
В средней общеобразовательной школе № 7 города Пушкино
состоялся выпускной вечер одиннадцатого класса. В стенах
этого учебного заведения он стал сорок восьмым. 

Открыла вечер торжественной речью директор СОШ № 7 Г.В.

Кулиненко. Галина Васильевна пожелала ученикам во всех жиз-

ненных ситуациях оставаться людьми с большой буквы, ценить

любовь, дружбу, доброту, веру. Использовать те знания  и навы-

ки, которые они приобрели за годы учёбы, и гордо нести звание

выпускников седьмой школы.

Также поздравить ребят с этим замечательным днём и вручить

им аттестаты о получении среднего полного общего образова-

ния приехал глава Пушкинского муниципального района и го-

рода Пушкино В.В. Лисин. Виктор Васильевич поддержал ребят

в том, что очень сложно и грустно расставаться с коллективом

учителей, ставшим за время учёбы для выпускников и их роди-

телей родным. 

Самым трогательным и важным для ребят, конечно, было вы-

ступление их классного руководителя Е.В. Зайкиной. Елена

Владимировна, волнуясь, пожелала своим воспитанникам в

жизни совершать добро и достойные поступки. А также побла-

годарила родителей учеников и педагогический коллектив за

помощь, оказанную за годы учёбы.

Ребят поздравляли в этот вечер учителя, родители, а также за-

меститель руководителя исполкома местного отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Т.Т. Погодина. 

Стоит отметить, что из двадцати двух выпускников четверо

окончили школу с серебряной медалью. 

З. МИШИНА.
Фото автора.
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До свидания, школа!

Дорогие 
выпускники!

Совсем скоро вам предстоит

проститься со стенами родной

школы, где вы год за годом рос-

ли, приобретали новые знания и

откуда выходите в мир вполне са-

мостоятельными.

Взрослая жизнь встречает вас

сотней дорог и путей. Кто-то уже

решил, кем стать, кто-то пока

раздумывает. Я желаю вам не

ошибиться, выбрать ту стезю, на

которой раскроются все лучшие

качества и способности, где вы

сможете принести максимальную

пользу стране, заслужить уваже-

ние и любовь окружающих. Дер-

зайте, будьте смелыми – и ваши

мечты обязательно сбудутся!

Учеба, карьера, создание собст-

венной семьи – все это потребует

высокой ответственности и боль-

шого труда. В череде дел и житей-

ских забот не отдаляйтесь от тех,

кто был рядом с вами все эти чу-

десные годы! 

Желаю вам, ребята, успехов во

всех начинаниях!

Будьте счастливы!

Д. САБЛИН,
депутат Государственной Думы ФС РФ.
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Дорогие юноши 
и девушки!

С каждым годом молодежь иг-

рает все более значимую роль в

жизни общества. Именно вам –

сегодняшним школьникам, сту-

дентам и молодым специалистам

– решать, каким будет наше бу-

дущее. Очень важно, что многие

из вас уже сегодня имеют актив-

ную жизненную позицию, умеют

отстаивать свои принципы и

взгляды, принимать участие в па-

триотическом и волонтерском

движении. 

И нам есть чем гордиться: мо-

лодые пушкинцы повышают пре-

стиж родного края на общерос-

сийских и международных науч-

ных конференциях, олимпиадах.

В этом году в «золотой фонд»

школ попали 14, а в «серебря-

ный» – 34 выпускника. Благода-

ря вам Пушкинский район звучит

во многих творческих проектах:

фестивалях культуры и искусства,

спортивных  и профессиональ-

ных состязаниях. 

Ваше стремление получить об-

разование, серьезное отношение

к будущей профессии будут слу-

жить основой ваших успехов и

авторитета. В День молодежи же-

лаю вам счастья и удачи; пусть

сбудутся мечты и реализуются са-

мые смелые планы! С праздни-

ком!
В. ЛИСИН,

глава Пушкинского 
муниципального района 

и города Пушкино.

Открытый чемпионат города Пушкино по брейк-дансу, стрит-дансу и Go-Go 
пройдёт 27 июня на открытой сцене, установленной у кинотеатра «Победа»

Соревнования проводятся  в рамках
празднования Дня молодёжи. В них могут при-

нять участие зарегистрированные танцоры,
подавшие заявку до 25 июня 2011 года. 

К чемпионату допускаются конкурсанты в возрас-

те от 14 до 30 лет (1997–1981 гг. рождения). Ограни-

чений по полу нет. Соревнования в номинациях

«стрит-данс» и «брейк-данс»  проводятся среди групп

с числом участников от 3 до 12 человек, а в номина-

ции «Go-Go» – между дуэтами. 

Оценивать выступления конкурсантов будут пя-

теро квалифицированных арбитров по трехбалль-

ной системе «0-1-2 балла» в трёх номинациях:

«техника исполнения», «музыкальность», «ориги-

нальность номера». 

Мероприятие пройдёт в двух частях: конкурсная и

концертная. Первая начнётся в 15 часов и продлится

до 20.00, а концертная – с 20 до 22.00.

З. ВЛАДИМИРОВА.

АНОНС
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 24 июня
2011 года

СКОРБНАЯ ДАТА

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бригадир фасовочного цеха 20000 график сменный
Водитель автомобиля 24000 работа в 1 смену
Главный инженер 25000 работа в 1смену М ЖКХ,  премия
Главный энергетик 22000 работа в 1 смену М опыт работы,  премия
Инженер лесного хозяйства 16000 работа в 1 смену М сбор и учет информации по тушению лесных 

пожаров, премия
Инженер-химик 15000 работа в 1 смену опыт работы
Контролёр качества 18000 работа в 1 смену механообработка
Менеджер 18000 работа в 1 смену знание 1С (торговля-склад), опыт работы
Менеджер по приему заказов 20000 работа в 1 смену знание 1С
Начальник производственного 18000 работа в 1 смену ЖКХ, премия
отдела

Оператор 12000 график сменный Ж наличие удостоверения оператора АЗС, 
заправочных станций медицинская книжка
Оператор станков 30000 работа в 1 смену М опыт работы
с программным управлением

Плотник 23300 работа в 1 смену М знание деревообрабатывающих станков
Токарь-универсал по металлу 23300 работа в 1 смену М
Формовщик деталей и изделий 20000 работа в 2 смены М
Экономист 17000 работа в 1 смену в санатории, опыт работы
Электромонтер по ремонту 18000 работа в 1 смену М 5-6 разряд
и обслуживанию

электрооборудования

Электросварщик 25000 работа в 1 смену М

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 21 июня

РЫНОК ТРУДА

Дорогие
друзья! 

На этой неделе

прошел День памя-

ти и скорби.  Семь-

десят лет назад, 22

июня 1941 года, в 4

часа утра фашист-

ская Германия без

объявления войны

напала на Совет-

ский Союз. Авиа-

ция Люфтваффе

начала бомбить го-

рода по всей западной границе СССР: от Мурманска

до Одессы и Севастополя. В этот же день войска вер-

махта перешли нашу сухопутную границу. 

Началась Великая Отечественная война, самая

страшная и кровопролитная за всю историю челове-

чества. Людские потери Советского Союза до сих

пор точно не известны, но чаще всего называется

цифра в 27 млн человек. Здесь и погибшие на полях

боев, и пропавшие без вести, и замученные в конц-

лагерях, и умершие от ран. До сих пор в различных

уголках нашей страны поисковики находят останки

солдат. 

На территории Пушкинского района боевых дей-

ствий не было, но опалило войной у нас практиче-

ски каждого. Наши земляки трудились в разверну-

тых в районе госпиталях, производили продукцию

для фронта, укрепляли линию обороны.

Тогда, в 1941-м, у нас проживали 140 тысяч чело-

век. Тридцать тысяч из них ушли на войну. Десять

тысяч участвовали в обороне Москвы, пятнадцать

тысяч (в основном женщины) своими руками возво-

дили оборонительные сооружения. 

Тридцать три жителя Пушкинского района были

удостоены высшей награды государства – Звезды

Героя Советского Союза. Четверо стали полными

кавалерами ордена Славы. Тысячи награждены ор-

денами и медалями… 

Больше десяти тысяч пушкинцев, жителей рай-

она, погибли на фронтах Великой Отечественной.

Практически все их имена выбиты на плитах мемо-

риала «Скорбящая мать» в Пушкино, и список этот

не закрыт. Уже в ближайшее время он будет допол-

нен – информация о погибших в войне собирается

до сих пор. 

В среду, ранним утром, в 4 часа, мы собрались у

мемориала в Пушкино. К Вечному огню пришли ве-

тераны, горожане, сотрудники администраций.  

Долг каждого – собраться почтить память погиб-

ших именно в тот день и час, когда, многие годы

назад,  тишина мирного неба над нашей страной

взорвалась ревом моторов немецких самолетов, ко-

гда на спящие города, поселки и деревни посыпа-

лись бомбы… 

Это заставляет задуматься, дает возможность,

пусть и условно, но поставить себя на место тех, кто

воевал. На себе ощутить хотя бы тень той тревоги,

что испытали люди в то далекое утро 22 июня 1941

года. Никогда эта дата не должна быть забыта. Это

наша общая память, наша общая боль о тех, чья

жизнь стала ценой Великой Победы. 

С уважением – 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино В.В. ЛИСИН. 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Уважаемые работодатели! 
ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» благодарит вас за участие в работе юбилейной 

Ярмарки вакансий 15 июня 2011 г. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением – администрация ГУ МО «Пушкинский ЦЗН».

Скорбную дату в истории России
отметили пушкинцы ранним
утром 22 июня – в самый длин-
ный день в году. У мемориала
«Скорбящая мать» в 4.00 начал-
ся торжественный митинг, по-
священный героям Великой Оте-
чественной войны…

Из громкоговорителя, как и 70

лет назад, прозвучал голос Левита-

на: «Враг будет разбит! Победа бу-

дет за нами!»

Но тогда никто не знал, каким

долгим будет путь: сколько дней,

недель, месяцев и лет пройдет до

того, как наши солдаты поднимут

знамя Победы над поверженным

рейхстагом!

– Дорогие земляки! – обратился

к ветеранам, труженикам тыла,

представителям общественных ор-

ганизаций и политических партий,

молодым людям, собравшимся у

памятника, глава Пушкинского

муниципального района и города

Пушкино Виктор Васильевич Ли-

син. – Война, продолжавшаяся

1418 дней, задела практически ка-

ждую советскую семью, оставила

жестокие отпечатки в душах лю-

дей. Война унесла жизни более 20

миллионов наших соотечественни-

ков. Свыше 30 тысяч наших земля-

ков приняли участие в боях. Зва-

ние «Герой Советского Союза» по-

лучили 33 человека. Многие были

отмечены самыми разными награ-

дами за свои боевые и трудовые

подвиги. Имена десяти тысяч на-

ших земляков занесены в Книгу

Памяти, выбиты на колоннах ме-

мориала. И  сегодня, как и 70 лет

назад, звучат вальсы на выпускных

вечерах… Наши выпускники идут в

большой мир. И в этом – логика

жизни! Именно ветераны, погиб-

шие и ныне живущие герои отсто-

яли право наших детей, внуков,

правнуков жить в свободной стра-

не!

Затем выступил полковник по-

гранвойск Валентин Николаевич

Каракулов:

– От имени всех пограничников

СНГ передаю привет оставшимся в

живых участникам той войны. В

первый день Великой Отечествен-

ной закладывалась наша Победа.

Всего 30 минут предполагало по-

тратить гитлеровское руководство

для того, чтобы уничтожить погра-

нотряды и заставы. Но многие из

пограничников держались до меся-

ца! Вечная слава всем героям!

После этого краткую литию про-

чел клирик Троицкого храма отец

Тимофей.

– Этот день до сих пор отражает-

ся болью в каждом сердце, – ска-

зал он. – Мы помолимся сегодня

об упокоении воинов, простых лю-

дей, погибших на войне. 

Участники митинга почтили па-

мять героев минутой молчания, а

затем возложили венки и цветы к

подножию монумента.

В этот день была установлена па-

мятная доска с фамилией  ранее не

значившегося в скорбном списке

фронтовика, погибшего за Родину,

Владимира Ивановича Лобикова.

А вечером на мемориале состо-

ялся еще один митинг. В нем при-

няли участие горожане, которые не

смогли отдань дань памяти героям

утром.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Память священна!

ПРАВДИНСКИЙ

Поклонимся павшим
В этом городском поселении 22 июня состоял-
ся митинг, в котором приняли участие пред-
ставители администрации, ветераны, жите-
ли и учащиеся школ. 

Выступили заместитель главы Администрации г. п.

Правдинский А. И. Носивец, председатель Совета

ветеранов В. И. Рыжова, от имени ветеранов поселе-

ния – И. Г. Гехтман, настоятель Никольского храма

отец Кирилл. Все выступающие отметили, что 22

июня 1941 г. вошло в историю как день начала вой-

ны, уничтожившей миллионы человеческих жизней,

разорившей страну и ее экономический потенциал.

Мы не должны допустить повторения страшных со-

бытий! 

После митинга состоялось возложение цветов к

подножию памятника павшим.

О. ШАНДРОНОВА.



«…В какой бы дом я ни вошел, я
войду для пользы больного, будучи
далек от всего намеренного, непра-
ведного и пагубного…». Эти слова из
клятвы Гиппократа как нельзя ярче
должны характеризовать душевные
и профессиональные качества чело-
века в белом халате, которому мы
доверяем самое дорогое – наше здо-
ровье, нашу жизнь. 

Медицинские работники. Пожалуй,

вспоминаем мы о них только тогда, ко-

гда нам становится плохо. А получив не-

обходимую помощь, спешим дальше по

своим делам, не всегда порой сказав:

«Спасибо, доктор!» Но есть один день в

году – День медицинского работника,

когда у многих из нас появляется воз-

можность, не заходя в лечебное учреж-

дение, не отрывая медиков от нужной и

очень важной работы, поздравить их с

профессиональным  праздником, поже-

лать крепкого здоровья, счастья, радо-

сти и благополучия, и не только матери-

ального.

Семнадцатого июня, в канун праздни-

ка, в ДК «Пушкино» прошло торжест-

венное собрание, посвященное Дню ме-

дицинского работника. А началось оно с

того, что представители молодого поко-

ления жителей города и района вручили

замечательные подмосковные розы всем

работникам медицинских учреждений,

присутствующим в зале. Затем со сцены

прозвучала песня «Не болейте, доктор»,

которую с глубоким чувством исполни-

ли Е. Валеева  и П. Калашник, а завер-

шая это выступление, прозвучал салют-

ный залп из разноцветных конфетти.

После чего началась торжественная

часть праздника, которую устроители

решили разнообразить концертными

номерами. 

В праздники принято говорить доб-

рые слова, награждать отличившихся.

Вот и в этот раз было сказано немало те-

плых, душевных слов в адрес докторов,

медицинских сестер, всех тех, кто доб-

росовестно и самоотверженно трудится

на благо здоровья жителей Пушкинско-

го района, тех, кто верен клятве Гиппо-

крата. И, конечно же, самым достой-

ным  представителям медицинских про-

фессий были вручены многочисленные

награды, причем их удостоились как це-

лые коллективы, так и отдельные специ-

алисты. Для этой приятной и почетной

миссии на сцену поднимались руково-

дители районной администрации, пред-

ставители общественных организаций и

политических партий. Первым на сцену

вышел руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района

В. А. Соломатин. Поздравив собрав-

шихся с праздником, Вячеслав Алексее-

вич пожелал им, в первую очередь, здо-

ровья, успехов и новых достижений, а

затем вручил награды, среди которых

были почетный знак губернатора Мос-

ковской области, а также почетные зна-

ки Московской областной Думы, грамо-

ты, дипломы, благодарственные письма.

Теплые, искренние поздравления про-

звучали и от начальника Управления

здравоохранения Пушкинского муни-

ципального района В.А. Кудрявцева, ру-

ководителя политсовета местного отде-

ления Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкин-

ского муниципального района Д.И. Во-

дотынского. Всем главным врачам ме-

дицинских учреждений нашего района

вручили памятные подарки – часы.

Среди выступавших на празднике были

и представители профсоюзов в лице 

Г. А. Рудой, которая от имени профсо-

юзной организации наградила отличив-

шихся Почетными грамотами.

А чтобы собравшиеся в зале имели

возможность перевести дух и отвлечься

на время от официального момента, на

сцену выходили артисты и дарили зри-

телям свои любовь, талант, душу, ис-

полняя песни, читая стихи, рассказывая

анекдоты. А зал бурными аплодисмен-

тами откликался на концертные номера

и местных артистов, как то медработник

О. Скворничевская, так и на выступле-

ния  уже маститых  исполнителей, та-

ких, как заслуженный артист России

Михаил Вашуков или шоу-группа «Док-

тор Ватсон», которые своими яркими

выступлениями придали празднику ат-

мосферу непринужденности, задушев-

ности и задорного веселья.   
С. ВАСИН.

Фото Н. Ильницкого.
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Адрес: 

Московская область, 

г. Пушкино, ул. Чехова, 16.

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

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Есть такая профессия – 
людей лечить

Руководитель Администрации Пушкинского муниципального района В.А. Соломатин

вручает знак губернатора Московской области «За труды и усердие» заместителю

главного врача ПРБ Л.Ф. Косаревой.

Особенно приятно солистам «Доктора Ватсона» получить цветы от красивых девушек!

Цены?
Реальные! 

Хотите приобрести товары пер-
вой необходимости? Тогда спе-
шите в пушкинский «Флагман»
на ул. Грибоедова, 7.

Здесь, в павильоне 101 «Спецодеж-

да», идет распродажа по реальным

ценам: чайная пара из фарфора – 30

руб; глубокая порционная тарелка –

29 руб; мелкая – 26 руб; пылесос

«Керхер» для сухой и влажной убор-

ки помещений, автомашин обойдет-

ся покупателю в 3 600 руб. Можно

приобрести каустическую соду за 860

руб (в мешке – 25 кг), эмалирован-

ные ведра с крышкой (12 л) – 440

руб., кухонные принадлежности.

А еще в этом павильоне могут ку-

пить спецодежду и медицинские ра-

ботники,  и инженерно-технические.

Найдут для себя обнову и пекари, и

повара. Для тех, кто любит отдыхать,

руководство «Спецодежды» подгото-

вило немало хороших добротных ве-

щей для рыбалки и охоты: утеплен-

ные камуфляжные куртки, костюмы

с брюками и полукомбинезонами,

рыбацкие резиновые сапоги, ботин-

ки с высоким бортом, полуботинки.

Здесь примут заявку от организа-

ций и предприятий на любую одеж-

ду, спецобувь, хозтовары. Все отпус-

кается по безналичному и наличному

расчету. Посетите «Спецодежду» –
не пожалеете! Звоните по телефо-

нам: (496)586-70-31, 8-926-380-91-41.

А. НИКОЛАЕВ.

ТОРГОВЛЯ И СНАБЖЕНИЕ
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С экрана телевизоров, по ра-
дио мы часто слышим: «по
данным Росстата…», «по
статистике…». Но кто зна-
ет, что такое статистика,
та самая статистика, ко-
торая обо всем знает?

Когда и для чего она появи-
лась? Каким образом сейчас
работает и развивается?

Статистическая служба в Рос-

сии 25 июня 2011 г. отмечает

200-летие со дня официального

образования. В этот день в 1811

г. вышел Императорский мани-

фест «Об учреждении Мини-

стерства полиции», в соответст-

вии с которым было образовано

статистическое отделение. 

Статистика возникла из прак-

тических потребностей людей и

прошла многовековую историю

развития. С древних времен до

середины XVII в. статистика ис-

пользовалась лишь для налого-

обложения и военных нужд.

Шло время. Крепла и развива-

лась государственная власть в

России. Учетно-статистические

работы становились глубже по

содержанию, шире по кругу об-

следуемых объектов и совер-

шеннее по применяемым пра-

вилам. 

Основы общегосударственной

системы статистики в России

были заложены при Петре I

(1683–1725). В этот период про-

водилось множество необходи-

мых реформ, непосредственно

касающихся статистического

учета: были введены учет цен на

хлеб, регистрация новых фабрик

и заводов, устраивались подвор-

ные переписи (ревизии) населе-

ния. Функции центрального

статистического органа выпол-

нял учрежденный при Петре I

Сенат.

Начиная с 1764 г., в России

было проведено несколько уни-

кальных статистических работ:

генеральная опись Малороссии,

генеральное межевание и топо-

графическое описание губер-

ний, послуживших базой для

последующего развития стати-

стической практики и становле-

ния российской статистики.

Успешное развитие россий-

ской статистики во второй поло-

вине XVIII в. приостановилось в

90-е годы реакцией, усилившей-

ся в период царствования Павла

I (1796–1801). И лишь годы пра-

вления Александра I (1801–1825)

были отмечены либеральными

веяниями в социально-эконо-

мической жизни России прове-

дением крупных реформ, кос-

нувшихся и системы управле-

ния. Вместе с новой организа-

цией управления была изменена

и система статистических работ,

восстановлена отчетность губер-

ний. 

В 1811 г. было создано первое

официальное статистическое

учреждение – Статистическое

отделение при Министерстве

полиции. А с 1834 г. во всех гу-

бернских городах учреждались

статистические комитеты под

председательством гражданских

губернаторов. 

Свою деятельность Москов-

ский губернский статистиче-

ский комитет начал 6 июня

(18 июня – по новому стилю)

1835 г. 

Пореформенный период кон-

ца ХIХ–начала ХХ века вошел в

историю как период правитель-

ственной и земской статистики.

Начала зарождаться отраслевая

статистика: сельскохозяйствен-

ная, промышленная, железно-

дорожного транспорта, торгов-

ли, статистика труда, бюджетная

статистика и статистика населе-

ния.

За все время своего существо-

вания органы государственной

статистики подвергались мно-

жеству различных реорганиза-

ций, при этом в разные периоды

своей истории решали новые,

все более сложные задачи, кото-

рые ставило перед ними госу-

дарство.

…Сегодня Территориальный

орган Федеральной службы го-

сударственной статистики по

Московской области – это вы-

сокотехнологичная структура,

включающая органы статистики

в районах и городах Московской

области. Миссия Мособлстата –

сбор и обработка официальной

статистической информации о

социальных, экономических,

демографических и экологиче-

ских процессах и обеспечение

Правительства Московской об-

ласти, органов государственной

власти, организаций и граждан

полной, достоверной и своевре-

менной статистической инфор-

мацией. 

Формируется статистическая

информация на основе феде-

рального плана статистических

работ, который разрабатывается

уполномоченным Правительст-

вом Российской Федерации фе-

деральным органом исполни-

тельной власти (Росстатом) вме-

сте с субъектами официального

статистического учета и утвер-

ждается Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Современные широкомас-

штабные наблюдения, проводи-

мые Росстатом и его территори-

альными органами, конечно,

опираются на опыт прошлых

лет. Но, в то же время, есть про-

екты абсолютно новые для Рос-

сии. Например, в 2011 г. в

сплошном федеральном стати-

стическом наблюдении за дея-

тельностью субъектов малого и

среднего бизнеса обследовались

индивидуальные предпринима-

тели. Цель – получение полной

и максимально достоверной

картины положения малого и

среднего бизнеса.

Сила, как известно, в знании.

Только обладая информацией,

можно двигаться вперед. 

Сегодня в Главном межрегио-

нальном центре обработки и

распространения статистиче-

ской информации (ГМЦ Рос-

стата) активно продолжается об-

работка данных Всероссийской

переписи населения 2010 г.

Окончательные итоги будут

подведены в 2013 г. 

У каждого участника таких

работ в системе государственной

статистики есть свои обязанно-

сти. Центральный аппарат раз-

рабатывает методики, готовит

статистический инструмента-

рий, организационные планы

проведения обследований, рас-

пределяет ресурсы, силы и сред-

ства на территории страны, раз-

рабатывает контроли, а собран-

ную информацию публикует. 

У территориальных органов

Росстата не менее важные зада-

чи: ответственны за сбор инфор-

мации от респондентов (пред-

приятий, индивидуальных пред-

принимателей, домохозяйств),

обработку данных, их предоста-

вление. 

Результаты таких широкомас-

штабных работ ждет вся страна.

Трудиться лучше статистикам

помогают современные инфор-

мационно-телекоммуникацион-

ные технологии. 

На сегодняшний день Мособ-

лстат оснащен локальными вы-

числительными сетями на базе

мощных и высокоскоростных

серверов. Рабочее место каждого

сотрудника оснащено вычисли-

тельной техникой высокого

класса, современными пакетами

прикладных и аналитических

программ. Это позволяет опера-

тивно и качественно собирать,

обрабатывать и представлять

статистические данные всем за-

интересованным пользователям. 

Решая поставленную руко-

водством страны задачу по пере-

ходу органов государственной

власти на электронный доку-

ментооборот с хозяйствующими

субъектами, территориальный

орган Федеральной службы го-

сударственной статистики по

Московской области начал пол-

номасштабное внедрение систе-

мы сбора статистической и бух-

галтерской отчетности в элек-

тронном виде с использованием

электронной цифровой подписи

(ЭЦП).

Программные средства для за-

полнения и предоставления от-

чётности размещены на сайте

Мособлстата в открытом досту-

пе и создают условия респон-

дентам для предоставления дос-

товерной информации, позво-

ляя при составлении отчётности

провести проверку данных.

Кроме того, в целях обеспече-

ния конфиденциальности ин-

формации реализована возмож-

ность шифрования передавае-

мых данных.

Учитывая, что многие хозяй-

ствующие субъекты уже имеют

ЭЦП, выгода предоставления

отчетности для респондента в

электронном виде очевидна: это

экономия времени и средств на

доставку отчётов в органы стати-

стики, а также возможность

своевременно проверить предо-

ставляемые данные, избежав

случайных ошибок, следова-

тельно, защитив себя от штраф-

ных санкций, предусмотренных

законодательством РФ. 

В настоящее время доля от-

четности, собираемой Мособл-

статом от крупных и средних

предприятий и организаций, до-

стигла 24 проц.

На территории Московской

области, площадь которой боль-

ше таких европейских госу-

дарств, как Бельгия, Швейца-

рия, Нидерланды, зарегистриро-

вано более 400 тыс. субъектов. И

каждое из этих предприятий

обязано отчитываться в органы

статистики.

Всего Мособлстат собирает

информацию по 260 формам

федерального статистического

наблюдения, трем формам реги-

онального статистического на-

блюдения, что составляет 231,3

млн показателей, характеризую-

щих социально-экономическое

положение Московской облас-

ти. 

Но статистика – не только

цифры. Это специалисты, про-

фессионалы своего дела, кото-

рые заняты сбором, обработкой

статистической информации,

подготовкой и выпуском опера-

тивных и периодических ин-

формационных изданий, ин-

формационным обеспечением

органов государственной вла-

сти, местного самоуправления,

других пользователей. 

Статистика – удивительная

наука. Плоды её работы, скрупу-

лезной и каждодневной, нужны

всем – от руководителя до главы

семьи. Без объективной стати-

стики невозможно движение

вперед, только на её основе

можно достичь того высокого

уровня, к которому стремится

Россия. 

Пресс-служба Мособлстата.

Статистика – это мы
В наступившем году Российской статистике исполняется 200 лет, 

а статистике Московской области –176 лет

В Московской области располагается 24 отдела государственной
статистики, в 35 муниципальных образованиях специалисты плано-
во-организационных отделов. 
Всего в системе Мособлстата работают 642 сотрудника, из них вы-
сшее образование у 425 человек (66,2 проц.). Многие сотрудники
награждены за свой труд государственными наградами, а также
знаком Федеральной службы государственной статистики «Отлич-
ник статистики».

1 июня стартовал конкурс на лучший проект разви-
тия родного города, получивший название «Мой го-
род: окно в будущее». Проводится он по инициативе
Академии труда и социальных отношений (г.Моск-
ва), при поддержке Союза журналистов Подмоско-
вья, Администраций городов и СМИ области. 

Принять участие в конкурсе могут старшеклассни-

ки, а также коллективы классов, либо вся школа.  

По условиям конкурса участникам необходимо

подготовить творческий проект развития родного го-

рода. Им предлагается рассказать о городе, где роди-

лись и живут, оценить его текущее положение, опре-

делить приоритетные направления развития и отра-

зить конкретные идеи в своих работах. Приветству-

ются предложения по созданию привлекательного

образа города в глазах жителей и его гостей, ориги-

нальных визитных карточек города или края (в обще-

ственном транспорте, на остановках) и разработке го-

родского слогана или девиза, отвечающего стратегии

развития муниципального образования. 
Работа должна быть представлена на конкурс в пе-

чатном виде (формат А4, Times New Roman, размер – 14)

и в электронном варианте, высланном по адресу элек-

тронной почты Оргкомитета. Прилагаемый к работе

иллюстрированный материал должен соответствовать

формату А4.

На титульном листе проекта должны быть указаны
данные об авторе: ФИО, школа, класс, домашний ад-

рес, контактный телефон. Если проект подготовлен

школьным коллективом, то нужно указать наименова-

ние образовательного учреждения, Ф.И.О. директора,

телефон, контактные данные авторского коллектива.

Работы принимаются до 1 октября 2011 года по ад-

ресу Оргкомитета: 119454, Москва, ул.Лобачевского,
90, Академия труда и социальных отношений. С помет-
кой «На конкурс «МОЙ ГОРОД: окно в будущее». Все

материалы, присланные на конкурс, обратно не воз-

вращаются и не рецензируются.

С целью проведения экспертизы и оценки посту-

пивших работ Организационным комитетом создает-

ся Экспертный совет. В состав Экспертного совета

входят представители федеральных органов государ-

ственной власти, общественных объединений, пред-

ставители Администраций городов Московской обла-

сти, представители СМИ Подмосковья. Экспертный

совет определяет авторов проектов-победителей кон-

курса с присуждением I, II и III места. 

По итогам конкурса победители получат дипломы,
ценные призы, возможность бесплатного обучения на
специализированных курсах и мастер-классах. Так-

же могут присуждаться дополнительные премии или

иные виды поощрений  за интересные работы. Авто-

рам (или коллективу авторов) работ, занявших призо-

вые места, будет предложено участие в выставке-экс-

позиции лучших проектов «Будущее Подмосковья». 

Подробную информацию по участию, а также офи-

циальное Положение о конкурсе можно получить на

сайте Академии труда и социальных отношений

www.atiso.ru (в нашей группе в социальных сетях

www.vkontakte.ru/atiso_media), на сайте Союза жур-

налистов Подмосковья www.szhp.mosreg.ru. Кон-

тактное лицо: Станислав Щербаков, тел. (499) 709-
77-97; scherbakov_sv@mail.ru. 
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Вскочила с дивана Ивановна, рот

рукой прикрыла, побежала дочке зво-

нить: как так получается, что Василий

в телевизоре делает?

Тут-то и поверила она, что соседки

правду говорили: судебные шоу суть

«юридические сериалы», в которых

снимаются актеры. Цель таких пере-

дач – в яркой, интересной форме дать

зрителям правовую информацию, на

живых примерах показать, к чему ве-

дет нарушение закона.

«Все имена и обстоятельства изме-

нены с целью защиты неприкосно-

венности частной жизни граждан», –

эту надпись в конце «судебной пере-

дачи» Ивановна прочла бы, если бы

титры не мелькали так быстро и были

ей хоть сколько-то интересны...

Конечно, сценаристы «судов» берут

сюжеты из жизни: в адрес передач

приходят сотни писем. Но, по зако-

нам драматургии, изменяют их в сто-

рону большей выразительности, ведь

разбирательство дела, которое «в жиз-

ни» шло в течение многих месяцев,

надо уложить в короткий отрезок вре-

мени, и при этом всем дать высказать-

ся: обвиняемым и обвинителям, сви-

детелям и судьям.

–Василий Семенович, в каких пе-
редачах «судов» Вы снимались?

–Есть правило: не приглашать од-

ного и того же исполнителя до истече-

ния определенного срока между дву-

мя съемками. Но «судов» много, так

что за прошедшие четыре года я не по

одному разу побывал и у Е. Дмитрие-

вой («Дела семейные»), и у П. Астахо-

ва («Час суда»), и  Н. Бурделова («Суд

идет»).

–У Вас актерское образование?
–Я закончил Институт культуры, ре-

жиссерское отделение. По распределе-

нию попал в Домодедово, директором

сельского ДК. Потом был культработ-

ником в санатории Тишково, в заве-

тинском ДК, в Лесных Полянах. На

моей визитке написано: «артист разго-

ворного жанра», и это, наверное, наи-

более точно отражает суть моей дея-

тельности. Параллельно с работой в

ДК много лет назад начал возить экс-

курсии от Пушкинского турбюро – это

ведь тоже «разговорный жанр». В каче-

стве ведущего, тамады проводил

праздники для детей и взрослых – и

это тоже «разговорный жанр».

– Что Вам нравится в телесудах?
– Возможность за ограниченное

время, практически без репетиций,

создавать образы разных людей! На

съемки обычно приглашают студен-

тов театральных училищ или людей

смежных профессий – узнаваемые

актеры как раз не нужны. Мое имя за-

несли в картотеку, по мере необходи-

мости организаторы съемок звонят и

приглашают на передачи.

– «Суды» выглядят абсолютно
правдоподобно, не зря Ваша знако-
мая Мария Ивановна была так оша-
рашена, узнав Вас в персонаже сю-
жета про «Отравленное сено». Все в
этих историях разыгрывается в соот-
ветствии с принципами  «системы
Станиславского», который говорил:
«Не изображать образы и страсти, а
действовать в образах и страстях».
Вы в образе предпринимателя  совер-
шенно реально нервничаете и переру-
гиваетесь с ответчиком, который по-
ставил Вам «отравленное сено», из-за
которого погибли коровы, даже дере-
тесь с ним.

– Да, Станиславский говорил, что

зритель должен верить в то, во что ве-

рит актер, а я в момент съемок верю в

«предлагаемые обстоятельства» и веду

себя в соответствии  с логикой образа.

– В каких еще «предлагаемых об-
стоятельствах» Вам довелось побы-
вать?

– О! Расскажу только несколько сю-

жетов, может быть, их помнят зрите-

ли.

Старый антиквар (им был я) обви-

нялся в краже золотых червонцев. Его

пригласила жена умершего художни-

ка, чтобы оценить имущество. Пого-

ворили, попили чаю, а после его ухо-

да выяснилось, что из квартиры про-

пали старинные монеты. Развязка

этого сюжета была очень необыч-

ной…

А как-то я «разводился с женой». По

сюжету она – москвичка, я из Калуги.

Прожили вместе 20 лет, детей не бы-

ло. В нашей общей квартире я был

прописан, но в приватизации участия

не принимал. От продажи квартиры

мне доставалось всего 200 тысяч руб-

лей, но я считал, что сумма должна

быть большей. Разбирательство за-

кончилось  не в мою пользу, и одно-

временно это был урок для зрителей:

какие законы о разделе недвижимо-

сти применимы в данном случае.

Еще сюжет. Я – «непорядочный пе-

дагог», директор Дома творчества, ко-

торый несправедливо уволил препо-

давательницу. Она подала на апелля-

цию, и  судья  признал ее претензии

законными.

Еще я снимался у А. Малахова  при-

мерно в восьми передачах.  В «Част-

ном понедельнике» у С. Минаева, во

«Времечке». Находился среди публи-

ки, задавал вопросы. Конечно, приду-

мывал их самостоятельно. А как–то, в

качестве ведущего, провел на москов-

ском канале целую передачу на тему

«Кто такой тамада?».

– Василий Семенович, для того,
чтобы ориентироваться в темах, ко-
торые обсуждают в ток–шоу, надо
быть в курсе новостей, много читать,
иметь собственное мнение по вопро-
сам, которые волнуют общество.

– Конечно, у меня сотни газетных

вырезок и выписок, я слежу за прес-

сой, в том числе не обхожу стороной

«Маяк».

– Часто говорят: «В наше тяжелое
время». Но вот Вы, как кажется, и в
«наше тяжелое время» умудряетесь
жить интересно и разнообразно.

– Люди, как правило, считают вре-

мя, в которое живут, самым тяже-

лым… Но я занят тем, что мне нравит-

ся, много общаюсь с людьми, стара-

юсь быть им полезным, для меня это

очень важно. Далеко не все в моей

жизни соответствует общепринятым

бытовым  стандартам, зато мне, в са-

мом деле, интересно жить. Секрет

прост: надо найти любимое дело и за-

ниматься им. Тогда  грустные фило-

софские вопросы о смысле жизни от-

падают сами собой. Смысл своей жиз-

ни я ощущаю каждый день.

Беседовала Т. ЭФФИ.

Артист разговорного жанра

Мария Ивановна смотрела любимую передачу «Час суда». А может быть, «Суд идет» или «Дела
семейные». Ей одинаково нравились острые сюжеты, в которых за 20-40 минут перед глазами в
спрессованном виде проходит чужая жизнь: раздел наследства, драки, разводы, кражи… И судьи,
которые быстро и справедливо наказывали виновных у всех на глазах, тоже нравились. Она всегда,
волнуясь, следила за поведением истца и ответчика, бывало, и валокордин пила. Несколько раз пись-
ма в Останкино писала с просьбой передать слова поддержки или одобрения героям передачи.

– Это шоу, Ивановна, – вразумляли ее соседки. – Ты так уж не страдай!
– Какое еще  шоу, – возмущалась Мария Ивановна, – если я сама вижу, что все там по правде!
– По правде-то оно по правде, – соглашались соседки, – и судьи по-настоящему судят, но сами

участники не совершали тех  преступлений, о которых рассказывается. Это актеры, шоу такое!
…Когда в сюжете об «Отравленном сене», приговор по которому выносил судья Н. Бурделов, Ива-

новна увидела на месте истца  хорошего знакомого своей дочки – Василия Семеновича Журавлева,
глазам не поверила. Предприниматель? Да какой он предприниматель?! Он испокон веку в Доме
культуры работает, экскурсии водит, на праздниках выступает!..

Истец Олег Рожкин (в исполнении В. Журавлева) взволнован: 

ответчик Петр Сопелкин  продал ему некачественное сено.

Драка во время разбирательства дела: истец и ответчик сцепились не на шутку!



ИМЯ БЕДЫ – НАРКОТИКИ6 24 июня
2011 года

Многие пациенты наркодиспансера начинают экс-

периментировать в 13-14 лет, а иногда и раньше. Про-

сто, как они объясняют, от нечего делать, ради любо-

пытства, желания выглядеть взрослее, из-за боязни

прослыть «белой вороной» в компании друзей. О том,

что можно превратиться в заядлого наркомана, зара-

зиться СПИДом, не задумываются, не хотят верить.

Да и как не попробовать, если угощают на халяву, ес-

ли соседская Светка полгода покуривает «травку» и

никаких ломок. Полдискотеки держится на «экстази».

Весело!

И действительно, для кого-то первый опыт прохо-

дит незаметно. Приемы наркотика редки, дозы неве-

лики. Нет пока и физической зависимости. Правда,

вскоре подворачивается случай еще попробовать. За-

тем чаще. Привычной дозы уже недостаточно. Начи-

наются поиски нового «кайфа». Родители, увы, в неве-

дении, покуда об опасном увлечении сына или дочери

не сообщит кто-то из знакомых.

Понаблюдайте, что изменилось в привычках, пове-

дении, настроении ребенка. Он не хочет с вами разго-

варивать? А может быть, то и дело требует: «Мам, дай

денег»? К тому же начинает огрызаться: «Отвяжись, я

хочу спать», «Какое твое дело, где я был?» Или вдруг

заявляет: «Есть не буду», «Я сегодня не приду домой».

Уже проблема, уже фактор риска, даже если подросток

убегает на дискотеку до утра.

Проглотив впервые «экстази», он считает, что ниче-

го страшного не произошло. Прослышал от более

опытных приятелей о том, что эти таблетки не дают

физической зависимости. Но они почему-то не преду-

предили о серьезных психических нарушениях, к ко-

торым приводит длительное применение данного нар-

котика. Кому-то стало плохо на дискотеке? Так это,

думает он, от жары. Новичок порой не в курсе, что в

«экстази» добавляют героин, что немало случаев отра-

вления им. Просветить некому. Признаков, по кото-

рым можно определить, употребляет ли сын или дочь

наркотики, множество. Самые явные, конечно, – сле-

ды уколов, синяки на местах инъекций. Не потому ли

ваша дочь перестала носить блузки с короткими рука-

вами? У нюхальщиков героина – вечный насморк, ка-

шель, говорят в нос. Сладковатый, тошнотворный за-

пах изо рта – наверняка ребенок употребляет анашу.

Даже у любителей «травки» меняется аппетит (то его

нет, то чрезмерный), нарушается сон. Днем дремлют,

ночью бодрствуют, на свет не реагируют.

Помимо этого, у наркоманов скачет артериальное

давление, возникают желудочно-кишечные расстрой-

ства. Обратите внимание на цвет лица. Оно обычно

бледное. Кожа со временем приобретает землистый

оттенок. Ну а больше всего человека выдают глаза: за-

туманенные, со странным блеском, с суженными или

слишком расширенными зрачками.

Кроме того, у ребенка нарушаются речь, координа-

ция движений. Он становится рассеянным, ему труд-

но сосредоточиться. Отвечая на, казалось бы, простей-

шие вопросы, запинается, не может подобрать слова,

чтобы ответить. В то же время умудряется все время

лгать, изворачиваться. У него появляются новые дру-

зья. Кто такие, скрывает. В квартире без конца разда-

ются странные звонки. На первый взгляд, разговоры

ни о чем: «да», «нет», «захвати кассету». Наивные ма-

мы и бабушки не догадываются, что она используется

для передачи наркотика. Я уже не говорю о запрятан-

ных шприцах, иглах, ампулах, порошке, пустых гиль-

зах из-под папирос «Беломор». Закопченные ложки,

обгоревшие свечки – тоже из арсенала наркомана. Хо-

тя раствор, коль невмоготу, приготавливают, не выхо-

дя на кухню. С помощью обычной зажигалки.

Перечисленное, пусть не в полной мере, уже дает

основание считать, что ваши подозрения подтверди-

лись. Но ни в коем случае не паникуйте, не устраивай-

те истерик. Угрозы, нотации, приковывание ребенка

цепью к батарее ничего не дадут. Напротив, родители

превратятся для него во врага номер один. Чтобы вер-

нуть ребенка в нормальное русло, нужно проявить по-

нимание, заботу и терпение. Объясните, чем опасно

заболевание наркоманией, какие могут быть последст-

вия. Не обольщайтесь, что он моментально исправит-

ся. Убедите, что все в его силах. Обнадежьте, что он –

личность, что он любим, о нем беспокоятся, желают

добра. Убедите сходить с вами к специалисту-нарко-

логу. Чем раньше вам это удастся, тем лучше для него.

Усиленная реклама какой-то фирмы – это не значит

хорошее качество. Тот, кто грамотно относится к сво-

ему здоровью, грамотно относится и к специалистам.

Прежде всего, он идет в государственное учреждение,

а не к частнику. Ведь как порой случается? Родители

вызывают по объявлению «похметолога» или «исцели-

тельницу» по фотографии, а затем везут больного к

нам. А мы видим, что здесь уже надо подключать реа-

ниматологов из Института Склифосовского.

Пересмотрите свои взаимоотношения в семье. В

конце концов, ребенок обращается к наркотикам не

просто так. Он неудовлетворен собой, чего-то ищет,

ему чего-то не хватает. Скорее всего, вашего внимания

и понимания. И, не находя ответов на возникающие

вопросы у домашних, обращается к тем, кто его окру-

жает на улице. Вспомните, когда и почему ребенок пе-

рестал делиться с вами своими проблемами, радостя-

ми, переживаниями? Подумайте, что можете предло-

жить ему взамен сомнительных увлечений? Приго-

товьтесь к тому, что вам придется учить его входить в

жизнь заново, чтобы при любых обстоятельствах он

заставил себя сказать «нет» наркотикам.

24 июня, с 9 до 16 час., будет работать 
«Телефон доверия»: 532-13-42.

А. ИЛЬИНА,
врач-психиатр-нарколог диспансерного отделения 

МОНД  г. Пушкино.

В начале мая к подмосковным нарко-

полицейским от тульских коллег посту-

пила информация, что в Подмосковье

должны приехать члены таджикской ор-

ганизованной преступной группы для

решения вопроса по сбыту крупной

партии наркотиков. Одним из активных

членов данной ОПГ являлся Каром —

уроженец Ленинского района Респуб-

лики Таджикистан, за которым было ус-

тановлено наблюдение. Передвигаясь

по территории области и города  Моск-

вы на автомобиле «Форд-Фокус», он

показывал чудеса конспирации: посто-

янно проверял наличие «хвоста», менял

маршрут движения, катался по кругу

или через дворовые территории. Наб-

людение, установленное опытными

оперативниками, не обнаружил, поэто-

му на место встречи с оптовым покупа-

телем приехал не один. Это позволило

спланировать и  провести последова-

тельное задержание активных членов

таджикской ОПГ, когда они намерева-

лись сбыть очередные партии героина и

гашиша в одном из районов области.

Всего в ходе личного досмотра 31-лет-

него «гостя» из сумки было изъято 16

свертков с гашишем и 6 пластиковых

бутылок с героином. На данный момент

задержаны три члена ОПГ, один из них

арестован, а двое отпущены под подпи-

ску.  Одному удалось скрыться, но ве-

дется розыск, и в ближайшее время он

будет задержан.  

Стоит отметить, что группа «промыш-

ляла» на территории Москвы, Тульской

и Московской областей, а действия дан-

ной группы координировались из Тад-

жикистана одним авторитетным нарко-

бароном, хорошо известным в узких

кругах. Активные члены ОПГ успели

«пустить корни» на территории РФ, по-

лучив гражданство и обзаведясь жиль-

ем.  

Расследование возбужденного уголов-

ного дела  позволит  установить и канал

поставки наркотиков, и  все звенья зло-

получной «цепочки смерти».  Наркотор-

говцев ждет суровое наказание – до 20

лет лишения свободы.

Отдел  информации и общественных связей.

ДИАГНОЗ – НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ
26 июня отмечается Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками 

и их незаконного оборота

«Телефон доверия» Управления ФСКН России по Московской области:
(499)152-53-52.

«Электронная почта доверия» наркоконтроля по Московской области:

info@gnkmo.ru.

Задержаны оптом
В  ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
УФСКН РФ по Московской области совмстно с сотрудниками ДПС ГУВД
МО пресекли хорошо организованный и законспирированный контрабандный
канал поставки на территорию Московского региона крупных партий нар-
котических средств – изъято около 4  кг героина и 14 кг гашиша.

Когда-то мы все жили в единой и
тогда, казалось, неделимой стране
СССР. Впрочем, той страны не
существует уже 20 лет. Она рас-
палась на самостоятельные госу-
дарства, у каждого из которых
свои законы, правовые нормы. Вот
только как закрепить необходи-
мость чтить российские законы и
обычаи в сознании тех граждан
бывших союзных республик, кото-
рые приезжают в столичный реги-
он на заработки? Ведь чаще всего
именно они, вольно или невольно,
становятся правонарушителями.

Хотя это, конечно, рассуждения аб-

страктные. А если обратиться к кон-

кретным примерам, то мы увидим

несколько иную картину. Законы в

разных государствах не так уж раз-

личны. Во всяком случае, в той части,

которая касается незаконного рас-

пространения и употребления нарко-

тиков. За подобные преступления на-

казание последует в любой стране.

Как многие его соотечественники,

приехал в поисках работы в Подмо-

сковье гражданин Таджикистана. Но

в течение месяца трудоустроиться не

получилось. То ли потому, что рабо-

чие руки оказались никому в тот мо-

мент не нужны, то ли потому, что

мужчина в течение года «сидел» на

героине, что, как всем известно,

скрыть тяжело. В общем, из Москвы,

где получил временную прописку,

гражданин был вынужден уехать. Ко-

чевал по друзьям и знакомым, кото-

рые пускали к себе переночевать. За-

то вместо работы гость солнечной

республики нашел соплеменника,

который работал на Мытищинской

ярмарке и с радостью снабжал его

смертоносным зельем…

Однажды в УВД по Пушкинскому

муниципальному району поступила

информация, что в Царево к одному

из местных жителей зачастил в гости

некий гражданин, у которого посто-

янно при себе находятся наркотики.

Два оперативника выехали на место и

возле магазина действительно встре-

тили мужчину азиатской внешности.

Проверили документы, выяснили,

что это тот самый  человек, ради ко-

торого они, собственно, и прибыли в

село. Предложили гражданину про-

ехать с ними. В УВД при личном до-

смотре у мужчины и в самом деле бы-

ли обнаружены два свертка из поли-

этилена, в которых находился геро-

ин. Теперь гостю из Таджикистана

придется отвечать за свою пагубную

привычку по всей строгости россий-

ского законодательства.

Г. БОРИСОВА.
(По материалам 

Следственного управления УВД 
по Пушкинскому муниципальному району).

Дорогой «подарочек»
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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 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Безумцы
01.40, 03.05 Х/ф «ХОРОШИЙ

ГОД»

04.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Поезд-призрак.Тайна
золота Колчака
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

23.50 Вести+
00.10 Бегство от смерти.
Маргарита Володина
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ-4»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Х/ф «713-Й

ПРОСИТ ПОСАДКУ»

10.50, 11.45 Х/ф «ПРАВО НА

ПОМИЛОВАНИЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-

РИЛОВКЕ-2»

16.30 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ

АГЕНТ»

19.55 Московский спецназ.
Ураган приближается
21.05 Х/ф «КУРОРТНЫЙ

РОМАН»

23.00 Д/с «Доказательства
вины»
00.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА»

02.15 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕН-

НОЕ ЛИЦО»

04.10 Д/ф «Берегись автомоби-
ля»
05.10 Д/ф «Волны-убийцы»

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Дело темное
00.25 Кулинарный поединок
01.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

04.20 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.50,

19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.25 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

ПОЛИНЫ»

12.10 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый центр»
12.25 Великие романы ХХ века.
Эдуард VIII и миссис Симпсон
12.55 И другие... Арнольд
Арнольд
13.25, 20.45 Д/ф «Внутри пла-
неты Земля»
14.15 Острова в океане
16.00 М/с «Приключения
Незнайки и его друзей»
16.20 Х/ф «ЗАВТРАК НА

ТРАВЕ»

17.30, 01.55 Д/с «Остров оран-
гутанов»
17.50 Концерт Национального
академического оркестра
народных инструментов России
им. Н.П. Осипова
18.40 ХIV Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского.
Спецвыпуск
19.00 Тайны русского оружия.
Корабли Армагеддона
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.35 Сенека. Афинская школа
22.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

КРЕНФОРД»

23.00 И другие... Алексей
Грановский
23.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ»

01.00 Явления и легенды куль-
туры Америки
01.25 Арии из оперы
М.Мусоргского «Борис Годунов»
02.20 Великие романы ХХ века.
Люсилль Болл и Дэзи Арназ

05.00, 07.55,

13.20 Все вклю-
чено
06.00, 23.35, 03.45 Top Gear.
Лучшее
07.00, 08.50, 12.00, 16.30,

22.15, 00.45 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.25

Вести.ru
07.30, 00.55 Моя планета
09.10 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-

ТАМИ»

12.15 Стендовая стрельба.
Чемпионат России
14.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

16.45 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Владимира Кличко
17.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
«Жемчужина-Сочи» - «Динамо»
(Брянск). Прямая трансляция
19.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-

СТВА»

22.35, 02.40 Футбол России

Р05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»

08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец.
Полезная передача
14.30 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-

КА: СТАРСКИ И ХАТЧ»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»

01.25 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»

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

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

06.55 М/с
«Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00, 23.40 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ»

10.30 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ»

12.45, 15.30, 18.30 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,

Скуби Ду?»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО

ВЫЗОВУ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «СВЕТОФОР»

01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ

РОМАНО»

03.05 Х/ф «БЕЗЛЮДЬЕ»

04.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Д/с «Москва
слезам не поверит»
07.00 Д/с «Не уми-

рай молодым»
07.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ

СОДЕРЖАНКИ»

09.15 По делам несовершенно-
летних
10.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

11.05, 16.00 Дела семейные
12.10 Д/с «Бабье лето»
13.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

15.00 Женская форма
17.00 Д/ф «Откровенный разго-
вор»
18.00, 19.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Д/ф «Звёздные истории»
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «КОМИССАР»

01.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

03.35 Т/с «АТЛАНТИДА»

04.30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С

СОБОЙ»

05.25 Музыка на «Домашнем»
06.00 Иностранная кухня

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 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, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО

БОССА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «БУНТАРКА»

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

БРАК»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

09.30, 13.45,

14.15, 14.45, 21.00

Мультфильмы
08.25 Подзарядка
08.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 20.30 Новости.
Коротко о главном
09.45, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30,

18.30, 21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Удивительный мир ко-
шек
12.15 Удивительный мир собак
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «ЛАУТАРЫ»

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

ПЕРЕВОД»

22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»

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 Наследник любой ценой
23.30 Ночные новости
23.50 Борджиа
00.55 Х/ф «УБИЙСТВО

ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА»

02.35, 03.05 Х/ф «КОШКИ-

МЫШКИ»

05.00 Утро
России

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Алтайский самородок.
Панкратов-Черный
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

23.50 Вести+
00.10 От Помпеи до Исландии.
Кто следующий?
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «ИЛЛЮМИНАЦИЯ»

04.05 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф

«Приключения запятой и точки»
09.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-

РА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Взрослые люди
13.30 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 Д/ф «Страсти по Борису»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ

АГЕНТ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»

22.55 Линия защиты
00.20 Футбольный центр
00.55 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

04.40 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»

04.55 НТВ утром
08.30, 03.45 Следствие
вели...

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
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 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога

07.00 Евроньюс
10.00, 15.50,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.50 Программа пере-
дач

10.25 Х/ф «БРАТСКАЯ

ЛЮБОВЬ»

12.25 Великие романы ХХ века.
Николай и Александра
12.55 Линия жизни
13.50 Театр в Эпидавре
14.15 Острова в океане
15.30 Д/ф «Чески-Крумлов.
Жемчужина Богемии»
16.00 М/с «Приключения
Незнайки и его друзей»
16.20 Х/ф «ЗАВТРАК НА

ТРАВЕ»

17.25, 01.55 Д/с «Остров оран-
гутанов»
17.50 Государственный акаде-
мический ансамбль народного
танца им. И.Моисеева
18.40 ХIV Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского
19.00 Тайны русского оружия.
Корабли Армагеддона
19.45 Главная роль
20.00 Острова. Андрей
Платонов
20.45 Д/ф «Внутри планеты
Земля»
21.35 Цицерон. Афинская
школа
22.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

КРЕНФОРД»

23.00 И другие... Арнольд
Арнольд
23.50 Сферы
00.30 В.Моцарт. Концерт N24
для фортепиано с оркестром
01.05 Искатели
02.15 Великие романы ХХ века.
Джон и Бо Дерек
02.45 Н.Рота. «Прогулка с
Феллини»

05.00, 08.10,

13.10 Все вклю-
чено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 09.10, 11.30, 16.00,

00.15 Вести-спорт
07.15, 11.15, 22.00, 00.55

Вести.ru
07.30, 01.40 Моя планета
07.40 В мире животных
09.25 Вести-Cпорт. Местное
время
09.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

САМУРАЙ»

11.50, 16.15 Футбол.ru
12.35 Стендовая стрельба.
Чемпионат России. Прямая
трансляция
14.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

ТЕНЬЮ»

17.00 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Владимира Кличко
19.25 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-

ТАМИ»

22.15 Неделя спорта
23.10, 03.55 Top Gear. Лучшее
00.20 EХперименты
01.10 Рейтинг Тимофея
Баженова
01.55 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) -
«Локомотив» (Москва)

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

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 вызов
14.00 Зеленый огурец.
Полезная передача
14.30 Х/ф «К СОЛНЦУ»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2»

22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-

КА: СТАРСКИ И ХАТЧ»

01.25 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, 16.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 00.45 6 кадров
09.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН»

11.15, 15.30, 18.30 Ералаш
12.30 Т/с «НОВОСТИ»

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,
Скуби Ду?»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ»

00.15 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.10 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР»

03.50 Х/ф «ВЫСШИЙ БАЛЛ»

05.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Д/с «Москва
слезам не поверит»
07.00 Д/с «Не уми-

рай молодым»
07.30 Д/с «Свадебное платье»
08.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»

09.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

17.30 Д/ф «Звёздные соперни-
цы»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30, 23.00 Одна за всех
20.00 Д/ф «Звёздные истории»
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ»

01.05 Т/с «АТЛАНТИДА»

02.55 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С

СОБОЙ»

05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Иностранная кухня

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 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, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
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 «ВАСАБИ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО

БОССА»

22.35, 02.55 Комеди-клаб
23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

04.50 Школа ремонта

06.00 Новости
Интернета
08.25 Подзарядка

08.40 Настрой-ка!
09.00, 09.30, 13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 20.30 Новости.
Коротко о главном
09.45, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30,

18.30, 21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Д/ф «Россия и космос»
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 00.10 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.40, 04.00 Х/ф «МУЗЫКАН-

ТЫ ОДНОГО ПОЛКА»

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЙ

ПЕРЕВОД»

22.00 Территория безопасности
22.30 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.30 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 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 The doors: When you are
strange...
01.25, 03.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:

ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»

03.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50, 03.35 Возвращение.
Эдуард Хиль
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Тайная власть генов
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «31 ИЮНЯ»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф

«Тараканище»
09.40 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «КРАСНОЕ НА

БЕЛОМ»

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 Д/ф «Его
Превосходительство Юрий
Соломин»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ

АГЕНТ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ

ЗАПИСЬ»

22.35 Д/ф «Она не стала коро-
левой»
00.25 Х/ф «МИСТЕР СУДЬБА»

02.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ

РОМАН»

04.15 Д/ф «Падшее божество:
Монтесума»
05.10 Линия защиты

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Женский взгляд
00.20 Дачный ответ
01.25 Сеанс с Кашпировским.
Игры разума
04.20 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.50,

19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.50, 02.50

Программа передач
10.25 Х/ф «ГЕНИАЛЬНАЯ

ГОЛОВА»

12.25 Великие романы ХХ века.
Ричард и Пэт Никсон
12.55 И другие... Михаил
Лоскутов
13.25 Д/ф «Тайны Вселенной -
просто о сложном»
14.15 Телеспектакль «Ромео и
Джульетта»
15.20 Сказка его жизни
16.00 М/ф «Первая скрипка»
16.20 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ»

17.30, 01.55 Д/с «Остров оран-
гутанов»
17.50 Концерт
Государственного академиче-
ского русского народного хора
им. М.Е.Пятницкого
18.40 ХIV Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского
19.00 Тайны русского оружия.
Закрытый проект
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Неизвестный
Свиридов»
20.45 Д/ф «Солнце»
21.30 Блаженный Августин.
Афинская школа
21.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

23.00 И другие... Николай
Церетели
23.50 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

01.00 Явления и легенды куль-
туры Америки
01.30 Р.Шуман.
«Симфонические этюды»
02.20 Великие романы ХХ века.
Дуглас Фэрбенкс-младший и
Джоан Кроуфорд

05.00, 08.10,

14.50 Все вклю-
чено
06.00, 23.40, 03.55 Top Gear.
Лучшее
07.00, 09.05, 12.00, 15.45,

22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.55

Вести.ru
07.30, 01.25, 02.10 Моя пла-
нета
09.20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-

СТВА»

14.10 Пулевая стрельба.
Чемпионат России. Прямая
трансляция
16.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

17.55, 22.35 Удар головой
19.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Болгария - Россия.
Прямая трансляция
20.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Владимира Кличко
00.50 Большой скачок

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

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

БОЙЩИКИ-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.00 Зеленый огурец.
Полезная передача
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира с Анной
Чапман
23.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА»

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
«Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОН-

КИ»

09.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

12.10, 15.30, 18.30 Ералаш
12.30 Т/с «НОВОСТИ»

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?»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «СВЕТОФОР»

01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «НАПОЛЕОН-ДИНА-

МИТ»

03.15 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»

05.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Д/с «Москва
слезам не поверит»
07.00 Д/с «Не уми-

рай молодым»
07.30 Д/ф «Братья»
08.00 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК»

14.10 Дела семейные
17.10 Д/ф «Откровенный разго-
вор»
18.10, 19.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Д/с «Вдовы»
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!

ПОСМЕРТНЫЙ ДЕБЮТ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»

02.25 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С

СОБОЙ»

06.00 Иностранная кухня

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский
дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ

МАЙАМИ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ

ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

23.00, 04.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
01.55 Д/с «Тысячелетие»
02.55 Х/ф «ЗАМУЖЕМ ЗА

НЕЗНАКОМЦЕМ»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

09.30, 13.45, 14.15, 14.45,

21.00 Мультфильмы
08.25 Подзарядка
08.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 20.30 Новости.
Коротко о главном
09.45, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30,

18.30, 21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмоско-
вья
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «МИР

ЦИРКА»

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

ПЕРЕВОД»

22.00 Управдом
22.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМ-

СКОЙ ИМПЕРИИ»

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 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.10 Х/ф «ИЗ 13 В 30»

03.05 Х/ф «ФЛИКА»

05.00 Утро
России

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Всемирный потоп как
предчувствие
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 Молния-убийца. Погоня
за шаровой
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «31 ИЮНЯ»

03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ-4»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Ореховый

прутик»
09.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГОД ВОЙНЫ...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА!»

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 Д/ф «Уно моменто»
Семена Фарады»
18.15 Приглашает Борис
Ноткин
18.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ

АГЕНТ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА»

23.25 ТВ Цех
00.50 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»

03.00 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»

04.55 Звезды московского
спорта
05.30 Крестьянская застава

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Дело темное
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

04.20 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.50,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50

Программа передач
10.25 Х/ф «АДМИНИСТРА-

ТИВНАЯ ВЛАСТЬ»

12.15 Д/ф «Лесной дух»
12.25 Великие романы ХХ века.
Король Георг VI и королева
Елизавета
12.55 И другие... Алексей
Грановский
13.25 Д/ф «Внутри планеты
Земля»
14.15 Телеспектакль «Борис
Годунов»
16.00 М/с «Приключения
Незнайки и его друзей»
16.20 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ»

17.30, 01.55 Д/с «Остров оран-
гутанов»
17.50 Концерт ансамбля танца
«Шаратын»
18.40 ХIV Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского
19.00 Тайны русского оружия.
Товарищ Нобиле
19.45 Главная роль
20.00 В мире образов
20.45 Д/ф «Тайны Вселенной -
просто о сложном»
21.35 Марк Аврелий. Афинская
школа
22.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

КРЕНФОРД»

23.00 И другие... Михаил
Лоскутов
23.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ»

01.00 Явления и легенды куль-
туры Америки
01.30 Играет Английский
камерный оркестр
02.20 Великие романы ХХ века.
Бонни Паркер и Клайд Барроу

04.55, 08.45,

13.50 Все вклю-
чено
05.50, 23.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.30, 12.00, 17.20,

22.40, 01.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.25, 02.25

Вести.ru
07.30, 01.20 Моя планета
09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-

СТВА»

12.15, 18.10

Профессиональный бокс.
Лучшие бои Владимира Кличко
12.45, 19.20 Футбол России
14.45 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛ-

ДАТАМИ»

17.35 Стендовая стрельба.
Чемпионат России. Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Международный
турнир. «Шахтер» (Украина) -
«Маккаби» (Хайфа, Израиль).
Прямая трансляция из Австрии
00.00 Автоспорт. Дрифтинг.
Трансляция из Москвы
02.40 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»

08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.00 Зеленый огурец.
Полезная передача
14.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

01.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ»

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

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

06.55 М/с
«Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00, 23.40 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

10.30, 15.30, 18.30 Ералаш

12.30 Т/с «НОВОСТИ»

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?»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «СВЕТОФОР»

01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ЖИГОЛО»

03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С КРИ-

ЧАЩИМ МОЗГОМ»

05.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Д/с «Москва
слезам не поверит»
07.00 Д/с «Не уми-

рай молодым»
07.30 Вкусы мира
07.45 Скажи, что не так?!
08.45 Т/с «ХИРОМАНТ»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30, 23.00 Одна за всех
20.00 Д/ф «Папарацци. Охота
на звезду»
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!

ПОСМЕРТНЫЙ ДЕБЮТ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ

ЭТО ПО-БЫСТРОМУ»

01.25 Т/с «АТЛАНТИДА»

02.20 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С

СОБОЙ»

06.00 Иностранная кухня

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 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, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «БУНТАРКА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ

МАЙАМИ»

23.00, 04.55 Дом-2. Город
любви
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 «СПАСАЯ ЭМИЛИ»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

09.30, 13.45,

14.15, 14.45, 21.00

Мультфильмы
08.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 20.30 Новости.
Коротко о главном
09.45, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30,

18.30, 21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «ЛАУТАРЫ»

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЙ

ПЕРЕВОД»

22.00 Жемчужина Подмоско-
вья
22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МУХ»

00.15 Новости Интернета
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05.50, 06.10 Х/ф 

«МУЖ СОБАКИ БА-

СКЕРВИЛЕЙ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Новая школа им-
ператора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вкус жизни
12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

ДОМ»

15.20 Ералаш
15.55 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬ-

ЩЕНИЯ»

17.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Церемония закрытия
33-го Московского Междуна-
родного кинофестиваля
19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига
00.30 Дневник 33-го Москов-
ского Международного кино-
фестиваля
00.40 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»

02.35 Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС»

05.30 Хочу знать

06.05 Х/ф

«УЛИЦА ПО-

ЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.55 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ОЧАГ»

16.00 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллио-
нов»
18.55, 20.40 Х/ф «САМАЯ

СЧАСТЛИВАЯ»

20.00 Вести в субботу
23.10 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»

01.05 Х/ф «ВТОРОЙ В КО-

МАНДЕ»

02.55 Х/ф «ИДИ ДОМОЙ»

04.45 Х/ф «КАК

НАЙТИ ИДЕАЛ»

06.25 Марш-бросок
07.00 М/ф «Первая скрипка»,
«Ну, погоди!»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
10.20 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУС-

ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...»

11.30, 17.30, 19.00, 00.05

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взросло-
му
13.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
14.00 Клуб юмора
14.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН»

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

КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЯГУАР»

00.25 Х/ф «РИКОШЕТ»

02.35 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»

04.30 Х/ф «ОТПУСК, КОТО-

РЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ»

05.05 Алтарь Победы
06.05 Т/с «СПЕЦ-

ГРУППА»

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 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.05 Следствие вели....
16.20 Развод по-русски

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
Ток-шоу
00.00 Чета Пиночетов
00.40 Чемпионат мира по
фристайл мотокроссу
01.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

03.20 Х/ф «ОНО ТОГО НЕ

СТОИТ»

06.30 Евронь-
юс

10.00, 01.50 Программа пе-
редач
10.10 Личное время. Мария
Голубкина
10.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

12.15 Заметки натуралиста
12.45 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»

14.05 Д/ф «Призрак Европы»
14.30, 01.55 Д/ф «Отчаянные
дегустаторы отправляются...
во времена Второй мировой
войны»
15.30 Игры классиков с Рома-
ном Виктюком. Артуро Бене-
детти-Микеланджели
16.05 Х/ф «СВИДАНИЕ С

ДЖУДИ»

17.55 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»
18.50 Романтика романса
19.35 Господа Головлевы
22.10 Х/ф «АННА И КОМАН-

ДОР»

23.35 Великие романы ХХ
века. Джуди Гарленд и Вин-
сент Миннелли
00.00 Короли песни. Джуди
Гарленд
01.00 Д/ф «Каббала в Кабуле»

05.00, 07.45,

02.45 Моя пла-
нета
07.00, 09.15, 12.00, 15.40,

21.35, 02.00 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.45 В мире животных
09.30, 21.50 Вести-Cпорт.
Местное время
09.35, 02.10 Индустрия кино
10.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕР-

НОЙ ЛУНЫ»

12.15 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Владимира
Кличко
14.30 Территория боя
15.55 Пулевая стрельба. Чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция
16.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

18.15 Удар головой
19.15 Х/ф «САХАРА»

22.00 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Дэвида Хэя
(Великобритания). Бой за ти-
тул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версиям IBF,
WBA и WBO. Прямая трансля-
ция из Германии

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «САРМАТ»

09.10 Я - путеше-
ственник
09.40 Чистая работа
10.30 Короли-волшебники
11.30 Майкл Джексон.
Смерть короля
12.30 Мэрилин Монро. Сбе-
жавшая принцесса
13.30 Военная тайна
14.30 Жить по-царски
16.30 Грейс Келли. Под тяже-
стью короны
17.30 Неделя с Марианной
Максимовской
18.40 Королевская свадьба в
Монте-Карло
21.40 Египетские ночи
23.40 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН»

01.35 Х/ф «НАРУШАЯ ЗА-

ПРЕТЫ»

03.25 Х/ф «СЕСТРЫ»

06.00 М/с «Мир
после мира»
08.00 М/ф «Золушка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»
09.00, 14.00, 16.00 Ералаш
11.00 Моя семья против всех
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00, 19.00 6 кадров
17.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

19.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ

МЕСТАМИ»

23.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН»

00.50 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ

НЕ МЕСТО»

03.30 Х/ф «ЖИВЫЕ»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Д/с «Не уми-

рай молодым»
07.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

09.20 Живые истории
09.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

11.20 Вкусы мира
11.30 Х/ф «СКАРАМУШ»

13.50 Спросите повара
14.50 Женская форма
15.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. УБИЙСТВО

СРЕДИ ДРУЗЕЙ»

19.00 Х/ф «ВА-БАНК»

21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ

НЕБО»

02.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. УБИЙСТВО

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

03.05 Скажи, что не так?!
04.00 Декоративные страсти
05.55 Музыка на «Домашнем»
06.00 Иностранная кухня

06.00, 06.25 М/с
«Мишн Хилл»
07.00, 07.25,

07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00

Женская лига
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Меня не любят ро-
дители»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди-клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Т/с «ЗОЛО-

ТЫЕ»

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ»

23.00, 04.05 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ПАДШИЙ»

03.35 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.00 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «УМ-

НИКИ, ИЛИ НЕ

ВЕШАЙ НОС»

06.30, 08.00, 09.00, 13.30,

20.45 Мультфильмы
07.00, 19.00 Час истины
08.25 Атлет-надомник
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.40 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ»

11.15 Д/с «80 чудес Света»
12.45 Специальный репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА»

15.00 Одни дома
16.00 Д/ф «Россия и космос»
16.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМ-

СКОЙ ИМПЕРИИ»

18.15 Про бизнес
18.45 Электропередача
20.00, 02.30 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ЛЕГИОНЫ

КЛЕОПАТРЫ»

01.00 Лучшие рок-альбомы
20-го века
02.00 Жемчужина Подмо-
сковья
03.15 Эпоха - события и люди

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 05.10 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

22.30 Принцесса Диана.
Последний день в Париже
00.20 Дневник 33-го Москов-
ского Международного кино-
фестиваля
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ

МИСС СЧАСТЬЕ»

02.25 Идеальный мужчина
04.20 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-
Москва
11.50, 04.55 Мой серебря-
ный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Х/ф «ПРИГОВОР»

00.50 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДО-

БЫЧА-2»

02.40 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖИХ

СЕРДЕЦ»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 Х/ф «ОТПУСК,

КОТОРЫЙ НЕ СО-

СТОЯЛСЯ»

10.55 Взрослые люди
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «КРАСНОЕ НА БЕ-

ЛОМ»

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

ГАВРИЛОВКЕ-2»

16.30 Д/ф «Она не стала ко-
ролевой»
18.15 М/ф «Дереза»
18.25 Х/ф «СПОСОБ УБИЙ-

СТВА»

19.55 Прогнозы
21.00 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм»
22.35 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ

ПРОСНУЛИСЬ...»

01.05 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2»

03.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗА-

ПИСЬ»

04.55 НТВ утром
08.30 История все-
российского обмана.

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

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

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.20 Песня для вашего столика
00.35 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»

02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ВЫХОД»

04.00 Прокурорская проверка

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.50, 19.30, 23.35

Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.25 Х/ф «СВИДАНИЕ»

12.25 Великие романы ХХ
века. Король Иордании Ху-
сейн и королева Нур
12.55 И другие... Николай Це-
ретели
13.25 Д/ф «Солнце»
14.15 Телеспектакль «Ромео
и Джульетта»
15.40 Д/ф «Герард Меркатор»
16.00 М/ф «Сказка за сказ-
кой», «Метаморфоза»
16.20 Х/ф «ТИМУР И ЕГО

КОМАНДА»

17.35, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
18.00 Царская ложа
18.45 Дом актера. «Ко дню
рождения...»
19.45 Х/ф «МОЛОДЫЕ

ГОДЫ КОРОЛЕВЫ»

21.25 Торжественное закры-
тие ХIV Международного кон-
курса им.П.И. Чайковского.
Гала-концерт
23.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

01.00 Явления и легенды
культуры Америки
01.30 Концерт Академическо-
го оркестра русских народных
инструментов
02.20 Великие романы ХХ
века. Чарльз Бронсон и Джилл
Айрлэнд

05.00, 08.50,

12.15 Все
включено
05.55, 03.55 Top Gear. Луч-
шее
07.00, 08.35, 12.00, 16.50,

22.30, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.05, 01.20, 02.25 Моя пла-
нета
08.15 Рыбалка с Радзишевским
09.50 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

13.05 Технологии спорта
13.40 Пулевая стрельба. Чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция
14.30, 20.50 Профессио-
нальный бокс. Лучшие бои
Владимира Кличко
16.15, 22.00, 01.55 ВЕ-
СТИ.ru. Пятница
17.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕР-

НОЙ ЛУНЫ»

19.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Болгария -
Россия. Прямая трансляция
22.45 Вести-Cпорт. Местное
время
22.55 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

00.50 Там, где нас нет

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00, 16.45 Т/с «БРАТЬЯ

ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
20.00, 23.30 Т/с «САРМАТ»

23.00 Что происходит?
00.15 В час пик
01.15 Х/ф «МИССИЯ ВЫ-

ПОЛНИМА»

03.10 Х/ф «ШРАМ»

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

12.30 Т/с «НОВОСТИ»

13.30 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.30, 18.30 Ералаш
17.30 Галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
22.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

23.30 Х/ф «ВОЙНА ЧАРЛИ

УИЛСОНА»

01.20 Х/ф «БАБНИК»

03.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

05.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 21.50,

23.00 Одна за всех
07.00 Д/с «Не уми-

рай молодым»
07.30 Вкусы мира
07.40 Х/ф «СЫН»

09.30 Д/ф «Право быть отцом»
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ»

22.00 Д/с «Бывшие»
23.30 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»

01.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. УБИЙСТВО

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

02.25 Скажи, что не так?!
03.25 Декоративные страсти
05.25 Музыка на «Домашнем»
06.00 Иностранная кухня

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, 08.55 М/с «Тасман-
ский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
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
16.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

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, 04.45 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 «СТРАШНЕЕ

ШТОРМА»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Подзарядка
08.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 20.30 Новости.
Коротко о главном
09.45, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30,

18.30, 21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Управдом
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00 Удивительный мир кошек
16.15 Удивительный мир собак
16.45, 04.15 Х/ф «МИР ЦИРКА»

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

СКОЙ ИМПЕРИИ»

02.15 Д/с «Лучшие экологи-
ческие дома мира»

ПЯТНИЦА, 1 июля СУББОТА, 2 июля
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Мы продолжаем задавать
ваши вопросы, уважаемые
читатели, врачам «Семейной
поликлиники №3». В этот 
раз решили выбрать острую
тему – кожные заболевания и,
объединив ваши вопросы,
поинтересовались у врача-
дерматолога Дарьи Иосифовны
ЧАВЧАНИДЗЕ:

«Чем грозит нам летний сезон? Как обезопасить
себя от заражения при купании в водоёмах?
Какие могут быть последствия при самолече-
нии?»

– Дарья Иосифовна, проконсультируйте, пожа-
луйста, наших читателей.

– Летом в основном ходят в открытой одежде,

босиком. Многие общественные места – необо-

рудованные водоемы, «дикие» пляжи отличаются

полной антисанитарией, что грозит чесоткой,

педикулёзом, гнойничковыми заболеваниями

кожи и многим другим. Поэтому нужно очень

внимательно следить за своим здоровьем и при

первых проявлениях заболевания кожи обра-

щаться к врачу. Наступил купальный сезон, а

состояние водоёмов (по данным службы

Роспотребнадзора) по бактериологическим пока-

зателям не всегда соответствует санитарным нор-

мам. Поэтому после водных процедур есть риск

получить инфекционные, паразитарные и другие

заболевания. Во избежание заражения советую

купаться только в разрешённых водоёмах, прове-

ренных санитарно-эпидемиологической служ-

бой, стараться найти места с наименьшим скоп-

лением людей, внимательно выбирать зоны отды-

ха – проверять их на наличие колюще-режущих

предметов (битое стекло, металл). Ещё одна при-

чина частого обращения пациентов с проблемами

кожи – это последствия длительного пребывания

на солнце: солнечные ожоги, появление новооб-

разований. В этом случае для предотвращения

проблем со здоровьем рекомендую перед приё-

мом солнечных ванн пользоваться солнцезащит-

ными кремами и следить за временем пребывания

на солнце, особенно важно это для южных регио-

нов. Зачастую пациенты пытаются заниматься

самолечением, оттягивают визит к врачу и, как

следствие, приходят на приём с уже более запу-

щенным состоянием, когда для лечения прихо-

дится применять системные препараты, которые

наряду с лечебным эффектом обладают и

неприятными побочными действиями. Одна из

самых распространённых проблем – это конта-

гиозный моллюск: вирусное заболевание, кото-

рое доставляет дискомфорт в виде зуда, а затем

присоединяется вторичная бактериальная инфек-

ция. От одного-двух небольших элементов

инфекция может разнестись по всему телу, а

метод удаления пораженных участков довольно

небезболезненный. Конечно, сложнее всего это

переносят дети, поэтому, если родители заметили

на коже подозрительные на вид участки, лучше

обратиться к врачу. Наша поликлиника оказывает

все услуги по диагностике и лечению кожных

заболеваний. Уже при первом посещении врач

определяет вид и степень заболевания и начинает

лечение. В редких случаях пациенту назначаются

дополнительные процедуры, анализы и обследо-

вания для выявления причины заболевания и

назначения лечебного курса.
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф «ХОТИТЕ -

ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ»
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
15.05 Х/ф «МАША И МОРЕ»
17.00 Белая птица
19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.25 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
01.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ»
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.40 Х/ф
«СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ»
08.25 Смехопанорама
08.55 Сам себе режиссер
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ»
16.20 «Песня года». Часть пер-
вая
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ»
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Х/ф «АВТООТВЕТЧИК:
УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ»
01.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
РАПСОДИЯ»
04.00 Городок

06.00 Х/ф «АЛЕНЬ-
КИЙ ЦВЕТОЧЕК»
07.05 М/ф «Винни-Пух
и день забот», «Волк и

телёнок», «Грибок-теремок»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Как львенок и чере-
паха пели песню»
09.55 Наши любимые живот-
ные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Москва слезам не
верит»
16.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «БУМ»
03.20 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...»
05.10 Д/ф «В саду подводных
камней»

05.00 Алтарь Победы
06.00 Т/с «СПЕЦГРУП-
ПА»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Следствие вели...
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевидение
22.00 Х/ф «ШХЕРА-18»
23.50 Игра
00.50 Авиаторы
01.20 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
05.10 До суда

06.30 Евроньюс
10.00, 01.50,

02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС»
12.15 Легенды мирового кино.
Леонид Харитонов
12.45 М/ф «Тайна третьей пла-
неты», «Степа-моряк»,
«Крылатый, мохнатый да масле-
ный»
14.05 Д/ф «Призрак Европы»
14.35, 01.55 Д/с «Краски воды»
15.30 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
16.10 Опера «Свадьба Фигаро»
19.25 Д/ф «Марлен Хуциев»
20.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
21.30 Вера Васильева
23.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР»
00.45 Д/ф «Горячий воск»
01.35 М/ф «Легенды перуанских
индейцев»

05.00, 07.35,
04.10 Моя пла-

нета
07.00, 08.55, 12.00, 16.15,
22.35, 00.50 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.20 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
09.10, 22.50 Вести-Cпорт.
Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «САХАРА»
12.15 Магия приключений
13.10 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ
ЛУНЫ»
14.55 Пулевая стрельба.
Чемпионат России. Прямая
трансляция
15.30, 03.25 Спортивная наука
16.30 Спортback
16.55 Легкая атлетика.
Международный турнир
«Мемориал братьев
Знаменских». Прямая трансля-
ция
19.30 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Дэвида Хэя
(Великобритания). Бой за титул

чемпиона мира в супертяжелом
весе по версиям IBF, WBA и
WBO. Трансляция из Германии
22.55 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества наций.
Финал. Трансляция из Ростова-
на-Дону
01.00 Регби-7. Кубок
Европейских чемпионов.
Трансляция из Москвы

05.00 Неизвестная
планета
05.40 Громкое дело
06.10, 08.40

Фирменная история
08.10 Карданный вал
10.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной
Максимовской
14.10 Репортерские истории
15.10 Египетские ночи
17.10 Жадность
18.10 Дело особой важности
19.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ»
21.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР»
22.45 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК»
01.00 Х/ф «ДЕКАДЕНТСКАЯ
ЛЮБОВЬ»
02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
03.45 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Мир после
мира»
08.00 М/ф «Мальчик с
пальчик»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00, 16.30
Ералаш
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
16.50 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
19.20 М/ф «Рога и копыта»
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней»
23.50 Большая светская энци-
клопедия
00.20 Х/ф «ВЕРЗИЛА САЛ-
МОН»
02.10 Х/ф «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧ-
КИ»
03.55 Т/с «ЗВЕРЬ»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 20.45, 23.00
Одна за всех
07.00 Д/с «Не уми-

рай молодым»
07.30 Д/с «Вдовы»
08.30 Дачные истории
09.00 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА»
11.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ»
13.55 Сладкие истории
14.25 Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ
СИДНИ ШЕЛДОНА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ТЁМНЫЕ ДЕЛА В
КУКОЛЬНОМ ГОРОДКЕ»

19.00 Х/ф «ВА-БАНК-2 ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
21.00 Х/ф «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
01.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. БЕСПОЩАДНАЯ
ЖЕНЩИНА»
01.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ПТИЧЬЕ ПЕРЫШ-
КО»
02.50 Скажи, что не так?!
03.50 Декоративные страсти
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Иностранная кухня

06.00, 06.25 М/с
«Мишн Хилл»
07.00, 07.25,

07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Женская
лига
08.55 Лото «Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная», «Фабрика удачи»
10.00, 03.45 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
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 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ»
18.55, 22.00 Комеди-клаб
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ»
23.00, 02.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ КАТАСТРОФЫ»
02.10 Секс с Анфисой Чеховой
04.45 Cosmopolitan.
Видеоверсия
05.45 Комедианты

06.00 Т/с «УМНИ-
КИ, ИЛИ НЕ
ВЕШАЙ НОС»

06.30, 08.00, 09.00, 13.30,
20.45 Мультфильмы
07.00, 19.00 Час истины
08.25 Атлет-надомник
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
09.40 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ»
10.50 Х/ф «А ШАРИК ЛЕТИТ»
11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45, 00.15 Д/с
«Непрофессионалы»
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА»
15.00 Одни дома
16.00 Территория безопасности
16.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМ-
СКОЙ ИМПЕРИИ»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 04.00 Х/ф «ВИРТУАЛЬ-
НЫЙ РОМАН»
00.45 Д/с «80 чудес Света»
03.00 Лучшие рок-альбомы 20-
го века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля
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ВРАЧ  СОВЕТУЕТ

Красивое тело –
здоровая кожа

Адрес «Семейной поликлиники №3», где можно про-
консультироваться со специалистом и получить
подробную информацию о состоянии здоровья: 

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5. 
Контактные телефоны: 

(496)580-72-72;  (496)580-73-73; 
(495)669-30-96;  (926)014-72-72; 

(985)292-55-60.
e-mail: s.pol-3@mail.ru     Сайт: www.setpol.ru

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района объя-
вляет об итогах  аукциона по продаже недви-
жимого имущества, находящегося в
собственности городского поселения
Пушкино, состоявшегося 17.06.2011 по адре-
су: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Лот: Кафе, назначение – нежилое, 1-этаж-
ное, общей площадью 261,3 кв. м, инв.
223:066-9484, лит. Б, вместе с земельным
участком общей площадью 1915 кв. м, када-
стровый номер 50:13:0070210:213  по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, ул.
Чехова, д. 3

Поданных заявок – 2. Участниками аукцио-
на признаны: ООО «Корпорация ВИТ», ООО
«СтройКом».

По результатам проведенного аукциона
победителем признано ООО «Корпорация
ВИТ» с предложенной ценой 21 846 300 руб-
лей.

Администрация 

города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области объявляет об итогах аукциона по продаже
муниципального имущества, состоявшегося 14 июня 2011 года по адресу:
Московская область, п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4, конференц-зал. 

По лоту № 1. Автотранспортное средство «ВАЗ-21120», регистрационный
знак Х717МХ150, год выпуска – 2001, VIN: ХТА21120010026033, модель номер
двигателя: 2112, 0353370, номер кузова: 0026033, цвет: серебристый темно-
фиолетовый, паспорт ТС: 63 КВ 149173, пробег 305 810 км, комплектация
базовая.

Поданных заявок – 2. Участниками аукциона признаны: физическое лицо
Голованова А.В.,  физическое лицо Кардашев С.А. Цена продажи муниципаль-
ного имущества составила 37125 (тридцать семь тысяч сто двадцать пять) руб-
лей 00 копеек. Победителем аукциона признан Кардашев С.А.

По лоту № 2. Автотранспортное средство ВАЗ - 21124, регистрационный
знак М719МХ150, год выпуска – 2005, VIN: ХТА21124050294779, модель номер
двигателя: 21124, 1242194, номер кузова: 02944779, цвет: серый металлик,
паспорт ТС: 50 МЕ 375976, пробег 234 370 км, комплектация базовая.

Поданных заявок – 3. Участниками аукциона признаны: физическое лицо
Голованова А.В., физическое лицо Кардашев С.А., физическое лицо Качалкин
А.В. Цена продажи муниципального имущества составила 132600 (сто три-
дцать две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. Победителем аукциона признан
Качалкин А.В.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  11.02.2011 г.                       № 255

«Об утверждении административного регламента подготовки,

утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов

земельных участков на территории

Пушкинского муниципального района»

В целях определения порядка подготовки, утверждения, регистрации и
выдачи градостроительных планов земельных участков на территории
Пушкинского муниципального района, в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ, на основании «Методических рекомендаций по подготовке,
оформлению, утверждению и регистрации градостроительных планов
земельных участков на территории Московской области», утвержденных
Распоряжением Главного Управления архитектуры и градостроительства
Московской области от 03.12.2009 № 68, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района, соглашением №6 о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения городского поселения Пушкино от
08.02.2010, дополнительным соглашением №5 от 28.01.2011 к соглашению
№6 о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий
по решению отдельных вопросов местного значения городского поселения
Пушкино от 08.02.2010, соглашением №9 о передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения Зеленоградский от 08.02.2010,
дополнительным соглашением №2 от 27.01.2011 к соглашению №9 о переда-
че Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения городского поселения
Зеленоградский от 08.02.2010, соглашением №8 о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское от 08.02.2010,
дополнительным соглашением №1 от 25.01.2011 к соглашению №8 о переда-
че Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское от
08.02.2010, соглашением №7 о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного зна-
чения городского поселения Софрино от 08.02.2010, дополнительным согла-
шением №4 от 28.01.2011 к соглашению №7 о передаче Пушкинскому муни-
ципальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения Софрино от 08.02.2010, соглаше-
нием №10 о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения сельского
поселения Ельдигинское от 08.02.2010, дополнительным соглашением № б/н
от 26.01.2011 к  соглашению №10 о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного зна-
чения сельского поселения Ельдигинское от 08.02.2010,соглашением №11 о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения сельского поселения
Царевское от 08.02.2010, соглашением №12 о передаче Пушкинскому муни-
ципальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения Черкизово от 15.02.2010, соглаше-
нием №13 о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения городского
поселения Правдинский от 15.02.2010, дополнительным соглашением №3 от
28.01.2011 к соглашению №13 о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного зна-
чения городского поселения Правдинский от 15.02.2010, соглашением №14 о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского поселения
Ашукино от 15.02.2010, соглашением №15 о передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения Лесной от 01.03.2010

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить регламент подготовки, утверждения, регистрации и выдачи

градостроительных планов земельных участков на территории Пушкинского
муниципального района (Приложение №1).

2. Управлению делами Пушкинского муниципального района Московской
области опубликовать настоящий регламент в газете «Маяк», отделу инфор-
мационных технологий и коммуникаций Пушкинского муниципального района
Московской области разместить настоящий регламент на официальном сайте
Пушкинского муниципального района Московской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации – начальника Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Пушкинского
муниципального района Московской области Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района. 

Приложение № 1

к Постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района

№ 255 от 11.02.2011 г.

Административный регламент

подготовки, утверждения, регистрации и выдачи
градостроительных планов земельных участков на территории

Пушкинского муниципального района

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осущест-
вляется применительно к застроенным или предназначенным для строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства земельным участ-
кам.

Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется
в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.

2. Подготовка Градостроительных планов земельных участков осущест-
вляется по направлению предложений уполномоченных органов
Администрации Пушкинского муниципального района, в рамках реализации
их полномочий по принятию решений о предоставлении объектов недвижимо-
сти для строительства, реконструкции либо их капитального ремонта, а также
физических и юридических лиц, собственников и арендаторов земельных
участков, имеющих намерение осуществить:

– строительство на земельных участках, находящихся в собственности
юридических и физических лиц;

– строительство на земельных участках, предоставленных в аренду юриди-
ческим и физическим лицам, если условия аренды допускают строительство;

– капитальный ремонт или реконструкцию зданий и сооружений, располо-
женных на принадлежащих на праве собственности, аренды, ПБП, ПНВ или
находящихся во владении юридических и физических лиц, рассматриваемых
участках.

3. Градостроительный план земельного участка подготавливается в виде
отдельного документа, срок его подготовки и утверждения составляет 30 дней
со дня поступления заявления.

4. Организация подготовки, утверждения, учета и выдачи
Градостроительных планов земельных участков осуществляется Управлением
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
Пушкинского муниципального района Московской области в соответствии с:

–   Градостроительным кодексом РФ; 
– Соглашением №6 о передаче Пушкинскому муниципальному району

отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Пушкино от 08.02.2010 г.;

– дополнительным соглашением №5 от 28.01.2011г к соглашению №6 о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского поселения
Пушкино от 08.02.2010г;

– Соглашением №9 о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Зеленоградский от 08.02.2010 г.;

– дополнительным соглашением №2 от 27.01.2011 г. к соглашению №9 о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского поселения
Зеленоградский от 08.02.2010 г.;

– Соглашением №8 о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
сельского поселения Тарасовское от 08.02.2010 г.;

– дополнительным соглашением №1 от 25.01.2011г к соглашению №8 о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения сельского поселения
Тарасовское от 08.02.2010 г.;

– Соглашением №7 о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Софрино от 08.02.2010 г.;

– дополнительным соглашением №4 от 28.01.2011г к соглашению №7 о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского поселения
Софрино от 08.02.2010 г.;

– Соглашением №10 о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
сельского поселения Ельдигинское от 08.02.2010 г.;

–   дополнительным соглашением № б/н от 26.01.2011 г. к  соглашению №10
о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения сельского поселения
Ельдигинское от 08.02.2010 г.;

– Соглашением №11 о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
сельского поселения Царевское от 08.02.2010 г.;

– Соглашением №12 о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Черкизово от 15.02.2010г;

– Соглашением №13 о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Правдинский от 15.02.2010 г.;

–   дополнительным соглашением №3 от 28.01.2011 г. к соглашению №13 о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского поселения
Правдинский от 15.02.2010 г.;

– Соглашением №14 о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Ашукино от 15.02.2010 г.;

– Соглашением №15 о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Лесной от 01.03.2010 г.;

–  настоящим регламентом.
5. С целью сокращения сроков подготовки Градостроительных планов

земельных участков Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования Пушкинского муниципального района Московской
области взаимодействует с Государственным предприятием Московской
области Архитектурно-планировочным управлением по Пушкинскому району
АПУ Московской области, а также иными организациями, имеющими право
выполнять данный вид работ, в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, в области оформления Градостроительных планов
земельных участков  (далее – организации). 

6. Градостроительный план земельного участка оформляется в количестве
трех экземпляров по форме, утвержденной постановлением Правительства
РФ от 29 декабря 2005 г.  №840, и в соответствии с Инструкцией «О порядке
заполнения формы Градостроительного плана земельного участка, утверж-
денный приказом Минрегионразвития РФ» от 11 августа 2006 г. № 93. 

7. При условии оформления организациями Градостроительных планов
земельных участков в виде отдельного документа финансирование работ по
оформлению осуществляется за счет средств заявителя. 

8. Утверждение, учет и выдача Градостроительных планов заявителям осу-

ществляется Управлением строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Пушкинского муниципального района Московской области без
взимания платы в рамках действующих соглашений  с городскими и сельски-
ми поселениями Пушкинского муниципального района.

9. Заявление (в произвольной форме) на выдачу Градостроительного плана
земельного участка заявитель направляет в Администрацию Пушкинского
муниципального района. К указанному заявлению прилагаются документы
согласно «Методических рекомендаций по подготовке, оформлению, утверж-
дению и регистрации градостроительных планов земельных участков на тер-
ритории Московской области», утвержденных Распоряжением Главного
Управления архитектуры и градостроительства Московской области от
03.12.2009  №68.

10. Управление строительства, архитектуры и градостроительного регули-
рования Пушкинского муниципального района Московской в течении пяти
рабочих дней со дня получения заявления от заявителя о подготовке
Градостроительного плана:

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
2) проводит оценку правового статуса земельного участка, применительно

к которому требуется подготовка Градостроительного плана в части распро-
странения (установления) на него действия градостроительного регламента;

3) направляет предложение организациям на оформление
Градостроительного плана.

11. В случае несоответствия комплектности представленных документов,
материалы возвращаются заявителю Управлением строительства, архитекту-
ры и градостроительного регулирования Пушкинского муниципального района
Московской области в течении 5 рабочих дней, со дня получения заявления.

12. Организации оформляют проект градостроительного плана земельного
участка на основе:

1) сведений об утвержденной документации о планировке территории и
градостроительных регламентах, действующих на территории расположения
земельного участка;

2) сведений о расположенных в границах земельного участка объектах
капитального строительства (назначение объекта капитального строитель-
ства, его инвентаризационный или кадастровый номер, дата подготовки тех-
нического паспорта объекта) – по данным ГУП МО БТИ;

3)  сведений о границах земельного участка и координатах поворотных
точек – по данным Федеральной службы Государственной регистрации, када-
стра и картографии;

4)  сведений о границах зон действия публичных сервитутов – по данным
Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии;

5)  сведений о расположенных в границах земельного участка объектах
культурного наследия (назначение объекта культурного наследия, наименова-
ние органа государственной власти, принявшего решение о включении выяв-
ленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения,
регистрационный номер и дата постановки на учет и др.);

6) сведений о разрешенном использовании земельного участка;
7) сведений о разрешенном использовании земель особо охраняемых при-

родных территорий регионального и местного значения;
8)   сведений о технических условиях подключения объектов капитального

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, выданных в
установленном порядке.

13. В случае отсутствия сведений, предусмотренных в части 12, заявитель,
совместно с организациями, направляет запросы в соответствующие органы.

14. Организации оформляют проект Градостроительного плана земельного
участка в течение десяти рабочих дней со дня получения ответов на запросы,
указанные в п. 13 настоящего регламента, и передает его вместе с исходными
материалами в Управление строительства, архитектуры и градостроительно-
го регулирования администрации Пушкинского муниципального района.

15. Управление строительства, архитектуры и градостроительного регули-
рования Администрации Пушкинского муниципального района в течение 5
рабочих дней проверяет проект Градостроительного плана земельного участ-
ка, согласовывает для дальнейшего его утверждения в администрациях
городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.  

16.  В случае несоответствия подготовленного проекта Градостроительного
плана земельного участка требованиям законодательства, действующей гра-
достроительной документации, иным исходным материалам Управление
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района возвращает проект
Градостроительного плана земельного участка в организации на доработку.

17.  Градостроительный план земельного участка регистрируется в админи-
страциях городских и сельских поселений Пушкинского Муниципального райо-
на. При регистрации Градостроительному плану земельного участка присваива-
ется номер согласно Инструкции о порядке заполнения формы градостроитель-
ного плана земельного участка, утвержденной приказом Министерства регио-
нальною развития Российской Федерации от 11 августа 2006 г.  № 93.

18. После утверждения Градостроительный план земельного участка выда-
ется заявителю.

19.  Заявителю выдаются первый экземпляр Градостроительного плана
земельного участка на бумажном носителе (под роспись в графе журнала
учета с указанием даты получения и соответствующей отметкой в электронной
базе).

Выдача градостроительного плана земельного участка заявителю осущест-
вляется по представлению в Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муниципального
района документа, удостоверяющего личность, либо его представителю по
доверенности от заявителя, оформленной в соответствии с действующим
законодательством и документа, удостоверяющего личность.

20.  Второй экземпляр Градостроительного плана земельного участка на
бумажном носителе передается администрациям городских и сельских посе-
лений Пушкинского муниципального района.

21.  Третий экземпляр Градостроительного плана земельного участка на
бумажном и электронном носителях передается Управлению строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района.

22. Копия на электронном носителе передается в организацию, уполномо-
ченную на осуществление функций оператора по ведению Информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности для внесения в
Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.12.2010 г. №  3565 

«О формировании  и утверждении перечня администраторов

доходов бюджета Пушкинского муниципального района на 2011

год  по доходам от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности»

Руководствуясь ст. 160.1  Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  в соответствии с Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 03.12.2010 г. .№ 443/48 «О
бюджете Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень администраторов доходов бюджета

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год
по видам доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности согласно Приложению.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать публикацию постановления  в газете «Маяк»,
отделу информационных технологий и  телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального района разместить
постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района, председателя Комитета по финансовой и налоговой
политике  Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение 

к   постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 24.12.2010 г.    № 3565
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.12.2010 г.                                            № 3569  

«Об утверждении перечня и цен  на медицинские услуги,

оказываемые МЛПУ 

«Пушкинская городская стоматологическая поликлиника» 

на платной основе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Пушкинский муниципальный район» и Порядком предоставле-
ния платных медицинских услуг муниципальными учреждениями здраво-
охранения Пушкинского муниципального района, утвержденным поста-
новлением главы Пушкинского муниципального района от 16.06.2008 г. 
№ 1060,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 года перечень и цены

на платные медицинские услуги, оказываемые МЛПУ «Пушкинская город-
ская стоматологическая поликлиника» (приложение).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года п.1 постановления
Главы Пушкинского муниципального района Московской области от
20.12.2007 № 2726 «Об утверждении перечня и цен на медицинские услу-
ги, оказываемые МЛПУ «Пушкинская городская стоматологическая поли-
клиника» на платной основе». 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2011 постановление администра-
ции Пушкинского муниципального района от 25.02.2009 № 427 «О внесении
изменений в приложение к постановлению главы Пушкинского муниципаль-
ного района от 20.12.2007 № 2726 «Об утверждении перечня и цен на меди-
цинские услуги, оказываемые МЛПУ «Пушкинская городская стоматологи-
ческая поликлиника» на платной основе»

4. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию данного постановления в межмуници-
пальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекомму-
никаций Администрации Пушкинского муниципального района разме-
стить данное постановление на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района Перцева М.Ф. 

В.  СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района 

от 27.12.2010 г. № 3569

(Окончание на 13-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений, 

находящихся в собственности 

городского поселения Пушкино

Общие положения

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области извещает о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в
собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района (далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с решением постоянно действую-
щей комиссии по проведению приватизации движимого и недвижимого
имущества города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (протокол от 31.05.2011 № 74), постановлениями
главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 10.06.2011 № 126 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды нежилых помещений, находящихся в собственно-
сти городского поселения Пушкино», от 10.06.2011 № 129 «О проведении
аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений с
целевым назначением – размещение служб жилищно-коммунального
хозяйства».

Организатором аукциона является Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области в лице
Управления по имуществу и земельным вопросам Администрации горо-
да 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 – Полежаева
Е.Н., телефон 8(496) 580-02-58, polejaeva@pushkino-adm.ru. 

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

Аукцион состоится 09 августа 2011 года, 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 измене-
ний в Извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе – до 02 августа
2011 года. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе  будет
продлен таким образом, 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 допус-
кается.

Организатор аукциона, официально разместивший на официальном
сайте торгов Извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от
его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе – до 04 августа 2011 года.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения
об отказе от проведения аукциона. Организатор аукциона возвращает
заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты  принятия решения об отказе от прове-
дения аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участ-
ником 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 нежилых помещений, 

права на которые передаются по договору

2.1. Лот №1.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,
г. Пушкино, Московский пр., д.8/2, пом. 1. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.06.2009
серия 50 НГN 685666.

Целевое назначение помещения – размещение переговорного пункта.
Описание и технические характеристики нежилого помещения:

встроенное в жилом доме, общей площадью 89,5 кв.м, 1976 года
постройки, фундамент железобетонный, стены и перегородки кирпич-
ные, перекрытия железобетонные. Санитарно-технические устройства:
отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение.

2.2. Лот №2.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,
г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д.58, пом. 8.

Свидетельство о государственной регистрации права от 27.01.2010
серия 50 НДN 363463.

Целевое назначение помещения – размещение АТС.
Описание и технические характеристики нежилого помещения:
встроено-пристроенное в жилом доме, общей площадью 51,4 кв.м,

1970 года постройки, фундамент – железобетонные блоки, стены 
кирпичные, крыша мягкая совмещенная. Санитарно-технические
устройства: отопление, водоснабжение, канализация, электроснабже-
ние. 

2.3. Лот №3.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,
г. Пушкино, Пушкинское шоссе, д. 2а, пом. 2.

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.06.2009
серия 50 НГN 685665.

Целевое назначение помещения – размещение АТС.
Описание и технические характеристики нежилого помещения:
встроенное в жилом доме, общей площадью 56,3 кв.м, 1983 года

постройки, фундамент – железобетонные блоки, стены кирпичные,
крыша мягкая совмещенная. Санитарно-технические устройства: ото-
пление, холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение. 

2.4. Лот №4.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,
г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 26, пом. 110.

Свидетельство о государственной регистрации права от 18.10.2010
серия 50 АБN 063939.

Целевое назначение помещения – размещение служб жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Описание и технические характеристики нежилого помещения: 
Встроенное в жилом доме, общей площадью 42,6 кв.м, 1976 года

постройки, фундамент железобетонный с кирпичной докладкой, стены
крупнопанельные, перегородки гипсолитовые, перекрытия железобе-
тонные. Санитарно-технические устройства: отопление, холодное
водоснабжение, канализация, электроснабжение.

2.5. Лот №5.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область,
г. Пушкино, мкр.  Дзержинец, д. 26, пом. 111.

Свидетельство о государственной регистрации права от 18.10.2010
серия 50 АБN 063940.

Целевое назначение помещения – размещение служб жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Описание и технические характеристики нежилого помещения:
встроенное в жилом доме, общей площадью 86,5 кв.м, 1976 года

постройки, фундамент железобетонный с кирпичной докладкой, стены
крупнопанельные, перегородки гипсолитовые, перекрытия железобе-
тонные. Санитарно-технические устройства: отопление, холодное
водоснабжение, канализация, электроснабжение.

3.  Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы

установлена на основании независимой рыночной оценки и соста-
вляет (без учета НДС):

Лот №1  – 203 877,97 (двести три тысячи восемьсот семьдесят семь)
рублей 97 копеек;

Лот №2 – 113 430,51 (сто тринадцать тысяч четыреста тридцать) руб-
лей 51 копейка;

Лот №3 – 136 261,02 (сто тридцать шесть тысяч двести шестьдесят
один) рубль 02 копейки. 

Лот №4 – 101 369,49 (сто одна тысяча триста шестьдесят девять) руб-
лей 49 копеек.

Лот №5 – 194 410,17 (сто девяносто четыре тысячи четыреста десять)
рублей 17 копеек.

4. Информация о задатке

4.1. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 10% от началь-
ной величины годовой арендной платы:

Лот №1 – 20 388 (двадцать тысяч триста восемьдесят восемь) рублей;
Лот №2 – 11 343 (одиннадцать тысяч триста сорок три) рубля; 

Лот №3 – 13 626 (тринадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей;
Лот №4 – 10 137 (десять тысяч сто тридцать семь) рублей;
Лот №5 – 19 441 (девятнадцать тысяч четыреста сорок один) рубль.
4.2. Оплата задатка осуществляются в форме безналичного перечис-

ления 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 – 05 августа 2011 года. В назначении платежа должно быть 
указано: «Обеспечение заявки по Лоту №__ на участие в аукционе на
право заключения договора аренды нежилого помещения». Задаток вно-
сится единым платежом. Днем внесения задатка считается день поступ-
ления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.
Порядок возврата задатка установлен документацией об открытом аук-
ционе.

5. Срок действия договоров аренды нежилых зданий

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

Лот №1 – 5 лет;
Лот №2 – 5 лет;
Лот №3 – 5 лет;
Лот №4 – 5 лет;
Лот №5 – 5 лет.
На момент окончания срока действия договора аренды, арендатор

обязан вернуть арендодателю имущество с учетом нормального износа.
Неотделимые улучшения имущества являются собственностью арендо-
дателя.

6. 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 документа-
ции на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Адми-
нистрации 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 заинте-
ресованного лица в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления, по адресу организатора аукциона.

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

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в

аукционе, а также иные требования и сведения по предмету аук-

циона, кроме указанных в настоящем извещении, содержатся в

документации об открытом аукционе.

7. 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 27 июня 2011 года, кроме выходных
и праздничных дней, по адресу Организатора аукциона.

Прием заявок прекращается 08 августа 2011 года, в 13.00 по москов-
скому времени.

Порядок представления заявок установлен документацией об аукцио-
не.

Место, дата и время рассмотрения заявок и определения участ-

ников аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 
№ 301, 09 августа 2011 года, в 14.00 часов по московскому времени.

Место, дата и время начала проведения аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 
№ 301, 09 августа 2011 года, в 15.00 часов по московскому времени.

Администрация города Пушкино.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ
по итогам аудиторской проверки 

ООО «Консалтинговый центр «Вета» 
некоммерческой организации фонд

«Перспектива» за 2010 г.
В июне 2011 г. подтверждено целевое расходование полученных
финансовых средств. Всего доход фонда с учетом переходяще-
го  остатка в 2010 г.  составил  20 млн  565 тыс. руб.

В соответствии с долгосрочной целевой   программой  фонда
на 2009–2012 гг. «Содействие  повышению социальной защи-
щенности  населения» и Уставом поступившие средства  были
израсходованы  на следующие мероприятия: 

ИТОГО РАСХОДЫ СОСТАВИЛИ: 18 млн 775 тыс. руб.

Остаток финансовых средств на 1 января 2011 г. – 

1 млн 792 тыс. руб. (решением правления фонда сумма пред-
назначена на благотворительные цели в I квартале 2011 г.).

А. МАКСИМОВА ,

президент НКО фонд «Перспектива».  

ПРО ДАЮ
� «ВАЗ-11113-Ока», 2001 г. в., 67000 км, пол но стью пе ре бран ная
хо до вая. 23000 р. ТЕЛ. 8-926-212-67-28.

� «TOYOTA COROLLA», де кабрь 2008 г. в., про бег 44000 км. ТЕЛ.

8-916-566-71-52.

� «PONTIAC VIBE», 2003 г. в., 1.8 а.к.п.п. люк, ли тые дис ки, ре зи -
на, кон ди ци о нер, сиг на ли за ция, со сто я ние хо ро шее. ТЕЛ.: 8-

903-764-45-00; 8-926-836-23-82, Олег.

� 3-КОМ НАТ НУЮ КВАР ТИ РУ, ад рес: Пуш ки но, Мо с ков ский пр.,
д. 57, корп. 1, пло щадь 114 кв. м, ев ро ре монт 2009 г., ус та но в ле -
ны кон ди ци о не ры, по до г рев по лов, италь ян ская кух ня, но вая
встро ен ная бы то вая тех ни ка, в ко ри до ре пан но из ке ра мо гра ни -
та, две гар де роб ные, два с/у, ви део до мо фон, сейф, сиг на ли за -
ция. Це на 7 500 000 руб лей. ТЕЛ. 8-916-710-56-14.

� СРОЧ НО! 2-КОМН. КВ. в по сел ке Ку б ринс Яро слав ской обл.
600 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-945-14-50, Ва ля.

� ПРО ДА ЕТ СЯ СРОЧ НО ЧАСТЬ ДО МА в мкр. Ма мон тов ка, 
35 кв. м, все ком му ни ка ции в до ме, рас по ло жен ная на зе мель ном
уча ст ке 5 со ток. На уча ст ке ба ня, хозб лок, фун да мент до ма 6х9 с
под ве ден ны ми ком му ни ка ци я ми (во да, ка на ли за ция). Хо ро ший
подъ езд. 4200000 руб. ТЕЛ.: 8-903-195-35-32, 8-903-121-

13-94.

� УЧА СТОК 400 м 2, в СТ пос. Соф ри но. ДА ЧА 60 м 2, ко ло дец, все
ком му ни ка ции. Ря дом лес, ре ка. Про во дит ся цен т раль ный во до -
про вод, га зо вая ма ги ст раль. ТЕЛ. 8-903-674-61-51 (до 21 ча са).

� УЧА СТОК 16,5 СО ТОК, 1/2 ДО МА, свет, круг ло го дич ный подъ -
езд, дер. Борт не во. До ку мен ты го то вы к про да же. Соб ст вен ник.
ТЕЛ. 8 (903) 184-35-93.

l� ПРО ДА ЕТ СЯ СРОЧ НО ЗЕ МЕЛЬ НЫЙ УЧА СТОК, пос. За ве ты
Иль и ча (до пе ре ез да), 6,5 со ток, все ком му ни ка ции по гра ни цам.
2400000 руб. ТЕЛ. 8-903-195-35-32, На та лья Гри горь ев на.

� ДОМ 230 кв. м. Мкр. За ве ты Иль и ча, уча сток 11,60 со ток, все
ком му ни ка ции. Га раж на 2 ав то. ТЕЛ. 8-962-947-80-50.

� УЧА СТОК ИЖС в За ве тах Иль и ча, 12 СО ТОК. В ста ро дач ном
ме с те. ТЕЛ. 8-916-107-40-70, Юрий.

� УЧА СТОК 6 СО ТОК + 1,5 АРЕН ДА, дер. Ге ра си ми ха, СНТ «Ях ро -
ма-1». Соб ст вен ник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

� УЧА СТОК 11,47 СО ТОК. Свет, газ, во да, мкр. Ма мон тов ка, без
по сред ни ков. ТЕЛ. 8-903-230-68-44.

� СА ДО ВЫЙ УЧА СТОК 6 СО ТОК, бы тов ка, элек т ри че ст во, пос.
Соф ри но, СНТ «Ду эт». ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

� УЧА СТОК 6 СО ТОК с до мом, ба ней, бе сед кой. ТЕЛ. 8-905-

511-97-83.

� ГА РАЖ в ГСК «Бу ре ве ст ник», ул. Горь ко го, 22, 6х3 м2, 3-й этаж.
Соб ст вен ность. Не до ро го. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

� КИР ПИЧ НЫЙ ГА РАЖ в ГСК «Ав то мо би лист». ТЕЛ. 8-916-739-

57-99, Ру с там.

� 2-ЭТАЖ НЫЙ ГА РАЖ НЫЙ БОКС в ГСК «Лер мон тов ский» – 
100 м, 380 вольт, ох ра на. 900 тыс. руб. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

КУ П ЛЮ, СНИ МУ
� КУ П ЛЮ ХРО МО ВЫЕ СА ПО ГИ. ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

� Кол лек ци о нер КУ ПИТ КАР ТИ НЫ, КНИ ГИ, ИКО НЫ, СТА ТУ ЭТ КИ.
ТЕЛ. 8-925-122-26-09.

� СРОЧ НО! КУ П ЛЮ ДОМ, УЧА СТОК в Пуш кин ском рай оне. ТЕЛ.

8-985-433-54-76.

� СНИ МУ КВАР ТИ РУ. ДО РО ГО! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

� Рус ская се мья СНИ МЕТ 2-комн. квар ти ру на дли тель ный срок,
мкр. Се ре б рян ка, без по сред ни ков. ТЕЛ. 8-915-065-55-62.

� СДАЮ НЕ ЖИ ЛОЕ ПО МЕ ЩЕ НИЕ 46 м 2, ТЦ «Пуш кин ский», Над -
со нов ская, 24. ТЕЛ. 903-798-70-69.

� СДАМ КВАР ТИ РУ, КОМ НА ТУ. Все удоб ст ва. Мож но дли тель но.
Ул. Оран же рей ная. ТЕЛ.: 8-903-740-09-96, (469)535-23-57.

ПРИ ГЛА ША ЕМ НА РА БО ТУ
� Ав то сер ви су в Соф ри но тре бу ет ся МЕ НЕД ЖЕР ПО ЗАП ЧА -
СТЯМ. Оп ла та – по ре зуль та там со бе се до ва ния. ТЕЛ.: 8-496-

531-33-69, 8-910-419-16-01.

� Тре бу ет ся ПРО ДА ВЕЦ в про ду к то вый ма га зин с. Бра тов щи на.
ТЕЛ. 537-32-87.

� Тре бу ет ся ПО МОЩ НИК РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛЯ со стро и тель ным об -
ра зо ва ни ем для ве де ния стро и тель ст ва и ре кон ст рук ции объ е к -
тов по Мо с ков ской об ла с ти. З/п – по ре зуль та там со бе се до ва -
ния. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

� При гла ша ем на ра бо ту ЭЛЕК Т РО МОН ТАЖ НИ КОВ с опы том 
ра бо ты. Вы со кая зар пла та, соцпа кет. ТЕЛ. (495)516-67-16,

516-81-54.

� Тре бу ет ся НЯ НЯ от 40 лет для де воч ки 1,5 лет. ТЕЛ. 8-916-

605-49-79.

УС ЛУ ГИ
� ГРУ ЗО ПЕ РЕ ВОЗ КИ до 15 т, «Га зель»-МАЗ-«Бы чок». Пе ре ез ды,
пи а ни но, груз чи ки, вы воз стро и тель но го му со ра. 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.

� ЩЕ БЕНЬ, ГРА ВИЙ, ПЕ СОК, ТОРФ, ГРУНТ. Вы воз му со ра. Раз -
ра бот ка кот ло ва нов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

� ЩЕ БЕНЬ, ПЕ СОК, ТОРФ, ЗЕ М ЛЯ, АС ФАЛЬ ТО ВАЯ КРОШ КА,
ДРО ВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

� ПЕ СОК, ЩЕ БЕНЬ, КЕ РАМ ЗИТ, ТОРФ, НА ВОЗ, ВТО РИЧ НЫЙ
ЩЕ БЕНЬ. Вы воз му со ра. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

� ПЕ СОК, ГРА ВИЙ, ЩЕ БЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

� ПЕ СОК, ЩЕ БЕНЬ, ЗЕ М ЛЯ, ТОРФ, БУ ЛЫЖ НИК, АС ФАЛЬ ТО ВАЯ
КРОШ КА. ЭКС КА ВА ТОР-ПОГРУЗ ЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

� АС ФАЛЬ ТО ВАЯ КРОШ КА, ЩЕ БЕНЬ, ПЕ СОК, ТОРФ, НА ВОЗ,
ДРО ВА, ВТО РИЧ НЫЙ ЩЕ БЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

� СТРО И ТЕ ЛИ ПО ДЕ РЕ ВУ. Кро ем кры ши лю бой слож но сти.
ТЕЛ. 8-915-307-89-11.

� РЕ МОНТ КВАР ТИР ПОД КЛЮЧ от 3000 руб. по по лу. ТЕЛ. 8-

926-700-58-33, Ар тур.

� СТРО И ТЕЛЬ СТ ВО, ЛЮ БОЙ РЕ МОНТ, ОТ ДЕЛ КА. ТЕЛ.: 8-963-

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

� ПРО КАТ ЛИ МУ ЗИ НА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

� РЕ МОНТ И ПЕ РЕ ТЯЖ КА МЕ БЕ ЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-903-

782-59-37.

� БУ РЕ НИЕ СКВА ЖИН НА ВО ДУ ВРУЧ НУЮ диа мет ром 32; 150 (в
под ва ле и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-09-27.

� ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НЫЕ АН ТЕН НЫ. СПУТ НИ КО ВОЕ ТЕ ЛЕ ВИ ДЕ НИЕ.
ТРИ КО ЛОР, НТВ+, РА ДУ ГА, ПЛАТ ФОР МА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

� ОТ КАЧ КА, ПРО МЫВ КА ЯМ, ЛЕТ НИХ ТУ А ЛЕ ТОВ. УС Т РА НЕ НИЕ
ЗА СО РОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

� ГРА НИТ НАЯ МА С ТЕР СКАЯ на Прав де, ул. Охот ни чья, 6. ПА -
МЯТ НИ КИ, ЦВЕТ НИ КИ, УС ТА НОВ КА, ДО С ТАВ КА. Лю бые ра бо ты
на клад би ще. ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОИСШЕСТВИЯ

С 14 по 21 июня сотрудники Пушкинского
аварийно-спасательного отряда совершили
25 выездов. 

Серьезных ДТП на этой неделе не было. Разве

что один раз пришлось вскрывать дверь автомоби-

ля, водителю которого требовалась помощь в связи

с передозировкой наркотиками. Судя по опознава-

тельным знакам, машина эта использовалась в

качестве такси. В водительском кресле находился и

сам таксист (житель  Тарасовского) в бессознатель-

ном состоянии. На соседнем сиденье были в беспо-

рядке разложены нехитрые приспособления для

приготовления наркотика. Медики на месте вывели

водителя из наркотического шока, затем госпитали-

зировали. Такие вот у нас бывают таксисты.

Семнадцать раз спасатели выезжали для вскры-

тия дверей. Причем один раз пришлось взламывать

дверцу холодильника «ЗИЛ», который верой и

правдой служил 55 лет, а потом вдруг перестал

открываться.  Целую неделю хозяева холодильника

(пожилая чета) пытались открыть его самостоя-

тельно. Но в результате все же решили вызвать спа-

сателей. Дверцу мы починили, холодильник нор-

мально работает и прослужит, пожалуй, еще 

55 лет.

Один раз спасатели выезжали в Ашукино, где на

дачном участке обнаружена была ртуть. Дважды

отлавливали бездомных собак, проявлявших агрес-

сию по отношению к людям. Извлекали ворону из

вентиляционной шахты. Обеспечивали безопас-

ность при проведении соревнований по гребле на

реке Серебрянке (выловили из воды четырех

спортсменов). Дважды помогали сотрудникам 

ОВД – вскрывали сейф и квартирную дверь, замок

которой пострадал в результате неудачного взлома.

И один раз помогли снять обручальное кольцо с

опухшего пальца.

О. ГОЛУБЬ,

директор 

МАУ «Пушкинский АСО».

Про «строптивый» 
холодильник 
и другие 
происшествия
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ЛЕВ (23.07-22.08)
За своё здоровье Львам

не придётся волноваться.
Вас будет трудно прогнать с
работы, так что начальство

радуется, а семья вам в это время всё
прощает. Чтобы успешно продвигаться
вперед, Львам понадобится прибегнуть к
помощи интуиции. Послушав её, вы пой-
мёте, какие именно шаги следует пред-
принять. В середине недели возможен ва-
риант командировки или делового путе-
шествия. В конце недели больше внима-
ния уделите любимому человеку и своим
детям. Удачные дни  – 2, 3.

ДЕВА (23.08-22.09)
Возможно возникновение

ненужных в течение  этой не-
дели  правовых и юридических
вопросов. Несмотря на вынос-
ливость, Девам не рекоменду-
ется взваливать на себя чрез-

мерный груз работы – это может неблаго-
приятно отразиться на отношениях в се-
мье. Спокойному и нежному знаку будет
сложно вынести это, и вы можете на вре-
мя  растерять свой шарм и обаяние. Избе-
гайте принятия быстрых решений, обду-
мывайте всё тщательно, и не только лю-
бовные порывы. Удачные дни – 27, 29, 1,
2, 3.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Начало недели некоторые

из Весов встретят с припод-
нятым настроением. Увлече-
ние работой скажется на ос-
тальных сферах жизни — на
них может просто не хватить

ни времени, ни сил. Неделя крайне небла-
гоприятна для общения. Не расстраивай-
тесь, если приглянувшаяся вам вещь бу-
дет с браком либо в наличии не окажется
нужного вам размера или цвета. Отправ-
ляйтесь в другой магазин. Звёзды гово-
рят, что там вам, скорее всего, повезёт.
Удачные дни – 27, 28, 1, 3. Не очень удач-
ные  – 29, 2.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Для Скорпионов начало не-

дели не самое активное время,
хотя во вторник могут быть дос-
таточно масштабные успехи.
Если вас попросят подобрать
костюмы для намечающейся

вечеринки — не отказывайтесь, ведь вы
умеете блистать в обществе. Будьте вни-
мательнее при оформлении документов.
Возможны проблемы на работе или бо-
лезнь кого-то из близких. Со среды по
пятницу Скорпионам придётся играть не
по своим правилам, иногда хитрить или
сталкиваться с обманом. Не очень удач-
ный день  – 30.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Звёзды говорят, что в начале

недели Стрельцам представит-
ся возможность дополнительно
заработать.  И сумма гонорара
окажется даже немного больше
предполагаемого. Пока же луч-

ше не тратить эти деньги. Не исключено,
что активность Стрельцов будет кем-то не-
сколько ограничена. А дети будут вызывать
повышенное беспокойство. В конце недели
у Стрельцов могут появиться планы, свя-
занные с перемещением, которые станут
реальными в недалёком будущем. Удачные
дни – 28, 3.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Неделя покаяния и призна-

ния своих ошибок, мира и сог-
ласия в семье. Некоторые из
Козерогов поймут, что от них
зависят многие люди. Вероят-
но желание пересмотреть от-
ношения между бывшими суп-

ругами. Есть возможность обдумать посто-
янные дела, которые необходимо совер-
шать еженедельно, и выбрать для них опти-
мальное время. Не давайте поводов для
публичной критики и огласки вашей личной
жизни. Отношения могут быть очень пер-
спективными и далеко идущими. Удачные
дни – 28, 29, 2. Не очень удачный день – 3.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели ожидается

интересная общественная
жизнь и разнообразное обще-
ние. Вы можете заметно улуч-
шить отношения с начальст-
вом, а заодно свой престиж и

официальный статус. Завершение проек-
тов и начало новых дел, встречи и деловые
визиты, короче, вашей активной деятель-
ности не видится конца-края... В эти вы-
ходные Водолей сможет познакомиться с
новыми интересными людьми, которые
принесут свежую струю общения и перво-
классных идей в жизнь. Удачный день – 2.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В начале этой недели благо-

приятно пройдут встречи и со-
вещания с различными людь-
ми. В результате вы получите
уверенность в завтрашнем дне
и необходимую помощь. Сере-
дину недели лучше провести с
тем, кто к вам давно привык и

способен вас понять (с любимой собакой,
например). Не торопитесь с оценками и ди-
агнозами. Ситуации могут получить неожи-
данный ход и развязку. Во второй половине
недели у Рыб будет больше бессмыслен-
ной домашней работы. Не очень удачные
дни – 30, 3.

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овнам луч-

ше строго соблюдать дисци-
плину и не проявлять дело-
вые качества, не то погрязне-
те в суете. Ценные идеи в ра-
боте могут подсказать люди
со стороны. В это время бу-

дете чувствительны к различным инте-
ресным высказываниям известных лю-
дей, есть вероятность встретить книгу с
нестандартными мыслями  или пооб-
щаться с оригинальным человеком. Ищи-
те что-то новое в каждом. Но не провоци-
руйте конфликты дома, несмотря на не-
удачи в делах.Удачные дни – 2, 3. Не очень
удачные – 27, 1. 

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Ваша задача может ре-

шиться только спустя некото-
рое время, но не в начале не-
дели. Пока занимайтесь  дру-
гими делами. Любите себя,
не корите за мелкие недос-
татки и промахи, повышайте

самооценку. Не бойтесь потратить деньги
на модные вещи для самих себя. Но это
время связано с ослаблением ауры и
жизненных сил. Велика вероятность за-
бывчивости и невнимательности, что мо-
жет принести пожилым Тельцам неприят-
ности. Удачные дни – 27, 29, 30, 3. Не
очень удачные  – 1, 2.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Середина недели обеща-

ет для Близнецов оказаться
сложной, вы не сможете по-
зволить себе много. Незна-
комые люди помогут Близ-
нецам сориентироваться в
жизненных обстоятельствах,

подарят новые идеи, а также поддержат в
трудный момент. Появится много различ-
ных вариантов проведения досуга, вы за-
хотите вступить в клуб по интересам. Луч-
шее время для отдыха – пятница, в этот
же день можно устроить романтическое
свидание.  Удачные дни – 29, 30, 1. Не
очень удачные   – 27, 3.

РАК (22.06-22.07)
С начала этой недели же-

лания Раков вступят в кон-
фликт с вашими же финан-
сами. Звёзды предоставля-
ют шанс самостоятельно ре-
шить, что важнее – стабиль-

ность или воплощение в жизнь мечты, и
действовать в соответствии с данным са-
мому себе ответом. Для покупки товаров
повседневного использования, а также
продуктов питания благоприятен поне-
дельник. В среду воздержитесь от каких-
либо приобретений. Ракам может пона-
добиться пунктуальность и собранность.
Удачные дни – 30, 2.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 27 июня ПО 3 июля Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 июня)

http//www.gismeteo.ru

24
Пт

+ 270 + 290 + 280

+ 170 + 170 + 170

744 742 745

43 45 50

С В ЮВ

2 2 5

25
Сб

26
Вс

Ночью, 0C

Осадки
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Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конец шпионской карьеры или неприятность с памятью. 4. Ви-
новник торжества по случаю размена очередной десятки после полтинника. 9. Старая мучи-
тельница ветерана. 11. Доимая часть коровы. 12. Игра, где под игрока ходят с семака, а под
вистующего – с тузующего. 15. Дерево без «архитектурных излишеств». 18. Ружейный
«щелкунчик». 19. Пример того, что из обезьяны может сделать труд. 20. Судьба, которую
тянут, а то и бросают. 21. У неё с луком натянутые отношения. 24. Переводчица, которая це-
лый поезд может поставить в тупик. 26. Выходец из икринки. 27. Белый признак грубой под-
делки. 31. Официальное устройство России. 33. Единственная геометрическая фигура, ко-
торую можно «нарисовать» на воде. 34. Совершенно дикий запрет. 35. Желательная долж-
ность милого для рая в шалаше. 36. Смазка для дела, последствия применения которой
описываются в статье 290 УК РФ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Боксодром. 3. Состояние, в котором проигрываются состояния. 5.

«Погоревший» в 1600 г. итальянский мыслитель-еретик. 6. Хорошо подвешенный у полити-
ков бескостный орган. 7. СМИ для грамотных. 8. Киевский родственник владельца бузины
в огороде. 10. Самый подходящий третий для Иванова и Сидорова. 13. Охотник на прижи-
мистых зайцев. 14. Литератор, которому от верблюда позвонил слон и попросил прислать
для своего сына пудов 5-6 шоколада. 16. Врач по делам несовершеннолетних. 17. Способ,
каким Маяковский писал стихи, а лыжники идут в гору. 22. Заначка полководца в виде пары-
другой дивизий. 23. РОМантический остров в Карибском море. 25. Охотничье копьё класса
«воздух – вода». 28. Телекороль  «Розыгрыша»,  начинавший с невинного угадывания мело-
дий. 29. Четвёрка, которую поставил миру музыки Ливерпуль. 30. Единица измерения лиха.
32. «Тигр» с «пастью» калибра 88 мм.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шартрез. 6. Каракал. 9. Котовский. 12. Щебет. 13. Запах. 
14. Вудро. 17. Киска. 18. Хобби. 19. Котик. 20. Капли. 25. Котов. 26. Дижон. 27. Псков. 
30. Валериана. 31. Примета. 32. Котёнок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заходер. 2. Мешок. 3. Танич. 4. Пантера. 7. Повар. 8. Оскал. 
10. Фелинолог. 11. Футболист. 15. Окрик. 16. Корат. 21. Концерт 22. Ливер. 23. Борис. 
24. Толстой. 28. Масть. 29. Янгон.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

26, воскресенье (пик с 9 до 11 часов).

Возможно обострение болезней печени, крови, горла, ушей.
Вероятны пищевые отравления. Откажитесь от жирного и острого.

28, вторник (пик с 21 до 23 часов).
Возможно обострение остеохондроза. Остерегайтесь травм.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 24 по 29 июня

ÄÄîîààòòÄÄ

24-29 июня 
Зал № 1 (391 место)

“Супер-8” – 9.05, 13.20, 17.30, 21.45.
“Тачки” – 11.10, 15.25, 19.40, 23.50.

Зал № 2 (201 место)
“Тачки-2 3D” – 9.00, 13.15, 17.05, 19.10.
“Без компромиссов” – 15.20, 23.30.
“Зеленый фонарь 3D” –11.05, 21.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР!
В Парке культуры и отдыха «Пушкино» 25 июня, в

19.00, вновь пройдёт танцевальный вечер с участием
духового оркестра «Фаворит» (концерт бесплатный).

Приглашаются все желающие!
Отдел культуры и социальных вопросов.

Уважаемые пушкинцы!
В День дружбы и единства славян 25 июня, с 10

до 17.00, на Советской площади, перед к/т «Побе-

да», состоится «Фестиваль народной музыки».

Гостей праздника ожидает выступление оркестров
народных инструментов, ансамблей народных песен и
танцев. Будут работать лавки народных промыслов, ат-
тракционы, проводиться конкурсы, игры и выступление
ростовых кукол. Приглашаем всех желающих!

Отдел культуры и социальных вопросов.
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ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Убедительная просьба откликнуться

свидетелей ДТП, произошедшего
на 36-37 км Старо-Ярославского шоссе
21 июля 2002 г., с участием «БМВ-318»

золотистого цвета и авто темного цвета,
скрывшегося с места аварии.

Те л .  9 7 0 - 4 5 - 6 3 .

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

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

При заказе окон до 15 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.

äéçÑàñàéçÖêõ
‚ Ì‡ÎË˜ËË

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.

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!

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

Тел. 8-916-731-73-07, Николай.

● КОНДИЦИОНЕРЫ
● МОНТАЖ    ● ДОСТАВКА

● 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.

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.

(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.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Оказание всех видов

стоматологической помощи

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

любого уровня достатка расценки на предоставляемые услуги.

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

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

Предъявителю данной рекламы скидка – 7%.

УФПС Московской области филиал ФГУП «Почта России» 
ОСП Пушкинский почтамт

В сортировочный центр (г. Ивантеевка) 

ТРЕБУЮТСЯ:
➤ ОПЕРАТОР СВЯЗИ (заработная плата – 14000 руб.);
➤ НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (заработная плата – 15000 руб.);
➤ СОРТИРОВЩИКИ (сдельная оплата).

График работы – сменный.

Тел. отдела кадров: 8(496)532-57-63.

Торговому предприятию 
в г. Пушкино требуется 

инженер-энергетик
(высшее техническое (средне-

специальное), группа 
по электробезопасности – IV). 

Организация эксплуатации
электроустановок до 1000 V 

в соответствии с
требованиями ПТЭЭП.

Ответственный 
за электрохозяйство. 

ТЕЛ.: 993-50-23, 8-916-390-93-10, 
Николай Сергеевич.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75), zem-
top@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Ганны Шостак, д. 54/23, ДСК
«Тарасовка», выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Козырева Алла Владимировна, адрес: МО, Пушкинский рай-
он, пос. Черкизово, ул. Ганны Шостак, д. 54/23, ДСК «Тарасовка»,
тел. 8-909-930-49-18. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    27.07.2011 г., в 12 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 24.06.2011 г. по 27.07.2011 г. по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:080301:,
50:13:080303:, 50:13:080301:150 – МО, Пушкинский р-н, пос. Чер-
кизово, ул. Ганны Шостак, д. 54/23, ДСК «Тарасовка»;
50:13:080303:115 – МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Ганны
Шостак, д. 54, ДСК «Тарасовка»;  МО, Пушкинский р-н, пос. Черки-
зово, ул. Ганны Шостак, д. 54/22, ДСК «Тарасовка». При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ГОРОДАМ ПУШКИНО, ИВАНТЕЕВКА, 

КРАСНОАРМЕЙСК И ПУШКИНСКОМУ РАЙОНУ

проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, 
для прохождения военной службы по контракту 

в воинских частях, выполняющих задачи 
в составе совместных миротворческих сил 
по восстановлению мира и правопорядка 

в Приднестровском регионе Республики Молдова 

(г. Тирасполь, Республика Молдова)

Условия прохождения службы:

– проживание военнослужащих в благоустроенном гар-
низонном общежитии, в отдельных комнатах по 2-4  чело-
века (холостые),   семейным  предоставляются отдельные
комнаты;

– регламент служебного времени: утренний развод –
8.30, перерыв на обед – c 14.00 до 16.00, вечерний развод
– 18.30;

–  ежегодные отпуска: основной – 30-45 суток, в зави-
симости от  выслуги   лет, дополнительный отпуск – 14 су-
ток предоставляется всем независимо от выслуги лет;

– бесплатный проезд к месту проведения основного от-
пуска и  обратно   (на территорию РФ и стран СНГ) само-
му военнослужащему и членам его семьи;

– льготное исчисление выслуги лет и денежное доволь-
ствие военнослужащим, проходившим военную службу в
оперативной    группе Российских  войск в Приднестров-
ском регионе Республики Молдова, производится из рас-
чета один месяц военной службы за полтора месяца;

– денежное довольствие выплачивается в полуторном
размере, дополнительно – за несение караульной службы
по 100 руб. за 1 караул, ежеквартальная премия, матери-
альная помощь, ЕДВ по итогам года, компенсация за са-
наторно-курортное лечение на военнослужащего и чле-
нов семьи;

– при выполнении миротворческих задач производится
льготное   исчисление выслуги лет на пенсию из расчета
один месяц службы за три месяца. Выплачивается денеж-
ное довольствие в двойном размере.

По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Пушкино, ул. Учинская, 6.

Тел. 993-38-83.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции на подписку).

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.).


