
Двадцать три образовательных учреждения Пуш-

кинского района представили для оценки жюри свои

цветники (природные уголки), каждый из которых

отличался оригинальностью и неповторимостью.

Как всегда, членам жюри непросто было опреде-

лить среди них лучших.

Победителями смотра-конкурса «Лучший цветник

(природный уголок) на территории образовательного

учреждения» стали:

в номинации «Общеобразовательные учреждения 
и учреждения дополнительного образования»:
➤ I место – МОУ «Пушкинская специальная (кор-

рекционная) школа-интернат VIII вида», 

➤ II место – МОУ «Софринская СОШ №2», 

➤ III место – МОУ «Леснополянская СОШ»;

в номинации «Дошкольные образовательные 
учреждения»:
➤ I место разделили МДОУ №2 «Вишенка» г. Пуш-

кино и МОУ «Начальная школа-детский сад №3

«Снежинка» г. Пушкино, 

➤ II место – МДОУ №49 «Ласточка» г.п. Правдин-

ский.

Все победители конкурса награждены ценными

подарками, а поощрительными отмечены МДОУ

№23 «Ромашка» (с.п. Тарасовское), МДОУ №47 «Ра-

дуга» (г.п. Правдинский) и МОУ «Ельдигинская

СОШ».

О. ШАНДРОНОВА.
Фото предоставлено Управлением образования.
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«Лучший цветник»
В ДОЗОРЕ – 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ
Этим летом при Ельдигинской

средней школе организован «Эко-

логический патруль», в состав кото-

рого входят старшеклассники. Каж-

дый день, с 9 до 13 часов, школьни-

ки занимаются полезным делом,

помогая сохранять родную природу.

Они устанавливают на лесных

опушках и на обочинах дорог выве-

ски, напоминающие гостям с. п.

Ельдигинское о том, что необходи-

мо соблюдать правила противопо-

жарной безопасности в лесах и на

полях поселения. Очищают поляны

и улицы от накопившегося мусора,

занимаются обрезкой кустов. Орга-

низация «Экологических патрулей»

– давняя традиция ельдигинских

ребят, и они её старательно поддер-

живают.

А. МАЗУРОВ.  

ИЗУЧАЙТЕ СВОЙ КРАЙ!
Выражаем искреннюю благодар-

ность главе Администрации мкр.

Клязьма Е. А. Караваевой за пре-

красные информационные стенды с

планом мкр. Звягино и мкр. Клязь-

ма. Как часто возникает необходи-

мость отыскать ту или иную улицу!

Иногда приезжие просят подска-

зать, как найти необходимый адрес.

До настоящего времени сделать это

было проблематично. Сейчас лю-

бой житель, проходящий мимо

станции Клязьма, может изучить

план нашего микрорайона. Инфор-

мация представлена на очень хоро-

шем, качественном уровне. Изучай-

те свой родной край!

А. ТОЛКАЧЕВА
(мкр. Звягино).

Пятница, 8 июля 2011 года № 51 (11686)

НОВОСТИ

Руководители образовательных учреждений нашего района на территории МОУ «Начальная школа-детский сад №3 «Снежинка» –

победителя конкурса (номинация «Дошкольные образовательные учреждения»).

Cреди образовательных учреждений Пушкинского района в июне нынешнего года проводился смотр-конкурс «Луч-
ший цветник (природный уголок) на территории образовательного учреждения». Основной целью проведения это-
го мероприятия были развитие инициативы и творческого подхода педагогических коллективов при создании
цветников (природных уголков) на территориях образовательных учреждений; привлечение воспитанников, обу-
чающихся и педагогов к этой работе для эффективного осуществления трудового, экологического, эстетическо-
го воспитания и, конечно же, выявление лучшего опыта в оформлении цветников (природных углоков).

Во всех почтовых
отделениях связи до

31 августа проводится
досрочная подписка

на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие
2012 г. для всех категорий
граждан осталась пока на
уровне первого полугодия
2010 г. – 231 руб. 00 коп.

Продолжается подписка на
пять месяцев 2011 г. Ее стои-
мость составляет 38 руб. 50
коп. в месяц (с доставкой).
Есть возможность выписать
газету в редакции (без почто-
вой доставки). В этом случае
цена будет всего 18 рублей в
месяц.
Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка, ра-
ботает с 9 до 16.30 (без пере-
рыва на обед; выходные —
суббота и воскресенье). 

Открыта
досрочная
подписка!
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Главный бухгалтер 45000 pабота в 1 смену опыт работы
Главный бухгалтер 29000 pабота в 1 смену знание программы 1С, бюджет
Главный экономист 30000 ненормированный рабочий день опыт работы
Заместитель директора 22000 график сменный знание 1С торговля-склад 
магазина

Инженер-проектировщик 60000-70000 работа в 1 смену опыт работы по проектированию 
складских терминалов

Заместитель директора 15000 работа в 1 смену
по безопасности

Менеджер 20000 работа в 1 смену по продажам автозапчастей 
Начальник отдела 20000 работа в 1 смену отдел продаж путевок, премия 
Обработчик изделий 30000 график сменный М
из пластмасс

Оператор котельной 14000 график сменный
Охранник 14000 график сменный М
Повар 21800 график сменный
Подсобный рабочий 22000 график сменный
Производитель работ 20000 работа в 1 смену
Столяр-краснодеревщик 25000 Работа в 1 смену М опыт работы
Упаковщик 20000 график сменный Ж
Учитель истории 20000 работа в 1 смену
Электромонтер 22000 работа в 1 смену

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 5 июля

РЫНОК ТРУДА

Дорогие друзья!
Сегодня в Пушкино много говорят о внеш-

нем облике нашего города. О том, каков он сей-

час и каким будет. Вопрос это – важный, мно-

гогранный, в какие-то моменты и болезненный

для муниципалитета.

Сегодня, проезжая по улицам Пушкино, не

перестаешь удивляться. Я имею в виду частный

сектор: разномастные пристройки, подсобки,

огромные заборы…

Да, большая часть жителей города, а говорю я

сейчас именно о владельцах земельных участ-

ков и домов, это люди добросовестные, те, кто

никогда не пойдет на нарушение каких-либо

норм и правил, те, кто поддерживает на своих

сотках порядок. Они вкладывают всю душу, все

свое сердце, а порой и все средства в свои жи-

лища. Стараются, чтобы было все ухожено и в

разрешенных границах. Они делают облик на-

шего города более привлекательным, комфорт-

ным, благоустроенным.

Но есть и такие, кто поступает по-своему: что

взбредет в голову. Многие норовят прирезать

кусок земли впереди участка. Когда же город

требует вернуть переставленные заборы обрат-

но, чтобы, к примеру, иметь возможность рас-

ширить дорогу, начинаются претензии и суды.

На Западе архитектурный контроль в городах

– влиятельнейшая сила. Гвоздь в наружную

стену не вбить без разрешения. Стилевому 

однообразию, общей визуальной гармонии 

городского пространства, единым подходам в

формировании городской среды придается 

огромное значение.

И никого там не волнует, если речь идет о ча-

стной собственности, так как дома эти не в ко-

смосе находятся, а в городе, где живут и другие

люди. У нас же подход один: моя земля, значит,

что хочу, то и ворочу.

Но если формирование каких-то эстетических

критериев дело, к сожалению, долгое, то с само-

строем мы боремся уже сегодня и, в рамках сво-

их полномочий, будем эту борьбу усиливать.

Я сторонник системных мер. В городе долж-

ны быть четкие и понятные каждому правила –

что можно делать, а что нет. В том числе на соб-

ственных земельных участках.

Сегодня мы, в частности, возвращаем прак-

тику так называемых красных линий, условных

границ, отделяющих территории под застройку

от магистралей и дорог, улиц и проездов. Для

этого, в рамках реализации целевой программы

«Развитие архитектурной деятельности города

Пушкино на 2010-2012 гг.», идет большая рабо-

та по созданию красных линий магистральных

улиц и дорог.

В перспективе же будет создан сводный план

красных линий города, который станет боль-

шим подспорьем в градостроительной и земле-

устроительной работе муниципалитета.

Могу отметить и принятие городских правил

благоустройства. Этот документ задал единые

критерии для всех сторон, занятых в поддержке

чистоты на территории города.

В моем понимании добросовестное отноше-

ние к своему жилищу, к своей земле, уважение

к тем, кто живет рядом, – это часть элементов,

что составляют такое понятие, как патриотизм,

любовь к Родине.

В самом деле: разве может помочь сделать

лучше свой город, район, страну тот, кто не сле-

дит за порядком в собственном доме?

С уважением,
глава Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В.В. ЛИСИН.

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Наше городское поселение об-

служивают старший участковый

уполномоченный капитан мили-

ции Д. В. Козлов, участковые

уполномоченные капитан мили-

ции А. И. Куликов, капитан мили-

ции О. Е. Шагов, капитан мили-

ции Д. Л. Еремеев, капитан мили-

ции Ю. П. Татаренков, лейтенант

милиции Д. В. Пресняков.

За прошедшее полугодие в усло-

виях заметного роста  зарегистри-

рованных сообщений о происше-

ствиях и преступлениях был пол-

ностью осуществлён комплекс мер

по повышению эффективности

оперативно-служебной деятельно-

сти и стабилизации  обстановки.

По линии общественной безопас-

ности радует раскрываемость пре-

ступлений. Было совершено 7 уг-

роз убийством – раскрыты все;

выявлено 5 случаев незаконного

хранения оружия и боеприпасов –

раскрыты все; обнаружена 31 под-

делка, изготовление и сбыт под-

дельных бланков и  документов –

раскрыты все;  совершено 2 кражи,

2 эпизода сбыта наркотиков,  один

угон машины – раскрыты все.

К сожалению, наметилась тен-

денция отказа дачи показаний, яв-

ки в органы дознания и в суд со

стороны соседей и очевидцев про-

исшествий, что даёт возможность

правонарушителям уйти от ответ-

ственности. Это, разумеется, нега-

тивно влияет на эффективность

борьбы с преступностью.

Сотрудниками отдела по делам

несовершеннолетних С. М. Давы-

денко и Н. Г. Федотовой усилена

правовая пропаганда  среди уча-

щихся, но пока процент правона-

рушений среди подростков не сни-

зился, на учёте в ОДН состоят 63

несовершеннолетних. Причины –

отсутствие контроля со стороны

родителей и трудности в трудоуст-

ройстве.

Как было отмечено на совеща-

нии, основными приоритетными

задачами Софринского ГОМ  сего-

дня являются активизация профи-

лактики среди населения и, что

особенно важно, – ограждение от

втягивания в криминал молодёжи.

А также – повышение профессио-

нализма личного состава и внедре-

ние наставничества над молодыми

сотрудниками.

В ходе обсуждения были заданы

вопросы и сделаны замечания.  В

частности, заместитель главы ад-

министрации В. В. Гевало ввиду

разбросанности территории г. п.

Софрино посоветовал давать боль-

ше информации жителям отдалён-

ных от центра районов, оборудо-

вать там опорные пункты или уста-

новить информационные щиты

для объявлений графика работы и

номеров телефонов сотрудников

ГОМ.
Н. ГАНЮХИНА. 

Фото автора.

ПРАВДИНСКИЙ

В Правдинском лесхоз-техникуме 30 июня выпус-
кали молодых дипломированных специалистов сре-
днего управленческого звена лесного хозяйства. В
торжественной обстановке дипломы вручали: за-
меститель главы Администрации г.п. Правдинский
А.И. Носивец, директор ГОУ СПО «Правдинский
лесхоз-техникум» В.В. Калашников.

Среди выпускников дипломы с отличием, ценные

подарки и Почетные грамоты главы г.п. Правдинский

вручены: Ю.А. Петрушовой, Г.О. Данилову, К.В. Ару-

шанян, Н.С. Свинареву, Н.В. Ведищеву, А.М. Щеме-

лининой, А.Е. Мельникову, Е.Е. Шитуеву. А класс-

ным руководителям выпускных групп от имени главы

поселения преподнесли цветы и ценные подарки.

В своем выступлении и заместитель главы поселения,

и директор техникума отметили, что перед выпускника-

ми теперь открыта дорога в активную трудовую жизнь,

их ждет непростая пора принятия ответственных реше-

ний и реализации задуманных планов. Впереди у моло-

дых людей – целая жизнь, их ждет еще не один диплом,

но навсегда останутся в воспоминаниях годы учебы в

техникуме и получение первого диплома о профессио-

нальном образовании. О. ШАНДРОНОВА.
Фото автора.

Вручили дипломы 
о профессиональном образовании

Заместитель главы администрации А.И. Носивец 

и директор техникума В.В. Калашников вручают ценные

подарки и Почетные грамоты выпускникам.

СОФРИНО

Отчёт участковых уполномоченных 
состоялся в Администрации г.п. Софрино по итогам работы за шесть месяцев 2011 г.
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Пятого-шестого июля
Сбербанк открыл 6 новых
офисов в рамках программы
переформатирования фили-
альной сети, оформленных
и оборудованных в соответ-
ствии с новым фирменным
стилем. Из них два – в Туле
и четыре – в Московской
области. Один из них распо-
ложился в г. Пушкино по
адресу: Московский про-
спект, дом 57.

На открытие приехали замес-

титель председателя Средне-

русского банка Сбербанка Рос-

сии Н.В. Смирнов, управляю-

щий Королёвским отделением

Среднерусского банка Сбер-

банка России А.П. Вельмисов,

заместитель  управляющего

Королевским отделением

С р е д н е р у с с к о г о

банка С.М. Базаева.

Почетной гостьей,

п р е д с т а в л я ю щ е й

а д м и н и с т р а ц и ю ,

стала заместитель

начальника Коми-

тета по финансовой

и налоговой поли-

тике Администра-

ции Пушкинского

м у н и ц и п а л ь н о г о

района Е.Ю. Моса-

лева.

Заведующий новым допол-

нительным офисом Сбербанка

в Пушкино И.Ю. Исайкина

рассказала о том, как будут ра-

ботать с клиентами банковские

работники. «Сбербанк ведет се-

годня активную работу по

улучшению всех направлений

банковской деятельности, –

сказал заместитель председате-

ля Среднерусского банка Сбер-

банка России Н.В. Смирнов. –

Одно из направлений работы с

клиентами – это обновление

внешнего вида наших офисов и

улучшение качества обслужи-

вания». 

Обновление офисов и приве-

дение их к единому стандарту

началось в 2010 году в рамках

программы переформатирова-

ния филиальной сети Сбербан-

ка. Основные изменения каса-

ются как дизайна офисов, так и

качества обслуживания. Все

новые офисы спроектированы

и оборудованы так, чтобы кли-

ентам было удобно. В обнов-

ленных офисах увеличена пло-

щадь клиентского зала, приме-

нены новый дизайн и плани-

ровки, что позволяет опти-

мально использовать простран-

ство, увеличить пропускную

способность отделений, соз-

дать для клиентов максимально

комфортные условия. 
Для совершения необходи-

мых платежей установлены уст-

ройства самообслуживания

(банкомат и информационно-

платежный терминал). С их по-

мощью можно совершить боль-

шое количество банковских

операций. К примеру, оплатить

коммунальные платежи, попол-

нить счет мобильного телефо-

на, послать денежный перевод,

положить или снять деньги на

карту  или с карты,  и другое.

Зона самообслуживания рабо-

тает в круглосуточном режиме. 
В день открытия офиса пер-

вых клиентов ждал приятный

сюрприз: из рук руководителей

отделения они получили па-

мятные подарки и сувениры.

По словам клиентов, обстанов-

ка в новом офисе очень их по-

радовала, здесь приятно нахо-

диться, а услуги можно полу-

чить быстро и просто. Сотруд-

ники отделения, которые про-

ходили конкурсный отбор, что-

бы попасть в число работников

нового офиса, всегда готовы

качественно и быстро помочь

клиентам и советом, и делом. 

А. МАЗУРОВ. 
Фото Н. Ильницкого.

ДАТА

История развития Государ-
ственной службы занято-
сти населения в Пушкин-
ском районе началась с 
момента принятия Верхов-
ным Советом РСФСР За-
кона Российской Федерации
(№ 1032-1 от 19.04.1991)
«О занятости населения в
Российской Федерации». 

В целях создания условий для

реализации права граждан на

труд, обеспечения занятости и

социальной защиты населения

от безработицы, осуществления

государственной политики по

вопросам труда в Пушкинском

районе 1 июля 1991 г. была соз-

дана Государственная служба за-

нятости населения. Она призва-

на обеспечивать координацию,

решение вопросов занятости на-

селения, регулировать спрос и

предложение на рабочую силу,

содействовать неработающим

гражданам в трудоустройстве, их

профессиональной подготовке,

оказании социальной поддержки

безработным. 

У истоков создания Службы

занятости населения города и

района стояла О.Н. Медведева,

возглавлявшая Пушкинский

ЦЗН вплоть до назначения её в

сентябре 2008 г. заместителем

главы Администрации г. Пушки-

но. Ольга Николаевна фактиче-

ски с нуля создала и развивала

эту службу, вскоре ставшую од-

ной из лучших в Подмосковье.

Под её руководством коллектив

участвовал в разных проектах, в

том числе и международных. 

В октябре 2008 г. О.Н. Медве-

деву на посту сменила О.О. Ми-

шина, с 2006 г. бывшая её замес-

тителем. Ольга Олеговна приня-

ла эстафету в непростой период

уже начавшегося мирового фи-

нансового кризиса, а в 2009 г.

сплоченный коллектив Центра

занятости, за многие годы про-

шедший под руководством О.Н.

Медведевой разные ситуации

экономического становления го-

сударства, прекрасно подготов-

ленный и обученный, в полном

объеме применял на практике

полученный ранее опыт борьбы с

безработицей.

Поздравить коллектив Пуш-

кинского ЦЗН со столь значи-

мой датой прибыли глава Пуш-

кинского муниципального рай-

она и города Пушкино В.В. Ли-

син и первый заместитель главы

Администрации г. Пушкино

О.Н. Медведева. 

На торжественном собрании,

посвященном двадцатилетнему

юбилею, работники Центра

вспоминали все этапы развития

службы. Рассказывали, как в на-

чале 90-х пособие по безработице

«выплачивали» в натуральном

виде – крупой, творогом и расти-

тельным маслом. Как составляли

сложные схемы взаимозачетов и

искали должников – предпри-

ятия, которые еще хоть какую-то

продукцию выпускали и готовы

были сотрудничать. «Это научи-

ло нас не сдаваться, искать реше-

ния в, казалось бы, безвыходных

ситуациях и никогда не сворачи-

вать с намеченного пути», – от-

метила Ольга Николаевна Мед-

ведева в своем выступлении.

«Этот опыт – бесценен и очень

пригодился мне в теперешней

работе», – добавила первый за-

меститель главы Администрации

города. 

Поздравляя юбиляров, В.В.

Лисин сказал: «В начале 90-х по-

теря работы людьми восприни-

малась как трагедия, поскольку в

СССР безработицы не было. Вы

в полной мере прочувствовали

весь накал эмоций этого перио-

да. Было очень нелегко, но вы

справились и обрели знания, ста-

ли «закаленными» и опытными.

Именно поэтому нашему району

в период последнего кризиса

удалось смягчить удар безработи-

цы и довольно успешно спра-

виться с ситуацией. С вашей по-

мощью многие жители нашего

города и района смогли получить

новую работу, переобучиться и

даже сменить профессию на бо-

лее востребованную. Экономи-

ческие изменения всегда сопро-

вождаются движением на рынке

труда. В период модернизации

вам ещё многое предстоит. Нако-

пленный вами опыт, как мы убе-

дились, помогает даже в сложных

ситуациях. Хочу пожелать, чтобы

в вашем дружном коллективе

всегда было спокойствие от уве-

ренности в своем профессиона-

лизме, а не от равнодушия. И

чтобы следующая торжественная

дата проходила в столь же добро-

желательной обстановке». 

Ольга Николаевна Медведева

пожелала своим бывшим колле-

гам дальнейших успехов в нелег-

кой службе, которая находится

фактически «на передовой» со-

циального фронта. Поблагодари-

ла за продуктивную работу и за

то, что берегут традиции и не

опускают планку достижений, к

которым стремились все двад-

цать нелегких лет становления

службы. 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

Центр занятости населения 
отмечает юбилей

ФИНАНСЫ

Слева направо: О.О. Мишина, В.В. Лисин, О.Н. Медведева.

СБЕРБАНК: перемены к лучшему

Заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка России Н.В. Смирнов (справа 

в центре) и управляющий Королёвским отделением Среднерусского банка 

Сбербанка России А.П. Вельмисов перерезают символическую ленточку. 

Подарок первому клиенту.
РЕКЛАМА
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Были оборонное производство, наука,

сельское хозяйство и промышленность.

Две первых отрасли финансировались

из федерального бюджета – вроде как и

на областной территории, но не област-

ные. Две вторых – хоть и областные, но

тоже со своими нюансами. К примеру,

сельское хозяйство имелось, а перера-

ботка сельхозпродукции отсутствовала.

Так уж распорядилась политика партии:

вся переработка должна осуществляться

в Москве. Поэтому подмосковные сель-

ские труженики добросовестно выра-

щивали коров и свиней и отправляли их

в столицу – на колбасу. А в выходные

дни, вдоволь наработавшись на полях и

фермах, брали штурмом электрички и

сами отправлялись в столицу – за кол-

басой. А почему, думаете, долгие годы

электропоезда, курсирующие между

Москвой и областью, именовались в на-

роде колбасными?..

В 90-е и науку, и оборонку с феде-

рального уровня финансировать пере-

стали. Людям это аукнулось безработи-

цей, а значит, резким снижением уров-

ня жизни. Региону – столь же резким

ухудшением экономического самочув-

ствия. Бюджет наполнять стало попро-

сту нечем: с безработных граждан и за-

мороженных производств какие нало-

ги? А выжить на одном сельском хозяй-

стве без переработки было нереально.

Налог на добавленную стоимость, с ко-

торого тоже кормится бюджет, возника-

ет на конечном продукте, а у нас почти

весь конечный продукт в пищевой про-

мышленности производила Москва. Ес-

ли же сминусовать сельское хозяйство,

оборонный комплекс и науку, то тем,

что у нас тогда оставалось, сложно было

прокормить даже ближнее Подмоско-

вье. Плюс в 1998-м в стране случился

дефолт, серьёзно подкосивший и без то-

го неидеальную экономику региона.

Вот поэтому к началу нового века, к

2000 г., область подошла в состоянии,

близком к клинической смерти: 35,2

проц. населения с доходами ниже про-

житочного минимума; 16,5 млрд рублей

областного бюджета. И долгов пример-

но на столько же.

В 2000-м Московскую область возгла-

вил Борис Громов. Задача, которая пе-

ред ним стояла, была простой и практи-

чески невыполнимой: сделать регион

самодостаточным. Чтобы бюджета хва-

тало на всех. Чтобы жители могли ку-

пить любой товар там, где живут. И,

главное, чтобы было на что покупать.

Сравните: в 2000 г. бюджет Московской
области без учёта районных и городских
бюджетов составлял 16,5 млрд рублей. В
2010-м без того же учёта – 240,9 млрд.
Рост в 14,6 раза.
Решить эту задачу можно было только

одним образом: реструктуризацией эко-

номики. Проще говоря, надо было по-

вернуть экономику лицом к рынку. По-

этому одним из первых законов, подпи-

санных новым руководством региона,

стал закон о промышленной политике,

который определил приоритеты про-

мышленного развития Подмосковья.

Подобной законодательной базы на фе-

деральном уровне не существовало, и в

области посчитали необходимым отре-

гулировать промышленную политику

хотя бы в рамках своей территории.

Чтобы было понятно, в каком направ-

лении вообще развиваться.

Пищевую промышленность в регионе

создавали с нуля. До 70 проц. инвести-

ций уходило в начале 2000-х годов в

строительство перерабатывающих заво-

дов. И сегодня почти в каждом подмос-

ковном городе или районе есть мясные,

молочные, хлебопекарные предпри-

ятия. То, чего десять лет назад у нас в

принципе не было, теперь занимает 30

проц. рынка. А когда появилась своя

переработка, активизировалось и сель-

ское хозяйство, у которого одной проб-

лемой – куда поставлять произведён-

ную продукцию – стало меньше.

Сравните: в 2000 г. сельхозпредприятия
Московской области произвели продук-
ции на 25,1 млрд рублей. В 2010-м – на
68,4 млрд. Рост в 2,7 раза.        
Практически из того же нуля подни-

мали стройиндустрию. Раньше на всё

Подмосковье приходилось от силы пять

предприятий, производящих строитель-

ные материалы. Когда стало понятно,

что без собственного рынка дальнейшее

эффективное по себестоимости строи-

тельство становится невозможным, в

области начали делать упор на создание

предприятий по выпуску строительной

продукции. Таких предприятий за пос-

ледние десять лет у нас появилось более

90. В 2004-м Подмосковье впервые вы-

шло на первое место в стране по коли-

честву введённого в строй жилья. Так до

сих пор его и держим. Почему мы гор-

димся этим достижением? Всё просто –

строительный комплекс тянет за собой

другие отрасли производства. Не зря же

президент страны поставил регионам

задачу: ежегодно вводить по 1 кв. м жи-

лья на человека. Тем самым стимулиру-

ется внутреннее потребление, то есть

развивается потребительский рынок.

Сегодня Московская область в состоя-

нии обеспечить материалами собствен-

ного производства 10 млн кв. м любого

строительства – жилищного, промыш-

ленного, спортивного или социального.

Сравните: в 2000 г. в регионе было вве-
дено в строй 2611 тыс. кв. м жилья. 
В 2010-м – 7733,2 тыс. кв. м. Рост в 2,9
раза.
Начали модернизировать лёгкую про-

мышленность, где износ оборудования

составлял 60 проц. Что путного можно

было на таком оборудовании произве-

сти? Поэтому было принято решение о

создании областного фонда стимулиро-

вания предприятий текстильной и лёг-

кой промышленности, в который пер-

воначально заложили 50 млн руб. на мо-

дернизацию производства. Из област-

ного правительства в федеральное ушло

предложение уменьшить таможенные

пошлины на ввоз оборудования, пред-

назначенного для переоснащения про-

мышленных предприятий. Для пред-

приятий текстильной и лёгкой про-

мышленности эти предложения были

приняты. В результате за несколько лет

износ оборудования в отрасли снизился

почти наполовину.

Сравните: в 2000 г. объём отгруженной
промышленной продукции в Подмоско-
вье составил 137,5 млрд руб. В 2010-м –
1410,6 млрд. Рост в 10,3 раза. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В 2004-м, подводя годовые итоги со-

циально-экономического развития, гу-

бернатор Московской области Борис

Громов сказал: «Последствия дефолта

Подмосковье преодолело. Мы верну-

лись на докризисные показатели. Даль-

ше будем только расти». Эти три пред-

ложения заняли у губернатора меньше

минуты. Но за ними – четыре года на-

пряжённой работы областного прави-

тельства. Это написать легко: создали

то, сделали это, построили там, выросли

здесь… Чтобы всё это сделать, нужны

были деньги. Чужие, ведь своих всё рав-

но взять было негде. Значит, следовало

привлекать инвесторов. Приглашать их

было куда – свободных территорий, ко-

торые можно отдать под производствен-

ное развитие, в Подмосковье и сегодня

ещё достаточно, а уж в начале 2000-х во-

обще было огромное количество. Опять

же, регион очень удобно распложен гео-

графически и обладает хорошо развитой

транспортной инфраструктурой – въе-

хать-выехать из Подмосковья можно

любым видом транспорта: автомобиль-

ным, железнодорожным, водным, воз-

душным. Правда, все плюсы с лихвой

перекрывал один-единственный минус:

наше место в пятом десятке общерос-

сийского социально-экономического

рейтинга. Вкладывать деньги в отстаю-

щий регион был готов далеко не каж-

дый инвестор. Значит, надо было созда-

вать такие условия, чтобы невысокие

показатели отошли на второй план. До-

казывать, что именно в Подмосковье

инвесторские вложения будут работать

быстрее и лучше, чем у остальных. И

доказывать не словами, а делом. Поэто-

му за каждым инвестпроектом прави-

тельство области ходило в полном со-

ставе. Помогало с решением земельных

проблем и разработкой проектной доку-

ментации. Решало вопросы с обеспече-

нием энергетическими мощностями.

Принимало законы, дающие инвесто-

рам право на льготы и преференции.

Освобождало на первое время от налога

на прибыль, снижало налог на землю и

на имущество.

Сравните: в 2000 г. Московская область
освоила 50,7 млрд руб. инвестиций в ос-
новной капитал. В 2010-м – 345,3 млрд
руб. Рост в 6,8 раза.
Первыми к нам потянулись зарубеж-

ные торговые сети. Для жителей облас-

ти они, прежде всего, стали местом, где

можно приобщиться к прелестям евро-

пейского шопинга. Для подмосковного

же руководства, в первую очередь, –

очень значимым поступлением в бюд-

жет. Каждый новый инвестор, приходя-

щий в область, давал возможность мо-

дернизировать производство, создавать

новые рабочие места, подстёгивать раз-

витие собственной промышленности.

Скажем, когда в регионе начали появ-

ляться торговые центры «Ашан», было

принято решение о том, что часть про-

дуктов питания, реализуемых посредст-

вом этой французской торговой сети,

будет собственного, подмосковного,

производства. Сегодня эта часть вырос-

ла уже до 70 проц., что во многом опре-

деляет разумную ценовую политику

этих гипермаркетов.

Сравните: в 2000 г. в Московскую область
было привлечено 290,6 млн долларов США
иностранных инвестиций. В 2010-м их стало
6207,3 млн. Рост в 21,3 раза.
И вот когда в область пошли инвести-

ции, отпали многие денежные пробле-

мы. В 2002 г. у нас прекратились за-

держки зарплаты работникам бюджет-

ной сферы. В 2003-м Подмосковье

впервые вышло на второе место в Цен-

тральном федеральном округе по росту

розничного товарооборота. То есть на-

ши жители стали покупать чаще и боль-

ше всех в ЦФО. В 2004-м уровень ин-

фляции в области впервые стал ниже,

чем в целом по стране. В 2005-м мы ока-

зались вторыми в ЦФО по величине за-

работной платы и третьими по объёму

платных услуг. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Сегодня, оглядываясь назад, можно

задать вопрос: а могла ли Московская

область подняться ещё выше? Строить

больше, производить больше, инвести-

ровать больше? Наверное, могла бы. Но

команда Бориса Громова сделала ставку

не на одну экономическую политику.

На социально-экономическую. Изна-

чально решили так: сколько бы денег в

бюджете области ни было, львиная доля

расходов идёт на социальную сферу. И

за все десять лет ни разу от этого прин-

ципа не отступили. 
Впервые губернатор поставил задачу

довести среднюю заработную плату по

области до определённого уровня в

2005 г. К тому времени сетевые магази-

ны стали появляться уже не только в

близлежащем Подмосковье, но и в сре-

днем поясе. И какой смысл было стро-

ить все эти многочисленные торговые

центры, если людям в них ходить не с

чем? Задача была актуальной и нелёг-

кой. Положим, работникам бюджетной

сферы зарплату повысит бюджет. Инве-

сторы, создающие новые высокотехно-

логичные и конкурентоспособные про-

изводства, могут за счёт оборота планку

держать. А как быть с основной массой

предприятий, находящихся в частной

собственности?

С основной массой предприятий, на-

ходящихся в частной собственности,

поначалу приходилось договариваться.

Не было ни одного года, чтобы задача

по зарплате, поставленная в январе, к

декабрю оказалась невыполненной. И

уже в 2006-м такая политика дала ре-

зультаты: уровень доходов на душу на-

селения в Московской области впервые

превысил средние значения по России.

Однако же договор, хоть он и дороже

денег, законной силы не имеет. Поэто-

му областное правительство, совместно

ещё с несколькими руководителями ре-

гионов страны, обратилось в федераль-

ный центр с предложением: дайте нам

возможность самим устанавливать ми-

нимальную заработную плату. Вскоре

появился федеральный закон, дающий

субъектам такое право. 
Сравните: в 2000 г. средняя заработная
плата в Московской области составляла
2273 руб. В 2010 – 25472,7 руб. Рост в
11,2 раза.
Когда вышел этот закон, минималь-

ная заработная плата в стране была 2500

руб. Московская область установила у

себя «минималку» сразу в размере 6000.

Это дало возможность уже не просить, а

требовать с работодателей: меньше этой

суммы зарплата у вас быть не может.

Почему именно 6000? Потому что гу-

бернатор Московской области Борис

Громов посчитал: минимальная зара-

ботная плата у нас не должна быть ниже

прожиточного минимума. В соответст-

вии с прожиточным минимумом она и

Сделано В 2000 г. по денежным доходам на душу
населения регион находился на 52-м
месте в стране. В 2010 г.
по тому же показателю
тот же регион оказался
уже на 10-м месте,
пропустив вперёд себя
два мегаполиса – Мо-
скву, Санкт-Петербург
и семь территорий с се-
верным коэффициен-
том. Спрашивается:
что поспособствовало
такому центростреми-
тельному ускорению? Первое, что
приходит на ум, – в регионе внезапно на-
шли нефть или газ. Этим и объясняется
пятикратное улучшение уровня жизни. Только
вот регион, о котором мы сейчас говорим, – Мос-
ковская область. Нефти и газа здесь никогда не было.
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индексировалась: 6500, 6700, 7229 руб.

И до сих пор наша минимальная зара-

ботная плата опережает общероссий-

ские показатели. 

В 2007-м губернатор принял ещё одно

решение: до прожиточного минимума

должны быть доведены и пенсии. Пен-

сионная система у нас федеральная,

субъекты тратить на это свои деньги не

обязаны. Тем не менее почти 500 тыс.

жителей Московской области стали по-

лучать доплаты к пенсиям из бюджета.

Бюджету первый же год такого нововве-

дения обошёлся в 3,6 млрд руб. Но в ре-

гионе понимали: лишь рост доходов на-

селения способен стимулировать разви-

тие розничной торговли, которая огра-

ничивается только возможностью лю-

дей относить деньги в магазины.

Сравните: в 2000 г. оборот розничной торгов-
ли в Московской области составлял 96,8
млрд руб. В 2010-м – 1010,3 млрд. Рост в 10,4
раза.
Рост доходов населения способен ре-

шить и ещё одну проблему – снижение

числа людей, живущих за чертой бедно-

сти. Таких в Московской области сего-

дня 10,4 проц. То есть в 3,4 раза мень-

ше, чем десять лет назад. Почему в дан-

ном случае падение идёт не в тех про-

порциях, как, скажем, рост доходов или

инвестиций? Потому что мы постоянно

поднимаем себе черту бедности, повы-

шая минимальную заработную плату.

Если бы сегодня регион по «минимал-

ке» спустился на уровень страны – 4610

руб., людей, живущих за чертой бедно-

сти, у нас простой арифметикой стало

бы в два раза меньше. Соответственно,

и бюджетных расходов на социальные

выплаты поубавилось бы. Но у руковод-

ства региона другой подход: не сокра-

щать социальные обязательства, а уве-

личивать бюджет, чтобы была возмож-

ность выполнять их в том объёме, кото-

рый необходим жителям.

И ещё. Можно сколько угодно жонг-

лировать цифрами, но если картинка

вокруг не меняется, цифры так и оста-

нутся просто чернилами на бумаге.

Подмосковье за десять лет изменилось

разительно, и с этим трудно поспорить.

В каждом городе и районе, включая са-

мые отдалённые, появились современ-

ные спорткомплексы, фонтаны, хоро-

шие детские площадки. Оборудование в

больницах стало позволять лечиться в

своём городе, а не как раньше: чуть ка-

кое обследование посложнее – езжай в

МОНИКИ,  потому что на месте воз-

можностей нет. Созданы центры соци-

альной адаптации для любых категорий

граждан – пенсионеров, инвалидов, не-

благополучных семей, бывших военно-

служащих. Восстановлены тысячи па-

мятников и храмов. Это всё – тоже со-

циальная политика, на которой настаи-

вал губернатор.

АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА

В 2009 г. Московская область вошла

красиво. Первое место в стране – по ми-

грационному приросту населения и вво-

ду в строй жилых домов. Второе – по

объёму промышленного производства и

росту оптовой и розничной торговли.

Третье – по величине консолидирован-

ного бюджета, предоставлению платных

услуг населению и производству некото-

рых видов сельхозпродукции. Четвёртое

– по величине денежных доходов на ду-

шу населения. Обеспеченность населе-

ния торговыми площадями и спортивны-

ми объектами вплотную приблизилась к

европейским показателям. Казалось,

впереди – одни только перспективы. 
А в 2009-м случился мировой финан-

совый кризис.

Если сказать, что кризис Московская

область пережила легко, это будет не-

правдой. На последние места в обще-

российском рейтинге регион не упал,

поскольку темпы роста к тому времени

были набраны значительные и инерция

сохранилась. Но, когда в конце 2009 г.

журналисты задали Борису Громову во-

прос: «Когда Вам было труднее – в

2000-м или сейчас?», губернатор отве-

тил честно: «Сейчас. В 2000-м мы начи-

нали с нуля и не знали, что это такое –

быть первыми. Сейчас знаем. И тем

труднее мириться с потерями».

Регион перешёл на условия жёсткой

финансовой дисциплины. Были сокра-

щены более 3 тыс. подмосковных чи-

новников. Корректировке подверглись

все областные программы, кроме про-

граммы по развитию предприниматель-

ства, потому что власть понимала: не

будет новых предприятий – не будет ро-

ста бюджетных доходов. И если до кри-

зиса область могла позволить себе пла-

нировать ряд расходов под предполагае-

мые деньги, то теперь всё стали распи-

сывать под конкретные цели. 

Сравните: только за 2009 г. Московская
область сократила неэффективные
бюджетные расходы на 8 проц. (в де-
нежном исчислении – на 735,3 млн руб.).
В то же самое время эти расходы в це-
лом по стране выросли на 3,2 проц. (на
13 млрд руб.). 
Сокращалось всё, за исключением со-

циальных расходов. То, что касалось де-

тей, пенсионеров и инвалидов, финан-

сировалось в полном объёме. И даже

чуть больше. Областной бюджет 2009 г.

потратил на социальную сферу 52 проц.

В 2010-м на эти цели ушло уже 65 проц.

На карандаш были взяты все бюдже-

тообразующие предприятия в городах

и районах области. Кому-то помогали в

получении государственных субсидий,

кому-то – в реструктуризации или

оформлении кредитов. Жёстко отсле-

живалась своевременность заработной

платы и налоговых выплат. В результа-

те тот сложный год область закончила

всё-таки с плюсовым экономическим

оборотом и доходами на душу населе-

ния, пусть на немного, но превышаю-

щими аналогичный показатель Санкт-

Петербурга. И с приличным социаль-

ным строительством: 12 детских садов,

9 школ, 3 больницы, 7 поликлиник, 8

крупных объектов физкультуры и

спорта.  

По итогам 2009 г. Московская область

вошла в тройку регионов с самым высо-

ким уровнем эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти.

Это было своего рода признанием: и в

экстремальных условиях регион спосо-

бен собраться и устоять на ногах.

ПОЛИТИКА СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Как сегодня оценивают социально-

экономическое самочувствие Москов-

ской области независимые эксперты? В

конце 2010 г. международное рейтинго-

вое агентство MoodyҐs повысило кре-

дитный рейтинг региона сразу на две

позиции – с «негативного» на «стабиль-

ный». Тогда же ещё одно рейтинговое

агентство – «Эксперт РА» во всеуслы-

шание заявило: Московская область от-

носится к регионам с высоким инвести-

ционным потенциалом и умеренным

риском. По инвестиционной привлека-

тельности Подмосковье находится на

третьем месте после Москвы и Санкт-

Петербурга. А вот совсем свежий рей-

тинг Евразийского института конкурен-

тоспособности и консультационной

компании Strategy Partners Group: Мос-

ковская область признана лучшим реги-

оном страны по качеству условий для

развития малого и среднего предприни-

мательства.

Сегодня промышленность в регионе

развита до такого уровня, что может

предложить потребителям любой вид

продукции собственного производства

– от конфет до ракетоносителей. Сегод-

ня инвестиционный портфель у нас та-

ков, что мы уже сами выбираем инве-

сторов, обращая внимание на экологич-

ность производства, его инновацион-

ные возможности и среднюю зарплату,

которую инвестор в состоянии предло-

жить. Сегодня состояние бюджета поз-

воляет ввести на территории области

свой материнский капитал – по 100

тыс. руб. на каждого второго и последу-

ющих родившихся жителей Подмоско-

вья. И дальше команда Бориса Громова

будет идти в том же направлении. Толь-

ко вперёд.

Сравните: в 2000 г. объём валового регио-
нального продукта в Московской области
составлял 176,7 млрд руб. В 2010-м –
1832,2 млрд. Рост в 10,3 раза.    

И. РЫБНИКОВА.

в Подмосковье

Администрировать избирательные
процедуры на грядущих выборах де-
путатов Госдумы, Мособлдумы, а
позднее – и президента страны, в
Подмосковье будет новый председа-
тель региональной избирательной
комиссии. Валентину Смирнову, за-
нимавшую этот пост с 1997 года,
сменил Ирек Вильданов. Ранее он
работал в областном парламенте
главным специалистом одного из
ключевых комитетов – по аграр-
ной политике, землепользованию,
природным ресурсам и экологии.

Первое организационное заседание

областного избиркома нового состава

(прежний завершил пятилетний цикл

работы) состоялось в Доме правитель-

ства Московской области. Согласно

действующему законодательству, 7 из

14 членов избирательной комиссии

делегировал губернатор региона, а

вторую половину – парламент Под-

московья. «У всех вас есть опыт уча-

стия в различных избирательных про-

цессах, и я надеюсь, что преемствен-

ность всего положительного, что бы-

ло у ваших предшественников, будет

сохраняться», – напутствовал избир-

ком губернатор Борис Громов.

В повестке дня значился важный

вопрос – выборы председателя ко-

миссии. Интриги или борьбы не по-

лучилось. Кандидатура, предложен-

ная ЦИК (ее озвучил присутствовав-

ший заместитель председателя Лео-

нид Ивлев), – Ирек Вильданов – бы-

ла единогласно поддержана в ходе

тайного голосования. 

“В состав вашей избирательной ко-

миссии входят представители разных

политических партий, порой непри-

миримые соперники по разным воп-

росам, а тут вы продемонстрировали

столь редкое единодушие”, – удивил-

ся Ивлев. Впрочем, как он признался

позже, и на федеральном уровне этот

вопрос не вызвал никаких противоре-

чий. В ходе голосования в ЦИК Ирек

Вильданов также был единогласно ре-

комендован на должность председате-

ля избирательной комиссии Москов-

ской области.

(По информации газеты «Ежедневные 
новости. Подмосковье» от 28 июня 2011 г.)

ВЫБОРЫ

Мособлизбирком 
сменил председателя Областным законом «Об обеспече-

нии тишины и покоя граждан в ноч-

ное время на территории Москов-

ской области» в редакции конца 2007 го-

да были установлены следующие штра-

фы: для граждан – в размере от 100 до 500

рублей, для должностных лиц – в разме-

ре от 500 до 1000 рублей, для юридиче-

ских лиц – в размере от 1000 до 3000 руб-

лей. Если в течение года подобные пра-

вонарушения повторялись, то штра-

фы увеличивались в 6-10 раз.

По мнению же Совета муниципаль-

ных образований Московской облас-

ти, установленные в данном законе раз-

меры административных штрафов в на-

стоящее время не отвечают требовани-

ям соразмерности наказания совершен-

ному правонарушению и значительно за-

нижены, в связи с чем многие из нару-

шителей привлекались к административ-

ной ответственности в течение года неод-

нократно.

Совет муниципальных образований

подготовил проект закона, который уже-

сточает штрафные санкции за нарушение

тишины и покоя граждан в ночное время.

Новые поправки установили следую-
щие размеры штрафов: 

● для граждан – от пятисот до од-

ной тысячи рублей;

● для должностных лиц – от одной ты-

сячи до трех тысяч рублей;
● для юридических лиц – от трех ты-

сяч до пяти тысяч рублей.

Для незлостного нарушителя за-

кон предусматривает предупреждение.

Существенно увеличены размеры
штрафов за неоднократное нарушение
данного закона: 

● для граждан – от двух тысяч до пя-

ти тысяч рублей; 
● для должностных лиц – от пяти ты-

сяч до десяти тысяч рублей; 
● для юридических лиц – от двадца-

ти тысяч до сорока тысяч рублей. 

«Масса жалоб со стороны граждан,

очень много обращений от органов мест-

ного самоуправления по поводу наруше-

ния данного закона, – говорит председа-

тель Комитета по промышленности, жи-

лищно-коммунальному хозяйству, стро-

ительству, транспорту и информатизации

Мособлдумы Алексей Звягин. – Поэтому

мы поддержали законодательную иници-

ативу Совета муниципальных образова-

ний Московской области, касающую-

ся ужесточения ответственности за нару-

шение тишины и покоя в ночное время». 

А. ЛЕВАДНИЙ
(пресс-служба Мособлдумы).

МОСОБЛДУМА

Тишина дорогого стоит
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Сегодня многим из нас времена первых
апостольских проповедей кажутся
почти былинными. Да и сами апосто-
лы представляются особенно невоцер-
ковленным людям как подобие сказоч-
ных персонажей. Время воинствую-
щего атеизма оставило в душах мно-
гих поколений тяжелый след, и возро-
ждение духа человеческого – процесс
трудный и зачастую очень непростой.

В некоторых странах с древнейших

времен сохранились величественные

храмы, где покоятся в гробницах не-

тленные мощи первых учеников Хри-

стовых, а их писания стали богослужеб-

ными текстами, которыми пользуется

вся христианская Церковь. Трудно

представить, но апостолы были такими

же людьми, как и мы.

Прежде чем отправиться на пропо-

ведь, они непременно постились. В

честь этого Православной Церковью ус-

тановлен пост (Петров или Петров-

ский), который заканчивается 11 июля

по новому стилю.

Известно, что Иисус Христос избрал

вначале 12 апостолов, которых принято

называть «большими». Евангелие от Лу-

ки также повествует, что Господом бы-

ли избраны еще 70 апостолов, так назы-

ваемых малых.

Одним из первых избранников являл-

ся апостол Петр. Как повествуют Жи-

тия святых святителя Димитрия Ростов-

ского, родом он был из небольшого 

галилейского городка Вифсаиды, что

означает «рыбачье место». Отец Петра –

Иона происходил из колена Симеонова.

У него было двое сыновей – Симон 

(будущий апостол Петр) и Андрей, на-

званный впоследствии Первозванным.

Симон вел супружескую жизнь, у него

были сын и дочь. Будучи старшим из

братьев, он содержал на своем иждиве-

нии, помимо жены и детей, престарело-

го отца и тещу. Основным занятием 

Симона было рыболовство.

Андрей предпочел семейной жизни

безбрачие и стал учеником Иоанна

Крестителя, проповедавшего в то время

о покаянии на Иордане. Здесь он и уз-

нал от Иоанна о Христе-Мессии и пос-

ледовал за Ним, когда Господь пришел

на Иордан. Затем он привел ко Христу

и своего брата.

У Симона была горячая, пламенная

душа, но он не всегда мог свои чувства

подчинить рассудку. Во время душевно-

го горения он пылал любовью ко Гос-

поду и готов был умереть за Христа, 

однако, увлекаясь порывами чувств, не-

редко терял веру и впадал в малодушие.

Случилось так, что в самый сокровен-

ный момент, когда Иисус Христос был

взят под стражу, во дворе первосвящен-

ника Каиафы он смалодушничал и три-

жды от Него отрекся.

Совершенно иной жизненный путь

был у апостола Павла, который прежде

его апостольства носил имя Савл. Ро-

дился он в еврейской семье в Тарсе ки-

ликийском. Родители Савла были люди

знатные и имели римское гражданство,

что для того времени считалось боль-

шой привилегией. Для изучения иудей-

ского закона они послали своего сына в

Иерусалим. Савл обучался у знамени-

тейшего тогда учителя ветхозаветной

премудрости Гамалиила, который при-

надлежал к так называемой фарисей-

ской партии или секте.

Савл обладал прекрасными способно-

стями, знал несколько языков и не

только основательно изучил Моисеев

закон, но и сделался его строгим ревни-

телем. В это время в Иерусалиме, в ок-

рестных городах и селениях апостолы

Христовы и их последователи ревност-

но распространяли новое учение. Сле-

дует сказать, что события эти происхо-

дили после Вознесения Иисуса Христа

и сошествия на апостолов Святого Духа

в день Пятидесятницы.

Савл, как строгий ревнитель отече-

ского закона, был в числе жестоких

преследователей христиан и участвовал

в побиении камнями святого первому-

ченика Стефана. Его духовное прозре-

ние произошло на пути следования в

Дамаск, куда он шел с поручением пер-

восвященника препровождать тамош-

них христиан в Иерусалим для суда.

Среди дня он вдруг увидел свет с неба,

превосходивший солнечное сияние, 

который ослепил его и шедших с ним.

Когда все в страхе пали на землю, он 

услышал голос: «Савл, Савл! Что ты 

гонишь Меня?» «Кто Ты, Господи?» –

спросил потрясенный Савл. «Я Иисус,

Которого ты гонишь. Трудно тебе идти

против рожна» (Деян. 9, 4, 5 ).

Как далее повествуется, Савл после

этого события потерял зрение и три дня

провел без пищи и пития. И лишь пос-

ле того, как он принял крещение от

апостола Анании, снова стал видеть.

Апостолы Петр и Павел понесли 

высочайшие подвиги, и им по праву

принадлежит первенство в распростра-

нении Евангелия и создании Церкви

Христовой.

Не счесть апостольских славных дел и

подвигов Христа ради.

Господь через своих великих угодни-

ков творил величайшие чудеса; как ска-

зано в Деяниях, даже тень апостола 

Петра исцеляла больных. Целительной

силой обладали вещи апостола Павла.

Древняя мудрость гласит: «Все дороги

ведут в Рим». Непостижимым промыс-

лом Божиим апостолы окончили свой

земной путь в Риме в 67 году при импе-

раторе Нероне во время лютых гонений

на христиан. Апостол Петр был по его

собственной просьбе распят вниз го-

ловой, а апостол Павел, как римский

гражданин, усечен мечом.

Мощи первоверховных апостолов 

почивают в величественных соборах,

построенных в честь их имени. Собор

святого Петра находится в Риме; в двух

милях от вечного города – собор апо-

стола Павла. Главы великих столпов

Церкви покоятся неподалеку в соборе

Иоанна Предтечи. Над могилой апосто-

ла Павла сохранилась памятная плита,

положенная в IV веке императором

Константином. На месте, где его усекли

мечом, – три родника. По преданию,

чудо совершилось, когда при усекнове-

нии его глава трижды коснулась земли.

В. СЕРГЕЕВ.

ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

Праздник
первоверховных апостолов
Петра и Павла (12 июля)

Всероссийский день семьи,
любви и верности в России
появился 8 июля 2008 г.
Этот прекрасный летний
день был выбран для праздни-
ка не случайно – уже 780 лет

8 июля православные почита-
ют память святых благо-
верных князей Петра и Фев-
ронии Муромских – покрови-
телей семейного счастья,
любви и верности.

Идея возродить древнюю

традицию возникла у жителей

города Мурома, где в XIII веке

княжили святые супруги Петр

и Феврония. Были они образ-

цом супружеской любви и вер-

ности, жили долго и счастливо

и умерли в один день (эта из-

вестная многим фраза именно

про них). 

Инициатива жителей Му-

рома об учреждении такого

праздника была единогласно

одобрена 26 марта 2008 г. в 

Совете Федераций России.

Символом Всероссийского дня

семьи стала ромашка, цветение

которой как раз и приходится

на эту пору. А центром празд-

нования, конечно же, – город

Муром. 

Памятники Петру и Февро-

нии есть не только в Муроме,

но и в Ярославле, Ростове-на-

Дону, Архангельске, Ульянов-

ске, Абакане…

День Петра и Февронии

ежегодно выпадает на Петров

пост, поэтому венчать заклю-

чающих брак в этот день не

принято, поскольку Таинство

венчания совершать во время

постов, по церковным кано-

нам, запрещено. Не катастро-

фа, если вы обвенчаетесь в дру-

гой день. Главное – жить по

христианским обычаям. 

Верность – самый трудный

сегодня подвиг. Вместо того,

чтобы работать над отношени-

ями, большинство из нас уст-

раивают полную перезагрузку

своей жизни – в поисках сча-

стья бросают прежнего партне-

ра и начинают жизнь с другим,

мотивируя тем, что ищут «ту

самую свою половинку». Хоте-

лось бы напомнить один эпи-

зод из жития святых Петра и

Февронии: засмотрелся боярин

на Февронию, перевозя её на

лодке через реку, и сказала она,

проследив его взгляд: «Едино

естество женское есть. Почто,

свою жену оставив, о чужой

помышляешь!»

Мы просим у них помощи,

когда возникает искушение

бросить прежнее и начать сна-

чала. И верим, что Благосло-

вение Божие не только с теми

счастливыми, у кого красивый

и успешный муж, а жена доб-

рая, кроткая красавица, и дети,

и дом полная чаша, и все спо-

рится и ладится. Необразцо-

вые, неидеальные, мы ищем у

Петра и Февронии утешения… 

В старинном русском городе

Муроме в Троицком женском

монастыре покоятся останки

Петра и Февронии. Считается,

что припадающие с молитвой

к их мощам получают исцеле-

ние от бесплодия, а также сча-

стье в семейной жизни. В мо-

настыре даже ведут книгу, в

которую записывают случаи

чудесного исцеления. Святые

Петр и Феврония известны

всему православному миру по

«Повести о Петре и Февронии

Муромских», которую акаде-

мик Д.С. Лихачев назвал «жем-

чужиной древнерусской лите-

ратуры».

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Верность – самый трудный подвиг…
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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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
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 Валентина Толкунова.
«Буду любить я вас всегда...»
23.35 Т/с «БЕЗУМЦЫ»

01.25, 03.05 Х/ф «МОРПЕХИ»

03.45 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50, 04.00 Д/ф «Сказочные
красавицы. Жизнь после славы»
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 «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»

22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

23.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2011»
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 Горячая десятка

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 00.15

События
06.10 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.45 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ

ВОПРОСОВ»

11.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

13.40 Д/ф «Битцевский альфонс»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30, 05.10 Д/ф «Граждан-
ская война. Забытые сражения»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»

19.55 Московский спецназ.
Свет в конце тоннеля
21.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-

РА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

00.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО»

02.55 Х/ф «ВДОВЫ»

04.40 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 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Дело темное
00.25 Д/ф «Точка невозврата.
Рудольф Нуреев. Михаил Ба-
рышников. Александр Годунов»
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

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

МИЛЛИОНЫ»

11.50, 02.25 Великие романы
ХХ века. Михаил и Раиса Горба-
чевы
12.20, 22.30 Д/с «Не будем
проклинать изгнание...»
13.15 Неизвестная Працивили-
зация
14.00 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕА-

ТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ»

14.35 Незабываемые голоса
15.05 Д/ф «Тикаль. Исчезнув-
ший город майя»
15.20 Д/с «Дело России»
16.00 М/с «Незнайка в Солнеч-
ном городе»
16.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИ-

ДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»

17.15, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
17.40 Государственный симфо-
нический оркестр «Новая Россия»
18.20 Б.Тевлин. В Вашем доме
19.00 Забытый гигант
19.45 Больше, чем любовь.
Джек Лондон и Анна Струнская
20.25 Загадочные предки чело-
вечества
21.10 Те, с которыми я...
21.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕ-

СЛАВИЯ»

23.50 Х/ф «КУТИЛА»

01.30 Д/с «Эпоха кабаре»

05.00, 08.55,

14.10 Все вклю-
чено
06.00, 23.50, 03.55 Top Gear.
Лучшее
07.00, 08.40, 12.00, 17.05,

22.15, 00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.35

Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
08.00, 01.05 Моя планета
09.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИКАЗА»

12.15 Неделя спорта
13.05 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал. Трансляция
из Великобритании
15.05 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ»

17.25 Технологии спорта
17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «КАМАЗ» (Набережные
Челны) - «Мордовия» (Саранск).
Прямая трансляция
19.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕ-

ЗОН»

22.35, 02.55 Футбол России
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва - Сочи

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 вызов
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КО-

РОЛЯ»

01.15 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ»

03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер Пэн
и пираты»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00, 12.30, 23.55 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»

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»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ

МЕСТО»

03.50 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»

05.40 М/с «Дракон-полицей-
ский»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у
себя дома

07.30 Вкусы мира
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

11.00, 16.00 Дела семейные
12.00, 17.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ГОРЕЦ»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/ф «С любимыми не
расставайтесь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

00.55 Х/ф «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ

АНИТА»

03.50 Скажи, что не так?!
04.50 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.45, 06.25 Музыка на «До-
машнем»
06.00 ИноСтранная кухня

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

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский
дьявол»
09.25, 10.00, 20.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

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
15.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «КРАСАВЧИК»

23.00, 04.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРА-

ЗИМА»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

10.00, 13.50,

14.15, 14.45, 21.00 Мульт-
фильмы
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.10, 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 «МУЖСКОЕ

ЛЕТО»

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

ОРЛИ»

22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,

СТОЛИЦА!»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
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 Д/ф «Последний челнок
Америки»
23.35 Д/ф «Борджиа»
00.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»

03.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50, 04.00 Д/ф «Вольф Мес-
синг. Первый советский экстра-
сенс»
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 «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»

22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

23.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2011»
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Х/ф «ДОРОГА»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 00.00

События
06.10 Д/ф «Анне Вески. Позади
крутой поворот»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «В тридесятом
веке», «Обезьянки и грабители»
09.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

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

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»

19.55 Порядок действий. «Ло-
вушка для покупателя»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-

РА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА

АГРЫ»

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

ТЫ КРИСТИ»

03.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

04.55 Д/ф «Бегство из рая»

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, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Дело темное
00.30 В зоне особого риска
02.05 Один день. Новая версия
02.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

05.20 Особо опасен!

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.00, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ

ОБЛАКА»

12.45, 22.30 Д/с «Не будем
проклинать изгнание...»
13.40 Великие театры мира
14.10 Линия жизни. Любовь
Полищук
15.00 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕА-

ТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ»

16.00 М/с «Незнайка в Солнеч-
ном городе»
16.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИ-

ДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»

17.20, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
17.40 Государственный квартет
имени А.П.Бородина
18.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости»
19.00 Обратный отсчет
19.45 А.Прохоров. «Тринадцать
плюс...»
20.25 Неизвестная Працивили-
зация
21.10 Те, с которыми я...
21.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕ-

СЛАВИЯ»

23.50 Д/ф «Бунюэль»
00.50 А.Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь»
01.05 Искатели
02.25 Великие романы ХХ века.
Джон Ф. Кеннеди-младший и
Каролин Биссет

05.00, 08.45,

14.30 Все вклю-
чено
05.55 Top Gear. «Тысяча миль
по Африке»
07.00, 08.25, 12.00, 17.55,

00.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.40

Вести.ru
07.30, 01.55 Моя планета
07.55 В мире животных
08.40 Вести-Cпорт. Местное
время
09.45 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ»

12.15 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей до 17 лет. Фи-
нал. Трансляция из Мексики
15.20 Начать сначала
15.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) -
«Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
18.10 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Роя Джонса (США), Вла-
димир Кличко (Украина) против
Дэвида Хэя (Великобритания)
20.20 Х/ф «РЭМБО 4»

22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва -
Сочи
23.25, 03.05 Top Gear. Лучшее
00.40 Наука 2.0. Большой ска-
чок
01.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Детективные
истории

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

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

СТВО СМЕРТИ»

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

21.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ПАТОЛОГИЯ»

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер Пэн
и пираты»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»

09.00, 11.45 6 кадров
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

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»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

22.00 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Х/ф «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»

03.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМАЯ

МИРАБАЙ»

05.35 М/с «Дракон-полицей-
ский»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

НА»

11.00, 16.00 Дела семейные
12.00, 17.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ГОРЕЦ»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/ф «Жизнь на дне»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

00.50, 01.45 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

02.40 Скажи, что не так?!
03.40 Декоративные страсти
05.40, 06.25 Музыка на «До-
машнем»
06.00 ИноСтранная кухня

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

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «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
15.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»

23.20, 04.50 Дом-2. Город
любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой
01.25 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»

03.50 Комеди Клаб
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00 Удивитель-
ный мир кошек

08.15 Удивительный мир собак
08.30 Новости Интернета
08.45 Инновации +...
09.00 Профилактика
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

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

ОРЛИ»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.15 Х/ф «ОБВИ-

НЯЮТСЯ В УБИЙСТВЕ»

01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

02.15 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
02.40 Д/ф «Простые вещи»
04.00 Просто вкусно
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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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
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
23.35 Д/ф «Приготовьтесь, бу-
дет громко»
01.25, 03.05 Х/ф «ПЕРЕСТУ-

ПИТЬ ЧЕРТУ»

04.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Уроки французско-
го. Джо Дассен, Катрин Денев и
другие»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»

22.50 Человек без лица. Пень-
ковский
00.20 Фестиваль «Славянский
базар - 2011»
01.25 Профилактика
02.35 Х/ф «ВРЕМЯ ПРОЩА-

НИЯ»

04.10 Городок

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.40

События
06.10 Д/ф «Леонид Дербенёв.
Слова народные»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

ДЕНЬ»

10.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-

ВИЩА АГРЫ»

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»
18.15 Порядок действий. «Кис-
лые молочные реки»
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЖАРКИЙ

НОЯБРЬ»

22.50 Д/ф «Владислав Галкин.
Выйти из роли»
00.15 Х/ф «КОМАНДА-49. ОГ-

НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»

02.20 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

04.20 Д/ф «Битцевский альфонс»

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 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 «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Дело темное

00.25 Д/ф «Точка невозврата.
Александр Галич»
01.25 Дачный ответ
02.30 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 02.50 Программа пере-
дач
10.25 Х/ф «БИРЮК»

11.40 Д/ф «Мстёрские голлан-
дцы»
11.50 Великие романы ХХ века.
Хуан Перон и Эвита Дуарте
12.20, 22.30 Д/с «Не будем
проклинать изгнание...»
13.15 НЛО. Пришельцы или со-
седи?
14.00 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ

НА ЕВЕ»

15.05 Д/ф «Петеявези. Оплот
веры»
15.20 Д/с «Дело России»
16.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА

И ВАЛИ»

17.05, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
17.50 АОРНИ ВГТРК
18.50 Д/ф «Фидий»
19.00 Воспоминания об ору-
жии будущего
19.45 Д/ф «Марина Голдовская»
20.25 Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский след
21.10 Те, с которыми я...
21.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕ-

СЛАВИЯ»

23.50 Х/ф «НАЗАРИН»

01.30 Д/с «Эпоха кабаре»
02.45 Д/ф «Эдгар Дега»

05.00, 08.55,

15.00 Все вклю-
чено
05.55, 23.50, 04.00 Top Gear.
Лучшее
07.00, 08.40, 12.00, 17.30,

22.15, 00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.10

Вести.ru
07.30, 01.35, 02.25 Моя пла-
нета
09.55 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»

12.15 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕ-

МЕНИ»

14.00 Дмитрий Булыкин. Вне
игры
15.45 Х/ф «ГОРЕЦ-2»

17.40 Технологии спорта
18.10 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы среди молоде-
жи. Прямая трансляция из Че-
хии
22.35 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция из Велико-
британии
23.35 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва - Сочи
01.05 Наука 2.0. Программа на
будущее

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 вызов
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕ-

БЕСА»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

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

02.00 Военная тайна
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер Пэн
и пираты»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00, 12.15, 23.50 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»

14.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-

АЙЕР»

03.40 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»

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

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Цветочные истории
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

11.00, 16.00 Дела семейные
12.00, 17.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ГОРЕЦ»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/ф «Мужчины как жен-
щины»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ

ОТЦА»

01.15 Х/ф «ГРУСТНАЯ ИСТО-

РИЯ ЛЮБВИ...»

04.15 Скажи, что не так?!
05.15 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

06.00 ИноСтранная кухня
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

«Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский
дьявол»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30

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»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»

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, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕ-

РОВ»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

09.45, 13.45,

14.15, 14.45, 21.00 Мульт-
фильмы
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.10, 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 Подмо-
сковья
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 «ДОМБЭ И

СЫН»

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

ИЗ ОРЛИ»

22.00 Управдом
22.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ

СКАЗКА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
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
23.35 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК»

00.25 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

00.55 Х/ф «СУПЕРПЕРЦЫ»

03.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Нежный потроши-
тель. Урмас Отт»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»

22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

23.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2011»
01.40 Профилактика
02.50 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ

НЕ ВЕРЮ»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.45

События
06.10 Д/ф «Остановите Ан-
дрейченко!»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-

ТРАХ»

11.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

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»
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-2»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»

22.50 ТВ Цех
00.20 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ

ГЛУБИНА»

02.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ ВРАГ»

04.40 Московский спецназ.
Свет в конце тоннеля

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 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Дело темное
00.25 Д/ф «Точка невозврата.
Виктор Корчной»
01.25 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая вер-
сия
03.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

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

МИЛЛИОНЫ»

11.50, 02.25 Великие романы
ХХ века. Рональд и Нэнси Рейган
12.20, 22.30 Д/с «Не будем
проклинать изгнание...»
13.15 Загадочные предки че-
ловечества
14.00 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕА-

ТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ»

14.50 Я хочу добра
15.20 Д/с «Дело России»
16.00 М/с «Незнайка в Со-
лнечном городе»
16.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИ-

КА И ВАЛИ»

17.20, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
17.40 Большой симфонический
оркестр им. П.И.Чайковского
18.45 Д/ф «Кусейр-Амра.
Приют халифов пустыни»
19.00 Лучи смерти
19.45 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота»
20.25 НЛО. Пришельцы или
соседи?
21.10 Те, с которыми я...
21.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕ-

СЛАВИЯ»

23.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ»

01.20 Кривое зеркало

05.00, 08.50,

14.20 Все вклю-
чено
05.55, 23.20, 03.55 Top Gear.
Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 17.25,

22.15, 00.20 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.40

Вести.ru
07.30, 00.35, 01.55 Моя пла-
нета
09.50 Х/ф «КРАХ»

12.15, 17.40 Футбол России
13.20 Академическая гребля.
Кубок мира. Трансляция из
Швейцарии
15.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕ-

ЗОН»

18.45 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»

20.15 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕ-

МЕНИ»

22.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
23.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва - Сочи

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. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КО-

РОЛЯ»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕ-

БЕСА»

01.15 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»

03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер
Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00, 12.25, 23.45 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключе-
ния Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Х/ф «МЫС СТРАХА»

03.25 Х/ф «КОНГО»

05.20 М/с «Дракон-полицей-
ский»
05.40 Музыка на СТС

6.30, 07.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у
себя дома

07.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

11.00, 16.00 Дела семейные
12.00, 17.00 Д/с «Моя правда»
12.20 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ГОРЕЦ»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/ф «Умереть молодым»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-

ДЫХ»

01.05, 02.00 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

02.55 Декоративные страсти
03.55 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.50, 06.25 Музыка на «До-
машнем»
06.00 ИноСтранная кухня

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

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский
дьявол»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джин-
джер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕ-

РЕМЕННА»

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, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «УКРАДИ МОЕ

СЕРДЦЕ»

05.45 Шоу «Комедианты»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

09.45, 13.45,

14.15, 14.45, 21.00 Мульт-
фильмы
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.10, 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
экологические дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «ОБЛАКО-

РАЙ»

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

ИЗ ОРЛИ»

22.00 Жемчужина Подмо-
сковья
22.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 13 июля ЧЕТВЕРГ, 14 июля
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ИСПО-

ВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»

08.10 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь», «Гуфи и его
команда»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 Романовы. Последняя
глава
12.15 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

16.10 По следам великих
русских путешественников.
Миклухо-Маклай
17.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ»

18.50 Кто хочет стать мил-
лионером?
19.55 Битвы наследников
21.00 Время
21.15 Минута славы. Финал.
Награждение победителей
23.30 КВН. Премьер-лига
01.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ-2»

03.10 Х/ф «САДЫ

ОСЕНЬЮ»

05.30 Хочу знать

05.50 Х/ф «НЕ

СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ»

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»

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

МЕНЯ С СОБОЙ-2»

16.30 Субботний вечер
18.25, 20.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»

22.40 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ-

ЩАЯ К СЧАСТЬЮ»

00.35 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ

ЛЮБОВЬ»

02.25 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»

06.00 Городок

05.45 Х/ф «БЕЗУМ-

НЫЙ ДЕНЬ»

07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка

08.10 День аиста
08.30 Православная энци-
клопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»

11.30, 17.30, 19.00, 00.10

События
11.45 Городское собрание
12.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»

14.00 Клуб юмора
14.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К

ЛИКВИДАЦИИ»

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

КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»

00.30 Х/ф «ЧЕК»

02.40 Х/ф «ЖАРКИЙ

НОЯБРЬ»

04.30 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения»

06.05 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 Русские сенсации
23.00 Ты не поверишь!
23.40 Чета Пиночетов
00.20 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»

02.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»

04.05 Один день. Новая вер-
сия
05.00 Алтарь Победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 02.50 Программа пе-
редач
10.10 Личное время. Але-
ксандр Городницкий
10.40 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ

ЖЕЛАНИЙ»

12.15 Д/ф «Хроники Изу-
мрудного города. Из дневни-
ков А.М.Волкова»
12.55 М/ф «Волшебник Изу-
мрудного города»
14.15 Д/ф «Отчаянные дегу-
статоры отправляются...в
Викторианские времена»
15.15 Игры классиков. Натан
Мильштейн и Жорж Плудер-
махер
16.00 Там, где детство не
кончается...
16.40 Т.Уайлдер. «Наш горо-
док»
19.00 Д/ф «Огненная девуш-
ка с озера Лугу»
19.50 Романтика романса
20.30 Иван Бортник. «Зерка-
ло для актера»
21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ

ГЕРОЯ»

23.25 Д/ф «Стамбул. Столи-
ца трёх мировых империй»
23.40 Короли песни. Стиви
Уандер
00.45 Д/ф «Зулусские стиля-
ги»
01.55 Д/ф «Рождество в
стране паломников»

05.00, 07.45,

02.00 Моя пла-
нета
07.00, 09.15, 11.50, 17.05,

22.15, 01.50 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.45 В мире животных
09.30 Вести-Cпорт. Местное
время
09.35 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Взрывы
10.05 Х/ф «ГОРЕЦ-2»

12.05 Футбол России
13.10 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3м. Финал.
Прямая трансляция из Китая
14.20 Top Gear. «Путеше-
ствие на Северный полюс»
15.25 Х/ф «ПРОВАЛ ВО

ВРЕМЕНИ»

17.20 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы среди моло-
дежи. Прямая трансляция из
Чехии
22.30 Вести-Спорт. Местное
время
22.40 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из
Великобритании
23.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва -
Сочи
00.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. «Большой
шлем». Трансляция из Москвы

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.25 Детективные
истории

06.35 Т/с «ПРИИСК»

09.35 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Еще не вечер
19.00 Х/ф «ЖМУРКИ»

21.10 Х/ф «БУМЕР»

23.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ

ВТОРОЙ»

01.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ СЕ-

КСА»

02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.45 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Мир
после мира»
08.00 М/ф «Грибной
дождик», «Птичка

Тари»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 16.00 Ералаш
09.30 «Непоседы». 20 лет»
11.00 Моя семья против всех
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Обмен жёнами
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

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

21.00 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИ-

СОН»

22.45 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»

00.40 Х/ф «СПИСОК ШИН-

ДЛЕРА»

04.25 М/с «Дракон-полицей-
ский»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 10.45,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Д/с «Бывшие»
08.30 Д/ф «Новые русские
собаки»
09.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

11.05 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО

ОТПУСКА»

14.00 Спросите повара
15.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ

БЕЗ ПРИДАНОГО»

17.00 Д/с «С любимыми не
расставайтесь»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ТАЙНА ФЕРМЫ

МЕССЭ»

21.00 Х/ф «ПОСТОРОН-

НИЙ»

23.30 Х/ф «ЗА НАС ДВОИХ»

01.40 Х/ф «ПОЮЩИЕ В

ТЕРНОВНИКЕ. ПРОПУЩЕН-

НЫЕ ГОДЫ»

05.05 Скажи, что не так?!
06.00 ИноСтранная кухня
06.25 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 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Бороться нельзя
сдаваться»
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 «ВАВИЛОН Н.Э.»

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

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

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 Под-
московья
09.45 Х/ф «БАБУШКА ДЛЯ

ВСЕХ»

11.20 Д/с «80 чудес Света»
12.40 Требуется
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния се-
годня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

15.00 Одни дома
16.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ

СКАЗКА»

18.15 Про бизнес
18.45 Электропередача
19.00 Час истины
20.00, 02.30 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ТРИ-

УМФАТОР»

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!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 05.35 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 10 лет в эфире! Шоу
Андрея Малахова
21.00 Время
21.30 10 лет в эфире! Шоу
Андрея Малахова. Продолже-
ние
22.30 Концерт Григория Леп-
са
00.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ»

02.00 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБ-

ЛАКАХ»

04.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-

2»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Мой серебряный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юрмала
22.55 Торжественная церемо-
ния закрытия Международно-
го фестиваля «Славянский ба-
зар в Витебске»
00.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА N1: ЛЕГЕНДА»

03.15 Х/ф «ШТАНЫ»

05.05 Городок

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 00.30

События
06.10 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Одинокий волк»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВА-

ДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

10.55 Взрослые люди
13.10 Детективные истории
13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30, 04.55 Д/ф «Граждан-
ская война. Забытые сраже-
ния»
18.15 Х/ф «НА ЧУЖОМ

ПРАЗДНИКЕ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МЫМРА»

22.35 Приют комедиантов.
Гастроли
01.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»

02.35 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»

04.25 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

Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00, 05.05 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.20 Песня для вашего сто-
лика
00.35 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА»

02.50 Х/ф «СЕКС И НЕЗА-

МУЖНЯЯ ДЕВУШКА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

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

11.50, 02.25 Великие рома-
ны ХХ века. Принц Ренье III и
Грейс Келли
12.20, 22.30 Д/с «Не будем
проклинать изгнание...»
13.15 Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский след
14.00 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ

НА ЕВЕ»

15.05, 22.15 Д/ф «Собор в
Дареме»
15.20 Д/с «Дело России»
16.00 Х/ф «ДИВНЫЙ САД»

17.00, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
17.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского города»
17.40 Российский националь-
ный оркестр
18.35 Белла Ахмадулина. Я
знаю истину простую...
19.45 Искатели
20.30 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕ-

СЛАВИЯ»

23.50 Х/ф «АНГЕЛ-ИСТРЕ-

БИТЕЛЬ»

01.25 Д/с «Эпоха кабаре»

05.00, 08.35,

14.00 Все
включено
05.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.20, 12.00, 17.00,

22.15, 01.30 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 Наука 2.0. Программа
на будущее
08.00 Рыбалка с Радзишев-
ским
09.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕ-

ЗОН»

12.15 Х/ф «ГОРЕЦ-2»

14.50 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы
16.30, 23.55, 02.45 ВЕ-
СТИ.ru. Пятница
17.20 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы среди молоде-
жи. Прямая трансляция из Че-
хии
22.30 Вести-Cпорт. Местное
время
22.40 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из
Великобритании
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва -
Сочи
00.30 Профессиональный
бокс
01.40 Там, где нас нет
02.15, 03.15 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 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 вы-
зов
14.00, 16.45 Т/с «ПАПЕНЬ-

КИН СЫНОК»

18.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
20.00 Т/с «ПРИИСК»

23.00 Национальная музы-
кальная премия «Золотой
граммофон»
01.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ АН-

ГЕЛА»

03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер
Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смеша-

рики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00, 12.20 6 кадров

09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

10.30 Х/ф «ЧУЖИЕ СРЕДИ

НАС»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30, 22.55 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ»

23.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,

ФИЛЛИП МОРРИС»

01.45 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»

03.40 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»

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

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

08.50, 02.30 Скажи, что не
так?!
09.35 Т/с «ГАЛИНА»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО

ОТПУСКА»

22.00 Д/с «Бывшие»
23.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»

01.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

03.30 Декоративные страсти
05.30, 06.05 Музыка на «До-
машнем»
06.00 ИноСтранная кухня

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

«Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
08.30, 08.55 М/с «Тасман-
ский дьявол»
09.25, 10.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-под-
ростка»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗ-

ГИ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

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

RUSSIA»

23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «НОЧНАЯ ТУСОВ-

КА»

05.45 Шоу «Комедианты»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

09.45, 13.45,

14.15, 14.45, 21.00 Муль-
тфильмы
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.10, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

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

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Простые
вещи»
15.00 Т/с «ПРОСТО ВКУСНО»

16.00, 02.15 Д/с «Лучшие
экологические дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «ДОМБЭ И

СЫН»

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

04.00 Просто вкусно

ПЯТНИЦА, 15 июля СУББОТА, 16 июля
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»

07.55 Армейский магазин
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
12.15 Нарисованное кино.
«Би Муви: Медовый заговор»
13.50 Х/ф «СОКРОВИЩА

НАЦИИ»

16.15 Валентина Толкунова.
«Буду любить я вас всегда...»
17.20 Валентина Толкунова.
«Спешите делать добрые дела»
18.55 Т/с «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА»

21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 Yesterday live
23.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»

01.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

СЧАСТЬЕМ»

03.35 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

04.25 Хочу знать

06.40 Х/ф

«КУРЬЕР»

08.25 Смехопанорама
08.55 Сам себе режиссер
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ»

15.55 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ОБРАТНЫЙ

ПУТЬ»

20.35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»

22.25 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»

00.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР»

02.00 М/ф «Помутнение»
04.00 Комната смеха

05.15 Х/ф «МЫМРА»

06.55 Х/ф «ЗЛАТО-

ВЛАСКА»

08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»

09.45 М/ф «Серебряное ко-
пытце»
09.55 Наши любимые живот-
ные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

13.45 Дунаевский и сын. Пес-
ни на все времена
14.50 Московская неделя
15.25 Смех с доставкой на
дом
16.15 Д/ф «Алёна Яковлева. Я
сама»
17.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ПРИЗРАК КРАС-

НОЙ РЕКИ»

02.55 Выжить в мегаполисе
04.30 Х/ф «НА ЧУЖОМ

ПРАЗДНИКЕ»

06.00 Т/с «СПЕЦ-

ГРУППА»

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 Д/ф «Пламенный мотор
страны»
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 при-
знание
22.00 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕ-

ДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

23.45 Игра
00.45 Х/ф «СПЯЩИЕ»

03.40 Суд присяжных
05.05 Алтарь Победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50 Программа пе-
редач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «МАТРОС С «КО-

МЕТЫ»

12.10 Д/ф «Николай Крючков»
12.50 М/ф «Волшебник Изу-
мрудного города»
14.45 Д/ф «Лемуры и хаме-
леоны Мадагаскара»
15.30 Сферы
16.10 Его Величество Конфе-
рансье. Борис Брунов
16.50 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ»

18.20 Д/ф «Бессмертнова»
19.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 Хрустальной Турандот
22.50 Х/ф «ОН»

00.35 Д/ф «Номера мечты»

05.00, 07.35,

02.40 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 12.10, 16.15,

22.20, 02.30 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишев-
ским
08.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.15 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20 Страна спортивная
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва -
Сочи
10.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция из
Китая
12.25 Уникумы. Евгений Куз-
нецов
13.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Китая
14.20 Начать сначала
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. Тех-
ническая программа. Финал.
Прямая трансляция из Китая

16.30 Спортback
16.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы среди молоде-
жи. Прямая трансляция из Че-
хии
21.15 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из
Великобритании
22.35 Вести-Спорт. Местное
время
22.40 Футбол. Чемпионат
мира среди женщин. Финал.
Прямая трансляция из Герма-
нии
00.40 Пляжный волейбол.
Мировой тур. «Большой
шлем». Трансляция из Москвы

05.00 Неизвестная
планета
05.25 Т/с «ПАПЕНЬ-

КИН СЫНОК»

08.05 Х/ф «БУМЕР»

10.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ

ВТОРОЙ»

12.30 Новости 24
13.00 Х/ф «ЖМУРКИ»

15.10 Х/ф «Я - КУКЛА»

17.10 Жадность
18.10 Дело особой важности
19.10 Х/ф «ВОЙНА ДРАКО-

НОВ»

20.50 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЕТ»

22.50 Х/ф «ФРЕДДИ ПРО-

ТИВ ДЖЕЙСОНА»

00.40 В час пик
01.10 Х/ф «ТАЙНАЯ СУ-

ЩНОСТЬ»

03.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ

ДОМ»

06.00 М/с «Мир
после мира»
08.00 М/ф «Тарака-
нище»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Съешьте это немедлен-
но!

15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

16.45 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.15 М/ф «Атлантида. Зате-
рянный мир»
21.00 Х/ф «КРАСОТКА И ЗА-

МАРАШКА»

22.55 Шоу «Уральских пель-
меней»
23.25 Большая светская эн-
циклопедия
23.55 Х/ф «БЛИЗОСТЬ»

01.50 Х/ф «ЗОНА ВЫСАД-

КИ»

03.45 Х/ф «ДЕВУШКИ МЕЧ-

ТЫ»

06.30, 09.00,

22.50 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-

РА»

10.25 Х/ф «ЗОРРО»

12.50 Д/с «Такая красивая
любовь»
13.20 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХО-

ТА»

15.55 Х/ф «ДОВОДЫ РАС-

СУДКА»

18.00, 01.25 Т/с «ОНА НА-

ПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ПРАВО НА ПО-

МИЛОВАНИЕ»

23.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ГО-

СПОЖА Д»

02.20 Скажи, что не так?!
03.20 Декоративные страсти
05.20, 06.25 Музыка на «До-
машнем»
06.00 ИноСтранная кухня

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

07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 Лотерея «Лото Спорт
Супер»
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика уда-
чи»
10.00, 03.40 Школа ремонта

11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Спасатели из
сети»
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 «ВАВИЛОН Н.Э.»

18.55, 22.35 Комеди Клаб
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:

РЕВАНШ»

23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН»

02.05 Секс с Анфисой Чеховой
04.40 Cosmopolitan
05.40 Шоу «Комедианты»

06.00 Т/с «УМ-

НИКИ, ИЛИ НЕ

ВЕШАЙ НОС»

06.30, 09.00, 11.00, 13.30,

20.45 Мультфильмы
07.00 Д/с «Атлет-надомник»
08.00, 19.00 Час истины
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

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

ЛЕТО»

11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45, 00.15 Д/с «Непрофес-
сионалы»
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

15.00 Одни дома
16.00 Территория безопасно-
сти
16.30 Х/ф «ЗОЛУШКА»

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

ЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля
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ГРАФИК
приёма граждан

в приёмной
Правительства

Московской области
адвокатами
Московской

областной коллегии
адвокатов 

на июль 2011 года

Дни приёма:
8, 12, 13, 20, 22, 

28, 29 июля, 

с 10 до 14.00.

Консультация осуществляется 
по адресу: 
г. Москва, 

ул. Садовая-Триумфальная, 

д. 10/13, стр.2.

Предварительная запись 
на консультацию 

по телефонам:

8(495)650-30-12, 

8(495)650-31-05, 

8(495)650-33-31.

При ме ча ние: бес плат ные

юри ди че ские кон суль та ции

ока зы ва ют ся толь ко жи те -

лям Мо с ков ской об ла с ти.

К СВЕДЕНИЮ 

ЧИТАТЕЛЕЙ
НАМ ПИШУТ

В на шей по ли кли ни ке (г.п. Прав дин ский) ра -
бо та ет за ме ча тель ный че ло век – Та ма ра
Ива нов на Ели се е ва, врач, спе ци а лист по ле -
чеб ной физ куль ту ре. 

Мы уже мно го лет за ни ма ем ся в груп пе под её ру ко вод ст -
вом и по лу ча ем от этого ог ром ную поль зу.

Та ма ра Ива нов на – фа нат сво его де ла, лю бит про фес сию 
и с та кой же лю бо вью и вни ма ни ем от но сит ся к па ци ентам.
От за ня тий в её груп пе мы по лу ча ем за ряд по ло жи тель ной
энер гии и хо ро ше го на стро е ния. По э то му, на вер ное, мно гие

из нас за ни ма ют ся ЛФК очень давно. Хо тя Та ма ре Ива нов не
лет уже не ма ло, она всем нам по да ет при мер жиз не лю бия,
оп ти миз ма и бод ро сти ду ха. Уве ре ны: ка ж дый, кто хоть раз
по бы вал на её за ня ти ях, не со м нен но по чув ст во вал и ощу тил
на се бе поль зу ле чеб ной физ куль ту ры. 

До ро гая Та ма ра Ива нов на! Мы Вас лю бим, же ла ем креп ко -
го здо ро вья и та ко го же не ис ся ка е мо го оп ти миз ма, энер гии,
ко то ры ми Вы де ли тесь с на ми в про цес се за ня тий. Спа си бо
ог ром ное! 

Т. ДО РО НИ НА (Прав дин ский).

Смыш ле ные, ми лые, улыб чи вые и до б ро душ -
ные, а еще – сча ст ли вые. Все до од но го!
Вгля ди тесь в фо то гра фию и вы убе ди тесь:
ре бя та до воль ны. Ведь они, до ж дав шись оче -
ред но го ле та, не хо дят-бро дят од ни как не -

при ка ян ные, а по се ща ют днев ной ла герь «Ро маш ка» при
Соф рин ской сред ней шко ле № 2.

Ка кая по мощь ро ди те лям! Здесь, в ла ге ре, ор га ни зо ва но
трех ра зо вое пи та ние. Мож но вво лю наи грать ся и на пры -
гать ся на при ро де, при нять уча стие в кон кур сах, ви к то ри -
нах, съез дить в сто лич ный те атр или му зей.

И все – под не рав но душ ным зор ким оком пе да го гов Соф -
рин ской сред ней шко лы № 2 Г. В. Со ро ки ной, М. В. Плош ни -
ца, Е. И. Борт ни ко вой, Н. А. Сам бур, М. А. Га б ри и ло вой, 
Л. И. Мат ве е вой и мед се ст ры Е. С. Жи вот нё вой. Ро ди те ли
не ска зан но ра ды и от ду ши бла го да рят ор га ни за то ров днев -
но го ла ге ря!

А. АН Д РЕ ЕВ.
Фо то ав то ра.

Ах, ле то дол го ждан ное!

ЛФК – кла дезь здо ро вья



ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 118 июля
2011 года

ИНТЕРВЬЮ

– Отец Андрей, как молодым людям по-
нять, выходить ли замуж/жениться?

– Основание для вступления в брак – ве-

ра в промысел Божий, в то, что ничего в

жизни не бывает случайным. Волос с голо-

вы не упадет без воли Небесного Отца, а

тем более не будет случайна встреча с чело-

веком, который, по твоему мнению, может

стать твоим спутником жизни. Когда есть

вера в промысел Божий, он будет воспри-

нимать другого человека как посланного

ему Богом. И в этом плане любой человек

может стать твоим мужем или женой. Дело

не в этом, а в том, как мы подойдем к это-

му дару. Бог дает нам человека, и если мы

с благодарностью его примем, тогда смо-

жем прожить с ним счастливо в браке.

– А если мучают сомнения: тот ли это 
человек?

– Сомнения основаны на меркантиль-

ном подходе к браку. Когда человек не хо-

чет привнести что-то в союз – силы, забо-

ту, терпение, а, напротив, взять – потре-

бительски подойти и к браку. Часто сом-

нения основаны на том, что человек не

очень устраивает внешне, у него не ахти

какие перспективы. Мучают вопросы: а

такой ли он, каким себя показал, до кон-

ца ли порядочный и прочее. А суть одна –

сомневающийся думает о себе: мне будет

плохо, мне будет некомфортно. Но мы

вступаем в брак, чтобы дать человеку, пре-

образить его, а не взять. Расскажу одну ис-

торию. В пушкинском дворе, где я родил-

ся и некоторое время жил, жили молодая

девушка и парень. Девушка – молодая,

красивая, из богатой, благополучной се-

мьи. Юноша пил по-черному. Девушка

полюбила этого парня. Ее родственники

хватались за голову, говорили: «Зачем тебе

это нужно? Он же под забором валяется!»

А девушка была тверда в своей любви: «Я

его люблю, со мной он пить не будет, я в

это верю». Парень сделал ей предложение.

Они поженились. И молодой человек дей-

ствительно перестал пить. Поступил в

Финансовый институт. Сегодня у них

трое или четверо детей, у него хорошая ра-

бота. Семья счастливо живет.

– То есть слова «стерпится-слюбится»
можно воспринимать как руководство к 
действию?

– Да. Хочешь полюбить – терпи недос-

татки своей половины, и наградой за это

терпение станет любовь. Я думаю, что все,

кто какое-то время пожил в браке, знают,

что после преодоленных ссор, если супру-

гам удается начать все с чистого листа 

(«я ничего не говорил», «ты ничего не го-

ворила»), бывает какое-то особое, трепет-

ное отношение друг к другу. И я думаю,

что в эти самые моменты мы переживаем 

какую-то частичку любви, она прибавля-

ется к нашему сердцу и собирается в то,

что потом станет большой любовью.

– Кто главный в семье? 
– Цель брака – любовь. А это состояние

не знает понятий «первый», «второй»,

«главный», «ведомый» и пр. Любовь знает

понятие «единство». Вот в этом единстве и

должны пребывать муж и жена. Конечно,

в мужчине есть руководящее начало, и оно

ему дано Богом. Женщине же дана ведо-

мость, она чувствует себя счастливой, ко-

гда она за мужем, как за каменной стеной.

Иисус Христос заповедал женщине слу-

шаться мужа, но мужу при этом – любить

свою жену, как самого себя, как свое тело.

В этом – евангельская любовь, и она ни в

коем случае не значит, что женщина – ра-

ба, а мужчина – владелец этой рабы. Если

же в семье нужно поставить руководителя,

то ему говорится: «Кто хочет быть первым,

будь из всех последним и всем слугою»

(Мк. 9,35). Христос показал пример такого

служения, когда перед крестными страда-

ниями умыл ноги своим ученикам. И если

мужчина готов быть руководителем по-

евангельски, он должен служить семье,

жене, детям, забывая такие слова, как «ус-

тал», «не могу» и тем более «не хочу». Он

обязан обеспечить свою семью не только

материальным, но и духовным хлебом, к

примеру, первым сказать «прости».

– Звучит очень идеально…
– Преподобный Амвросий Оптинский

говорил: «Теория – это придворная дама,

а практика – это косолапый медведь в ле-

су». Вот сейчас мы рассматриваем то, как

должно быть в теории. А на практике, в

жизни, бывают, конечно, разные ситуа-

ции. Например, муж теряет физическую

возможность работать, а жена может зара-

ботать денег для семьи. Так что строгого

правила, какого-то универсального ре-

цепта семейного счастья нет. У нас есть

высокая планка, которую ставит Еванге-

лие, есть наша совесть. Давайте ориенти-

роваться на это. А принимать решения

нужно в единстве, подходя к этому твор-

чески, смотреть на каждую конкретную

ситуацию. Главное – делать, что можешь,

и ориентировать свое действие на любовь.

– А как же быть с модной сейчас форму-
лировкой: «Живи для себя»?

– Наверное, нужно говорить не о том,

как человеку удобно жить, а какие плоды

он потом пожинает. И надо признать, что

уже в этой жизни плоды людей, которые

живут для себя, печальны. Не говоря уж о

вечности. Как хочешь, чтобы к тебе отно-

сились люди, так и ты относись к ним.

– Сейчас женщины стали очень самостоя-
тельными, эмансипированными. Это плохо? 

– Могу сказать из своего пастырского

опыта. Самые несчастные женщины – это

эмансипированные, самостоятельные, не-

зависимые особы. К таким часто липнут

мужчины-альфонсы, которые не могут

творить, вести за собой, руководить. Жен-

щинам приходится заинтересовывать со-

бой этих мужчин, руководить ими. А по-

том – 40, 50 лет и – пустота. Но это один

из вариантов развития событий. Суть же в

том, что такая женщина чувствует внутри

глубочайшую неудовлетворенность. Нес-

мотря на то, что она бизнес-вумен, само-

стоятельна и пр. Со слов своей супруги я

знаю, что нормальное состояние женщи-

ны – это когда она беременна. В этот пе-

риод будто все встает на свои места: буду-

щая мама счастлива, удовлетворена, она

знает, что сейчас делает главное дело в

своей жизни. Не хочется руководить, быть

первой, соревноваться с мужчиной. Хо-

чется только одного: чтобы твой ребенок

был счастлив и здоров. Вот примерно к

такому состоянию, я думаю, должна стре-

миться женщина.

– Отец Андрей, а что сказать тем, кто 
боится рожать больше одного ребенка? Ведь
чтобы воспитывать нескольких детей, 
нужны недюжинные силы, деньги тоже 
необходимы...

– Боишься – не делай, а делаешь – не

бойся. Дети – это большой труд. Много-

детность, как правило, пропагандируют

бездетные. Мать, у которой больше двух

детей, вряд ли будет склонять к многодет-

ности, потому что знает, как это сложно.

Нужно забыть о себе, о своих интересах, о

том, что такое отпуск, что такое «хочу».

Сначала решаются вопросы детей, семьи,

а потом уже свои. Особенно это касается

мужчины. Он в многодетной семье дол-

жен быть авангардом жертвенности. Дол-

жен понимать, что женщине физически

тяжелее, она больше участвует и в родах, и

в воспитании детей. Ведь если мужчина

утром ушел на работу, вечером пришел,

поцеловал детей в макушки и – на диван,

к телевизору, то в этом смысле ему, ко-

нечно, все равно, сколько у него детей. В

общем, я думаю, что если в семье много

детей, то мужчина обязан обеспечить ее

нормальными жилищными условиями. А

рожать ли много детей – это решение се-

мья принимает опять-таки в единстве. И

если решились – рожайте. Господь вправ-

ду даст все необходимое.
– В чем суть Венчания?
– Когда мы говорим о любви, как о Бо-

жественном даре, то должны сказать, что
любовь заслуживается не только доброде-
телями, служением ближнему, стремлени-
ем не искать своего. Конечно, нужно еще
обращаться к Спасителю, который и при-
шел на Землю как раз для того, чтобы по-
бедить эгоизм – квинтэссенцию наших
грехов. В браке мы обращаемся к Богу,
чтобы Он дал нам мудрость, терпение,
снисхождение, веру в человека. Нам нуж-
ны силы, чтобы устоять, прикусить вовре-
мя язык, простить, первым сказать: «Про-
сти меня», забыть о том, что было сказано
в горячности. Венчание – это обращение
людей к Богу с воплем о помощи: «Спаси,
мы сами не можем, у нас нет таких сил».
В общем, к этому призваны и добродете-
ли: ведь Заповеди и их исполнение долж-
ны привести нас к осознанию нашей не-
мощи. А брак, как мы уже сказали, –
школа добродетелей. Вот поженились мы,
и начинает у нас человек мелькать перед
глазами. И только в этом мелькании мож-
но понять, любишь ты людей или нет. Хо-
рошо любить, когда сидишь один в своей
комнате. А попробуй полюби, если жи-
вешь с человеком. Есть одна известная
притча про двух святых. Стали они жить
вместе. Один у другого спрашивает: «Ты
ко мне как относишься?» «Как к самому
себе», – отвечает тот. «И я к тебе так же».
Пожили месяц. «А теперь?» – спрашивает
первый святой. Второй отвечает: «Как к
лютому врагу». А первый и говорит: «И я
к тебе тоже». Это святые. А что говорить о
нас? Так что без обращения к Богу может
быть только разочарование и неудачи.

– Почему в церкви венчают по определен-
ным правилам?

– Не только Венчание, все Таинства
проходят по строгим правилам. Церковь
обращается к Спасителю в формах, дан-
ных самим Богом. Эти формы обращения
формировались веками не человеком, а
Богом. Со временем они, конечно, меня-
лись, но через людей, у которых была ста-
бильная связь с Небом. Эти универсаль-
ные формы помогают людям обращаться
к Небу так, чтобы оно им отвечало.

– Если повенчались, значит, уже по-на-
стоящему в браке?

– Брак заключается не в ЗАГСе и даже
не в церкви. В церкви брак освящается.
Именно поэтому Венчание называется
Таинством брака. Не браком, не заключе-
нием брака, а Таинством, то есть освяще-
нием брака. Сам брак заключается в серд-
це человека, который желает быть с дру-
гим человеком всегда – не только на Зем-
ле, но и в вечности. А цель брака – спасе-
ние души. На пути к спасению супруги
должны помогать друг другу – терпением,
снисхождением, любовью, терпимостью к
недостаткам друг друга.

– Как избежать измены?
– Как только ты начинаешь позволять у

себя в голове вертеться мыслям вроде:
«Этот лучше, чем мой муж», «Эта лучше,
чем моя жена», «Куда я смотрела(а)?», на-
чинаются проблемы. Если нет таких мыс-
лей, то и сравнивать не начинаешь. Нуж-
но следить, чтобы такие мысли не появля-

лись. Напоминать себе, что супруга или
супругу дал мне Бог, он лучше меня знает,
знает ход событий моей жизни, а я много
не вижу. Бог знает, что с этим человеком
я могу быть счастлив, и знает это намного
лучше меня. Если что-то не ладится в се-
мье, я должен искать причины, спраши-
вать себя, почему мы испытываем нега-
тивные эмоции. Я должен работать над
собой. А в современной семье бытуют ми-
фы о любви, которая вдруг должна сва-
литься на голову ни с того ни с сего. Но
это неправда.

– Ну а если супруг не вызывает прежних
чувств?

– Что происходит с нами, когда мы 
садимся за праздничный стол? Сели, все
такое красивое, аппетитное. Прошло два
часа. Уже глаза не смотрят на стол – хочет-
ся уйти, уткнуться в телевизор, например.
Все, страсть удовлетворена. И когда мы го-
ворим о браке как о способе удовлетворе-
ния своих желаний, мы можем применять
к такому браку те же самые принципы.
Приедается все – и красота, и деньги, и
способности. Ты это вкусил, ты этим объ-
елся, твои глаза больше на это не смотрят,
ты ищешь что-то другое. Вот это и проис-
ходит сегодня в современной семье – нет
веры в промысел Божий. Есть религиозная
жизнь, но она зачастую формальна, чело-
век не берет на себя труд разобраться, что
происходит внутри, какие желания, состо-
яния, помыслы. Пришел в церковь, как бы
галочку поставил для себя, а то и для свя-
щенника, и ушел. Каким ты был, таким ты
и остался. И проблемы продолжаются. 
К слову, развод, как правило, проблем не
решает. В новом браке, скорее всего, будут
проблемы предыдущего. Нужно разби-
раться с собой, искать причины.

– Все ли можно простить своей половине?
– Бог все прощает. Есть только один

грех, который Он не прощает, – тот грех,
в котором мы не каемся, который не осоз-
наем. Я думаю, что и мы должны прощать
все, кроме того, что человек не желает
признавать. Если человек не хочет при-
знать свою вину, то, наверное, неправиль-
но будет его прощать. Это ему будет не 
полезно, это будет его развращать.

– Отец Андрей, так что же такое любовь?
– Любовь – это Бог. А можем ли мы оп-

ределить Бога? Нет. Однажды блаженный
Августин решил написать книгу о Боге.
Перед тем, как начать, он долго думал, как
построить произведение, ходил по берегу
моря, размышлял. На одной из таких про-
гулок увидел мальчика: тот выкопал ямку
и стал носить туда воду из моря – хотел
море перенести. И так два часа. Августин
не выдержал, подходит и говорит: «Маль-
чик, что ты делаешь? Это ведь невозмож-
но!» А мальчик говорит: «Мне будет легче
это сделать, если ты сможешь своим умом
понять Бога». Этот мальчик был ангелом,
которого Августину послал Бог, чтобы он
в начале своей книги описал эту историю.
Тем самым дав понять читателю: сколько
бы мы ни говорили о Боге и ни пытались
понять Его, до конца это невозможно. Но,
хотя мы и не можем определить любовь,
мы можем определить наше отношение к
ней. Это как с солнцем. Мы не можем
смотреть на него (это нам и не нужно, мы
ослепнем), однако мы можем видеть лучи,
и нас они греют, этого достаточно. Мы не
в силах полностью познать самого Бога,
но мы видим Его свет. И свет этот – про-
цесс, путь к любви, служение людям, жер-
твенное, самоотверженное служение
ближнему – мужу, жене. «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих» (Ин.13,15). И так до
смерти – отдавать самое дорогое, что у те-
бя есть в жизни, ради пользы ближнего.
Вот этот процесс и есть наша награда,
ведь именно в процессе служения мы 
начинаем испытывать то, что именуется
счастьем, лицезреем свет любви, саму лю-
бовь. Ведь вряд ли наше счастье заключа-
ется только в обладании любовью. Как
Бог – это недостижимая субстанция, так и
путь к любви, к Богу бесконечен. В этой
дороге и заключается счастье.

– Спасибо большое за беседу!

Интервью взяла Н. ЛАТЫШЕВА.

По оценкам социологов, сегодня распадается
каждый второй брак. Причины различны, но
главная из них – молодожены слабо предста-
вляют себе, что такое семья. Супруги ждут
постоянных ярких впечатлений, хотят боль-
ше взять от семьи, чем привнести в нее, на-
деются на непрекращающийся фейерверк
чувств. В реальной жизни все не так. И на-
ступает разочарование. Как его избежать?
Как сохранить любовь в браке? Когда нужно
венчаться? На эти и другие вопросы мы по-
просили ответить настоятеля храма Вели-
комученика и целителя Пантелеимона в
Пушкино, протоиерея Андрея ДУДАРЕВА.

Хочешь любви? Терпи!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  01 июля  2011 г. № 151

«О конкурсе по благоустройству территории 

города Пушкино в 2011 году»

В целях создания и поддержания благоприятных условий проживания,
быта и отдыха жителей города Пушкино, а также вовлечения в работу по
благоустройству территории города населения, коллективов предприя-
тий и организаций, активизации деятельности служб городского хозяй-
ства и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс по благоустройству территории города Пушкино.
2. В срок до 20 августа 2011 года подвести итоги конкурса и опреде-

лить победителей.
3. Утвердить:
3.1. Положение «О конкурсе по благоустройству территории города

Пушкино в 2011 году» (Приложение №1).
3.2. Состав комиссии по организации и проведению конкурса

(Приложение №2).
4. Финансово-экономическому управлению Администрации города

Пушкино (Леонова Е.Б.) предусмотреть в бюджете города финансовые
средства на проведение конкурса.

5. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
Администрации города Пушкино (Аронов А.В.) опубликовать настоящее
Постановление в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк»
и на официальном сайте Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области www.pushkino-adm.ru.

6. Признать утратившим силу Постановление главы города Пушкино от
09.02.2010 № 23 «О проведении конкурса по благоустройству города
Пушкино».

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Гусеву Л.Н.  

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение №1

к постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района

от  01 июня 2011 №151

Положение о конкурсе 

по благоустройству территорий города Пушкино в 2011 году

Конкурс по благоустройству и содержанию территории города
Пушкино (далее – конкурс) организуется и проводится ко Дню города
Пушкино конкурсной комиссией.

Конкурс направлен на выявление и распространение положительного
опыта по благоустройству и содержанию подъездов, домов, улиц, придо-
мовых территорий муниципального жилищного фонда и прилегающих
территорий предприятий и организаций города Пушкино.

1. Цель конкурса

Развитие и поддержка объединений жителей, участвующих в работах
по благоустройству и содержанию подъездов, домов, улиц и придомовых
территорий, привлечение организаций и предпринимателей к реализа-
ции концепций, направленных на благоустройство и озеленение улиц,
прилегающих территорий, оформление зданий. Развитие творческой
инициативы и информирование населения города о лучшем опыте реали-
зации инициатив жителей на местах.

2. Номинации конкурса

1. Двор образцового содержания.
2. Подъезд образцового содержания. 
3. Лучшая улица.
4. Лучший дворник.
5. Самая благоустроенная территория объекта потребительского

рынка.

3. Условия участия в конкурсе

В Конкурсе могут принимать участие  жители города, создавшие свои
объединения и имеющие своих представителей (инициативная группа,
старший по дому, по подъезду, правление ТСЖ, ЖК и т.д.), а также упра-
вляющие компании, организации и индивидуальные предприниматели, за
которыми закреплены территории для благоустройства.

Заявки и материалы для участия в конкурсе подаются в управление
ЖКХ Администрации города Пушкино.

Комиссия рассматривает поданные заявки и материалы, оценивает
реализацию инициатив заявленных объединений жителей и организаций
на местах и определяет победителей конкурса.

4. Критерии конкурса

4.1. Конкурсные объекты по номинации «Двор образцового содержа-
ния» оцениваются по следующим критериям:

4.1.1. Наличие доски объявлений и табличек на подъездах домов с ука-
занием их номеров;

4.1.2. Опрятный вид фасадов домов и наличие номерных знаков и таб-
личек с названиями улиц на домах;

4.1.3. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом
оформлении объектов во дворе;

4.1.4. Наличие мест отдыха, скамеек;
4.1.5. Наличие и состояние дворовой детской площадки;
4.1.6. Наличие и содержание в чистоте урн;
4.1.7. Техническое состояние жилищного фонда и территорий, приле-

гающих к домам, в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и
порядке.

4.2. Конкурсные объекты по номинации «Подъезд образцового содер-
жания» оцениваются по следующим критериям:

4.2.1. Наличие наружного освещения у входа в подъезд и на лестничных
площадках;

4.2.2. Наличие табличек с указанием номера подъезда и номеров квар-
тир на дверях;

4.2.3. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом
оформлении подъезда;

4.2.4. Исправность оконных и дверных блоков в подъезде;
4.2.5. Сохранность лестничных перил и почтовых ящиков;
4.2.6. Наличие доски объявлений в подъезде.
4.3. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая улица» оцениваются

по следующим критериям:
4.3.1. Содержание в чистоте и порядке;
4.3.2. Наличие освещения;
4.3.3. Опрятный внешний вид всех элементов фасадов зданий;
4.3.4. Наличие и содержание в чистоте урн; 
4.3.5. Наличие мест отдыха (скамеек);
4.3.6. Наличие зеленых насаждений, газонов и цветников;
4.3.7. Наличие малых архитектурных форм.
4.4. Критерии оценок в номинации «Лучший дворник»:
4.4.1. Уборка территории;
4.4.2. Очистка дворовых территорий от листьев, иного мусора;
4.4.3.Покос газонов;
4.4.4. Уборка, очистка и санитарная обработка урн дворовых мусоро-

сборников и мест их установки;
4.4.5. Удаление травы между тротуарными плитками, бордюрными

камнями, отмосткой  и цоколем здания;
4.4.6. Добросовестное выполнение дворником своих должностных

обязанностей;
4.4.7. Наличие любого вида изготовленных или приобретённых само-

стоятельно оригинальных образцов инвентаря и средств малой механи-
зации;

4.4.8. Наличие положительных отзывов населения.
4.5. Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроенная тер-

ритория объекта потребительского рынка» оцениваются по следующим
критериям:

4.5.1. Проявление творческой инициативы в оформлении территории;
4.5.2. Содержание территории в чистоте и порядке;
4.5.3. Опрятный вид всех элементов фасадов зданий;
4.5.4. Наличие газонов, клумб и других насаждений и их содержание;
4.5.5. Наличие и содержание подъездных дорог. 

5. Подведение итогов и награждение победителей

5.1. Итоги конкурса подводятся комиссией, которая определяет побе-
дителей.

5.2. Победители выявляются по 5-ти бальной системе. Победившими

признаются участники, представившие конкурсные объекты, которые
набрали наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов у
двух и более участников члены конкурсной комиссии определяют победи-
теля путем голосования. В случае равенства голосов членов конкурсной
комиссии победителями в номинации признаются несколько участников
конкурса.

5.3. По результатам подведенных итогов составляется:
– протокол заседания комиссии по подведению итогов Конкурса;
– пояснительная записка с перечислением и оценкой всей совокупно-

сти показателей практической реализации инициативы победителей
Конкурса;

– материалы о деятельности победителей Конкурса в реализации
своей инициативы по благоустройству и содержанию подъезда, дома
(домов), улиц и территорий объектов потребительского рынка.

5.4. Лауреаты Конкурса награждаются грамотами Главы города
Пушкино, денежными премиями:

– в номинации «Двор образцового содержания» – 30 тыс. рублей,
– в номинации «Подъезд образцового содержания» – 15 тыс. рублей,
– в номинации «Лучшая улица» – 25 тыс. рублей,
– в номинации «Лучший дворник» – 10 тыс. рублей,
– в номинации «Самая благоустроенная территория объекта потреби-

тельского рынка» – ценными подарками на сумму 20 тыс. рублей.
Полученные средства могут быть использованы по усмотрению руково-

дителей УК, ТСЖ, ЖК или инициативной группы жителей на благоустрой-
ство придомовых территорий, подъездов, домов, улиц. 

Приложение №2

к постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района  от 01 июля 2011 г. № 151

Состав комиссии 

конкурса по благоустройству и содержанию территории 

города Пушкино

Гусева Л.Н. –  заместитель главы Администрации города Пушкино,
председатель комиссии; 

Колосков Г.А. – заместитель главы Администрации города Пушкино,
заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии:
Доценко С.В. – начальник отдела благоустройства МУП «ОД ЖКХ»,

секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Бушев А.А. – начальник Управления ЖКХ Администрации города

Пушкино;
Полежаева Е.Н. – начальник Управления по имуществу и земельным

вопросам Администрации города Пушкино;
Кряквина Е.В. – директор  МУП «ОД ЖКХ» (по согласованию);
Булыгин А.В. – начальник ТО №8 Госадмтехнадзора Московской обла-

сти (по согласованию);
Лопатина В.И. – главный государственный инспектор Управления по

технологическому и экологическому надзору по Московской области (по
согласованию);

Пронина Т.К. – начальник территориального отдела ТУ Роспотребнад-
зора по Московской области  в городе Ивантеевка, Пушкинском,
Сергиево-Посадском районах (по согласованию);

Хрулева Г.В. – заместитель начальника Управления социальной полити-
ки – начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг
Управления социальной политики Администрации города Пушкино;

Лавров Д.В. – начальник отдела по контролю за обслуживанием жилого
фонда и благоустройства Управления ЖКХ Администрации города
Пушкино;

Мельникова С.И. – консультант отдела по контролю за обслуживанием
жилого фонда и благоустройства Управления ЖКХ Администрации города
Пушкино;

Иващенко Л.Я. – гл. специалист отдела по контролю за обслуживанием
жилого фонда и благоустройства Управления ЖКХ Администрации города
Пушкино;

Филев Р.А. – консультант отдела по контролю за обслуживанием жило-
го фонда и благоустройства Управления ЖКХ Администрации города
Пушкино;

Савкин А.Ф. – начальник отдела «Мамонтовка» Администрации города
Пушкино;

Караваева Е.А. – начальник отдела «Клязьма» Администрации города
Пушкино;

Илюшин Е.А. – начальник отдела «Заветы Ильича» Администрации
города Пушкино. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  23.06.2011 г. № 138

«О внесении изменений в постановление

главы города Пушкино 

Пушкинского муниципального района от 04.03.2009 № 24

«О мерах по упорядочению размещения объектов мелко-

розничной торговой сети на территории 

города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с подпунктом 3.4 прило-
жения № 1 «Положение о порядке размещения объектов мелкорознич-
ной торговой сети на территории города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области», утвержденного постановлением
главы города Пушкино от 04.03.2009 № 24 «О мерах по упорядочению
размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Схема дислокации объектов
мелкорозничной торговой сети на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области», утвержден-
ное постановлением главы города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 04.03.2009 № 24 «О мерах по упоря-
дочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области»:

1.1. Пункты 46, 49, 78, 134, 142 раздела I «Павильоны, киоски, палат-
ки, тонары» изложить в следующей редакции:

1.2. Дополнить раздел I «Павильоны, киоски, палатки, тонары» пунк-
тами 200 - 212 следующего содержания: 

2. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг Управления
социальной политики (Хрулева Г.В.) провести в установленном порядке
конкурсы на предоставление субъектам торговли права на размещение
объектов мелкорозничной торговой сети на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района.

3. Управлению правового организационного и кадрового обеспече-
ния (Аронов А.В.) организовать опубликование постановления в межму-
ниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и на сайте Админи-
страции города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Пушкино
Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.02.2011 г. № 451

«Об утверждении проекта планировки территории

площадью 300 000 кв.м  под дачное строительство

и ведение дачного хозяйства ДНП «Агро-Дар» 

по адресу: Московская область, Пушкинский район,

в районе дер. Хлопенёво»

Рассмотрев обращение Дачного некоммерческого партнерства
«Агро-Дар» (далее ДНП «Агро-Дар») об утверждении  проекта планиров-
ки территории общей площадью 300 000 кв.м, принадлежащей ДНП
«Агро-Дар» на праве собственности (свидетельство о государственной
регистрации права от 27.01.2010 серия 50-НД №684130, кадастровый
номер 50:13:010119:40, запись регистрации №50-50-13/047/2008-208)
по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе дер.
Хлопенёво, учитывая положительные результаты публичных слушаний,
проведенных на основании Распоряжения Главы городского поселения
Софрино от 26.11.2010 №149 «О проведении публичных слушаний по
вопросу утверждения проекта планировки территории под дачное
строительство на земельном участке, общей площадью 300 000 кв.м, с
кадастровым номером 50:13:010119:40, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Хлопенево и при-
надлежащим на праве собственности Дачному некоммерческому парт-
нерству ДНП «Агро-Дар» (свидетельство о государственной регистра-
ции права 50-НД №684130 от 27.01.2010 года)», положительное заклю-
чение о проведении которых опубликовано в газете «Маяк» от
31.12.2010, руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения  городского поселения Софрино от
08.02.2010 №7, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки территории под дачное строитель-

ство и ведение дачного хозяйства площадью 300 000 кв.м  по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Хлопенёво,
принадлежащего ДНП «Агро-Дар» на праве собственности.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по
проекту планировки  территории, указанной в п.1 в газете «Маяк», отде-
лу информационных технологий  и телекоммуникаций разместить дан-
ную документацию на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

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

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации  

муниципального района.
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МБУ «Пушкинское городское хозяйство» уведомляет вла-

дельцев гаражных конструкций, установленных в городе
Пушкино, о предстоящем их переносе (сносе) по следующим
адресам:   

– ул. Чехова, 19 (необходимо убрать 5 гаражных конструкций с
инвентарными номерами – 1, 2, 3, 4, 5 в связи с обращением жите-
лей многоквартирого жилого дома №19 в Администрацию города
Пушкино о сносе этих гаражей и обустройстве на этом месте дет-
ской площадки);

– Писаревский проезд, 7 (необходимо убрать 6 гаражных кон-
струкций в связи с обращением  жителей многоквартирного жило-
го дома №7 в Администрацию города Пушкино об освобождении
внутридворовой территории от установленных гаражных конструк-
ций).

В связи с запланированной Администрацией города Пушкино
организацией открытых автостоянок на муниципальных земельных
участках, на месте незаконно установленных гаражных конструк-
ций, подлежат перемещению (сносу) гаражные конструкции, рас-
положенные по следующим адресам: 

– Пушкинское шоссе, за домом №3 (необходимо убрать 149
гаражных конструкций с инвентарными номерами – №№ 16, 26,
67, 177, 178, 179, 179а, 180, 180а, с 181 по 265, с 359 по 412);

– ул. Заводская, напротив дома №12 (необходимо убрать 
47 гаражных конструкций с инвентарными номерами – №№ 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, с 18 по 57);

– ул. Надсоновская, за домом №15 (необходимо убрать 
21 гаражную конструкцию с инвентарными номерами – №№ 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22);

– ул. Некрасова, между домами 16 и 16а (необходимо убрать
16 гаражных конструкций с инвентарными номерами – №№ 1, 2,  3,
4, 5, 6, 7, 8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16);

– Московский проспект, между домами 15 и 17 (необходимо
убрать 17 гаражных конструкций с инвентарными номерами – 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

На подлежащие перемещению (сносу) гаражные конструкции
будут размещены уведомления о причинах и сроках их перемеще-
ния (сноса).

Решение об уведомлении владельцев  гаражных конструкций по
указанным адресам принято  Комиссией по упорядочению разме-
щения гаражных конструкций, предназначенных для хранения лег-
кового автотранспорта на территории г. Пушкино (протокол №4 от
16.06.2011 г.).

МБУ «Пушкинское городское хозяйство».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28  июня 2011 г.                                                     №   37 

«О внесении изменений в Постановление

от 04.04.11 г. № 18  «О мероприятиях по организации

весенне-летней торговли на территории 

сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с постановлением Правительства Московской
области от 24 мая 2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах по
упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети
на территории Московской области» (в редакции от 19.09.2006 г. №
887/36), распоряжением Министерства потребительского рынка и
услуг Московской области от 29.03.2010 № 6-р «Об организации
весенне-летней торговли на территории Московской области в 2010
году» и в целях надлежащей организации торгового обслуживания,
более полного удовлетворения спроса жителей сельского поселения
Тарасовское на услуги общественного питания в весенне-летний
период и предотвращения стихийной торговли на территории
сельского поселения Тарасовское, руководствуясь Уставом сельского
поселения Тарасовское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в Постановление от 04.04.11 № 18 «О

мероприятиях по организации весенне-летней торговли на территории
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области» изложив приложение № 2 к настоящему
Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Заместителю главы администрации Санаровой Е.В. организовать
работу по приведению фактического размещения объектов весенне-
летней торговли на территории сельского поселения Тарасовское в
соответствие с утвержденной настоящим постановлением схемой
дислокации.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Приложение № 2

к Постановлению главы сельского поселения Тарасовское

от 28 июня 2011 г.  № 37

Дислокация размещения объектов сезонной 

мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 марта 2011 г.                                                                        № 90/21

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в период 2010-2014 гг.

на территории муниципального 

образования сельское поселение Царёвское 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в целях решения вопросов местного значения по энергос-
бережению и энергетической эффективности, на основании
Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности в период 2010-2014 гг. на террито-
рии муниципального образования сельское поселение Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области» (приложение
№ 1).

2. Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в период 2010-2014 гг. на территории муниципального образо-
вания сельское поселение Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области», осуществлять за счет средств местного
бюджета. 

3. Предусмотреть в проекте местного бюджета на 20 год финансирова-
ние мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
период 2010-2014 гг. на территории муниципального образования сель-
ское поселение Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства (вода, тепло, электросеть) и инженерной инфраструктуры
Ануфриенко А.Д.

5. Решение вступает в силу после официального опубликования в меж-
муниципальной газете «Маяк» Пушкинского муниципального района
Московской области.

А. РЫЖКОВ, 

глава поселения. 

Приложение 1

к решению Совета депутатов  

сельского поселения Царёвское 

№90/20 от 25.03.2011 г.

Паспорт муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в период 2010-2014 гг. 

на территории муниципального образования сельское поселение

Царёвское Пушкинского муниципального района 

Московской области»

1. Полное наименование муниципальной программы: 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

период 2010-2014 г.г. на территории муниципального образования сель-
ское поселение Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области».

2. Заказчик Муниципальной программы: 
Администрация сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-

пального района Московской области (далее – администрация).
3. Руководитель: Лукьянов Вячеслав Ярославович.
4. Должность: руководитель администрации.
5. Контактные телефоны: (495) 993-24-46; (495) 993-24-19.
6. Адрес: 141290, Московская область, Пушкинский район, село

Царёво,  дом 1-а.
7.  Основания для разработки:
– Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергос-

бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Устав муниципального образования сельское поселение Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области.

8. Объект муниципальной программы: 
– предприятия и организации, деятельность которых связана с

использованием энергетических ресурсов, граждане, проживающие на
территории муниципального образования сельское поселение Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области.

9. Количество участников: 
– муниципальная программа рассчитана, в первую очередь, на жите-

лей поселения, проживающих в многоквартирных домах, производствен-
ные предприятия и различные организации.

10. География муниципальной программы: 
– территория сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-

пального района Московской области с входящими в её состав 29-ю насе-
лёнными пунктами, среди которых сёла: Барково, Путилово, Царёво,
Комягино и Левково, посёлки: Нагорное, Доброе, Доровское, Зелёный и
Зверосовхоз, деревни: Михайловское, Фёдоровское, Никулино,
Лепёшки, Шаблыкино, Чекмово, Березняки, Останкино, Назарово,
Введенское, Ивошино, Фомкино, Аксёнки, Жуковка, Старое Село,
Коптелино, Грибово, Невзорово, а также хутор Паршино. 

11. Период реализации муниципальной программы: 2010-2014 гг.
12. Обоснование актуальности разработки муниципальной программы: 
– в настоящее время, на территории поселения, многоэтажные дома

не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой и электриче-
ской энергии;

– места общего пользования в многоквартирных домах освещаются
лампочками накаливания;

– в населённых пунктах учёт потребления электроэнергии для уличного
освещения осуществляется без использования приборов учёта – расчёт-
ным методом.

13. Задачи муниципальной программы:
– оборудование всех объектов, осуществляющих энергопотребление,

приборами учёта энергетических ресурсов;
– повышение энергетической эффективности зданий, сооружений,

строений;
– проведение комплексного энергетического обследования объектов;
– осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах;

– поэтапный запрет на использование ламп накаливания для освеще-
ния (с 1 января 2011 года не допускается применение ламп накаливания
мощностью сто ват и более, с 1 января 2013 года – запрет на лампы нака-
ливания мощностью семьдесят пять ватт и более, с 1 января 2014 года –
запрет на установку ламп накаливания мощностью двадцать ватт и
более);

– создание необходимых условий для выполнения муниципальной
программы энергосбережения.

14. Краткая аннотация муниципальной программы:
– проведение разъяснительной работы, направленной на экономию

электроэнергии, среди местного населения, предпринимателей и орга-
низаций, находящихся на территории поселения;

– проведение рекламных акций в целях снижения энергопотребления и 
энергетической эффективности;

– организация работ по установке приборов учета потребляемых энер-

гетических ресурсов в многоквартирных домах, производственных, тор-
говых и иных помещениях, уличного освещения.

15. Материально-техническое обеспечение муниципальной програм-
мы:

– в соответствии с расходными обязательствами поселения 
(установка энергосберегающих приборов и ламп освещения, приобре-

тение приборов учёта потребляемых энергетических ресурсов, оформле-
ние технических условий, осуществление проектных работ и монтажа
оборудования с последующим гарантийным и постгарантийным обслужи-
ванием).  

16. Кадровое обеспечение муниципальной программы: 
– в соответствии с расходными обязательствами поселения (договоры

возмездного оказания услуг, заключённые с подрядчиками и поставщика-
ми по установке и договоры поставки оборудования и приборов).

17. Финансовое обеспечение муниципальной программы: 
– средства местного бюджета, разделы «ЖКХ: благоустройство и улич-

ное освещение». 
18. Ожидаемые конечные результаты:
– повышение эффективности использования энергетических ресурсов

в жилищном фонде;
– повышение эффективности использования энергетических ресурсов

в системах коммунальной инфраструктуры;
– сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том

числе, в системах коммунальной инфраструктуры;
– повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых

энергетических ресурсов;
– сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими

ресурсами государственных учреждений, органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на
предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на
приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за ком-
мунальные услуги с учётом изменений объёма использования энергети-
ческих ресурсов в указанных сферах;

– увеличение объёма внебюджетных средств, используемых на финан-
сирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности.

19. Система организации контроля за выполнением муниципальной
программы: 

– контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет
постоянная комиссия Совета депутатов сельского поселения Царёвское
по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства.

20. Содержание программы.
Основные направления реализации программы
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ПРОДАЮ
● КИА «СИД» универсал, 2008 г., проб. 40 тыс. км. ТЕЛ. 

8-909-919-76-09, Сергей.

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

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

● 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. пе-
реезда, пос. Правдинский, ГСК «Дружба». ТЕЛ.: 8-917-509-

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

● ДВУХЪЯРУСНУЮ КРОВАТЬ, под кроватью плательный
шкаф, полки для книг, игрушек, тумба. Нижняя кровать не
встроенная, имеются два выдвижных ящика для белья, свер-
ху закрывающаяся полка. Размеры: общий – D 2800 см, H
1900 см, 2 спальных места – 1900 х 90 см. Цена – 8000 тыс.
руб. (возможен торг). ТЕЛ.: 531-21-91, 910-476-58-41.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

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

● СНИМУ КВАРТИРУ! ДОРОГО! СРОЧНО! ТЕЛ. 8-903-127-

16-42.

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

● Семья (местные) СНИМЕТ КВАРТИРУ с ремонтом в Пушки-
но. Без посредников. ТЕЛ. 8-903-523-41-70, Дмитрий.

● Семья СНИМЕТ КВАРТИРУ без посредников. ТЕЛ. 8-909-

929-99-83.

● СРОЧНО СДАЮ 1-ю кв. г. Пушкино, мкр. Арманд. ТЕЛ. 

8-903-202-43-63.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● 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.

● 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.

● Приглашаем на работу ОХРАННИКОВ, 25-40 лет, без в/п.
График – 1/1, 1/2. З/п – 1700 р. смена. ТЕЛ. 8 (985) 164-71-

13 (с 8.00 до 19.00).

● Требуется на работу ВОДИТЕЛЬ на «Газель», «ЗИЛ»-«Бы-
чок»-эвакуатор. Пушкино. ТЕЛ.: 8-985-643-08-25, 8-916-

977-50-95.

● Автопредприятию требуется АВТОЭЛЕКТРИК. Возможно
совместительство. Пушкино. ТЕЛ. 8-916-977-50-95.

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.

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

8-903-782-59-37.

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

55-48.

● 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.

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

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

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

09-27.

● ЩЕБЕНЬ, 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.

● ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ. УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Рабо-
ты на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.: 53-1-63-

93; 8-909-981-77-46.

● ШПАКЛЁВКА, ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА, ОБОИ, ВАГОНКА, ЛА-
МИНАТ, СТЯЖКА, ГИПСОКАРТОН. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖЕЙ частично или под ключ. РЕ-
МОНТ квартир, офисов. ТЕЛ. 8-903-582-22-66, Николай.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители!

Государственная ветеринарная служба
Пушкинского района уже сообщала вам о
молниеносном распространении тако-

го заболевания, как африканская чума

свиней. Это заболевание наносит огром-
ный экономический ущерб экономике
страны, так как при его возникновении
убивается все восприимчивое поголовье,
уничтожаются продукты из свинины в ра-
диусе 20 км от очага.

Если в недавнем прошлом чума свиней
была на юге Российской Федерации, то
сейчас она дошла до Ленинградской и
Тверской областей.

В Тверской области по состоянию на 29
июня зарегистрировано уже пять очагов
заболевания.

В связи с этим губернатор Московской
области Б. В. Громов ввел ограничения по
африканской чуме свиней в четырех рай-
онах: Лотошинском, Шаховском, Волоко-
ламском, Клинском.

Велика вероятность попадание ви-

руса в Московский регион, в том числе

через диких кабанов и ввозимую про-

дукцию свиноводства.

В связи с ввозом в Московский регион
продукции свиноводства, зачастую недо-
бросовестными фирмами, предприятия-
ми, без ветеринарных сопроводительных
документов, не исключено попадание

вируса в Пушкинский муниципальный

район, города Ивантеевка и Красноар-

мейск.

Государственная ветеринарная

служба принимает все необходимые

меры по защите обслуживаемой тер-

ритории от заноса африканской чумы

свиней.

При возникновении этого заболева-

ния накладывается карантин на всю

территорию населенного пункта, унич-

тожаются все поголовья свиней, про-

исходит изъятие продукции свиновод-

ства из оборота, что приводит к огром-

ному экономическому ущербу.

В настоящее время из-за финансо-

вого экономического кризиса, гонясь

за дешевизной, в Московскую область

все чаще и чаще ввозится продукция

животноводства, в том числе свино-

водства, не соответствующая ветери-

нарно-санитарным требованиям, без

ветеринарных сопроводительных до-

кументов, которые подтверждают

благополучие территории, откуда по-

ступает продукция, не клейменое, в

автомашинах с неудовлетворитель-

ным санитарным состоянием, прода-

жа зачастую осуществляется с земли

либо из грязной тары сомнительными

лицами, которые не имеют санитар-

ных книжек.

Опасно покупать мясо с автомашин

в разрубе, неизвестного происхожде-

ния, потому что оно, как правило, не

прошло ветсанэкспертизу, не клейме-

но, без документов.

Разрубаться мясо должно в специ-

альной разрубочной, в которой есть

необходимое оборудование, будь то

на рынке или в магазине.

В последние годы для развития малого
бизнеса государством предпринимате-
лям даны все права, однако с предприни-
мателей никто не снимал ответственно-
сти за качество реализуемой продукции в
соответствии с Федеральным законом «О
качестве и безопасности пищевых проду-
ктов».

Каждый житель Российской Федера-

ции вправе при приобретении живот-

новодческой продукции потребовать

наличия ветеринарной документации,

в которой указана информация о бла-

гополучии продукции, о том, что она

прошла ветеринарно-санитарную экс-

пертизу. На любом мясе должно стоять

овальное отчетливое клеймо Государ-

ственной ветеринарной службы.

Если этого нет, можно усомниться в

качестве продукции и сообщить об этом
в Государственную ветеринарную службу
Пушкинского района по тел. 993-31-56.

Не исключено, что данная продук-

ция ввезена из местности, неблагопо-

лучной по африканской чуме свиней.

Особо хочется обратиться к жите-

лям, которые имеют личное подсоб-

ное хозяйство и держат свиней.

В настоящее время необходимо

безвыгульное содержание сви-ней, и

это правило необходимо соблюдать,

так как переносчиками различных

свиных инфекций могут быть птицы,

которые мигрируют.

При покупке поголовья свиней для от-
корма или разведения необходимо вете-

ринарное свидетельство формы 1, в

котором указано благополучие терри-

тории. А для того, чтобы себя подстрахо-
вать, лучше всего сообщить о ввезенном
поголовье свиней в ГУВМО «Пушкинская
райСББЖ» или в одну из ветеринарных
лечебниц – красноармейскую, софрин-
скую, ивантеевскую. Ветеринарный врач
клинически осмотрит животных и даст не-
обходимые советы. О любых изменени-

ях в поведении животных либо их па-

деже должно быть сообщено в ГУВМО

«Пушкинская райСББЖ» по адресу: 

г. Пушкино, Ярославское шоссе, 182;

тел. 993-31-56.

При убое свиней на мясо обязатель-

но нужно пригласить ветеринарного

врача для проведения предубойного

осмотра и последующей ветеринар-

но-санитарной экспертизы, клейме-

ния мяса. Лучше всего проводить убой

на оборудованном убойном пункте.

Реализация мяса без ветеринарно-

санитарной экспертизы в России за-

прещена!

В заключение хочется сказать, что

профилактика инфекционных болез-

ней животных, в том числе африкан-

ской чумы свиней, – это совместная на-

ша с вами задача. Если будете игнори-

ровать элементарные ветеринарные

требования, никто вам не поможет.

Ваше благополучие – в ваших руках!

Нужно помнить, что при несоблюде-

нии ветеринарно-санитарных правил

по содержанию, ввозу, убою поголо-

вья свиней, вы подвергаете опасности

ваших родных, друзей, соседей и жи-

телей всего района или города.

Здоровья вам, вашим родным и пи-

томцам!

С. РОМАШКИН,

главный госветинспектор

Пушкинского района,

городов Ивантеевка и

Красноармейск.

Обращение к жителям Пушкинского муниципального района,
городов Ивантеевка и Красноармейск

по вопросу о профилактике африканской чумы свиней

Жарко, душно. Горожан, естественно, тянет к
прохладным водоемам. Пляжей (то есть рекре-
ационных зон, оборудованных в соответствии с
санитарными нормативами) у нас в районе нет.
Однако есть места отдыха, рекомендованные
районной администрацией и контролируемые
Роспотребнадзором: каждые две недели вода бе-
рется на анализ.

Нынешним летом таких мест определено шесть:

левый берег реки Учи от железнодорожного моста

до лодочной станции, берег реки Серебрянки в рай-

оне спортивно-лодочной станции (г. Пушкино), ре-

ка Серебрянка в границах мкр. Заветы Ильича, Пе-

стовское водохранилище в районе церкви села Тиш-

ково, причала и деревни Михалёво. Обратите вни-

мание, что в список не вошли реки Клязьма, Скал-

ба, пруды в Лесном, Софрино и Ашукино.

По словам заместителя начальника территори-

ального отдела Управления Роспотребнадзора в

г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-Посадском

районах Т.Г. Лошаковой, вода в местах отдыха отве-

чает требованиям санитарно-гигиенических норма-

тивов. Но качество ее нестабильно. Поскольку лив-

невой канализации у нас нет, потоки дождевой во-

ды попадают в водоемы, что периодически сущест-

венно ухудшает качество воды, особенно в реках,

протекающих в черте города.

Тем не менее на сегодняшний день никаких про-

тивопоказаний для купания в шести определенных

в нашем районе местах отдыха у Роспотребнадзора

нет.

А. ВОРОНИН.

ЛЕТО-2011

Купаться можно,
но – осторожно

● 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.

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Продукты питания и то-

вары повседневного спро-
са можно приобретать в
любой день, кроме среды.

Некоторым Львам захочется погрузить-
ся в себя. Доверяйте своей интуиции,
которая, к слову, вас не подводит уже
длительное время, и добьетесь успеха.
Появится желание учиться, узнавать,
возможно, вы захотите учить иностран-
ные языки или получить дополнитель-
ное образование. Для общения и полу-
чения новых знаний благоприятнее
всего суббота.

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале недели соревно-

вание с конкурентами может
поглотить все мысли Девы.
Постарайтесь вовремя оста-
новиться – и к вам придёт ус-
пех. Середина недели прине-

сёт какое-то важное внутреннее озаре-
ние и счастливое единение с близким
человеком. Свяжите воедино интеллект
и интуицию, действуйте согласованно.
Это позволит вам из мозаики событий
сложить вполне цельную картину. Меро-
приятия для красоты Девам-дамам ре-
комендуется планировать на субботу.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
На недостаток внимания

Весам жаловаться не при-
дётся. Если цените попу-
лярность, эту неделю вы
проведёте довольно прият-

но. Те же, кто предпочитает покой и
возможность заняться собственными
делами, могут несколько устать от на-
зойливости желающих пообщаться. Не-
которые Весы станут настоящим цент-
ром активности в области новых разра-
боток. В выходные возможен легко-
мысленный настрой, отдыхайте в своё
удовольствие.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы будут нуждать-

ся в понимании и поддержке.
Обращаясь за ними к кому-
нибудь, предварительно убе-
дитесь, что избранник пре-

бывает в хорошем настроении. Скорпи-
онов будет снедать нетерпение. Либо
вы позволите ему доесть себя до осно-
вания, либо с помощью небольшого
усилия воли преобразуете его в более
полезный вид энергии. Выбирайте.
Среди близких и знакомых найдётся
немало тех, кто поддержит вас, помо-
жет хорошо отдохнуть в воскресенье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Среда и четверг благопри-

ятны для информационного
обмена и поездок. В личных
отношениях Стрельцам реко-
мендуется вести себя вели-
кодушно: одаривайте люби-

мого человека комплиментами, подар-
ками. Инициативы и действий ждут толь-
ко от вас. Но не ставьте далёких целей,
завершите старые дела. Телефонные
разговоры лучше вести в это время.
Ближе к концу недели вы станете хоро-
шим собеседником. Удача любит тех, кто
умеет дорожить окружающим миром.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале недели удвойте

усилия при достижении своих
целей. Если в вашем ежене-
дельнике будут стоять перего-
воры или объяснения в любви,

можете не сомневаться в успехе. Дома у
некоторых из Козерогов всё будет спо-
койно: вы с интересом и нескрываемым
энтузиазмом будете заниматься до-
машними делами, стараясь обеспечить
себе и своим близким комфортное су-
ществование в условиях квартиры. В от-
ношениях и разговорах с семьёй при-
держивайтесь спокойного тона.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Вторник и среда помогут

решить деловые вопросы
благодаря хорошим личным
связям. И ничего не подела-
ешь, это – та неделя, когда

мир щедр на чудеса, судьба – на подар-
ки, люди добры и внимательны, а завет-
ные мечты превращаются в реальность.
События середины недели могут прове-
рить Водолеев на находчивость и сме-
калку, потребовать честности, самоот-
верженности. Суббота и воскресенье –
лучшие дни для поддержания здоровья
и генеральной уборки.

РЫБЫ (19.02-20.03)
У некоторых из Рыб, скорее

всего, всю неделю будет так
много работы, что вряд ли за-
хочется веселиться. Тем не
менее советуем хотя бы один
вечер посвятить общению с

друзьями. Благоприятно вложение де-
нег в развитие художественных навы-
ков. Не сердитесь на этот изменчивый
мир, лучше воспользуйтесь переменчи-
вым характером недели и её возможно-
стями. Как? Сами измените то, что не
устраивает вас дома, в личной жизни,
окружающем мире и в самом себе.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели будет за-

полнено переговорами и
встречами. Овнам необхо-
димо убедиться в том, что
их понимают правильно.
Это поможет избежать за-

труднений в будущем. Но не позво-
ляйте беспочвенным мыслям и сомне-
ниям беспокоить вас. Прежде чем ве-
рить слухам, постарайтесь выяснить
их источник. Для вас всё обернётся к
лучшему, если только вы не начнёте
причитать по всякому поводу. Оконча-
ние этой недели Овнам придётся по-
святить решению домашних проблем.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Сложившиеся обстоя-

тельства потребуют от
Тельцов трезвой оценки
своих способностей, пра-
вильного планирования

времени и сил. Вы можете получить
выгодное деловое предложение или
увлечься интересной работой, не тре-
бующей особых затрат времени и сил.
Вторая половина недели станет удач-
ным временем для решения финансо-
вых вопросов. В этот период вы смо-
жете совершить покупки, на которые
долгое время не решались.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели Близ-

нецам не помешает вос-
пользоваться удачным
стечением обстоятельств:
в результате вы сможете

добиться успеха даже в самых безна-
дёжных предприятиях. Не думайте о
том, что вы не в силах что-то изме-
нить. Стоит попробовать – вдруг полу-
чится. Мало ли какие чудеса случают-
ся! В середине недели не поддавай-
тесь соблазну авантюризма – ведите
себя благоразумно. В четверг каприз-
ная фортуна может улыбнуться вам
особенно широко.

РАК (22.06-22.07)
Неделя удачна для

предприимчивых Раков. С
надеждой смотрите в бу-
дущее. Поддержку звёз-
ды Ракам гарантируют.

Середина недели прекрасно подой-
дёт для проведения важных перегово-
ров. Вы будете в меру красноречивы и
необыкновенно убедительны. Ближе к
концу недели, а именно в пятницу, по-
явятся данные, подтверждающие, что
всё у Раков идёт хорошо.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 11 ПО 17 июЛЯ

8, пятница (пик с 10 до 12 часов).

Возможно обострение хронических заболеваний ко-
стей, суставов, почек, головные боли. Воздержитесь от
активных водных процедур.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 8 по 13 июля

одного вида. 19. Квартал дискриминируемых. 20. Воспи-
тательница-иностранка при детях в дореволюционной
России. 25. Коралловое кольцо с лагуной. 26. Парковая
дорога, обсаженная деревьями. 27. В США – законопро-
ект, вносимый на рассмотрение конгресса. 30. Дочь царя
Трои Приама, пророчествам которой напрасно не ве-
рили земляки (мифол.). 31. Летняя пристройка к дому. 
32. «Дрожащая» рощица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инструмент для измерения магнит-
ного азимута направлений на местности. 2. Столица Ганы,
порт в Гвинейском заливе. 3. Денежная наличность пред-
приятия. 4. Житель «жемчужины у моря». 7. Школяр-при-
родовед. 8. Богослужение у католиков. 10. Тип судов 
Колумба «Санта-Марии», «Пинты» или «Ниньи». 11. Сын
брата или сестры. 15. «Папа» рыцаря Айвенго. 16. Убыль
капиталов из оборота. 21. Центральный защитник фут-
больной команды. 22. Там парты в ряд перед доской стоят. 
23. Фунт стерлингов бережёт. 24. Не чудо, а обман зрения
или чувств. 28. Одна из основных физических характери-
стик материи, определяющая её инертные и гравитацион-
ные свойства. 29. Единица счёта в двенадцать дюжин в 
галантерее или канцтоварах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Регтайм. 6. Майонез. 8. «Гайда-
маки». 11. Койот. 14. Мойка. 15. Аргамак. 16. Майами.
17. Миманс. 20. Таймень. 22. Майер. 23. Армия. 26. Ма-
ракайбо. 27. Макраме. 28. Маламут.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мегафон. 2. Аймак. 3. Майка. 
4. Ремарка. 7. Кайман. 9. Комбайнер. 10. Командарм. 
12. Трамвай. 13. Дамиани. 18. Ямайка. 19. Самурай. 
21. Минимум. 24. Кайма. 25. Обман.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Часть слова, которая нахо-
дится между корнем и окончанием. 6. Одно из имён
дочери Зевса богини Афины. 9. Сказочная неженка
на горошине. 12. Всевышний в исламе. 13. «Ноги»
самолёта. 14. Древний грек. 17. Главный город 
Бангладеш. 18. Чистая культура микроорганизмов

В каждом ответе здесь присутствуют
сдвоенные согласные буквы

Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 июля)

http//www.gismeteo.ru
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8 – 12 июля 
Зал № 1 (391 место)

“Пингвины мистера Поппера” –
10.50, 14.30, 18.10, 21.50.

“Очень плохая училка” –
9.00, 12.40, 16.20, 20.00, 23.40.

Зал № 2 (201 место)
“Тачки-2 3D” – 11.45, 16.40, 18.50.
“Трансформеры 3D” – 9.00, 13.55, 21.00, 23.45.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

Лето – долгожданная пора. Школьники и студенты
отдыхают от учебы, их родители беззаботно проводят
время в отпуске. Государственное учреждение Мос-
ковской области «Мособлкино» проводит свои кани-
кулы в Пушкинском районе. В июле пройдет киноак-
ция «Российское кино – селу».

«Мособлкино» дарит жителям Пушкинского рай-
она возможность посмотреть новые и самые инте-
ресные российские фильмы. В течение месяца в
Софрино, Ельдигино, Ашукино, Талицах и Лесном
состоятся бесплатные кинопоказы. Для детей –
мультфильм «Три богатыря и Шамаханская царица»,
для семейного просмотра – «Любовь-морковь-3»,
«Служебный роман. Наше время» и «Выкрутасы».

8 июля – ДК с. Ельдигино (с. Ельдигино):
16.00 – «Три богатыря и Шамаханская царица»;
19.00 – «Служебный роман. Наше время».

15 июля – ДК пос. Росхмель (пос. Ашукино,
мкр. Росхмель):

15.00 – «Три богатыря и Шамаханская царица»;
19.00 – «Выкрутасы».

20 июля – «Талицкий СДК» (п/о Талицы):
16.00 – «Три богатыря и Шамаханская царица»;
19.00 – «Выкрутасы».

21 июля – клуб «Юбилейный» (пос. Софрино):
16.00 – «Три богатыря и Шамаханская царица»;
18.00 – «Выкрутасы».

27 июля – ДК «Сирин» (пос. Лесной):
16.00 – «Три богатыря и Шамаханская царица»;
19.00 – «Любовь-морковь-3».

На все кинопоказы в рамках киноакции
«Российское кино – селу» – вход свободный.

Более подробную информацию вы можете
получить по телефону (495) 624-56-37.

ОБЛАСТНАЯ КИНОАКЦИЯ

«Российское кино – селу»

В репертуаре возможны изменения.

В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР!
В Парке культуры и отдыха «Пушкино» 9 июля, в

19.00, вновь пройдёт танцевальный вечер с участи-
ем духового оркестра «Фаворит» (концерт бес-

платный). Приглашаются все желающие!

Отдел культуры и социальных вопросов.
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

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

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

Федеральное агентство лесного хозяйства 

ГОУ СПО «ПРАВДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»
объявляет набор абитуриентов 

на 2011-2012 учебный год
на очную и заочную форму обучения

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
по специальностям:

➤ лесное и лесопарковое хозяйство;
➤  техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,                                               

строительных, дорожных машин и оборудования (в лесном хозяйстве);
➤  экономика  и бухгалтерский учёт;
➤  садово-парковое и ландшафтное строительство (на коммерческой основе).

Экзамены: математика (устно),
русский язык (диктант).

По окончании: ● диплом государственного образца,

● практика и трудоустройство,

● все выпускники принимаются согласно договору 

о взаимосотрудничестве на очную форму обучения в МГУлеса.

А также: отсрочка от службы в армии на базе 9-х классов.
Иногородним предоставляется общежитие.

Адрес: МО, Пушкинский р-н, г.п. Правдинский, ул. Студенческая, д. 6. 

Тел.: 993-38-76, 8(496)-531-23-93, 531-70-41.

e-mail:pravtech1@mail.ru; www.pravtech.com

Тел.: (495) 993-50-23,

(496) 539-41-22.

Торговому предприятию
в г. Пушкино

срочно требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО

МАГАЗИНОМ
с опытом работы

в розничной торговле,
со знанием программы

1 С торговля-склад.

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.

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.

ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

СЕНО
Тел.: 8-910-431-16-26;

1-43-18.

ФГУП «Русский соболь» требуются

РАБОЧИЕ ЗВЕРОВОДСТВА

Тел. 8-496-537-43-66, Валерия.

Гражданство РФ, Белоруссии, з/п – 15000 руб.

Управление культуры, коллектив Детской музыкаль-
ной школы № 2 г. Пушкино с прискорбием сообщают,
что 30 июня 2011 г. после тяжелой продолжительной бо-
лезни на 62-м году жизни скончалась преподавательни-
ца ДМШ № 2

Наталья Михайловна Михайлова,
проработавшая в музыкальной школе со дня основания
по 2009 год.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

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

При заказе окон до 1 августа

откосы + тёплый контур

в  ПОДАРОК!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Запись на замер по телефону:

8 (495) 507-56-47.

Тел. 8-926-571-30-70.

Монтаж в течение трёх дней

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера

в любое удобное для вас время.

äéçÑàñàéçÖêõ
‚ Ì‡ÎË˜ËË

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

993-33-19      (53) 4-33-19
Требуется ПРОДАВЕЦ.
З/п – хорошая. Условия – отличные.

Колготки/лосины.

Тел. 8-919-102-82-34.

ВНИМАНИЕ!
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА:

одежда от 350 рублей.
Адрес: ТЦ «Пушкинский», 2-й этаж, 57 пав.,

ежедневно, с 10 до 20.00.

Приложение:

ООО «ТрастИнвест» по поручению конкурсного управляющего
Муниципального унитарного предприятия «Дирекция жилищно-
коммунального хозяйства Пушкинского района Московской облас-
ти» (141200, Московская обл., г. Пушкино, 2-я Домбровская ул., 
д. 25 ИНН 5038027314 КПП 503801001) Вакки А.Б. сообщает о 
проведении повторных открытых торгов в форме аукциона. Форма
подачи предложений о цене – открытая. Имущество МУП «Дирекция
ЖКХ Пушкинского района Московской области» выставляется на
торги двумя лотами

Лот №1 – Здания и сооружения: здание, назначение – нежилое,
2-этажное, общая площадь – 953,5 кв. м, инв. № 223:066-15383, 
лит. Б, адрес объекта: Московская область, г. Пушкино, ул. 2-я 
Домбровская, д. 25, кадастровый (или условный) номер:
50:13:01:01432:001 – 73 893 400 руб.

Лот №2 – Транспортные средства: мусоровоз на шасси «КамаЗ
М305МВ150», 2002 года выпуска – 289 000 руб., мусоровоз на шас-
си «КамаЗ Т702НК50», 2001 года выпуска – 221 000 руб., мусоровоз
на шасси «КамаЗ Х546МВ90», 2002 года выпуска – 262 000 руб.

Торги состоятся 10.08.2011 года, в 12.00 часов, по адресу: г. Москва,
ул. Новая Басманная, д. 12, стр. 2А; тел. 8-499-347-21-83. Место под-
ведения итогов аукциона: Москва, ул. Новая Басманная, д. 12, стр. 2А.

Начальная цена продажи Лота № 1 – 73 893 400 руб., зада-
ток – 20% от начальной цены Лота № 1, шаг аукциона – 5% от
начальной цены Лота № 1.

Начальная цена продажи Лота №2 – 772 000 руб., задаток –
10% от начальной цены Лота № 2, шаг аукциона – 5% от 
начальной цены Лота № 2.

Задаток подлежит внесению в срок до 05.08.2011 года
включительно.

Реквизиты для перечисления задатка: получатель – ООО 
«ТрастИнвест»,  ИНН 7720269551,  КПП 772001001,  р/с
40702810630040000205 в Московском филиале АКБ «Крыловский»
ОАО г. Москва, к/с 30101810500000000358, БИК 044583358.

Участие в аукционе оформляется путем подачи претендентом ор-
ганизатору торгов заявки с приложением необходимых документов.
Юридические лица прикладывают к заявке выписку из ЕГРЮЛ, выпи-
ску из ЕГРИП, нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов, документ, подтверждающий полномочия лица, действующе-
го от имени организации, платежный документ об уплате задатка с
отметкой банка об исполнении, а также другие документы, предусмо-
тренные Правилами (порядком) проведения торгов. Физические ли-
ца прикладывают к заявке копию паспорта, нотариально заверенное
согласие супруга на совершение сделки, а также другие документы,
предусмотренные Правилами (порядком) проведения торгов.

Ознакомление с условиями аукциона, полным перечнем доку-
ментов, необходимым для участия в аукционе, с проектами догово-
ров задатка и купли-продажи, Правилами (порядком) проведения
торгов, а также прием заявок и других документов осуществляется
по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная 12, стр. 2а, в рабочие
дни, с 12.00 до 16.00, до 05.08.2011 г. включительно, по предвари-
тельной договоренности по тел. 4993472183.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи 
Лота №1 и Лота №2 на «шаг аукциона». В случае, если до третьего
объявления последнего предложения о цене Лота №1 и Лота №2 ни
один из участников торгов не заявил о своем намерении предложить
более высокую цену, аукцион завершается и победителем аукциона
признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высо-
кую цену, которая была названа организатором аукциона последней.

В день проведения аукциона подписывается протокол об итогах
торгов. В течение двух рабочих дней с даты подписания этого про-
токола, конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи имущества с при-
ложением проекта данного договора в соответствии с представлен-
ным победителем торгов предложением о цене имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данно-
го договора в течение пяти дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не воз-
вращается и конкурсный управляющий вправе предложить заклю-
чить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена предприятия по сравнению с
ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.

Покупатель обязан перечислить на счет Должника оставшуюся
цену имущества в течение 30 дней со дня подписания договора. Ре-
квизиты для перечисления по договору купли-продажи по Лоту №1
и Лоту № 2: МУП «Дирекция ЖКХ» ИНН 5038027314, КПП 503801001,
р/с 40702810500040000018 в Московском филиале АКБ «Крылов-
ский» ОАО г. Москва, к/с 30101810500000000358, БИК 044583358.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену. В случае, если указанные лица в течение месяца со дня
направления арбитражным управляющим предложения о приобрете-
нии имущества по оценочной стоимости не заявили о своем желании
приобрести имущество, арбитражный управляющий заключает дого-
вор купли-продажи в 10-дневный срок после состоявшихся торгов.

Конкурсный управляющий А.Б.Вакка.


