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голубых беретов

ПОПЛАВАТЬ? БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Для тех, кто любит поплескаться в бассейне

или хочет научиться плавать, 15 августа распах-

нет двери спорткомплекс «Пушкино» после

временной плановой остановки своей работы.

Детям и подросткам можно записаться в группы

обучения не только плаванию, но и футболу.

Занятия начнутся уже 1 сентября. Желающих

посетить солярий или тренажерный зал тоже

ждут в спорткомплексе по адресу: г. Пушкино,
ул. 50 лет Комсомола, 26.

Звоните, вам ответят на интересующие вопро-
сы по телефону: (53) 2-28-70; 8-496-532-28-70.

А. АНДРЕЕВ.

«БЛОГЕРЫ ПРОТИВ МУСОРА»
Под таким названием в субботу, 6 августа, в

Пушкино, на затопленном котловане возле

Кудринского шоссе, пройдет акция, организо-

ванная интернет-сообществом. Ее главной осо-

бенностью является абсолютно аполитичный

характер, а также стремление объединить самые

разные слои населения в борьбе с мусором.

Начнется акция в 11 часов. Принять в ней уча-

стие может любой желающий. Организаторы

обещают обеспечить инвентарем, мусорными

пакетами и всем необходимым для проведения

уборки.  Присоединяйтесь!

Г. ПЕТРОВ.
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В Пушкино прошли митинги, посвящённые Дню
Воздушно-десантных войск. Мероприятия про-
водились в разное время у мемориального комп-
лекса «Скорбящая мать» и у памятника погиб-
шим воинам-интернационалистам. 

Глава Пушкинского муниципального района и го-

рода Пушкино В.В. Лисин, посетивший оба митинга,

пожелал всем собравшимся счастья, мира, добра и

чтобы боевые навыки ВДВ были нужны только для

показательных выступлений. Ветеран Великой Отече-

ственной войны К.И. Обухов рассказал, как приходи-

лось воевать десантникам. А начальник отдела Воен-

ного комиссариата Московской области по городам

Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск и Пушкин-

скому району О.А. Богомолов отметил в своём высту-

плении важность ВДВ для России и провёл награжде-

ние воспитанников военно-спортивного клуба “Пат-

риот ВДВ”. На митингах было сказано много хороших

слов и пожеланий воинам-десантникам от представи-

телей государственных и общественных организаций,

после чего объявили минуту молчания в память о по-

гибших солдатах, а затем возложили венки к Вечному

огню мемориала «Скорбящая мать» и к памятнику по-

гибшим воинам-интернационалистам. 

З. МИШИНА. 

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 стоимость составляет 

38 руб. 50 коп. в месяц (с доставкой). 
Есть возможность выписать газету в редак-
ции (без почтовой доставки). В этом случае

цена будет всего 18 рублей в месяц.

Уважаемые читатели, мы ждем вас!
Отдел рекламы и объявлений, 

где ведется подписка, работает с 9 до 16.30

(без перерыва на обед; 
выходные — суббота и воскресенье). 

Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Подписной индекс – 24394.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

По словам начальника Управле-

ния ЖКХ Администрации г. Пуш-

кино А.А. Бушева, в связи с огра-

ниченными финансовыми воз-

можностями муниципалитета ре-

конструкция парка ведется поэ-

тапно. В прошлом году был зака-

зан проект, выполнена часть работ

по обустройству сети тропинок. В

нынешнем – прокладка этой сети

должна быть завершена. На буду-

щий год запланировано благоуст-

ройство зеленой зоны парка (вы-

рубка сухих, аварийных деревьев,

посадка новых и восстановление

живой изгороди  там, где это необ-

ходимо), строительство беседок,

детских и спортивных площадок,

подсыпка плодородного слоя зем-

ли и разбивка газонов.

Значительная часть разветв-

ленной сети троп – это не до-

рожки для прогулок, а подходы к

спортивным и детским площад-

кам, которые пока не построены.

В тех же местах, где тропинки

пересекаются с кругами из брус-

чатки, будут установлены деко-

ративные беседки.

А. ВОРОНИН.

Фото автора.

Парк расходящихся тропок

БРИФИНГ

Недавно состоялся брифинг с
участием местных СМИ. В
нем приняли участие замести-
тель руководителя Админист-
рации Пушкинского муниципаль-
ного района, начальник Управле-
ния делами Ю.Л. Санфиров (на
снимке – слева), директор
агентства Пушкинского филиа-
ла ООО «Росгосстрах-столица»
Н.И. Яценко и председатель
Пушкинского межрайонного об-
щества охотников и рыболовов
В.А. Смоляков (на снимке –
справа).

Основной темой обсуждения

стал новый закон (вступивший в

силу с 1 июля 2011 года), согласно

которому, со следующего года

функции Общества охотников и

рыболовов будут исчерпаны, и ор-

ганизация прекратит свое сущест-

вование. По новым правилам при-

обрести членский билет сможет ка-

ждый желающий, а плата членских

взносов, которая до этого позволя-

ла Обществу охотников содержать

в должном состоянии звероводче-

ское хозяйство района, прекраща-

ется. Результаты деятельности ор-

ганизации, возглавляемой Влади-

миром Александровичем Смоля-

ковым, вполне ощутимые: благода-

ря ей значительно возросло пого-

ловье лосей, кабанов и других жи-

вотных, обитающих на территории

Пушкинского района. Пока наше

хозяйство является одним из веду-

щих на территории Подмосковья, а

вот каким оно станет через год-два

после вступления в силу нового за-

кона, неизвестно... 

З. МИШИНА.
Фото автора.

Нерадостные перспективы

Ведущаяся второй год реконструкция Пушкинского парка культу-
ры и отдыха вызывает неподдельный интерес у читателей газе-
ты «Маяк». Чаще всего нас спрашивают, почему в парке прокла-
дывается столь густая сеть дорожек, а также, когда будет за-
вершено строительство.

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер-кассир 15000 график сменный Ж опыт работы
Водитель автомобиля 20000 работа в 1 смену М опыт работы, 

категория «D», премия
Водитель автомобиля 15000-20000 ненормированный рабочий день М
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену М опыт работы, на  «Газель»
Водитель электропогрузчика 26500 работа в 1 смену М опыт работы
Вожатый-воспитатель 15000 работа в 1 смену
Дорожный рабочий 25000 работа в 1 смену М временная работа
Заведующий производством опыт работы, медицинская книжка
(шеф-повар) 20000 работа в 1 смену
Завхоз 20000 работа в 1 смену М/Ж опыт работы
Заместитель глав. бухгалтера 30000 работа в 1 смену опыт работы
Инженер 25000 работа в 1 смену
производственного отдела

Инспектор по кадрам 15000 работа в 1 смену опыт работы, знание программы 
1С – зарплата -кадры

Мастер строительных 25000 работа в 1 смену
и монтажных работ

Менеджер по продажам 30000 работа в 1 смену
Оператор склада 20000 ненормированный рабочий день
Осмотрщик-ремонтник вагонов 35000-40000 график сменный М свидетельство осмотрщика
Повар 20000 работа в 1 смену
Сторож (вахтер) 10000 график сменный М
Уборщик производственных 13000 работа в 1 смену Ж медицинская книжка
и служебных помещений

Швея 25000 работа в 1 смену Ж опыт работы, возможно обучение

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 1 августа

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

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

РЫНОК ТРУДА

Дорогие друзья! 

С 1 августа прекратила работу ярмарка в сквере,

что расположен в начале улицы Тургенева в Пуш-

кино. Нельзя сказать, что решение далось нам

легко. Высказывались как доводы «за» продолже-

ние ее работы, так и «против». Последние оказа-

лись убедительнее. 

Считаю принятое решение правильным. Сквер

– одно из центральных мест города. Мимо него

идут люди, прибывающие в Пушкино на элект-

ричках. Он должен использоваться по назначе-

нию, как место отдыха. И благодарные звонки

пушкинцев в администрацию лишь подтверждают

это мнение. Что касается якобы ущемленных ин-

тересов работников торговли, так ведь рядом с

бывшей уже ярмаркой находится рынок, и поэто-

му горожане, желающие приобрести недорогие

товары, не пострадают. Предприниматели также

найдут на рынке место для продолжения своего

бизнеса. Освободившийся сквер сегодня приво-

дится в порядок, благоустраивается. Уже в бли-

жайшем будущем, я очень на это рассчитываю, он

станет одним из элементов полностью обновлен-

ного городского пространства в районе железно-

дорожной станции. 

Реконструкция привокзальной площади давно

входила в планы муниципалитета, но перейти к

практической реализации проекта  не позволяли

его дороговизна, отсутствие источников финанси-

рования. Сегодня появилась перспектива сдви-

нуть ситуацию с мертвой точки. Буквально на

днях мы провели переговоры с потенциальными

инвесторами, заинтересованными в развитии дан-

ной территории. Договорились о том, что бизнес

оплатит создание эскизного проекта реконструк-

ции площади. Предполагается, что к некоторым

этапам реконструкции подключится и муниципа-

литет. А в дальнейшем, я надеюсь, к работе при-

соединятся и автоколонна, и Московская желез-

ная дорога. 

В районе привокзальной площади появится

двухуровневая подземная парковка, которая раз-

грузит этот «пятачок» от автотранспорта. Торгов-

ля же будет перенесена в новые современные по-

мещения, которые разместятся здесь же. Город

Пушкино в результате реализации проекта дол-

жен получить до 90 тысяч реконструированных и

отстроенных квадратных метров в районе желез-

нодорожной станции, и это только на восточной

ее стороне. Таковы планы. 

Что же касается текущей работы по обновлению

городского облика, по его благоустройству, то

снова хочу коснуться вопроса реконструкции

Парка культуры и отдыха. Уже больше месяца

здесь продолжаются начатые в прошлом году ра-

боты по созданию  комплекса прогулочных пеше-

ходных дорожек. И снова в администрацию по-

ступают противоположные мнения жителей. Еще

недавно люди жаловались, что дорожек не хвата-

ет, а сегодня слышишь о том, что их будет слиш-

ком много. Прошу дождаться окончания работ,

прежде чем делать выводы. Следующими этапами

станут установление декоративных фонарей, до-

сыпка грунта, работа с насаждениями и травяным

покровом. Уже в 2012 году наш парк станет насто-

ящим украшением города. 

То же самое могу сказать о Травинском озере,

где сегодня идут первые этапы благоустройства –

вырубка дикого кустарника, укрепление берегов,

очистка водоема. Летом будущего года Травин-

ское пополнит список любимых мест отдыха жи-

телей и гостей города Пушкино. 

С уважением, глава Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН. 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Рабочий момент совещания.
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ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА

Очередной объезд территории города
Пушкино состоялся в минувшую суб-
боту. На этот раз глава Пушкин-
ского муниципального района и горо-
да Пушкино В. В. Лисин, замести-
тели главы городской администра-
ции и другие члены комиссии воочию
познакомились с проблемами жите-
лей микрорайона Заветы Ильича.

Прошло всего каких-то восемь лет с

того момента, как поселок Заветы Иль-

ича стал микрорайоном города Пушки-

но. С одной стороны – не так уж много,

с другой – немало. Что изменилось в

жизни его жителей за прошедшее вре-

мя? Да практически ничего. Так как и

сегодня Заветы Ильича, по большому

счету, остаются дачным местом, значи-

тельную часть которого составляют час-

тные домовладения. А еще здесь по-

прежнему все утопает в зелени. И это,

безусловно, плюс. Впрочем, и минусов

хватает. Но – обо всем по порядку.

Итак, субботним утром комиссия Ад-

министрации города Пушкино прибыла

к давно уже не действующему переезду

в Заветах Ильича. Исторически сложи-

лось так, что железная дорога делит ми-

крорайон на две части, и, чтобы доб-

раться с одной его стороны до другой,

придется либо ехать через перегружен-

ный автотранспортом переезд в Прав-

динском, либо идти пешком.  Мы вы-

брали второй путь и буквально через па-

ру минут оказались на противополож-

ной стороне микрорайона.

Первая остановка – памятник погиб-

шим в годы Великой Отечественной

войны жителям Заветов. Ко Дню Побе-

ды его подремонтировали, покрасили,

заменили мраморные плиты с надпися-

ми. Впрочем, работы по благоустройст-

ву прилегающей территории еще только

планируются. Существующий проект,

по словам начальника территориально-

го отдела микрорайона Заветы Ильича

Е. А. Илюшина, предполагает обустрой-

ство здесь парковой зоны, которая в

перспективе должна стать и зоной от-

дыха, а также объединить памятник

павшим в годы войны с располагаю-

щимся через дорогу памятником В. И.

Ленину. Пока же это живописное мес-

то, окруженное со всех сторон ветви-

стыми деревьями, дарящими прохладу в

жаркий день, к сожалению, привлекает

лишь местных маргиналов.
Далее путь членов комиссии пролегал

по улице Вокзальной, примыкающей,

как и следует из названия, к железной

дороге. Практически сразу к главе Пуш-

кинского муниципального района и го-

рода Пушкино стали обращаться мест-

ные жители. Большей частью все вопро-

сы касались работы управляющей ком-

пании, обслуживающей их дома. Кто-то

жаловался на то, что береза задевает вет-

ками за балкон, а обрезать ее отказыва-

ются. Целая  делегация  жильцов дома

№ 13 собралась, чтобы сообщить о про-

течке канализации в подвале. Виктор Ва-

сильевич Лисин и его заместители побы-

вали в вышеназванном подвале, обошли

и дома вокруг. Тут, справедливости ради,

стоит отметить, что поход вокруг домов

оказался делом не из легких. Мешали и

буйно разросшиеся кусты, и трава в че-

ловеческий рост, в которой хорошо про-

сматривался мусор, выброшенный сами-

ми же жителями из окон...
Перешагивая через валявшиеся на до-

рожке диванные подушки, пустые бан-

ки и бутылки, уворачиваясь от веток и

цепляющихся за ноги стеблей дикорас-

тущих  растений, вспомнилось, сколько

раз мы писали о людях, благоустраива-

ющих свои дворы в центре Пушкино.

Под их окнами благоухают цветы, поса-

женные энтузиастами, разбиты краси-

вые клумбы, а все деревья и кусты акку-

ратно подстрижены. Может, и жителям

домов в Заветах Ильича взять на воору-

жение подобный положительный при-

мер? Тем более что это не требует зна-

чительных сил и средств.

Что же касается засорившейся кана-

лизации, то, по словам генерального ди-

ректора ООО «Дом» Н. Ю. Астаховой,

последний раз, пробивая засор, слесари

вытащили... брюки. Комментарии, как

говорится, излишни.

Впрочем, В. В. Лисин, внимательно

осмотрев дома, дал распоряжение упра-

вляющей компании немедленно решить

вопрос с отмосткой. «Отмостка – это

безопасность дома, его фундамента, –

отметил Виктор Васильевич. – У нас же

если вода попадает в подвал, то так там

и остается. Потом появляется плесень,

сырость, люди начинают жаловаться.

Этот вопрос нельзя откладывать».

Следующую остановку комиссия сде-

лала в ДК «Строитель», который вот уже

несколько лет находится на капиталь-

ном ремонте. К сожалению, в настоя-

щее время работы опять приостановле-

ны. Хотя, как отметил осмотревший

здание изнутри глава, если как следует

взяться, то закончить ремонт можно до-

вольно быстро. Сделано уже много. Вот

только здесь, как, впрочем, всегда, воз-

никает проблема финансирования.

А вот по поводу недостроенного за-

брошенного здания, обнаружившегося

за ДК, Виктор Васильевич выразился

лаконично: «Его надо либо ломать, ли-

бо достраивать», – дав распоряжение

проработать этот вопрос.

Далее комиссия проследовала на ули-

цу Горького, где располагается футболь-

ное поле. Правда, пока «футбольным»

оно может называться весьма условно,

хотя ребята мяч здесь гоняют. Впрочем,

проект приведения этого красивейшего

места в порядок существует. Он предпо-

лагает создание хоккейной коробки,

бытовых помещений (раздевалок), тен-

нисных кортов, автостоянки, волей-

больной площадки и, конечно, настоя-

щего футбольного поля. Более того, и

инициативная группа жителей есть. Во-

прос только в финансировании работ.

Для его решения В. В. Лисин предло-

жил подумать о привлечении частных

партнеров, которых заинтересовала бы,

к примеру, возможность открыть здесь

летнее кафе. Кроме того, Виктор Ва-

сильевич посоветовал начальнику тер-

риториального отдела найти кого-то из

инициативных местных жителей, кто

был бы готов выполнять обязанности

смотрителя за данным местом (на
снимке). Ведь под хозяйским присмот-

ром дело двигается быстрее. В любом

случае, было отмечено, этот уголок не-

обходимо сохранить как зону отдыха.

Одним из самых, пожалуй, проблем-

ных мест микрорайона можно назвать

улицу Марата, на которой располагает-

ся пруд, собирающий в себя все сточ-

ные воды. Каждую весну прилегающая

к нему территория затапливается. А ведь

рядом находятся и жилые дома, и шко-

ла, и церковь. Как сообщила начальник

отдела дорожного хозяйства, транспор-

та и связи Администрации г.п. Пушки-

но Е. Г. Парфенова, разработан проект,

предусматривающий создание вокруг

пруда сложной системы дренажа. Она

позволит полностью осушить близлежа-

щую территорию и по улице Колхозной

отвести лишнюю воду в поля. В перспе-

ктиве берега пруда благоустроят, пре-

вратив его в еще одну зону отдыха для

местных жителей...

У одного из домов к В. В. Лисину об-

ратилась молодая мама с детишками.

Она рассказала об идее, которая возни-

кла у некоторых заветинцев. Они пла-

нируют организовать мероприятие, ко-

торое поможет избавить микрорайон от

мусора. Так, например, инициаторы

борьбы за чистоту предлагают дать воз-

можность обменять пакет с собранным

вдоль дорог мусором на какой-то, пусть

небольшой, приз. Виктор Васильевич

эту идею поддержал, обещав помочь с

подарками, а также отметив: «Это хоро-

шо, что вы не только просите и требуе-

те, но и сами готовы предлагать по-

мощь, выступать с инициативой».   

Подведение итогов всего увиденного

и услышанного состоялось в Музее бое-

вой славы микрорайона, который,

впрочем, тоже требует ремонта. Это тем

более важно, что именно здесь проходят

все встречи с населением, школьника-

ми, ветеранами.
Среди первоочередных задач были

обозначены благоустройство сквера воз-

ле станции и территории вокруг ДК

«Строитель», а также требующий допол-

нительной проработки вопрос о воз-

можности убрать поверхностные тепло-

трассы, тянущиеся по всему микрорай-

ону, в землю. В общем, как подчеркнул

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В. Лисин,

жители Заветов Ильича должны пере-

стать ощущать себя «оторванным краем»

и почувствовать, что они живут в городе. 

Г. БОРИСОВА.

Фото А. Иванова.

Именно так отвечала заместитель начальника
палаты ФБУ «Кадастровая палата» Алла Юрь-
евна Гордеева многим жителям Правдинского.
Для удобства собственников земельных участков
в помещении Администрации г.п. Правдинский
специалистом кадастровой палаты был организо-
ван прием населения.

Сюда с различными вопросами обращались владель-

цы земельных участков садоводческих товариществ,

расположенных на территории поселения. А владель-

цы – жители Москвы и близлежащих городов и весей.

Основная проблема для них – получить кадастровый

паспорт земельного участка. Только после получения

этого документа возможно оформление регистрацион-

ного свидетельства и начисление земельного налога.

Так сегодня пополняется бюджет любого поселения и

выполняется работа по мобилизации доходов.

Те, кто побывал в кадастровой палате в г. Пушкино,

знают о позитивных изменениях в организации работы

этого учреждения. На приеме специалистами палаты в

Правдинском принято более 20 человек. Все они полу-

чили самое необходимое – консультацию. А еще сдали

заявление на оформление кадастрового паспорта.

А. АНДРЕЕВ.
Фото автора.

ПРАВДИНСКИЙ «В кадастре сведения есть, 
всё нормально…»

Зелёный микрорайон 
ждут перемены
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Хоровая студия «Звуки музыки» Пушкин-
ской гимназии №4 давно зарекомендовала
себя не только в районе, но и на многих все-
российских и международных конкурсах и
фестивалях как талантливый коллектив. 

Это результат упорной работы хористов и

их педагогов О.А. Сергеевой, Н.А. Грамоли-

ной, Т.И. и И.А. Телеш. Более десяти лет

под руководством Татьяны Ивановны уче-

ники гимназии постигают волшебный мир

музыки. Многие после занятий в хоровой

студии поступают в музыкальную школу.

Ведь большинство приходят сюда без специ-

ального образования, как когда-то, по слу-

чайности, и одна из «звёздочек» коллектива

– Ю. Ежкова. Юлия неоднократно станови-

лась лауреатом международных, всероссий-

ских и областных конкурсов «Бегущая по

волнам», «Дети России», «Живой родник»,

«Мир детства», на одном из которых она

«взяла» Гран-при. Сегодня Юля делится с

нашими читателями секретами успеха.

– Сколько лет ты занимаешься в хоровой
студии?

– С пятого класса. Получается, седьмой

год. Правда, школу я уже закончила. Сейчас

учусь на втором курсе института, но заня-

тия вокалом в студии не оставила.

– Юля, а как стала учиться вокальному
мастерству?

– Вначале я занималась в хоре у Татьяны

Ивановны, а потом одноклассницы позвали

меня с собой за компанию на прослушива-

ние на предмет сольного пения. Я даже не

думала поступать туда, но они меня уговори-

ли попробовать. Когда вывесили список

прошедших отбор, оказалось, что из нас тро-

их прошла одна я. Уже потом узнала, что ру-

ководитель студии Татьяна Ивановна и пре-

подаватель по вокалу Ирина Анатольевна

долго спорили и не могли договориться, ко-

го взять, но, несмотря на то, что у меня нет

музыкального образования, Ирина Анатоль-

евна всё же настояла на моей кандидатуре. 

– Юля привлекла моё внимание особен-

ным тембром голоса, что очень большая ред-

кость, – добавляет Ирина Анатольевна. – и

большим желанием научиться красиво петь.

Сейчас я вижу, что она очень любит то, чем

занимается, и очень горжусь её успехами.

– Юля, поначалу сложно было?
– Не очень. Но, скорее всего, так получи-

лось благодаря хорошему слуху.

– Есть личные достижения в вокальном
искусстве?

– Когда только пришла в студию, естест-

венно, многого не умела, пела в нос, голос

хрипел, скованно вела себя на сцене. Иног-

да смотрю старые видеозаписи и так смеш-

но становится! Поддержки практически не

было, даже наоборот, многие из знакомых в

один голос пытались убедить меня, что ни-

чего не выйдет, чтобы я бросила стремле-

ние стать певицей. На протяжении трёх лет

я не могла справиться со своим голосом,

правильно его поставить, но не сдалась, и,

спустя время, произошёл какой-то пере-

ломный момент, после которого я сумела

достичь нужного, положительного резуль-

тата. Продолжаю добиваться его и сейчас. 

– Что чувствовала, получив Гран-при? 
– Конечно, это стало большим достиже-

нием, подтверждением творческих способ-

ностей, результатом кропотливых стараний

и моих, и педагогов. Ответственности те-

перь стало намного больше. Когда перед

выступлением объявляют мой выход и пе-

речисляют победы, понимаешь, что нужно

поддерживать статус. Пока это удаётся, в

конкурсе «Виват, первокурсник», проводи-

мом институтом, где я учусь, сумела снова

«взять» Гран-при.

– Сильное соперничество на конкурсах?
– Да. И не только в вокальных данных.

Некоторые участники часто ведут себя не

очень благородно. Был случай, когда мне

специально отключали микрофон. Иногда

организаторы переносили моё выступление,

приходилось ждать несколько часов, а это

сильно выматывает, ведь каждый раз перед

выходом на сцену сильно волнуешься.

– Не думаешь в дальнейшем всё же по-
лучить музыкальное образование?

– Видно будет. Точно пока не решила.

Но связать свою жизнь с музыкой очень хо-

чу. Несмотря на то, что учусь сейчас в тех-

ническом вузе, от мечты стать певицей не

отказалась. 

– Помимо музыкальных навыков, что
ещё дали тебе занятия в студии?

– Я стала более дисциплинированной,

уверенной в себе. Научилась идти к наме-

ченной цели и добиваться её.

– Что бы ты пожелала ребятам, которые
только собираются испытать свои силы в
музыке?

– Если есть такое стремление, то обяза-

тельно пробуйте. И ни в коем случае не слу-

шайте тех, кто будет пытаться вас отгово-

рить. Я считаю, что для своего возраста мно-

гого добилась и продолжаю добиваться сама.

З. МИШИНА.
Фото М. Стекловой.
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Сами придумали – сами
бережём! «Не каждое
поселение может похва-
стать своим собствен-
ным праздником», – го-
ворит Л.Ф. Вильчик, соз-
датель детской забавы
«Любитель-рыболов» в
г.п. Софрино. И она пра-
ва! Только теперь, после
того как над соревнова-
ниями взяли шефство во-
ины-интернационалисты
из «Боевого братства»,
праздник стал не просто
всеобщим, а военно-пат-
риотическим. 

Вот и нынче на берегу

живописного пруда работа

закипела уже в 9 часов: жи-

тели украшали полянку для

игр и аттракционов, моло-

дёжь устанавливала музы-

кальную аппаратуру, а вои-

ны заготавливали дрова для

костра, на котором по тра-

диции готовят уху с дым-

ком. Торжество открыла за-

меститель главы Админист-

рации г.п. Софрино Л.П.

Киселёва. После чего вы-

ступил председатель Пуш-

кинской районной органи-

зации «Боевое братство» 

С. М. Борисов. Он поздра-

вил детей и взрослых с

праздником и пожелал в

дальнейшем продолжать

проводить эти соревнова-

ния, ставшие уже традици-

ей. А по окончании привет-

ственной речи заведующей

клубом «Юбилейный»,

председателя Совета моло-

дёжи поселения К.А. Савва-

теевой началась основная

программа и заиграла весё-

лая музыка, приглашая на-

род на рыбалку. 

Герои праздника – участ-

ники соревнования за зва-

ние лучшего рыболова-

спортсмена заняли свои ме-

ста на берегу пруда, а глав-

ный судья Л. Ф. Вильчик

дала команду «старт» и засе-

кла время. На полянке же

начались игры, конкурсы и

викторины. А детвора в иг-

рушечном пруду ловила иг-

рушечных рыбок. Удачли-

вые рыбаки получали при-

зы. 

Концертная программа

оказалась не менее интерес-

ной. На этот раз воины-ин-

тернационалисты пригласи-

ли в гости к софринцам За-

служенного артиста РФ, из-

вестного куплетиста М. Ва-

шукова. Частушки в его ис-

полнении сопровождались

долгими овациями. Про-

должили концерт участники

художественной самодея-

тельности поселения и рок-

группа «Трибунал». Как

всегда, тепло был встречен

(особенно молодежью) ис-

полнитель авторского воен-

ного фольклора А. Дежин. 

Лучшими же по итогам

рыбной ловли стали: один-

надцатиклассник А. Гаганов

– он завоевал первое место;

второе разделили школьни-

ки И. Фадеев и С. Петухов,

а третье – у А. Сипатова.

Победителю вручили новую

удочку, всем участникам –

памятные сувениры. Призы

получили и самые малень-

кие рыболовы – пятилетние

В. Петрушкин и К. Дюков.

Они поймали по две рыбки. 

По окончании соревнова-

ний все желающие смогли

попробовать вкусной ухи от

«Боевого братства». Хватило

и детям, и взрослым с до-

бавкой! 

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото Ю. Лариной.

В юности выбор часто де-

лается не очень обдуманно,

а то и случайно. Конечно,

кто-то вспомнит, как одна-

жды в 11-м классе задумал-

ся, с какой профессией свя-

зать свою жизнь, и нашел

верное решение. Но боль-

шинство из нас просто при-

ходят и сдают документы в

институт, весьма приблизи-

тельно представляя, какой

деятельности и каких ка-

честв потребует от них про-

фессия. 

Я не могу сказать, что же-

лание стать психологом пре-

следовало меня всю жизнь.

Скорее всегда было стрем-

ление помогать людям. И

еще рядом были те, кто за-

мечательно умел это делать. 

В 5-м классе мне при-

шлось сменить школу, и я

поступила в Пушкинскую

СОШ № 1. Оказалось, что

мне невероятно повезло:

здесь работал прекрасный

педагогический коллектив.

Моя классная руководи-

тельница С.А. Таякина зна-

ла, как помочь ребенку

адаптироваться в классе,

умела понять его интересы и

правильно сориентировать.

Я, конечно, не смогла бы то-

гда все это так ясно сформу-

лировать, но поддержку

Светланы Алексеевны и

многих других преподавате-

лей чувствовала и ценила.

Став старше, я обратила

внимание на то, что любой

школьный  проект выпол-

няется удачно, если учиты-

ваются психологические

особенности тех, кто осуще-

ствляет работу, и тех, кому

предназначены ее результа-

ты. Например, Светлана

Алексеевна очень хорошо

ставила спектакли. На мой

взгляд, идея школьного теа-

тра просто потрясающая:

детский коллектив сплачи-

вается, учебная нагрузка пе-

реносится более легко,

адаптация проходит мягко.

Каждый из нас немного

психолог, но мне захотелось

получить академическое об-

разование. Получить зна-

ния, чтобы впоследствии

помогать подросткам, у ко-

торых максимально обост-

ренные чувства, которые

очень ранимы, всезнающие

и одновременно не знаю-

щие ничего. 

Как это важно для учителя

– уметь порой просто ока-

заться рядом с тем, кому тру-

дно! К счастью, в моей шко-

ле были учителя, которые

смогли это сделать. На са-

мом деле ребенку нужно

очень мало: ободряющий

знак внимания на перемене

или маленькая похвала на

уроке. Наша классная руко-

водительница не жалела вре-

мени на то, чтобы на уроке

прочитать особо удачное со-

чинение или обратить

внимание на чей-то положи-

тельный поступок.  Вспом-

ните сами: любимые учителя

обычно те, кто не ругает за

провинность, а помогает ис-

править ошибку и идти даль-

ше. Мы помним тех, кто по-

вернул нас к одноклассни-

кам лучшей нашей стороной,

помог увидеть достоинства,

которых мы сами не замеча-

ли, поверить в себя. 

Ко времени поступления

в институт я увидела свое

предназначение – помочь

человеку научиться само-

стоятельно решать свои

проблемы. Но уже на пер-

вом курсе поняла, что зада-

чи, решаемые психологией,

разнообразнее и шире. Это

наука многогранная, специ-

фическая, обнажающая по-

рой странные факты, уди-

вительные феномены, зага-

дочные процессы человече-

ской жизни. 

Психология – это не про-

сто сложно и очень увлека-

тельно. Это необходимо! 

Психология – это то, че-

му можно посвятить жизнь.
Л. ЯНАРОВА, 

студентка 2-го курса 
ГОУ ВПО МО «Академия

социального управления».

«ВСЕГО ДОБИВАЮСЬ САМА»

ПРАЗДНИКУ – 7 ЛЕТ!
●● В Ы Б О РВ Ы Б О Р

ХВАЛА 
ПСИХОЛОГИИ
Определяясь со специальностью, люди выбирают
счастливую или несчастливую жизнь, поскольку
именно профессия дает человеку возможность са-
мореализации. Лишь очень немногим удается рас-
крыть все свои способности в семье. 
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В ремя приближалось к

пяти утра. Летняя ночь

истончалась. Небо посе-

рело… Все еще не спалось.

Бессонница мучительна.

Многодневная – невыносима.

Кто испытал – знает… Любой,

даже негромкий, звук воспри-

нимался болезненно. Беспо-

коило даже едва зарождавшее-

ся птичье пение. Но если за-

крыть окно – душно.

И вдруг, на фоне разнооб-

разного легкого посвистыва-

ния, туманный первосвет ра-

зодрало неблагозвучное:

«Мяу-у-у!» Даже скорее ка-

кой-то почти человеческий

горловой звук: то ли призыв,

то ли страдание. Меня под-

бросило с кровати и кинуло к

окну. От него наискосок, сра-

зу за асфальтированным про-

странством между домом и

сквериком, выделяясь свет-

лым пятном в утреннем полу-

мраке, на фоне темного еще

куста сирени, замер в позе

обиженного леопарда круп-

ный белый кот, выводя нево-

образимые рулады совершен-

но безумным голосом.

Я высунулась из окна своего

первого этажа и пригляделась.

Кот оказался не совсем белым

– темный хвост и несколько

таких же пятен на шкуре. Мо-

жет быть он голоден, вот и

орет? Вроде бы июль, не март,

не время так надрываться. По-

брела на кухню, выгребла из

холодильника остатки колба-

сы и кусок рыбы. Кот уже что-

то почувствовал и подошел

ближе, замолкнув. Стала кро-

шить колбасу и бросать ему.

Котяра ел, не урча, но быстро,

жадно. А я смотрела на него и

вспоминала…

С усатыми «пришельцами»

белого окраса у меня отноше-

ния особые. Они уже появля-

лись в моей жизни дважды.

Оба в не самые благоприят-

ные ее периоды, в разных го-

родах, но при схожих обстоя-

тельствах. Первый раз – очень

давно. Почти четверть века

прошло с того весеннего дня,

когда я, после тяжкой потери

родного человека, брела до-

мой из больницы. Тогда что-

то неясное заставило меня ог-

лянуться. На расстоянии по-

луметра за мной следовал бе-

лый красивый пушистый кот.

Я остановилась. Он подошел,

потерся о мои ноги и, задрав

удлиненную морду, понимаю-

ще-сочувственно посмотрел

совершенно желтыми глаза-

ми. Как-то машинально про-

изнесла: «Пойдем!» И он дви-

нулся за мной, победно под-

няв хвост, напоминающий пе-

ро белого павлина. Мы добра-

лись до подъезда. Я тогда не

задумалась, откуда кот взялся,

почему шел рядом, – было не

до того. Поднялись на этаж. Я

открыла дверь. Кот незамед-

лительно вошел…

Он жил

у нас

долго. 

С тех пор я полюбила имен-

но белых котов, их трогатель-

но-нежные розовые носы, по-

душечки пальцев на лапах,

внутренние части прозрачных

ушей, их девственный цвет

надежды.

Второй случай произошел

много-много лет спустя. Но

ситуация была аналогичной.

Теперь мое состояние, после

потери, усугублялось абсолют-

ным одиночеством… Стояла

ранняя осень, канун моего дня

рождения. Я возвращалась с

работы. За два квартала от до-

ма, что-то почувствовав, оста-

новилась, обернулась. На ме-

ня как-то особенно нежно

смотрели два желтовато-ко-

ричневых кошачьих глаза. Бе-

лый кот! В свое время первого

своего кота я назва-

ла Патриком.

Автоматиче-

ски вскрик-

нула: «Пат-

рик!» Он

тут же под-

бежал и

з н а к о м о

потерся о

мои ноги.

О г л я д е л а

его. Ко-

нечно, это

с о в с е м

другой кот

– гладко-

шерстный,

с хвостом-

« с о с и с к о й » ,

простецкой мордой,

не очень чистый. Но брезгли-

вого чувства он не вызвал. Я

опять сказала: «Пойдем!» И

мы пошли. Я и Патрик Вто-

рой, абсолютно по-собачьи

сопровождавший меня, пере-

бирая грязными лапами и

подняв свой неказистый плот-

ный хвост.

Кот по-хозяйски вошел в

квартиру и остался. Вёл себя

так, будто жил со мной дав-

ным-давно. За год совместно-

го сосуществования проблем с

ним не было. Ел все подряд,

стал холеным, конечно, чис-

тым и вполне домашним.

Но… у меня случилась непред-

виденная поездка. Пришлось

доверить Патрика соседям.

Когда вернулась, они объяс-

нили, что кот попал под ма-

шину, и даже показали место в

сквере, где зарыли его. С тех

пор живу одна…

Белый кот под окном доедал

рыбу. Уже совсем рассвело. Я

разглядывала его плотно-вор-

систую шкуру, темно-серые

пятна и хвост. Кот поднял

крупную круглую морду, и я

увидела светло-карие бездон-

ные глаза с налетом недоверия

и презрения. «Твой дедушка

явно был «британцем», – ска-

зала я. – Отсюда, видимо, и

форма головы, и серые добав-

ки к белому окрасу». Кот, про-

игнорировав мои рассужде-

ния, вальяжно двинулся вдоль

дома. Продолжая следить за

ним, видела, как он располо-

жился довольно далеко и, не

обращая на меня внимания,

стал умываться.

Я закрыла окно. Взошло

солнце, и птицы пели не-

умолчно, приветствуя новый

день. Может быть, еще удаст-

ся подремать хоть немножко?

Легла… Вдруг сильный удар в

оконное стекло снова поднял

с кровати. Это был кот. Он си-

дел на узком отливе, прижав-

шись к раме. Нашел мое окно

и вернулся. Решила впустить

его, бросилась открывать

створки. Но белый кот неожи-

данно сделал огромный 

прыжок и скрылся в кустах

сирени…

Е. ЖАРКОВА.
Рис. Т. Панфёровой.

В густом отцветающем кусте сире-

ни затаился маленький пуши-

стый комочек. Слабенько попи-

скивая, он нехотя перепрыгивает с

ветки на ветку, временами встряхива-

ется и настороженно оглядывается.

Сквозь пуховой «свитерок» только

пробиваются настоящие перья – серо-

голубые трубочки с  распускающими-

ся на концах кисточками. Глаза

большие, удивленные. Клюв ши-

рокий, очерченный ярко-жел-

той складочкой. Вот портрет

слётка – взрослого птенца,

еще не умеющего хорошо

летать, но уже активно поз-

нающего окружающий

мир...

Начало лета – время ти-

шины.  Не услышишь в

июне птичьих песен. Кон-

цертное исполнение сменя-

ют короткие позывки и не-

громкие сигнальные «росчер-

ки». Лишь изредка  разольется

бархатистый альт певчего дрозда

в заросшем саду. Тише! Птицы на

гнездах!..

Гнездо – убежище временное. Мел-

кие певчие птицы строят каждый год

новое. Но, несмотря на «одноразо-

вость»,  каждое из них — совершенное

инженерное творение! Славки и пе-

ночки вьют аккуратные колыбельки из

тончайших сухих травинок. Дрозд-ря-

бинник очень быстро строит монумен-

тальное творение из травы, соломы,

веточек, тщательно, как искусный

гончар, обмазывая его изнутри глиной.

Воробьи, словно барахольщики, наби-

вают полости под карнизами и за

оконными наличниками всякой мяг-

кой всячиной.  Соловей, крошечный

певец-волшебник, строит гнездо из

прошлогодних листьев, которые боль-

ше самого строителя... 

Н а -

конец, колы-

бель готова.  Две недели, кто в одиноч-

ку, кто парой, насиживают яйца, нена-

долго отвлекаясь на кормление или

сторожевую вахту. Если повезет, и

кошка или ворона не заметят кладки,

проклюнутся разноцветные яйца-го-

рошины, и тихий писк возвестит миру

о том, что свершилась еще одна тай-

на...

Только появившись на свет, боль-

шинство птенчиков очень слабы, не-

зрячи и беззащитны. Пройдет не-

сколько дней, прежде чем они откро-

ют удивленные глаза и увидят мир.

Еще две-три недели посидят в

гнезде, тесно прижавшись

друг к другу, ожидая ро-

дителей с кормом.

Беспомощных птен-

цов так и называ-

ют – гнездовые,

в отличие, на-

пример, от вы-

водковых (ут-

ки, чайки, ку-

лика), кото-

рые, чуть об-

сохнув, уже

стоят на ногах

и способны

сразу сойти с

гнезда.

П о д р о с ш и е

гнездовые птенчи-

ки не засиживаются

долго в своей теплой

колыбели. Как только они

чувствуют, что дом стал тесен,

– выпрыгивают из гнезда и разбе-

гаются в разные стороны, повышая се-

бе, тем самым, шансы на выживание.

Родители безошибочно находят их в

гуще трав и кустов по особому, чуть

слышному, попискиванию. Каждые

15-20 минут широко открытый клюв

птенчика на мгновение превращается

в яркий цветок и получает свою пор-

цию корма. Слетки оперяются доволь-

но быстро и к середине лета становят-

ся на крыло.

Симпатичные желторотики всегда

привлекают внимание человека, осо-

бенно детей. Доверчивого птенчика

хочется пожалеть, приласкать, накор-

мить, стать для него «мамой», посадить

обратно в гнездо, а то и взять беднягу

домой.  Что ж, если так, то он станет

еще одной жертвой нашего «гуманиз-

ма». Не то что выкормить, но и содер-

жать взрослых диких птиц дома не-

обыкновенно тяжело, это требует ос-

новательных многолетних знаний,

опыта.  Мечущийся под спудом наше-

го внимания слёток вполне самостоя-

телен и зависит только от своих роди-

телей, которые еще пару недель будут

все реже и реже снабжать его кормом,

заставляя самого искать пропитание. 

Следует сказать пару слов о слетках

крупных птиц — ворон и галок. Эти

далеко не беззащитны! Каждого будет

защищать агрессивная стая взрослых

птиц, стальные клювы которых могут

даже причинить травму, особенно ма-

ленькому ребенку, решившему спасти

выпавшего из гнезда вороненка. Да и

контакт с дикими птицами далеко не

безопасен, так как многие из них явля-

ются переносчиками тяжелого заболе-

вания – орнитоза. 

Впрочем, гораздо большее удоволь-

ствие доставит простое наблюдение за

поведением слетков и их родителей. А

если  под рукой есть фотоаппарат,

можно сделать поистине замечатель-

ные кадры живой природы. Главное,

быть аккуратным и терпеливым на-

блюдателем.

А. САЛИН. 

На снимке: взрослеющие птенцы пев-
чего дрозда.

Фото автора. 

ПТИЦЫ НА ГНЁЗДАХ

ВИЗИТ 
БЕЛОГО КОТА

Р А С С К А З
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Из чего рождается художник?
Очевидно, из красоты, которую
особо одаренные люди чувствуют
настолько глубоко и сильно, что
хотят каким-то образом её вы-
разить, иначе переполняющие
чувства разорвут сердце… 

Жил-был мальчик в российской глу-

бинке, в Калужской области. Шла вой-

на, село оккупировали немцы, семью

выселили в школу, а в доме раскварти-

ровали офицеров. Происходило всё это

в старой помещичьей усадьбе, где отец

нашего героя работал когда-то управля-

ющим, а после революции стал предсе-

дателем колхоза, поэтому сумел сохра-

нить и усадьбу, и библиотеку, которая

перешла школе.

Время было голодное и холодное.

Мальчик болел, не любил детские заба-

вы и игры, пребывая постоянно в ме-

ланхолическом настроении. Чтобы от-

влечь сына от грустных мыслей и чувст-

ва голода, мама давала ему рассматри-

вать и читать старинные иллюстриро-

ванные книги из бывшей барской биб-

лиотеки. Картины, изображенные на

страницах фолиантов, казались на-

столько прекрасными, что мальчик на-

чал рисовать, пытаясь их скопировать.

Водя карандашом по бумаге, он забывал

обо всём – о голоде, холоде, страхе… 

Мальчик вырос и стал художником-

монументалистом. Одна из его работ

была выдвинута на присуждение Госу-

дарственной премии. 

Художник Игорь Зеленецкий много

лет живет в нашем районе, в деревне

Талицы. Здесь, на пригорке, на самом

краю поля, где цветут ромашки, коло-

кольчики, кипрей, стоит скромный до-

мик. Нагретый солнцем воздух прино-

сит в сад запахи разнотравья, а худож-

ник-ветер из вечерних розовых облаков

рисует на небе фантастические образы.

«Рисование вылечило меня, – рас-

сказывает Игорь Львович. – Моей меч-

той стало учиться живописи». После

школы Игорь Зеленецкий поступил в

Строгановское училище (МВХПУ) на

отделение монументально-декоратив-

ной живописи. Учился у Л.А. Казени-

на, Д.К. Тегина, Г.М. Коржева, Н.Х.

Максимова, С.В. Герасимова, Б.В.

Иорданского. Работал в области мону-

ментально-декоративной, станковой

живописи и скульптуры. Еще в студен-

ческие годы его работы демонстрирова-

лись на престижных выставках, а вы-

полненные им фрески и мозаики до сих

пор украшают здания в в Калуге и Пер-

ми. В семидесятые преподавал в Народ-

ном университете искусств им. Н.К.

Крупской на отделении живописи и

графики. 

В 1971 году Игоря Зеленецкого при-

няли в Союз художников СССР. В на-

чале семидесятых им был создан цикл

мозаик и фресок: «История музыки»,

«Времена года», «Чары музыки» для

концертного зала знаменитой музы-

кальной школы «Лира» в Москве. Сей-

час она носит имя Святослава Рихтера,

он выступал здесь довольно часто со

своими учениками, среди которых был

начинающий музыкант Юрий Башмет.

Витражи для этого же здания под на-

званием «Легендарные герои музыкаль-

ных произведений» сделаны тоже по

рисункам Зеленецкого. Этот цикл ра-

бот был выдвинут на соискание Госу-

дарственной премии в 1978 году. Кста-

ти, Рихтер был одним из тех, кто давал

свои рекомендации на присуждение

Госпремии именно этому проекту. 

– Еще в студенческие годы меня ув-

лекли фрески (конечно же, под влия-

нием Рафаэля), и я стал постигать это

нелегкое искусство, – говорит Игорь

Львович. – Выполнение фрески требу-

ет долгого времени. Сначала наносится

несколько слоев

штукатурки, кото-

рая должна высо-

хнуть и отвердеть.

Последний, санти-

метровый, необхо-

димо наносить на

стену частями. И

каждый раз лишь

на такое ее про-

странство, какое

художник в состо-

янии расписать в

один день – кусок

грунта, оставший-

ся почему-либо не

з а п о л н е н н ы м ,

приходится со-

скабливать и на-

носить новый.

Приступить к ра-

боте живописец

может, когда вода

из грунта испарилась настолько, что он

не блестит от мокроты, но остается сы-

рым. Краски растительного и животно-

го происхождения не пригодны для

фресковой живописи, так как, ложась

на известь, которая входит в состав

штукатурки, и проникая в нее, теряют

свой цвет. Минеральные краски всту-

пают в химическую реакцию с изве-

стью. Поэтому художник, пишущий

фреску, не свободен в приемах своей

техники и ограничен в составе палитры:

он не может рисовать прямо на грунте,

а должен скрупулезно переносить на

него контуры своей композиции при

помощи прорисовки, сделанной с кар-

тона, заранее изготовленного в величи-

ну будущей фрески. И есть у него на это

всего четыре-пять часов.

Из рассказа Игоря Львовича начинаю

понимать, что для такой работы нужен

особый дар. Именно поэтому владение

техникой фресковой живописи среди

художников считается высшим пилота-

жем. «Представить образ в натуральную

величину довольно просто. Задача –

перенести его на стену в увеличенном

формате… – делится Игорь Львович се-

кретами мастерства. – Главное – все

тщательно продумать, включая мелочи,

на стадии эскиза, который должен быть

выполнен, как полностью завершен-

ный рисунок, с прорисовкой всех дета-

лей». 

Рассматриваю его картины и восхи-

щаюсь: образы воздушны, сказочны,

красивы и действительно живописны.

В них нет ни одной мрачной ноты,

краски пастельные и нежные… Возни-

кает ассоциация с «грёзовскими голов-

ками», старинными открытками и ил-

люстрациями сказок из книжек нашего

детства. Теперь так уже не рисуют. 

Влияние итальянских классиков осо-

бенно заметно на эскизах икон, кото-

рые художник готовит для росписи

строящегося храма. Лики святых, Хри-

ста и Богородицы светлы и прекрасны.

Такое впечатление, что смотрят они те-

бе в душу: с какой бы точки простран-

ства их ни рассматривать, поймаешь

внимательный взгляд Спасителя и Бо-

гоматери. 

Завершая беседу, Игорь Львович за-

мечает: «Искусство должно быть краси-

вым и радовать глаз, оставлять в душе

не бурю, а мечту о прекрасном: как му-

зыка, как картины старых художников.

Как сказал Гендель, немецкий компо-

зитор эпохи барокко, «музыка призвана

делать людей лучше, если в ней нет кра-

соты и гармонии, это набор звуков –

просто шум и трескотня». Так и в живо-

писи, и в любом искусстве…». И я с

этим согласна.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 
Фото автора.

Искусство
должно 
быть 
красивым…

Художник Игорь Зеленецкий. Эскиз «Весна» к циклу «Времена года» (2009 г.)

Фрагмент фрески «Времена года» (1976 г.)

Спаситель (2011 г.). Эскиз.
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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!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

22.30 Свидетели
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.30 Т/с «БЕЗУМЦЫ»

02.30, 03.05 Х/ф «ДУМ»

04.05 Т/с «СЕРДЦЕ АФРИКИ»

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»

23.50 Вести+
00.10 Осторожно, зеркала!
Всевидящие
01.00 Профилактика
02.10 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ

ОГОНЬ НА СЕБЯ»

04.00 Комната смеха

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.00

События
06.10 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь»
07.30 М/ф «Замок лгунов»,
«Ежик и девочка»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

11.50 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» -

УНИЧТОЖИТЬ!»

14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»

16.30 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО

ВЕСНЫ»

23.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ»

00.55 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ»

02.55 Д/ф «Южная Осетия.
120 часов войны»
05.10 Д/ф «Судьба шпиона.
Пуля и петля»

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 Д/с «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.35 Советские биографии
01.35 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.35 Один день. Новая вер-
сия

03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.50,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.50 Программа пе-
редач
10.25 Х/ф «ОСТРОВ АРТУРО»

12.10, 02.25 Великие романы
XX века
12.35, 23.00 Покажем зерка-
ло природе...
13.05 Д/с «Как создавались
империи. Наполеон»
13.55, 21.20 Монолог в 4-х
частях
14.20, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ

ВАВИЛОВ»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»

17.35, 01.55 Д/с «Гениальные
находки природы»
18.05 Композиторы ХХ века
18.45 Д/ф «Кордова. От мече-
ти к собору»
19.00 Атланты в поисках истины
19.45 Больше, чем любовь.
Николай Хмелев и Ляля Черная
20.30 Загадки истории
21.50 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шпейере. Церковь Сали-
ческих императоров»
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛ-

ВИТ»

01.15 Наш любимый клоун.
Роберт Городецкий

05.00, 08.45,

14.55 Все вклю-
чено
06.00, 04.05 Top gёrl
06.55, 08.30, 12.00, 17.35,

22.15, 00.40 Вести-спорт
07.10, 11.40, 22.00, 01.55

Вести.Ru
07.25 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
07.55, 03.15 Моя планета
09.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬ-

МЫ»

12.15 Неделя спорта
13.05 Летний биатлон. «Гонка в
городе»
14.20 Начать сначала
15.50 Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ

НАПАДЕНИЕ»

17.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная нацио-
нальная лига. «Шинник» (Яро-
славль) - «Химки». Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная нацио-
нальная лига. «Торпедо» (Мо-
сква) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция
22.35 Футбол России
23.35 TOP GEAR. Лучшее
00.50 Бои фанатов бокса
02.10 Наука боя

05.00 Неизвестная
планета
05.30, 14.00 Зеле-
ный огурец

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»

08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-3»

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
14.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО»

17.00, 21.00 Т/с «АПОСТОЛ»

18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА»

01.30 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ

ДУШИ: КРЫСЫ-УБИЙЦЫ»

03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.05 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смеша-
рики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»

11.30, 23.25, 01.00 6 кадров
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 «Приключения Вуди
и его друзей»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА»

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

ВАШУ МАМУ»

01.10 Т/с «ЗВЕРЬ»

02.55 Т/с «РАНЕТКИ»

04.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед
за 30 минут

07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУ-

ТЯТ ВСЕРЬЁЗ»

09.10 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ

НЕ БЫЛО»

15.30 Д/с «Звёздные истории»
16.00 Дела семейные
17.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»

21.45 Одна за всех
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ

МОРЮ»

00.55 Х/ф «МАРИОНЕТКА.

ТАЙНА ВРЕМЕНИ»

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

СТИЛ»

05.45 «Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

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

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 10.40, 11.10 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.35, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ

НЕНАВИСТИ»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-

2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ

НАДЕЖД»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ

3D»

22.35 Комеди-клаб
23.00, 04.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «КРУТОЙ ДЖО»

02.55, 03.25 Т/с «ДВА АНТОНА»

03.55, 04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ-2»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

14.15, 14.45,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
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
10.00, 15.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

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»

13.45 Лапы, крылья и хвосты
14.00, 02.40 Д/ф «Частные
коллекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Построено
на века»
16.45 Х/ф «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»

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

ИЗ ОРЛИ»

22.00 Овертайм
22.30, 04.15 Х/ф «НОВОГОД-

НИЙ КИЛЛЕР»

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!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

22.30 Д/ф «Трудная дочь мар-
шала Тимошенко»
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.30 Т/с «БОРДЖИА»

01.15, 03.05 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ

НА ДНО В БРЮГГЕ»

03.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТ-

ВЫХ»

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»

23.50 Вести+
00.10 Ледоруб для Троцкого.
Хроника одной мести
01.10 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.50 Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.00

События
06.10 Д/ф «Мария Миронова и
её любимые мужчины»
07.30 М/ф «Мойдодыр», «Пе-
тушок и солнышко»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Волк и теленок»
09.40, 11.45 Х/ф «ПРОПАВ-

ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

12.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»

14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»

16.30 Д/ф «Судьба шпиона.
Пуля и петля»
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.40 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Южная Осетия.
120 часов войны»
23.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О БЕДНОСТИ»

00.40 Футбольный центр
01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

03.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

04.55 Д/с «Моменты истории»

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 Д/с «Победившие
смерть»
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 «БЕГЛЕЦ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

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

05.30 Особо опасен!

07.00 Евроньюс
10.00, 15.50,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15, 02.50 Программа пе-
редач
10.25 Х/ф «СВИДАНИЕ»

12.15, 02.25 Великие романы
XX века
12.45 Линия жизни
13.35 Великие театры мира.
Королевский драматический
театр «Драматен» (Стокгольм)
14.05 Телеспектакль «Малень-
кая девочка»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»

17.35, 01.55 Д/с «Гениальные
находки природы»
18.05 Композиторы ХХ века
18.45 Д/ф «Исфахан. Зеркало
рая»
19.00 Атланты. В поисках ис-
тины
19.45 Острова
20.30 Загадки истории
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Д/ф «Кордова. От мече-
ти к собору»
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»

23.00 Покажем зеркало при-
роде...
23.45 Д/ф «Пассажиры из про-
шлого столетия»
01.05 Сферы
01.45 Д/ф «Камиль Писсарро»

05.00, 08.55,

12.15 Все вклю-
чено
06.00, 00.10 Наука 2.0
06.30, 07.30 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 18.05,

00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 00.50

Вести.Ru
08.05 Вопрос времени
08.50 Вести-cпорт. Местное
время
09.50 Х/ф «ОГНЕННОЕ

КОЛЬЦО»

13.05 Футбол. Суперкубок
Италии. «Милан» - «Интер»
15.10 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» -
«Манчестер Сити»
17.10 Футбол.Ru
18.20 Летний биатлон. «Гонка в
городе»
19.35 Х/ф «МИФ»

22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 300 дней на острове
01.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
01.40 Технологии спорта
02.10 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург)

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый огу-
рец

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.10 Х/ф «КОНСЕРВЫ»

17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-3»

21.00 Т/с «АПОСТОЛ»

22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО»

01.30 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ»

03.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.10 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смеша-
рики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАН-

НА»

11.20, 23.30, 01.00 6 кадров
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 «Приключения Вуди
и его друзей»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»

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

ВАШУ МАМУ»

01.10 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-

ДАМС»

03.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ АДДАМСОВ»

04.45 Т/с «РАНЕТКИ»

05.35 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед
за 30 минут

07.30 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ»

09.05 по делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО»

15.35 Д/с «Звёздные истории»
16.00 Дела семейные
17.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»

21.35 Одна за всех
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-

ГАДАННО»

01.10 Мир...
02.10 Т/с «МЭНСФИЛД-

ПАРК»

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

СТИЛ»

06.00 Любовные истории

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

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 10.40, 11.10 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.35, 12.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
12.30, 13.00 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ

НЕНАВИСТИ»

14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-

2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ

НАДЕЖД»

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

04.05, 04.35 Т/с «ДВА АНТО-

НА»

05.05 Т/с «ДРУЗЬЯ-2»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00 Удивитель-
ный мир кошек

08.15 Удивительный мир собак
08.30, 17.50 Лапы, крылья и
хвосты
08.45 Инновации +...
09.00 Профилактика
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
17.30 Новости Интернета
18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
19.00 Область доверия
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ

ИЗ ОРЛИ»

21.00 Мультфильмы
22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.15 Х/ф «ЛИЧНАЯ

ЖИЗНЬ ДЕДА МОРОЗА»

01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

02.15 Д/с «Построено на века»
02.40 Д/ф «Частные коллек-
ции»
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!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.30 Х/ф «ТАЙНА В ЕГО ГЛА-

ЗАХ»

02.55 Х/ф «ВНУТРИ Я ТАН-

ЦУЮ»

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»

22.50 Исторический процесс
00.25 Вести+
00.45 Виктор Цой. Легенда о
последнем герое
01.40 Профилактика
02.50 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ

ОГОНЬ НА СЕБЯ»

04.30 Городок

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.55

События
06.10 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР»
07.30 М/ф «Хвосты», «Коза-
дереза»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «А что ты умеешь?»,
«О том, как гном покинул дом
и...»
09.45 Х/ф «КОМАНДА «33»

11.50 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В

РОЗЫСК»

13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА. ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов»
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПАРАДИЗ»

23.15 Х/ф «БЛОНДИНКА В

НОКАУТЕ»

01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО

ВЕСНЫ»

02.50 Д/ф «Фарцовщики.
Опасное дело»
04.25 Д/ф «Гараж», или Ночь в
музее»
05.10 Д/ф «Ракеты на старте»

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 «БЕГЛЕЦ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.35 Советские биографии
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая вер-
сия
03.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.50,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «ТЫ ТЕПЕРЬ

БОЛЬШОЙ МАЛЬЧИК»

12.10, 02.25 Великие романы
XX века
12.35, 23.00 Покажем зерка-
ло природе...
13.05 Д/с «Как создавались
империи. Мир да Винчи»
13.55, 21.20 Монолог -х ча-
стях
14.20 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИ-

КИ»

17.30, 01.55 Д/с «Гениальные
находки природы»
18.05 Композиторы ХХ века
18.45 Д/ф «Афинский Акро-
поль»
19.00 Атланты в поисках исти-
ны
19.45 Д/ф «Лев Киселёв: «Я
всё ещё очарован наукой...»
20.30 Загадки истории
21.50 Д/ф «Старый город Ие-
русалима и христианство»
22.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША»

23.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»

01.25 Музыкальный момент

05.00, 08.00,

13.20 Все вклю-
чено
06.00, 04.05 Top gёrl
06.55, 09.00, 12.00, 17.00,

22.15, 00.35 Вести-спорт
07.10, 11.40, 22.00, 01.50

Вести.Ru
07.25 Вопрос времени
09.15 Х/ф «МИФ»

12.15 Автоспорт. Чемпионат
Европы по кольцевым гонкам
на грузовых автомобилях
14.10 Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ

НАПАДЕНИЕ»

15.55, 22.35 Удар головой
17.15 Смешанные единобор-
ства. Открытый чемпионат по
боям без правил
20.05 Х/ф «УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ»

23.35 TOP GEAR. Лучшее
00.50 Бои фанатов бокса
02.05 Наука 2.0
02.40 Моя планета

05.00 Неизвестная
планета
05.30, 14.00 Зеле-
ный огурец

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»

08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-3»

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
14.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕ-

ДНИЙ ВАМПИР»

17.00, 21.00 Т/с «АПОСТОЛ»

18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ»

01.30 Военная тайна
02.35 В час пик
03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смеша-
рики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-РАКЕ-

ТА»

11.15, 23.25, 01.00 6 кадров
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 «Приключения Вуди
и его друзей»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ»

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

ВАШУ МАМУ»

01.10 Х/ф «ЗМЕЯ И РАДУГА»

03.00 Т/с «РАНЕТКИ»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед
за 30 минут

07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ

НЕ БЫЛО»

15.35 Вкусы мира
15.50 Цветочные истории
16.00 Дела семейные
17.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»

21.45 Одна за всех
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»

01.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ»

03.30 Т/с «МЭНСФИЛД-

ПАРК»

04.35 Скажи, что не так?!
05.35 «Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 10.40, 11.10 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.35, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ

НЕНАВИСТИ»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ

ПАПА»

23.00, 04.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «СНЕГОВИК»

02.45, 03.15 Т/с «ДВА АНТО-

НА»

03.45, 04.15 Т/с «ДРУЗЬЯ-2»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.00,

14.15, 14.45,

16.45, 17.40, 21.00 Мульт-
фильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
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
10.00, 15.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

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

ЛЮБВИ»

13.45 Лапы, крылья и хвосты
14.00, 02.40 Д/ф «Частные
коллекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады»
18.45, 02.00 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ

ИЗ ОРЛИ»

22.00 Управдом
22.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПО-

НЕВОЛЕ»

04.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ НОВО-

ГОДНЯЯ НОЧЬ»

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, 04.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сбор-
ная Сербии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

02.00, 03.05 Х/ф «РОЖДЕН-

НЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ»

05.00 Утро
России

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»

23.50 Вести+
00.10 Падение всесильного
министра. Щелоков
01.00 Профилактика
02.10 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ

ОГОНЬ НА СЕБЯ»

03.35 Х/ф «УРОКИ ФРАН-

ЦУЗСКОГО»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.50

События
06.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
07.30 М/ф «Петух и краски»,
«Ох и Ах»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Как ослик грустью
заболел»
09.40 «ЧАСТНЫЙ Х/Ф, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
11.50 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В

РОЗЫСК»

13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»

16.30 Д/ф «Ракеты на старте»
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СИНИЕ, КАК

МОРЕ, ГЛАЗА»

23.10 Х/ф «СВИДАНИЕ

ВСЛЕПУЮ»

01.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

03.05 Д/с «Моменты истории»
05.10 Д/ф «Шпион в тёмных
очках»

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 Д/с «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.35 Советские биографии
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 02.50 Программа пе-
редач
10.25 Х/ф «ПОДРУЖКИ»

12.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.10, 02.25 Великие романы
XX века
12.35, 23.00 Покажем зерка-
ло природе...
13.05 Д/с «Как создавались
империи. Майя»
13.55, 21.20 Монолог в 4 -х
частях
14.20, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ

ВАВИЛОВ»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧ-

НИКИ»

17.30, 01.55 Д/с «Гениальные
находки природы»
18.05 Композиторы ХХ века
19.00 Атланты в поисках истины
19.45 Д/ф «Андрей Туполев»
20.30 Загадки истории
21.50 Д/ф «Афинский Акро-
поль»
22.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША»

01.15 Д/ф «Нежный жанр»

05.00, 08.55,

13.50 Все
включено
06.00, 04.05 Top gёrl
06.55, 08.40, 12.00, 17.05,

20.30, 00.55 Вести-спорт
07.10, 11.40, 20.15, 02.10

Вести.Ru
07.25, 02.30 Моя планета
09.55 Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ

НАПАДЕНИЕ»

12.15, 17.20 Футбол России
13.20 Технологии спорта
14.40 Х/ф «МИФ»

18.25 Баскетбол. Товарище-
ский матч. Мужчины. Россия -
Литва. Прямая трансляция
20.45 Футбол. Вторая сбор-
ная России - молодежная
сборная России. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Чили
01.10 Бои фанатов бокса

05.00 Неизвестная
планета
05.30, 14.00 Зеле-
ный огурец

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»

08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-3»

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
14.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА»

17.00, 21.00 Т/с «АПОСТОЛ»

18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕ-

ДНИЙ ВАМПИР»

01.10 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»

03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смеша-
рики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА»

11.25, 23.15, 01.00 6 кадров
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 «Приключения Вуди
и его друзей»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-РАКЕ-

ТА»

00.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.10 Т/с «ЗВЕРЬ»

02.55 Т/с «РАНЕТКИ»

04.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми:
обед за 30 минут

07.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ

МОРЮ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО»

15.35 Д/с «Звёздные исто-
рии»
16.00 Дела семейные
17.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЁД!»

21.45 Одна за всех
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ

ДЕТСТВА»

01.10 Мир...
02.10 Т/с «МЭНСФИЛД-

ПАРК»

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

СТИЛ»

06.00 Любовные истории

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

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 10.40, 11.10 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.35, 12.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
12.30, 13.00 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ

НЕНАВИСТИ»

14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ

3D»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-

ЦА»

23.00, 04.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА

ИЗМЕНУ»

02.45, 03.15 Т/с «ДВА АНТО-

НА»

03.45, 04.15 Т/с «ДРУЗЬЯ-

2»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.00,

14.15, 14.45,

16.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
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
10.00, 15.15 Т/с «ГРОЗО-

ВЫЕ КАМНИ»

10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.45 Лапы, крылья и хвосты
14.00, 02.40 Д/ф «Частные
коллекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ

ИЗ ОРЛИ»

22.00 Жемчужина Подмо-
сковья
22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ НО-

ВОГОДНЯЯ НОЧЬ»

00.15 Новости Интернета
04.15 Х/ф «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»

СРЕДА, 10 августа ЧЕТВЕРГ, 11 августа
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.15 Х/ф «ПОСМОТРИ, КТО

ЕЩЕ ГОВОРИТ»

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
10.55 Марина Дюжева. «Я вся
такая внезапная, противоре-
чивая...»
12.20 Среда обитания
13.20 Свидетели
14.20 Приговор
15.20 Человек и закон
16.20 Кристина Орбакайте.
Дочка матери
17.20 Поцелуй на бис
18.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.55 Он вам врет!
21.00 Время
21.15 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ»

22.50 КВН. Премьер-лига
00.35 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ»

02.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА-

ВИЙСКИЙ»

05.40 Х/ф

«БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА»

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 «СВАДЬБА»

10.05 Сказочные красавицы.
Жизнь после славы
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

16.30 Субботний вечер
18.20, 20.35 Х/ф «У РЕКИ

ДВА БЕРЕГА-2»

22.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮ-

БОВЬЮ»

00.55 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИ-

КАНАХ»

03.50 Х/ф «ГОЛЬФ-КЛУБ-2»

05.20 Х/ф «СИНИЕ,

КАК МОРЕ, ГЛАЗА»

07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Остров ошибок»
10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.15 События
11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»

14.45 Клуб юмора
15.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-

МАНЕ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

21.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»

23.35 Х/ф «ДВОЙНИК»

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОБ-

МЕНУ»

03.30 Д/ф «Нас ждёт холод-
ная зима»
04.15 Звезды московского
спорта

05.50 М/ф «Айболит и
Бармалей»
06.05 Т/с «КРИМИ-

НАЛЬНОЕ ВИДЕО»

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 «АЛИБИ» НА

ДВОИХ»

15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 Т/с «ГОНЧИЕ»

20.20 Самые громкие русские
сенсации
21.15 Ты не поверишь!

21.50 Эпоха застолья
23.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ

ЧИСЛО СЛЕВИНА»

01.50 Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»

04.20 Один день. Новая версия
05.00 Алтарь Победы

06.30 Евроньюс
10.00, 01.50

Программа передач
10.10 Личное время. Павел
Каплевич
10.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»

12.15 Заметки натуралиста
12.45 М/ф «Золотая антило-
па», «Приключения Васи Куро-
лесова»
13.40, 01.55 Д/ф «Отчаянные
дегустаторы отправляются... в
эпоху короля Эдуарда»
14.40 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
15.20 Х/ф «АЛЬФРЕД ВЕЛИ-

КИЙ»

17.20 Юбилей певицы. «Неза-
бываемые голоса»
17.50 Д/ф «Обитатели извеч-
ной Африки»
18.45 Наполеон I
21.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

22.40 Д/ф «Василий Шукшин»
23.35 Короли песни. Концерт
Тони Беннета
00.25 Д/ф «Вестербро»
01.40 М/ф «Кот и клоун»

05.00 Стра-
на.Ru

05.30, 07.30, 03.25 Моя пла-
нета
06.25, 08.05, 11.40, 22.25,

01.20 Вести-спорт
06.40 Вести.Ru. Пятница
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.20, 22.40 Вести-cпорт.
Местное время
08.25, 13.50 ХХVI летняя уни-
версиада. Прямая трансляция
10.15 Футбол России. Перед
туром
11.05 Все включено
12.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Перу. Пря-
мая трансляция
16.10 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция
18.10 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Арсенал».
Прямая трансляция
22.50 Смешанные единобор-
ства. 
01.30 Х/ф «УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ»

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «ВКУС

УБИЙСТВА»

09.35 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «NEXT-3»

20.00 Х/ф «ДМБ»

21.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»

23.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

01.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ

ЭКРАН»

02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.45 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ

И МОРЕТТИ»

08.00 М/ф «Весёлая
карусель», «Бобик в

гостях у Барбоса»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 15.15, 16.00 Ералаш
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00, 17.30 Т/с «МОС-

ГОРСМЕХ»

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/ф «Утиные истории.
Заветная лампа»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00, 18.30 6 кадров

21.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

23.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

01.35 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИ-

НУЖДЕНИЮ»

03.40 Т/с «РАНЕТКИ»

05.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми:
обед за 30 минут

07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

08.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

10.50 Д/ф «Не отрекаются
любя»
11.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ

ДЕВУШКА»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-

НАЯ ЛЮБОВЬ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. СУДЕБНАЯ

ОШИБКА»

19.00 Т/с «КОЛОМБО.

УБИЙСТВО В СТАРОМ СТИ-

ЛЕ»

20.30 Т/с «КОЛОМБО. КО-

ЛОМБО И УБИЙСТВО РОК-

ЗВЕЗДЫ»

22.25 Одна за всех
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ»

01.30 Мир...
02.30 Т/с «МЭНСФИЛД-

ПАРК»

03.35 Скажи, что не так?!
04.35 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.30 «Музыка на «Домаш-
нем»
06.00 Любовные истории

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-
чения робота-под-

ростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй,
Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00

Женская лига
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Как найти жени-
ха?»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.10 Комеди-клаб
15.00, 04.35 Битва экстра-
сенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Т/с «ЗОЛО-

ТЫЕ»

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»

23.00, 03.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИ-

НОЧКА»

03.05 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «ГРО-

ЗОВЫЕ КАМНИ»

06.30, 07.50,

13.30, 20.45 Мультфильмы
07.00 Д/с «Атлет-надомник»
07.30 Д/с «Настрой-ка!»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СО-

РВАНЦА»

11.15 Д/с «80 чудес Света»
12.40, 02.15 Требуется
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

15.00 Одни дома
16.00 Д/ф «Россия и космос»
16.30 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»

18.15 Про бизнес
18.45 Электропередача
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 03.15 Фортификация-2
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ГЕРАКЛ

ПРОТИВ САМСОНА»

01.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
02.30 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 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 Пусть говорят
21.00 Время
21.25 Виктор Цой и группа
«Кино». Концерт в «Олимпий-
ском»
22.45 Х/ф «ИГЛА REMIX»

01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ

ДНЕВНИК»

03.10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ

МЕРТВЕЦОВ»

05.05 Т/с «ЖИЗНЬ»

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 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

01.05 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ

МАРКО»

03.05 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ

ОГОНЬ НА СЕБЯ»

04.30 Горячая десятка

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.55

События
06.10 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского обра-
за»
07.30 М/ф «Верните Рекса»,
«Была у слона мечта»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ

ШАРЛОТТЫ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА. ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Нас ждёт холод-
ная зима»
18.15 Смех с доставкой на дом
18.45 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

23.15 Таланты и поклонники
00.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ

«КООПЕРАЦИЯ»

02.35 Х/ф «ПАРАДИЗ»

04.30 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов»

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 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.20 Песня для вашего сто-
лика
00.35 Чета Пиночетов
01.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»

03.00 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ

РАЙ»

03.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.25 Х/ф «БРАТСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

12.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.35 Покажем зеркало при-
роде...
13.05 Д/с «Как создавались
империи. Китай»
13.55 Монолог в 4 -х частях
14.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ-

НЕВ»

15.40 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»
16.00 М/с «Сказки Андерсе-
на»
16.25 Х/ф «ТАЙНА ГОЛОВО-

ЛОМКИ»

18.05 Композиторы ХХ века
19.20 Д/ф «Роберт Бернс»
19.50 Искатели
20.40 Х/ф «КОРОЛЕВА

ШАНТЕКЛЕРА»

22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»

01.35 Д/ф «Кусейр-Амра.
Приют халифов пустыни»
01.55 Российский фестиваль
театральных капустников «Ве-
селая коза»
02.25 Великие романы XX
века

05.00, 08.35,

13.50 Все
включено
06.00, 04.05 Top gёrl
06.55, 08.15, 11.40, 18.50,

22.30, 02.10 Вести-спорт
07.10, 11.25 Вести.Ru
07.25 Наука 2.0
07.55 Рыбалка с Радзишев-
ским
09.30 Х/ф «УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ»

12.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Германия.
Прямая трансляция
14.50 Удар головой
15.55, 23.45 ХХVI летняя уни-
версиада. Церемония откры-
тия
18.15, 22.00, 03.35 Ве-
сти.Ru. Пятница
19.05, 22.55 Футбол России.
Перед туром
19.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная нацио-
нальная лига. «Алания» (Вла-
дикавказ) - «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция
22.45 Вести-cпорт. Местное
время
02.20 Моя планета

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый огу-
рец

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»

08.30 Т/с «СЛЕПОЙ-3»

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 Т/с «ИНСТРУКТОР»

17.00 Т/с «АПОСТОЛ»

18.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
20.00 Вся правда о Ванге
22.00 Мир после 2012 г. Воп-
лощение пророчеств
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ

ПРАВОСУДИЕ»

01.00 Х/ф «СПЛЕТНЯ»

02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.50 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смеша-
рики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ»

11.25 6 кадров
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 «Приключения
Вуди и его друзей»
17.30 Галилео
19.00, 23.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

00.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ

ЭТО НРАВИТСЯ»

01.50 Х/ф «ВЫСОКИЕ КАБ-

ЛУКИ»

04.00 Т/с «РАНЕТКИ»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми:
обед за 30 минут

07.30 Х/ф «БАРХАНОВ И

ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

09.55 Д/ф «Звёздные истории»
10.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ РО-

МАН»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ДАЧНИЦА»

20.55 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»

22.45 Одна за всех
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ»

01.20 Мир...
02.20 Т/с «МЭНСФИЛД-

ПАРК»

03.25 Скажи, что не так?!
04.25 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.20 «Музыка на «Домаш-
нем»
06.00 Любовные истории

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

«Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55, 10.40, 11.10 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.35, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.00 Т/с «10 ПРИЧИН

МОЕЙ НЕНАВИСТИ»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ

ПАПА»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут
расследование
21.00 Комеди-клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00, 05.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ЗАК И МИРИ

СНИМАЮТ ПОРНО»

03.00, 03.30 Т/с «ДВА АН-

ТОНА»

04.00, 04.30 Т/с «ДРУЗЬЯ-2»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

09.30, 14.15,

14.45, 16.45, 21.00 Мульт-
фильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
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
10.00, 15.15 Т/с «ГРОЗО-

ВЫЕ КАМНИ»

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

ЛЮБВИ»

13.45 Лапы, крылья и хвосты
14.00, 02.40 Д/ф «Частные
коллекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 К нам приехал...
22.00 Карта туриста
22.30, 04.15 Х/ф «ВИР-

ТУАЛЬНЫЙ РОМАН»
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ

БАБА»

07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.20 Т/с «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА»

16.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»

19.10 Только ты...
21.00 Время
21.20 Большая разница. Лучшее
22.25 Yesterday live
23.15 Какие наши годы!
00.35 Х/ф «ГОТИКА»

02.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ РА-

ЗОЧАРОВАНИЕ»

04.05 Т/с «ЖИЗНЬ»

05.55 Х/ф

«ЕДИНСТВЕН-

НАЯ»

07.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В

ОДНУ РЕКУ»

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 «КАМЕНСКАЯ»

15.55 Смеяться разрешается
17.50 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»

20.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА»

22.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»

00.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,

ИЗ ЧАРТА - ВОН!»

02.45 Х/ф «ШИЗО»

04.50 Х/ф «НЕ ПЫ-

ТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ

ЖЕНЩИНУ»

06.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Полкан и Шавка»
09.55 Наши любимые животные
10.20 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20

События
11.45 Д/ф «Николай Губенко.
Я принимаю бой!»
12.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»

14.10 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Нот-
кин
15.25 Д/ф «Кумиры и фанаты.
От любви до ненависти»
16.15 Это лето!
17.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»

21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

23.40 Временно доступен
00.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ

ДВОРЕЦ»

02.45 Д/ф «Крах операции
«Мангуст»
04.20 Д/ф «Секреты Наска»
05.25 Реальные истории

05.55 М/ф «Паровозик
из Ромашково»
06.05 Т/с «КРИМИ-

НАЛЬНОЕ ВИДЕО»

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 Балет - шик нашей страны
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

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

20.20 Чистосердечное при-
знание
23.35 Игра
00.40 Футбольная ночь
01.10 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕ-

РЕМЕННА»

03.40 Суд присяжных
04.40 Алтарь Победы

06.30 Евроньюс
10.00, 01.50,

02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»

12.20 Легенды мирового
кино. Борис Чирков

12.50 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло», «Молодиль-
ные яблоки»
14.30, 01.55 Д/с «Великие
природные явления»
15.20 Сферы
16.00 Четыре времени обнов-
ления
16.40 Балет «Дама с камелиями»
19.00 Острова
19.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ

ХУДОЖНИКА»

21.05 Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы
22.25 Х/ф «МАРГАРЕТ»

00.10 Д/ф «Фильм изгнанной
семьи»
01.45 М/ф «Ветер вдоль бере-
га»

04.55 Футбол.
Чемпионат Ан-

глии. «Ньюкасл» - «Арсенал»
07.00, 09.15, 11.35, 17.25,

22.45, 02.05 Вести-спорт
07.15 Наука боя
08.15, 02.15 Моя планета
09.30, 23.00 Вести-cпорт.
Местное время
09.35 Страна спортивная
10.00 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
10.35 300 дней на острове

11.55, 17.45 ХХVI летняя уни-
версиада. Прямая трансляция
15.35 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Китай.
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая
трансляция
20.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

23.10 Футбол.Ru
00.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 challenge
02.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Ман-
честер Юнайтед»

05.00 Т/с «ПАПЕНЬ-

КИН СЫНОК»

08.30 Карданный вал
09.00 Х/ф «ПАРА-

ГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»

10.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

12.30 Новости 24
13.00 Универсальный солдат
13.30 Т/с «ДМБ»

20.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ

СЕРДЦЕ»

22.45 Х/ф «ПИПЕЦ»

01.00 Х/ф «ЛЕПЕСТКИ»

02.45 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»

04.15 В час пик

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ

И МОРЕТТИ»

08.00 М/ф «38 попу-
гаев», «Великое за-

крытие»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «СВЕТОФОР»

15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

16.30 6 кадров
19.30 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей»
21.00 Х/ф «ПРОРОК»

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

02.10 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ 33 И 1/3»

03.40 Т/с «РАНЕТКИ»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми:
обед за 30 минут

07.30 Х/ф «ХАМРАЗ»

11.00 Х/ф «ПАПА ИНДИЯ»

14.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»

17.00 Сладкие истории
17.30 Д/с «Профессии. Шефы»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ОГОНЬ ДОМАШ-

НЕГО ОЧАГА»
19.00 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И

ДОМ СУДЬИ»

21.00 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И

СОБЛАЗНЫ НОЧИ»

22.45 Одна за всех
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-

МИТЬСЯ»

01.15 Мир...
02.15 Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК»

03.20 Скажи, что не так?!
04.20 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.15 Мир...
06.00 Любовные истории

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй,
Арнольд!»
08.30 Народная лотерея «До-
ступное жилье»
08.55 Лото «Спорт Супер»
09.00, 09.25 Женская лига
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная», «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Соседи»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

19.30 Т/с «УНИВЕР»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ

УЩЕРБА»

22.05 Комеди-клаб
23.00, 03.05 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «МАЙКЛ»

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

06.00 Живем по-
маленьку...
07.00 Д/с «Атлет-

надомник»
07.30 Д/с «Настрой-ка!»
08.00, 13.30, 20.45 Мульт-
фильмы
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

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

ЭНРИКО»

11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Карта туриста
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

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

18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Час истины
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 03.45 Х/ф «УВИДЕТЬ

ПАРИЖ И УМЕРЕТЬ»

00.45 Д/с «80 чудес Света»
03.00 Жемчужина Подмо-
сковья

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  8  П О  1 4  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  8  П О  1 4  А В Г УС ТАА В Г УС ТА

КОНКУРС ВЫСТАВКИ

Администрация Пушкинского муниципального райо-
на информирует заинтересованных лиц о проведении
в 2011 году конкурса на соискание премий
Правительства РФ в области качества продукции
и услуг, а также за внедрение высокоэффективных
методов менеджмента качества.

Премия Правительства РФ в области качества

является наивысшей наградой, которой сегодня могут

удостоиться в России организации, делающие ставку

на качество,  как на важный фактор конкурентной

борьбы на внутреннем и мировом рынках вне зависи-

мости от численности, отраслевой принадлежности и

формы собственности.

Критерии, по которым оцениваются участники 

конкурса, ориентируют предприятия и организации на

применение современных инструментов менеджмента,

позволяющих находить новые сегменты рынка, опре-

делять и осуществлять необходимые перемены, 

снижать издержки, что особенно важно в условиях

рынка.

Церемония награждения лауреатов премии проходит

в торжественной обстановке в Доме Правительства РФ.

Информация о конкурсе 2011 года размещена на сай-

тах Федерального агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии (htt:www.gost.ru), секретариата

Совета по присуждению премий Правительства РФ в

области качества (htt.www.vniis.ru, раздел «Премия

Правительства РФ в области качества»).

Дополнительную информацию можно получить 
в секретариате Совета по присуждению премий 
по тел. (499) 253-33-95;  e-mail:vniis@vniis.ru.

Качество – фактор конкурентной борьбы «Золотая осень–2011»
Администрация Пушкинского муниципального

района информирует о проведении в период с 6 по 
9 октября 2011 года на территории Всероссийского

выставочного центра (ВВЦ, г. Москва) агропромыш-

ленной недели – 13-й Российской  агропромышлен-

ной выставки «Золотая осень-2011».
Целью агропромышленной выставки «Золотая

осень-2011» является установление взаимовыгодных

контактов, поиск новых деловых партнеров, подго-

товка кадров для АПК, внедрение в производство

инновационных научных разработок, а также демон-

страция достижений в производстве сельскохозяй-

ственной  продукции и продуктов питания.

Дополнительную информацию можно получить 
в ООО «АПК ВВЦ» 

по телефону (8-495) 748-37-74.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23  июня   2011 года                                           №  202/22/2

«Об утверждении «Положения о порядке осуществления

муниципальных заимствований, обслуживания 

и управления муниципальным долгом города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
определения правовых основ, содержания и механизма осуществления
бюджетного процесса в городе Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, на основании Устава городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
утвержденным Решением Совета депутатов города Пушкино от 26.05.2011
№194/21/2,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о порядке осуществления муниципальных заим-

ствований, обслуживания и управления муниципальным долгом города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» (при-
лагается).

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству     (председатель –   Е.Ю. Некрасова).

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 23 июня 2011 г. № 202/22/2

«Об утверждении «Положения о порядке осуществления

муниципальных заимствований, обслуживания и управления 

муниципальным долгом города Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области»

Положение

о порядке осуществления муниципальных заимствований, обслужи-

вания и управления муниципальным долгом города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный

кодекс), Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области «О долге Московской области», Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и дру-
гими действующими муниципальными нормативными правовыми актами и
определяет основные принципы и порядок осуществления муниципальных
заимствований, порядок предоставления муниципальных гарантий, порядок
управления, контроля и обслуживания муниципального долга на территории
муниципального образования городское поселение Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – город Пушкино).

Статья 1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в целях эффективного управле-

ния муниципальным долгом и для создания упорядоченных процедур при-
влечения и предоставления бюджетных кредитов и муниципальных гарантий
на территории города Пушкино.

1.2. В случае противоречия между настоящим Положением и иными
муниципальными правовыми актами города Пушкино применяется настоя-
щее Положение.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
2.1. Под муниципальным долгом в целях настоящего Положения понима-

ется совокупность долговых обязательств города Пушкино, возникших в
результате муниципальных заимствований, а также долговые обязательства
по муниципальным гарантиям, предоставленным от имени города Пушкино.

2.2.В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в
значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 3. Формирование муниципального долга 
3.1. Долговые обязательства города Пушкино могут существовать в виде

обязательств по:
– муниципальным ценным бумагам;
– бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет города Пушкино (далее

– местный бюджет) от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

– кредитам, полученным городом Пушкино от кредитных организаций;
– муниципальным гарантиям.
Долговые обязательства города Пушкино не могут существовать в иных

видах, за исключением предусмотренных настоящим пунктом.
3.2. В объем муниципального долга включаются:
– номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
– объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в мест-

ный бюджет;
– объем основного долга по кредитам, полученным городом Пушкино;
– объем обязательств по муниципальным гарантиям;
– объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обя-

зательств муниципального образования.
3.3. Долговые обязательства города Пушкино могут быть краткосрочными

(менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и дол-
госрочными (от пяти до десяти лет включительно).

3.4. Администрация города Пушкино (далее – Администрация) исполь-
зует все полномочия по формированию доходов бюджета города для пога-
шения своих долговых обязательств и обслуживания долга.

3.5. Долговые обязательства города Пушкино полностью обеспечиваются
всем находящимся в собственности города имуществом, составляющим
муниципальную казну, и исполняются за счет местного бюджета.

3.6. Ответственность по долговым обязательствам города Пушкино несет
исключительно город Пушкино.

Город Пушкино не несет ответственности по долговым обязательствам
Российской Федерации, Московской области и иных муниципальных обра-
зований, если указанные обязательства не были им гарантированы.

Статья 4. Осуществление муниципальных внутренних заимствований
4.1. Необходимые условия осуществления муниципальных заимствова-

ний:
4.1.1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в

целях финансирования дефицита бюджета города Пушкино, а также для
погашения долговых обязательств.

4.1.2. Право осуществления муниципальных внутренних заимствований
от имени муниципального образования принадлежит Администрации.

4.1.3. Осуществление муниципальных заимствований допускается в слу-

чае утверждения решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района (далее – Совет депутатов) о бюджете на текущий
финансовый год следующих параметров с учетом ограничений, установлен-
ных Бюджетным кодексом:

– размера дефицита бюджета города Пушкино, не превышающего 10
процентов утвержденного общего годового объема доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений. Если в составе источников финансирования дефицита
местного бюджета утверждены поступления от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в собственности города
Пушкино, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета, дефицит может превысить указанное ограничение в
пределах суммы указанных поступлений и (или) снижения остатков
средств;

– предельного объема муниципальных заимствований, не превышающе-
го сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование
дефицита местного бюджета и погашение долговых обязательств;

– предельного объема муниципального долга, не превышающего утверж-
денного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

– верхнего предела муниципального долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе
верхнего предела долга по муниципальным ценным бумагам и муниципаль-
ным гарантиям;

– предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга,
не превышающего 15 процентов расходов местного бюджета, за исключе-
нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4.1.4. Соблюдение предельных значений, установленных подпунктом

4.1.3 настоящей статьи, должно обеспечиваться при исполнении местного
бюджета.

4.1.5. Если при исполнении местного бюджета нарушаются предельные
объемы муниципального долга и расходов на его обслуживание,
Администрация вправе принимать новые долговые обязательства только
после приведения указанных бюджетных параметров к нормам подпункта

4.1.3 настоящей статьи, за исключением принятия соответствующих долго-
вых обязательств в целях реструктуризации муниципального долга.

4.1.6. Муниципальные внутренние заимствования города Пушкино осу-
ществляются на основании программы муниципальных внутренних заим-
ствований, которая утверждается решением Совета депутатов о местном
бюджете на соответствующий финансовый год и является обязательным
приложением к нему.

Указанная программа представляет собой перечень всех внутренних
заимствований города Пушкино на очередной финансовый год с указанием
объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основ-
ной суммы долга, по каждому виду заимствований, в том числе муниципаль-
ных гарантий.

Проведение реструктуризации муниципального долга не отражается в
программе муниципальных заимствований.

4.1.7. В зависимости от принятого Советом депутатов решения о состав-
лении и утверждении проекта местного бюджета сроком на очередной
финансовый год и плановый период указанные выше параметры бюджета, а
также программа муниципальных внутренних заимствований утверждаются
на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Виды муниципальных заимствований:
4.2.1. Муниципальные займы.
Муниципальные займы осуществляются посредством выпуска

Администрацией ценных бумаг от имени города Пушкино и их размещения.
Предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номиналь-

ной стоимости на очередной финансовый год устанавливается Советом
депутатов в соответствии с верхним пределом муниципального долга, уста-
новленного решением о бюджете города Пушкино на очередной финансо-
вый год.

4.2.2. Кредитные обязательства.
Привлечение заемных средств на основании заключения кредитных дого-

воров осуществляется Администрацией.
Бюджетный кредит может быть предоставлен городу Пушкино из бюдже-

та Московской области.
Основания, условия предоставления, использования и возврата указан-

ных кредитов устанавливаются законом Московской области о бюджете на
соответствующий финансовый год и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области.

Привлечение заемных средств у кредитных организаций осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и на условиях,
установленных настоящим Положением.

Использование средств, полученных по заключенным кредитным догово-
рам, имеет строго целевое назначение.

Средства, предусматриваемые на привлечение и погашение полученных
кредитов, должны быть утверждены решением Совета депутатов о местном
бюджете на соответствующий год в составе источников внутреннего финан-
сирования дефицита местного бюджета.

Статья 5. Условия и порядок заключения кредитных договоров
5.1. Обязательными условиями для заключения муниципальных контрак-

тов (кредитных договоров) Администрацией являются:
– цели привлечения кредита;
– сумма кредита;
– срок погашения кредита;
– процентная ставка за пользование кредитом;
– целевое использование кредита.
5.2. Предельный размер процентной ставки за пользование кредитом

устанавливает Совет депутатов решением о бюджете города Пушкино на
очередной финансовый год.

5.3. Средства, полученные по заключенным муниципальным контрактам
(кредитным договорам), используются строго на цели, указанные в решении
Совета депутатов о бюджете города Пушкино на очередной финансовый год.

5.4. Заключению муниципального контракта (кредитного договора) пред-
шествует отбор кредитных организаций путем проведения открытого кон-
курса или открытого аукциона.

5.5. С победителем конкурса заключается муниципальный контракт (кре-
дитный договор) в установленные сроки.

Муниципальный контракт (кредитный договор) от имени города Пушкино
подписывается Главой города либо иными уполномоченными на то
должностными лицами.

5.6. Муниципальные контракты (кредитные договоры) на получение бюд-
жетных кредитов заключаются в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного
кодекса.

5.7. Изменения и дополнения в муниципальный контракт (кредитный
договор) вносятся в установленном порядке и с учетом требований настоя-
щего Положения.

5.8. Погашение кредита (сумма основного долга, проценты за пользова-
ние кредитом, штрафные санкции) осуществляется Администрацией на
основании муниципального контракта (кредитного договора).

5.9. Учет и списание долга по погашенным кредитным обязательствам
ведет Администрация в долговой книге города Пушкино.

Статья 6. Предоставление муниципальных гарантий
6.1. Необходимые условия предоставления муниципальных гарантий:
6.1.1. Гарантом от имени города Пушкино выступает Администрация.
6.1.2. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соот-

ветствии с программой муниципальных гарантий города Пушкино, которая
утверждается решением Совета депутатов о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год в качестве обязательного раздела программы муници-
пальных внутренних заимствований города Пушкино.

6.1.3. Программа муниципальных гарантий города Пушкино представляет
собой перечень предоставляемых муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации на очередной финансовый год с указанием:

– общего объема гарантий;

– направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантии по
каждому направлению (цели);

– наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к при-
нципалу, а также иных условий предоставления и исполнения муниципаль-
ных гарантий;

– общего объема бюджетных ассигнований, которые предусматриваются
в очередном финансовом году на исполнение гарантий по возможным
гарантийным случаям.

6.1.4. В программе муниципальных гарантий отдельно предусматрива-
ется каждое направление (цель) гарантирования (с указанием категории и
(или) наименований принципалов), объём которого превышает 100,0 тыс.
рублей.

Муниципальные гарантии, превышающие 100,0 тыс. рублей, подлежат
реализации только при их утверждении в составе программы муниципаль-
ных гарантий города Пушкино.

6.1.5. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение
принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обяза-
тельства).

Муниципальная гарантия не обеспечивает возмещение ущерба, образо-
вавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого характе-
ра.

6.1.6. Письменная форма муниципальной гарантии является обязатель-
ной. Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии влечет ее
недействительность (ничтожность).

6.1.7. Муниципальные гарантии могут предусматривать субсидиарную
или солидарную ответственность гаранта по обеспеченному им обязатель-
ству принципала.

6.1.8. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
– наименование гаранта (муниципальное образование «городское посе-

ление Пушкино») и наименование органа, выдавшего гарантию от имени
гаранта (Администрация в лице Главы города);

– обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
– объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
– определение гарантийного случая;
– наименование принципала;
– безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
– основания для выдачи гарантии;
– вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
– срок действия гарантии;
– порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
– порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при испол-

нении гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных
гарантией;

– наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о воз-
мещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной
гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу (далее – регресс));

– иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным

кодексом, нормативными правовыми актами Администрации.
6.1.9. Срок действия муниципальной гарантии определяется условиями

гарантии.
6.1.10. Муниципальные гарантии не предоставляются принципалам:
– имеющим просроченную задолженность по обязательным платежам в

бюджетную систему Российской Федерации;
– имеющим неурегулированные обязательства по ранее предоставлен-

ным государственным или муниципальным гарантиям;
– не подтвердившим устойчивое финансовое положение.
У поручителя принципала также должны отсутствовать вышеуказанная

задолженность и неурегулированные обязательства.
6.1.11. Муниципальные гарантии предоставляются при условии проведе-

ния анализа финансового состояния принципала и предоставления принци-
палом обеспечения исполнения его обязательств по удовлетворению
регрессного требования.

6.1.12. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую
степень ликвидности.

Способы обеспечения исполнения обязательств принципала установле-
ны Бюджетным кодексом.

6.1.13. При предоставлении муниципальной гарантии без права регрес-
сного требования гаранта к принципалу анализ финансового состояния при-
нципала может не проводиться, обеспечение исполнения обязательств при-
нципала перед гарантом не требуется.

6.1.14. Принципал, получивший гарантию, информирует на постоянной
основе Администрацию о каждом платеже в погашение кредита и процентов
по нему и представляет соответствующую банковскую выписку, а также о
возникающих разногласиях с бенефициаром.

6.1.15. При предоставлении муниципальной гарантии учитываются также
другие условия, установленные Бюджетным кодексом.

6.2. Порядок рассмотрения обращений и принятия решений о предостав-
лении муниципальной гарантии:

6.2.1. Для получения муниципальной гарантии претендент на ее получе-
ние представляет в Администрацию подписанные руководителем и главным
бухгалтером претендента и заверенные печатью документы:

– заявление на имя Главы города о необходимости финансовой поддерж-
ки путем предоставления муниципальной гарантии с указанием полного
наименования заявителя, его юридического и фактического адресов; обяза-
тельства, в обеспечение которого запрашивается гарантия, его суммы и
срока; наименования кредитора, которому будет предоставлена муници-
пальная гарантия; направления расходования средств, предоставленных по
обязательствам, обеспеченным муниципальной гарантией;

– заверенные копии учредительных документов, документов о государ-
ственной регистрации, лицензий на виды деятельности, которые подлежат
лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

– копии бухгалтерских балансов (форма ОКУД 0710001) и отчетов о
прибылях и убытках (форма ОКУД 0710002) за последний год и за все
отчетные периоды текущего года с отметкой налогового органа об их приня-
тии;

– расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к представ-
ленному бухгалтерскому балансу и отчетам за последний год и за все
отчетные периоды текущего года с указанием дат возникновения и оконча-
ния задолженности в соответствии с заключенными договорами;

– справка налогового органа на дату подачи заявления о наличии или
отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды;

– справка налогового органа обо всех открытых счетах юридического
лица;

– справки банков и иных кредитных организаций, обслуживающих эти
счета, об оборотах и средних остатках по ним;

– предложения по способам обеспечения исполнения претендентом обя-
зательств по гарантии.

6.2.2. Представленный пакет документов направляется в Администрацию
для проведения анализа финансового состояния претендента.

Перечень показателей, используемых для оценки финансового состоя-
ния, и порядок их расчета определяются Администрацией самостоятельно.

В ходе проведения анализа Администрация вправе запросить у претен-
дента дополнительную информацию и документы в целях подготовки заклю-
чения по вопросу предоставления муниципальной гарантии.

6.2.3. Администрация проверяет представленные документы, проводит
оценку полноты представленных принципалом документов, проверку на
предмет наличия критериев, препятствующих предоставлению муниципаль-
ной гарантии.

6.2.4. Документы могут быть возвращены в случаях, если претендент:
– сообщил о себе ложные сведения;
– представил необходимые документы не в полном объеме;
– имеет просроченную задолженность по налоговым и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды;

– находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
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6.2.5. Администрация на основании представленных документов, прове-
денного анализа финансового состояния претендента, его возможности в
полном объеме исполнить обязательство, в обеспечение которого запраши-
вается муниципальная гарантия, готовит соответствующее заключение,
которое направляется Главе города.

6.2.6. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается
Администрацией в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, ука-
занной в решении Совета депутатов о бюджете города Пушкино на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

6.2.7. На основании данного решения оформляется договор о предостав-
лении муниципальной гарантии, выдается муниципальная гарантия принци-
палу.

6.2.8. При указании в муниципальной гарантии права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу между Администрацией (гарантом) и принципа-
лом заключается договор, в котором определяются порядок и сроки возме-
щения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом
во исполнение обязательств по гарантии.

При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение
регрессного требования гаранта осуществляется в порядке и сроки, указан-
ные в требовании гаранта.

6.3. Исполнение обязательств по предоставленным муниципальным
гарантиям:

6.3.1. Ответственность Администрации как гаранта перед бенефициаром
за неисполнение принципалом предусмотренных в муниципальной гарантии
обязательств наступает в соответствии с действующим законодательством
и договором о предоставлении муниципальной гарантии.

6.3.2. Исполнение гарантии осуществляется за счет средств местного
бюджета, предусмотренных на указанные цели в решении Совета депутатов
о бюджете, и подлежит отражению в муниципальной долговой книге.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких
гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита местного бюд-
жета.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение
таких гарантий подлежит отражению в составе расходов местного бюджета.

Средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение)
обязательств по гарантии, а также в счет исполнения обязательств, права
требования по которым перешли от бенефициара к гаранту, отражаются как
возврат бюджетных кредитов.

6.3.3. При наступлении срока исполнения принципалом обязательств по
кредитному договору бенефициар до предъявления требований к гаранту
обязан предъявить письменное требование к принципалу о соответствую-
щих платежах. В случае невыполнения принципалом своих обязательств по
предъявленному требованию бенефициар имеет право обратиться к гаранту
с требованием о выполнении обязательств гаранта по гарантии. Данное тре-
бование должно быть представлено в письменной форме с приложением
указанных в гарантии документов.

6.3.4. По получении требования гарант должен уведомить о нем принци-
пала, передав ему копии требования с прилагающимися к нему документа-
ми, рассмотреть данное требование и удовлетворить в случае его обосно-
ванности или признать требования бенефициара необоснованными и отка-
зать в их удовлетворении.

6.4. Прекращение действия муниципальных гарантий:
Основания прекращения обязательств гаранта по муниципальной гаран-

тии установлены Бюджетным кодексом.

Статья 7. Управление муниципальным долгом
7.1. Понятие управления муниципальным долгом включает в себя:
– организацию учета муниципального долга;
– разработку и внедрение порядка управления муниципальным долгом,

порядка принятия, обслуживания и погашения долговых обязательств;
– применение критериев эффективности привлечения и использования

заемных средств;
– соблюдение параметров дефицита бюджета, долговой нагрузки, пре-

дельного объема расходов на обслуживание муниципального долга, уста-
новленных федеральным законодательством;

– ведение балансового учета обязательств и активов города Пушкино.
7.2. Управление муниципальным долгом города Пушкино осуществляет

Администрация.

Статья 8. Обслуживание, учет и организация контроля муниципального
долга

8.1. Под обслуживанием муниципального долга понимаются операции по
выплате доходов по муниципальным долговым обязательствам в виде про-
центов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств местного
бюджета.

8.2. Выполнение кредитной организацией или другой специализирован-
ной финансовой организацией функций генерального агента (агента)
Администрации по обслуживанию муниципальных долговых обязательств, а
также их размещению, выкупу, обмену и погашению осуществляется на
основе агентских соглашений, заключенных с Администрацией.

8.3. Оплата услуг агентов по осуществлению ими функций, предусмот-
ренных агентскими соглашениями, заключенными с Администрацией,
производится за счет средств местного бюджета.

8.4. Отбор кредитных организаций для предоставления городу Пушкино
кредитов осуществляется Администрацией путем проведения открытых кон-
курсов и (или) открытых аукционов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решением Совета депутатов о местном бюджете
на очередной финансовый год.

8.5. Общая сумма муниципальных заимствований включается в состав
муниципального долга как вид долгового обязательства.

8.6. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств города
Пушкино осуществляются в муниципальной долговой книге города Пушкино.

8.7. Администрация ведет учет муниципальных заимствований, а также
учет осуществления их погашения. Информация о долговых обязательствах
вносится Администрацией в муниципальную долговую книгу в срок, не пре-
вышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего
обязательства.

8.8. Порядок ведения долговой книги города Пушкино устанавливается
Администрацией.

Статья 9. Предоставление информации и отчетности о состоянии
и движении муниципального долга

9.1. Пользователями информации, включенной в долговую книгу, являют-
ся органы местного самоуправления города Пушкино.

9.2. Администрация на основании данных долговой книги составляет
годовой отчет о состоянии и движении накопленного и текущего долга горо-
да Пушкино, который составляется в сроки, установленные для составления
годового отчета об исполнении местного бюджета, и предоставляется в
Администрацию одновременно с проектом решения Совета депутатов «Об
исполнении бюджета за очередной финансовый год».

9.3. Кредиторы города Пушкино имеют право получить документ, под-
тверждающий регистрацию долга, в виде выписки из долговой книги.
Выписка из долговой книги предоставляется на основании письменного
запроса за подписью полномочного лица кредитора.

9.4. Информация о долговых обязательствах города Пушкино, отражен-
ных в муниципальной долговой книге, подлежит передаче в Министерство
финансов Московской области. Объем информации, порядок и сроки ее
передачи устанавливаются Министерством финансов Московской области.

9.5. Администрация несет ответственность за достоверность переданных
данных о муниципальных долговых обязательствах города Пушкино. Глава
города несет ответственность за организацию ведения долговой книги,
своевременность и правильность составления годовых отчетов о состоянии
и движении накопленного и текущего долга Пушкинского муниципального
района, за организацию подготовки материалов по принудительному взыс-
канию задолженности для внесения на рассмотрение Администрации.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.07.2011 г.                                                  № 169

«О внесении изменений в постановление главы

города Пушкино Пушкинского муниципального района

от 19.03.2009 № 37 «О  мероприятиях по организации

весенне-летней торговли на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области» 

В целях надлежащего обеспечения жителей города Пушкино това-
рами весенне-летнего ассортимента, в соответствии с Решением
Совета депутатов городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области от 21.04.2011
№184/20/2 «Об утверждении «Правил благоустройства, организации
уборки и санитарного содержания территории городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области», руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы города

Пушкино Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 № 37
«О мероприятиях по организации весенне-летней торговли на тер-
ритории города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области»:

1.1. Пункт 2.9 приложения № 1 к постановлению главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 № 37
«О мероприятиях по организации весенне-летней торговли на тер-
ритории города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- соблюдать «Правила благоустройства, организации уборки и
санитарного содержания территории городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти», утвержденные Решением Совета депутатов городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 21.04.2011 №184/20/2».

1.2. Изложить пункты 7, 15, 36, 46, 52, 77, 90 приложения № 2
«Схема размещения объектов мелкорозничной торговой сети в
весенне-летний период» к постановлению Главы города Пушкино от
14.03.2011 № 43 «О внесении изменений в постановление Главы
города Пушкино Пушкинского муниципального района от 19.03.2009
№ 37 «О мероприятиях по организации весенне-летней торговли на
территории города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области» в следующей редакции:

1.3.  Дополнить приложение № 2 «Схема размещения объектов
мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период» к поста-
новлению главы города Пушкино от 14.03.2011 № 43 «О внесении
изменений в постановление Главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района от 19.03.2009 № 37 «О мероприятиях по
организации весенне-летней торговли на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»
пунктами 96, 97, 98, 99, 100 101, 102, 103, 104 следующего содержа-
ния:

2. Управлению правового, организационного и кадрового обеспе-
чения (Аронову А.В.) организовать опубликование  настоящего
постановления в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» и на официальном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации  города Пушкино
Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.07.2011 г.                                                        № 170

«Об организации торгового обслуживания населения

в период проведения праздничных мероприятий

к 86-летию города Пушкино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области и в целях организации торгового
обслуживания населения, предотвращения правонарушений, сохранения
стабильной и спокойной обстановки во время празднования 27 августа 2011
года 86-летия города Пушкино

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям объектов потребительского рынка и

услуг, расположенных на территориях, прилегающих к местам проведения
праздничных массовых мероприятий в городе Пушкино (улицы: Вокзальная,
Крылова, Тургенева, Писаревская, Лесная, Чехова, Надсоновская,
Московский проспект до д. 44 включительно, Советская площадь, микрорай-
он Дзержинец, Писаревский проезд, 1-й Некрасовский проезд) исключить
из продажи 27 августа 2011 года:

– пиво, алкогольную продукцию и прохладительные напитки в стеклянной
таре;

2. Информировать руководителей объектов потребительского рынка и
услуг, расположенных на территории города Пушкино (улицы: Вокзальная,
Крылова, Тургенева, Писаревская, Лесная, Чехова, Надсоновская,
Московский проспект до д. 44 включительно, Советская площадь, микрорай-
он Дзержинец, Писаревский проезд, 1-й Некрасовский проезд) о выполне-
нии требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» по недопущению розничной про-

дажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объема готовой продукции  в  местах  массового  скопления  гра-
ждан  и  местах  нахождения  источников  повышенной опасности и на при-
легающих к ним территориях 27 августа 2011 года с 11.00 до 21.00 часа.

3. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг Управления
социальной политики города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (Хрулева Г.В.):

3.1. Организовать в местах проведения праздничных мероприятий торго-
влю мороженым, кондитерскими изделиями, шашлыком, продуктами пита-
ния в заводской упаковке, прохладительными напитками, игрушками, суве-
нирами и предметами праздничной атрибутики.

3.2. Определить схемы размещения торговой сети и согласовать их с
Межмуниципальным Управлением МВД России «Пушкинское» и ОГИБДД по
Пушкинскому муниципальному району, с учетом обеспечения соблюдения
общественного порядка и безопасности движения, а так же возможности
уборки территории.

3.3. Оповестить руководителей предприятий торговли о настоящем
постановлении.

4. Рекомендовать не осуществлять 27 августа 2011 года торговую дея-
тельность:

4.1. Потребительскому обществу «Пушкинский оптово-розничный рынок»
по адресу: город Пушкино, ул. Гоголя, д. 1 (Пушкинский розничный рынок);

4.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Верба» по адресу:
город Пушкино, ул. Вокзальная (ярмарка по продаже промышленных това-
ров и цветов).

5. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению МВД России
«Пушкинское» организовать обеспечение общественного порядка в местах
проведения праздничных мероприятий

6. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
(Аронов А.В.) организовать опубликование постановления в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Адми-
нистрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

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

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.07.2011 г.                                                               № 173

«Об организации городского Фестиваля кулинарного искусства

«Национальная кухня» в рамках проведения

86-летия города Пушкино»

Руководствуясь постановлением главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области от 01.07.2011 № 153 «О подго-
товке к празднованию 86-летия города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области», Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, в целях популя-
ризации национальных кухонь народов мира, традиций и обычаев в рамках
проведения 27 августа 2011 года 86-летия города Пушкино

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению социальной политики Администрации города Пушкино
(Суздальцев В.В.) организовать и провести городской Фестиваль кулинар-
ного искусства «Национальная кухня» (далее «Фестиваль») 27.08.2011 года
(11.00-15.00) по адресу: Московская область, г.Пушкино, ул.Некрасова, д.3. 

2. Утвердить Положение «О городском Фестивале кулинарного искусства
«Национальная кухня» (приложение № 1).

3. Сектору по мобилизационной работе, ГО и ЧС Администрации города
Пушкино (Подкопаев К.Н.) организовать работу по обеспечению обществен-
ной безопасности при проведении Фестиваля.

4. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
Администрации города Пушкино (Аронов А.В.) организовать опубликование
настоящего постановления в межмуниципальной газете Пушкинского райо-
на «Маяк» и на официальном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Г.А. Колоскова.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к постановлению главы города

№ 173   от  28.07.2011 г.

Положение

«О городском Фестивале кулинарного искусства «Национальная кухня»

1. Цели Фестиваля:
1.1. Популяризации национальных кухонь народов мира, традиций и обыча-

ев;
1.2. Выявление и поощрение талантливых, творчески работающих кулина-

ров;
1.3.Повышение уровня профессионального мастерства и культуры обслу-

живания в сфере общественного питания;
1.4. Повышение уровня ресторанного сервиса, качества приготавливаемой

продукции;
1.5. Распространение передового опыта в ресторанном бизнесе;
1.6. Поощрение инициативы юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по организации работы объектов общественного питания и ресто-
ранного бизнеса.

2. Условия участия в Фестивале:
2.1. В Фестивале могут принять участие команды кулинаров, работающих в

предприятиях и организациях общественного питания всех форм собственности;
2.2. Участники Фестиваля направляют заявление организатору мероприя-

тия до 23 августа 2011 года.
3. Требования к участникам Фестиваля:
3.1. Техника исполнения;
3.2. Костюмы, реквизиты;
3.3. Общее художественное впечатление от презентации, представленной

на Фестивале.
4. Общие положения для участников:
4.1. Проведение Фестиваля 27 августа 2011 года с 11.00-15.00 часов, нача-

ло презентации в 14.00 часов.
4.2. На Фестиваль предоставляются готовые блюда: холодные закуски

национальной кухни двух видов с их презентацией не более 10 минут из рас-
чета на 15-20 человек;

4.3. Все продукты, используемые для приготовления, должны иметь соот-
ветствующие сертификаты и другие необходимые документы;

4.4. Кулинары должны выступать в профессиональной одежде: куртка, кол-
пак, брюки, фартук, специальная обувь.

5. Заключительные положения:

5.1. По итогам Фестиваля каждому участнику вручается Диплом участни-
ка Фестиваля.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 25  мая  2011 года                     № 502/55

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 11.08.2010 г. 

№ 402/44 «Об утверждении  технического задания 

по разработке инвестиционной  программы 

по расширению и реконструкции действующего 

полигона ТБО «Царево» на период 2011-2013 гг.»    

В соответствии с Федеральным законом  от 31.12.2004 г. №210 – ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса, Приказом Министерства регионального развития от 10.10.2007
г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
технических заданий по разработке инвестиционных программ органи-
заций коммунального комплекса»,  Приказом Министерства региональ-
ного развития от 10.10.2007г. №99 «Об утверждении методических реко-
мендаций по разработке инвестиционных программ организаций ком-
мунального комплекса», необходимостью приведения в соответствие
условий технического задания по разработке инвестиционной програм-
мы и инвестиционной программы, учитывая положительное решение
постоянной комиссии по земельным отношениям, градостроительству,
жилищно-коммунальному хозяйству и сельскому хозяйству,

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

го района  от 11.08.2010 г. № 402/44 «Об утверждении технического
задания по разработке инвестиционной программы по расширению и
реконструкции действующего полигона ТБО «Царево» на период 2011-
2013 гг. следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 решения  слова «на период 2011-
2013 гг.» заменить словами «на период 2012-2014 гг.»

1.2. В приложении к решению – «техническом задании по разработке
инвестиционной программы по расширению и реконструкции дей-
ствующего полигона ТБО «Царево» слова «на период 2011-2013 гг.»
заменить словами «на период 2012-2014 гг.».

1.3. Раздел 4 читать в следующей редакции:

1.4. Раздел 6 изложить  в следующей редакции: «Мониторинг
выполнения инвестиционной программы осуществляют  Комитет по
экономике, Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности и
Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на
постоянную  комиссию по  имущественно-земельным отношениям,
градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и сельско-
му хозяйству (председатель комиссии – Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июля  2011 года                                                   №  530/59

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 03.12.2010 г. № 443/48 «О бюджете Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2011 год» 

(в редакции решений от 26.01.2011 № 466/50, 

от 16.03.2011 г. № 484/52, от 20.04.2011 г. № 490/53, 

от 25.05.2011 г. № 501/55, от 10.06.2011 г. № 513/56 

и от 30.06.2011 г. № 514/57)» 

В целях оказания содействия развитию племенного звероводческого
хозяйства Российской Федерации в лице Федерального государственного
унитарного предприятия «Русский соболь» (далее – ФГУП «Русский
соболь»), рассмотрев письмо ФГУП «Русский соболь» о предоставлении
муниципальной гарантии от имени муниципального образования
«Пушкинский муниципальный района Московской области» ОАО
«Российский Сельскохозяйственный банк» по кредитному договору, а также
предложения ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк, руковод-
ствуясь статьями 115 и 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Уставом Пушкинского муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Пушкинского муни-

ципального района от 03.12.2010 г. № 443/48 «О бюджете Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» (в редакции
решений от 26.01.2011 № 466/50, от 16.03.2011 № 484/52, от 20.04.2011 г.
№ 490/53, от 25.05.2011 г. № 501/55, от 10.06.2011 г. № 513/56 и от
30.06.2011 г. №514/57), изложив приложение № 6 «Программа предостав-
ления муниципальных гарантий Пушкинского муниципального района в
2011 году» (в редакции приложения к решению от 10.06.2011 г. № 513/56)
в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу приложение № 6 к решению Совета депу-
татов от 03.12.2010 года № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2011 год» (в редакции приложения к
решению от 10.06.2011 г. № 513/56).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 25.07.2011 г.  № 530/59

«Приложение №  6

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 03.12.2010 г. № 443/48

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 20 июля   2011 года                           № 523/58  

«О мерах социальной поддержки многодетных  семей»

В целях социальной поддержки многодетных семей, проживающих на
территории Пушкинского  муниципального района, на основании ч. 5 ст. 20
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа
Президента Российской Федерации N 431 от 05.05.1992 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей», Постановления Главы
Администрации Московской области от 29.07.1992 № 168 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок выплаты ежегодной денежной компенсации на

приобретение школьной формы, либо заменяющего ее комплекта детской
одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формы
(далее - школьная форма) для детей из многодетных семей, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Пушкинского муниципального района (приложение 1).

2. Утвердить норму ежегодной денежной компенсации на приобрете-
ние школьной формы для детей из многодетных семей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Пушкинского  муниципального района, на 2011-2012 учебный
год в сумме   1500 руб. 00 коп. (одна тысяча  пятьсот руб.   00 коп.) на одно-
го обучающегося.

3. Определить Главным распорядителем бюджетных средств на еже-
годную денежную компенсацию на приобретение школьной формы для
детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории Пушкинского
муниципального района, Управление образования Администрации
Пушкинского  муниципального района. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую  комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.).

В.  ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

от  20 июля  2011 г. № 523/58

Порядок

выплаты ежегодной денежной компенсации

на приобретение школьной формы либо заменяющего ее

комплекта детской одежды для посещения 

школьных занятий, а также спортивной формы для детей

из многодетных семей

Настоящий Порядок разработан в целях реализации на территории
муниципального образования «Пушкинский муниципальный район» Указа
Президента Российской Федерации «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей» N 431 от 05.05.1992 и определяет порядок выплаты
многодетным семьям ежегодной денежной компенсации в связи с их рас-
ходами на приобретение детям школьной формы.

1. Многодетной семье один раз в год выплачивается денежная компен-
сация в пределах утвержденной суммы за счет средств бюджета муници-
пального образования «Пушкинский  муниципальный район»  на приобре-
тение школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды
для посещения школьных занятий, а также спортивной формы.

2. Многодетной семьей, имеющей право на получение ежегодной
денежной компенсации, является семья, имеющая трех и более детей до
18 лет, находящихся на иждивении родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей), зарегистрированных  по месту  жительства и обучающихся
в общеобразовательных школах. 

3. Ежегодная денежная компенсация многодетной семье не выплачива-
ется:

– на детей, находящихся на иждивении родителей, не зарегистриро-
ванных по месту жительства на территории муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район»;

– на детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных
семьях, на которых в установленном законодательством порядке опекуну
(попечителю) выплачиваются ежемесячно денежные средства на содер-
жание детей и ежегодное денежное пособие;

– в случае лишения родителей родительских прав.
4. Денежная компенсация, предусмотренная настоящим Порядком,

является целевой и не суммируется в случае, если многодетная семья не
воспользовалась своим правом на получение компенсации в текущем
учебном году.

5. Для получения денежной компенсации один из родителей (законный
представитель) представляет в общеобразовательное учреждение, где
обучается один из детей, следующие документы:

5.1. Заявление по форме, установленной Управлением образования
администрации Пушкинского  муниципального района (далее
Управление) согласно приложению к настоящему Порядку;

5.2. Копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей
(законного представителя);

5.3. Копию удостоверения многодетной семьи;
5.4. Справку о составе семьи;
5.5. Справки об учебе всех детей в образовательных учреждениях;
5.6. Выписку об открытии лицевого счета в банковском учреждении;
5.7. Копию свидетельства о рождении ребенка или иной документ, удо-

стоверяющий личность ребенка;
5.8. Копию  распоряжения (постановления) об установлении опеке

(попечительства), о передаче  ребенка в приемную семью;
5.9. Справку из органов опеки  о статусе  ребенка и наличии  выплат

средств  на содержание;
5.10. Оригиналы финансовых документов (кассовый и товарный чек) на

приобретенную  школьную форму.  
6. Общеобразовательное учреждение формирует пакет документов и

списки получателей денежной компенсации и передает их в Управление .
7. Управление проверяет документы, составляет реестр получателей и

передает в МУ «Централизованная  бухгалтерия по отрасли «Образование»
для начисления денежной компенсации.

8. Размер ежегодной денежной компенсации утверждается Решением
Совета депутатов  Пушкинского  муниципального района  ежегодно.

9. Заявления на выплату денежной компенсации на приобретение ком-
плекта школьной формы для детей из многодетных семей принимаются до
01 декабря текущего учебного года.

10. Выплата денежной компенсации на приобретение комплекта
школьной формы для детей из многодетных семей производится один раз
в год до 31 декабря текущего учебного года.

11. Управление  осуществляет выплату денежной компенсации родите-
лям в пределах средств, утвержденных бюджетом Пушкинского муници-
пального района, путем перечисления денежных средств на соответ-
ствующие счета получателей в банковские учреждения или  в кредитные
организации.

Приложение

к Порядку

Начальнику Управления образования
Администрации  Пушкинского 
муниципального района 
от _________________________________

(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего по адресу:

____________________________________
(адрес полностью)

____________________________________
паспорт серия ______ № ____________
выдан ______________________________
____________________________________

Заявление

Прошу выплатить мне  компенсацию  за  приобретенную  школьную
форму на ___ ребенка __________________________________________________

первого, второго_)  (Ф.И.)
путем перечисления денежных средств на л/с №  _____________________
в ____________________________________________________________________

(наименование кредитного учреждения)
Прилагаю документы, подтверждающие право на получение компенса-

ции.
Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений

при изменении основания для предоставления компенсационной выплаты.
Представлены документы:
1. Копия документа,  удостоверяющего  личность одного  из  родителей
ребенка (законного представителя) _________________________________;
2. Справки об учебе всех детей в образовательных учреждениях;
3. Копии  свидетельств  о  рождении  всех детей либо иные документы,

удостоверяющие личность;
4. Документ об открытии расчетного счета (выписка  из  банка,  копия

сберегательной книжки и т.д.);
5. Справка о составе семьи;
6. Копия удостоверения многодетной семьи.
7. Копию  распоряжения (постановления) об установлении опеке (попе-

чительства), о передаче  ребенка в приемную семью;
8. Справку из органов опеки  о статусе  ребенка и наличии  выплат

средств  на содержание. 
9. Оригиналы финансовых документов (кассовый и товарный чек) на

приобретенную  школьную форму.

Дата ______________ Подпись _______________ /________________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕСНОЙ  ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 мая  2011 г.                                                                № 41  

«Об утверждении порядка предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета

городского поселения Лесной»

В соответствии с п. 1 ст. 154 Бюджетного кодекса Российской
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-

фертов из бюджета городского поселения Лесной (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной

газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за

собой.
А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1

к Постановлению главы городского поселения Лесной 

Пушкинского района Московской области от 31 мая 2011 г. N 41

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

1. Настоящий Порядок разработан с целью реализации статьи 142.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета город-
ского поселения Лесной.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются из бюджета
городского поселения Лесной в форме межбюджетных трансфертов
(далее – трансферты) бюджетам других муниципальных образований.

3. Трансферты предоставляются на следующие цели:
3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов

социальной сферы, используемых в целях решения социальных задач
городского поселения Лесной.

3.2. Приобретение оборудования, мебели и материальных запасов
для объектов, указанных в подпункте 3.1 настоящего Порядка.

3.3. На передачу отдельных полномочий органов местного само-
управления для решения вопросов местного значения согласно заклю-
ченных соглашений между городским поселением Лесной и другими
муниципальными образованиями.

3.4. На решение иных целей в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.

4. Администрация городского поселения Лесной рассматривает
возможность предоставления трансфертов на основании обращения
Главы Пушкинского муниципального района и выносит этот вопрос на
Совет депутатов городского поселения Лесной.

5. Размер и целевое назначение трансфертов устанавливаются
решением Совета депутатов городского поселения Лесной.

6. Главным распорядителем трансфертов является администрация
городского поселения Лесной.

7. Получатели межбюджетных трансфертов из городского поселения
Лесной представляют в  администрацию городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района отчет об использовании иных
межбюджетных трансфертов в сроки согласно заключенных Согла-
шений о передаче межбюджетных трансфертов.
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Приложение № 5 к
Распоряжению главы № 105 

от 02 августа 2011 года
О проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки

земельного участка для многоэтажного жилищного строительства, общей

площадью 7914 кв.м, с кадастровым номером 50:13:020208:230 

(свидетельство о государственной регистрации права 50АБ  № 971171 

от 23.05.2011), расположенного по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, пос.Софрино и принадлежащего Государственному

учреждению Центр заказчика-застройщика Внутренних войск МВД России

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации по проекту плани-
ровки земельного участка для многоэтажного жилищного строительст-
ва, общей площадью 7914 кв.м, с кадастровым номером
50:13:020208:230 (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 50АБ № 971171 от 23.05.2011), расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос.Софрино и принадлежащего 
Государственному учреждению Центр заказчика-застройщика Внут-
ренних войск МВД России, 08 сентября 2011 года, в 16.00 часов,

проводятся публичные слушания.
Слушания проводятся в конференц-зале Администрации городского

поселения Софрино (пос.Софрино, ул. Почтовая, дом 4).

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
По проекту планировки земельного участка для многоэтажного жи-

лищного строительства, общей площадью 7914 кв.м, с кадастровым
номером 50:13:020208:230 (свидетельство о государственной регист-
рации права 50АБ № 971171 от 23.05.2011), расположенного по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, пос.Софрино и принадле-
жащего Государственному учреждению Центр заказчика-застройщика
Внутренних войск МВД России.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений) принима-
ются с 08 августа 2011 года по 08 сентября 2011 года, по рабочим дням, с
10.00 час. до 17.00 час., в Администрации городского поселения Софрино
по адресу: п. Софрино, ул. Почтовая, дом 4 ( каб.№ 7). Контактный телефон:
(8496)531-33-71 (Марина Владимировна).

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются от 
постоянных жителей и правообладателей объектов капитального стро-
ительства и (или) земельных участков, находящихся в границах земель-
ного участка по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
п. Софрино, в районе ул. Микрорайон, лично от каждого лица, в пись-
менном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных 
данных и адреса постоянного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний
принимаются мнения и предложения, выраженные только в письмен-
ной форме, надлежаще оформленные и поступившие в комиссию в вы-
шеуказанные сроки. 

Контактные лица:  

Плешков Александр Евгеньевич (конт. тел. 926-350-45-23).
Сагиян Бократ Эдуардович (конт. тел. 926-555-31-95).

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050414:684 по адресу: МО, Пушкинский район, с. Братовщина, ул.
2-я Станционная, за д. 55, для ведения личного подсобного хозяйства.

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

ПРОДАЮ

● «КИА-РИО», черная, в хорошем состоянии. 330 000. ТЕЛ.

8-916-355-03-22.

● «ОКА-11116», 2007 г. в., «вишнёвый», инжектор, 53 л.с. 
Цена 100 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-850-82-41.

● 4-КОМН. КВАРТИРУ, Пушкино, мкр. Дзержинец, 70 м 2, 1-й
этаж. ТЕЛ. 8-906-748-59-51, Наталья.

● 2-КОМН., около станции, 5/5, 45 кв. м, СУС, с мебелью и
техникой. 3 400 000 р. ТЕЛ. 8-916-766-73-87.

● 1/2 2-комн. квартиры в пос. Зеленый городок, 14 кв. м, 1 эт.,
лоджия, погреб (собственник). ТЕЛ. 8-916-095-51-18, Ирина.

● ДОМ 400 КВ. М со всеми удобствами (мкр. Кудринка). 12
млн  руб. ТЕЛ. 8-903-117-49-36, Татьяна Ивановна.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СНТ «Кудринка» 9 СОТОК. Рядом –
водохранилище. На участке 2 дачных домика, 10 яблонь,
фруктово-ягодные насаждения. Цена – 2 500 000 руб. ТЕЛ.

8-916-249-10-28, Наталья.

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

● УЧАСТКИ от 6 до 28 СОТОК с центральными коммуникаци-
ями в новом коттеджном поселке в Пушкинском районе, с.
Ельдигино. Тихое и спокойное место для отдыха и постоянно-
го проживания, рядом Учинское и Пестовское водохранили-
ща. Цена – от 80 000 до 250 000 рублей/сотка. ТЕЛ. 8-916-

353-09-20.

● УЧАСТОК 6 СОТОК, дер. Мартьянково, СНТ «Рассвет-1».
ТЕЛ. 8-985-271-68-02.

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

51 (до 21 часа).

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

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ. ГСК «Жигули-1» Новая
Деревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36.

● 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ БОКС в г. Пушкино, ГСК «Лермон-
товский», рядом с рынком, площадью 100 м 2, 380 вольт, охра-
на. Цена 900 т. р. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● КРОВАТЬ ТЕРМОМАССАЖЕР Ceragem М-3500. Хорошая.
60000 руб. ТЕЛ. 8 (495) 53-7-61-68.

КУПЛЮ, СНИМУ

● СРОЧНО! КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧАСТОК.
ТЕЛ. 8-915-313-78-14.

● СНИМУ КВАРТИРУ, ДОМ! Дорого! ТЕЛ. 8-903-127-16-42. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются: ЭЛЕКТРОГАЗОС-
ВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по

обслуживанию и ремонту автотранспорта. Требования: опыт
работы, разряд не ниже 5-го, без вредных привычек. З/п – по
итогам собеседования. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
Соцпакет. ТЕЛ. 535-85-07.

● ЗАО «Максим и К» срочно требуются ПРОДАВЦЫ, гражда-
не России. Обращаться по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, д. 43-а. ТЕЛ. 532-34-95.

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.

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

● 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.

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

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

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Винцы, полы, вагонка, блок-хаус,
сайдинг, крыши любой сложности. Помощь в подборке
стройматериала. ТЕЛ. 8-915-307-89-11.

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-903-

009-16-90.

● РЕМОНТ. Шпаклёвка, штукатурка, плитка, обои, ламинат,
гипсокартон, стяжка и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитов, автоматов, выключателей,
розеток, люстр, штробление, проводка. ТЕЛ. 8-916-352-

04-16.

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

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

55-48.

● 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.

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

● ГАЗОНЫ рулонные и посевные. СОЗДАНИЕ, ОБСЛУЖИВА-
НИЕ, РЕМОНТ от 150 руб. м 2 (стоимость + работа). ТЕЛ. 8-

915-133-26-66.

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

09-27.

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

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

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д.
24 (пристройка), (8-496)535-14-27), zem-
top@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский район,
г.п. Зеленоградский, ул. Центральная, д.7, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Матвеева Зинаида Михай-
ловна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Константино-
ва, д. 20,  кв. 20, тел. 772-94-69. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится в ООО «Землеустроитель-
Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка)   5.09.2011 г., в 12 ча-
сов. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно в ООО «Землеустроитель-
Топограф» с 5.08.2011 г. по 5.09.2011 г. по адресу:

МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности прини-
маются с 5.08.2011 г. по 5.09.2011 г. в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: МО, Пушкинский рай-
он, г.п. Зеленоградский, ул. Лермонтова, д.2, Бу-
лычев И.А.; МО, Пушкинский район, г.п. Зелено-
градский, ул. Лермонтова, д.2А, Копнева О.Н.;
МО, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул.
Центральная, д.5, Бирюкова О.В.; МО, Пушкин-
ский район, г.п. Зеленоградский, ул. Централь-
ная, д. 5А, Крючкова Д.Н.; МО, Пушкинский район,
г.п. Зеленоградский, ул. Центральная, д.9, Ро-
машкина Н.П. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

26 июля, в 15 час. 30 мин., в Пушки-

но, на ул. Маяковского, напротив дома

№ 9, водитель автомашины «Фольксва-

ген-Пассат» не уступил дорогу «ВАЗ-

21140». Автомобили столкнулись. В ре-

зультате ДТП пострадал водитель

«ВАЗа», которого госпитализировали в

ПРБ с диагнозом: перелом пояснично-

го отдела позвоночника, ушиб головы.

В тот же день, в 20 час. 30 мин., в

Красноармейске, на ул. Первомай-

ской, напротив дома № 8, автомашина

«Хонда СРВ» столкнулась с мотоскуте-

ром «Регги», который, в свою очередь,

въехал в автомашину «Киа». В резуль-

тате аварии пострадал водитель скуте-

ра, его госпитализировали в МСЧ-154.

26 июля, в 20 час. 20 мин., в Зелено-

градском, на ул. Шоссейной, напротив

дома № 1, водитель автомашины

«ВАЗ-2106» не справился с управлени-

ем, съехал в кювет, где столкнулся с

опорой электропередач. В результате

ДТП пострадали и водитель, и пасса-

жир автомобиля. С переломами их гос-

питализировали в ПРБ.

29 июля, около часа ночи, в Пушки-

но, на ул. 50 лет Комсомола, напротив

дома № 31,столкнулись автомашины

«ВАЗ-21113» и «Рено Логан». В резуль-

тате ДТП пострадал водитель иномар-

ки, которого доставили в ПРБ.

30 июля, в 3 часа 40 мин., на автодо-

роге, ведущей от ММБК в сторону дер.

Нагорное, водитель мотоцикла «Хонда

СБР 600» не справился с управлением,

врезался в дорожный знак, а затем съе-

хал в кювет. В результате ДТП и мото-

циклист, и его пассажир от получен-

ных травм скончались на месте проис-

шествия.

1 августа, в 20 час. 30 мин., в Мамон-

товке, на ул. Кузнецкий мост, напро-

тив дома№ 1, водитель автомашины

«БМВ-530» не справился с управлени-

ем и въехал в автомашину «Сузуки-

Джимми». В результате аварии постра-

дала пассажирка «Сузуки», которую

госпитализировали в ПРБ с диагнозом:

закрытая черепно-мозговая травма, со-

трясение головного мозга, травма шей-

ного отдела позвоночника.

Всех, кто владеет какой-либо ин-
формацией по данным дорожно-транс-
портным происшествиям, просим со-
общить в отдел ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Пушкинское» по телефонам: 993-
41-09, 539-04-55, 539-05-42 либо 02.

Благодарим за сотрудничество!  

Н. ГРОМОВ, 
начальник ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское»,
полковник полиции.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ночная трагедия
В период с 25 июля по 1 августа на территории, обслуживаемой отделом
ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», произошло 124 дорожно-транс-
портных происшествий, в результате которых ранения различной степе-
ни тяжести получили четыре человека и двое погибли.

Администрация Пушкинского муници-
пального района организует выездные дни
приёма населения сотрудниками отдела жи-
лищных субсидий в следующих городских
поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 18 августа, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 19 августа, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 22 августа, с 10 до 12 час.

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

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг с сентября 2011 г. На последующие ме-
сяцы график приёма будет опубликован до-
полнительно.

Проконсультируют
специалисты

Управление
здравоохранения:

534-56-73; 
537-68-80.

Управление
социальной защиты

населения:
534-35-51; 
534 -53-65.

Управление
образования: 
534-43-84; 
534-44-31.

Управление
Пенсионного фонда:

534-35-01; 533-40-27.

Роспотребнадзор: 
539-04-33; 534-44-49.

Нужные
телефоны
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Потерять самооблада-

ние вам будет сложно, и
это хорошо, потому что не-
деля может начаться с кон-

фликтов с детьми, а также проблем с бу-
магами, договорами и поиском нужной
информации на работе. Окинув ситуа-
цию и проанализировав её причины, вы
сможете достойно из неё выйти, не за-
быв при этом ценный багаж опыта. Вам
могут предложить командировку, или
возникнет идея записаться на курсы
иностранного языка. Но всё же лучше
отложить это на другое время. 

ДЕВА (23.08-22.09)

Многие из Дев с начала не-
дели начнут по-иному вос-
принимать своё место в ми-
ре. Хотите узнать маленький
секрет успеха на этой неде-
ле? Тогда слушайте! Почти
половину проблем и трудно-

стей вы придумываете себе сами. Как
этого избежать? Да просто сначала де-
лать, а потом... А потом и не придётся
говорить о том, что это непосильный
труд. А ещё старайтесь жить не по стад-
ным правилам и за каждый успех, даже
самый малый, благодарите судьбу. 

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Начало недели, как ни

странно, но это время отды-
ха, очищения мыслей. К се-
редине недели наконец-то
хоть часть дел всё же будет

закончена. От объёма выполненной ра-
боты будет зависеть полученное возна-
граждение. Но не забывайтесь и не ра-
ботайте в ущерб здоровью. Судьба по-
кровительствует отчаянным и смелым, и
Весам обязательно повезёт! Хотя толика
разумных ограничений и трезвой оценки
своих сил не помешает – это избавит
вас от досадных ошибок. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало этой недели позво-

лит Скорпиону немного от-
влечься и хорошо провести
время с друзьями и близкими.
Но, возможно, придётся ре-
шать какие-то семейные воп-

росы, которые зародились не по вашей
инициативе. В середине недели не реко-
мендуется знакомить свою подругу с
друзьями или подругами: существует
риск, что кто-то из них может стать ва-
шим соперником или соперницей. Вы-
ходные сделают заметными те переме-
ны в домашней жизни, которые давно
назревали. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Постарайтесь не вести

серьёзных разговоров в на-
чале недели, возможны раз-
ногласия. Помимо работы и
карьерного роста, ваше вни-
мание может быть приковано

к взаимоотношениям с людьми, от кото-
рых вы зависите в финансовом плане.
На этой неделе потенциал ваших жиз-
ненных сил очень высок. Кое-что без вас
сделать невозможно, используйте это в
своих интересах. Наступило время для
осмысления всего происходящего с ва-
ми и вокруг вас.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Первую часть недели лучше

провести с детьми, сходить на
выставку, в театр или просто
вспомнить своё детство и до-
ставить себе удовольствие
невинными развлечениями.
Пригласите к этому занятию

друзей, которые будут рады провести
время вдали от офисных бумаг и много-
численных скрепок. В середине недели
вы будете проницательны и способны
почувствовать других людей. Рабочее
время можно посвятить обобщению
обязанностей. 

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Водолеи будут склонны к

поиску лёгких и разнообраз-
ных средств заработка, и в
первые три дня недели вы
можете как легко получать,
так и легко тратить деньги, а
знакомства будут подталки-

вать вас к неумеренной щедрости. Пре-
данность общим идеалам, интересам
станет залогом прочных отношений.
Благодаря любимому человеку у Водо-
лея появятся хорошие шансы, не сдер-
живайте их, а дайте им реализоваться,
поделившись опытом, задействовав все
рычаги помощи.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Общение со своими старши-

ми детьми в течение этой неде-
ли доставит некоторым из вас
массу приятных впечатлений и
позитивных эмоций. В повсе-
дневной жизни случайные зна-
комства будут гораздо полез-

нее тех, что вы запланировали сами. Воз-
можно возникновение ситуаций, которые
принесут неожиданную выгоду и сюрпри-
зы. Но не увлекайтесь широким праздно-
ванием: узкий круг доверенных лиц даст
вам необходимую радость общения и ду-
ховного единства. 

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели могут

произойти неожиданные
события. В это время воз-
можно поступление иска-
жённой информации, бу-
мажная волокита и сложно-

сти, не рекомендуется обострять слу-
жебные отношения. С близким челове-
ком будет много недомолвок, к чему
нужно отнестись спокойно. Если ничего
не выяснять и не требовать, то можно
добиться много интересного. Овен по-
лучит объяснения своим тревогам и
обидам, но не торопитесь сразу всё ис-
правлять. 

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Дела, начатые в начале

недели, необходимо дове-
сти до логического конца.
От успеха зависят итоги в
целом. Наблюдайте, плани-
руя, рассчитывайте – это

позволит вам, начиная с четверга, все-
рьёз и с пользой для себя и своих дел
заняться наиболее выгодными проекта-
ми, да ещё и поддержку коллег полу-
чить. Но не спешите, и тогда сумеете до-
биться успеха. До субботы вы будете
погружены в работу, а в воскресенье
Тельцов ждут любовь, подарки и хоро-
шее общество. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Начало недели прекрас-

но подходит для приобре-
тения любых средств, не-
обходимых для наведения
чистоты и поддержания по-
рядка. Можете сосредото-

читься на пополнении запасов бытовой
химии, но если вы давно планировали
купить что-то из техники, стоит сделать
это во вторник. От ваших действий на
неделе зависит, насколько серьёзный
материальный фундамент вы заложите.
В выходные необходим отдых. Вечерин-
ка с друзьями поднимет Близнецам на-
строение.

РАК (22.06-22.07)
Возможно, что неделя

наполнится событиями,
одна часть которых будет
связана с активной дея-

тельностью Раков, а другая – с деятель-
ностью ближайшего окружения. Про-
должайте заниматься своим делом, а
остальное само по себе приложится.
Планеты будут благоприятствовать вам
в  вопросах здоровья и работы, а личные
отношения останутся немного в тени.
Если в воскресенье некоторых из Раков
осенит гениальная идея – это пустой со-
блазн. А вот сны вещие. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 8 по 14 августа

6, суббота (пик с 15 до 17 часов).

Возможно обострение болезней выделительной сис-
темы. Откажитесь от алкоголя, жирной и острой пищи.

10, среда (пик с 8 до 11 часов).

Возможны эндокринные расстройства, обострение
болезней кожи, зубов и суставов. Нежелательны интен-
сивные нагрузки.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 5 по 10 августа

ÄÄîîààòòÄÄ

5-10  августа 

Зал № 1 (391 место)
“Восстание планеты обезьян” –

11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00.
“Секс по дружбе” – 9.00, 13.00, 21.00.

Зал № 2 (201 место)
“Красная Шапочка против зла 3D” – 9.00, 15.30, 21.50.
“Первый мститель 3D” – 

13.15, 17.20, 19.35, 23.40.
“Гарри Поттер: Дары смерти 3D” – 10.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

В репертуаре 

возмож
ны 

изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Знаменитый античный полководец-«альпинист». 8. Документ сред-
не образованного. 9. Регулярно переписываемое людское поголовье. 10. Насущный «персо-
наж» молитвы «Отче наш». 12. Мент с переднего края борьбы с преступностью. 13. Очень
нежная и добросердечная хищная зверушка. 15. «Исправительное заведение» для горбатых.
17. Ужастик, прокручиваемый Морфеем. 18. Вид боевых действий, которому «посвящают»
целые министерства. 21. Совершенно нецивилизованный курортник. 22. Деревянный сейф
пирата. 23. Ложе для отдыха в подвешенном состоянии. 25. Месяц сексуально озабоченных
котов. 26. Зуб, который морж имеет на своих обидчиков. 27. Кит со штрихкодом. 29. Штир-
лиц и К° как «засланцы» извне. 30. Новость крупным шрифтом на первую полосу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Император, скончавшийся на Святой Елене. 2. Песня, которую поло-
жено слушать стоя с прижатой к сердцу рукой. 3. Народный баночный антипохмелин. 4. «Тол-
кушка» тяжелоатлета. 5. Пирожное, на 99 процентов состоящее из воздуха. 6. Желе, твёрдо
решившее стать конфетой. 11. Плох тот алмаз, что не мечтает стать им. 12. Монах-мизан-
троп. 14. Второй (не путать с первым) после Бога на корабле. 16. Слово — квинтэссенция
русского фатализма-пофигизма. 17. Святой рождественский дедушка. 19. «Торный» молель-
ный дом с хорошо «эКИПАрованными» прихожанами. 20. Камень для получения красивого и
громкого цокота. 23. Средневековая плавучая тюрьма на вёсельной тяге. 24. Каждый четвёр-
тый житель нашей планеты. 27. Дорога имени российского премьера. 28. Плетёная визитная
карточка Ю. Тимошенко.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 57

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Октаэдр. 8. Диптанк. 9. Гайка. 10. Арара. 11. Лимит. 14. Ошибка.
15. Пустяк. 16. Разиня. 18. Состав. 23. Панда. 25. Отказ. 26. Зураб. 27. Динамит. 28. Кюрасао. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вкладыш. 2. Лайка. 3. Юрский. 4. Бдение. 5. Втора. 6. Инерция. 12.

Скань. 13. Бутон. 17. Австрия. 19. Абнауаю. 20. Карате. 21. Одоакр. 22. Мадам. 24. Бурав.

Поговорка: «В любви, как в бою, — время дорого».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 августа)

http//www.gismeteo.ru

5
Пт

+ 210 + 230 + 250

+ 110 + 120 + 150

746 746 744

43 44 40

С СЗ ЮЗ

4 4 5

6
Сб

7
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

Билеты можно
заказать по телефону 

(53) 5-19-17.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО

ФРИСМАНА
Григория Нисоновича!

Пусть звучат 

сердечно поздравления

В яркий и прекрасный юбилей!

Пусть отличным 

будет настроение,

На душе становится светлей!

Крепкого здоровья, 

процветания,

Бодрости, энергии и сил!

Чтоб надежду, веру, понимание

Щедро каждый новый день 

дарил!

Дети, внуки, правнук.

ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

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

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ; ● ПОВАРА;
● ОФИЦИАНТКИ; ● РАБОЧИЕ КУХНИ;

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА СТОЛОВОЙ;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

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.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 4

Тел.: 8 (496) 5-18-88; 768-61-27;
8-962-935-08-55;
8-967-096-80-25.

Ä ç «ÇÖä»

● ПРОДАЁМ–ПОКУПАЕМ: квартиры,

дома, дачи, земельные участки.

● ОФОРМЛЯЕМ СОБСТВЕННОСТЬ.

● ВСТУПЛЕНИЕ  В НАСЛЕДСТВО.

● ГЕОДЕЗИЯ, МЕЖЕВАНИЕ.

● БТИ, РЕГИСТРАЦИОННАЯ,

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА.

● БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

● ВЫКУП.

В грузовой автосервис (г. Мытищи)

требуется на постоянную работу

● ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.
Граждане РФ. Оформление на работу по ТК.

Бесплатные обеды.

Заработная плата от 25 000 руб.

Тел. 8-985-991-96-12, Николай Анатольевич.

■ 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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

«Логистическая компания МОЛКОМ»

объявляет набор сотрудников по различным

складским специальностям

На работу приглашаются

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ,
с опытом и без опыта работы.

У нас каждый сможет найти оплату труда по квалификации,
карьерный рост, обучение и современные условия труда.

Заработная плата – от 20 000 рублей.
Тел. (495) 258-41-17.

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

приглашает на постоянную работу:

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА по канализационным станциям,

● СЛЕСАРЯ ПО НАРУЖНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СЕТЯМ,

● СЛЕСАРЯ ПО НАРУЖНЫМ ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ,

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (водопроводные сети),

● ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА, ● ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА,

● ИНЖЕНЕРА производственно-технического отдела.

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

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

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).

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Косметический ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

На постоянную работу требуется

СЕКРЕТАРЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Стабильная зарплата, соцпакет, карьерный рост.

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

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

Kadri1@sofrino.ru

ПРИЁМ
ОТРАБОТАННЫХ 

АККУМУЛЯТОРОВ 

ЛЮБЫХ ВИДОВ

ПРОДАЖА
НОВЫХ

АККУМУЛЯТОРОВ

VARTA  REACTOR

BRAVO  FORVARD

AKOM   СИБИРЬ

Вид Цена, 

АКБ руб.

45 180.00

55-64 270.00

75-90 340.00

132 680.00

190 850.00

г. Пушкино, ул. Учинская, 1

ТЕЛ. 8-915-163-82-84

● швей-мотористок
(з/п сдельно-премиальная, 25-30 т.р.)

● закройщика ткани (муж.)
● маляра по дереву с опытом работы 

(з/п сдельная)
● столяра-станочника
● обойщика
● оператора установки по набивке   

подушек (синтепух)
(з/п сдельная, можно без опыта работы)

Гражданство РФ, оформление по ТК. Работа в г. Королеве.

ТЕЛ.: 8(495)510-44-44, 515-45-93 доб. 2-74
E-mail: info@allegroclassica.ru

Российская компания – производитель мягкой мебели
«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»

срочно приглашает на постоянную работу:

Редакция газеты «Маяк»

(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)

предлагает следующие услуги:

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

● также у нас можно 

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).


