12 стр.2а. Регистрация участников торгов будет проходить
19.07.2011 г., с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 45 мин. по вышеуказанному адресу.

Лот № 1. Уступка права требования (дебиторская задолженность) МУП «МП «Водоканал» к МУП 
«Дирекция ЖКХ»:

Наименование                                       Юридический                      Сумма основной           Рыночная
организации                                                  адрес                                задолженности,          стоимость

руб.

Муниципальное унитарное 141200, Московская обл., 94435634,64 45491000
предприятие «Дирекция г. Пушкино, 
жилищно-коммунального ул. 2-я Домбровская,
хозяйства Пушкинского района д. 25
Московской области»

Начальная цена Лота №1 понижается на 10% и составит – 40 941 900 рублей. Размер 
задатка Лота № 1 составляет 20% от начальной цены лота – 8 188 380 рублей. Шаг аукциона
Лота № 1 составляет 5% от начальной цены лота.

Задаток подлежит внесению в срок до 14.07.2011 года включительно. 
Реквизиты для перечисления задатка: получатель – ООО «АРИ», ИНН 7724274190 КПП 772401001,

р/с 40702810730040000561 в Московском филиале АКБ «Крыловский» ОАО г. Москва, к/с
30101810500000000358, БИК 044583358.

Участие в аукционе оформляется путем подачи претендентом организатору торгов заявки с прило-
жением необходимых документов. Юридические лица прикладывают к заявке выписку из ЕГРЮЛ, вы-
писка из ЕГРИП, нотариально заверенные копии учредительных документов, документ, подтверждаю-
щий полномочия лица, действующего от имени организации, платежный документ об уплате задатка с
отметкой банка об исполнении, а также другие документы, предусмотренные Правилами (порядком)
проведения торгов. Физические лица прикладывают к заявке копию паспорта, нотариально заверен-
ное согласие супруга на совершение сделки, а также другие документы, предусмотренные Правилами
(порядком) проведения торгов.

Ознакомление с условиями аукциона, полным перечнем документов, необходимым для участия в
аукционе, с проектами договоров задатка и купли-продажи, Правилами (порядком) проведения тор-
гов, а также прием заявок и других документов осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Новая Басман-
ная, 12, стр. 2а в рабочие дни, с 10.00 до 16.00, до 14.07.2011 г., по предварительной договоренности
по тел. 4993472183.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи Лота №1 на «шаг аукциона». В слу-
чае, если до третьего объявления последнего предложения о цене Лота№1 ни один из участников тор-
гов не заявил о своем намерении предложить более высокую цену, аукцион завершается и победите-
лем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая
была названа организатором аукциона последней.

В день проведения аукциона подписывается протокол об итогах торгов. В течение двух рабочих дней
с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соот-
ветствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получе-
ния указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и
конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участни-
ку торгов, которым предложена наиболее высокая цена предприятия по сравнению с ценой имущест-
ва, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Покупатель обязан перечислить на счет Должника оставшуюся цену имущества в течение 30 дней со
дня подписания договора.

Реквизиты для перечисления по договору купли-продажи по Лоту №1: МУП «Муниципальное пред-
приятие «Водоканал» Пушкинского района Московской области, 141200, Московская обл., г. Пушкино,
ул. Учинская, д. 16. ИНН/КПП 5038013760/503801001, р/с 40702810130040000420 в Московском фили-
але АКБ «Крыловский» ОАО г. Москва, к/с 30101810500000000358, БИК 044583358.

Конкурсный управляющий МУП «МП «Водоканал» С.Н.Карандеева.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3

по Московской области
объявляет набор на вакантные должности: специалист 1-го разряда отдела ин-

формационных технологий – 1 единица; специалисты отдела камеральных про-

верок – 3 единицы (наличие высшего экономического образования); специалисты

отдела выездных проверок – 2 единицы (наличие высшего экономического образо-
вания); водитель автомобиля категорий «В», «С», с опытом работы, от 25 лет.

Наш адрес: 141200, г. Пушкино, Московский проспект, дом 42. Телефон 

532-85-24.

МУП «Теплосеть»
сообщает, что остановка котельной «Мосэнерго» (г.п. Софрино, ул. Сетевая, д. 4а)

на ППР переносится на 27 июня.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкинского
муниципального района сформированы земельные участки для дальнейшего 
предоставления:

● земельный участок площадью 433 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080310:630, по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Радио,
участок напротив д. 6;

● земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020102:291, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Кольцо-
ва, в р-не д. 43.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных земельных 
участков принимаются в месячный срок со дня опубликования информационного
сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнитель-
ной информацией вы можете обращаться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован земельный участок для даль-
нейшего предоставления:

● земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером

50:13:0030110:203, по адресу: Московская область, Пушкинский район,

дер. Михайловское, в районе д. 76, для личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земель-
ных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, 
к  Н. А. Сергееву).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Вниманию населения
города Пушкино!

В целях обеспечения безопасности граждан при проведении мероприя-

тий, посвященных 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны,

22 июня, с 11.45 до 12.45, в г. Пушкино будет перекрыт для движения авто-

мобильного транспорта Московский проспект от ул. Вокзальной до ул.

Крылова.

Администрация Пушкинского муниципального района и Отдел ГИБДД

УВД по Пушкинскому муниципальному району обращаются к жителям и

гостям города с просьбой выбирать маршруты движения с учетом указан-

ных ограничений. 
Управление территориальной безопасности

Администрации Пушкинского муниципального района.
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели мол-

чание будет стоить доро-
же золота. Если вы не
проболтаетесь, то, веро-

ятно, ваша жизнь значительно улуч-
шится. Со среды Льва ожидают инте-
ресные встречи. Вот тут-то секреты,
которые вы тщательно храните, и
пригодятся. Лев с успехом завершит
какие-то старые дела. Воскресенье –
благоприятный день для договорён-
ностей в финансовой сфере.

ДЕВА (23.08-22.09)
Со вторника могут поя-

виться заботы, которые ог-
раничат вашу активность, и
в рабочих делах Девы будут
нередко выбиваться из гра-
фика и искать себе замену.

Переосмысление прошлого опыта
может подвигнуть на создание новых
планов, возможно, слишком смелых.
В выходные дни будьте осторожнее в
словах: вы можете ненароком лишить
покоя и сна кого-то из близких людей.
Ваши личные успехи приводят в вос-
хищение друзей и вызывают зависть
у недоброжелателей.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале этой недели у

Весов появится много
возможностей, но увели-
чится и количество обя-
занностей: особенно это
касается работы. Большое

значение для Весов может приобре-
сти учёба и приобретение всевоз-
можных навыков. Возможно, кто то из
Весов застрянет в болоте грязной ра-
боты. Конец недели заставит вас вы-
глядеть способным на активные дей-
ствия, несмотря на явное нежелание.
Нет смысла бороться, лучше поста-
райтесь побыстрее закончить.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале этой недели не-

которым из Скорпионов же-
лательно обратить особое
внимание на психологиче-
ские проблемы, если тако-

вые имеются. А со среды вносите не-
что новое в отношения и связи. Кроме
этого, в середине недели делайте
ставку на неожиданность и свою ори-
гинальность. Ваше участие в жизни
любимого человека сделает вас неза-
менимым партнёром в его делах, а
чувство единения с близкими будет,
как никогда, на очень высоком уровне.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя весьма неблагопри-

ятна. Вероятны проблемы со
здоровьем, потери, утраты. Не
помешает вспомнить опыт и
мудрость своих предков, а ва-
ши гены трансформируют их

для использования в современных усло-
виях. Не сомневайтесь в себе и немед-
ленно беритесь за нелёгкий, но необхо-
димый труд. Опирайтесь на поддержку
партнёров, и вы окажетесь победителем
в борьбе за ваше безнадёжное для кого-
либо другого, но такое перспективное
для вас и ваших близких дело.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале недели у некоторых

из Козерогов будет много раз-
нообразных контактов, вас бу-
дут окружать приятные люди.
Общение играет важную роль,

поэтому благоприятны любые перегово-
ры по работе: вы сможете найти взаимо-
понимание с потенциальными партнёра-
ми. С любимым человеком в отношениях
будет полная гармония, даже рекомен-
дуется провести больше времени только
вдвоём. Отнеситесь внимательно к ре-
жиму труда, и тогда повышение доходов
вам обеспечено.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В творческих вопросах вам

придется настаивать на сво-
ём, и это принесёт макси-
мальные результаты. Начало
недели – совершенно подхо-
дящее время для личного

бизнеса, так что, если вам придется за-
ниматься именно им, постарайтесь отло-
жить все сколько-нибудь важные реше-
ния на потом. Рекомендуется занимать-
ся тем, что в ваших силах, и не обращать
внимания на других. Ваша сдержанность
будет производить крайне благоприят-
ное впечатление на окружающих.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Успехи в творческой дея-

тельности, науке, спорте, лич-
ных взаимоотношениях некото-
рые из Рыб ощутят в середине
недели. В существующих лю-

бовных отношениях могут появиться но-
вые перспективы. Есть вероятность, что
Рыбы-мужчины смогут реализовать дав-
нюю мечту. Звёзды предостерегают от
обольщений, обманов, пустых иллюзий.
Для решения семейных дел Рыбам заме-
чательно подойдёт вторая половина не-
дели. Будете в силах создать психологи-
ческий комфорт.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели обещает

быть насыщенным и напря-
женным. Тон могут зада-
вать деловые партнёры,
личную инициативу лучше
не проявлять. Уменьшить

темп событий на этой неделе практиче-
ски невозможно, поэтому Овнам при-
дётся адаптироваться к этому «урага-
ну». Если есть возможность, то в сере-
дине недели некоторым Овнам стоит
выкроить больше времени для отдыха.
В конце недели придется сосредото-
читься на решении личных проблем.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Тельцам рекомендуется

рассчитаться с долгами. У
вас, возможно, появятся
новые источники дохода,
но рассказывать об этом не
то что чужим, но и близким

не стоит. В личной жизни следует быть
сдержанным, хотя возникнет желание
проявить чувства и что-нибудь эдакое
сотворить. Можете организовать для
своих родных какой-нибудь сюрприз
или весёлый розыгрыш. В выходные
дышите больше свежим воздухом и из-
бегайте бесполезной суеты.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели из-за

неверного планирова-
ния дел можете попасть
в неприятную историю.
Поэтому внимательнее

отнеситесь к деталям. Идеалистиче-
ские представления могут заслонить
истинное положение дел, принести ра-
зочарование и обиды. Не исключено,
что придётся сгорать от стыда. Близне-
цы найдут применение своим талан-
там. Друзья в выходные могут пригла-
сить на природу. Не стоит отказываться
от отдыха!

РАК (22.06-22.07)
В начале недели Рак

может организовать кол-
лег на перспективное де-
ло, только организатором
долго побыть не удастся.

Избегайте кредитных вопросов в чет-
верг. Умственная и физическая вялость
ближе к концу недели подвергнет неко-
торых из Раков искушению отказаться
от выполнения намеченных планов. А
способность мечтать и воплощать свои
мечты в жизнь поможет справиться с
любыми препятствиями и трудностя-
ми, встречающимися на пути.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 20 ПО 26 ИЮНЯ

16, четверг (пики с 00.00 до 02.00

и с 21 до 23 часов).

Возможны инфекции, обострение артрита. Уменьши-
те физнагрузки, не ешьте жирное и острое.

21, вторник (пик с 20 до 23 часов).

Возможно обострение болезней глаз, боли в стопах,
отёки, судороги, повышенная чувствительность к ле-
карственным средствам и алкоголю, аллергия. Опасай-
тесь травм и отравлений.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 17 по 22 июня

14. Коты американских президентов: Табби — Авраам Линкольн (16-й), Сокс – Билл Клинтон
(42-й), Паффинс — ... Вильсон (28-й). 17. «Эй, не стойте слишком близко – я тигрёнок, а не ...»
(С. Маршак). 18. Общение с усатым-полосатым домашним любимцем как средство заполнения
досуга. 19. И пионер-герой, и ушастый тюлень с ценным мехом. 20. Лекарственная форма, как
для людей, так и для кошек, вводимая с помощью пипетки. 25. Бортинженер МКС-15, командир
корабля «Союз ТМА-17», 100-й космонавт России. 26. Административный центр французского
департамента Кот-д’Ор и главный город исторической области Бургундия. 27. Старинный рус-
ский город на реке Великой, где в 2009 г. проходила XII Международная выставка кошек. 30. Ра-
стение — кошачий «наркотик». 31. Плохая ..., если чёрная кошка перебежит дорогу. 32. Игривый
отпрыск Барсика и Мурки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детский поэт, поведавший нам о плачущей киске и пересказавший на
русском истории о Винни-Пухе. 2. Тара для кота из известной идиомы. 3. Российский поэт-пе-
сенник, автор текста знаменитой песни «Чёрный кот». 4. Подруга Маугли Багира как представи-
тельница семейства кошачьих. 7. Персонаж басни И. Крылова, читающий нотации слушающему
да едящему Ваське. 8. Недобрая «улыбка» тигра или леопарда. 10. Учёный, изучающий кошек.
11. Каждый из игроков британского клуба «Сандерленд», прозванного фанатами «чёрными ко-
тами». 15. Грозное предостережение голосом расшалившемуся и обнаглевшему коту. 16. Поро-
да короткошёрстных домашних кошек, земляки «сиамцев». 21. Групповые кошачьи завывания
на крыше или во дворе. 22. Фарш из потрохов, входящий в состав кошачьих кормов. 23. Резвый
кот из телевизионной рекламы кошачьего корма Kitekat. 24. Русский писатель, познакомивший
нас с парочкой мошенников — лисой Алисой и котом Базилио. 28. Окраска кошки. 29. Азиатская
столица, где кошек-бирманок видимо-невидимо.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стопа. 6. Колок. 9. Шпора. 11. Панама. 12. Клапан. 15. Долг. 
17. Аппарат. 18. Гриф. 19. Табель. 20. Султан. 24. Рысь. 25. Укладка. 26. Амур. 29. Портал. 
30. Адонис. 31. Хвост. 33. Рожок. 34. Гладь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стремя. 2. Апаш. 3. Нота. 4. Модуль. 7. Состав. 8. Салон. 10. Талия. 
13. Шпилька. 14. Ракушка. 16. Грань. 18. Глава. 21. Бычок. 22. Развод. 23. Тупик. 27. Патрон.
28. Одежда. 31. Хром. 32. Тело.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. И зелёный ликёр, и порода декоративных кошек.
6. Степная рысь. 9. Красный комкор, герой Гражданской войны и облада-
тель специфической «причёски». 12. Птичьи «разговоры», пробуждающие
в кошках охотничий инстинкт. 13. Свойство всех предметов, в основном
помогающее собакам, а кошки предпочитают полагаться на чуткий слух.

Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 июня)

http//www.gismeteo.ru

17
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Днём, 0C
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Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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17 – 22 июня 
Зал № 1 (391 место)

“Супер-8” – 9.00, 13.35, 15.45, 18.00, 20.10.
“Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок” – 22.20.
“Люди икс: Первый класс” – 11.10.

Зал № 2 (201 место)
“Бунт ушастых” – 11.20, 15.00.
“Кунг-фу панда-2 3D” – 13.10.
“Зеленый фонарь 3D” –

9.10, 16.50, 19.00, 21.10, 23.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

В репертуаре возможны изменения.

В городском саду играет
духовой оркестр!

18 июня, в 19.00, в Городском парке культуры и от-
дыха «Пушкино» вновь пройдёт танцевальный вечер с
участием духового оркестра «Фаворит» (концерт бес-

платный).

Приглашаются все желающие!

Отдел культуры и социальных вопросов.
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По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону

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

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка» (частных лиц) скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг – с 9 до 17.00,  пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни – суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию (одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

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.

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

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!

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

Тел. 8-916-731-73-07, Николай.

● КОНДИЦИОНЕРЫ
● МОНТАЖ    ● ДОСТАВКА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
(в мкр. Мамонтовка):

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

● ОПЕРАТОРА АВТОМА-
ТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

(пр-во туалетной бумаги);
● ОПЕРАТОРА

ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ.

Тел. 8-903-724-33-38.

САЛОНУ КРАСОТЫ
требуется

Тел.: 53-2-69-11,

53-2-58-95,

903-547-49-12.

ЖЕНСКИЙ

ПАРИКМАХЕР

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

● 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.

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

приглашает на постоянную работу:

● СЛЕСАРЯ ПО ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ
(г. Пушкино и пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ ПО КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СЕТЯМ
(г. Пушкино);

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

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

Дорогую

ВДОВИНУ
Ольгу Ивановну
поздравляем с юбилеем!

С любовью – твои друзья.

Желаем, чтоб
и десять лет спустя

Стихи могли б
мы эти повторить!

Тебе желаем
раз и навсегда

Энергию и бодрость
сохранить!

На мебельное

производство в г. Мытищи

требуются:
❏ ПРОГРАММИСТ-ТЕХНОЛОГ

(‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÌÍÂ ROVER A3,
Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ
‚ AutoCAD, Solid Works).

❏ СТОЛЯР-СТАНОЧНИК.
❏ МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ.

Опыт работы обязателен,

прописка – Москва, МО.

Тел.: 586-92-29, 583-02-30,
info@kinderzeit.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 1 июля

откосы + москитная сетка

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.
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