
В этом году профессиональный праздник сот-

рудников Государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения (ГИБДД) МВД России,

отмечаемый 3 июля, стал юбилейным. Ровно 75

лет назад, 3 июля 1936 года, Совнарком СССР

специальным постановлением утвердил Положе-

ние о Государственной автомобильной инспекции

Главного управления рабоче-крестьянской мили-

ции (ГУРКМ) НКВД СССР.

В среду в Пушкинском доме культуры чествова-

ли отличников службы отдела ГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципальному району, тех, кто

внес весомый вклад в обеспечение правопорядка

и безопасности на наших дорогах. 

Подробнее об этом событии читайте в следую-

щем номере нашей газеты.

А. ВОРОНИН.
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С днём рождения,
автоинспектор!

Уважаемые работники 
и ветераны 

Государственной 
инспекции безопасности

дорожного движения!

Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником и  75-летием

создания вашей службы! За  это вре-

мя поменялось многое – название и

правила, транспортные средства и

форма одежды, но  неизменным ос-

тается роль ГИБДД – грамотная и

четкая организация дорожного дви-

жения. Современность диктует все

более жесткие условия для всех уча-

стников дорожно-транспортного

движения – увеличение личного,

пассажирского и грузового авто-

транспорта нагружает дороги и де-

лает их порой «непроходимыми». 

В таких случаях как раз и требу-

ются ваши профессионализм, тер-

пение и мужество.  Круглосуточно,

в любые погодные условия сотруд-

ники ГИБДД несут нелегкую, тре-

бующую постоянного напряжения

и бдительности службу. Такой ин-

тенсивный ритм работы требует от

человека особой выдержки, мужест-

ва и ответственности. Хочется отме-

тить, что большинство пушкинских

автоинспекторов – настоящие про-

фессионалы, люди, преданные сво-

ему делу. Уверен: они и впредь бу-

дут с честью выполнять свой долг и

надежно обеспечивать безопасность

дорожного движения на дорогах

района. 

От всей души желаю вам дальней-

ших успехов в служебной деятель-

ности; пусть ваши повседневные

трудовые будни и дежурства как

можно реже осложняются нештат-

ными ситуациями. Счастья, здоро-

вья и благополучия вам и вашим

близким!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Уважаемые сотрудники 
ОГИБДД! 

Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным праздни-

ком! 

Рискуя собственной жизнью, вы

предотвращаете совершение пре-

ступлений на дорогах. Служба ваша

требует выносливости, терпения,

знаний и профессионализма сот-

рудников. 

Какое бы название она ни носи-

ла, известна она всем без исключе-

ния. Каждый участник дорожного

движения знает, что без стражей по-

рядка аварий и пробок на дорогах

было бы значительно больше. 

С каждым годом транспорта на

дорогах становится больше, всё бо-

лее интенсивным становится дви-

жение на дорогах. В этой ситуации

работа инспекторов ГИБДД крайне

необходима, а работы им всегда хва-

тает.  В любую погоду  сотрудники

ГИБДД призваны решать важную и

благородную задачу – сохранять

жизнь и здоровье участников до-

рожного движения, поддерживать

порядок и безопасность на дорогах

нашего района.

От всей души желаю всему лич-

ному составу ОГИБДД крепкого

здоровья, благополучия, удачи и ус-

пехов, счастья, добра и безопасных

дорог!

В. МИТЬКОВ,
начальник МУ МВД России 

«Пушкинское»,
полковник милиции.
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Продолжается подписка на пять месяцев 2011 г. Ее стоимость составляет 38 руб. 50 коп. в месяц

(с доставкой). Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае 
цена будет всего 18 рублей в месяц.                                                       Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждем вас!

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

Не успели подписаться на «Маяк»?
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 1 июля
2011 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 16000 работа в 1 смену Ж знание 1С, делопроизводство, документооборот
Вальщик леса 22000 работа в 1 смену М
Главный бухгалтер 40000 работа в 1смену
Главный бухгалтер 29000 работа в 1 смену знание программы 1С, бюджет
Главный бухгалтер 45000 ненормированный рабочий день
Главный экономист 19000 работа в 1 смену опыт работы
Главный экономист 30000 ненормированный рабочий день опыт работы
Заместитель директора 22000 график сменный знание 1С торговля-склад 
магазина

Инженер-конструктор 60000-70000 работа в 1 смену проектирование разделов для складских 
административных зданий

Инженер-проектировщик 110000 работа в 1 смену
Инженер-проектировщик 60000 работа в 1 смену
Инженер-проектировщик 35000-70000 работа в 1 смену
Контролер качества 12000 работа в 2 смены Ж знание ПК
Лаборант 14000 график сменный премия
Начальник отдела 20000 работа в 1 смену отдел продаж, премия 
Обработчик изделий 30000 график сменный М
из пластмасс

Разнорабочий 25000 работа в 1 смену М
Рентгенолаборант 10000 работа в 1 смену
Столяр 30000 работа в 1 смену М опыт работы
Столяр-краснодеревщик 25000 работа в 1 смену М опыт работы
Упаковщик 20000 график сменный Ж

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 27 июня

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, 
вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

Дорогие друзья! 

В Пушкино полным ходом идут работы по

благоустройству города. 

В ближайшее время, наконец, начнем приво-

дить в порядок Травинское озеро. В этом сезо-

не очистим его от тины и камыша, вырубим ку-

старник по берегу. Проведем  планирование

территории. Пространство вокруг воды превра-

тится в ухоженную зону паркового типа. В пе-

речне работ – и укрепление берегов. 

На финальную прямую выходит благоустрой-

ство городского парка. Скоро будут приведены

в порядок пешеходные дорожки и установлены

декоративные фонари уличного освещения. 

Все видели, что в парке появились скамейки

и урны, выполненные в едином стиле. Печаль-

но, но часть их них уже обезображена хулигана-

ми: урны – в краске. Надеюсь, инциденты бы-

ли единичными и больше не повторятся. 

Кстати, хочу напомнить, что ко Дню города

(празднование пройдет в конце августа) в го-

родском парке мы заложим первый камень в

месте, где будет стоять возрожденный Летний

театр. 

Этим же летом городские власти намерены

установить порядка десяти детских площадок в

самых разных уголках Пушкино. Сейчас

оформляются необходимые документы. 

Планируем капитально отремонтировать до-

рогу на четырех улицах города. Это ул. Горько-

го в Заветах Ильича, Писаревская в центре,

Парковая на западной стороне и Центральная в

микрорайоне И. Арманд. Там будет уложен но-

вый асфальт, оборудованы тротуары. 

Ремонт дорог проводится сегодня и в цент-

ральной части Пушкино – на Московском про-

спекте. 

Говоря о дорогах, не могу не коснуться одной

из самых перегруженных наших артерий – 

ул. Учинской. Готов проект, где обосновано и

расширение дороги до четырех полос, и строи-

тельство пешеходной зоны. При благоприятной

ситуации с финансированием, возможно, в

следующем году, начнется реконструкция про-

блемной трассы. И эту транзитную магистрать

удастся разгрузить. 

С помощью партийного проекта «ЕДИНОЙ

РОССИИ» в Пушкино будет заасфальтировано

126 придомовых территорий и 15 проездов к

ним. Федеральный, региональный и местный

бюджеты потратят на эти цели десятки милли-

онов рублей. 

Много внимания уделяем этим летом облаго-

раживанию нашего зеленого фонда. Идет кро-

нирование деревьев, высадка новых насажде-

ний, покос травы. 

Хочу подчеркнуть одну важную, как мне

представляется, мысль. То, что делается сегод-

ня в нашем городе, это не предвыборная, не ра-

зовая, как говорят некоторые наши граждане,

акция. 

Идет обычная, рутинная работа городской

власти. Да, в предыдущие годы  в хозяйство му-

ниципалитета вкладывалось непозволительно

мало, но это отдельный вопрос и отдельный

разговор. Сегодня же мы оправились от кризи-

са и можем спокойно заниматься системными

процессами в городской жизни. 

Могу сказать уверенно: взятое направление

по развитию нашего любимого города  будет

выдерживаться и через год, и через два, и далее. 

С уважением, 
глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН. 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Едва сошел снег и подсохли лужи, начались 
дорожные работы. 

В городе Пушкино в этом году запланирован ремонт

8,2 км дорожного покрытия. В центре – Московский

проспект (от ул. Вокзальной до пересечения с ул.

Крылова), ул. Набережная в Новой Деревне, ул. За-

водская и Парковая (на западной стороне города). Все

эти работы должны быть закончены к 30 июля.

В мкр. Заветы Ильича уже отремонтировано пять

дорог – улицы Ломоносова, 8-го Марта, Чернышев-

ского, Колхозная и Энтузиастов. Начат ремонт и в

мкр. Мамонтовка, тоже пять улиц –  2-я Полевая, Го-

голевская, Школьная, Крайняя и Юбилейная. По

окончании ремонта в Мамонтовке подрядчик переме-

стится в Клязьму и Звягино. В Клязьме в плане обо-

значены улицы Менделеевская, Лермонтовская, Тур-

геневская, Толстовская, Сологубовская, а в Звягино –

незаконченный в прошлом году участок ул. Куйбыше-

ва и Оранжерейный тупик.

Попутно ремонтируются и тротуары. На Москов-

ском проспекте от ул. Надсоновской и на участке от

ул. 50 лет Комсомола до Пушкинского шоссе. По ул.

50 лет Комсомола от ул. Надсоновской до поликлини-

ки. И на набережной в мкр. Серебрянка будут подня-

ты  все заниженные участки тротуаров (то есть те, где

обычно скапливается дождевая вода).

Ремонт 8,2 км дорог финансируется из муниципаль-

ного бюджета. Кроме того, город получил средства из

федерального бюджета, которые позволят восстано-

вить еще 3,5 км. Итого – 11,7 км. Много это или мало?

По сравнению с прошлым годом, когда было отремон-

тировано всего 6,5 км, – безусловно, шаг вперед. Од-

нако, по словам начальника отдела дорожного хозяйст-

ва, транспорта и связи Администрации г. Пушкино

Е.Г. Парфеновой, для поддержания 229 км городских

дорог в нормальном состоянии необходимо ежегодно

ремонтировать не менее 20 км дорожного полотна. 

Пожалуй, самая проблемная наша дорога – ул.

Учинская, единственная транспортная артерия, свя-

зывающая восточную и западную части города. Нахо-

дится она в областном подчинении, и все работы там

должны финансироваться из областного бюджета.

Проект реконструкции Учинской уже подготовлен,

в этом году он должен пройти экспертизу. Проект,

кстати, роскошный: запланировано расширение про-

езжей части до четырех полос, плюс тротуары с обеих

сторон, ливневая канализация и новый мост в мкр.

Арманд. В целом реконструированная магистраль рас-

ширится на 7-10 метров (за счет земли со стороны 

р. Учи) и протянется от Ярославского шоссе до 

ул. Маяковского. Это хорошая новость. Плохая же за-

ключается в том, что сроки реконструкции Учинской

не определены: в областном бюджете пока нет на это

средств.

А. ВОРОНИН.

Превращаем 
направления в дороги

СОФРИНО

В мероприятии принял участие

заместитель секретаря Политсове-

та, руководитель исполкома мест-

ного  отделения ВПП «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Д.И. Водотынский.

Дмитрий Игоревич выступил с

резолюцией, составленной жителя-

ми военного городка, озвучив от их

имени следующее: «Мы требуем у

Министерства обороны ускорить

оформление документов по пере-

даче жилого фонда и земельного

участка военного городка Софри-

но-1 в муниципальную собствен-

ность, до момента передачи земли

и имущества профинансировать

ЖКХ в объёмах, необходимых для

подготовки к зиме 2011-2012 года,

провести ремонт жилого фонда и

рассмотреть вопрос о привлечении

к ответственности чиновников, за-

тягивающих решение насущных

проблем военнослужащих и чле-

нов их семей». 

В этот день подобные митинги,

организованные партией «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», проходили во

многих городах нашей страны.

Что же касается военного город-

ка Софрино-1, резолюция, озву-

ченная Дмитрием Игоревичем,

была подписана представителями

администрации городского посе-

ления, жителями военного город-

ка и отправлена председателю

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.В. Путину с просьбой взять на

личный контроль решение проб-

лемы.

З. МИШИНА.

На сторону семей военнослужащих 
встала партия
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муни-
ципального района при поддержке Администрации г.п. Софрино орга-
низовало и провело митинг в поддержку жителей военного городка
Софрино-1 с требованием к Министерству обороны ускорить пере-
дачу земельного фонда местным муниципалитетам.



СЛУЖБЕ ГАИ-ГИБДД – 75 ЛЕТ 31 июля
2011 года

КАК ЭТО БЫЛО

ВЕХИ ИСТОРИИ
Это случилось сразу, как только чело-

век перестал довольствоваться пешим
способом передвижения и пересел сна-
чала на лошадь, а затем и в повозку. Ко-
нечно, те скорости и количество транс-
порта не сравнимы с нынешними, но
ведь и дороги тогда были более узкими,
извилистыми и ухабистыми. Так что не-
обходимость соблюдать элементарные
правила движения появилась еще в
древности. Прошли века. Количество
автомобильного и гужевого транспорта
продолжало расти. А с середины двад-
цатых годов прошлого века началась ав-
томобилизация страны. Сразу увеличи-
лось и число дорожных происшествий.
Для обеспечения четкости и безопасно-
сти движения понадобились специаль-
ные работники – регулировщики. Пер-
воначально эти функции выполняли
кавалеристы, которых выставляли на
перекрестках. Впрочем, от их услуг бы-
стро пришлось отказаться. Лошади пу-
гались машин, взбрыкивали, не могли
долго стоять на одном месте. Кавалери-
стов с дорог убрали, зато отголоски то-
го, что именно с них начиналось регу-
лирование дорожного движения, слыш-
ны были и в середине XX столетия. В
некоторых городах и селах можно было
встретить постового милиционера с
саблей на поясе…

А количество транспорта год от года
росло. Назрела необходимость создания
в милиции специализированной служ-
бы по регулированию дорожного дви-
жения. В 1931 году сначала в Москве, а
затем и в других крупных городах начи-
нают действовать отряды регулирова-
ния уличного движения — ОРУД. В не-
больших же городах и сельской местно-
сти, где не было подразделений РУД,
эту работу вменили в обязанность уча-
стковым уполномоченным.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
3 июля 1936 года СНК СССР своим

постановлением утвердил Положение о
Государственной автомобильной ин-
спекции Главного управления рабоче-
крестьянской милиции НКВД СССР.
Эту дату и принято считать днем рожде-
ния ГАИ. Но в том значении, которое
мы сегодня вкладываем в эту аббревиа-
туру, она на территории Подмосковья
появилась значительно позже. До конца

1950-х функции ГАИ исполняли мало-
численные группы, состоящие всего из
одного-двух госавтоинспекторов. Со
временем возможности, которыми они
располагали, перестали соответствовать
необходимому объему работ. Появилось
решение развивать службу. Результатом
его исполнения стало, в частности, соз-
дание при Пушкинском ОВД отделения
ГАИ, которое возглавил ветеран Вели-
кой Отечественной войны Гаврош Ива-
нович Матюхин.

Госавтоинспекции выделили отдель-
ное здание — деревянный дом барачно-
го типа на улице Грибоедова. Немного-
численный (менее 10 человек) инспек-
торский состав нес службу на уже тогда
не бывших «на острие прогресса» мото-
циклах «Урал» с колясками. Но, несмо-
тря на все объективные трудности, с за-
дачами, требующими решения, справ-
лялись. Все-таки в то время и такого ко-
личества транспорта не было, и водите-
ли более уважительно относились к лю-
дям в милицейской форме...

Дальнейшее развитие требовало преж-

де всего улучшения технического осна-

щения. А оно и в 1970-х оставляло же-

лать лучшего. Сегодня рации, жезлы и

прочее из того, чем приходилось пользо-

ваться инспекторам ГАИ в те годы, –

экспонаты в музее УВД по Пушкинско-

му муниципальному району. Их передал

сюда Владимир Ульянович Тимошин, в

1977 году сменивший на посту началь-

ника Пушкинской ГАИ Г. И. Матюхина.

Здесь, пожалуй, следует несколько от-

клониться от истории Госавтоинспек-

ции и сказать несколько слов о тех, кто

в ней тогда служил. До начала 70-х годов

прошлого века не существовало учебных

заведений, готовящих специалистов для

работы в ГАИ. Поэтому кадры службе

приходилось готовить в своих, так ска-

зать, недрах. Отбирали кандидатов тща-

тельно, лучших из лучших. Многие ав-

толюбители Пушкинского района до

сих пор помнят сержанта В. У. Тимоши-

на, осуществляющего надзор за дорож-

ным движением. Это гораздо позже он

стал сначала начальником отделения

ГАИ в Пушкино, потом начальником

Управления ГАИ Московской области,

а затем и первым заместителем началь-

ника ГУ ГАИ (ГИБДД) страны.

Впрочем, говоря о тех, кто в 70-80-е

обеспечивал безопасность дорожного

движения в нашем районе, необходимо

отметить, что работали тогда исключи-

тельно профессионалы. Среди них —

Ф. К. Мейснер, Е. И. Мачкин, В. И.

Кручинин, А. А. Золотов, Е. П. Паф-

нутьев и другие.

СВЕТИТЬ ВСЕГДА!
Но вернемся к истории развития

службы ГАИ. В 70-е годы пришлось ра-

ботникам Госавтоинспекции решать

довольно сложную задачу. В подмос-

ковных городах крайне неудовлетвори-

тельно обстояло дело с внедрением

средств регулирования, в частности,

светофорных объектов. А они были не-

обходимы. Этого настоятельно требова-

ли условия постоянно меняющейся

жизни. В 1977 году при ГУВД Москов-

ской области организуется Специали-

зированное монтажно-эксплуатацион-

ное управление. А уже в 1978-м появля-

ются первые светофоры в Пушкино. С

февраля по сентябрь их было установ-

лено четыре: на пересечении улиц Мос-

ковский проспект – Крылова, Москов-

скиий проспект – Учинская – Кудрин-

ское шоссе, Московский проспект –

Вокзальная и Ярославское шоссе –

Красноармейское шоссе.

Между тем количество транспорта

продолжало увеличиваться, что создава-

ло все новые и новые проблемы. В част-

ности, дороги и улицы не обеспечивали

необходимую пропускную способность

транспортных средств. Часть из них пе-

ресекалась с железнодорожными путя-

ми, на которых достаточно часто проис-

ходили столкновения, имевшие тяже-

лые последствия. Ряд шоссе проходил

через такие крупные населенные пунк-

ты с интенсивным пешеходным движе-

нием, как Пушкино, что отрицательно

влияло на безопасность движения. Для

решения этой проблемы сначала в на-

шем городе закрывают железнодорож-

ный переезд, а затем, в 1984-м, строят

путепровод, соединивший восточную и

западную части. На какое-то время

принятые меры позволили стабилизи-

ровать ситуацию... Начавшаяся вскоре в

нашей стране перестройка поставила

перед ГАИ новые задачи.

ШАГ В НОВЫЙ ВЕК
В 1989 году начальником Пушкин-

ского отделения ГАИ стал Николай
Александрович Громов, сменив ставше-
го сначала заместителем начальника, а
затем и начальником ОВД Пушкинско-
го района Владимира Георгиевича Пер-
кина. В то время в отделении насчиты-
валось всего 18 сотрудников. Впрочем,
и транспорта по нынешним меркам бы-
ло немного — около 20 тысяч единиц (в
настоящее время – уже около 100 ты-
сяч), 80 проц. из которых принадлежало
юридическим лицам. Однако вскоре все
изменилось.

Коренные преобразования, произо-
шедшие в стране, привели к резкому
увеличению количества автомобилей на
дорогах в том числе и Пушкинского
района. Уже в 1991-м Пушкинская ГАИ
стала отделом. В его составе появилось
четыре отделения, увеличилось число
сотрудников. А еще в 1990-м, для удоб-
ства автолюбителей, в Пушкино откры-
лось регистрационно-экзаменационное
подразделение, в котором на тот мо-
мент работали всего четыре человека
(сейчас их 11).

В середине 90-х отдел ГИБДД спра-
вил новоселье, переехав вновь со Ста-
рого Ярославского шоссе, 186 на улицу
Грибоедова, с которой когда-то начи-
нал свое существование. Чуть позже ту-
да же было переведено и РЭП.

Что касается основной функции служ-
бы — обеспечения безопасности дорож-
ного движения, то резко изменившийся
темп жизни людей диктовал свои усло-
вия и в этой сфере. В 1996-м в нашем го-
роде (одном из первых в Московской об-
ласти) были обустроены первые искусст-
венные неровности, получившие в наро-
де название «лежачие полицейские».
Располагались они на Ярославском шос-
се, напротив дома № 58, где до этого на-
блюдался «очаг аварийности», прежде
всего связанный с наездами на пешехо-
дов. Теперь «лежачие полицейские» есть
уже возле каждого детского учреждения.

Буквально за последние пять лет при-
вычные, но морально устаревшие све-
тофоры в центре города сменило круго-
вое движение. Однако всех существую-
щих вопросов в сфере обеспечения без-
опасности организации движения эти
нововведения не решили. Ну что ж, есть
над чем работать!

Сегодня отдел ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому району встречает свой 75-лет-
ний юбилей. Безопасность районных
дорог обеспечивают 106 сотрудников.
Улучшилось и техническое обеспечение.

За прошедшие годы служба ГАИ не
раз реорганизовывалась, переименовы-
валась, сокращалась и вновь расширя-
лась, ее лишали «несвойственных ми-
лиции функций», которые затем опять
возвращали. Но, несмотря ни на что,
она доказала свою жизнестойкость и
необходимость.

Г. БОРИСОВА.

«Маяк» присоединяется к многочислен-
ным поздравлениям, желает дальнейших
успехов, удачи, счастья и здоровья!

Фото Н. Ильницкого и из архива ГИБДД.

У человека в милицейской форме – множество профессий. Но сегодня для
большинства он, пожалуй, ассоциируется, прежде всего, с сотрудником
ГИБДД. Это его мы ежедневно встречаем на дорогах. Это он принимает эк-
замены, выдает водительское удостоверение и номерные знаки, пропагандиру-
ет Правила дорожного движения, следит за их соблюдением водителями и пе-
шеходами, наказывает нарушителей, занимается розыском угнанного и похи-
щенного автотранспорта. С ним согласовываются места развязок и плани-
рование новых дорог. Он же первым оказывается на месте дорожного проис-
шествия… А между тем сама служба ГАИ-ГИБДД появилась в нашей стра-
не сравнительно недавно – всего семьдесят пять лет назад.

Покой им
только снится

Начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции Н. А. Громов.

Кто виноват – определит инспектор-профессионал.

И в снег, и в дождь несут свою нелёгкую службу сотрудники ГАИ.
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Уже с трех часов дня на пло-

щадь стали подтягиваться девуш-

ки и парни всех возрастов не

только из Пушкинского района,

но и из Москвы, Королева,

Ивантеевки. И неудивительно,

ведь программа празднования в

этом году была, как никогда, ин-

тересная. Днем состоялся пер-

вый Открытый чемпионат 

г. Пушкино по «брейк-дансу», в

котором могли принять участие

все желающие, предварительно

зарегистрировавшись. 

В конкурсной программе при-

няли участие более 90 человек, в

пяти номинациях выступили лю-

бители «уличных танцев» из

Пушкино, Красноармейска, Мо-

сквы, Ступино, Ивантеевки, Та-

расовки.

Поздравить собравшихся на

грандиозное мероприятие горо-

жан прибыл глава Пушкинского

муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисин. Виктор

Васильевич вручил благодарст-

венные письма за патриотиче-

ское воспитание молодежи Вик-

тору Габренасу, руководителю

поискового отряда и клуба «Ро-

мантик», и Валерию Шуршико-

ву, руководителю военно-патри-

отического клуба «Спецназ–21». 

– Молодежь — это самая ак-

тивная и мобильная часть обще-

ства, которая легко усваивает ин-

формацию, быстро адаптируется

к новому, – сказал Виктор Ва-

сильевич Лисин. – От вашей це-

леустремленности и желания

принести пользу Отечеству во

многом зависит прогрессивное

развитие страны. Один из при-

оритетов государственной моло-

дежной политики — предостав-

лять молодым людям возмож-

ность раскрыть свой потенциал,

найти достойное место в жизни,

чтобы вы могли проявить себя в

профессиональной и обществен-

ной деятельности, в науке и

культуре. За вами – будущее не

только нашего города, района,

но и страны.

А ближе к вечеру начался кон-

церт, в котором выступили побе-

дители программы «Звезды танц-

пола на МТВ» – брейк-шоу

«Topsekret», «Лемон-шоу», экс-

трим-шоу «Другие», призеры

«Минуты славы» на ОРТ. 

На «разогреве» отлично рабо-

тала группа «Мишель».  Следую-

щей «зажигала» группа «Дмит-

рий Хмелев», а закончился

праздник выступлением Театра

огненных легенд «Саламандра»,

который показал завораживаю-

щее фаер-шоу – танец огней.

Подготовил эту по-настоящему

интересную и веселую програм-

му отдел по делам молодежи,

спорту и туризм Управления со-

циальной политики Админист-

рации г. Пушкино во главе Рома-

ном Елкиным и Агентство экс-

клюзивных проектов «Мед» (ге-

неральный продюсер Павел Ро-

маненко). Съемку и трансляцию

осуществляла телекомпания

«МедиаPro». Мероприятие дли-

лось более восьми часов и оста-

вило не только хорошее впечат-

ление, но и радостное настрое-

ние.
Т. КРЫЛОВА.

Фото Н. Ильницкого.

За вами – будущее!
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

В понедельник, 27 июня, на Советской площади 
было многолюдно и весело несмотря на жару: 
пушкинцы отмечали День молодёжи 

Участники «Минуты славы» на ОРТ  и не такое могут!

Победители соревнований по «брейк-дансу» с наградами.

ПУШКИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Двадцатилетний опыт работы

центров занятости по всей стране

показал, что служба эта была со-

здана ко времени и оказалась

чрезвычайно полезной не только

для людей, подвергшихся массо-

вым увольнениям в начале девя-

ностых годов, но и для дальней-

шего непростого периода – пере-

хода от плановой экономики к

рыночным отношениям. Служба

занятости помогла миллионам

людей трудоустроиться во время

финансовых и экономических

кризисов, сопутствующих актив-

ной интеграции российской эко-

номики в мировую.

В рамках мероприятий, посвя-

щенных 20-летнему юбилею соз-

дания областной службы занято-

сти, в Московской области

прошел марафон ярмарок

вакансий под лозунгом «20

лет – во имя созидания». 

От обычных ярмарок ва-

кансий, которые регуляр-

но, не реже четырех раз в

год, проводятся в нашем

районе, юбилейная отли-

чалась ещё и тем, что она

была межрегиональная. В

ней приняли участие не

только Мытищинский,

Ивантеевский, Щелков-

ский, но и московские

ЦЗН Северо-восточного

административного окру-

га. Желающим найти работу бы-

ло предоставлено около полутора

миллионов вакансий из базы

данных Москвы и Подмосковья.

Для этой цели на ярмарку при-

был специально оборудованный

мобильный Центр занятости, ос-

нащенный всем необходимым

техническим арсеналом, кото-

рый позволяет соискателям по-

лучить самую полную информа-

цию о вакансиях других регионов

области и Москвы немедленно. 

Общаясь с представителями

работодателей во время этого ме-

роприятия, я познакомилась со

специалистом по кадрам очень

известной компании, которая за-

нимается поставкой и программ-

ным обеспечением высокотехно-

логичных профессиональных си-

стем, являясь одним из четырех

официальных дистрибьюторов

мировых брендов в этом направ-

лении (я так подробно описываю

компанию, чтобы было понятно,

насколько высок уровень работо-

дателей, которые принимают

участие в наших районных яр-

марках вакансий). Эта организа-

ция предлагала вакансии про-

граммиста, секретаря, офис-ме-

неджера, ассистента с довольно

высокими окладами. Заинтере-

совавшись, насколько высоки

требования к соискателям, я раз-

говорилась со специалистом по

кадрам Дарьей. Она пояснила,

что требования обычные – про-

фильное образование и опыт ра-

боты, а специалистов срочно на-

бирают в связи с ростом компа-

нии. «Впрочем, – добавила Да-

рья, – на вакансии секретаря и

ассистента возьмем и без опыта

– сами всему научим. Лишь бы

внешность была презентабельная

и речь грамотная». На мой ехид-

ный вопрос, что такое «презента-

бельная внешность», выглядя-

щая вполне скромно Да-

рья ответила, что это не

подразумевает длинных

ног и открытых блузок.

Просто человек должен

быть аккуратным, без экс-

травагантных причесок,

пирсинга, татуировок,

одетым в соответствии с

дресс-кодом и т.п.

Общаясь с этой симпа-

тичной девушкой, я узна-

ла, как она попала на ра-

боту в компанию. Её опыт

показался мне весьма по-

учительным. В 2009 году

она, как и многие,

лишилась работы. Встала на учет

в Пушкинском ЦЗН (Даша жи-

вет в Пушкино). Пока ей выпла-

чивали пособие, решила вос-

пользоваться предложением

Центра получить квалификацию

специалиста по кадрам (по обра-

зованию Даша – юрист). «Поте-

ряв работу, я впала в депрессию,

– вспоминает Дарья. – Предыду-

щая меня вполне устраивала – и

по специальности, и по содержа-

нию работы, и коллектив был

прекрасный, и зарплата достой-

ная… Могу сказать, что специа-

листы Центра меня спасли, спа-

сибо им огромное! С нами

(группа состояла из 15 человек)

очень серьёзно занимались пси-

хологи, да и весь процесс обуче-

ния был настолько интенсивным

и интересным, что это вдохнови-

ло меня после трех месяцев обу-

чения пойти дальше – получила

второе высшее образование в

РУДН (менеджер по персоналу).

Теперь я уверена, что сделала

правильный выбор: это именно

то направление, в котором удач-

но сочетаются и мое юридиче-

ское образования, и те знания,

которые я получила на курсах

ЦЗН и в РУДН. Хочу добавить,

что программу, которую мне да-

вали на курсах в Пушкинском

ЦЗН, я активно использую сей-

час в работе – и электронные до-

кументы, и конспекты, и учебни-

ки…». 

Поучительным оказался при-

мер и того, как Дарья искала ра-

боту и как нашла именно то, что

ей нужно. Ездила, как и все, по

собеседованиям, пока не поняла,

что надо следовать советам пси-

хологов и специалистов ЦЗН:

искать не должность, а серьез-

ную стабильную компанию, в

которой возможен профессио-

нальный рост. И идти туда рабо-

тать «кем возьмут». 

Так она попала на должность

ассистента: зарплата маленькая,

да и работа немудреная – приво-

дить в порядок документацию,

которая была изрядно запущена.

За три месяца Дарья с этой зада-

чей справилась («Вот тут мне

очень помогли учебные пособия

и знания, полученные в ЦЗН», –

заметила Даша). К этому време-

ни и испытательный срок подо-

шел к концу. Старательную и

грамотную девушку зачислили на

постоянную работу, а через пол-

года предложили повышение –

дали дополнительные полномо-

чия, расширили круг обязанно-

стей, существенно повысили зар-

плату. «Если сотрудник хоро-

ший, ему всегда идут навстречу»,

– убеждена Дарья. И работой

своей она очень довольна, и ком-

панией: «Меня всё устраивает, в

ближайшие годы ничего менять

не собираюсь».

Работая специалистом по кад-

рам, подбирая для фирмы сот-

рудников, Даша не раз убежда-

лась, что тот, кто ищет работу, а

не должность, всегда будет вос-

требован. Это её глубокое убеж-

дение. Так же, как и то, что, по-

теряв работу, надо пользоваться

услугами, которые предлагает го-

сударство (бесплатно!) по пере-

обучению, по психологической

подготовке. «Я до сих пор поль-

зуюсь советами, которые мне да-

ли психологи Пушкинского цен-

тра. Но уже как работодатель.

Мне это очень помогает. И я все-

гда добрым словом вспоминаю

Анну Германовну Слуцкую и

Татьяну Викторовну Алпацкую.

Спасибо им огромное за всё, че-

му они меня научили!».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

Двадцать лет – во имя созидания
В Московской области 27 июня 1991 г. была создана служба
занятости, а 1 июля 1991 г. зарегистрирован Пушкинский
центр занятости населения.

Мобильный центр занятости доедет 

в любой населенный пункт.

На ярмарке вакансий можно пройти собеседование с работодателем.
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В воскресенье, 3 июля, И. М. Чистов,
бывший директор фабрики «Серп и
молот», отметит свой юбилей вме-
сте с родными и друзьями.

Биография и трудовая деятельность

Ивана Михайловича – это история на-

шей страны. Родом он из семьи тек-

стильщиков из г. Шуи Ивановской об-

ласти. В 1940 году был призван в армию.

Поэтому когда началась Великая Отече-

ственная война, с первых дней участво-

вал в боевых действиях: воевал на Ле-

нинградском, на первом и втором Бело-

русских фронтах. Защищая Родину, Чи-

стов проявлял мужество и отвагу.

За боевые заслуги Иван Михайлович

награжден орденом Отечественной вой-

ны II степени, медалью «За боевые за-

слуги», получил восемь благодарностей

от Верховного Главнокомандующего.

В декабре 1945-го демобилизовался и

по направлению Министерства тек-

стильной промышленности поступил

на фабрику «Серп и молот» г. Пушкино,

проработав там в итоге более 40 лет. Ус-

ловия в послевоенные годы на фабрике

были очень тяжелые: в цехах стояло ста-

рое оборудование, сырье поставляли

низких сортов, в связи с этим запылен-

ность воздуха превышала все допусти-

мые нормы. Текучесть среди рабочих на

фабрике была высокая, поэтому руко-

водству пришлось много внимания уде-

лять созданию и улучшению условий

труда. Иван Михайлович стал новато-

ром во всех начинаниях и деятельным

руководителем. Его трудолюбие, увле-

ченность, порядочность и правдивость

позволили вырасти от рядового работ-

ника до директора фабрики. Естествен-

но, все давалось нелегко. Работая глав-

ным инженером, большое внимание он

уделял техническому перевооружению

предприятия: было заменено оборудо-

вание, ликвидирован ручной труд, про-

изведен запуск конвейерных и транс-

портных линий, реконструирована ко-

тельная. Предприятие заметно преобра-

зилось: стало современным, с чистыми

и светлыми цехами.

Руководство фабрики наладило взаи-

мовыгодные связи с поставщиками сы-

рья из Индии. Однако текучесть еще на-

блюдалась, что не могло не сказаться на

выполнении государственного плана.

Тогда Иван Михайлович, уже будучи

директором, принял мудрое решение:

построить профессионально-техниче-

ское училище по подготовке основных

рабочих профессий. При училище руко-

водство фабрики построило спортзал,

кабинет эстетики, а главное – хорошо

оборудованные классы.

Успешно решались и социальные во-

просы: строились не только дома, но и

появились свой пионерский лагерь,

профилакторий, где рабочие отдыхали и

получали необходимое лечение. Функ-

ционировала турбаза. И так с каждым

годом фабрика хорошела, а со временем

превратилась по-настоящему в образцо-

вое предприятие. Коллектив занимал

призовые места в социалистическом со-

ревновании среди предприятий тек-

стильной и легкой промышленности.

Иван Михайлович был настоящим

хозяином и профессионалом. Как дире-

ктор он пользовался авторитетом не

только в коллективе, но в районе и ми-

нистерстве. Он также был хорошим

семьянином. Вместе с женой Тамарой

Евгеньевной вырастил сына и дочь.

За трудовую деятельность Иван Ми-

хайлович награжден орденом Октябрь-

ской революции, орденом Дружбы на-

родов, медалями.

Семью И. М. Чистова мы знаем не

понаслышке. Много лет проработали

вместе, общаемся и сегодня.

Мы от души поздравляем дорогого

Ивана Михайловича с замечательным

юбилеем – 90-летием!

Искренне желаем прожить в добром

здравии еще много, много лет. Не знать

ни горя, ни бед! Желаем ему и его семье

мира, благополучия и счастья!

Друзья: 
А. Васильева, Л. Ермачкова, 

Л. Малеева, Н. Михайлова, В. Телеш.

ЮБИЛЕЙ

Жизнь для людей

И.М. Чистов призван в армию.

Иван Михайлович с родными. Третья слева – жена, Тамара Евгеньевна; 

на руках – дочь Арина; сын Сергей.

Коллектив внимательно слушает выступление директора И.М. Чистова.

Кто-то «на недельку до второго уез-
жает в Комарово», а мои внучки после
школы приехали ко мне в Пушкино. Ба-
бушка и побалует, и совет полезный
даст. Только вот одного я не предвиде-

ла: катаясь на карусели, можно травму получить.
Моя младшая внучка соскользнула с нижнего кольца
карусели, ее ноги стало затягивать… Благо, что са-
ма карусель очень медленно крутилась. Я рядом бы-
ла. Карусель быстро остановила, бережно взяла ре-
бенка на руки, положила на рядом стоящую лавку.
Девочка моя сильно плакала: нестерпимо болела ко-
ленка.

Я прощупала обе ее ножки и стала звонить по мо-
бильному телефону на городской номер нашей пуш-
кинской «скорой». Но в ответ слышу: «Номер изме-
нен». Тогда набираю 030, мне отвечают: «Скорая».
Сообщаю ситуацию, называю адрес, а мне в ответ:
«А в каком городе вы находитесь? Вы позвонили на

«скорую» в Ивантеевке…» Я ответила, что звоню
из Пушкино. Было это 9 июня, в 20.30. Чуткая, до-
брая женщина-диспетчер из Ивантеевки перезвони-
ла пушкинским коллегам. Буквально через 10 минут
приехала «скорая помощь» с доктором И. Н. Мина-
евой.

Ирина Николаевна, расспросив и осмотрев ребен-
ка, настояла на том, чтобы показать мою внучку
травматологу. Водитель Владимир Валенов акку-
ратно донес девочку до машины, и мы поехали в при-
емное отделение ПРБ…

Сердечно благодарю диспетчера «скорой» г. Иван-
теевки за чуткость, доброту и быструю помощь,
врача «скорой» г. Пушкино Ирину Николаевну Мина-
еву и водителя Владимира Валенова – за доброе от-
ношение и внимание.

Дорогие коллеги, вы молодцы!

С уважением –

М. ДРЕМЛЮГА (г. Пушкино).

НАМ ПИШУТ

Неравнодушие и чуткость От всей души  

Через газету «Маяк» от
всей  души хотим поблагода-
рить ОАО «ДЭП-23» в лице
ее руководителя  С.В. Чуно-
сова и заместителя гене-

рального директора В.В. Санарова за вни-
мательное отношение к  проблемам 
жителей с. Тарасовка.

Наши дома расположены  рядом с Яро-
славским шоссе. Ежедневно по нему дви-
жется огромный поток машин. Дорога
разбивается, асфальт рассыпается. Об-
ращаться  за помощью приходится очень
часто. Приятно, что помощь оказывает-
ся оперативно, работы по восстановле-
нию дороги проводятся качественно.

Н. ЕСТИШИНА, Г. ДАНИЛИН 

и другие жители села Тарасовка.
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Пятьдесят шесть лет, рост 190, вес 90, самое гармо-

ничное из возможных сочетание славянских черт ли-

ца. Волевой подбородок, наталкивающий на мысль о

военной специальности его обладателя, но при этом

чуть-чуть вздернутый нос, свидетельствующий о доб-

родушном характере, лучистые, добрые глаза и мяг-

кие, складывающиеся в приветливую улыбку губы.

Портрет готов, и принадлежит он Александру Алек-

сандровичу Кудинову – капитану запаса, инженеру,

режиссеру, предпринимателю, а в последние полтора

года актеру, только актеру, наконец-то актеру. Почему

так настойчиво подчеркивается профессия актера, ко-

торой с 2010 года отдает все свое время и силы Куди-

нов? Потому что – помните? – Карфаген должен быть

разрушен! Мечта, владевшая этим красивым, много

повидавшим и пережившим человеком, наконец-то

должна сбыться и уже сбывается! А почему идти к ней

ему пришлось так долго, он расскажет сам.

МОНОЛОГ АКТЁРА

Р
одился я в Москве. Отец – кадровый военный. Его

облику были свойственны мужественность, суро-

вость черт, и что-то, очевидно, я унаследовал. Детство

прошло в переездах, большая часть – в Ташкенте. Мне

было десять лет, когда мы с матерью вернулись в Мо-

скву. Правда, первое время жили в Воскресенске. Чер-

ты лица матери (она была учительницей) – нежные,

женственные, наверное, и довершили лепку моего ли-

ца несколькими мазками мягкости. 

После школы, где меня интересовали, в первую оче-

редь, физика и математика, и я даже занимал первые

места на олимпиадах по этим предметам, поступил в

МВТУ им. Баумана на факультет энергомашиностро-

ения. В институте была отличная театральная студия.

Как-то я случайно попал на репетицию вместе с друзь-

ями, и мы наперебой, по молодой своей дурости, вы-

шучивали происходящее на сцене. Вместо того, чтобы

выгнать нас из зала, режиссер предложил кому-нибудь

самому подняться на сцену, раз уж мы такие умные, и

показать неумехам, как надо играть. Ну, я и пошел.

Неожиданно для самого себя увлекся. Cтал занимать-

ся в студии, потом поступил на актерские курсы. Пре-

подавателем там был известный актер вахтанговской

школы Ю. Катин-Ярцев. Как-то он спросил меня:

«Хочешь учиться по-настоящему? Я набираю курс в

Щукинском училище. Иди ко мне». А я к тому време-

ни, уже окончив институт, работал на секретном заво-

де, нередко бывал в командировках в Средней Азии,

где в качестве офицера участвовал в спецоперациях,

ощущал себя опытным военным, защитником Роди-

ны, и мне это нравилось. Передо мной одновременно

открылись два карьерных пути – военный и творче-

ский. 

П
рофессия военного привлекала, тем более росли

мы патриотами и с полной самоотдачей выполня-

ли приказы командиров. Но мне казалось, что условия

игры тут слишком ясны: поставлена задача – выпол-

няй. Мне не хватало вдохновения, творчества, полёта.

Я уже почувствовал, как заряжает актера энергией от-

ветная реакция зрительного зала. И что же? Выбрал

все-таки Щукинское.

Уже во время учебы понял, что не ошибся, все серь-

езно, это мой путь. Тем важнее было в этом убедиться:

ведь в семье актеров не было, и, соответственно, ника-

ких мечтаний о сцене, привитых средой или воспита-

нием. Помню, в детстве, еще в Ташкенте, лежу летом

в траве, смотрю на облака и думаю: куда они плывут,

какой там мир, кем я в этом мире буду?..

Но, наверное, Карфаген должен быть разрушен, по-

тому что, когда выбор был сделан, я пошел и пошел

точно по курсу, твердо зная, что другой дороги для ме-

ня нет.

Г
оды в Щукинском училище были счастливыми.

Получив диплом, я был принят в Театр сатиры.

Работал и дружил с тогдашним корифеем этого театра

А. Папановым. Мне хотелось все дальше углубляться в

профессию и, может быть, не только играть, но и ста-

вить самому. Так я через два года очутился в третьем в

моей жизни институте – во ВГИКе, на факультете ре-

жиссуры у Ю. Озерова (автор эпопеи «Освобожде-

ние»). Вместе со мной учились Ф. Бондарчук, Т. Кео-

саян, И. Охлобыстин. В учебной студии я снял свой

первый фильм по рассказу В. Вересаева «Зеленая ло-

шадь». Снимался и в эпизодах таких фильмов, как

«ТАСС уполномочен заявить», «Ангелы смерти»,

«Черная стрела», «Сталинград».

Между тем в институт приехал знаменитый венгер-

ский режиссер Иштван Сабо (его самый известный

фильм «Мефисто»). Он задумал открыть в Белграде

Международную киноакадемию, в которой предста-

вители разных стран учились бы делать кино у ре-

жиссеров-практиков. От ВГИКа послали меня, так я

оказался в Белграде. Сначала все шло прекрасно.

Молодые люди из Греции, Испании, Германии, Рос-

сии перезнакомились, подружились, с наслаждением

участвовали в проекте Сабо «Лучшие педагоги – луч-

шим ученикам». Но тут в учебу вмешалась политика.

Начались волнения в Югославии, в результате кото-

рых эта страна распалась на Сербию и Хорватию. Я

оказался в эпицентре событий и даже принял в них

участие. Зарабатывать творческим трудом было не-

возможно, поневоле пришлось заняться предприни-

мательством. Войти в бизнес нелегко, но еще труднее

из него выйти. Я шел к свободе от забот «о хлебе на-

сущном» долгих десять лет. Но ведь Карфаген дол-

жен быть разрушен?!

И
вот, с прошлого года я здесь, снимаюсь в кино,

занят почти каждый день…

Если могу позволить себе краткий отдых, еду в Соф-

рино, где у меня дача.

Купил участок лет 20 назад. Почему? Нравилось мне

всегда Ярославское направление. То, что связано оно

с Пушкиным, имеет богатую историю… Чудесное вре-

мя было, когда я сидел по вечерам на бревнышке у

своей времянки и представлял, каким будет дом, кото-

рый я построю своими руками, каким участок… Все,

что здесь растет, посажено моими руками. Клены,

хвойники, березы. Сам альпийскую горку выклады-

вал, сам клумбы распланировал. Огромные камни

привозил отовсюду, где бывал. Как увижу подходя-

щую лобастую каменюку, так и везу на машине в свой

сад…

Личная жизнь… Ее итогом стали двое любимых,

сейчас совсем взрослых, детей. Старший, Арсений,

женат, по специальности – врач, работает в Москве.

Дочь Анастасия – юрист, вышла замуж в Германию,

там сейчас и живет.

Н
есмотря на то, что заново и окончательно я обос-

новался в России всего полтора года назад, филь-

мография уже сложилась немаленькая. Открывает ее

сериал «Все к лучшему», где у меня роль подполков-

ника Петра Петровского. Когда увидел синопсис

(краткий пересказ сюжета), он мне очень понравился.

Казалось, замысел эпохальный, включает показ смы-

словых, знаковых событий эпохи. Но на сегодня сня-

то серий уже где-то 240, и вижу, что первоначальный

замысел как-то скомкался. Может быть, это объясня-

ется тем, что авторов у сценария слишком много. 

Второй сериал – «Маруся. Возвращение», в нем уже

примерно столько же серий. 

В фильме «Берия. Проигрыш» сыграл роль марша-

ла Жукова. А недавно – маршала Рокоссовского в

фильме «Солдатский долг маршала Рокоссовского».

Интересно и почетно, конечно, создавать образы лю-

дей выдающихся, но маленькая роль, эпизод, когда

надо буквально за несколько минут экранного време-

ни создать характер, увлекает меня не меньше. Та-

ким, к примеру, был начальник охраны Сытников в

фильме «Три вокзала». Съемочных дней – наперечет.

Но мой персонаж появляется несколько раз на про-

тяжении фильма, на нем многое завязано, роль от-

ветственная…

Сейчас мне хочется одного – наверстать упущенное,

как можно больше играть. Карфаген должен быть раз-

рушен! Кстати, роль, о которой мечтаю, с Карфагеном

как раз напрямую связана. Хочу сыграть предводителя

карфагенян Ганнибала. Это сильная личность, столк-

нувшаяся со множеством испытаний – и славой, и

предательством.
Есть у меня ориентиры в профессии, актеры, кото-

рых считаю очень талантливыми. Это Джек Николсон,

Иннокентий Смоктуновский, Владимир Машков.

…В сериалах часто снимают по одной-две серии в

день. Это очень напряженный труд. На руках у меня,

бывало, оказывалось по сорок страниц текста для два-

дцати примерно эпизодов. Хорошо, если удавалось

выкроить хоть немного времени для отдыха и подре-

мать между съемками где-нибудь в тихом уголке, за

декорациями…

И все-таки самое большое счастье для меня, когда

чувствую, что роль получается, что я на верном пути,

что я – актер по призванию и делаю самое главное де-

ло своей жизни. Отныне вперед и только вперед! Кар-

фаген должен быть разрушен!

Т. ЭФФИ.

Снимки сделаны на даче А.А. Кудинова в Софрино.

Фото автора. 

Карфаген 
должен быть
разрушен!
Древняя легенда повествует о том, что постоянно воевавшие друг с другом Рим и
Карфаген (Пунические войны) только и ждали, кто падет первым. Особенно от-
личался в ненависти к Карфагену римский сенатор Катон Старший. Какую речь
ни произносил он в Сенате – о цене овощей на рынках или новом составе избирае-
мой комиссии, – речи свои он заканчивал одной и той же фразой: «А еще я думаю,
что Карфаген должен быть разрушен!» С тех пор прошло несколько тысяч лет, и
что там ссорило Рим с Карфагеном, знают только историки, а фраза осталась в
памяти поколений как пример категорического, страстного желания, неотступ-
ной мысли, с которой человека невозможно сбить. Когда кто-нибудь упрямо идет
к намеченной цели, не сдается ни при каких обсто-
ятельствах, его маниакальность характеризуют
именно этими словами: «Карфаген должен быть
разрушен!»
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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 “ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ”

22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с “БЕЗУМЦЫ”

01.40, 03.05 Х/ф “ОСКАР”

03.55 Т/с “СПАСИТЕ ГРЕЙС”

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Д/ф “Паутина. Торговая
мафия”
12.50 Т/с “КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ”

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ”

16.50 Т/с “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”

17.55 Т/с “ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ”

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ВЕСНА В ДЕКАБРЕ”

22.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ”

23.50 Вести+
00.10 Д/ф “Где золото “Черного
принца”?”
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4”

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф “Вовка в

тридевятом царстве”, “Ох и Ах”
09.55 Х/ф “ГОРОД ПРИНЯЛ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ”

13.55 Д/с “Доказательства вины”
14.45 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”

15.30 Т/с “ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ-2”

16.30, 05.05 Д/ф “Гражданская
война. Забытые сражения”
17.50, 00.25 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с “ПУЛЯ-ДУРА”

19.55 Московский спецназ. На
выезд!
21.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-

РА ВАТСОНА”

00.45 Х/ф “ЯГУАР”

02.40 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ

ПРИДЁТ”

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
дети

09.30, 15.30, 18.30, 05.35

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с “СУПРУГИ”

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”

02.20 Один день. Новая версия
02.50 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”

06.30 Канал “Ев-
роньюс”

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.25, 23.50 Х/ф “БОГАТАЯ

НЕВЕСТА”

11.50, 21.25, 02.25 Великие
романы ХХ века
12.15 Венок театров. Нацио-
нальная опера Украины
12.55 Д/ф “Тайна Млечного
пути”
13.50 Театральная летопись
14.15 Ч.Диккенс. “Тайна Эдви-
на Друда”
15.40 Д/ф “Лики неба и земли”
16.00 М/с “Незнайка в Солнеч-
ном городе”
16.20 М/ф “Стрекоза и мура-
вей”
16.30 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ”

17.35, 01.55 Д/с “Остров оран-
гутанов”
18.00 Лауреаты ХIV Междуна-
родного конкурса им.
П.И.Чайковского. Фортепиано
18.45 Д/ф “Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого”
19.00 Закрывший небо
19.45 Острова
20.25 Д/ф “Вечно расширяю-
щаяся Вселенная”
21.50 Х/ф “ИСТОРИЯ АСИ

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ-

ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ”

01.20 Л.Бетховен. Симфония N2

05.00, 08.50,

14.40 Все вклю-
чено
06.00 Наука 2.0. Непростые вещи
06.30, 08.05, 01.40, 03.00

Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 17.35,

22.05, 01.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.50, 02.45

Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
09.45 Х/ф “УБЕЖИЩЕ”

12.15 Неделя спорта
13.05 Д/ф “Небесный щит”,
“Стилет”, “Белый лебедь”
15.40 Х/ф “БАЗА “КЛЕЙТОН”

17.50 Смешанные единобор-
ства. Кубок Содружества наций.
Финал. Трансляция из Ростова-
на-Дону
19.45 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-

СТВА 2”

22.25 Футбол. Суперкубок
Украины. “Шахтер” (Донецк) -
“Динамо” (Киев). Прямая транс-
ляция
04.00 Top Gear. Лучшее

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

ужин
07.30 Т/с “СОЛДАТЫ-8”

08.30, 20.00 Т/с “СЛЕПОЙ”

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
14.30 Х/ф “НАПАДЕНИЕ НА

13-Й УЧАСТОК”

17.00, 21.00 Т/с “NEXT-3”

18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф “СТИГМАТЫ”

01.25 Х/ф “НИРВАНА”

03.10 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ”

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 “ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ”

08.00, 20.00 Т/с “АМАЗОН-

КИ”

09.00, 12.30, 23.45 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с “МЕТОД

ЛАВРОВОЙ”

10.30 Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА ЗА-

МЕНУ”

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с “Новые приключения
Скуби Ду”
14.30 М/с “Что новенького,
Скуби Ду?”
15.00 М/с “Аладдин”
17.30 Галилео

18.30 Т/с “ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!”

22.00 Х/ф “ЗАМЕНА. ПОСЛЕ-

ДНИЙ УРОК”

00.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”
00.30 Т/с “СВЕТОФОР”

01.00 Т/с “ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА”

01.30 Х/ф “БЕЗЛЮДЬЕ”

03.20 Х/ф “ТРЕНЕР КАРТЕР”

05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Не умирай мо-

лодым
07.30 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”

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

НА”

11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Звёздная жизнь
13.00 Спросите повара
13.50 Х/ф “НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ”

17.00 Моя правда
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ”

19.00 Т/с “ГОРЕЦ”

20.00 Родительская боль
21.00 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ”

22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”

23.30 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80”

00.55 Х/ф “ОПАСНАЯ СДЕЛ-

КА”

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

СТИЛ”

06.00 Музыка на “Домашнем”

06.00 Необъясни-
мо, 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 “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
16.05 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ”

18.00, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”

18.30, 20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”

21.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ И ТАЙНА ПИРАТСКОГО

ЗОЛОТА”

23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Комеди Клаб
02.10 Д/с “Миллениум”
03.10 Х/ф “КИТ КИТТРЕДЖ:

ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ

ДЕВОЧКИ”

05.10 Комедианты
05.25 Т/с “САША + МАША”

06.00 Утро
08.00, 09.45,

13.45, 14.15,

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

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС”

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф “Россия и космос”
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 “КАЗУС

БЕЛЛИ”

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

ПЕРЕВОД”

22.00 Овертайм
22.30 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-

КИ”

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 «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»

22.30 Мозг. Перезагрузка
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «БОРДЖИА»

00.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

02.45, 03.05 Х/ф «ДЖОШУА»

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

НЕРЫ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Жара. Кто воюет с
землянами»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «ГОД СПОКОЙНО-

ГО СОЛНЦА»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Две сказ-
ки»

09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Взрослые люди
13.25 В центре событий
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-

РИЛОВКЕ-2»

16.30 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»
17.50, 00.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС

И ДОКТОР ВАТСОН»

00.20 Футбольный центр
01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

03.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

04.55 Д/с «Леонардо да Винчи»
05.30 Звезды московского
спорта

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
дети

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

23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55, 01.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Честный понедельник
00.25 В зоне особого риска
02.00 Один день. Новая версия
02.35 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

05.20 Особо опасен!

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 00.00

Новости культуры
10.15, 01.00, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬ-

ШОЙ МАЛЬЧИК»

12.05, 21.25, 02.25 Великие
романы ХХ века
12.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазо-
трона»
13.00 Великие театры мира
13.25 Д/ф «Ангкор Ват. Божест-
венный дворец Шивы»
13.40 Театральная летопись
14.05 Дома вдовца
16.00 М/с «Незнайка в Солнеч-
ном городе»
16.15 М/ф «Гномы и горный ко-
роль», «Картинки с выставки»
16.30 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»

17.35, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV Междуна-
родного конкурса им.
П.И.Чайковского. Фортепиано
18.45 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр»
19.00 Русские твердыни
19.45 Острова
20.25 Д/ф «Тайна Млечного
пути»
21.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»

00.20 33-й Московский Между-
народный кинофестиваль
01.05 Искатели. «Тайна ханской
казны»

05.00, 08.55,

13.20 Все вклю-
чено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 16.30,

00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 00.55

Вести.ru
07.30, 01.40 Моя планета
08.00 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное
время
09.55 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

14.10 Х/ф «САХАРА»

16.45 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Дэвида Хэя (Великобри-
тания). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версиям IBF, WBA и WBO
20.05 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»

22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Top Gear. Лучшее
00.20 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
01.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

05.00, 06.00 Неиз-
вестная 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 вы-
зов
14.00 Зеленый огурец
14.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С

ЛЮБОВЬЮ»

17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»

21.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

АНАЛИЗ»

01.50 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»

03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

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 «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»

09.00, 11.50 6 кадров
09.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш

14.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

22.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-

МЕНУ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.00 Х/ф «МЮНХЕН»

04.00 Х/ф «ВЫСШИЙ БАЛЛ»

05.35 М/с «Дракон-полицей-
ский»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Не умирай мо-

лодым
07.30 Цветочные истории
07.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Звёздная жизнь
13.00 Спросите повара
13.55 Х/ф «ПИРОЖКИ С КА-

ПУСТОЙ»

17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ГОРЕЦ»

20.00 Родительская боль
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!

МЕТКА ВУДУ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»

00.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

02.40 Скажи, что не так?!
03.40 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.30 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/ф «Личная жизнь»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
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 «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
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙСКАУТ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»

23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00 Удивитель-
ный мир кошек

08.15 Удивительный мир собак
08.30 Новости Интернета
08.45 Электропередача
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45, 13.45, 14.15, 14.45,

21.00 Мультфильмы
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Карта туриста
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 «АНГЛИЙ-

СКИЙ ВАЛЬС»

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

ПЕРЕВОД»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30 Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июля ВТОРНИК, 5 июля
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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, 04.25 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 «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ГОНЗО: ЖИЗНЬ И

ТВОРЧЕСТВО ДОКТОРА ХАН-

ТЕРА С. ТОМПСОНА»

02.10, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ,

ДЕТКА, ПРОЩАЙ»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Д/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Рождение легенды»
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 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»

22.50 Ода к радости
23.45 Вести+
00.05 Д/ф «Властелин мира.
Никола Тесла»
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25, 11.45 Х/ф

«ШЕРЛОК ХОЛМС И

ДОКТОР ВАТСОН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА

ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30, 04.20 Д/ф «Граждан-
ская война. Забытые сражения»
17.50, 00.35 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

02.45 Д/с «Живая природа»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
дети

09.30, 15.30, 18.30, 05.35

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Дело темное
00.25 Дачный ответ
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.25, 23.50 Х/ф «СТРЕКОЗА»

11.55, 21.25, 02.25 Великие
романы ХХ века
12.25 Венок театров. Казахский
государственный академический
театр оперы и балета им. Абая
13.05, 20.25 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?»
13.50 Театральная летопись
14.15 Ч.Диккенс. «Тайна Эдви-
на Друда»
16.00 М/с «Незнайка в Солнеч-
ном городе»
16.20 М/ф «Каникулы Бонифация»
16.40 Х/ф «КАК МЫ ИСКАЛИ

ТИШКУ»

17.35, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Фортепиано
18.45 Резиденция
19.00 Неизвестный Симонов
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
21.10 Д/ф «Копан. Культовый
центр майя»
21.50 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»

01.30 К.Сен-Санс. «Муза и
поэт»

05.00, 08.25,

14.40 Все вклю-
чено
06.00, 00.10, 04.05 Top Gear.
Лучшее
07.00, 09.25, 12.00, 17.30,

21.25, 01.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.10, 02.20

Вести.ru
07.30 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
08.05 Рыбалка с Радзишевским
09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-

СТВА 2»

12.15 Бадминтон. Междуна-
родный турнир «Russian Open»
14.10 Технологии спорта
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

ТЕНЬЮ»

17.45 Д/ф «Небесный щит»,
«Стилет», «Белый лебедь»
19.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал 8-ми». Пря-
мая трансляция из Польши
21.45 Смешанные единобор-
ства. «Битва под Москвой - 4».
Расул Мирзаев (Россия) против
Масанори Канехары (Япония)
01.15 Наука 2.0. Программа на
будущее
01.45, 02.35 Моя планета

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Детективные
истории

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

08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Зеленый огурец
14.30 Х/ф «НЕВИДИМКА-2»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «СХВАТКА»

02.45 В час пик
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

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

ПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00, 12.15, 23.45 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕ-

ДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео

18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «СНАЙПЕР-2»

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

01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ

БЕРЕЖЕТ»

03.30 Х/ф «ВЕРЗИЛА САЛ-

МОН»

05.25 М/с «Дракон-полицей-
ский»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Не умирай мо-
лодым

07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

НА»

11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Звёздная жизнь
13.00 Спросите повара
14.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

15.30 Д/ф «Молодые отцы»
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ГОРЕЦ»

20.00 Родительская боль
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!

ПОСМЕРТНЫЙ ДЕБЮТ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»

01.10 Х/ф «МЕЧТЫ»

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

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, 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 «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джин-
джер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ

ДЖЕРСИ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

21.00 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ

КИНО»

22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Д/с «Миллениум»
03.00 Х/ф «КОНВОЙ ПОД

ПРИЦЕЛОМ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.45,

13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

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

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 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 «КРАСНЫЕ

ПОЛЯНЫ»

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

ПЕРЕВОД»

22.00 Управдом
22.30 Х/ф «ТЕНИ»

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, 04.05 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 «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

00.40 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.15, 03.05 Х/ф «ПОДЪЕМ С

ГЛУБИНЫ»

03.15 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 Д/ф «По ту сторону жиз-
ни и смерти. Ад»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Курортный роман с
властью»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»

04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Замок
лгунов»

09.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30, 05.10 Д/ф «Граждан-
ская война. Забытые сражения»
17.50, 00.30 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА

ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА»

22.20 Д/ф «Василий Ливанов,
который...»
23.05 ТВ Цех
00.50 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»

02.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
04.20 Д/ф «В поисках земного
рая»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
дети

09.30, 15.30, 18.30, 05.35

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

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
01.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.25, 23.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ

ПАРЕНЬ»

11.50, 21.25, 02.25 Великие
романы ХХ века
12.15 Венок театров. Латвий-
ская национальная опера
12.55 Д/ф «Вечно расширяю-
щаяся Вселенная»
13.50 Театральная летопись
14.15 Ч.Диккенс. «Тайна Эдви-
на Друда»
16.00 М/с «Незнайка в Солнеч-
ном городе»
16.20 М/ф «Вершки и корешки»
16.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПЕТУХ

ПЛИМУТРОК»

17.35, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV Междуна-
родного конкурса им.
П.И.Чайковского. Фортепиано
18.45 Д/ф «Сан-Суси. Замки и
сады Потсдама»
19.00 Летающий танк
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
20.25 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?»
21.10 Резиденция
21.50 Х/ф «НАШ ЧЕСТНЫЙ

ХЛЕБ»

01.15 Концерт Ю.Башмета и
камерного ансамбля «Солисты
Москвы»

05.00, 08.50,

12.15 Все вклю-
чено
06.00, 23.40, 04.00 Top Gear.
Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 18.00,

21.25, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.10, 01.55

Вести.ru
07.30, 00.50, 02.10 Моя пла-
нета
09.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»

13.05 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Дэвида Хэя (Великобри-
тания). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версиям IBF, WBA и WBO
16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-

СТВА 2»

19.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал 8-ми». Пря-
мая трансляция из Польши
21.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

ТЕНЬЮ»

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

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

08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»

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
14.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА:

ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «НЕВИДИМКА 2»

01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО»

03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

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 «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОН-

КИ»

09.00, 12.15, 23.45 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕ-

ДНИЙ УРОК»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕ-

ДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»

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

01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ»

03.20 Х/ф «ДОННИ БРАСКО»

05.35 М/с «Дракон-полицей-
ский»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Не умирай мо-

лодым
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. В

ЧЁМ ТВОЯ ВЕРА?..»

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

11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Звёздная жизнь
13.00 Спросите повара
14.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»

15.30 Д/ф «Молодые отцы»
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ГОРЕЦ»

20.00 Родительская боль
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

00.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

02.45 Скажи, что не так?!
03.45 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, 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 «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
15.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ И ТАЙНА ПИРАТСКОГО

ЗОЛОТА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ

ДЖЕРСИ»

23.00, 04.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Д/с «Миллениум»
03.00 Х/ф «ЧУЖАЯ КРОВЬ»

06.00 Утро
08.00, 09.45,

13.45, 14.15,

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

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

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

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 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 «КАЗУС

БЕЛЛИ»

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

ПЕРЕВОД»

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30 Х/ф «ШАПКА»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 6 июля ЧЕТВЕРГ, 7 июля
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05.25, 06.10 Х/ф «ПУР-

ПУРНЫЕ КРЫЛЬЯ:

ТАЙНА ФЛАМИНГО»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая!
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Гуфи и его ко-
манда»
08.35 Умницы и умники. Фи-
нал
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вкус жизни
12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»

15.20 Х/ф «МОЛОДАЯ

ЖЕНА»

17.10 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИ-

КУЛЫ»

18.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.55 Венец безбрачия
21.00 Время
21.15 Минута славы. Гала-кон-
церт
23.10 КВН. Премьер-лига
00.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ»

02.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ПРАВДЫ»

04.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

06.00 Х/ф «КТО

ПОЕДЕТ В

ТРУСКАВЕЦ»

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО»

10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ВОЗЬМИ

МЕНЯ С СОБОЙ-2»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Славянский базар в Ви-
тебске
22.40 Х/ф «СЮРПРИЗ»

00.40 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ»

02.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ»

04.05 Х/ф «СТРУКТУРА КРИ-

СТАЛЛА»

05.20 Х/ф «ТРИ ПО-

ЛУГРАЦИИ»

07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров», «Веселая карусель»
10.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ»

11.30, 17.30, 19.00, 00.00

События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Клуб юмора
13.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-

РОШО»

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

КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ

ГЛУБИНА»

00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-

СКЕРВИЛЕЙ»

03.20 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм»

05.50 Т/с «СПЕЦ-

ГРУППА»

08.00, 10.00, 13.00,

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 Развод по-русски
16.05 Следствие вели....
17.05 Очная ставка

18.00, 19.20 Т/с «УГРО»

20.20 Самые громкие русские
сенсации: дорожка к славе
21.15 Я люблю 90-е. Песни ли-
хого времени
23.05 Ты не поверишь!
23.45 Чета Пиночетов
00.25 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ

ЛЕГАВЫЕ»

02.45 Х/ф «ЖУКИ»

04.30 Алтарь Победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50 Программа пе-
редач
10.10 Личное время
10.40, 22.30 Х/ф «ТРАКТО-

РИСТЫ»

12.05 Заметки натуралиста
12.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»

13.55 М/ф «Списки Уоллиса»
14.20, 01.55 Д/ф «Отчаянные
дегустаторы отправляются... в
эпоху Реставрации»
15.20 Игры классиков. Але-
ксис Вайссенберг
16.15 Х/ф «САМАЯ ПОДХО-

ДЯЩАЯ ДЕВУШКА»

17.55 Д/ф «Дорога в небо»
18.55 Романтика романса
19.50 Спектакль «Волки и
овцы»
23.55 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой»
00.35 Д/ф «Дом у стены»
01.40 М/ф «Ночь на Лысой
горе»

05.00, 02.30

Моя планета
06.45, 10.10, 12.35, 17.05,

21.40, 01.45 Вести-спорт
07.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.30, 19.00 Смешанные еди-
ноборства. M-1 Challenge XXVI
10.25, 21.55 Вести-Cпорт.
Местное время
10.30 Х/ф «ТЕНЬ»

12.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.15, 00.45 Top Gear. «Тыся-
ча миль по Африке»
15.20 Гран-при с Алексеем
Поповым
15.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.20 Х/ф «РЭМБО 4»

22.05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал 8-ми».
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Польши
23.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва -
Сочи
01.55 Индустрия кино

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.25 Детективные

истории
06.35 Т/с «ПРИИСК»

09.35 Я - путешественник
10.05 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 Зеленый огурец
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

16.00 НЛО под Сталинградом
17.00 Когда Земля вскрикнет
18.00 Х/ф «ГЕРАКЛ»

21.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИ-

ВОТНЫХ»

23.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

ЗОВ ПРИРОДЫ»

01.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДУЮ-

ЩИЙ»

02.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.30 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

04.30 Дальние родственники

06.00 М/с «Мир
после мира»
08.00 М/ф «Трое из

Простоквашино»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

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

14.00 Обмен женами
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 Ералаш
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

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

21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-

ПАТРА»

23.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖА-

ЛОВАТЬ!»

01.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЫ КОН-

ТРОЛЯ»

03.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 11.20,

17.50, 23.00 Одна
за всех

07.00 Не умирай молодым
07.30 Бывшие
08.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА»

09.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

12.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!»

14.00 Спросите повара
15.00 Звёздные истории
16.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

18.00, 01.25 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ГЛАВНОЕ -

УСПЕТЬ»

21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ПРОСТО ВМЕ-

СТЕ»

03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

06.00 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.25 М/с
«Мишн Хилл»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй,
Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

10.30, 04.55 Школа ремон-
та
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Молодые-наг-
лые»
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 «ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ»

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

03.20 Секс с Анфисой Чехо-
вой

06.00 Т/с «УМ-

НИКИ, ИЛИ НЕ

ВЕШАЙ НОС»

06.30, 08.00, 11.00, 13.30,

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

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

11.20 Д/с «80 чудес Света»
12.45 «Требуется» (Дворник и
официант)
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 «ТЕНИ»

18.15 Инновации +...
18.45 ДПС-контроль
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.30 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «МЕЧ И

КРЕСТ»

01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
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 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 День семьи, любви и вер-
ности. Праздничный концерт.
Трансляция из Мурома
23.40 Х/ф «ПИСЬМА К

ДЖУЛЬЕТТЕ»

01.40 Х/ф «ДЖО КИДД»

03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

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 Мой серебряный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юрмала
22.55 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ»

01.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА №1»

03.30 Х/ф «ТАЙНА ЧИНГИС

ХААНА»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Сказание
о Петре и Февронии»

08.40 Врачи
09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-

РА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ

СХВАТКА»

10.55 Взрослые люди
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-

РА ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИ-

ГРА»

13.05 Д/с «Доказательства
вины»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30, 04.35 Д/ф «Граждан-
ская война. Забытые сражения»
17.50, 00.55 Петровка, 38
18.15 М/ф «О том, как гном по-
кинул дом...»
18.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»

01.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ»

02.50 Х/ф «БАЛАМУТ»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
дети

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

Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.20 Песня для вашего столи-
ка
00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»

02.50 Х/ф «ТАНЦУЙ С НИМ»

05.05 Особо опасен!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 02.50 Программа пере-
дач
10.25, 23.50 Х/ф «СВИНАРКА

И ПАСТУХ»

11.55, 02.25 Великие романы
ХХ века
12.25 Венок театров. Азербай-
джанский государственный ака-
демический театр оперы и ба-
лета им. М.Ф.Ахундова
13.05 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?»
13.45 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
14.15 Ч.Диккенс. «Тайна Эдви-
на Друда»
16.00 М/с «Незнайка в Солнеч-
ном городе»
16.20 Х/ф «БРАТ ГЕРОЯ»

17.35, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV Междуна-
родного конкурса им.
П.И.Чайковского. Фортепиано
18.45 Д/ф «Копан. Культовый
центр майя»
19.00, 01.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «Тамплиеры в
Советской России»
20.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

23.10 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
01.40 Д/ф «Епископская рези-
денция в Вюрцбурге»

05.00, 08.10,

13.50 Все вклю-
чено
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.10, 11.35, 15.35,

21.40, 01.05 Вести-спорт
07.15, 11.20 Вести.ru
07.30, 00.35, 01.15, 02.50

Моя планета
09.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

ТЕНЬЮ»

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. Свобод-
ная практика. Прямая трансля-
ция
14.35 Технологии спорта
15.05, 21.10, 02.20 ВЕСТИ.ru.
Пятница
17.50 Профессиональный бокс
19.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал 8-ми». Пря-
мая трансляция из Польши
22.00 Вести-Cпорт. Местное
время
22.05 Х/ф «ТЕНЬ»

00.05 Там, где нас нет

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Детективные

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

08.30 Т/с «СЛЕПОЙ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

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

КИН СЫНОК»

18.00 Сергей Доренко: Русские
сказки
20.00 Т/с «ПРИИСК»

23.00 Национальная музыкаль-
ная премия «Золотой граммо-
фон»
01.30 Х/ф «НЕОБУЗДАННЫЕ

И СЕКСУАЛЬНЫЕ»

03.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

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 «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00, 10.30 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
18.30, 23.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

00.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»

02.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ИСПАН-

СКОЕ КИНО»

04.05 Х/ф «ГЛОТОК»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 22.45,

23.00 Одна за всех
07.00 Не умирай

молодым
07.30 Цветочные истории
07.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА»

10.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ»

18.00 Моя правда
19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

20.45 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

СТОК»

23.30 Х/ф «ДОРОГА»

01.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

03.00 Скажи, что не так?!
04.00 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.50 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
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 «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джин-
джер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО»

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 RUS-

SIA»

23.00, 04.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»

05.00 Школа ремонта

06.00 Утро
08.00, 09.45,

13.45, 14.15, 14.45, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Управдом
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

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

18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 К нам приехал...
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «ДУРА»
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ

КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ

КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ»

07.55 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»

15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ: КНИГА ТАЙН»

17.35 Ни минуты покоя...
19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница. Луч-
шее
23.00 Yesterday live
23.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ

МЭРИ»

02.05 Х/ф «ВО ИМЯ ОТЦА»

05.35 Х/ф

«ТРОСТИНКА

НА ВЕТРУ»

08.25 Смехопанорама
08.55 Сам себе режиссер
09.45 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Парни из нашего «Городка»
12.25, 14.30 Т/с «ВОЗЬМИ

МЕНЯ С СОБОЙ-2»

16.20 Песня года
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»

00.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ»

03.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ НА-

СТРОЕНИЕ»

05.00 Х/ф «ТРИ ПО-

ЛУГРАЦИИ»

06.45 Х/ф «ОСТРОВ

СОКРОВИЩ»

08.10 М/ф «Хвосты»
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»

09.45 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса»
09.55 Наши любимые животные
10.20 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ»

13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
16.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «БУМ-2»

03.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ»

04.55 Д/ф «Осенний марафон»

05.30 М/ф «Вовка в три-
девятом царстве»
06.00 Т/с «СПЕЦГРУП-

ПА»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели....
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «УГРО»

20.20 Чистосердечное признание
22.45 НТВшники
23.50 Игра
00.50 Авиаторы
01.20 Х/ф «СЕРДЦА»

03.50 Суд присяжных
04.50 Алтарь Победы

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЗНАК ВЕНЕРЫ»

12.15 Легенды мирового кино.
Витторио Де Сика
12.40 М/ф «Мария, Мирабела»,
«Остров ошибок»
14.10, 01.55 Д/ф «Лемуры и
хамелеоны Мадагаскара»
15.00 Сферы
15.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА»

16.55 Д/ф «Владимир Володин,
опереточный герой»
17.40 Опера Дж.Пуччини «Тос-
ка»
20.00 Мария Миронова. Вечер-
посвящение
21.15 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»

22.50 Д/ф «Шамбор. Воздуш-
ный замок из камня»
23.05 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ»

00.45 Д/ф «Тегеран, Тегеран,
или В Тегеране больше нет гра-
натов»
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05.00, 07.35,

00.25 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 12.00, 18.15,

21.40, 00.10 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.30 В мире животных
09.15, 21.55 Вести-Cпорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Индустрия кино
10.20 Х/ф «РЭМБО-4»

12.15 Магия приключений
13.10 Х/ф «ТЕНЬ»

15.15, 01.10 Гран-при с Але-
ксеем Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая трансля-
ция
18.35 Профессиональный бокс.
Феликс Штурм (Германия) про-
тив Мэтью Маклина (Велико-
британия). Бой за титул чемпио-
на мира в среднем весе по вер-
сии WBA
19.35 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ»

22.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал 8-ми». Фи-
нал. Прямая трансляция из По-
льши
23.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва -
Сочи
01.40 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании
02.55 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет. Финал.
Прямая трансляция из Мексики

05.00 Неизвестная
планета
05.25 Детективные
истории

05.55, 08.15 Т/с «ПАПЕНЬКИН

СЫНОК»

07.45 Карданный вал
09.05 Х/ф «ГЕРАКЛ»

12.30 Новости 24
13.00 Репортерские истории
13.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИ-

ВОТНЫХ»

15.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

ЗОВ ПРИРОДЫ»

17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»

20.45 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»

22.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО СМЕРТИ»

01.00 Х/ф «АВИАКОМПАНИЯ

«ЭРОТИКА»

02.45 Х/ф «ОГНЕННЫЙ БОЙ»

04.35 Дальние родственники

06.00 М/с «Мир
после мира»
08.00 М/ф «Каникулы
в Простоквашино»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней»
23.45 Большая светская энци-
клопедия
00.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН

МОЕЙ НЕНАВИСТИ»

02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С КРИ-

ЧАЩИМ МОЗГОМ»

03.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ

МЫСЛИ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Не умирай

молодым
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

09.20 Вкусы мира
09.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА»

11.00 Х/ф «ГЛАВНОЕ -

УСПЕТЬ»

12.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И

ТРИ МУШКЕТЕРА»

18.00, 01.35 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С

ЛЮБОВЬЮ»

21.00 Родительская боль
23.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

02.30 Скажи, что не так?!
03.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

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

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

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»

10.00, 04.05 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «За что готовы
драться парни»
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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ»

19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

20.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»

23.00, 03.05 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА»

02.35 Секс с Анфисой Чеховой
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «УМНИ-

КИ, ИЛИ НЕ ВЕ-

ШАЙ НОС»

06.30, 09.00, 11.05, 13.30,

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

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ

ЧАРОДЕЙ»

11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Д/с «Непрофессионалы»
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА»

15.00 Одни дома
16.00 Территория безопасности
16.30 Х/ф «ДУРА»

18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Д/с «Час истины»
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 03.55 Х/ф «РОМАН-

ТИЧНАЯ АНГЛИЧАНКА»

00.45 Д/с «80 чудес Света»
03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля
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Приложение № 4

к распоряжению главы

городского поселения Лесной 

от 24 июня 2011 г.  № 81-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния и правообладателей объектов недвижимости на терри-
тории городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района в части обеспечения доступа к информа-
ции об установления вида разрешенного использования
земельного участка площадью 11 930 кв.м с кадастровым
номером 50:13:0060146:736 «под многоэтажное жилищное
строительство», по адресу: Московская область,
Пушкинский район, п. Лесной, ул. Советская, и возможно-
сти размещения на данном земельном участке многоэтаж-
ное жилищное строительство, государственная собствен-
ность на который не разграничена, проводятся публичные
слушания.

Публичные слушания проводятся 14 июля 2011 года, в
16.00 в здании администрации городского поселения Лесной
по адресу: Пушкинский район, п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.

Повестка слушаний:

Обсуждение  вопроса об установлении вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 11 930
кв.м с кадастровым номером 50:13:0060146:736 «под мно-
гоэтажное жилищное строительство», по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул.
Советская, и возможности размещения на данном земель-
ном участке многоэтажное жилищное строительство.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются  с 7 по 21 июля 2011 г.  по рабочим дням, с 10.00 до
17.00.

Предложения принимаются членами комиссии, сотруд-
никами Администрации городского поселения Лесной по
адресу: Пушкинский район, п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1. 

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого гражданина, в письменном виде, с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных,
адреса проживания или владения. 

Телефон для справок: 993-34-24.
Контактное лицо: Новицкая Елена Дмитриевна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.01.2011 г.                      № 55  

«О наделении Администрации

Пушкинского муниципального района

бюджетными полномочиямим администратора

доходов бюджета Московской области

на 2011 год»

Руководствуясь ст.ст. 160.1  Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Московской области от
19.11.2010 г. № 142/2010-ОЗ «О бюджете Московской области
на 2011 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить Администрацию Пушкинского муниципального
района бюджетными полномочиями  администратора  дохо-
дов бюджета Московской области  на 2011 год  по видам дохо-
дов согласно приложению  к настоящему Постановлению.

2. Управлению делами администрации Пушкинского муни-
ципального района организовать публикацию постановления
в газете «Маяк», отделу информационных технологий и  теле
коммуникаций 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 муниципального 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 26.01.2011 г.  №55

Приложение № 4

к распоряжению главы

городского поселения Лесной 

от 24 июня 2011 г.  № 80-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния и правообладателей объектов недвижимости на терри-
тории городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района в части обеспечения доступа к информа-
ции об установления вида разрешенного использования
земельного участка площадью 51 566 кв.м с кадастровым
номером 50:13:0060146:734 «под малоэтажное жилищное
строительство», по адресу: Московская область,
Пушкинский район, п. Лесной, ул. Советская, и возможно-
сти размещения на данном земельном участке малоэтажно-
го жилищного строительства, государственная собствен-
ность на который не разграничена, проводятся публичные
слушания.

Публичные слушания проводятся 14 июля 2011 года, в
16.00 в здании администрации городского поселения Лесной
по адресу: Пушкинский район, п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.

Повестка слушаний:

Обсуждение  вопроса об установлении вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 51 566
кв.м с кадастровым номером 50:13:0060146:734 «под
малоэтажное жилищное строительство», по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул.
Советская, и возможности размещения на данном земель-
ном участке малоэтажного жилищного строительства.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются  с 7 по 21 июля 2011 г.  по рабочим дням, с 10.00 до
17.00.

Предложения принимаются членами комиссии, сотруд-
никами Администрации городского поселения Лесной по
адресу: Пушкинский район, п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1. 

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого гражданина, в письменном виде, с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных,
адреса проживания или владения. 

Телефон для справок: 993-34-24.
Контактное лицо: Новицкая Елена Дмитриевна.



ОФИЦИАЛЬНО 111 июля
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 мая 2011 г.                                                             №  21/140

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Софрино от 26.11.2010 года № 79/106

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2011 год» (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., 

№ 17/114 от 28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г.,

№ 19/125 от 23.03.2011 г., № 20/134 от 21.04.2011 г.)»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселения Софрино,
в соответствии с Уставом городского поселения Софрино, учитывая положи-
тельное решение комиссии по экономике, бюджетным и имущественным
отношениям, промышленности, землепользованию и экологии Совета депу-
татов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Софрино от

26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год» (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г.,
№ 18/121 от 24.02.2011 г., № 19/125 от 23.03.2011 г., № 20/134 от 21.04.2011 г.)
следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муници-

пального района Московской области (далее – городского поселения
Софрино) на 2011 год по доходам в сумме 64605,0,0 тыс. рублей и по расхо-
дам в сумме 67678,2 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Софрино на 2011 год в сумме 3073,2 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Софрино в 2011 году поступления из источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета  городского поселения Софрино  в сумме 3073,2 тыс.
рублей.»

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет городского
поселения Софрино в 2011 году по основным источникам» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета город-
ского поселения Софрино на 2011 год» (в редакции приложения № 1 к реше-
нию № 20/134 от 21.04.2011 г.) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения Софрино на
2011 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» (в
редакции приложения № 2 к решению № 20/134 от 21.04.2011 г.) изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Софрино на 2011 год» (в редакции приложе-
ния № 4 к решению № 17/114 от 28.01.2011 г.) изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 7 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального райо-
на Московской области» (в редакции приложения № 3 к решению № 20/134 от
21.04.2011 г.) изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему решению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения № 1, № 4, № 5, № 6,
№ 7 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года № 79/106 «Об утвержде-
нии бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (в редакции решений № 82/109 от
24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г., № 19/125
от 23.03.2011 г., № 20/134 от 21.04.2011 г.).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и
на официальном сайте Администрации городского поселения Софрино –
www.sofrino-org.ru.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по
экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 21/140  от 26.05.2011 г.

Приложение 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 21/140  от 26.05.2011 г.

Приложение 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 21/140  от 26.05.2011 г.
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение 4

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 21/140  от 26.05.2011 г.

Приложение 5

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 21/140  от 26.05.2011 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  22.04. 2011 г.                                  № 90/17  

«Об утверждении  Плана приватизации имущества (объектов)

городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального

района Московской области на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» (с изменениями),
руководствуясь Уставом городского поселения Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить план приватизации имущества (объектов) городского

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год.

2. Направить настоящее Решение главе городского поселения Ашукино
для подписания.

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

4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по развитию, экономике и бюджету, по имущественно-земельным
отношениям (председатель – Зуйкин В.Е.).

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение №1

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 90/17   от 22.04.2011 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  22.04. 2011 г.                                        № 91/17  

«Об установлении учетной нормы площади

жилого помещения для признания граждан

нуждающимися в улучшении

жилищных условий и нормы предоставления площади

жилого помещения по договору социального найма»

Исходя из уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого
помещения в городском поселении Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области, в целях принятия их на учёт в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставле-
ния жилых помещений по договорам социального найма, в соответ-
ствии со ст.50 Жилищного кодекса РФ, Уставом городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить норму предоставления площади жилого помещения
по договору социального найма равной не менее 14 кв.м и не более 18
кв.м общей площади на каждого члена семьи, кроме одиноких граждан,
которым может быть предоставлена однокомнатная квартира либо
комната площадью более установленной нормы.

2. Установить учетную норму жилого помещения для признания гра-
ждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в размере 9 кв.м
общей площади жилого помещения на одного человека.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского
поселения Ашукино «Об установлении учетной нормы площади жилого
помещения для признания граждан нуждающимися в улучшении
жилищных условий и нормы предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма» от 10.04.2009г. №127/29.

4. Направить настоящее Решение главе городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района для подписания и обна-
родования.

5. Опубликовать настоящее Решение  в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

6. Контроль над выполнением данного решения возложить на
комиссию по градостроительству, ЖКХ, транспорту и связи (председа-
тель комиссии – Перебиковский Э.В.).

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 декабря 2010 г.                            № 104/19

«О внесении изменений в Положение

«О бюджетном процессе в городском поселении Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области»

(новая редакция),

утвержденное Решением Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области

№ 194/28 от 28.08.2008 г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях приведения нор-
мативных правовых актов в соответствии с нормами действующего
законодательства, руководствуясь Уставом городского поселения
Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в городском посе-
лении Лесной Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти» (новая редакция), утвержденное Решением Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области № 194/28 от 28.08.2008 г., следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 19:
слова «до указанного срока» исключить.

2. Направить настоящее решение главе городского поселения
Лесной Тропину А.В. для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов городского посе-
ления Лесной по развитию экономики, бюджету и имущественному
комплексу (председатель комиссии А.С. Дёмин).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.



ОФИЦИАЛЬНО 131 июля
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26  мая 2011   года                              №   196/21/2

«Об утверждении Положения «О порядке участия

городского поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области

в межмуниципальном сотрудничестве»

В целях организации взаимодействия органов местного самоуправле-
ния городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области с другими муниципальными образованиями, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке участия городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области в
межмуниципальном сотрудничестве» (прилагается).

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино В.В. Лисину
для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к решению Совета депутатов города Пушкино

от  26.05.2011 г.  № 196/21/2 

Положение

«О порядке участия городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

в межмуниципальном сотрудничестве»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 8, пунк-
том 7 части 10 статьи 35, статьями 66-69 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует общественные отно-
шения, связанные с участием органов местного самоуправления городско-
го поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – город Пушкино) в межмуниципальном сотрудничестве.

2. При осуществлении межмуниципального сотрудничества муници-
пальное образование руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Московской области, Уставом городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
а также настоящим Положением.

3. Муниципальное образование принимает участие в межмуниципаль-
ном сотрудничестве в целях:

1) организации взаимодействия с другими муниципальными образо-
ваниями для  выражения  и защиты общих интересов; 

2) объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов
для совместного решения вопросов местного значения, с учетом инте-
ресов населения города Пушкино, исторических и местных традиций. 

4. Муниципальное образование участвует в межмуниципальном
сотрудничестве в следующих формах:

1) путем участия в лице органов местного самоуправления в создании
и деятельности Совета муниципальных образований Московской обла-
сти;

2) посредством учреждения Советом депутатов города Пушкино и
представительными органами местного самоуправления иных муници-
пальных образований межмуниципальных хозяйственных обществ в
целях совместного решения вопросов местного значения в соответствии
с действующим законодательством;

3) посредством создания Советом депутатов города Пушкино и пред-
ставительными органами местного самоуправления других муниципаль-
ных образований некоммерческих организаций и фондов в соответствии
с действующим законодательством;

4) заключения соглашений о межмуниципальном сотрудничестве.

Статья 2. Участие города Пушкино в создании и деятельности

Совета муниципальных образований Московской области

1. В целях организации взаимодействия органов местного само-
управления города Пушкино с органами местного самоуправления иных
муниципальных образований Московской области, выражения и защиты
общих интересов муниципальных образований Глава города Пушкино
может принять решение об участии города Пушкино в создании и дея-
тельности Совета муниципальных образований Московской обла-
сти.

2. В случае вступления в Совет муниципальных образований
Московской области муниципальное образование:

1) вправе на безвозмездной основе пользоваться услугами Совета
муниципальных образований Московской области;

2) несет субсидиарную ответственность по обязательствам Совета
муниципальных образований Московской области в размере и порядке,
предусмотренными его учредительными документами;

3) вправе по своему усмотрению выйти из Совета муниципальных
образований Московской области в порядке, предусмотренном Уставом
Совета.

3. Интересы города Пушкино в Совете муниципальных образований
Московской области представляет Глава города Пушкино и
Председатель Совета депутатов города Пушкино.

Статья 3. Учреждение межмуниципальных хозяйственных

обществ и некоммерческих организаций

1. Глава города Пушкино вносит в Совет депутатов города Пушкино
мотивированное предложение о необходимости учреждения межмуни-
ципальной организации.

К предложению прилагаются копии учредительных документов, пере-
чень имущества или размер взноса на учреждение данной организации и
обоснование их передачи.

Материалы об учреждении межмуниципальной организации пере-
даются на рассмотрение постоянных комиссий Совета депутатов города
Пушкино и затем с заключениями постоянных комиссий выносятся на
заседание Совета депутатов города Пушкино.

На заседании Главой города Пушкино обосновывается необходимость
учреждения соответствующей межмуниципальной организации, переда-
чи имущественного, в том числе денежного вклада для её создания и
деятельности. На заседании также выступают лица, предложенные в
качестве руководителей межмуниципальной организации с изложением
целей и планов работы организации.

2. Совет депутатов города Пушкино большинством голосов от числа
присутствующих депутатов принимает решение:

1) о создании межмуниципального хозяйственного общества в форме
закрытого акционерного общества или общества с ограниченной ответ-
ственностью или участия в образованном межмуниципальном хозяй-
ственном обществе;

2) о создании межмуниципальной некоммерческой организации в
форме автономной некоммерческой организации или фонда или участия
в образованной межмуниципальной некоммерческой организации.

3. Решение Совета депутатов города Пушкино об учреждении межму-
ниципального хозяйственного общества должно содержать следующие
положения:

1) о создании межмуниципальной хозяйственной организации в
форме закрытого акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью;

2) об утверждении учредительного договора межмуниципального
хозяйственного общества;

3) об утверждении устава межмуниципального хозяйственного обще-
ства;

4) об утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или
имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вноси-
мых муниципальным образованием в оплату акций общества для закры-
того акционерного общества и номинальной стоимости доли города
Пушкино для общества с ограниченной ответственностью;

5) об избрании представителей от города Пушкино в органы управле-
ния межмуниципального хозяйственного общества. 

4. Решение Совета депутатов города Пушкино о создании межмуници-
пальной некоммерческой организации должно содержать следующие
положения:

1) о создании межмуниципальной некоммерческой организации в
форме автономной некоммерческой организации или фонда;

2) об утверждении учредительного договора межмуниципальной
некоммерческой организации в случае его заключения;

3) об утверждении устава организации межмуниципальной некоммер-
ческой организации;

4) о внесении добровольных имущественных взносов;
5) об избрании представителей от города Пушкино в органы управле-

ния межмуниципальной некоммерческой организации. 
5. Учредителем межмуниципальной организации от лица города

Пушкино выступает администрация города Пушкино в лице Главы города
Пушкино.

6. Глава города Пушкино представляет отчет о результатах участия
города Пушкино в деятельности межмуниципальной организации в
Совет депутатов города Пушкино в конце финансового года.

7. Совет депутатов города Пушкино может принять решение о прекра-
щении участия города Пушкино в межмуниципальной организации. На
основании такого решения Глава города Пушкино в соответствии с дей-
ствующим законодательством и уставом межмуниципальной организа-
ции осуществляет действия по выходу из состава членов межмуници-
пальной организации, получению имущественного, в том числе и денеж-
ного, вклада и представляет отчет в Совет депутатов города Пушкино.

Статья 4. Участие города Пушкино в межмуниципальных согла-

шениях

1. Глава города Пушкино представляет в Совет депутатов города
Пушкино мотивированное предложение о необходимости заключения
межмуниципального соглашения, исполнение которого связано с расхо-
дованием средств из местного бюджета.

К предложению прилагается проект соглашения о межмуниципальном
сотрудничестве  и иные необходимые материалы. 

На заседании Совета депутатов города Пушкино Глава города
Пушкино обосновывает необходимость заключения межмуниципального
соглашения и выделения для его исполнения средств из местного бюд-
жета. На собрании могут выступить представители других муниципаль-
ных образований – участников межмуниципального соглашения.

Решение об участии города Пушкино принимается Советом депутатов
города Пушкино большинством от установленной численности депута-
тов. Заключает и организует исполнение межмуниципального соглаше-
ния от имени города Пушкино Глава города Пушкино.

2. Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве, не требующие
выделения средств из местного бюджета, могут заключаться Главой
города Пушкино без согласования с Советом депутатов города Пушкино.

3. Глава города Пушкино представляет отчет о результатах участия
города Пушкино в межмуниципальном соглашении, предусматриваю-
щем выделение средств из местного бюджета,  в конце финансового
года.

4. Совет депутатов города Пушкино может принять решение о прекра-
щении участия города Пушкино в межмуниципальном соглашении, пре-
дусматривающем выделение средств из местного бюджета.

Глава города Пушкино на основании такого решения расторгает меж-
муниципальное соглашение в порядке, установленном действующим
законодательством и данным соглашением.

5. Глава города Пушкино может принять решение о прекращении уча-
стия города Пушкино в межмуниципальном соглашении, не предусма-
тривающем выделение средств из местного бюджета, без согласования
с Советом депутатов города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  26  мая 2011 года               №   199/21/2

«О внесении изменений в решение

Совета депутатов города Пушкино

от 28.06.2008 № 86/18

«Об утверждении «Положения

о развитии застроенных территорий

городского поселения Пушкино

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, учитывая
положительное заключение комиссии по
строительству, землепользованию и развитию
городской инфраструктуры Совета депутатов
города Пушкино (протокол от 12.05.2011 г.),
руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение

Совета депутатов города Пушкино от
28.06.2008 № 86/18 «Об утверждении
«Положения о развитии застроенных террито-
рий городского поселения Пушкино
Московской области»:

1.1. Изложить в следующей редакции пункт
3.4 Положения о развитии застроенных терри-
торий городского поселения Пушкино
Московской области:

«3.4. Организатором аукциона выступает
администрация города Пушкино, или дей-
ствующая на основании договора с ним спе-
циализированная организация.».

1.2. Изложить в следующей редакции пункт
3.6 Положения о развитии застроенных терри-
торий городского поселения Пушкино
Московской области:

«3.6. Извещение о проведении аукциона
опубликовывается организатором аукциона в
порядке, установленном для официального

опубликования муниципальных правовых
актов и иной официальной информации
городского поселения Пушкино, и размеща-
ется на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов –
http://www.torgi.gov.ru (далее - официальный
сайт) не менее чем за тридцать дней до дня
проведения аукциона.».

1.3. Абзац второй пункта 3.7  Положения о
развитии застроенных территорий городского
поселения Пушкино Московской области
дополнить словами «или специализированной
организации;».

1.4. Дополнить Положение о развитии
застроенных территорий городского поселе-
ния Пушкино Московской области пунктом 4
следующего содержания:

«4. Передача полномочий по принятию
решений о развитии застроенных территорий
администрации Пушкинского муниципального
района Московской области.

4.1. Администрация города Пушкино имеет
право на передачу полномочий по принятию
решений о развитии застроенной территории
администрации Пушкинского муниципального
района, за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета городского
поселения Пушкино в бюджет Пушкинского
муниципального района Московской области.

4.2. Денежные средства, поступившие
организатору аукциона в размере цены права
на заключение договора о развитии застроен-
ных территорий, подлежат перечислению в
бюджет города Пушкино в полном объеме.».

2. Направить настоящее решение главе
города Пушкино В.В. Лисину для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в меж-
муниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» и на официальном сайте www. pushki-
no-adm.ru.

4.  Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Совета
депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.04. 2011 г.                                        № 95/17  

«Об  установлении на 2011 год на территории

городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области

величины порогового значения доходов

и стоимости имущества гражданина в целях

признания граждан малоимущими и

предоставления им по договорам

социального найма помещений

муниципального жилого фонда»

В соответствии с Законом Московской области от 30
12.2005 г. № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживаю-
щих в Московской области, малоимущими в целях принятия
их на учет нуждающихся в  жилых помещениях, предоста-
вляемых по договорам социального найма, Постановлением
Правительства Московской области  от 23.04.2007 № 296/15
«О внесении изменений в Постановление Правительства
Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О порядке
учета доходов и имущества в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального фонда»,
Распоряжением Министерства экономики Московской обла-
сти от 28.12.2010 г. № 102-РМ «Об утверждении предельной
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в
Московской области на 1 квартал 2011 года», Порядком
установления размера доходов, приходящихся на каждого
члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и сто-
имости имущества, находящегося в их собственности и под-
лежащего налогообложению, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить на 2011 год на территории городского посе-

ления Ашукино Пушкинского муниципального района вели-
чину порогового значения доходов и стоимости имущества
гражданина в целях признания граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам социального найма помеще-
ний муниципального жилого фонда в размере   5247,40 руб.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года
Решение Совета депутатов городского поселения Ашукино
«Об установлении на территории городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области величины порогового значения доходов и стоимо-
сти имущества гражданина в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма помещений муниципального жилищного фонда»
от 25.09.2010 № 50/11.

3. Направить настоящее Решение главе городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района для
подписания и обнародования.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципаль-
ном органе печати Пушкинского  муниципального района
газете «Маяк».

5. Контроль над выполнением настоящего Решения воз-
ложить на комиссию по  законности, правопорядку, этике и
развитию местного самоуправления (председатель комис-
сии – Федотов Н.М.).

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

от 22.04.2011 г.  № 95/17

Аналитическая справка
Расчет величины порогового значения доходов и стоимости

имущества граждан в целях признания граждан
малоимущими,   и предоставления им по договорам

социального найма помещений муниципального
жилищного фонда

Пороговое значение доходов и расчетной стоимости иму-
щества гражданина в целях признания граждан малоимущи-
ми, и предоставления им по договорам социального найма
помещений муниципального жилищного фонда (ПЗ) устана-
вливается по следующей формуле:

ПЗ = НП*СС/Т,
где: НП – норма предоставления площади жилого поме-

щения на одного гражданина, установленная Советом депу-
татов городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения в соот-
ветствующем муниципальном образовании (Пушкинский
район – 78711 руб./кв.м (Распоряжение Министерства эко-
номики МО от 28.12.2010 г. № 102 – РМ «Об утверждении
предельной стоимости 1 кв.м общей площади жилья в
Московской области на 1 квартал 2011 года);

Т – расчетный период накопления (Постановление
Правительства МО от 21.12.2007 г. №997/42 «Об установле-
нии расчетного периода накопления в целях признания гра-
ждан, проживающих в Московской области, малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда»).

ПЗ = 16 * 78711/240 = 5247,40 руб.



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 1 июля
2011 года

ПРОДАЮ
● «ТОЙОТА КОРОЛЛА», декабрь 2008, черный металлик,
проб. 44 тыс. км. Состояние отличное. Цена 535000 руб.
ТЕЛ. 8-916-566-71-52.

● «ЛАДА «КАЛИНА», хэтчбек, серебристый, 2007 г. в., пробег
23 тыс. км, эсп, цз, эур. Отличное состояние. ТЕЛ. 8-905-

790-29-03.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, адрес: Пушкино, Московский
пр., д. 57, корп. 1, площадь 114 кв. м, евроремонт 2009 г., ус-
тановлены кондиционеры, подогрев полов, итальянская кух-
ня, новая встроенная бытовая техника, в коридоре панно из
керамогранита, две гардеробные, два с/у, видеодомофон,
сейф, сигнализация. Цена 7 500 000 рублей. ТЕЛ. 8-916-

710-56-14.

● УЧАСТОК 400 м 2, в СТ пос. Софрино. ДАЧА 60 м 2, колодец,
все коммуникации. Рядом лес, река. Проводится централь-
ный водопровод, газовая магистраль. ТЕЛ. 8-903-674-61-

51 (до 21 часа).

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

● УЧАСТОК ИЖС в Заветах Ильича, 12 СОТОК. В стародач-
ном месте. ТЕЛ. 8-916-107-40-70, Юрий.

● УЧАСТОК 6 СОТОК с домом, баней, беседкой. ТЕЛ. 8-905-

511-97-83.

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

● 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ БОКС в ГСК «Лермонтовский» – 100
м 2, 380 вольт, охрана. 900 тыс. руб. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом, 3 мин. ходьбы от ж.-д. 
переезда, пос. Правдинский, ГСК «Дружба». ТЕЛ.: 8-917-

509-56-85, 8-916-332-21-80.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

● Коллекционер КУПИТ КАРТИНЫ, КНИГИ, ИКОНЫ, СТАТУ-
ЭТКИ. ТЕЛ. 8-925-122-26-09.

● Русская семья СНИМЕТ 2-комн. квартиру на длительный
срок, мкр. Серебрянка, без посредников. ТЕЛ. 8-915-065-

55-62.

● Семья (местные) СНИМЕТ ДОМ, часть дома на длительный
срок. ТЕЛ.: 8-905-777-96-44, 8-915-436-95-55.

● СДАМ КВАРТИРУ, КОМНАТУ. Все удобства. Можно дли-
тельно. Ул. Оранжерейная. ТЕЛ.: 8-903-740-09-96, (496)

535-23-57.

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

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 53 м 2, свободный вход, ев-
роремонт, г. Пушкино, 2-й Фабричный пр-д, ЖК «Жемчужи-
на», 35 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-523-41-70.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин с. Братов-
щина. ТЕЛ. 537-32-87.

● Требуется ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ со строительным
образованием для ведения строительства и реконструкции
объектов по Московской области. З/п – по результатам 
собеседования. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

● ООО «Эльт-развитие» срочно требуется на постоянную ра-
боту ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по обслуживанию деревообрабаты-
вающего оборудования, от 30 до 50 лет, без в/п. З/п – 30000
руб. Пушкино, ул. Лесная, д. 67. ТЕЛ.: 8(495)640-43-50

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

● Требуются ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и обла-
сти. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:

(496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется НАЧАЛЬНИК ГАЗО-
ВОЙ КОТЕЛЬНОЙ. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Опыт
работы желателен. Соцпакет. Зарплата – по итогам собесе-
дования. ТЕЛ. 535-85-07.

ИЩУ РАБОТУ
● Ищу работу. РАЗНОРАБОЧИЙ. Возможно проживание 
в частном доме. ТЕЛ. 8-967-203-27-37.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:

8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,

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

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

8 (903) 586-05-03.

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

8-903-782-59-37.

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

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.

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

8-926-700-58-33, Артур.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

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

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

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Кроем крыши любой сложности.
ТЕЛ. 8-915-307-89-11.

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

РАЗНОЕ
● ИЩУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
РЕКЛАМЫ. ТЕЛ. 8-925-822-85-33.

❤ ЗНАКОМСТВО ❤
● ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ОДИНОКИМ МУЖЧИНОЙ от 60 до 75
лет, чтобы самой избавиться от одиночества. ТЕЛ.: 53-9-

45-24; 8-909-986-79-11.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ский филиал ГУП МО «МОБТИ» (141200, Московская область, 

г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-

35-04) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:010232:105, расположенного: Московская область,

Пушкинский р-н, дер. Василево, д. 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Елин Валерий Викторович

(г. Москва, ул. Митинская, д. 40, к. 1, кв. 38; тел. 8-909-939-03-

52). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Московская область, 

г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112      02 августа 2011 г., в 10

часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лес-

ная, д. 1, каб. 112 по пн. и ср. с 9.00 до 17.00 часов и пт. с 9.00

до 13.00 часов. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 01 июля 2011 г. по 01 авгу-

ста 2011 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино,

ул. Лесная, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:010232; 50:13:0010232:88, Московская область, Пуш-

кинский р-н, с/о Луговской, дер. Василево, д. 7;

50:13:0010232:86, Московская область, Пушкинский р-н, с/о

Луговской, дер. Василево, д. 7; 50:13:0010232:141, Москов-

ская область, Пушкинский р-н, дер. Василево, д. 9;

50:13:0010232:87, Московская область, Пушкинский р-н, дер.

Василево, д. 6. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, Решением 
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г. № 474/55
прошу вас организовать публикацию информации о формировании земельных 
участков (приложение) в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

Приложение:   л.
– земельный участок площадью 665 кв. м с кадастровым номером

50:13:0030405:215, по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Царево, за д. 126,
для ведения личного подсобного хозяйства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В период с 13 по 20 июня на террито-
рии, обслуживаемой отделом ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципально-
му району, произошло 124 дорожно-
транспортных происшествия, в ре-
зультате которых ранения получили
четыре человека и один погиб.

16 июня, в 22 часа 50 мин., в Иванте-

евке, на ул. Лесной, напротив дома

№19, произошло ДТП. Водитель мо-

тоскутера совершил падение с него и

был доставлен в ЦГБ с диагнозом: за-

крытая черепно-мозговая травма, со-

трясение головного мозга, ссадины

лица.

18 июня, в 10 час. 50 мин., в Зелено-

градском, недалеко от СНТ «Спар-

так», водитель «Шевролет» не спра-

вился с управлением и съехал в кювет,

где машина опрокинулась. Пострадав-

шего в ДТП водителя госпитализиро-

вали в ПРБ с диагнозом: сотрясение

головного мозга, закрытая черепно-

мозговая травма, ушиб грудного отде-

ла позвоночника.

В тот же день, в 22 часа 30 мин., в

Софрино, на ул. Тютчева, напротив

дома № 16а, водитель мотоцикла на-

ехал на бордюр и упал. В результате

ДТП мотоциклист от полученных

травм скончался на месте происшест-

вия, а пассажир был госпитализиро-

ван в ПРБ.

19 июня, в 10 час. 20 мин., в Черки-

зово, на ул. Вокзальной, напротив до-

ма № 1, водитель автомашины «Киа»

сбил пешехода. Пострадавшего госпи-

тализировали в ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо инфор-
мацией по данным дорожно-транс-
портным происшествиям, просим сооб-
щить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по теле-
фонам: 993-41-09, 539-04-55, 539-05-42
либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

СЛУЖБА ГИБДД

Трагедии
могло бы и не быть

Лето – приятная и радостная
пора для любителей активного
отдыха. Многие предпочитают
проводить свой досуг на берегу
рек, озер, водохранилищ. Но вод-
ная гладь, спокойная и привлека-
тельная, нередко таит в себе
опасность.

В летнем сезоне 2010 года на во-

доемах Пушкинского района по-

гибли 16 граждан. Причина – на-

рушение правил поведения во

время купания. Вода не терпит

пренебрежительного к ней отно-

шения и не прощает оплошно-

стей. Во избежание несчастных

случаев необходимо знать и пом-

нить, что купаться нужно только в

местах, приспособленных для от-

дыха: пляжах, купальнях. Темпе-

ратура воды должна быть не менее

+18 0 С. Во время пребывания в

воде не доводите свое тело до оз-

ноба и переохлаждения. Не ны-

ряйте в неизвестных и непрове-

ренных местах. Не заплывайте да-

леко от берега. Ведь если во время

купания в легкие человека попа-

дет даже малое количество воды,

то он начинает чувствовать уду-

шье, паникует и теряет координа-

цию движений. Тут и до беды не-

далеко. Плавая в состоянии алко-

гольного опьянения, вы подверга-

ете себя большой опасности!

Купание детей необходимо про-

водить организованно и только в

присутствии взрослых, умеющих

в случае необходимости оказать

помощь пострадавшему.

Помните, что организованность

и дисциплина, а также четкое со-

блюдение мер предосторожности

являются важнейшими условия-

ми безопасного отдыха у воды.

В. БЛОК,
начальник Пушкинской

водно-спасательной станции.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Организованность
и дисциплина!

Вниманию
автомобилистов!

Администрация г. Пушкино приступила к пла-

новым ремонтным работам на объектах дорожно-

го хозяйства.

Ремонт автомобильного моста через р. Сереб-

рянку в центре города, расположенного на ул. Че-

хова, начался 1 июля. Работы производятся с пе-

рекрытием одной половины проезжей части мос-

та. Граница работ определена от пересечения ул.

Чехова с ул. Набережной до пересечения ул. Че-

хова с ул. Тургенева.

В связи с загруженностью данного участка до-

роги просьба ко всем автолюбителям использо-

вать объездные пути по Московскому проспекту

и Старому Ярославскому шоссе, по ул. Набереж-

ной, по дорогам в Новой Деревне с выездом на ул.

Некрасова.
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели Львам

предстоят труды правед-
ные, но некоторых это
здорово огорчит. Если от

расстройства всё начнёт валиться из
рук, просто спокойно сядьте и тихонько
подождите положительной новости. На
горизонте маячат дальние страны, они
манят и зовут. Львам захочется оста-
вить суету будней, которой никогда не
будет конца, и махнуть туда, где жаркое
солнце и пальмы. Возможно, в воскре-
сенье поиски приключений для Льва
увенчаются успехом.

ДЕВА (23.08-22.09)
Эта неделя отлично подхо-

дит для того, чтобы перепро-
бовать все возможные на-
питки, объединённые назва-
нием «чай»: чёрный, зелё-
ный, белый, каркаде, мате...

Можно посетить чайный дом и стать
свидетелем красивой церемонии зава-
ривания зелёного чая. А можно завари-
вать все чаи дома, только предвари-
тельно всё-таки надо почитать специ-
альную литературу. Попробовав мно-
жество сортов, вы сможете подобрать
напиток, идеально вам и вашим близ-
ким подходящий.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Эта неделя начнётся с со-

бытий, которые заставят
Весы переоценить отдель-
ные жизненные позиции, и
уже по результатам нужно

будет принять решение о том, в каком
же направлении действовать. Цели и
замыслы должны быть скрыты от окру-
жающих, тогда всё сложится наилуч-
шим образом. К концу недели Весы
удачно решат часть деловых и кредит-
ных вопросов, хотя жизнь порой при-
дётся расписывать по часам и даже
минутам.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Главное правило недели –

видеть необычное в обычном
и не ждать, пока всё образует-
ся само собой. Кто-то явно
положил на вас глаз, и вы рис-

куете стать объектом активных ухажи-
ваний. Возможно, это станет поворот-
ной точкой вашей жизни. Многим
Скорпионам придётся брать на себя
инициативу в сложных переговорах и
быть готовыми к непривычному для
них. Непродуманные действия обяза-
тельно принесут убыток. Не исключены
временные финансовые трудности.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели некото-

рым из Стрельцов нужно
стать дипломатом по отно-
шению к окружающим. Не
стоит врываться в их внут-
ренний мир без приглаше-

ния. Важно на этой неделе получить но-
вые знания, повысить степень своего
образования и не пускаться ни в какие
рекламные акции, так как эффект будет
наверняка минимальным. Но, вероятно,
что изменится к лучшему социальный
статус многих из Стрельцов, укрепится
их авторитет на службе и в семье.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Отлично подходят для

развлечений понедельник и
вторник: при всей своей
серьезности и ответствен-
ном отношении к работе Ко-

зероги смогут совместить приятное с
полезным или провести время с деть-
ми, порадовав их и себя. Дополнитель-
ных дел на себя не берите, если только
это не приказ шефа. Отстраняйтесь от
интриг, не злословьте, даже если пра-
вы. Козерогам необходимо проявить
терпение и сдержанность в проявле-
нии эмоций.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели у некото-

рых из Водолеев состоится
долгожданная встреча с по-
нимающим их человеком.
Это благоприятная неделя,
чтобы повысить свой про-

фессионализм, заняться самообразо-
ванием или записаться на курсы, ком-
пьютерные или английского языка. В
среду Водолеям не рекомендуется ре-
шать никаких денежных вопросов, да и
с просьбами тоже не стоит обращаться.
Сдержанность и деловой настрой сде-
лают из вас незаменимого начальника.

РЫБЫ (19.02-20.03)
На начало недели не стоит

планировать что-либо серь-
ёзное. Не забудьте: те дела,
которые вы уже долго откла-
дываете, станут источником
неприятностей. Можете рас-

считывать на исполнение планов и на-
дежд. В середине недели партнёры по-
могут Рыбам и поработать, и повесе-
литься. Выходные проведите с друзья-
ми. Вы сумеете повернуть колесо Фор-
туны в свою сторону. В воскресенье
выбирайтесь в свет: звёзды советуют
вам в этот день быть на людях.

ОВЕН (21.03-20.04)
События начала этой не-

дели для некоторых из Ов-
нов будут складываться наи-
более благоприятным обра-
зом. Если трудовая деятель-
ность связана с поездками

за границу, иностранными языками, ад-
министративной деятельностью, фор-
туна этому поспособствует. Многие
представители знака заметно поправят
здоровье, сумеют восстановиться и на-
копить силы. Овны в конце недели смо-
гут объединить в себе романтические
желания обновления и трезвый, прису-
щий им взгляд на вещи.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Определённых высот в

карьере Телец может дос-
тичь в начале недели. При-
дётся большую часть дел
брать на себя. Так вы быст-
рее добьетесь результатов.

Не помешает устроить себе медицин-
ское обследование, поскольку сейчас у
вас может быть временный энергетиче-
ский спад. На работе можно достичь ус-
пехов. Некоторых из Тельцов к концу не-
дели ждут проверки на способность на-
ходить общий язык с окружающими. Ве-
дите более активный образ жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Не ждите реальных дос-

тижений на этой неделе,
все дела временно приос-
тановятся. В середине не-
дели яркий старт и стрем-

ление к цели позволят Близнецам пре-
одолеть многое. Но не переоцените
свои возможности, иначе сил не оста-
нется. Некоторые из Близнецов решат,
что дело уже сделано и можно почивать
на лаврах, но вас ждёт разочарование.
Это – лишь одна из многих ступеней, на
которые предстоит взобраться, если вы
желаете дойти до конца лестницы.

РАК (22.06-22.07)
В первой половине неде-

ли вероятны большая пере-
грузка на работе и препят-
ствия в общении с чинов-
ничьим аппаратом. Середи-

на недели станет периодом успешного
решения серьёзных вопросов или проб-
лем. Для достижения честолюбивых це-
лей потребуются инициатива и напря-
жённая работа. Не принимайте поспеш-
ных решений. За делами не забывайте о
близких: многие проблемы личной жиз-
ни к концу недели станут решаемы.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 4 ПО 10 июЛЯ

1, пятница (пик с 12 до 14 часов).

Возможно обострение болезней печени и желчного
пузыря. Могут возникнуть проблемы с пищеварением.
Не рекомендуются алкоголь, животная пища.

3, воскресенье (пик с 11 до 13 часов).

Возможны боли в руках, шее, обострение остеохонд-
роза, сердечные боли. Исключите алкоголь, курение,
тяжёлую работу, нагрузки на сердце.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 1 по 6 июля

Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 июля)

http//www.gismeteo.ru

1
Пт

+ 30 0 + 30 0 + 30 0

+ 18 0 + 18 0 + 18 0

748 745 743

44 43 53

В ЮВ Ю

5 5 1

2
Сб

3
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄÄîîààòòÄÄ

1 – 6 июля 
Зал № 1 (391 место)

“Супер-8” – 9.05, 13.20, 23.55.
“Тачки” – 11.10, 15.25, 17.30, 19.40, 21.45.

Зал № 2 (201 место)
“Трансформеры” – 9.00, 14.00, 19.00, 21.50.
“Тачки 3D” – 11.50, 16.50.
“Без компромиссов” – 00.35.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Провал. 4. Юбиляр. 9. Рана. 11. Вымя. 12. Преферанс. 15. Ствол. 
18. Курок. 19. Человек. 20. Жребий. 21. Тетива. 24. Стрелка. 26. Малёк. 27. Нитка. 31. Феде-
рация. 33. Круг. 34. Табу. 35. Атташе. 36. Взятка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ринг. 3. Азарт. 5. Бруно. 6. Язык. 7. Пресса. 8. Дядька. 10. Петров. 
13. Контролёр. 14. Чуковский. 16. Педиатр. 17. Лесенка. 22. Резерв. 23. Ямайка. 25. Гарпун.
28. Пельш. 29. «Битлз». 30. Фунт. 32. Танк.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Отгадав слова по данным в произвольном порядке

определениям, расставьте их на свои места в сетке,
учитывая, что в серых клетках стоят буквы слова МАЙ.

Число в скобках – количество букв в ответе.

В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР!
В Парке культуры и отдыха «Пушкино» 2 июля, в

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

Приглашаются все желающие!
Отдел культуры и социальных вопросов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПУШКИНО!
Приглашаем вас принять участие в мероприятии, по-

священном празднику Ивана Купалы, 7 июля, с 18 до

21 час., по адресу: г. Пушкино, мкр. Западный, ул.

Маяковского (мост Листвянный), берег реки Учи.

Администрация города Пушкино.

• Административно-территориальная единица
Монголии (5).

• Аляскинская порода ездовых собак (7).
• Аппарат для усиления голоса (7).
• Верховая лошадь восточной породы в ста-

рину (7).
• Воинское звание И. Якира (9).
• Волк прерий (5).
• Вооружённые силы страны (5).
• Город-курорт в американском штате Флорида,

принимающий более 5 миллионов туристов 
в год (6).

• Группа артистов, участвующих в массовых сце-
нах оперных и балетных постановок (6).

• Жёлтая на лидере «Тур де Франс» (5).
• Итальянский кинорежиссёр, поставивший

фильм «Признание комиссара полиции прокурору
республики», первую часть телесериала «Спрут» (7).

• Механизатор за штурвалом хлебоуборочной
машины (9).

• Музыкальный стиль афроамериканцев, пред-
шественник джаза, а также американский салон-
ный и бальный танец, возникший на основе такой
музыкальной формы, вошедший в моду в 1910 г. 
и явившийся основой для тустепа, уанстепа, 
фокстрота (7).

• Немецкие: астроном, композитор и естествоис-
пытатель. Последний первым сформулировал за-
кон сохранения энергии (эквивалентности механи-
ческой работы и теплоты) и теоретически рассчи-
тал механический эквивалент теплоты (1842) (5).

• Нефтяной порт Венесуэлы, административный
центр штата Сулия (9).

• Декоративная плетёнка из толстых шнуров (7).
• Островное государство в Вест-Индии со сто-

лицей Кингстон (6).
• Полоска, обшивка по краю чего-либо (5).
• Поэма Тараса Шевченко (1841) (9).
• Пояснение автора к тексту пьесы (7).
• Пресмыкающееся семейства аллигаторов 

из Нового Света (6).
• Самый крупный представитель лососёвых, ис-

ключительно пресноводный (7).
• «Синий туман похож на...» (песен.) (5).
• Соус для салата «Оливье» (7).
• Услуга предприятия автосервиса или река в

Санкт-Петербурге, на набережной которой жил
Пушкин (5).

• Электротранспорт, бывший некогда гужевым (7).
• Японец — представитель военного сословия

во времена феодализма (7).
• Наименьшая величина (7).
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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.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1,

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

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

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

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

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).

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 .

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

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.

● ВРАЧИ; ● ВРАЧ-ДЕЖУРАНТ;
● МЕДСЕСТРЫ; ● ЭКОНОМИСТ;

● ГОРНИЧНЫЕ (ДНЕВНЫЕ);
● ПОВАРА; ● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ;

● БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР.

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.

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%.

ПТ «Фирма «Плюс-Х
и компания»

на постоянную работу
срочно требуются

Тел.: 993-37-39;

(53) 9-94-00.

СЛЕСАРЬ КИПиА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Опыт работы – обязателен.

З/плата – высокая.

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Уважаемые абоненты
ОАО «Мосэнергосбыт-Пушкино»!

Сообщаем, что с 01.07.2011 г.
в ОАО «Мосэнергосбыт-Пушкино»

установлен новый режим работы:

понедельник – четверг – с 8.30 до 17.15,
пятница – с 8.30 до 16.00
(перерыв – с 12.00 до 12.30).

Приём населения проводится ежедневно,

кроме субботы и воскресенья, в каб. № 44:

понедельник – четверг – с 8.00 до 17.15,
пятница – с 8.00 до 16.00
(без перерыва).

Телефоны для справок:

535-05-05 – секретарь;

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

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

Уважаемые клиенты!
Сообщаем вам, что

с 1 августа 2011 года
Пушкинский филиал банка «Возрождение»
(ОАО) будет находиться по новому адресу:
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 24

(жилой комплекс «Парус», около фонтанов).

Филиал предоставляет комплексные услуги по
обслуживанию физических и юридических лиц.

8 800 777 0 888; www.vbank.ru

(звонок бесплатный).

14 июня ушёл из дома и не вернулся 
БЕКАРЕВ Антон, 22 года, рост средний, 
телосложение плотное, коротко стрижен, 
волосы светлые. Одет в чёрный спортивный
костюм, оранжевую футболку с белыми бук-
вами и чёрные кроссовки. Инвалид детства
ДЦП, тяжёлая походка, хромает, может 
ходить с тростями.

Видевших просим позвонить.
Тел.: 8-903-195-90-94; 8-916-321-23-61.

Пропал человек!

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.
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Администрация сельского поселения

Ельдигинское продает автомобиль

«ВАЗ-21213»  «Нива»,
2002 года приобретения,

рыночная стоимость – 29820 рублей,

сине-зеленого цвета.

Тел.: 531-43-68, 8 (916) 510-78-91.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении внеочередного

общего собрания акционеров ОАО «ПОЗИТ»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «ПОЗИТ», зарегистрированное по
адресу: Россия, Московская область, Пушкинский р-н, пос. Правдин-
ский, ул. Фабричная, д. 8, извещает вас о проведении 28 июля 2011 

года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПОЗИТ» 
в форме совместного присутствия.

Собрание состоится по адресу: Московская область, Пушкинский 
р-н, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8.

Начало собрания – в 10 часов.

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения
собрания 28 июля 2011 года, с 08 часов 00 мин.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по
состоянию на 27 июня 2011 года.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение сделок с заинтересованностью.

Справки и необходимую информацию, подлежащую представлению
акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, 
можно получить после 7 июля 2011 года в ОАО «ПОЗИТ» по адресу: 
Московская область, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Фабрич-
ная, д. 8 (предварительная запись по телефону: (495) 524-06-00).

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собра-
ния, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
представитель акционера – документ, удостоверяющий личность, и
доверенность на право участия в общем собрании акционеров.

Доверенность полномочного представителя акционеров должна
быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями 
п.п. 4, 5 185 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место вы-
дачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства),
данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверите-
лей и доверенных лиц, объем передаваемых полномочий и подпись
доверенного лица. Справки по тел. (495) 524-06-00.

Совет директоров ОАО «ПОЗИТ».


