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При разработке концепции

магазина компания ориентиро-

валась на маркетинговые тех-

нологии наиболее популярных

супермаркетов, торгующих

строительными материалами.

«Мы надеемся убедить покупа-

теля, что в нашем торговом

центре он найдет все, что ему

нужно, – говорит генеральный

директор «Плюс-Х» В. М. Хох-

лов. – И при этом сделает по-

купки в максимально ком-

фортных условиях с минималь-

ными потерями времени. На-

ши продавцы помогут потреби-

телю сориентироваться в изо-

билии товаров, дадут все

необходимые консультации. И 

самое главное – мы хотим уди-

вить пушкинцев нашей цено-

вой политикой!»

Поскольку, в отличие от сво-

их потенциальных конкурен-

тов, «Плюс-Х» является не

арендатором, а хозяином мага-

зина, у фирмы и в самом деле

есть возможность удерживать

невысокие цены, доступные

покупателям со средним дос-

татком. Показательно, что при

проведении маркетинговых 

исследований специалисты

«Плюс-Х» изучали ценообразо-

вание и спрос на строительные

товары и отделочные материа-

лы не только в ближайшей к

нам Москве, но и по всему се-

веро-восточному направлению,

вплоть до Ярославля. Ведь ни

для кого не секрет, что уровень

зарплат в Пушкинском районе

не московский.

Здание нового магазина уже

принято в эксплуатацию. Сей-

час там на четырех тысячах

квадратных метров устанавли-

вается торговое и складское

оборудование. «Плюс-Х» уже

заключает договоры с постав-

щиками товаров и начинает
набирать персонал. 

Надо отметить, что в компа-

нии очень большое внимание

уделяется подбору сотрудников.

Руководство «Плюс-Х» по пра-

ву гордится квалификацией и

профессионализмом продавцов

в своем магазине автозапчастей.

И хотелось бы, чтобы и в новом

магазине строительных товаров

работали такие же высоко-

классные специалисты. Требо-

вательность в подборе кадров

подкрепляется высоким уров-

нем зарплаты – одним из самых

высоких в нашем районе. 

Поскольку за покупками лю-

ди часто приходят всей семьей,

в новом магазине будут рабо-

тать кафетерий и детская ком-

ната, в которой родители смо-

гут ненадолго оставить ребенка

под контролем опытного вос-

питателя. Служба доставки

обеспечит транспортировку ку-

пленных товаров до дома поку-

пателя. По словам генерально-

го директора фирмы «Плюс-Х»

В.М. Хохлова, доставка в пре-

делах Пушкинского района бу-

дет осуществляться бесплатно.

«Не боитесь ли вы открывать

магазин в условиях экономиче-

ского кризиса? – спросил я у

Владимира Михайловича. –

Ведь покупательная способ-

ность населения в последние

годы существенно уменьши-

лась».

«Положение нашей компа-

нии вполне стабильное, –  от-

ветил генеральный директор. –

Магазин мы открываем в рас-

чете на долгосрочную перспек-

тиву. К тому же нам понадо-

бится не меньше года на рас-

крутку этого бизнеса, на при-

влечение постоянных покупа-

телей. А через год и кризис-то,

думаю, окончится…».

А. ВОРОНИН.
Фото Н.Ильницкого.

«Хотим удивить пушкинцев 
нашей ценовой политикой!»

Фирма «Плюс-Х» объявила
об открытии в первой по-
ловине августа по сосед-
ству со своим автозапра-
вочным комплексом на ул.
Учинской торгового цент-
ра «Всё – для дома». В но-
вом магазине жители на-
шего района смогут приоб-
рести по доступным це-
нам высококачественные
строительные и отделоч-
ные материалы.

Профессиональная консультация продавца – 
основа цивилизованной торговли.

Здание будущего торгового центра «Всё – для дома».

Компания «Плюс-Х» начинала свою работу в
пос. Лесной с задачи обеспечить жителей рай-
она качественными нефтепродуктами. Было это
в 1993 году. Пять лет спустя компания открыла
вторую автозаправочную станцию в г. Пушкино
на ул. Учинской, а затем и магазин автозапча-
стей по соседству с ней. 

Нефтепродукты на автозаправки компании
поставляются только с государственных неф-
теналивных станций, а установленное на АЗС
немецкое оборудование исключает возмож-
ность недолива топлива и дополнительно 
защищает топливную систему автомобиля от
загрязнения.

С каждым годом улучшается качество обслужи-
вания клиентов в принадлежащем компании мага-
зине автозапчастей. Недавно там открылся еще
один отдел – специально для владельцев инома-
рок. И теперь в магазине на Учинской, помимо де-
талей для легковых и грузовых автомобилей оте-
чественного производства, можно приобрести
или заказать автозапчасти и расходные материа-
лы для европейских, американских, японских и 
корейских автомобилей.

На сегодняшний день компания «Плюс-Х» обслу-
живает 170 предприятий и учреждений Пушкин-
ского и соседних с ним районов. Бензина только
92-й марки заправляют до 700 клиентов в день.

ЗАБЫЛИ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА «МАЯК»? НЕ ОГОРЧАЙТЕСЬ!

До 23 числа каждого месяца во
всех почтовых отделениях или у нас в
редакции в отделе рекламы можно
оформить подписку на «МАЯК».

Тел. 993-33-19, 53-4-33-19.

Стоимость на 1 месяц – 36 руб. 55

коп. Индекс – 24394.



2 9 ����
2010 ���	А К Т УА Л Ь Н О

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бармен 25000 гибкий режим 
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену муж.
Воспитатель 10000-15000 работа в 2 смены жен. 1-я смена – с 7 до 13 час., 

2-я смена – с 13 до 19 час., 
отпуск 42 дня, место для 

своего ребенка
Инспектор по кадрам 13000-20000 работа в 1 смену опыт работы, с 8.15 до 17 час.
Механик 20000 работа в 1 смену холодильное оборудование, 

опыт работы, 2/2, с 8 до 20 час.
Мойщик посуды 14000 работа по 12 часов жен. 2/2
Мастер по ремонту обуви заработная плата сдельная
Мастер по пошиву заработная плата сдельная
легкой одежды

Оператор персональ- 15000 работа в 1 смену опыт работы, 
ных компьютеров знание 1С-торговля-склад, 

опыт работы 
с продуктами питания 

в торговле
Оператор связи 15000 работа в 1 смену оператор на телефоне, 

с 9 до18 час.

Официант 20000 гибкий режим
Повар 20000 работа по 12 часов 2/2, с 12 до 24 час., опыт работы
Подсобный рабочий 13000 работа в 1 смену жен. сборка коробок, 

на 2-3 месяца, 5/2
Продавец продо- 16000 работа по 12 часов с 9 до 22 час., 2/2 или неделя 
вольственных товаров через неделю, 

продукты питания
Рабочий зеленого 25000 работа в 1 смену озеленитель, опыт работы, 
хозяйства озеленение дорог, территории 

возле дома и т.д.
Слесарь по контрольно- 17000 работа в 1 смену муж.
измерительным

приборам и автоматике

Слесарь-сантехник 24000 работа в 1 смену муж.
Уборщик производ- 14000 работа в 1 смену жен. без вредных привычек
ственных и служебных 

помещений

Упаковщик 15000 работа в 1 смену жен. готовая продукция, 5/2
Швея 17000 работа в 1 смену жен. пошив текстильной обуви 

(туфли, тапочки)
Электромонтер 18000 работа в 1 смену

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 5 июля
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В понедельник глава Пушкин-
ского муниципального района и
г. Пушкино В. В. Лисин посетил
ООО «Экон», предприятие,
ежедневно вывозящее и утили-
зирующее около полутора ты-
сяч кубометров мусора. «Мы
хотим показать руководству
района наши новые методики
подхода к сбору крупногабарит-
ного мусора и твердых быто-
вых отходов, – сказал гене-
ральный директор ООО «Экон»
В. А. СМИРНОВ.

Виктора Васильевича Лисина и

его заместителей провели по тер-

ритории предприятия, показали

шведские грузовики для сбора и

перевозки мусора, испанский

конвейер для его сортировки, а

также бытовки для рабочих и

офисные помещения. Затем со-

стоялся обмен мнениями в каби-

нете директора ООО «Экон».

«Думаю, на ООО «Экон» вы-

бран во всех отношениях опти-

мальный и эффективный способ

утилизации отходов, – резюми-

ровал В. В. Лисин увиденное во

время экскурсии по предпри-

ятию. – Объединение процесса

сборки мусора, сортировки и

утилизации в пределах одной ор-

ганизации позволяет создать эф-

фективно работающую экономи-

ческую модель».

В процессе беседы обсуждались

и накопившиеся проблемы. Го-

ворили о неготовности населения

района к системе раздельного

сбора мусора. Да и наши малога-

баритные квартиры вряд ли поз-

воляют установить несколько

контейнеров для разных видов

мусора вместо одного мусорного

ведра. А случаи вандализма, под-

жога мусорных площадок суще-

ственно ограничивают возмож-

ность использования удобных и

недорогих пластиковых контей-

неров.

Со случаями поджогов мусор-

ных контейнеров работникам

ООО «Экон» приходится сталки-

ваться практически ежедневно.

Как и со стихийно возникающи-

ми мусорными свалками. Граж-

дане ленятся пройти десяток мет-

ров до контейнера, бросают паке-

ты с бытовыми отходами в бли-

жайшие кусты, совершенно не

задумываясь о последствиях. В

связи с этим обсуждалось также

несовершенство российского за-

конодательства, не позволяюще-

го применять действенные санк-

ции к вандалам и мусорящим где

попало гражданам.

Рассматривалась и такая акту-

альная для нашего района проб-

лема, как недобросовестные пе-

ревозчики мусора. «Естественно,

мы не можем запретить участво-

вать в тендерах другим перевоз-

чикам мусора, – сказал по этому

поводу В. В. Лисин. – Мы знаем

всех недобросовестных перевоз-

чиков. У администрации есть ры-

чаги для воздействия на них. У

каждого перевозчика мусора дол-

жен быть договор на его утилиза-

цию. Если договора нет,  куда он

будет отвозить мусор? В соседний

лес? Так что в этом направлении

мы должны очень жестко пора-

ботать. Тем более, если мы декла-

рируем, что наш район – эколо-

гически чистый».

А. ВОРОНИН.
Фото Н.Ильницкого.

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Генеральный директор ООО «Экон»  В. А. Смирнов показывает главе  Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино В. В. Лисину цех по сортировке мусора.

Вопрос: «Правомочно ли при строительстве Дани-
лово-2 включение проселочной дороги в пределы строй-
ки? В результате этого перекрывается доступ жи-
телей деревни к лесу, нам остается абсолютно непро-
ходимый овраг. Совершенно не учитываются интере-
сы жителей соседней деревни. По плану граница
стройки должна отстоять на 15 метров от дороги».

Жители дер. Данилово.

Отвечает Д. В. Бабин, заместитель главы админист-
рации городского поселения Ашукино:

– Включение проселочной дороги в массив Дани-
лово-2 правомочно, поскольку проселочная дорога
никак не обозначена на картах, то есть по сути дела
ее нет. Исторически, когда существовал совхоз
«Майский», эта дорога каждый год запахивалась и
засаживалась сельскохозяйственными культурами.
В настоящее время земельный участок Данилово-2
оформлен в собственность в установленном поряд-
ке, границы на местности определены.

Вопрос: «Вода, используемая в быту, очень часто
поступает сильно мутная. Я в месяц дополнительно
расходую минимум два фильтра грубой очистки и два
фильтра для получения питьевой воды (которую
можно употреблять в кипяченом виде). Когда в Пуш-
кино, наконец, будут заниматься заменой старых
коммуникаций водопроводной сети и качественно очи-
щать воду на станции?» Ольга Н.

Отвечает Н. С. Танасийчук, директор МУП «Пуш-
кинский Водоканал»:

– Водоснабжение жителей и организаций Пуш-
кинского района осуществляется из артезианских
скважин с касимовского, гжельско-ассельского, по-
дольско-мячниковского водоносных горизонтов глу-
биной от 90 до 200 м. Артезианские скважины Мос-
ковского региона по содержанию железа значительно
превышают нормативы качества питьевой воды. Для
снижения содержания железа в воде до требуемых
концентраций на территории ВЗУ № 4. расположен-
ного по адресу: г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, бы-
ла построена и введена во временную эксплуатацию
станция обезжелезивания, рассчитанная на очистку
до 10 000 куб. м/сут. Аккредитованной исследова-
тельской лабораторией качества воды (ИЛКВ) наше-
го предприятия регулярно проводятся анализы воды
из скважин, резервуаров, сетей, которые по органо-
лептическим и бактериологическим показателям со-
ответствуют установленным требованиям.

Сотрудниками нашей организации периодически
проводится промывка наружных сетей коммуника-
ций водопроводно-канализационного хозяйства, а
также перекладка ветхих сетей. Однако принимае-
мые меры в полном объеме не решают основных
проблем и трудностей, которые заключаются в том,
что оборудование морально и физически устарело,
требуется коренная реконструкция. Подача воды
потребителям осуществляется по трубопроводам,
имеющим высокий процент износа и длительный
срок эксплуатации.

Если речь идет о многоквартирном доме, то необ-
ходимо провести обследование внутридомовых се-
тей и, в случае необходимости, осуществить их про-
мывку или замену, что входит в обязанности управ-
ляющей компании, обслуживающей данный дом.

«�
���� �����»

Уважаемые жители Пушкинского рай-
она! Если вам есть о чем спросить сот-
рудников основных районных служб, при-
сылайте свои вопросы на сайт админист-
рации www. adm-pushkino.ru (рубрика «Го-
рячая линия»), www.pushkino.tv или в газе-
ту «Маяк»: mayak31@list.ru.
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В ближайшие выходные
почтовики России отме-
тят свой профессиональ-
ный праздник. Хороший по-
вод хоть чуть облегчить
им работу – научиться
писать индекс!

Тот, кто сегодня шлёт пись-

ма не электронные, а обыч-

ные, в бумажных конвертах,

уже давно заполняет адрес по

европейским стандартам — от

имени к названию города. А

вот индекс написать частень-

ко забывает. Между тем стро-

гая последовательность цифр

в нижнем левом углу конвер-

та вещь незаменимая! Она га-

рантирует точную, быструю

отправку, доставку писем и

денежных переводов. Причем

эти заветные цифры впервые

были применены в нашей

стране еще в 30-х годах про-

шлого века, а уж потом вне-

дрены по всему миру. В

США, например, почтовый

индекс, или ZIP code, по сво-

ей значимости не уступает ад-

ресу. У нас же к нему явно не-

уважительное отношение.

Для чего так нужен индекс?

Чтобы понять это, необходи-

мо совершить небольшую

экскурсию по маршруту

обычного письма, брошенно-

го в почтовый ящик (заметим,

что место индекса на конвер-

те осталось незаполненным.)

Вся  корреспонденция, что

поступает и обрабатывается  в

отделениях почтовой связи,

отправляется в г. Подольск,

где умная машина её отсорти-

ровывает по индексу направ-

ления, чтобы разослать затем

по всем  регионам России.

Причем делается это очень

быстро. Ведь производитель-

ность введенного в прошлом

году (первого в России!) авто-

матизированного сортировоч-

ного центра  (АСЦ) в Подоль-

ске составляет более 3 млн от-

правлений в сутки. Почтови-

ки, кстати, «грозятся» достав-

лять  не только в Москве, но и

внутри всей московской зоны

письма уже на следующий

день после отправки (стандарт

прохождения корреспонден-

ции в странах Европы). Но

это в ближайшем будущем,

после того, как АСЦ выйдет

на полную производственную

мощность. Не верится, скажут

наши читатели. И тут же кто-

нибудь вспомнит, как отпра-

вил письмо в столицу в нача-

ле недели, а получили его там

только в конце следующей. А

всё почему? Сами  же рогатки

в колеса ставим разогнавше-

муся почтовому экспрессу. То

есть сортировочной машине.

Потому что не указываем ин-

декс.

– Очень важно понимать,

что индекс направления —

это  обязательный атрибут

почтового сообщения,— го-

ворит начальник  Пушкин-

ского районного почтамта

Н.В. Лущинская. —  Сорти-

ровка писем происходит в ав-

томатическом режиме: систе-

ма сканирует индекс на кон-

верте и отобранная таким об-

разом корреспонденция от-

правляется адресату. Письма

без индекса сортируются

вручную и потому приходят

по адресу значительно позже.

Как  и те, где индекс указан

неточно. К примеру, если на

конверте стоит индекс

141207, он придёт на Москов-

ский проспект, 28, то есть в

Пушкино-7. Если же индекс

указан общий – 141200,

письмо пойдет на подсорти-

ровку, а это, опять же,  поте-

рянное время… 

Бывает, в учреждениях и

организациях вместо индекса

напишут какой-нибудь толь-

ко им, юридическим лицам,

понятный набор цифр. На-

пример, исходящий номер

отправления. Вот и направля-

ет электроника письмо куда-

нибудь в тьмутаракань. 

Не ленитесь писать индекс!

Даже если  он написан не сти-

лизованным способом (по то-

чечкам, обозначенным на

конверте), а обычными араб-

скими цифрами, письмо все

равно придет по назначению,

поскольку  умная машина

умеет читать такое написание. 

Границы доставочных уча-

стков у нашей почтовой

службы давно определены, в

городе семь отделений почто-

вой связи, и у каждого свой

индекс. А вот чтобы каждый

адресант знал свой родной

индекс, впору указывать, на-

верное, заветные цифры тра-

фаретом на почтовых ящиках

в подъездах! Что, кстати, поч-

та и собирается сделать. Ре-

альная дополнительная под-

сказка – календарный штем-

пель на любом почтовом от-

правлении, где обязательно

указан индекс отделения свя-

зи, куда пришло адресован-

ное вам письмо. Обращайте,

пожалуйста, внимание! Не ус-

ложняйте жизнь бумажному

конверту, заставляя  его путе-

шествовать по кругу добавоч-

ной сортировки!

Г. РАТАВНИНА.
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ОБЪЯСНИМСЯ В ЛЮБВИ… ИНДЕКСУ

Закон «О защите прав граж-
дан, инвестировавших денеж-
ные средства в строительство
многоквартирных домов на
территории Московской облас-
ти» принят в целом на заседа-
нии Московской областной Ду-
мы 24 июня.

Необходимость принятия дан-

ного закона назревала давно и

вызвана она не только отсутстви-

ем у органов государственной

власти и местного самоуправле-

ния муниципальных образова-

ний Московской области полно-

мочий по защите прав и закон-

ных интересов граждан, вложив-

ших деньги в строительство жи-

лых домов, но и отсутствием чет-

ких правовых рамок по определе-

нию таких понятий, как «постра-

давшие соинвесторы», «проблем-

ный объект». 

Законом определены основные

направления деятельности ис-

полнительных органов государст-

венной власти Московской обла-

сти и органов местного самоупра-

вления муниципальных образо-

ваний Московской области по за-

щите прав и законных интересов

граждан, инвестировавших де-

нежные средства в строительство

многоквартирных жилых домов и

пострадавших от недобросовест-

ных действий застройщиков.

Центральный исполнительный

орган государственной власти

Московской области, который

будет создан и уполномочен Пра-

вительством Московской области

станет взаимодействовать с орга-

нами государственной власти

Московской области, органами

местного самоуправления, орга-

низациями и гражданами по воп-

росам защиты прав пострадавших

соинвесторов. Он также будет

обязан вести Сводный перечень

проблемных объектов на терри-

тории Московской области.

Центральный исполнительный

орган окажет содействие органам

местного самоуправления в при-

влечении нового застройщика,

готового принять участие в за-

вершении строительства проб-

лемного объекта.

В обязанности Центрального

органа также входит информиро-

вание пострадавших соинвесто-

ров о ходе завершения строи-

тельства проблемных объектов

путем размещения сведений в

средствах массовой информации.

Что касается органов местного

самоуправления, то они в преде-

лах своих полномочий с органа-

ми государственной власти, госу-

дарственными органами и орга-

низациями также будут прораба-

тывать вопросы защиты прав по-

страдавших соинвесторов. Это

они принимают решение о при-

знании объекта строительства

проблемным, формируют и ведут

перечень проблемных объектов

на территории своего муниципа-

литета и ежеквартально предста-

вляют его в Уполномоченный

орган. В дальнейшем с целью за-

вершения строительства проб-

лемного объекта органы местно-

го самоуправления принимают

решение о привлечении нового

застройщика и затем контроли-

руют его работу.

К проблемным объектам не

могут быть отнесены введенные в

эксплуатацию многоквартирные

дома, в которых на жилые поме-

щения претендуют два или три

человека, каждый из которых об-

ладает правом требования. Также

не могут считаться проблемными

многоквартирные дома, строи-

тельство которых не начиналось

в связи с отсутствием правоуста-

навливающих документов на зе-

мельный участок, на котором

предусматривалось строительст-

во, и (или) разрешения на строи-

тельство.

Действие принятого закона не

распространяется на правоотно-

шения, связанные с заключени-

ем после вступления в силу на-

стоящего закона договоров, ко-

торые не предусмотрены Феде-

ральным законом от 30.12.2004

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом

строительстве многоквартирных

домов и иных объектов недвижи-

мости и о внесении изменений в

некоторые законодательные ак-

ты Российской Федерации».

– Принятое решение, безус-

ловно, важное, – отметил член

Комитета областной Думы по

промышленности, жилищно-

коммунальному хозяйству, стро-

ительству, транспорту и инфор-

матизации Сергей Дёмин, кото-

рый выступал на заседании Думы

с проектом принятого закона. –

Теперь серьезных проблем по

строительству быть не должно, и

хочется надеяться, что эта проб-

лема изживет себя в принципе. В

законе речь идет не о санкциях, а

о полномочиях глав муниципаль-

ных образований в помощи но-

вым застройщикам, то есть мы

даем механизм для поддержки

новых застройщиков, чтобы на

законных основаниях они могли

завершить объекты. 

А. ЛЕВАДНИЙ 
(пресс-служба Мособлдумы).

Руководители Всероссийской политической партии
«Правое дело» посетили недавно в Софрино располо-
жение 21-й отдельной бригады оперативного назна-
чения Центрального регионального командования
Внутренних войск МВД России.

«Праводельцы», среди которых были политик Борис На-

деждин, генерал Эдуард Воробьев, адвокат Леонид Трунов,

журналист Георгий Бовт и другие, прошли по территории

военного городка, в учебном центре бригады ознакоми-

лись с боевой техникой и стрелковым оружием и попри-

сутствовали на одном из занятий по специальной подго-

товке разведывательного подразделения.

Гости побывали в комнате истории боевой славы воин-

ской части (на снимке), отметившей недавно 20 лет со дня

сформирования, посмотрели видеофильм об истории соз-

дания и боевом пути бригады, возложили цветы к памят-

нику «Воинам-софринцам 21-й оброн, погибшим при ис-

полнении воинского долга, зашли в храм на территории

части в честь святого благоверного князя Александра Нев-

ского.

Сопредседатель партии «Правое дело» Георгий Бовт пе-

редал заместителю командира бригады полковнику Миха-

илу Казанцеву портрет императора Александра II, во вре-

мя правления которого была удачно проведена масштаб-

ная военная реформа.

По словам Георгия Бовта, решение познакомиться с ук-

ладом военной службы именно в бригаде Внутренних

войск МВД России обусловлено тем, что девиз партии –

«Свобода. Собственность. Порядок», а «первое и второе

невозможно без третьего», – подчеркнул журналист.

В. ПАНЧЕНКОВ.
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– Людмила Васильевна, есть
ли необходимость приходить к
вам на прием, чтобы написать
заявление на очередной пере-
расчет пенсии?

– Приходить ли к нам с за-

явлением на перерасчет стра-

ховой части пенсии или дож-

даться корректировки разме-

ра пенсии, которая будет про-

ведена в августе этого года в

автоматическом режиме, дол-

жен определить сам работаю-

щий пенсионер. При приня-

тии решения следует иметь в

виду, что в случае, если он не

обратится к нам с заявлением

о перерасчете пенсии и мы

произведем корректировку

(перерасчет пенсии ) автома-

тически, право на последую-

щий перерасчет наступит

только через 12 полных меся-

цев и корректировка будет

исчисляться начиная с авгу-

ста, то есть с даты предыду-

щей корректировки. 

Приведу пример.

Работающий пенсионер

вышел на пенсию в апреле

2008 г. В соответствии с дей-

ствующим пенсионным зако-

нодательством право на пере-

расчет страховой части пен-

сии он приобрел через 12

полных месяцев после назна-

чения пенсии, то есть с мая

2009 г. Есть два возможных

варианта проведения пере-

расчета:

Вариант 1

Пенсионер обратился к нам

12 мая 2009 г. с письменным

заявлением о перерасчете

страховой части пенсии, с 1

июня 2009 г. он был сделан.

Право на следующий пере-

расчет страховой части пен-

сии появится у пенсионера с

июля 2010 г.

Вариант 2

Пенсионер не обращался к

нам с заявлением о перерас-

чете страховой части пенсии.

В этом случае в августе 2009 г.

была проведена корректиров-

ка (перерасчет) в так называ-

емом беззаявительном поряд-

ке. Право на следующий пе-

рерасчет у него возникнет

только с августа 2010 г.

– А если работающий пен-
сионер в прошлом году не по-
давал заявления на перерасчет
пенсии и в этом тоже не будет
подавать?

– Значит, корректировка

(перерасчет) страховой части

пенсии была проведена авто-

матически 1 августа прошло-

го года. Если и в этом году

пенсионер не подаст заявле-

ние, корректировка будет

также проведена автоматиче-

ски с августа 2010 г. 

– Допустим, пенсионер не
подал заявление в прошлом го-
ду, была проведена корректи-
ровка пенсии с августа, а потом
он решил сделать перерасчет
до наступления следующего
срока корректировки. Как в
этом случае ему поступить?

– Такие вопросы в про-

шлом году действительно воз-

никали, хотя это случаи еди-

ничные. Законодательство

предусматривает их разреше-

ние следующим образом:

пенсионеру после проведе-

ния корректировки страховой

части пенсии 1 августа 2009 г.,

если он хотел произвести пе-

рерасчет, необходимо было от

неё отказаться, написав соот-

ветствующее заявление в срок

до 1 августа 2010 г., то есть до

даты проведения следующей

автоматической корректиров-

ки. После получения такого

заявления мы, в соответствии

с нормой закона, аннулируем

корректировку и произведем

перерасчет пенсии по заявле-

нию. Для большей ясности

приведу пример: пенсионеру

произведена беззаявительная

корректировка с 01.08.2009 г.;

до 1 августа 2010 г. он подает

заявление об отказе от корре-

ктировки; в августе 2010 г.

пенсионер обращается с заяв-

лением о перерасчете страхо-

вой части трудовой пенсии; в

данном случае перерасчет бу-

дет произведен с 01.09.2010 г. 

— То есть перерасчет сдела-
ют в любом случае?

– Абсолютно верно, он бу-

дет произведен обязательно:

либо по личному заявлению,

либо в беззаявительном по-

рядке.

— И последний вопрос: пос-
ле введения закона, дающего
право делать перерасчет пен-
сии в беззаявительном поряд-

ке, много ли заявлений посту-
пает от граждан, или же они
предпочитают автоматический
перерасчет?

— Основная масса работаю-

щих пенсионеров с прошлого

года перестала обращаться к

нам с заявлениями о перерас-

чете пенсий. Большинство

предпочитает дождаться еже-

годной корректировки в без-

заявительном порядке. В про-

центном отношении это при-

близительно 99,7 проц. рабо-

тающих пенсионеров. 

В заключение нашей бесе-

ды еще раз хочу обратить

внимание читателей «Маяка»

на то, что следующая коррек-

тировка пенсий всем работа-

ющим пенсионерам будет

проведена по данным персо-

нифицированного учета 1 ав-

густа 2010 г., а отказаться от

нее можно только до 1 августа

2010 г. После проведения

корректировки отказаться от

неё и подать заявление на 

перерасчет будет уже невоз-

можно.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПЕРЕРАСЧЁТЕ ПЕНСИЙ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Вопрос, обращаться ли ра-
ботающим пенсионерам в
Пенсионный фонд с заявле-
нием на очередной перерас-
чет пенсии в этом году или
он будет произведен авто-
матически, остается дос-
таточно актуальным. Мы
адресовали его начальнику
Управления ПФР № 16 
Л. В. МЯТИНОЙ.
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Обратите внимание!
Корректировка страховой части трудовой пенсии будет про-

ведена всем работающим пенсионерам по данным персони-
фицированного учета 1 августа 2010 г. 

Отказаться от нее можно только до 1 августа 2010 г. После
проведения корректировки подать заявление на перерасчет
будет уже невозможно.
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ПИСЬМО
ПОЛУЧИТ КАЖДЫЙ

В извещения Пенсионного фонда добавились сведения
Пенсионный фонд Российской Федерации ежегодно

делает рассылку извещений, информирующих россиян о

состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе

обязательного пенсионного страхования (в народе их мет-

ко прозвали «письмами счастья»).

В этом году Пенсионный фонд изменил форму извеще-

ний, включив в них ряд дополнительных сведений, кото-

рые позволяют работающим гражданам получить наибо-

лее полную информацию о формировании их будущей

пенсии (в частности, по программе софинансирования

согласно Федеральному закону 56-ФЗ). Также в извеще-

нии отражаются средства, направленные обладательница-

ми материнского капитала на накопительную часть буду-

щей трудовой пенсии.

Извещения традиционно содержат сведения о денеж-

ных взносах, которые работодатель перечислил на финан-

сирование страховой и накопительной частей пенсии в

2009 г. и в предшествующие годы, а также данные о пла-

тежах других работодателей (если гражданин имел не од-

но место работы). В извещении ПФР указывается, с ка-

кой эффективностью выбранная гражданином управляю-

щая компания инвестировала его пенсионные накопле-

ния в течение 2009 г.

Каждое извещение отправляется заказным письмом по

адресу, отраженному в индивидуальном лицевом счете

гражданина. Как правило, это домашний адрес. В

нынешнем году такие извещения получат свыше 200 ты-

сяч жителей Пушкинского муниципального района.

Если кто-то из граждан не получит письмо из Пенсион-

ного фонда, следует обратиться в ПФР по месту житель-

ства (регистрации) для выяснения причин, по которым

извещение не было получено.

Адрес Управления Пенсионного фонда № 16: г. Пушкино,
ул. Боголюбская, 1, каб. 211. Тел. 8 (496) 535-07-88.

Случаи мошенничества, в
результате которых стра-
дают в первую очередь по-
жилые люди в силу своей до-
верчивости, в последнее вре-
мя происходят все чаще.
Чтобы не стать жертвой
преступников, необходимо
соблюдать простые прави-
ла предосторожности. 

● Не вести никаких денеж-

ных дел по телефону.

● Не впускать в дом незна-

комых людей, даже если они

представились работниками

социальных служб или благо-

творительных ор-

ганизаций.

● Не подписы-

вать никаких доку-

ментов без предва-

рительной кон-

сультации с юри-

стом: ваша под-

пись на даже с виду

невинной бумаге

может стоить вам

всего имущества.

● Любые доку-

менты и бумаги надо подпи-

сывать только в государствен-

ном или муниципальном уч-

реждении, в присутствии слу-

жащих этого учреждения. 

● Не передавать свой пас-

порт и другие документы ма-

лознакомым людям.

● Надо обязательно предва-

рительно знакомиться с

людьми, которые будут вас

навещать (например, соци-

альный работник). Если кто-

то представляется социаль-

ным работником, а вы не за-

ключали договора с Центром

социального обслуживания,

обязательно позвоните в

Центр и узнайте, работает ли

у них такой человек. 

● Обязательно проверять

всю полученную по телефону

информацию о различных

фондах и комитетах: напри-

мер, позвоните в Управление

Пенсионного фонда или Уп-

равление соцзащиты, в Совет

ветеранов, в администрацию

поселения или даже в Совет

депутатов (если вам кто-то

представляется депутатом) и

спросите, знают ли они такую

организацию или программу.

�	
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СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ,
ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКА

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Сохраните и держите под рукой номера телефонов
организаций, которые могут вам понадобиться:

Управление соцзащиты – 993 -31-98;
Управление Пенсионного фонда – 993-35-01; 993-40-32;
Центр социального обслуживания – 532-77-60;
Совет ветеранов – 993-33-32; 993-42-23.
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В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В пресс-центре ГУВД по Московской
области состоялась презентация
официального медиа-портала. Теперь
жители всех 47 районов Подмосковья
смогут в режиме онлайн получать
необходимую информацию о деятель-
ности милиции.

Среди нововведений – анимированная

интерактивная карта Подмосковья, вклю-

чающая в себя 47 индивидуально создан-

ных сайтов территориальных органов

внутренних дел. Имеется и раздел «Обще-

ственная приемная», где жители области

смогут задать вопросы руководителям

подразделений милиции, подать заявле-

ние о происшествиях, жалобы. А в разде-

ле «Видео» у посетителей есть возмож-

ность просмотреть видеосюжеты.

В ближайшее время на индивидуальных

сайтах территориальных органов внутрен-

них дел должен появиться раздел «Мой

участковый», где каждый сможет увидеть,

кто курирует домовладение, и узнать при-

емные часы участкового уполномоченного.

Кроме того, у граждан появится воз-

можность распечатывать бланки разре-

шительных справок непосредственно с

портала, чтобы приходить в УВД с уже за-

полненными документами. На обновлен-

ном медиа-портале можно получать ново-

сти через RSS-канал или по подписке. Ре-

ализована и виджета для отображения но-

востей на главной странице поисковой

системы Яндекс. Адрес «Официального

медиа-портала ГУВД по Московской об-

ласти»: www.guvdmo.ru.

Пресс-служба УВД по Пушкинскому 
муниципальному району.

Четвертая летняя спартакиада
инспекторов ГИБДД Москов-
ской области, посвященная 74-й
годовщине образования службы
ГАИ-ГИБДД,  состоялась  на
стадионе «Орленок» в Звениго-
роде 2 июля.

Со словами приветствия к личному

составу Госавтоинспекции Подмо-

сковья обратились губернатор Мос-

ковской области Б. В. Громов, на-

чальник ГУВД по Московской облас-

ти Н. В. Головкин, начальник Управ-

ления ГИБДД ГУВД по Московской

области С. А. Сергеев, представители

церкви и общественных организаций.

Перед сотрудниками ГАИ выступили

артисты.

Около 1000 участников соревнова-

ний продемонстрировали силу и лов-

кость. Спортсмены-любители состя-

зались в прыжках в длину, беге, под-

нятии гири, перетягивании каната,

жонглировании мячом.

Команда отдела ГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципальному рай-

ону, в состав которой вошли инспек-

торы ДПС моторизованного взвода

ДПС ОГИБДД лейтенант милиции

В. В. Груздев, лейтенант милиции Д. Н.

Никишин, старший лейтенант мили-

ции Р. Р. Шавалиев, лейтенант мили-

ции Д. О. Затевахин, заняла первое ме-

сто по бегу в эстафете 4 х 100 метров.

Поздравляем!

Подобный правовой казус област-

ные власти не могли оставить без

внимания. Московская областная Ду-

ма представила на Охотный ряд зако-

нопроект «О внесении изменения в

ст. 105 Лесного кодекса Российской

Федерации». Его суть – отменить за-

прет на охоту в Московской области.

Сегодня складывается абсурдная

ситуация. Вокруг Москвы, водохра-

нилищ и дорог охотиться можно, а в

отдаленных местах Подмосковья,

подведенных под статус «зеленой зо-

ны», – нельзя. Это порождает целый

ряд проблем. Во-первых, растет попу-

ляция кабанов, которые являются пе-

реносчиками серьезных заболеваний.

Во-вторых, может быть нарушен 

баланс фауны подмосковных лесов.

Обостряется и проблема бешенства

животных.

Кроме того, на территории Мос-

ковской области действуют 58 охот-

ничьих хозяйств. А это целый пласт

специалистов, которые могут остать-

ся без работы: охотоведы, егеря, ра-

ботники инфраструктуры. Наконец,

не стоит забывать об охотниках-лю-

бителях, которые теперь постоянно

нарушают административное законо-

дательство.

Московская областная Дума всерьез

обеспокоена сложившейся ситуацией.

На состоявшемся в июне Комитете

Государственной Думы по природ-

ным ресурсам, природопользованию

и экологии депутат Мособлдумы Ни-

кита Чаплин призвал федеральных

законодателей отменить запрет. В ре-

зультате было принято решение: соз-

дать рабочую группу по разработке

новой редакции законопроекта. А по-

скольку сезон охоты уже начался,

сближение позиций должно произой-

ти в максимально сжатые сроки. По

мнению Н. Чаплина, чтобы найти

компромисс в этом вопросе потребу-

ется три-четыре месяца.

ПАТЕНТЫ НА РАБОТУ
С 1 июля вступил в силу Федеральный

закон № 86 от 19 мая 2010 года, в соответ-
ствии с которым граждане Российской
Федерации имеют право привлекать к
трудовой деятельности по найму на осно-
вании трудового договора или граждан-
ско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) для личных, до-
машних и иных подобных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, законно находя-
щихся на территории РФ иностранных
граждан, прибывших в Российскую Феде-
рацию в порядке, не требующем получе-
ния визы, при наличии у каждого такого
иностранного гражданина патента, вы-
данного в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом.

Для получения патента законно находя-
щийся на территории Российской Феде-
рации иностранный гражданин, прибыв-
ший в РФ в порядке, не требующем полу-
чения визы, представляет в территориаль-
ный орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции: заявле-
ние о выдаче патента; документ, удосто-
веряющий личность данного иностранно-
го гражданина и признаваемый Россий-
ской Федерацией в этом качестве; мигра-
ционную карту с отметкой органа погра-
ничного контроля о въезде данного ино-
странного гражданина в Российскую Фе-
дерацию или с отметкой территориально-
го органа федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции о выда-
че данному иностранному гражданину
указанной миграционной карты; доку-
менты, подтверждающие уплату налога на
доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванного авансового платежа в порядке,
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, за
предыдущий период осуществления тру-
довой деятельности у физических лиц на
основании патента; сведения о видах тру-
довой деятельности у физических лиц,
осуществлявшейся таким иностранным
гражданином, представляемые по форме,
утверждаемой федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере миграции.

Т. УГОЛЬНИКОВА,
начальник УФМС России по Московской 

области в Пушкинском районе, 
подполковник внутренней службы

Ежегодный прирост дезоморфиновых наркоманов в
России колеблется в пределах 50-70 проц. Количество
преступлений, связанных с незаконным оборотом это-
го наркотического средства, возросло в десять раз. На
каждые потребленные дозы героина в 2009 г. приходи-
лась одна доза дезоморфина.

Это опаснейший синтетический наркотик, обладающий

высокой токсичностью и значительным риском передози-

ровки. Больные дезоморфиновой наркоманией, по мне-

нию наркологов, практически неизлечимы, продолжи-

тельность их жизни при отсутствии медицинской помощи

не превышает полутора-двух лет.

Основными потребителями кодеиносодержащих препа-

ратов и изготовленного из них дезоморфина становятся

подростки и молодые люди в возрасте до 20 лет, преиму-

щественно мужского пола, часто из незащищенных слоев

населения. Особенностью кустарного изготовления дезо-

морфина является то, что он употребляется группой, что

создает благоприятные условия для вовлечения новых по-

требителей. Эффект привыкания возникает уже после

первых двух-трех приемов. Более того, на ранних стадиях

дезоморфиновой наркомании в организме человека про-

исходят очень сильные изменения, ведущие к слабоумию,

некрозу органов и тканей, носящим необратимый харак-

тер, что неизбежно приводит к летальному исходу.

За последние четыре года распространение дезоморфи-

на на территории Российской Федерации начинает при-

нимать эпидемиологический характер. Если в 2007-м его

эпизодически потребляли лишь в 19 субъектах РФ, то в

2009-м систематическое потребление этого наркотическо-

го средства фиксируется уже в 60 регионах. Данная проб-

лема не обошла стороной и Московскую область, где уро-

вень жизни населения разнообразен.

Действующий приказ об ограничении отпуска не более

2-х упаковок в одни руки – абсолютно неэффективен. В

настоящее время на согласовании в ФСКН России нахо-

дится проект постановления Правительства Российской

Федерации «О порядке применения мер контроля в отно-

шении препаратов, которые содержат малые количества

наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров». Данным постановлением Минздравсоцразви-

тия России намерено ввести отпуск по рецепту врача ле-

карственных препаратов, содержащих кодеин, которые

пользуются наибольшим спросом у дезоморфиновых нар-

команов.

Хочется обратиться к фармацевтам и работникам аптек:

задумайтесь, когда отпускаете молодым людям лекарст-
ва, содержащие кодеин! Предложите им аналог, ведь каж-

дый препарат можно заменить. Помните, что, возможно,

в этот момент вашему ребенку в другой аптеке продают

кодеиносодержащее лекарство. От такого горя, как нарко-

мания, не застрахован никто. А жить с мыслью, что меня

это не коснется, нельзя. Задумайтесь!

«Телефон доверия» Управления ФСКН России 
по Московской области – (8-499) 152-53-52; 
«электронная почта доверия»  Наркоконтроля 

по Московской области: info@gnkmo.ru.

Н А В С Т Р Е Ч У  Р Е К О Р Д А М

ДЕЗОМОРФИНОВАЯ «ЭПИДЕМИЯ»

ОХОТА ПОД ЗАПРЕТОМ
С 1 апреля 2010 г. вступил в силу Федеральный закон «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», согласно которому
82 проц. лесов Подмосковья не могут быть включены в охотничьи
угодья, так как подпадают под определение «зеленая зона», где охо-
та запрещена в принципе. 

Страницу подготовила  Г. БОРИСОВА.
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Сегодня у нас есть возмож-

ность мысленно перенестись не

в прошлое, как это делают лю-

ди, прожившие жизнь, а в буду-

щее, чем занимаются родители,

мечтающие о счастливой судьбе

талантливого ребенка, или ска-

зочные феи, волшебной палоч-

кой дотрагивающиеся до дет-

ских лобиков и пророчащие им

успех и славу.

Яне Петрушенко из город-

ского поселения Зеленоград-

ский всего восемь лет, и буду-

щее ее пока в тумане. Но уже

сегодня настолько заметен не-

ординарный музыкальный та-

лант девочки, что так и хочется

пофантазировать и представить

Яну в возрасте не восьми, а 80

лет – известной исполнитель-

ницей фортепианной музыки,

заслуженным деятелем ис-

кусств! Смешно, конечно, зага-

дывать и заглядывать так дале-

ко вперед, зато прием этот

имеет научное название – «от-

странение» (феномен осмысле-

ния, связанный с изменением

видения и понимания). Он по-

зволит нам иными глазами

взглянуть на сегодняшние дос-

тижения Яны.

Итак, представим, что Яноч-

ка уже стала с годами Яной Вя-

чеславовной, и в заветной шка-

тулке у нее хранятся десятки

наград с различных конкурсов,

полку украшают хрустальные

символы творческих побед, а в

толстой папке лежат стопочкой

дипломы, свидетельства, гра-

моты…

– Яна Вячеславовна, – обра-

щается к ней интервьюер, – а

что это за медаль и диплом, ко-

торые по виду кажутся самыми

старыми из всех ваших наград?

– О! – улыбнется Яна Вяче-

славовна. – Это мое детство!

Весной, теперь уже далекого,

2010 года, я впервые приняла

участие в XX Международном

молодежном музыкальном

конкурсе «CITTA DI BARLET-

TA», который проходил в Ита-

лии.

Жила я тогда в поселке Зеле-

ноградский, там и в школе учи-

лась. Заметив мои способности

к музыке, родители, бабушка,

дедушка решили отдать меня 

в Московскую музыкальную

школу им. Скрябина, к педаго-

гу М.Р. Ильиной. Уже во вто-

ром классе я играла программу

пятого-седьмого классов. Па-

раллельно занималась у част-

ного педагога. Четыре раза в

неделю, отложив уроки на

поздний вечер, я, вместе с ба-

бушкой, отправлялась из Зеле-

ноградского на занятия в Мо-

скву. Зимой, осенью – в любую

погоду.

Даже летом, на каникулах,

когда мои ровесники напрочь

забывали об учебе и целыми

днями предавались летним ра-

достям, я по два часа в день си-

дела за инструментом, и, пред-

ставьте, делала это с удоволь-

ствием!

Впервые я подошла к пиани-

но в возрасте примерно четы-

рех лет. Видела, как занимается

моя тетя. К тому же, она, шутя,

показала мне, как играть «Со-

бачий вальс». Сама не знаю,

как это получилось, но звуки,

которые я впервые самостоя-

тельно извлекла из фортепиа-

но, будто сами сложились в ос-

мысленную мелодию. Она за-

помнилась. Родные удивились,

показали меня учителям музы-

ки. С тех пор наше с бабушкой

расписание полностью сосре-

доточилось на занятиях музы-

кой.

…На конкурсе в Барлетто на

сцену меня буквально вытолк-

нули – так страшно было вый-

ти к большой аудитории, сыг-

рать наизусть свою программу

перед судьями, которые сидели

буквально в метре от сцены!

Разучила к конкурсу две пьесы:

«Желание» Шопена и «Лириче-

ский вальс» Шостаковича. Иг-

рая первую, представляю, что

мне очень хочется игрушку, и я

даже жалобно тяну, прошу:

«Мааама, ну, пожалуйста, купи

мне эту игрушку!.. И в конце

пьесы я ее все-таки получаю! А

мой «лирический вальс» будто

танцуют двое друзей – Мальви-

на и Буратино.

…Мне казалось, я собьюсь и

все забуду! Но как только села к

инструменту, протерла клави-

ши специальной салфеткой

(так полагается, и еще при этом

инструмент не должен издать

ни одного звука!), взяла первый

аккорд – страх улетучился. 

Поставили мне 97 баллов из

ста, дали медаль и диплом о

присвоении I места в категории

А (дети от 6 до 8 лет). Гран-при

присуждают тем, кто наберет

все 100 баллов. Но я для этого

слишком волновалась! Со мной

в конкурсе участвовали еще три

ученика М. Ильиной из Моск-

вы и Мытищ. Они также полу-

чили высокие баллы и заняли I

и II места.

Постепенно к первому моему

композиторскому сочине-

н и ю «Водопад» прибавились

«Гном», «Плач по канарейке».

Но тут картинка будущего,

которую мы так старательно

пытаемся разглядеть, расплы-

вается, уходит в туман…

Сегодня ясно одно: Яне Пет-

рушенко восемь лет и педагоги

смотрят на нее с надеждой. А

всякий путь наверх начинается

с первого шага. И Яна его уже

сделала.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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ПУТЬ НАВЕРХ
Когда добившийся известности деятель искусства дает
интервью, почти всегда ему задают вопросы, касающи-
еся первых шагов на избранном поприще: проявлялся ли
ваш талант в детстве; как рано его заметили окружа-
ющие; помните ли свои первые успехи? 

Обычно герой интервью с удовольствием пускается в
воспоминания. Ему приятно рассказывать о первых ша-
гах в профессию, близких людях, которые помогали раз-
виться его природным данным. Мысленно человек снова
видит себя маленьким, еще не знающим точно, что
ждет впереди, но уже смутно ощутившим требова-
тельный зов будущей судьбы. Всю дальнейшую жизнь он
будет идти, повинуясь этому зову, отвергая соблазны и
боковые легкие пути, – вперед, к высшим достижениям.
А если случится ему свернуть в сторону, не расслышать
или превратно понять зов призвания, судьбы, то и ин-
тервью у него никто брать не будет…

Медаль и диплом – первые награды Яны, 

полученные на Международном конкурсе в Италии.

Много в России городов больших и
малых. И в каждом из них есть
свои достопримечательности, ко-
торыми по праву гордятся жите-
ли. Но редко какой из городов мо-
жет претендовать на то, чтобы
назваться колыбелью того или ино-
го знаменитого театра. 

Пушкино же смело может считать се-

бя прародителем МХАТа. Видимо, об-

ладает пушкинская земля какими-то

особыми чарами, притягивающими лю-

дей, влюбленных в театр. Более ста де-

сяти лет назад здесь проводили первые

репетиции молодые артисты, впослед-

ствии прославившиеся на весь мир. И

сегодня в Пушкино существует ни мно-

го ни мало, а целых три театральных

коллектива, разных, самобытных, непо-

хожих друг на друга, но объединенных

одной целью – дарить людям радость,

праздник, приобщать всех желающих к

прекрасному миру искусства.

В этом году почитатели Мельпомены

и Талии имели возможность посмотреть

сразу несколько интересных спектаклей

как на сцене Дома культуры, так и в сте-

нах Центра детского творчества. Завер-

шая театральный сезон, наши молодые

таланты представили зрителям сразу две

премьеры. Так, театр «Розыгрыш» пока-

зал спектакль, поставленный по пьесе

известного английского драматурга Но-

эля Кауарда «Падшие ангелы». Произ-

ведение написано с чисто «английским

юмором». Саму же пьесу можно отнести

к разряду бытовых, сюжет которой под-

чинен определенной цели –  попытке

сорвать маску лицемерия и ханжества с

внешнего благополучия. Две семейные

пары, казалось бы, создавшие добропо-

рядочный пристойный семейный очаг,

на самом деле страдают от монотонной

повседневности, серости будней. Отсю-

да – раздражение, ссоры по пустякам.

Очень часто под личиной холодной бла-

говоспитанности скрываются пылкие

эмоции, души, жаждущие всепоглоща-

ющей любви. И стоит только чему-ни-

будь нарушить устоявшийся быт, как

все затаенные страсти вырываются  на-

ружу. И тогда последствия могут ока-

заться совсем непредсказуемыми. Вот и

мечутся героини, пытаясь найти выход

из сложившейся ситуации, примирить

мечту с реальностью.

А театральная студия «Маленький

принц» вынесла на суд зрителей пьесу

Фридриха Дюрренматта «Авария», глав-

ный герой которой – преуспевающий

представитель  крупной торговой фир-

мы, в силу стечения обстоятельств выну-

жден остановиться на ночлег в неболь-

шом городке. И тут он оказывается втя-

нутым в странную игру, которой преда-

ются хозяин дома и его гости. В игру на

самом деле не настолько уж и безобид-

ную, как может показаться на первый

взгляд. Странная компания убеленных

сединой пенсионеров состоит из бывше-

го судьи, бывшего прокурора, бывшего

адвоката и даже бывшего палача. Их убе-

жденность в своей правоте, знании жиз-

ни, в правомерности вершить суд, вера в

то, что стремительный карьерный рост

невозможен без преступления, вроде бы

и находят свое подтверждение по ходу

развития сюжета. Но в то же время у зри-

телей подспудно возникает мысль о том,

что при желании можно найти преступ-

ление всегда и везде.

Обе пьесы мне кажутся интересными

и поучительными. Игра артистов в ос-

новном заслуживает только добрых

слов. Расставаясь до новых встреч, хо-

чется пожелать молодым артистам даль-

нейших творческих успехов и чтобы в

репертуаре театральных коллективов

было много постановок как классиче-

ских, так и современных, увлекатель-

ных и интересных, многоцветных и раз-

нообразных, а самое главное – привле-

кающих в залы все большее и большее

число зрителей.
С. ВАСИН.

На снимке: сцена из спектакля «Авария».

Фото автора.
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ПАРАД ПРЕМЬЕР
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2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»

22.20 Тур де франс
23.30 Х/ф «МОИ ЗВЕЗДЫ

ПРЕКРАСНЫ»

01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

01.30, 03.05 Х/ф «8 МИЛЛИО-

НОВ СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ»

03.50 Т/с «ДУРНУШКА»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Русский «Титаник».
Дожить до рассвета»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ

УБИЙСТВО»

22.55 Загремим под фанфа-
ры... Борис Новиков
23.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2010»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «КАК ТОЛЬКО

СМОЖЕШЬ»

03.30 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БУДНИ

УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА»

10.10 Д/ф «Монетный дворик»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Бывшие. Радован
Караджич»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Высокая горка»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ЦЕПЬ»

23.00 В.И.Ленин. Что скрывали
мифы
00.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛЫ»

02.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

04.05 Х/ф «ИППОДРОМ»

06.00 Т/с «РУБЛЕВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»

23.35 Сеанс с Кашпировским
00.25 Т/с «ТАКСИСТ»

01.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.25 Х/ф «ПОМУТНЕНИЕ»

04.10 Т/с «КОНТОРА»

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

12.00 Резец и музыка
12.40, 19.50 Д/ф «Противо-
речивая история Жанны д’Арк»
13.35, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ

ВАВИЛОВ»

15.00 Республика Татарстан
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»

16.55, 01.55 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20, 02.25 Очевидное-неве-
роятное
17.50 Д/ф «Сандро Боттичелли»
17.55 Элен Гримо и Клаудио
Аббадо на Фестивале в Люцерне
19.00 Антланты. В поисках истины
20.45 Больше, чем любовь.
Юрий Визбор и Ада Якушева
21.25 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»
21.40 А.Сахаров. Россия как
часть мирового цивилизацион-
ного процесса
22.30 Повести и рассказы XIX
столетия
01.15 И.С.Бах. Бранден-бург-
ские концерты N1, N4

06.00, 22.30

Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 17.05,

22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15, 15.50 ЮАР- 2010 г.
Неделя спорта
08.15 Наука 2.0
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.15 Академическая гребля.
Кубок мира
10.40, 02.00 Стендовая
стрельба. Чемпионат Европы
11.45, 16.55, 22.00 Вести.ru
12.10, 00.45 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Румыния
13.25, 03.00 Футбол.
Чемпионат мира. Женщины до
20 лет. Бразилия - КНДР
15.25, 21.35 Лучший гол ЮАР-
2010 г.
17.25 Легкая атлетика.
Чемпионат России
20.30 Футбол России

06.00, 05.00

Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00, 04.30 Громкое
дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Дорогая передача
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. И ОФИ-

ЦЕРЫ»

21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

СЕКРЕТ МАСТЕРА»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»

03.00 Я - путешественник
03.30 Военная тайна
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Волчий
дождь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приклю-

чения Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.45 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения
мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

14.30 М/с «Земля до начала
времен»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «РАНЕТКИ»

22.00 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕ-

ДНИЙ УРОК»

00.00 Видеобитва
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЖНЕЦ»

02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей

тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Д/ф «И падает снег»
12.00 Д/ф «Неизвестные дети
известных родителей»
13.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»

14.40 ИноСтранная кухня
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Служебные романы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ!»

01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ

БЛОКБАСТЕР»

22.25 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Дом-2. Мечты сбываются
03.50, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.35 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30 Территория безопасности
11.00, 19.45 Специальный
репортаж
11.15 Законный интерес
12.00, 00.15 Д/с «Скромное
обаяние современных технологий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «ЗНОЙНЫЙ

ИЮЛЬ»

19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «КОМАНДИ-

РОВКА»

01.00 Д/ф «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

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

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»
22.20 Познер
23.20 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ И
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»
01.30 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»
02.00, 03.05 Х/ф «КАПИТАН
ЗУМ И АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕ-
РОЕВ»
03.40 Т/с «ДУРНУШКА»

05.00 Утро
России

09.05, 03.35 Родить вундеркин-
да
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО»
22.55 Д/ф «Дворжецкие. Вызов
судьбе»
23.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2010»
00.55 Вести+
01.15 Честный детектив
01.45 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ»
09.50 Салон

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Бывшие. Саддам
Хусейн»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Каникулы
Бонифация»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Порядок действий
21.00 Т/с «ЦЕПЬ»
22.50 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 Д/ф «Имре Кальман.
Помнишь ли ты?»
01.35 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
03.25 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ»
05.40 М/ф «Две сказки»

06.00 Т/с «РУБЛЕВКА.
LIVE»
07.00 Сегодня утром

08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.30 Сеанс с Кашпировским
00.25 Т/с «ТАКСИСТ»
01.15 Авиаторы 
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, НЕСУ-
ЩИЙ СМЕРТЬ»
03.55 Особо опасен!
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
12.05 Линия жизни
12.55, 19.55 Д/ф
«Противоречивая история
Жанны д’Арк»
13.45 Т/ф «Экзамен на чин»
15.00 Мой край задумчивый и
нежный
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА»
16.45 М/ф «Бегемот и солнце»
16.55, 02.00 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20, 02.25 Очевидное-неве-
роятное
17.50 Д/ф «Джордж Вашингтон»
18.00 Концерт в Лувре
19.00 Атланты
20.45 Острова
21.25 Д/ф «Чичен-Итца. Тайна
гибели майя»
21.40 А.Сахаров. Россия как
часть мирового цивилизацион-
ного процесса
22.30 Повести и рассказы XIX
столетия
23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИ-
ЛОВ»
01.15 С.Рахманинов. Соната N 2
01.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»

05.00, 07.15
Моя планета

07.00, 09.00, 11.55, 18.10,
22.15, 00.35, 13.20, 14.30,
15.45, 16.50 Вести-спорт
07.45 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Словакия.
Трансляция из Италии
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Футбол. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из ЮАР
11.45, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Андорра.
Прямая трансляция из Италии
13.35, 17.05 Лучший гол ЮАР-
2010 г.
14.00, 17.30 Чемпионат мира
по футболу. Лучшее
14.45, 15.55 Регби-7.
Чемпионат Европы. Финал
18.30 ЮАР- 2010 г. Финал
22.30 ЮАР- 2010 г. Неделя
спорта
23.35 Наука 2.0. Моя планета
00.45 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Андорра.
Трансляция из Италии
01.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4
финала. Россия - Аргентина

06.00, 04.55
Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Дорогая передача
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. И ОФИ-
ЦЕРЫ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»
01.05 Репортерские истории
01.45 Х/ф «КОНТАКТ»
03.05 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ
СТРАХА»
03.55 Чрезвычайные исто-
рии
05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Волчий
дождь»
06.55 М/с
«Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Земля до начала
времен»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ИГРУШКИ»
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ»
00.00 Видеобитва
00.30 Д/с «История российско-
го Шоу-бизнеса»
01.30 Т/с «ЖНЕЦ»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей

тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/ф «И падает снег»
12.00 Д/ф «Последнее дыхание
любви»
13.00 Х/ф «НАШ ДОМ»
15.00 Женская форма
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Служебные романы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
01.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
03.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые
бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ
КРОЛИКА РОДЖЕРА»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00, 02.25 Х/ф «САЙ-
НФЕЛД»
02.55 Дом-2. Мечты сбываются
03.50, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.35 Комедианты

06.00 Утро
08.00 Т/с «ТЫСЯ-

ЧА ВИТРИН-3»
08.45 Новости Интернета
09.00 Профилактика
17.30, 19.30, 22.00, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
17.45, 21.00 Мультфильмы
18.30 Область доверия
19.15 Губерния сегодня
19.45 Специальный репортаж
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ
ЯМБУЯ»
00.15 Д/с «Скромное обаяние
современных технологий»
00.45 По вашему заданию
01.00 Д/ф «Фокус»
01.15 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗ-
КИ СНОВА В БОЮ»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля ВТОРНИК,  13 июля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 2  П О  1 8  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 2  П О  1 8  И Ю Л ЯИ Ю Л Я



8
9 июля

2010 годаТ В - П Р О Г РА М М А

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»

22.20 Человек и закон
23.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

00.20 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!»

02.20, 03.05 Х/ф «ВОССО-

ЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ МЕДЕИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Полусухой закон.
Схватка со Змием»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖА-

ЕТСЯ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ

УБИЙСТВО»

22.55 Д/ф «Русские в Югосла-
вии. Между молотом и нако-
вальней»
23.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2010»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «ТЕРРОРИСТ»

03.30 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «Д’АР-

ТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА»

10.20 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Летящая по волнам»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ

ДОРОГА»

13.40 Д/ф «Старики и разбой-
ники»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Бывшие. Беназир
Бхутто»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Крокодил Гена»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

19.55 Прогнозы
21.00 Т/с «ЦЕПЬ»

22.50 Временно доступен
00.30 Х/ф «БУМ»

02.40 Опасная зона
03.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ

ОСТРОВ»

05.20 М/ф «Тараканище»,
«Приключения запятой и точки»

06.00 Т/с «РУБЛЕВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»

23.35 Сеанс с Кашпировским
00.30 Т/с «ТАКСИСТ»

01.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.25 Х/ф «КВЕНТИН ДО-

РВАРД»

04.15 Т/с «КОНТОРА»

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «КАПИТАН КИДД»

12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.15 Д/ф «Париж в песнях»
13.10, 23.50 Х/ф «ВОЗРАЩЕ-

НИЕ БРОНЕНОСЦА»

15.00 Псковская область
15.30 М/ф «В гостях у лета»
15.50 Х/ф «ЛЕВ УШЕЛ ИЗ

ДОМА»

16.55, 01.55 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20, 02.25 Очевидное-неве-
роятное
17.50 Д/ф «Луи Пастер»
18.00 Лиза де ла Саль и Мо-
сковский государственный ака-
демический симфонический ор-
кестр
19.00 Атланты
19.50 Д/ф «Париж Сергея Дя-
гилева»
20.30 Д/ф «Дженне. Глиняный
город»
20.45 Д/ф «А.Володин. Так не-
спокойно на душе»
21.40 Чувственная европеиза-
ция русского дворянства ХIХ
века
22.30 Повести и рассказы XIX
столетия
01.35 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»

05.00, 14.10

Моя планета
07.00, 09.00, 10.40, 16.50,

22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15, 09.15, 10.55 Легкая ат-
летика. Чемпионат России
10.30, 16.40, 22.00 Вести.ru
17.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Отборочный тур-
нир. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Италии
19.40 Х/ф «ВЫСШАЯ СИЛА»

22.30 Наука 2.0. Моя планета
00.45 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Отборочный тур-
нир. 1/8 финала. Трансляция из
Италии
03.15 Регби. «Кубок Трех на-
ций». Новая Зеландия - ЮАР

06.00, 05.20 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вы-
зов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00, 04.45 Громкое
дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Дорогая передача
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. И ОФИ-

ЦЕРЫ»

21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

КРЕТ МАСТЕРА»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС -

ГОЛДМЕМБЕР»

02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «НИНА»

05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Волчий
дождь»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.45 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения ми-
шек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «РАНЕТКИ»

22.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО»

00.00 Видеобитва
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЖНЕЦ»

02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей

тарелке
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Д/ф «И падает снег»
12.00 Документальный цикл
12.30 Д/с «Теория невероятно-
сти»
13.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»

14.45 Цветочные истории
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

18.00, 19.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Служебные романы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В

ОКНЕ...»

01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ВЕРЗИЛА САЛМОН»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Дом-2. Мечты сбываются
03.50, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.35 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Д/с «Скромное обая-
ние современных технологий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «ПОКАЯНИЕ»

19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «ЕЛКИ-ПА-

ЛКИ»

01.00 Д/ф «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»

22.20 Д/ф «Мадам Анни Жи-
рардо»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

УРОК»

01.10 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

01.40, 03.05 Х/ф «ПОД СОЛН-

ЦЕМ ТОСКАНЫ»

03.50 Т/с «ДУРНУШКА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Секрет его молодо-
сти. Карел Готт»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ

УБИЙСТВО»

22.55 Д/ф «Двое против Фанто-
маса. Де Фюнес - Кенигсон»
23.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2010»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «МОНОЛОГ»

03.20 Горячая десятка
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «Д’АР-

ТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА»

10.20 Музыкальная история
10.55 Д/ф «Тяжелые деньги»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30, 04.15 Т/с «ОДНО ДЕЛО

НА ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Бывшие. Первез
Мушарафф»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Волшебный клад»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

19.55 Прогнозы
21.00 Т/с «ЦЕПЬ»

22.45 В.И.Ленин. Что скрывали
мифы
00.15 Х/ф «БУМ»

02.20 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРА-

САВИЦА»

05.10 Д/ф «Имре Кальман. По-
мнишь ли ты?»

06.00 Т/с «РУБЛЕВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»

23.35 Сеанс с Кашпировским
00.30 Т/с «ТАКСИСТ»

01.30 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.25 Х/ф «МАРСЕЛЬСКИЙ

КОНТРАКТ»

04.15 Т/с «КОНТОРА»

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗО-

ЛОТОЙ РУКОЙ»

12.30 Д/ф «Древо жизни»
12.40 Д/ф «Возвращение Ма-
риуса Петипа»
13.35 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИ-

ЛОВ»

15.00 Республика Башкорто-
стан
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»

16.55, 01.55 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20, 02.25 Очевидное-неве-
роятное
17.50 Д/ф «Рождение Венеры»
18.00 Концерт в ГМИИ им.
А.С.Пушкина
18.40 Д/ф «Бремен. Сокровищ-
ница вольного города»
19.00 Атланты
19.50 Д/ф «Париж в песнях»
20.45 Д/ф «Плоское небо. Ху-
дожник В.Зубарев»
21.40 Чувственная европеиза-
ция русского дворянства ХIХ века
22.30 Повести и рассказы XIX
столетия
23.50 Х/ф «ВОЗРАЩЕНИЕ

БРОНЕНОСЦА»

01.45 Д/ф «Мария Стюарт»

05.00, 22.30

Моя планета
05.55, 15.25 Футбол России
07.00, 09.00, 12.10, 16.55,

22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15, 09.15, 17.15 Легкая ат-
летика. Чемпионат России
10.10 Скоростной участок
10.40, 01.50 Стендовая
стрельба. Чемпионат Европы
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.45, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Михаила Любарского (Украина)
13.25, 02.55 Футбол. Чемпио-
нат мира. Женщины до 20 лет.
Англия - Нигерия
16.25 Лучший гол ЮАР- 2010 г.
20.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

00.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Эдди Хантера (США)

06.00, 05.15 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00, 04.40 Громкое
дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Дорогая передача
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. И ОФИ-

ЦЕРЫ»

21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

КРЕТ МАСТЕРА»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

01.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ

ВИРУС»

02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «НИНА»

05.40 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Волчий
дождь»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.45 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения ми-
шек Гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «РАНЕТКИ»

22.00 Х/ф «ЗАМЕНА - 3. ПО-

БЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»

00.00 Видеобитва
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЖНЕЦ»

02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей
тарелке

07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Д/ф «И падает снег»
12.00 Д/ф «Нравы нашего вре-
мени. Ангелы-хранители»
13.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ!»

14.45 Вкусы мира
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Служебные романы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»

01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Крутые бо-
бры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ

БЛОКБАСТЕР»

17.25 Т/с «НАША RUSSIA»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ВЕРЗИЛА САЛМОН»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Дом-2. Мечты сбываются
03.50, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.35 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Д/с «Скромное обая-
ние современных технологий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «ПОКАЯНИЕ»

19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Будь здоров
22.25, 03.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-

БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»

00.00 Новости Интернета
01.00 Д/ф «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

СРЕДА, 14 июля ЧЕТВЕРГ,  15 июля
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 М/ф «Федорино

горе»
06.25 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»

08.10 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.20 Д/ф «В логове сомалий-
ских пиратов»
13.20 Д/ф «Пьер Ришар. Неве-
зучий счастливчик»
14.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

16.00 Футбол. XIII тур. «Спар-
так» - «Рубин». В перерыве - Ве-
черние Новости
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Цирк со звездами
21.00 Время
21.15 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ

КРОВАТИ»

23.00 Х/ф «ГЕНСБУР. ЛЮ-

БОВЬ ХУЛИГАНА»

01.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»

03.30 Х/ф «ОСТРОВ»

05.55 Х/ф «ТА-

БОР УХОДИТ 

В НЕБО»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Д/ф «Ну, Котеночкин, по-
годи!»
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МЫШОНКА ПЕРЕСА»

11.20 Д/ф «Детектор лжи. Жесты»
12.15 Комната смеха
13.20 Сто к одному
14.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?»

16.05 Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным
17.05 Субботний вечер
19.00, 20.25 Х/ф «ПЕРВАЯ

ПОПЫТКА»

23.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»

01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»

03.25 Х/ф «ВЫШЕ ХОЛМА»

05.30 Городок

06.05 Х/ф «СПЯЩИЙ

И КРАСАВИЦА»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная

энциклопедия
09.00 Д/ф «Кальмар-убийца»
09.45 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка»
10.00 Х/ф «КОРТИК»

11.30, 14.30, 17.30, 00.20

События
11.40 Техсреда
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»

13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Любите, пока любится
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ

ЖИЗНИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЛЕОН»

00.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

03.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ

ДОРОГА»

05.15 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

05.45 Т/с «РУБЛЕВКА.

LIVE»

06.45 М/с «Люди Икс:
Эволюция»

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Д/ф «Лучший город Земли»
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

19.25 Самые громкие русские
сенсации
21.05 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ

ЗАДАНИЕ»

01.20 Х/ф «РАДИОВОЛНА»

03.55 Т/с «КОНТОРА»

04.50 Т/с «МУЖЧИНЫ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»

11.55 Волшебница из Города
мастеров: Тамара Габбе
12.25 Х/ф «БЕЗ ТРЕХ МИНУТ

РОВНО»

13.35 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали»
13.55 Заметки натуралиста
14.25 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-

РИК СО СТАРУХОЙ»

16.40 Великие романы ХХ века
17.05, 01.55 Д/ф «Земля и ее
святыни. Загадки ландшафта»
18.00 Романтика романса
18.40 Т/ф «Амфитрион»
21.05 Д/ф «Эдит Пиаф. Гимн
любви»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «РАБОЛИО»

23.45 Д/ф «Дом у стены»
00.50 Квартет Стэна Гетца и
Чет Бэйкер

5.00, 07.15,

22.40, 00.55

Моя планета
07.00, 09.00, 11.15, 16.40,

22.20, 00.45 Вести-спорт
07.45 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Отборочный тур-
нир. 1/4 финала
09.10, 22.35 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50, 02.00 Стендовая
стрельба. Чемпионат Европы
10.50, 03.05 Рыбалка с Радзи-
шевским
11.05, 22.00 Вести.ru
11.30 Регби. «Кубок Трех на-
ций». Новая Зеландия - ЮАР.
Прямая трансляция
13.20 Футбол России. Перед
туром
14.25 Бокс. Чемпионат Европы.
Финалы
16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины до 20 лет. Гана -
Корея. Прямая трансляция из
Германии
18.55 Профессиональный бокс.
Фариз Касымов (Россия) про-
тив ДеМаркуса Корли (США)
19.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Отборочный тур-
нир. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Италии
03.20 Футбол. Чемпионат
мира. Женщины до 20 лет. Гана -
Корея

06.00 Неизвестная
планета
06.55 Т/с «ТУРИСТЫ»

08.50 Реальный спорт
09.20 Я - путешественник
09.45 Карданный вал
10.15 Х/ф «ЭПИЦЕНТР:

СМЕРТЕЛЬНЫЙ СДВИГ»

12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.20 Т/с «ЧЕРКИЗО-

НА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ

ПОЛДЕНЬ»

22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ»

00.30 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКИ»

05.15 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «МИСТЕР

СУДЬБА»

08.00 М/ф «А вдруг
получится?», «Завтра

будет завтра»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
15.00 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»

21.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ 

К ЛИЦУ»

23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

00.00 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»

02.00 Х/ф «СКАЧОК ВО ВРЕ-

МЕНИ»

03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.40 Т/с «САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00, 07.30,

13.05, 23.00 Одна за всех
08.00, 00.50 Скажи, что не
так?!
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩА

ДРЕВНЕГО ХРАМА»

14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ

ПРИДЁТ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

23.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

01.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00, 06.30 М/с
«Рога и копыта:
возвращение»

07.00, 07.30, 07.55 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.25 Т/с «САША + МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Предчувствия,
спасшие жизнь»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»

18.50, 19.30, 22.00 Т/с

«НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Мечты сбываются
03.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

05.20 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 12.55, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.00 Т/с

«ОДИССЕЯ»

07.00, 07.15 Танцы для начи-
нающих
09.00, 20.25Д/с «Внимание - еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ЧАРОДЕЙКИ ИЗ

ПРЕДМЕСТЬЯ»

12.00, 04.30 Д/ф «Вперед к но-
вым берегам»
12.40 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 21.30, 03.30, 03.50

Индустриальные музеи мира
17.00 Д/ф «Я к вам травою про-
расту»
19.00, 05.00 Жемчужина Под-
московья
19.45 Про бизнес
20.00, 05.30 Д/ф «Иерусалим»
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ

ЛЮДЯМ»

03.00 Карта туриста

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «ПРОРОК»

00.20 Х/ф «НИ ЖИВ НИ

МЕРТВ»

02.20 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ»

04.10 Х/ф «ГУРУ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мой серебряный шар
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖА-

ЕТСЯ»

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юрмала
22.55 Торжественная церемо-
ния закрытия фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
00.30 Девчата
01.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»

03.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ПЯТ-

НИЦА»

05.25 Городок

06.00 Настроение
08.25, 00.30 Х/ф

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА»

09.50 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Бывшие. Эрих
Мильке»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Винни-Пух и день
забот»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в «Клубе юмо-
ра»
22.00 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА»

05.30 Музыкальная история

06.00 Т/с «РУБЛЕВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Главный герой предста-
вляет
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели...
20.30 Х/ф «СЕМИН»

22.25 НТВшники
23.25 Д/ф «Диктатура мозга»
00.35 Женский взгляд
01.10 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.10 Х/ф «НИРВАНА»

03.55 Т/с «КОНТОРА»

04.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИ-

ЛЕТ»

12.25 Д/ф «Париж Сергея Дя-
гилева»
13.10 Х/ф «ВОЗРАЩЕНИЕ

БРОНЕНОСЦА»

15.00 Алтай
15.30 М/ф «Палка-выручалка»
15.50 Х/ф «ЛЕВ УШЕЛ ИЗ

ДОМА»

16.55, 01.55 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20, 02.25 Д/ф «Алгоритм
Берга»
17.50 Д/ф «Аллан Пинкертон»
18.00 Трио «Wanderer»
18.45 Вокруг смеха
19.50 Диалог
20.05 Д/ф «Развлечения и пре-
ступления на Монмартре»
21.00 Х/ф «ШАРЛОТТА КОРДЕ»

22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»

01.25 Играет Симфонический
оркестр Баварского радио

05.15, 12.50,

23.45 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 12.10, 16.35,

22.20, 00.45 Вести-спорт
07.15, 09.15 Легкая атлетика.
Чемпионат России
10.40, 02.00 Стендовая
стрельба. Чемпионат Европы
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Точка отрыва
16.55, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат мира. Женщины до 20 лет.
Бразилия - Швеция
18.55, 00.55 Футбол России.
Перед туром
19.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Отборочный тур-
нир. 1/4 финала
22.40 Вести-Спорт. Местное
время
22.45 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Джермейна Джонса (США)

06.00, 05.10 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00 Громкое дело
17.30 В час пик
20.30 Х/ф «ЭПИЦЕНТР:

СМЕРТЕЛЬНЫЙ СДВИГ»

22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно»
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

01.00 Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»

02.25 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ

ЖИЗНЬ»

05.35 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Волчий 
дождь»
06.55 М/с «Смешарики»

07.00, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения ми-
шек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»

01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»

03.00 Х/ф «ИГРЫ ПАТРИОТОВ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей

тарелке
07.30, 18.00, 21.25, 23.00

Одна за всех

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Необыкновенные судьбы
13.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В

ОКНЕ...»

14.45 Цветочные истории
15.00 На чужих ошибках
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ

ПРИДЁТ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «СОКРОВИЩА

ДРЕВНЕГО ХРАМА»

02.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй,
Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «АНДРЕ»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Клуб бывших жен
03.00 Х/ф «ДИКОСТЬ»

05.10 Убойной ночи
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Д/с «Скромное обаяние
современных технологий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «СТРЕЛЫ

РОБИН ГУДА»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «ПРЯМАЯ

ЛИНИЯ»

00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих
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05.50, 06.20 Х/ф «ГО-

РОДСКОЙ РОМАНС»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Д/ф «Подари мне жизнь!»
12.40 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»

16.30 Футбол. XIII тур. «Локомо-
тив» - «Алания». В перерыве - Ве-
черние Новости
18.30 Олимпиада-80. 30 лет спу-
стя
21.00 Время
21.15 Х/ф «КОНЦЕРТ»

23.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА»

01.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ

ЖЕНЫ»

03.10 Т/с «ДУРНУШКА»

05.55 Х/ф «31

ИЮНЯ»

08.40 Утренняя почта
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МЫШОНКА ПЕРЕСА-2»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

14.30 Честный детектив
15.00, 03.50 Д/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон. Рожде-
ние легенды»
16.00 Смеяться разрешается
18.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»

20.25 Х/ф «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА»

22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ»

00.20 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ»

02.00 Х/ф «СПЛЕТНЯ»

06.25 Х/ф «ФАНТО-

МАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА»

08.25 Фактор жизни

09.00 Д/ф «Тайный мир акул и
скатов»
09.45 21 кабинет
10.20 Все в сад Ольги Аросевой!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА»

13.25 Д/ф «Наш ласковый
Миша»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ»

18.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «ПАПА»

03.00 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ

ЖИЗНИ»

05.00 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

05.45 Т/с «РУБЛЕВКА.

LIVE»

06.45 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая кровь
11.00 Д/ф «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»

15.05 Своя игра
16.20 И снова здравствуйте!
17.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО»

19.25 Чистосердечное призна-
ние
19.55 Дорожный патруль
00.00 Футбольная ночь

00.30 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

02.30 Поймать и посадить
04.10 Т/с «КОНТОРА»

05.10 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкно-

венный концерт
10.40 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»

12.10 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Похищение в Тютюр-
листане», «Петух и краски»
14.10 Д/ф «Общая территория»
15.05 Сэр Александр Аникст
15.45 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ

ВЕНЕРЫ»

17.05 Со мною вот что происхо-
дит...
18.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

20.05 XIX церемония вручения
Высшей театральной премии Мо-
сквы «Хрустальная Турандот»
21.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-

ТА»

22.30 Балет «Пламя Парижа»
00.25 РОКовая ночь
01.35 М/ф «История одного го-
рода»

05.20 Наука 2.0.
Моя планета

07.00, 09.00, 12.10, 16.35,

22.20, 00.45 Вести-спорт
07.15, 14.25, 22.40, 00.55 Моя
планета
07.45 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир.
1/2 финала
09.10, 22.35 Вести-Спорт.
Местное время
09.20, 04.25 Страна спортивная
09.50, 02.00 Стендовая стрель-
ба. Чемпионат Европы
10.55, 16.50 Профессиональ-
ный бокс. Федор Чудинов (Рос-
сия) против Джермейна Джонса
(США)

12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Футбол. Чемпионат мира.
Женщины до 20 лет. Англия - Ме-
ксика
17.50 Х/ф «СОЛДАТ»

19.40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир.
Финал. Прямая трансляция из
Италии
03.05 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Виктора Хуго Кастро (Ар-
гентина)
04.10 Рыбалка с Радзишевским

06.00, 05.10 Неиз-
вестная планета
06.30 Т/с «ТУРИСТЫ»

07.25 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ»

09.55 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПО-

ЛДЕНЬ»

12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело
14.00, 03.05 Т/с «СЛЕПОЙ»

18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»

21.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ»

00.00 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
00.30 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТИ ЖЕНЫ»

02.10 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

05.35 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ДОМО-

ХОЗЯЙКА»

07.50 М/ф «Великое за-
крытие», «Мойдодыр»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «ДОМАШНИЙ

АРЕСТ»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «ИГРУШКИ»

15.00, 16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
21.00 Х/ф «ПОМЕСТЬЕ «ХО-

ЛОДНЫЙ РУЧЕЙ»

23.15 Д/с «История российского
Шоу-бизнеса»
00.15 Х/ф «ИДАЛЬГО»

02.45 Х/ф «ЛЮДИ-КОШКИ»

05.00 Т/с «САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00, 07.30,

12.30, 14.00, 23.00 Одна за
всех
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

09.50 Д/ф «Завидные женихи»
10.20 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-

ВОБРАЧНЫХ»

12.00 Д/ф «Завидные невесты»
12.40 Д/с «Профессии»
13.10 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ»

15.00, 01.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ»

23.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ»

02.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Рога и копыта: воз-
вращение»

07.00, 07.30, 07.55 М/с «Жизнь
и приключения робота-подрост-
ка»
08.25 Т/с «САША + МАША»

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА»

19.00, 19.30, 22.15 Т/с «НАША

RUSSIA»

20.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ

КИНЖАЛОВ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55 Дом-2. Мечты сбываются
02.50 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕ-

РОВ»

04.50, 05.20 Убойной ночи

06.00, 07.30, 11.30,

13.00, 21.00 Мульт-
фильмы

06.30, 15.00, 16.00 Т/с

«ОДИССЕЯ»

07.00, 07.15, 05.25, 05.40 Тан-
цы для начинающих
09.00, 20.25 Д/с «Внимание –
еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00 Новости Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ЕГО Я ВСТРЕТИЛ В

ЗООПАРКЕ»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.30 Д/ф «Большая алкоголь-
ная болезнь»
17.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

19.00 Территория безопасности
19.45 Д/ф «Фокус»
20.00 Твой формат
21.30, 05.00 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля
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Администрация сельского поселения Царевское 

ПРОТОКОЛ  № 14/10-ОС

заседания единой комиссии
по оценке и сопоставлению  заявок на участие 

в открытом конкурсе

05 июля  2010 года,              г. Пушкино

12 часов 00 минут                                                     

Повестка дня:

Оценка и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на право заклю-
чения  муниципального контракта. 

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района (141290,   Московская область,  Пушкинский
район, с. Царево, д. 1-а; тел.: 8(495)993-24-46, 8(49653)8-24-19; адрес электронной
почты s.p.carevskoe@inbox.ru).  

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и утилиза-
ции твердых бытовых отходов от частного сектора, содержанию бункерных площа-
док и территории вокруг них.

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта  – 1 334, 073

тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 3 648 куб.м.
Количество бункеров: 19 шт. по 8 куб.м. 
Срок выполнения работ (оказания услуг): с момента заключения муници-

пального контракта по 30 сентября 2010 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость критерия 80%;
– качество оказания услуг – значимость критерия 20%.
Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе имела место

05 июля 2010 года, в 12.00 часов, по адресу: 141200, г. Пушкино, МО, Московский
проспект, д. 12/2, кабинет  № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса

ООО «Гранит» – 1 130 880 руб.

ООО «Рассвет-СВ» – 1 184 140 руб. 80 коп.

На основании представленных участниками конкурса документов и сведений и,
в соответствии с установленными конкурсной документацией критериями оценки
заявок,  единая комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе на выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и утилизации твердых быто-
вых отходов от частного сектора, содержанию бункерных площадок и территории
вокруг них с целью выявления лучших условий исполнения муниципального кон-
тракта.   

Итоговый рейтинг составил:
– для Заявки №1 ООО «Гранит» – 22,18;
– для Заявки №2 ООО «Рассвет-СВ» – 21,19.
Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:  
– присвоить 1-е место Заявке №1 –  ООО «Гранит»;

– присвоить 2-е место Заявке  №2 – ООО «Рассвет-СВ».

Решение единой комиссии: 

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе объя-

вить победителем конкурса на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и утилизации твердых бытовых отхо-
дов от частного сектора, содержанию бункерных площадок и территории вокруг 
них – ООО «Гранит», как предложившего лучшие условия исполнения муниципаль-
ного контракта и   заявке которого присвоено 1-е место.        

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»,  администрация сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального   района в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола  передает ООО «Гранит» проект муниципального
контракта.  Условия исполнения контракта, предложенные победителем в заявке на
участие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к конкурсной
документации:

Цена муниципального контракта – 1 130 880 (один миллион сто тридцать
тысяч восемьсот восемьдесят)  рублей.

3.  Второе место присвоено Заявке №2 – ООО «Рассвет-СВ».

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и,  в соответствии с ч.11 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»,  размещен на официальном
сайте  Администрации Пушкинского муниципального района  www.adm-pushkino.ru.
и опубликован в официальном печатном издании Пушкинского муниципального
района – газете «Маяк». 

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА

№ 23 / 10 – А-1
06 июля 2010 года,                                                               г. Пушкино

время заседания – 11 час. 00 мин.

Аукцион проводится 06 июля 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.

Слушали аукциониста Новопашину О.В.
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения

Зеленоградский Пушкинского муниципального района (141250, Московская
область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,  ул. Колхозная, д. 5; тел.: 8(496-
53) 1-41-18, 1-41-48; адрес электронной почты: admzel@rambler.ru).

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилого дома по
адресу: г.п. Зеленоградский, ул. Шоссейная, д.4.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –  1 209, 893

тыс. руб., в  т. ч. НДС.
Сроки (период) выполнения работ: в течение 3-х месяцев со дня заключения

муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Зеленоградский.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

09.06.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала пятерых предста-
вителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона – ООО

«ТЕХНОПРОМ» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта 1 197 795

один миллион сто девяносто семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей.
Второе место занял участник аукциона – ООО  «Дельта-Консалт» – карточка

№2 – с ценой муниципального контракта 1 203 844  (один миллион двести три
тысячи восемьсот сорок четыре)  рубля.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и   муниципальных нужд» Заказчик, Администрация городского

поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района,  в  течение
трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победителю – ООО

«ТЕХНОПРОМ»  один экземпляр протокола и проект муниципального контракта,
который составляется путем включения цены муниципального контракта, предло-
женной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации
об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте  администрации Пушкинского муниципального района  www.adm-pushkino.ru.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА
№ 23 / 10 – А-2

06 июля 2010 года,                                                  г. Пушкино

время заседания  – 11 час.00 мин.

Аукцион проводится 06 июля 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.

Слушали аукциониста Новопашину О.В.
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения

Зеленоградский Пушкинского муниципального района (141250, Московская
область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский;  ул. Колхозная, д. 5; тел.: 8 (496-
53) 1-41-18, 1-41-48; адрес электронной почты: admzel@rambler.ru).

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилого дома по
адресу: г.п. Зеленоградский, ул. Островского,  д.11.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –  1 298, 175

тыс. руб., в  т. ч. НДС.
Сроки (период) выполнения работ: в течение 3-х месяцев со дня заключения

муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Зеленоградский.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

09.06.2010г., а также размещено на официальном  сайте  Московской области «Закупки
и поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала пятерых предста-
вителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона – ООО

«ТЕХНОПРОМ» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта 1 285 193

(Один миллион двести восемьдесят пять тысяч сто девяносто три) рубля.

Второе место занял участник аукциона – ООО  «Дельта-Консалт» – карточка

№2 – с ценой муниципального контракта 1 291 684  (Один миллион двести девя-
носто одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре)  рубля.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и  муниципальных нужд» Заказчик, Администрация городского посе-

ления Зеленоградский Пушкинского муниципального района,  в течение   трех
рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает победителю – ООО «ТЕХ-

НОПРОМ»  один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который
составляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной побе-
дителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте  администрации Пушкинского муниципального района  www.adm-pushkino.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 44/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация Пушкинского муниципального
района (г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86; адрес элек-
тронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контракта: приобретение автомобиля марки   «Тойота Камри» или
эквивалент

Характеристики автомобиля:

– год выпуска: 2010;
– кузов: седан;
– трансмиссия: 6 ступенчатая автоматическая коробка передач, секвентальная;
– категория ТС: В;
– цвет: 202/15 Astral Black (черный), салон темно-серый;
– двигатель: 3,5 л; 
– число цилиндров, тип двигателя/тип топлива: 6, V – образный/ бензин.
Условия передачи автомобиля: самовывоз.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 1 364, 083

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Заказчик,  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукцио-
на не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 30 июля  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб.
№ 202;

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основа-

нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муници-
пального района Московской области, кабинет № 202;

09 августа, 2010 года  в 11.00 часов, в присутствии представителей участни-
ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду

отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

ОФИЦИАЛЬНО
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 июня 2010 года                                          № 371/43

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.12.2009 г. №268/36 «О бюджете Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(в редакции решений от 28.12.2009 г. №292/37, от 17.02.2010 г.

№305/39, от 17.03.2010 г. №318/40, от 21.04.2010 г. №333/41

и от 26.05.2010 г. №347/42)»

В связи с уточнением бюджетов поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района Московской области, необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы Пушкинского муници-
пального района Московской области, учитывая положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому регулированию
Совета депутатов Пушкинского муниципального района, 

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

на от 10.12.2009 г. №268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции решений от 28.12.2009 г.
№292/37, от 17.02.2010 г. №305/39, от 17.03.2010 г. №318/40, от 21.04.2010 г.
№333/41 и от 26.05.2010 г. №347/42) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить  бюджет  Пушкинского  муниципального  района  Московской

области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2010 год по доходам
в сумме 2 347 663,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 585 998,1 тыс. руб-
лей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2010 год в сумме 238 334,7 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района в 2010 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме
238 334,7 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета в сумме 91 899,9 тыс. рублей».

1.2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского
муниципального района в 2010 году по основным источникам» (в редакции
приложения 1 к решению от 26.05.2010г. №347/42) изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложения 2
к решению от 26.05.2010г. №347/42) изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального райо-
на по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2010
год» (в редакции приложения 3 к решению от 26.05.2010г. №347/42) изложить
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения №№ 1, 3 и 4 к реше-
нию Совета депутатов от 10 декабря 2009 года № 268/36 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (в
редакции решения от 26.05.2010г. №347/42).

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

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

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 16.06.2010 г.   № 371/43

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 16.06.2010 г.   № 371/43
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2010 года
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(Окончание. Начало  на 11-й стр.)
ИЗВЕЩЕНИЕ  № 2-10-ОА

о проведении открытого аукциона

(с изменениями)

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района  Московской  области;
141260,  Московская область,  Пушкинский район,    пос. Правдинский,
Степаньковское ш., д.17, тел. 8(49653)1-13-65, 993-39-31, адрес электро-
нной почты:  adm-pravda@mail.ru. 

Предмет контракта по каждому лоту: выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог на территории городского поселения Правдинский.

Лот № 1.   Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский: 
ул. Герцена, ул. Новопролетарская.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 296,0  тыс. рублей.

Объем работ: общая площадь ремонтного участка автодорог – 
2 870 кв.м. 

Лот № 2. Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский: 
ул. Нижне-Проектная,  ул. Мира, ул. Добролюбова, ул. 2-ая Проектная.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 290,0  тыс. рублей.

Объем работ: общая площадь ремонтного участка автодорог – 
4 277 кв.м. 

Сроки выполнения работ: 3 квартал 2010 года.
Перечень и объем работ по каждом лоту: содержится в документа-

ции об аукционе.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение

о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем
на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший  на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение
об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликова-
ния в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.  до  19 июля 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область,
Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17, каб.
№ 212; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до 16
часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна, тел. (496)531-13-65.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский,
Степаньковское шоссе, здание администрации городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области,
кабинет № 201;

– 22 июля 2010 года,  в 15.00 часов по московскому времени, в при-
сутствии участников размещения заказа, признанных участниками аукцио-
на.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.04.2010 г.                                    № 875

«Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории

площадью 746 кв.м, прилегающего к земельному

участку площадью 1023 кв.м, принадлежащему

Ледовскому В. В. на праве собственности, по адресу:

МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, 

ул. 1-я Проектная, д. 27, для индивидуального

жилищного строительства»

Рассмотрев обращение Ледовского Виктора Васильевича об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории площадью 746 кв.м, прилегающего к земельному участку
площадью 1023 кв.м (свидетельство о государственной регистрации
права от 13.11.2001 г., серия 50 АГ № 565603, запись регистрации № 50-
01.13-32.2001-54.1), на котором расположен жилой дом, принадлежа-
щий Ледовскому В.В. на праве собственности (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 21.10.2009 г., серия 50 НД 
№ 227577, запись регистрации № 50-50-13/034/2009-297), по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. 1-я Проектная, 
д. 27, учитывая решение земельной комиссии при Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области (выписка из
протокола от 14.08.2009 г. № 9), заключение Управления строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования от 17.07.2009 г. 
№ 143, Постановление администрации городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 22.09.2009 г. № 94 «О присвоении почтового адреса домовладе-
нию: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. 1-я Проектная, 
д. 27», материалы землеустройства, согласованные в установленном
порядке, руководствуясь ст. 7, 11 Земельного кодекса РФ, Законом МО
от 07.06.1996 г. №23/96-03 «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», Уставом Пушкинского муниципального 
района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить  схему  расположения  земельного  участка  на  када-
стровом  плане территории площадью 746 кв.м (244 кв.м – охранная
зона канализации, газопровода, электрокабеля), прилегающего к
земельному участку площадью 1023 кв.м, принадлежащему
Ледовскому В.В. на праве собственности, по адресу: МО, Пушкинский
район, п. Правдинский, ул. 1-я Проектная, д.  27,  категория земель -
«земли  населенных  пунктов», вид разрешенного использования - «для
индивидуального жилищного строительства», из земель, находящихся
в границах муниципального образования городское поселение
Правдинский (приложение).

2.  Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района, организовать публикацию информации, указанной в п.1
настоящего постановления в газете «Маяк» и разместить  информацию
на  официальном  сайте   администрации   Пушкинского муниципально-
го района.

3. Контроль    за    исполнением     настоящего    постановления воз-
ложить  на    заместителя руководителя    администрации    муници-
пального   района – Председателя   Комитета    по  управлению имуще-
ством Соломатина Д.В.

В. СОЛОМАТИН, 

руководитель администрации

муниципального района. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи предложений о цене объекта недвижимого имущества,
принадлежащего на праве собственности городскому поселению Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области. Аукцион прово-
дится в соответствии с программой приватизации муниципального имуще-
ства на 2010 год, утвержденной решением Совета депутатов городского
поселения Пушкино от 15.06.2010 № 85/9/2/, протоколом от 17.06.2010 № 38
постоянно действующей комиссии по проведению приватизации движимого
и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, постановлением главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 30.06.2010 № 179.

Организатором аукциона по продаже муниципального имущества являет-
ся постоянно действующая комиссия по проведению приватизации движи-
мого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Комиссия). Техническим органи-
затором аукциона является Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района в лице Управления по имуществу и земельным
вопросам Администрации города Пушкино (далее – «Технический организа-
тор аукциона»). 

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

Аукционист назначается распоряжением главы города Пушкино.
Аукцион состоится 10 августа 2010 года, в 15 часов 00 минут, по адресу:

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

1. Наименование и характеристики имущества

Встроенная часть здания (нежилое помещение) общей площадью 
359,1 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, город Пушкино,
ул. Некрасова, д. 18, пом. 1.

Начальная цена продажи – 14 585 000 (четырнадцать миллионов пятьсот
восемьдесят пять тысяч) рублей (в том числе НДС). 

Сумма задатка – 2 917 000 (два миллиона девятьсот семнадцать тысяч)
рублей, что составляет 20% от начальной цены продажи. 

Шаг аукциона 729 250 (семьсот двадцать девять тысяч двести пятьдесят)
рублей, что составляет 5% от начальной цены продажи.

Обременение: договор аренды сроком до 30.11.2012.

2. Требования, предъявляемые к претендентам для участия в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие
поступление на счет Технического организатора аукциона суммы задатка в
срок, указанный в настоящем информационном сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается
на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются
Техническим организатором аукциона по рабочим дням с 10:00 до 16:30
часов (обед с 13:00 до 14:00 часов) по московскому времени, начиная с 9
июля 2010 года по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.
5, каб. 303, тел.(496) 580-02-60. Прием заявок прекращается в 13:00 часов 9
августа 2010 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор аукциона
предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного озна-
комления с условиями проведения аукциона, с информацией о порядке
осмотра недвижимого имущества, с правоустанавливающей и технической
документацией на имущество, а также с проектом договора купли-продажи
недвижимого имущества и условиями его заключения. 

3. Документы для признания лица претендентом на участие в аукционе

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на участие в
аукционе (далее – Претендент) представляются следующие документы:

– заявку в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение Претендентом установленного задатка на счет Технического орга-
низатора аукциона;   

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления

юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами Претендента и действующим зако-
нодательством);

– выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за месяц до даты разме-
щения информационного сообщения о проведении аукциона;

– иные документы, требования к предъявлению которых могут быть уста-
новлены действующим законодательством;

– опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из которых
остается у Технического организатора аукциона, другой у заявителя.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Технического организато-
ра аукциона: р/с 40302810840170000021 в Королевском отд. 2570 Сбербанка
России, г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и должен поступить не позднее 9 августа 2010 года.

3.3. Технический организатор конкурса регистрирует в журнале приема
заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заявке
номер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе

4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматриваются
постоянно действующей комиссией по проведению приватизации движимо-
го и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в 14:30 часов по московскому времени в день
проведения аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в настоящем информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществ-
ление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
Технического организатора аукциона.

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Комиссия
присваивает Претендентам статус участников аукциона, либо отказывает
Претендентам в допуске к участию в аукционе и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подпи-
сания членами Комиссии протокола о признании Претендентов участниками
аукциона и выдачи Претендентам соответствующих уведомлений и номеров
на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя

5.1. На аукционе может присутствовать участник аукциона или его полно-
мочный представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с
действующим законодательством.

5.2. Аукцион проводит аукционист в присутствии Комиссии.
5.3. После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в

зале аукционист разъясняет правила и конкретные особенности проведения
аукциона, оглашает наименование лотов, выставляемых на аукцион, их
основные характеристики, начальную цену и шаг аукциона. Шаг аукциона не
изменяется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения начальной величины права заключения договора

перенайма участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем подня-
тия карточек. Если ни один из участников не заявит начальную цену путем
поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение
заявить начальную величину еще два раза. Если до последнего повторения
ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки
участника аукциона, либо карточки поднимут менее 2-х участников, аукцион
признается несостоявшимся.

5.5. После заявления участниками аукциона начальной цены права заклю-
чения договора перенайма  аукционист предлагает участникам заявлять свои
предложения по величине права заключения договора перенайма, превы-
шающей начальную величину. Каждая последующая величина, превышаю-
щая предыдущую величину на шаг аукциона, заявляется участниками путем
поднятия карточек участников аукциона. В случае заявления величины, пре-
вышающей предыдущую величину больше, чем на шаг аукциона и кратной
шагу аукциона, эта величина заявляется участником аукциона путем подня-
тия карточки и оглашения величины права заключения договора перенайма.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по
величине права заключения договора перенайма. Если названная величина
меньше или равна предыдущей или не кратна шагу аукциона, она считается
не заявленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки участника, который первым зая-
вил начальную или последующую величину, указывает на этого участника и
объявляет заявленную величину как величину права заключения договора
перенайма. При отсутствии предложений на повышение величины права
заключения договора перенайма со стороны иных участников, аукционист
повторяет эту величину три раза. Если после троекратного объявления заяв-
ленной величины ни один из участников не поднял карточку и не заявил
последующую величину, аукцион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которо-
го и заявленная им величина права заключения договора перенайма были
названы последними.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется прото-
колом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименование) побе-
дителя аукциона и предложенная им величина права заключения договора
перенайма. Протокол подписывается членами Комиссии, аукционистом и
победителем аукциона в день его проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– если после троекратного объявления начальной величины права заклю-

чения договора перенайма ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, либо карточки подняли менее 2-х участников;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с

победителем аукциона договора аренды.

6. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона

6.1. Договор купли-продажи заключается между администрацией города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и побе-
дителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения договора
купли-продажи в установленный срок результаты аукциона аннулируются
Организатором аукциона. В этом случае задаток победителю аукциона не
возвращается и победитель аукциона утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи, а аукцион признается несостоявшимся.

6.3 Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в
порядке, размере и сроки, установленные в договоре купли-продажи имуще-
ства по цене, предложенной победителем аукциона. Задаток, внесенный
победителем на счет Технического организатора, засчитывается в оплату
приобретаемого имущества.

6.4. Участникам конкурса, не признанными победителями, задаток воз-
вращается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области на основании
Постановления Администрации Пушкинского
муниципального района от 24.06.2010 г. 
№ 1659 проводит 11.08.2010 г. аукцион по
продаже земельного участка площадью 
798 кв.м (земли населенных пунктов) с када-
стровым номером 50:13:040316:108, располо-
женного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, д. Марьина гора, ул. Луго-
вая, прилегающий к участку 9 (далее – земель-
ный участок) для индивидуального жилищного
строительства.

Обременения и ограничения использова-
ния земельного участка не зарегистрированы.

Технические условия и плата за подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

Водоснабжение – произвести подключение
проектируемого объекта от ВЗУ №32 в
п.Тишково с прокладкой нового водопровода.
(ТУ №1655 от 28.09.2009 г.);

Канализация – разрешить отведение
хозяйственно-бытовых сточных вод на КНС-
17, выполнить строительство КНС, прокладку
напорного канализационного коллектора с
установкой камеры гашения (ТУ №1655 от
28.09.2009 г.);

ГУП МО «Мозоблгаз» имеет техническую
возможность газификации проектируемого
объекта от существующего газопровода
высокого давления Р≤1,2 МПа, Д=100мм,
проложенного к д. Марина Гора. Оплата за
подключение производится на основании
Постановления Правительства Московской
области от 10.06.2003 г. №349/20 «О плане
мероприятий по реконструкции и разви-
тии газораспределительной системы
Московской области…» (ТУ №2073 от
30.07.2009 г.);

Электроснабжение возможно осуществить
от существующих сетей 6кВ л.802 опирающих-
ся на ПС-220 «Ельдигино» при условии строи-
тельства отпайки ВЛ-6кВ (0,8км) строитель-
ства СТП с установкой трансформатора мощ-
ностью 16 кВА. Ставка платы за технологиче-
ское присоединение берется на основании
Распоряжения ТЭКМО от 09.04.2009 г. №10-р
(ТУ №С8-09-204-1172(1431) от 19.10.2009 г.);

Для обеспечения теплоснабжения проек-
тируемого объекта предусмотреть индиви-
дуальный источник тепла (ТУ-40 от
15.09.2009 г.).

Информация для желающих

принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета
по управлению имуществом по адресу:
Московская область, г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, ком. 311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе
проводится со дня публикации по рабочим
дням с 14 до 16 часов в Комитете по управле-
нию имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района (далее –
Организатор торгов) по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляет-
ся, начиная со дня публикации, ежедневно по
рабочим дням  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 06 августа
2010 года в 16 часов 00 минут по московскому
времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного

участка составляет 1 639 000 (один миллион
шестьсот тридцать девять тысяч) рублей 00
копеек.

4. «Шаг аукциона» – 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек (не более 5% от
начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной
цены продажи  земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно
оплачивает стоимость услуг за выполнение
независимой оценки  рыночной стоимости
земельного участка и за проведение земле-
устроительных работ на соответствующий
счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу
участников и по форме подачи заявок. 

8.  Заявители представляют Организатору
торгов следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение
задатка, согласно договора о задатке;

Физические лица предъявляют копии доку-
ментов, удостоверяющих личность и ИНН.

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

нотариально  заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица;

выписку из единого государственного  рее-
стра юридических лиц – для юридических лиц;

выписку из единого государственного  рее-
стра индивидуальных предпринимателей –
для индивидуальных предпринимателей;

решение в письменной форме  соответ-
ствующего органа управления  о приобрете-
нии земельного участка (если это необходимо

в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претен-
дент);

сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале
юридического лица;  

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем

заявителя предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с усло-
виями договора о задатке, необходимо пере-
числить задаток  в размере 20% от начальной
цены продажи земельного участка в размере
327 800 (Триста двадцать семь тысяч восемь-
сот) рублей 00 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизи-
там: ИНН 5038070091, КПП 503801001,
Пушкинский КФНП (Комитет по управлению
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225,
кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой
счёт Организатора торгов не позднее
06.08.2010 г. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является банковская
выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих слу-
чаях и порядке:

– в случае отзыва заявки заявителем до
даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается заявителю не позднее трех банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником
аукциона,  задаток возвращается заявителю в
течение трех банковских дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в
аукционе; 

– если участник аукциона не признан побе-
дителем, задаток возвращается участникам в
течение трех банковских  дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законо-
дательством.

Задаток, внесённый победителем аукциона
на лицевой счёт Организатора торгов, засчи-
тывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка.

10. Заявитель становится участником аук-
циона с момента подписания Организатором
торгов протокола приема заявок. Протокол
приема заявок подписывается в течение одно-
го дня со дня окончания  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем
порядке:

– участникам аукциона выдаются пронуме-

рованные билеты, которые они поднимают
после оглашения начальной цены земельного
участка и каждой очередной цены в случае,
если готовы заключить договор купли-прода-
жи в соответствии с этой ценой; 

–    аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наиме-

нования, основных характеристик земельного
участка, начальной цены, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей цены на
«шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукцио-
на;

– при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже земельного участка,
называет цену проданного земельного участка
и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоко-
лом который подписывается в день проведе-
ния аукциона. Протокол об итогах аукциона
является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-
продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с
победителем аукциона в течение пяти дней с
даты  подведения итогов аукциона. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от под-
писания договора в установленный срок,
сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характерис-
тикой земельного участка, порядком  прове-
дения аукциона, с техническими условиями
подключения к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и с информацией о плате за
подключение, а также с проектом договора
купли-продажи, формой заявки и иной пре-
дусмотренной действующим законодатель-
ством информацией заявитель может в
Комитете по управлению имуществом адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района по рабочим дням с 14 до16 часов по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315. Контактный телефон: 8
(496) 532-49-08.

Сайт Администрации Пушкинского муници-
пального района в сети «Интернет» (www.adm-
pushkino.ru)

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению иму-
ществом Администрации
Пушкинского муниципального
района Московской области
сообщает, что 05 июля 2010
года по адресу: Московская
область,  г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д.12/2, ком. 311,
состоялся аукцион по привати-
зации (продаже) следующе-
го муниципального имущест-
ва:

Лот 1. Нежилое помещение
№001 (подвал) общей пло-
щадью 84,5 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Рабочая, д.15,
кв.35-36 (далее – нежилое
помещение). В аукционе (Лот 1)
участвовало 2 участника:
Лопатин Э.В. и Журина И.В.,
подано 2 заявки. Цена продажи
нежилого помещения состави-
ла 1 012 000 (один миллион две-
надцать тысяч) рублей 00
копеек. Победителем аукциона
признана Журина И.В.

Лот 2. Автотранспортное
средство LEXUS LX 470, 2006
года выпуска, цвет кузова:
серебристый, с дополнитель-
ным оборудованием: автомо-
бильные покрышки 275/65 R-17
Yokohama G-012 (кол-во 5 шт.);
аккумулятор АКБ American 90 Ah
770A прямой 34770; диски 17х8
LX470 (кол-во 4шт.); автошины
шипованные 275/65 R-17 115T
1C5000 (кол-во 4шт.); коврик
багажный LC 100 бежевый
(далее – автотранспортное
средство). В аукционе (Лот 2)
участвовало 3 участника:
Георгица Д.П., Патюков Е.Н. и
ООО «Техноконверс», подано 3
заявки. Цена продажи авто-
транспортного средства соста-
вила 1 123 000 (один миллион
сто двадцать три тысячи) руб-
лей 00 копеек. Победителем
аукциона признано ООО
«Техноконверс».
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УГОНЩИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ

ПРОДАЮ

● «Мерседес-124» 89 г. Сост. хор., кор. авт., 190 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-926-599-74-94.

● 1-КОМН. КВ. Пушкино, мкр. Серебрянка, 2/5 пан.,
32,5/18/6, ремонт, свободная, без посредников. ТЕЛ. 

8-985-105-89-22.

● БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ, Ярославская область, Ростовский
район, 200 км от Москвы – Поречье, 49 кв. м общая площадь,
20 соток земли. В отличном состоянии. ТЕЛ.  8-905-135-

14-82.

● ЖИЛОЙ ДОМ в Нижегородской обл., Павловский р-н, УЧА-
СТОК 60 соток. ТЕЛ.: 8-902-308-48-88, Таня; 8-902-783-

80-12, Миша.

● УЧАСТОК 4 СОТ., дом, свет, вода, СТ, в г. Сергиев Посад.
Без посредников. ТЕЛ. 8-915-148-01-87.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК, с/т «Бортнево-1», 821 кв. м. ТЕЛ. 

8-909-930-49-18.

● ДАЧУ с/т «Нива-1», кирпичная, участок 14 соток. ТЕЛ. 

8-909-930-49-18.

● ДОМ в пос. Лесной, участок 8 соток, все коммуникации.
ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● ГАРАЖ кирпичный, с подвалом и ямой в ГСК «Автомоби-
лист». СРОЧНО. ТЕЛ. 8-906-058-02-00.

● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА 
садовые – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-300-

71-98.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● СДАМ КОМНАТУ в 2-комнатной кв. г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича. Русским. Собственник. ТЕЛ. 8-962-938-03-31.

● СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 170 м под кафе. Мкр. Ма-
монтовка. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

● В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ на 1-м и 2-м этажах под офисы и
торговлю по 20 м 2, рядом с ж.-д. переходом, западная часть
города, маг. «Зося». ТЕЛ. 8-916-636-60-64.

● В Пушкино СДАЁТСЯ 2-комнатная квартира, р-н Арманд,
на длительный срок русской семье!!! ТЕЛ. 8-906-063-49-43.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ИЩУ РАБОТУ

● ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, о/р 7 лет, ИЩЕТ РАБОТУ на непол-
ный день/неделю или на дому. Есть 1С, Консультант, личный
автомобиль. Гарантирую качественное и оперативное бух-
галтерское сопровождение независимо от системы налого-
обложения. ТЕЛ.: 8-926-499-58-57; 8-965-419-42-57.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ бы-
товых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44,

8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-

98; 8-903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы. Выезд – бесплатно.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 

8-903-978-55-48.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ПЕСОК С ДОСТАВКОЙ НА УЧАСТОК (от 500 руб. за куб).
ЩЕБЕНЬ – договорная цена. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВЕННО. ДОРОГО. Только 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-917-565-97-18, Александр.

● СЧЁТЧИКИ ВОДЫ! УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Работы
по сантехнике. Гарантия, качество. ТЕЛ. 8-985-298-77-80.

● ТАМАДА – ВЕДУЩИЙ. ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ,
ВЕЧЕРИНОК, КОРПОРАТИВОВ. www. ANILEN.RU. 8000 р.
ТЕЛ.: (495) 937-62-53; 8-915-181-75-02.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-

88-25.

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

8-903-782-59-37.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-45-10;

8-916-369-67-61, Виктор.

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

8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-

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

● ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ТЕЛ.: 8-962-968-81-30; 

8-967-061-29-59.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ (в сарае, погребе
и т. п.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, Евгений; 8-963-617-09-27.

● ПОМОГУ СОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ к сделке, вступлению в
наследство, приватизации. ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● АНТЕННЫ ТРИКОЛОР, НТВ+, ЛАЙТ, без абонентской платы. 
Установка. Гарантия. ТЕЛ. 8-910-481-28-99.

РАЗНОЕ

● ОТДАМ КОТЕНКА в добрые руки. Мальчик 1,5 мес. Чис-
то-белый, средней пушистости. ТЕЛ. 8-926-386-91-28,

Татьяна.

● В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован
земельный участок для дальнейшего предоставления площа-

дью 1480 кв. м с кадастровым № 50:13:070209:274, распо-
ложенный по адресу: Московская область, Пушкинский

район, г. Пушкино, ул. Писаревская, рядом с д. 39/11, под
индивидуальное жилищное строительство. За дополнитель-
ной информацией, а также по вопросам подачи заявлений на
предоставления в аренду, собственность земельного участка
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муни-
ципального района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефоны: (53) 9-02-50; 411-10-04.

Предприятию срочно требуется

ПОВАР 4-5 разряда, РФ.

Зарплата 120 руб./час.

Общиной храмов усадьбы Мураново и деревни

Артемово воссоздается храм святого великомученика
Никиты в лесу вблизи деревни Горенки. По преданию,
на этом месте находился скит великомученика Никиты,
разоренный в период польско-литовского нашествия. К
сожалению, из-за отсутствия электричества (ближай-
шая линия в трех километрах) выполнение многих стро-
ительных работ затруднено. Братья и сестры! Если кто-
либо из вас имеет возможность, просим помочь пере-
носным электрогенератором.

Пожертвования можно привозить по адресу: Москов-

ская обл., Пушкинский р-н, дер. Мураново, храм

Спаса Нерукотворного музея-усадьбы «Мураново».

Телефоны: 8-916-554-60-40; 8-916-108-25-79; 

8 (985) 220-63-71 (московский).

Милосердный Бог да воздаст вам сторицею

за ваши добрые дела и да сохранит вас

на многая и благая лета!

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 38/10-А-МБ

о проведении открытого аукциона

Размещение заказа проводится только для субъектов малого пред-
принимательства.

Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Не-
красова, д. 5.

Телефон муниципального заказчика: 8(495) 534-37-65; 8(496)
580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:
mun_zakaz@mail.ru.

Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту
жилищного фонда города Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
8 400 000, 00 рублей.

Перечень работ: ремонт системы отопления, водоснабжения, ка-
нализации, электроснабжения.

Место выполнения работ:
– г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 8;
– г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Андреевская, д. 14а;
– г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная, д. 13.
Требования к участникам размещения заказа:
* участниками размещения заказа могут являться только субъекты

малого предпринимательства, соответствующие требованиям, устано-
вленным пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона № 209-
ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательст-
ва в Российской Федерации».

Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет про-
длен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения откры-
того аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликова-
ния в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области www.pushkino-adm.ru. до 30 июля 2010 г.

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасо-
ва, д. 5, каб. № 304. 

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 16
часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме
на основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-

02-66; Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-52-61.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание администрации г. Пуш-

кино Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 304.

– 05 августа 2010 года в 11.00 часов по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не преду-
смотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

Чем больше на дороге стано-
вится автотранспорта, тем
чаще его угоняют. Причем ре-
шить эту проблему, пересев на
велосипеды или мотоциклы, то-
же не удастся:  статистика и
в этом случае не утешительна.

Так, в ночь с 1 на 2 июля с садо-

вого участка в деревне Лепёшки

злоумышленники похитили но-

венький мотовездеход «Полария»

стоимостью 807000 рублей. 

Угнали в течение недели и три

автомобиля. В ночь с 26 на 27 ию-
ня неизвестные, взломав замок,

проникли в гараж заявителя, рас-

положенный в Софрино, и похи-

тили автомашину «Тайота Ленд

Крузер 200», причинив тем самым

ущерб владельцу на сумму 3000000

рублей. А 1 июля в Ивантеевке в

дневное время, с 12.00 до 17.00,

преступники похитили прямо от

дома заявителя припаркованный

автомобиль ВАЗ 14-й модели сто-

имостью 185 000 рублей. В ночь же

на 2 июля жертвой угонщиков стал

ещё один житель поселка Софри-

но. У него «увели» припаркован-

ный у дома автомобиль «Фольк-

сваген пассат» стоимостью 350 000

рублей.

Случаи хищения велосипедов с

каждым днем также набирают

обороты. Тем не менее местные

жители все равно бдительность в

данном вопросе не соблюдают,

продолжая оставлять своих двух-

колесных друзей «без присмотра и

без привязи». Два велосипеда бы-

ло украдено ночью с лестничных

клеток заявителей.

30 июня преступники похитили

велосипед, стоимостью 10000

рублей прямо с участка заявите-

ля.  А 1 июля сотрудникам мили-

ции удалось обнаружить похи-

щенный велосипед ещё до того,

как пропажу заметил его владе-

лец. Их внимание привлек 20-

летний мужчина, который в со-

стоянии алкогольного опьянения

нецензурно ругался на улице и

хулиганил. Дебошира доставили в

дежурную часть Клязьминского

отдела милиции, где удалось вы-

яснить, что велосипед, который

был при нем, он похитил. В отно-

шении задержанного возбуждено

уголовное дело.

УКРАЛИ СИГАРЕТЫ
В ночь с 1 на 2 июля неустанов-
ленные преступники обокрали
сигаретный киоск, расположен-
ный на Ярославском шоссе в
районе села Тарасовка, причинив
тем самым ущерб индивидуаль-
ному предпринимателю на сум-
му 442000 рублей.

1 июля, закончив свой рабочий

день, продавщица закрыла мага-

зин и отправилась домой. Придя

утром 2 июля, она обнаружила

пропажу всего товара и ноутбука.

Незамедлительно женщина опо-

вестила владельца торговой точки

и вызвала сотрудников милиции.

Приехавшая на место происшест-

вия следственно-оперативная

группа установила, что преступ-

ники взломали железную решет-

ку, затем разбили стекло павильо-

на, проникли внутрь и тайно по-

хитили товар на сумму 400000 руб-

лей и ноутбук стоимостью 25000

рублей. Разбитое же стекло и по-

врежденная металлическая решет-

ка нанесли ущерб владельцу в раз-

мере 17000 рублей. По данному

факту возбуждено уголовное дело.

Н. ЧЕРВОВА,
пресс-служба УВД по Пушкинскому

муниципальному району.

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»
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Фотография дает больше простора для размышлений, чем

текст. В тексте автор вербует читателя в сторонники, перетя-

гивает на свою сторону, пытается внушить собственный

взгляд на вещи. Фотография универсальнее, допускает мно-

жество толкований. Один увидит в пейзаже просто красивую

картинку, другой заметит, что она грустная и говорит о быст-

ротечности жизни и равнодушии природы, третий, напротив,

воспримет тот же пейзаж как лирический, мажорный, потому

что он напомнит ему места детства.

Давайте, дорогие читатели, поделимся друг с другом своими

размышлениями о жизни, наблюдениями – эпическими, ли-

рическими, юмористическими, выраженными в фотосним-

ках. Темы – любые. Главное – хорошее качество снимка и

оригинальность.

Наградой участникам конкурса будет публикация снимка в

газете. Если вы снабдите свою работу коротким рассказом о

том, что хотели ею выразить, – прекрасно! Но если, по-ваше-

му, снимок достаточно красноречив, пояснений не надо.

Главное – обязательно придумайте название!

Первым мы печатаем снимок Дмитрия Ючина из Братов-

щины. Он назвал его: «Слева кудри токаря, справа – кузнеца».

Почему? Потому что представил себе полевой василек ка-

призной девушкой, которая не может выбрать из двух жучков-

кавалеров, нашептывающих на ушко комплименты справа и

слева, какой из двух ей больше нравится.

Конкурс продлится до конца лета, а победителя (то есть луч-

ший снимок) пусть каждый определит для себя сам. Мы не

будем подводить итоги и распределять места. Давайте просто

любоваться фотоснимками читателей, которые таким образом

расскажут о своей жизни – об окружающей природе, о детях

и животных, об интересных путешествиях.

Ждем ваши снимки!

Т. ЭФФИ.

БЕЗБЕЗ СЛОВ – ОСЛОВ – О МНОГОМ!МНОГОМ!
����������	 Погода в г. Пушкино

(с 9 по 11 июля)

http//www.gismeteo.ru
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9 – 14 июля

Зал № 1 (391 место)

“Сумерки. Сага.
Затмение.” – 9.00,
13.20, 17.40, 22.00.

“Хищники” – 11.20,
15.40, 20.00, 00.20.

Зал № 2 (201 место)

“Гадкий Я в 3D” –
9.10, 13.10,

15.05, 19.05.
“Повелитель стихий в 3D” –

11.05, 17.00, 21.00, 23.05.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны изменения.

11, воскресенье

(пик с 22 до 24 часов).

Уязвимы печень, желчный пузырь и пищевари-
тельная система. Рекомендуется отказаться от
спиртных напитков, соблюдать диету.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 9 по 14 июля

способный часами парить в воздухе. 11. Будочка, в коей Трезор «прописан». 12. Сложное со-
цветие с кистями, колосками или с корзинками на концах ветвей, в свою очередь ветвящихся.
13. Доносчик детсадовского возраста. 16. Официальный осмотр помещения следователем в
присутствии понятых. 19. Обод, что на талии гимнастки крутится. 21. Ведение огня из пистоле-
та или пулемёта. 22. Цитрус, Абхазию кормящий. 23. Борьба арабов с Израилем на оккупиро-
ванных им территориях. 25. Зажим, «пришпиливающий» выстиранное бельё к верёвке. 26. Зу-
бастая героиня фильма «Челюсти». 27. Объявление о концерте загодя. 30. Конь, осёдланный
поэтом (шутл.). 33. Долгие странствия, полные опасностей и приключений. 34. Кольцевая гора
на поверхности Луны, а также чаша на склоне вулкана. 35. Шторм ураганной силы, налетающий
на дальневосточные побережья. 36. Охотник за белыми, а может, за сморчками. 37. Не давши
его – крепись, а давши – держись (посл.). 38. Цирковая сцена, опилками усыпанная.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Навык, которым ученик овладел. 2. Событие, превращающее холостяка
в мужа. 3. Полимерный рулонный материал для покрытия полов. 4. Самые распространённые
в мире брюки. 5. Железнодорожный путь из двух параллельных рельсов. 6. Перегородка в те-
атре кукол. 7. Питательный напиток из плодов шоколадного дерева. 8. Небольшой хищный зве-
рёк, любящий пошкодничать в курятнике. 14. Ещё не бас, но уже не тенор. 15. Умное морское
млекопитающее или стиль спортивного плавания. 17. Прошлое, настоящее, ... . 18. Инстру-
мент, прославивший Никколо Паганини. 19. Реакция на несправедливо причинённое огорче-
ние. 20. Покрывало, скрывающее мусульманку с головы до ног. 24. Деятельный член коллекти-
ва. 25. Барышня, что барыню или цыганочку запросто сбацает. 27. «На деревню дедушке» как
надпись на конверте. 28. Суша, со всех сторон водой окружённая. 29. Крупный южный злак, в
пищу, на сено и на силос идущий. 30. Часть ступни, противоположная пальцам. 31. Источник,
время от времени выбрасывающий фонтаны кипятка. 32. Томление, бездельника мучающее.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Поплавок. 10. Сергеевич. 11. Вендетта. 12. Канатоходец. 13. Кимо-
но. 14. Аршин. 15. Простак. 17.  Стая.  18. Астероид. 19. Ярость. 22. Цинизм. 24. Приправа. 
25. Трое. 26. Мистика. 27. Вихрь. 28. Ирония. 30. Консерватор. 31. Наутилус. 32. Зажигалка.
33. Кваканье. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Декабрист. 2. Ограничение. 3. Венок. 4. Виноград. 6. Отец. 7. Лед-
ник. 8. Ветхость. 9. Краковяк.  11. Версия. 13. Калория. 17. Стерлитамак. 18. Позиция. 
20. Швартовка 21. Отличник. 22. Цокотуха. 23. Матрос. 24. Пакистан. 26. Мимика. 29. Ершик.
30. Куль.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шумел, когда деревья гнулись и ночка тёмная
была (песен.). 7. Овчинный тулуп либо чехол механизма. 9. Сторона ру-
башки, которая действительно ближе к телу. 10. Безмоторный аппарат,

Сердце лилии. Фото А. Яковлева (г. Пушкино).

Вкусно! Фото Л. Щукиной (пос. Лесной).

Июльский полдень.

Фото О. Бокова (пл. 43-й км).

Ирис.

Фото Т. Алексеевой (г. Пушкино).

Слева кудри токаря, справа –

кузнеца...

Фото Д. Ючина (с. Братовщина).
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

Муж, дети, внучки.

ããûûÅÅààååììûû  àà ëëÄÄååììûû  ááÄÄååÖÖóóÄÄííÖÖããúúççììûû

Ирину Александровну
ПУДОВКИНУ

ééíí  ÑÑììòòàà  èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  7755--ããÖÖííààÖÖåå!!

Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Живи на свете
долгий век,

Родной, любимый
человек!

Живи без грусти,
не болей,

Душой и сердцем
не старей!

êêééÑÑççõõÖÖ àà ÅÅããààááääààÖÖ  èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüûûíí

ТЕРЕХОВУ
Раису Михайловну!

Наш самый любимый,
Родной человек,

Прожил ты немало –
Без четверти век!

Но страсть и участье,
Хоть жизнь непроста...

В здоровье и счастье
Добраться до ста!

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ
для работы в Пушкино.

Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

Тел. 8-917-733-44-41, Татьяна.

В АПТЕКУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ФАРМАЦЕВТЫ и МАРКИРОВЩИК.
Удобный график работы, з/п от 30000 руб., 2/2 – фармацевт;

15000 руб., 5/2 – маркировщик. Оформление согласно ТК РФ.
Тел. 8-916-842-30-75, Оксана Геннадьевна.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

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.

Организовано ежедневное дежурство по адресу:

г. Пушкино МО, ул. Оранжерейная, д. 15.

Телефон 8-496-58-6-71-60. E-mail:filial.pushkinsky@mail.ru

АДВОКАТЫ
Пушкинский филиал

Московской областной коллегии адвокатов –
старейшая традиционная организация адвокатуры.

Опытные, квалифицированные специалисты в области права зани-
маются ведением уголовных, гражданских и административных дел
в суде, осуществляют защиту граждан на следствии и при дознании.

Анализируют правовую позицию перед обращением в суд и при
рассмотрении дела в суде. Составляют исковые заявления, хода-
тайства. Выдают запросы в любые организации. Составляют жало-
бы в прокуратуру и во все высшие судебные инстанции.

Деятельность адвокатуры
регламентируется Федеральным законом.

ЛПУ СКО «ТИШКОВО»
на постоянную работу требуются:

● ПОВАР,  ● КУХОННЫЙ РАБОТНИК,

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА,  ● ГОРНИЧНАЯ,

● ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ,

● ОФИЦИАНТ,  ● БАЯНИСТ.

Справки по телефонам: 993-36-08, (49653) 1-73-50.

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

СКОРБИМ!
Коллектив МОУ «Софринская средняя общеобразова-

тельная школа № 2 Пушкинского муниципального района»
выражает глубокие искренние соболезнования заместителю
директора по УВР ГАБРИИЛОВОЙ Ирине Александ-
ровне по поводу безвременной смерти её сына и бывшего
ученика нашей школы ГАБРИИЛОВА Алексея.

Директор школы – Т. СТУДИТСКАЯ и коллектив учителей.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● РАБОТНИКИ КУХНИ;  ● ГОРНИЧНЫЕ;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● ВОСПИТАТЕЛЬ;

● ЛИФТЁР; ● ПОВАРА; ● МЕДСЕСТРЫ;

● СЕСТРА ХОЗЯЙСТВА.

ПРОДАЁТ ëÖçé
(4000 рублей за тонну).

áÄé «áÖãÖçéÉêÄÑëäéÖ»

Тел.: 8-253-1-43-18; 8-916-476-11-09.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

приглашает на постоянную работу

(возможно по совместительству или срочному договору)

● ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА;
● ИНЖЕНЕРА-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ;
● АРХИТЕКТОРА; ● ОЦЕНЩИКА.

Зарплата высокая.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

к ген. директору.    Тел. 8 (496) 53-5-16-60.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(МЕЖЕВАНИЕ И ТОПОСЪЁМКА)

Оплата по расценкам, утверждённым Администрацией

Пушкинского муниципального района.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

к ген. директору.    Тел. 8 (496) 53-5-16-60.

îêÖëäà

éÅéà

ëÄçîÄüçë

ëåÖëàíÖãà

В «Акве» представлены новейшие

коллекции лучших зарубежных
производителей – Бельгии, 

Англии, Германии, Италии.

Все обои имеются в наличии и Вам не

придется откладывать покупку.

В «АКВЕ» можно приобрести 

последние модели мировых
брендов санфаянса.

Смесители и душевые стойки

можно выбрать из более чем 400
имеющихся в наличии моделей
фирм Германии, Италии, Испании.

САЛОН-МАГАЗИН

«АКВА»

Адрес магазина: Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, 6.

Телефоны: (496) 586-20-35, (498) 720-69-75.
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