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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

С юбилеем!
Уважаемые сотрудники 

МУП «Пушкинский «Водоканал»!

Поздравляю вас с 50-летием род-
ного предприятия, являющегося од-
ним из важных объектов жизнеобес-
печения нашего района. Благодаря
ему в комфортных условиях могут
полноценно жить и работать наши жи-
тели, предприятия ЖКХ и транспорта,
аптеки и больницы, учреждения обра-
зования, магазины и службы быта. 

У нас постоянно идет совершенст-
вование систем очистки воды, введе-
ны в эксплуатацию две станции обез-
железивания, планируются и новые.
Надеюсь, что и в дальнейшем вы бу-
дете работать с полной самоотдачей,
давая потребителю чистую артезиан-
скую воду. Желаю  вам больших успе-
хов в работе, счастья в семейной
жизни, здоровья и благополучия! 

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

27 июня – 
День молодёжи
Дорогие юноши и девушки!

От всего сердца поздравляю вас с
одним из самых ярких праздников –
Днем молодежи! С каждым годом мо-
лодежь играет все более значитель-
ную роль в жизни нашего района.
Именно вам – сегодняшним школь-
никам, студентам, молодым специа-
листам – решать, каким будет завт-
рашний день. Очень важно, что уже
сегодня вы занимаете активную со-
циальную позицию, умеете отстаи-
вать свои принципы и взгляды, при-
нимаете участие в волонтерском
движении. 

Нам есть чем гордиться: молодые
пушкинцы повышают престиж родно-
го края на общероссийских и между-
народных научных конференциях,
олимпиадах, творческих конкурсах.
Благодаря вам Пушкинский район
звучит во многих творческих проек-
тах: фестивалях культуры и искусст-
ва, спортивных  и профессиональных
состязаниях. 

Ваше стремление получить обра-
зование, серьезное отношение к бу-
дущей профессии будут служить ос-
новой ваших успехов и авторитета. В
День молодежи я желаю вам счастья,
удачи и прекрасного настроения!
Пусть сбудутся все ваши мечты и ре-
ализуются самые смелые планы! С
праздником!

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

В День памяти и скорби 22 июня со-
стоялся торжественный митинг у
мемориала «Скорбящая мать», в
котором приняли участие школьни-
ки, ветераны, представители обще-
ственности и Администрации 
г. Пушкино и Пушкинского района.

С большим вступительным словом

выступил глава Пушкинского муни-

ципального района и города Пушкино

В.В. Лисин.

– Тридцать четыре тысячи наших

земляков принимали участие в Вели-

кой Отечественной войне, которая на-

чалась 22 июня 1941 года, – сказал Ви-

ктор Васильевич. – Ветераны, наша

молодежь – всем вам спасибо за то,

что пришли почтить память героев.

Двадцать шесть наших земляков на-

граждены высшим званием Героя Со-

ветского Союза, двадцать девять дош-

ли до Берлина и получили медаль «За

взятие Берлина». Многие ветераны

сделали всё, чтобы мы жили под мир-

ным небом, растили детей и внуков.

В трагический, скорбный день мо-

литву в память усопших прочитал свя-

щенник Тимофей Князев.

Затем от Совета ветеранов взял сло-

во полковник М. В. Двойнишников.

– Фашисты вероломно напали на

нашу Родину, – сказал Михаил Ва-

сильевич. – Весь народ в едином по-

рыве встал на её защиту, и 1418 дней и

ночей люди бились за честь, свободу и

независимость. Мы, мальчишки соро-

ковых годов, считали и сейчас счита-

ем, что, как поется в песне, «чужой зе-

мли мы не хотим ни пяди, но и своей

вершка не отдадим»! Человек создан

для того, чтобы приносить пользу

окружающим, а не самому себе. Я

призываю всех и особенно молодежь

быть активными участниками строи-

тельства новой жизни. Для того, чтобы

наш славный город Пушкино был по-

казательным во всех отношениях. Же-

лаю всем мира, благополучия, здоро-

вья и чистого неба!

Михаил Васильевич Двойнишников

рассказал также, что принял участие в

боевых действиях в конце войны. Вое-

вал в составе 1-го и 3-го Белорусских

фронтов. Был награжден орденом

Славы, другими наградами.

Руководитель исполкома местного

отделения Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского района Д. И. Водотын-

ский остановился на историческом ас-

пекте Великой Отечественной войны:

– День 22 июня 1941 года – это са-

мый трагичный день в истории нашей

страны. Но, несмотря на такой веро-

ломный удар, и в этот день наши вой-

ска проявили чудеса героизма. Мы

знаем, что фашистская авиация в пер-

вый же день войны  потеряла 300 са-

молетов. Больше за один день  во все

годы войны они не теряли. Наши ге-

рои-летчики совершили более двадца-

ти таранов. Этот беспримерный геро-

изм и мужество заложили основу на-

шей Победы. И сегодня Победу эту

надо защищать от многочисленных

искажений истории, от фальсифика-

торов, от любителей ложных сенса-

ций. Развивать поисковые отряды, за-

писывать воспоминания ветеранов. И,

конечно, помнить всех участников

битв на полях сражений и тружеников

тыла. Наш долг – защищать историю

страны. 

Участники митинга почтили память

героев минутой молчания и возложи-

ли цветы к подножию монумента.
А. МАЗУРОВ.
Фото автора.  

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин (справа) и ветеран войны М.В. Двойнишников  

возлагают цветы.

Пресс-конференция 
в сети Интернет

Второго июля министр образо-

вания Правительства Московской

области Лидия Николаевна Анто-

нова проведет пресс-конферен-

цию в сети Интернет. 

В ходе конференции министр отве-
тит на вопросы развития системы об-
разования в Московской области,
расскажет об итогах единого госу-
дарственного экзамена в образова-
тельных учреждениях Подмосковья.
Организатор конференции – Мини-
стерство по делам печати и инфор-
мации Московской области. 

Вопросы можно присылать по ад-
ресу:  konf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей ли-
нии» – 8-800-200-5510.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Автоклавщик 20000 работа в 1 смену муж.
Арматурщик 20000 работа в 1 смену муж. автоарматурщик
Буфетчик 10000 работа по 12 часов жен. помощник на кухню, 

уборщик помещения
Бухгалтер 23000 работа в 1 смену опыт работы, знание 1С-З/П 

и ОС, версия 7.7
Бухгалтер 20000 работа в 1 смену опыт работы, начисление  

заработной платы
Водитель автобуса 20000-25000 работа в 1 смену муж.
Водитель автомобиля 16000-35000 по графику муж. 2/2 с 8 до 20 час или 5/2 

по 8 час, опыт работы 
водителем-экспедитором, 

готовность к обучению
Гальваник 18000 работа в 1 смену

Главный бухгалтер 35000 работа в 1смену коммерция-упрощенка
Каменщик 25000 работа в 1 смену муж. опыт работы от 1 года
Медицинская сестра 12000 работа по 12 часов жен. 1/1 с 7до 20 час., воскресенье – 

выходной, опыт работы
Оператор технических 22000 работа в 1 смену оператор на гибочные станки
установок

Официант 10000-11000 работа по 12 час. временная работа 
до 28 августа, 2/2, 

с 8 до 20 час.
Подсобный рабочий 15000 работа в 1 смену муж. уборка помещений склада 

на малой механизации
Слесарь-сантехник 15000 работа в 1 смену муж.
Фрезеровщик 17000 работа в 1 смену
Электрогазосварщик 25000 работа в 1смену муж.
Юрист 25000 работа в 1 смену опыт работы, арбитраж

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

РЫНОК ТРУДА

Не об хо ди мо от ме тить, что это му по ис ти не зна ме на -

тель но му со бы тию пред ше ст во ва ла кро пот ли вая под -

го то ви тель ная ра бо та. В ча ст но сти, бы ло за бла го вре -

мен но от ре мон ти ро ва но спе ци аль ное по ме ще ние, в

ко то ром се го д ня ус та но в лен то мо граф, вве де ны два д -

цать ней ро хи рур ги че ских ко ек.  

Рас ска зы вая о но вин ке, за ме с ти тель руководителя

Ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай -

она М. Ф. Пер цев и глав ный врач МЛПУ «Пуш кин ская

рай он ная боль ни ца им. проф. Ро за но ва» Ф. К. Пе т ро -

сян не скры ва ли сво ей ра до сти по по во ду то го, что

боль ни ца об за ве лась от лич ным обо ру до ва ни ем, и бла -

го да ри ли за по мощь тех, чьи ми за бо та ми и тру да ми

уда лось осу ще ст вить за ду ман ное. А это – гла ва 

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она и го ро да Пуш -

ки но В. В. Ли син, стро и тель ная ком па ния «Ев ро -

сиб спец ст рой»,  Пуш кин ские элек т ро се ти и мно гие

дру гие. 

Спе ци а ли сты зна ют, что эф фе к тив ность по мо щи при

трав мах, и ней ро трав мах в осо бен но сти, за ви сит от ее

опе ра тив но сти. А по с лед няя, в свою оче редь, на пря -

мую свя за на со свое вре мен ной и ка че ст вен ной ди аг но -

сти кой. Как раз ее и бу дет обес пе чи вать но вый то мо -

граф. А зна чит, уча стие Пуш кин ско го рай она в фе де -

раль ной про грам ме по со вер шен ст во ва нию ор га ни за -

ции ме ди цин ской по мо щи при ДТП бу дет про дол же но

и рас ши ре но.

Е. ЯКО В ЛЕ ВА.
Фото Н. Ильницкого.

ПО МОЩЬ ПРИ ДЁТ БЫ СТ РЕЕ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРОЙДУСЬ ПО ГОРОДУ

В Пушкино  имя С. Надсона было

увековечено в названии одной из

оживленных улиц, берущей

начало от самой красивой

части набережной Сереб-

рянки. Это свидетельство

того, что в нашем городе

издавна жили люди, ценящие

русскую литературу и  высо-

кий поэтический слог.

Поэтому странно видеть, что

сейчас эта улица выглядит,

мягко говоря, совершенно не

поэтически.

Здесь находятся детская

библиотека, две поликлини-

ки, небольшой продоволь-

ственный рынок,  универ-

сам, бары, рестораны, магазины –

людей много, движение весьма

оживленное. 

Только вот добраться до этих

объектов социального назначения

порой бывает весьма проблематично.

Сразу же за стоматологией начина-

ется ведущий к торговым рядам тро-

туар, который практически всегда

залит грязью. Пройти по нему невоз-

можно в любое время года, продви-

гаться приходится по обочине проез-

жей части. Позапрошлым летом бла-

гоустраивалась вся Надсоновская

улица, жители радовались, что нако-

нец смогут ходить, не подвергая свою

жизнь опасности… 

Не прошло и двух лет, как тротуар

разрушили, прокопав канаву, а

покрытие восстановить так и забыли.

На месте кое-как засыпанной ямы

образовались неровности и впадины,

а грязь, стекающая вместе с дождевой

водой с обочин дороги на тротуар,

который находится гораздо ниже её

уровня,  образует непреодолимое

препятствие на пути пешеходов. 

Конечно, устройство тротуаров –

дело не дешевое. Но это не оправды-

вает халатного отношения к своим

обязанностям работников комму-

нальных служб, в чьем ведении нахо-

дится прилегающая к дому № 20 тер-

ритория, которые, судя по всему, не

появлялись здесь со времени весен-

них субботников: бутылки и упаков-

ка от сигарет, чипсов, прочего фаст-

фуда – кучками через каждый метр.

Кем-то стыдливо отодвинутые на

край «тротуара», эти небольшие

(пока!) свалки повсюду – под кусти-

ками и деревьями, под стенами дома

и на обочине. Здесь же ботинки

(парами!), тряпки, газеты, картон…

Весь отрезок пути по правой стороне

улицы от стоматологии до торговых

рядов напоминает продвижение

по свалке. На этом участке, дли-

ною менее ста метров, я насчи-

тала ни много ни мало – двена-

дцать мини-свалок. 

Удивляет и равнодушие

жильцов этого дома, окна кото-

рых смотрят на все это безобра-

зие… Вот я и подумала: не

напомнить ли им о том, в честь

кого названа их улица, чтобы

задумались и они, и все, от кого

зависит чистота нашего города,

о прекрасном? Может, станут и

жители, и работники комму-

нальных служб с большим ува-

жением относиться и к себе, и к

имени поэта, от стихов которого

сходила с ума вся молодежь прекрас-

ного века расцвета русской культу-

ры, которой восхищается весь про-

свещенный мир вот уже более ста

лет. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

УЛИЦА НАДСОНОВСКАЯ
Носит имя поэта Семёна Надсона,
кумира любителей поэзии 80-х годов
ХIХ века. Его считали продолжате-
лем Лермонтова, самым талантли-
вым и популярным из русских поэ-
тов, явившихся после смерти
Некрасова. Ранняя смерть не дала
раскрыть талант этого писателя в
полной мере. Однако поклонники
чистых образов классической рус-
ской поэзии любят и ценят его
произведения и по сей день…

МУСОР ВЫНОСИМ 
ПО-НОВОМУ

Недавно в средствах массовой информации
Пушкинского муниципального района появилось
сообщение о том, что в начале села
Братовщина, где когда-то стоял контейнер для
сбора бытовых отходов, возникла стихийная
свалка. Что же на самом деле происходит на
указанном месте? 

Действительно, несколько лет назад в начале села

Братовщина стоял контейнер. Периодически вокруг

него образовывалась стихийная свалка. Почему?

Может, вывозили мусор нерегулярно? На самом

деле, ответ прост. Контейнер находился в непосред-

ственной близости от проезжей части. Все проез-

жающие мимо машины, везущие хозяев с дачных

участков либо, наоборот, в загородные дома, остана-

вливались возле него, чтобы освободиться от ско-

пившихся бытовых отходов. Естественно, тем

самым превышались все установленные нормативы,

которые закладывались в расчете только на жителей

села, а не на дачников. Поэтому было решено выше-

указанный контейнер убрать.

Сегодня в частном секторе села Братовщина

существует новая выносная система сбора мусора.

Жители самостоятельно в определенные графиком

дни оставляют мусорные мешки возле своих домов

или на обочине дороги. Отсюда мешки по понедель-
никам, средам и субботам, с 9 утра до 12 часов ночи,
вывозят мусоровозы. До сих пор никаких нарека-

ний от жителей не поступало.  Никаких свалок на

сегодняшний день в Братовщине не наблюдается.

К сожалению, некоторые жители все же относят-

ся к новой системе безответственно и выбрасывают

мусор, не считаясь с графиком. Но все же это – еди-

ничные случаи. Самым эффективным методом

борьбы с такими гражданами является пример

соседей, у которых есть и совесть, и понимание

происходящего. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава г.п. Правдинский.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Ма як» уже пи сал о том, что с про шло го го да наш рай он вклю чен в фе де раль ную про грам му по со вер шен -
ст во ва нию ор га ни за ции ме ди цин ской по мо щи при до рож но-транс порт ных про ис ше ст ви ях.  В ее рам ках на
ба зе МЛПУ «Пуш кин ская рай он ная боль ни ца им. проф. Ро за но ва» уже про шли спе ци аль ные уче ния с уча -
сти ем МЧС и дру гих ве домств, в под го тов ке ко то рых был за дей ст во ван весь кол ле к тив боль ни цы. А на днях
трав ма то ло ги че кое от де ле ние ПРБ при ня ло «на воо ру же ние»  мощ ное и со в ре мен ное обо ру до ва ние – но вый
ком пь ю тер ный то мо граф. 
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Документы Архивного фон-

да Московской области свиде-

тельствуют, что Пушкинское

водоканализационное хозяй-

ство Московского областного

коммунального отдела было

создано на основании реше-

ния № 97 от 10.05.1960 г. Ис-

полнительного комитета Мос-

ковского областного Совета

депутатов трудящихся. До

1960 г. существовали отдель-

ные водопроводные участки:

Клязьминский, Ашукинский,

Пушкинский, Красноармей-

ский, находившиеся в непо-

средственном подчинении

треста «Мособлводоканал».  

В постсоветский период

предприятие имело разные на-

звания и неоднократно меняло

форму собственности: МУП

«МП Водоканал», ООО «Эко-

логия-Сервис», ООО «Ориент-

Профит», ООО «Водтехсер-

вис»… Менялись и руководите-

ли: В.Г. Шувалов, В.Н. Зайцев,

И.А. Абрамчик, А.С. Логачёв,

Г.И. Мирошников. Муници-

пальное унитарное предпри-

ятие «Пушкинский «Водока-

нал» было создано в соответст-

вии с распоряжением главы

Пушкинского муниципального

района от 03.08.2007 г. 

№ 457-р. Первым директором

МУП «Пушкинский «Водока-

нал» была назначена Л.Н. Гусе-

ва (ныне заместитель главы Ад-

министрации г. Пушкино). В

конце 2008 г. директором стал

В.Я. Лукьянов. В настоящее

время под руководством дирек-

тора Н.С. Танасийчука коллек-

тив «Водоканала» численно-

стью 579 человек обеспечивает

питьевой водой жителей Пуш-

кинского муниципального рай-

она, а также более 800 органи-

заций и предприятий различ-

ной формы собственности.

Кроме того, «Водоканал» при-

нимает стоки от абонентов и

осуществляет транспортировку

сточной жидкости через г.

Ивантеевку на Щёлковские

очистные сооружения ЗАО

«Экоаэросталкер». Непосред-

ственным куратором МУП

«Пушкинский «Водоканал» яв-

ляется заместитель руководите-

ля администрации, председа-

тель Комитета по вопросам

ЖКХ и дорожной деятельности

Пушкинского муниципального

района А.Р. Шенкао, оказыва-

ющий немалую помощь пред-

приятию в его деятельности.

РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Потребителям поставляется

вода, добываемая из артези-

анских скважин с касимов-

ского, клязьминского, гжель-

ско-ассельского и подольско-

мячниковского водоносных

горизонтов глубиной от 90 до

200 м. Лучшей считается вода

с касимовского горизонта,

поднимаемая с глубины от

160 до 200 м. К недостаткам

гжельско-ассельского и по-

дольско-мячниковского го-

ризонтов относится повы-

шенное (более 1 мг/л) содер-

жание железа.

За последние годы, в связи

с ростом многоэтажного,

коттеджного и дачного стро-

ительства, объем оказывае-

мых коммунальных услуг

значительно увеличился. В

прошлом году объём реали-

зованной «Водоканалом» во-

ды составил 16044 тыс. м3,

объём транспортированных

стоков – 16786,3 тыс. м3. По

состоянию на июнь 2010 г.

инфраструктура «Водокана-

ла» включает в себя: 

● водозаборных узлов (ВЗУ) –

38 ед.;

● станций обезжелезивания –

4 ед. (в том числе находящая-

ся во временной эксплуата-

ции станция на территории

водозаборного узла № 4);

● станций 3-го подъёма (под-

качки) – 35 ед.;

● канализационных насосных

станций – 30 ед.;

● очистных сооружений

(включая поля фильтрации

в пос. Ашукино) – 7 ед.;

● водопроводных сетей –

381,4 км;

● канализационных сетей –

325,3 км.

У «Водоканала» есть собст-

венная испытательная лабора-

тория качества воды (ИЛКВ),

ежедневно проводящая анали-

зы питьевой воды в водопро-

водных сетях и артезианских

скважинах. Имеется также

лаборатория контроля состава

сточных вод. Лаборатории с

1984 г. возглавляет высоко-

классный специалист Г.П.

Колмогорова. 

Но существуют и пробле-

мы, главные из которых –

бесхозные сети и объекты

ВКХ, высокий процент изно-

са инженерных коммуника-

ций и сооружений, что потен-

циально увеличивает их ава-

рийность, убыточные объек-

ты на территории некоторых

городских и сельских поселе-

ний, незаконные врезки, не-

достаточный уровень техни-

ческой оснащённости «Водо-

канала». Наиболее изношен-

ными являются трубопрово-

ды (износ до 70 проц.), чуть в

меньшей степени – здания и

сооружения (износ до 50

проц.), оборудование и меха-

низмы (износ до 25 проц.).

Парк специальной автомо-

бильной техники формиро-

вался, в основном, в восьми-

десятые и девяностые годы и

требует значительного обнов-

ления. Из-за дебиторской и

кредиторской задолженно-

стей, отсутствия бюджетного

финансирования «Водокана-

лу» не хватает денежных

средств на модернизацию и

реконструкцию объектов, а

также на строительство новых

сетей и сооружений. 

(Окончание на 4-й стр.)

Уважаемые коллеги и ветераны «Водоканала»! 
История «Водоканала» – это по-

ступательное движение вперёд: от
первой артезианской скважины и
небольших участков водопровод-
ных и канализационных  сетей до
мощной системы водоснабжения и
водоотведения с применением сов-
ременных технологий очистки во-
ды и стоков.

И прошлый день «Водоканала», и
сегодняшний – это труд большого
коллектива рабочих, инженеров, ру-
ководителей подразделений, осозна-
ющих ответственность за конечные
результаты своей работы, а также ве-
теранов, передающих накопленный
опыт и знания новому поколению. 

Становление «Водоканала» не-
разрывно связано с развитием
Пушкинского муниципального
района, со строительством про-
мышленных объектов, крупных
жилых массивов, совершенствова-
нием инфраструктуры.

Сегодня жизнь ставит перед пред-
приятием новые задачи. Прежде все-
го это связано с необходимостью
масштабной модернизации всей ин-
фраструктуры ВКХ, производствен-
ных мощностей, внедрения новых
инновационных технологий. Реали-
зация этих задач – дело не одного
дня. Нужны планомерная работа,
долгосрочные проекты, инвестици-

онные программы, на реализацию
которых потребуются  значительные
финансовые средства. 

И, конечно же, главная задача, о
которой мы должны всегда пом-
нить, –  сделать все возможное,
чтобы слово «Водоканал» неизмен-
но ассоциировалось у жителей
Пушкинского муниципального
района с комфортом, чистой во-
дой, высоким уровнем сервиса и
современными технологиями. 

Примите мои искренние поздрав-
ления с 50-летием нашего предпри-
ятия! Спасибо вам, уважаемые кол-
леги, за ваш непростой труд! Желаю
вам и вашим семьям здоровья, успе-

хов в делах, достатка и благополу-
чия, мирного неба и согласия!

Н.С. ТАНАСИЙЧУК,
директор 

МУП «Пушкинский Водоканал».

НАШИ СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ
Харины: отец Михаил Петрович, водитель; сын Андрей Ми-
хайлович, начальник РСУ; сын Константин Михайлович,
мастер по эксплуатации водопроводных сетей.

Кузнецовы: муж Валерий Степанович, мастер по капитально-
му ремонту; жена  Лидия Михайловна, машинист насосных
установок; сыновья Олег и Сергей – машинисты насосных
установок.

Степановы: отец Вадим Глебович и сын Николай Вадимович
– электромонтёры Новокудринской КНС.

Варнаковы: муж Анатолий Иванович и жена Галина Сергеев-
на – машинисты насосных установок.

Нистратовы: мать Нина Васильевна, инспектор по кадрам;
дочь Ирина Викторовна, техник отдела главного энергетика.   

Ильины: муж Алексей Афанасьевич, начальник участка «Лес-
ные Поляны»; жена Лариса Петровна, старший диспетчер.

Выборновы: мать Людмила Павловна, оператор на решетках;
сын Павел Юрьевич, электрогазосварщик; глава семейства
Юрий Викторович прежде работал на предприятии тоже
электрогазосварщиком.     

Поляковы: жена Людмила Михайловна, диспетчер; муж Ви-
талий Федорович, машинист насосных установок; сын Евге-

ний и внук Артемий – электрогазосварщики.

«ВОДОКАНАЛУ» 
Пушкинского муниципального района – 50 лет! 

Газ, вода, тепло, электроэнергия, водоотведение… Слова,
прочно вошедшие в наш быт, за которыми – круглосуточная
напряжённая работа в любых погодных условиях нескольких
тысяч работников системы ЖКХ Пушкинского муниципаль-
ного района. Десятого мая «Водоканалу» Пушкинского района
исполнилось 50 лет. Из-за продолжительных майских праздни-
ков было принято решение о переносе торжеств на 25 июня.

Административное здание «Водоканала», 1976 г.

Водопроводная станция пос. Ашукино, 1970-е годы. Начальник участка 

А.А. Симкин и машинист насосных установок А.М. Лазарева.
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(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Несмотря на трудности, с

которыми сталкивается пред-
приятие, серьёзных аварий на
объектах водопроводно-кана-
лизационного хозяйства не
было. Руководство «Водока-
нала» регулярно изыскивает
возможности для финансиро-
вания мероприятий по улуч-
шению инфраструктуры от-
расли на территории нашего
района. За счёт собственных
средств в 2009 г. осуществля-
лись мероприятия по рекон-
струкции и модернизации
объектов ВКХ. Так, в частно-
сти, была проведена замена
ветхих водопроводных сетей в
пос. Челюскинский (ул. 2-я
Тракторная) и на ВЗУ №4 об-
щей протяженностью около
1000 п.м. Реконструированы
ветхие канализационные сети
в селе Братовщина (ул. 2-я
Станционная) общей протя-
женностью около 1200 п.м.
Был проведен монтаж авто-
матизированной системы уп-
равления насосами (АСУ ТП)
на ВЗУ №4. Эта система,
предназначенная для регули-
рования давления воды в се-
ти, позволит избежать гидрав-
лических ударов, а также сни-
зить (примерно на 30 проц.)
расход электроэнергии за счёт
применения технологии
плавного пуска. Срок окупае-
мости АСУ ТП составит не
более полутора лет.

В декабре прошлого года на
насосных станциях №1 и №3
в микрорайоне Дзержинец г.
Пушкино были выполнены
работы по монтажу и пуско-
наладке станций управления
частотно-регулируемым элек-
троприводом. Экономия пос-
ле выхода на проектную мощ-
ность составит не менее 25
проц. При этом, из-за отсут-
ствия гидроударов, снизится
замутнённость воды и улуч-
шатся ее потребительские ка-
чества.

В соответствии с инвести-
ционной программой «Разви-
тие системы водоснабжения и
водоотведения Пушкинского
муниципального района Мо-

сковской области на 2009-
2011 гг.» был произведен вы-
нос канализационного колле-
ктора из зоны застройки ме-
мориального комплекса на
пересечении Московского
проспекта и ул. Чехова и осу-
ществлена замена централь-
ного водовода в с. Царёво
протяжённостью около 900
п.м. Данная программа пред-
усматривает также реконст-
рукцию магистрального водо-
вода по Московскому про-
спекту и ул. Горького в 2010-
2011 гг.

В рамках программы «Чис-
тая вода Подмосковья» в пер-
вой половине прошлого года
сданы во временную эксплуа-
тацию станция обезжелезива-
ния производительностью
10000 м3/сутки на территории
ВЗУ №4, в районе микрорай-
она Новая Деревня г. Пушки-
но и ВЗУ №6 в пос. Челю-
скинский производительно-
стью 1700 м3/сутки. Станции
предназначены для снижения
содержания железа в воде до
концентраций, соответствую-
щих санитарным нормам.

В перспективе планируются
модернизация и реконструк-
ция остальных водозаборных
узлов со строительством стан-
ций обезжелезивания, а также

дальнейшее внедрение энер-
госберегающих технологий. В
ближайшее время будет раз-
работана программа по уста-
новке приборов учёта расхода
воды. 

Шестнадцатого июня 2010 г.
Советом депутатов утвержде-
на инвестиционная програм-
ма «Развитие системы водо-
снабжения и водоотведения

Пушкинского муниципально-
го района Московской облас-
ти на 2010-2012 гг. за счёт пла-
ты на подключение к инже-
нерным сетям водопроводно-
канализационного хозяйст-

ва». Все полученные от реали-
зации данной программы
средства будут направлены на
модернизацию и реконструк-
цию старых сетей и сооруже-
ний, а также на строительство
новых.

Помимо своей основной
деятельности, МУП «Пуш-
кинский «Водоканал» оказы-
вает следующие услуги: раз-
рабатывает технические усло-
вия на подключение к сетям
водоснабжения и канализова-
ния юридическим и физиче-
ским лицам, осуществляет
прокладку инженерных се-
тей, проводит анализы каче-
ства воды в частных скважи-
нах и водопроводных сетях по
заявкам жителей района и ор-
ганизаций, осуществляет
приём сточных вод с автома-
шин заказчиков, подготавли-
вает балансы водопотребле-
ния, выдаёт различные справ-
ки и копии архивных доку-
ментов. В планах руководства
– создание технической груп-
пы для выполнения проект-
но-сметных работ.  

«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ»

Коллектив «Водоканала»
неоднократно награждался
Почётными грамотами Ми-
нистерства ЖКХ и главы
Пушкинского муниципаль-

ного района. Правительст-
венных наград за добросове-
стный труд удостоен находя-
щийся на заслуженном отды-
хе токарь В.А. Медведев. Пе-
редовики производства регу-
лярно участвуют в областных
конкурсах «Лучший по про-
фессии». Призовые места за-
воёвывались машинистами
насосных установок Н.П. Ли-
повцевой и О.А. Комзиковой. 

К числу наиболее значимых
достижений предприятия в
условиях экономического
кризиса следует отнести низ-
кую текучесть кадров, ста-
бильную выплату заработной
платы, ежегодную (начиная с
2007 г.) индексацию заработ-
ной платы, выплату матери-
альной помощи, постоянную
заботу о здоровье сотрудни-
ков (проведение диспансери-
зации, вакцинации, дней здо-
ровья).

В год празднования 65-й го-
довщины Великой Победы
МУП «Пушкинский «Водо-
канал» не остался в стороне

от нужд фронтовиков-ветера-
нов и оказал им помощь в ре-
монте квартир. А в микрорай-
оне Заветы Ильича отремон-
тировали канализационные
сети в доме Героя Советского
Союза, военного лётчика
полковника Н.И. Чувина.

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ
В конце мая в жизни МУП

«Пушкинский «Водоканал»
произошло два значительных
события. 27 мая предприятие
стало членом «Саморегулиру-
емой организации «Союз
строителей Московской об-
ласти «Мособлстройкомп-
лекс». После отмены лицен-
зирования в области строи-
тельной деятельности именно
саморегулируемые организа-
ции (СРО) пришли на смену
государственным органам,
выдававшим лицензии на
изыскательскую, проектную
и строительную деятельность.
Членство в СРО позволит
предприятию осуществлять в
полном объёме уставную дея-
тельность согласно действую-
щему законодательству Рос-
сийской Федерации. 

А 1 июня Пушкинский «Во-
доканал» был принят в Рос-
сийскую ассоциацию водо-
снабжения и водоотведения
(РАВВ). Членство в Ассоциа-
ции предоставляет доступ к
банку данных современных
отечественных и зарубежных
технологий, позволяет знако-
миться с опытом работы чле-
нов РАВВ, иностранных
предприятий и международ-
ных организаций, осуществ-
ляющих деятельность в обла-
сти водоснабжения и водоот-
ведения, а также способствует
привлечению иностранных и
отечественных инвестиций.
Полноправное участие в Ас-
социации будет работать на
имидж предприятия, а полу-
ченные новые знания, объе-
динённые с многолетним
практическим опытом сот-
рудников «Водоканала»,
должны быть реализованы на
объектах водопроводно-кана-
лизационного хозяйства в ин-
тересах всех жителей нашего
района.  

За окном – лето, а все мыс-
ли сотрудников «Водоканала»
о зиме 2010-2011 гг. Полным
ходом идут работы по подго-
товке к отопительному сезону
и новому учебному году: ре-
монтируются и устанавлива-
ются водопроводные и кана-
лизационные колодцы, по-
жарные гидранты, водораз-
борные колонки, промыва-
ются и хлорируются водопро-
водные сети, заменяются уча-
стки аварийных водопровод-
ных и канализационных тру-
бопроводов. Также ведутся
планово-предупредительные
работы на ВНС, КНС и очи-
стных сооружениях. Все ра-
боты будут завершены в уста-
новленные сроки. Зима –
серьёзный экзаменатор, и го-
товиться к ней надо со всей
ответственностью.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
И. НИСТРАТОВА.

«ВОДОКАНАЛУ» 
Пушкинского муниципального района – 50 лет! 

НАШЕ ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ – ЛЮДИ

Ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы 

поздравляет директор Н.С. Танасийчук.

В МУП «Пушкинский «Водоканал» тру-
дятся специалисты разных возрастов – от 22
до 80 лет. У двух сотрудников стаж работы
превышает 40 лет. Это машинист насосных
установок КНС №2 Е.И. Горячева и маши-
нист насосных установок ВНС №9 А.С. Бу-
даева. Сорок лет проработал мастером Ашу-
кинского участка А.А. Симкин. Сейчас он
находится на заслуженном отдыхе. Более
тридцати лет трудятся на предприятии лабо-
рант Р.А. Макарова, слесарь-ремонтник Н.А.
Бессонов, машинист насосных установок
КНС №1 Т.А. Новикова, машинист насос-
ных установок КНС Ашукино О.А. Архипо-
ва, машинист насосных установок ВНС №25
пос. Софрино Л.Я. Сорвачёва, машинист на-
сосных установок КНС №21 пос. Софрино
Е.П. Галинковская, электрогазосварщик
М.П. Гвоздков, мастер ВНС Л.И. Баранова,
инженер-технолог Софринских очистных
сооружений В.Д. Медведева, электромонтёр

В.А. Марченков, инженер-химик О.Б. Зайце-
ва, водители В.А. Рыжов и М.П. Харин, на-
чальник абонентского отдела З.Б. Абрамова. 

Тридцать лет назад пришли на предпри-
ятие инспектор по кадрам Н.В. Нистрато-
ва, машинист насосных установок ВНС
№1 И.Ю. Ругачина, машинист насосных
установок ВНС №15 Н.Г. Феоктистова и
слесарь по канализации Ашукинского уча-
стка С.С. Бобков.  Двадцать пять и более
лет проработали на предприятии бывший
директор В.Я. Лукьянов, главный бухгалтер
Н.А. Панкова, бухгалтер Л.Ю. Гиценко,
начальник лаборатории Г.П. Колмогорова,
электромонтёр В.И. Почечуев, слесарь-ре-
монтник ОГМ В.П. Подсадник, мастер по
эксплуатации водопроводных сетей А.А.
Осипов, машинист насосных установок
ВНС №22 пос. Ашукино Т.И. Татарко,
оператор на решётках КНС №21 пос. Соф-
рино Т.П. Овчинникова.

Станция обезжелезивания воды на водопроводной станции № 4 

в г. Пушкино.
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Мечты и стремления у молодых бывают раз-
ные. От банальной и приземленной – попить
пивка до возвышенной – прыгнуть однажды с
парашютом, воспарив над суетой. 

Именно так и поступили ребята, занимающиеся в

военно-патриотическом клубе «Патриот ВДВ» под

руководством В. А. Грибова и председателя отделе-

ния «Союза десантников Пушкинского района» 

А. В. Цветкова, совершив в начале июня уникаль-

ную поездку в город Киржач Владимирской облас-

ти. Желающих преодолеть собственный страх, ис-

пытать себя на прочность и получить незабываемые

впечатления набралось 26 человек.

День ожидания, наполненный практическими за-

нятиями на подвесных системах, инструктажами по

безопасности и поведению во время полета с пара-

шютом, прошел незаметно. И вот, наконец, настал

«звездный» час. Всем выдали основные и запасные

парашюты и шлемы. После чего ребят охватило

волнение, которое человек, никогда не прыгавший

с парашютом, почувствовать не может. Впрочем, те,

кому уже доводилось совершать прыжки, волнова-

лись не меньше, зная, что их ждет на высоте.

А когда высадка успешно завершилась, первона-

чальный страх был побежден и быстро сменился

ликованием и гордостью ребят, которые дружно ре-

шили повторить прыжок, чтобы еще раз ощутить

неповторимую радость полета.

P.S. Военно-патриотический клуб «Патриот ВДВ»
выражает огромную благодарность за содействие в
подготовке поездки в Киржач и организации прыжков
с парашютом С. А. Куркову, А. В. Ворончихину, А. Д.
Пацукову, О. П. Бурмистровой, Софринской бригаде
ВВ МВД РФ.

ПРОГРАММА  ПРАЗДНИКА,
посвященного XXI Всероссийскому 

олимпийскому дню 
и Дню молодёжи России 26 июня

Водно-спортивная база «Серебрянка»
С 11.00 до 15.00 – Открытый кубок г. Пушкино по

гребле на байдарках и каноэ.

Площадка у Дворца спорта «Пушкино»

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

с 11.00 до 13.00 – соревнования по армрестлингу,
городкам,  стритболу, состязания гиревиков.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

с 12.00 до 14.00 – веселые конкурсы для детей и
взрослых (спортивная ходьба, перетягивание каната);
аттракционы для детей.

с 14.00 до 16.00 – показательная программа по дзю-
до, айкидо, карате, спортивным танцам, выступление
21-й отдельной бригады оперативного назначения ВВ
МВД РФ, награждение спортсменов и тренеров.

с 16.00 до 18.00 – анимационная программа «Я
люблю Пушкино» (конкурсы, викторины, призы и
подарки).

С 18.00 до 22.30 – праздничный концерт. В програм-
ме: танцевальное шоу, выступление рок-групп, попу-
лярных артистов и команд КВН, водный фейерверк.

В наши дни все чаще молодые
люди с неприязнью отзыва-
ются об армии. На чем же
основывается эта неприязнь?
Отнюдь не на отсутствии
патриотизма. Дедовщина и
другой негатив, известный из
СМИ, тоже не являются
главным отталкивающим
фактором. Тогда что? Мно-
гие отвечают на этот вопрос
следующее: «Не хочу терять
год из жизни». Но почему
именно «терять»?

Каждый человек мысленно

всегда настраивает себя сам. И

если юноша сказал себе, что ар-

мия – это потерянный из жизни

год, то так и будет. Но ведь мож-

но попробовать взглянуть на это

и с другой точки зрения.

Чтобы любое дело воспринималось с эн-

тузиазмом, нужно правильно его преподне-

сти. Если взглянуть на службу в армии как

на ролевую игру, в которой постоянно про-

исходит смена обстановки, требуется быст-

рота реакции, способность к переходу от

пассивного состояния к активной деятель-

ности, то и отношение будет другое. Не как

к потерянному времени, а как к периоду,

насыщенному интересными и запоминаю-

щимися событиями.

Как раз этому способствует подготовка к

будущему несению службы, которую еже-

годно проходят ребята в нашей школе в

рамках военных учебных сборов. Занимает-

ся с десятиклассниками наш преподаватель

ОБЖ – Андрей Александрович Салин. В

этих военных сборах участвуют и учащиеся

ПСШ № 3 с учителем ОБЖ Еленой Ми-

хайловной Салиной.

Кто-то может начать морщить нос: мок-

рая трава, земля,  мелкий моросящий дож-

дик… На самом деле интересно становится

уже с первых минут. Буквально на глазах

отряд учеников-курсантов превращается в

сплоченный коллектив, отлично действую-

щий сообща. Строй дисциплинирует и по-

зволяет почувствовать себя старше и ответ-

ственнее, а дух соревнования дает стимул

выполнить задание умело и качественно.

Наблюдая, как твои одноклассники пол-

зут по мокрой траве, преодолевая полосу

препятствий, «сражаются» с защитным ко-

стюмом, оказывают помощь «раненому»,

приходишь к выводу, что такая подготовка

не может быть лишней в жизни: не только

из-за будущей армейской службы, а еще и

потому, что позволяет обрести веру в собст-

венные силы, способствует объединению и

умению работать в команде.

Видя в глазах мальчишек готовность по-

стоять за себя и помочь товарищу, понима-

ешь, что с той же целеустремленностью и

самоотверженностью они готовы защищать

Родину, быть  ее достойными гражданами. 

Дарья ГРОМОВА,
ученица 10 «А» класса МОУ СОШ №1. 

Фото Кирилла Диянова.

Целью акции стало воспитание у

подрастающего поколения чувства

личной ответственности за со-

хранность жизни и здоровья лю-

дей, изучение правил и профилак-

тика правонарушений в области

пожарной безопасности, привитие

навыков осторожного обращения

с огнем и пожароопасными пред-

метами и т. д.

Представленные на конкурс ра-

боты, выполненные индивидуаль-

но и творческими коллективами,

оценивались по трем номинаци-

ям: «Рисунок», «Плакат» и «Деко-

ративно-прикладное творчество».

Приятно отметить, что лидером в

борьбе за победные места на обла-

стном уровне  стал Пушкинский

район. Ведь по итогам конкурса

четыре приза у наших ребят – уча-

щихся Пушкинской художествен-

ной школы.

В номинации «Плакат» в стар-

шей группе первое место заняла

четырнадцатилетняя Даша План-

кина (руководитель В. И. Марки-

на), третье – ее ровесница Вика

Белюкина (руководитель Т. М.

Кузовникова).  «Бронза» в млад-

шей группе у Кати Зинкевич (ру-

ководитель И. В. Малютина). А

Лариса Лаценова (руководитель 

В. И. Маркина) награждена поощ-

рительным призом.

Однако не менее важно и то, что

все конкурсные работы  ребят бу-

дут использованы для организа-

ции выставок, создания реклам-

ных роликов и других пропаганди-

стских целей.

И. МАЛЮТИНА,
директор МОУ ДОД ДХШ.  

Страницу подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

●● С И Л Ь Н Ы Е ,  Л О В К И Е ,  С М Е Л Ы Е . . .С И Л Ь Н Ы Е ,  Л О В К И Е ,  С М Е Л Ы Е . . .

ВОСПАРИ НАД СУЕТОЙ

●● Г РГ Р А Ж Д А Н С К О Е  Ч У В С Т В ОА Ж Д А Н С К О Е  Ч У В С Т В О

ТЕСТ НА ЗРЕЛОСТЬ
●● К О Н К У Р СК О Н К У Р С

ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА
Пушкинские ребята, учащиеся образовательных учреждений
района, приняли участие в  конкурсе изобразительного творче-
ства на противопожарную тематику, посвященном 50-летию
создания Всероссийского добровольного пожарного общества
(ВДПО). Его в рамках фестиваля художественного творче-
ства учащихся и воспитанников Московской области «Детям
Подмосковья – безопасную жизнедеятельность» организовали
Московское областное  отделение ВДПО и Министерство об-
разования Московской области. 

Автор плаката – 

Вика Белюкина.
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Участники заседания анти-
наркотической комиссии
оценили работу Комитета
по делам молодежи, спорта
и туризма.

Накануне 26 июня – Меж-
дународного дня борьбы с нар-
команией состоялось заседа-

ние антинаркотической ко-

миссии в Администрации

Пушкинского муниципаль-

ного района.

С большим докладом «О

работе Комитета по делам

молодежи, спорта и туризма

Администрации Пушкинско-

го муниципального района»

выступил заместитель предсе-

дателя этого комитета В. А.

Макаров.

Основа для работы – комп-

лексная программа «Профи-

лактика наркомании и токси-

комании на 2006–2010 гг.»,

утвержденная решением Со-

вета депутатов Пушкинского

муниципального района, ка-

лендарным планом спортив-

ных мероприятий, а также

планом работы антинаркоти-

ческой комиссии Москов-

ской области на 2010 г.

Если в 2007 г. на реализа-

цию этой программы было

выделено 75 тыс. руб., то уже

в 2008-м – 150 тыс. руб. А в

нынешнем году запланирова-

но потратить 386 тыс. руб.

Первичная профилактика

заключается в воспитатель-

ной работе в секциях и оздо-

ровительных лагерях, направ-

ленная на формирование у

школьников здорового образа

жизни. Комитет проводит

Дни здоровья, а в мае прошел

традиционный турслет на

Левковской горе.

Хорошо развивается «До-

норское движение»: волонте-

ры благотворительной орга-

низации «Седьмой лепесток»

в кинотеатре «Победа» 1 ию-

ня организовали акцию по

сбору донорской крови. Отк-

ликнулись на это событие бо-

лее 200 человек, в том числе

сотрудники администрации.

В День России пушкинская

молодежь встретила участни-

ков детско-юношеского лег-

коатлетического сверхмара-

фона «Золотое кольцо России

– дети против наркотиков. Я

выбираю спорт». Во встрече

участвовали воспитанники

лагеря труда и отдыха г. Пуш-

кино, студенты СГА и подро-

стки летнего оздоровительно-

го лагеря «Кузница». А моло-

дые политические экологи из

«Местных» совместно с уча-

щимися ПТУ-54 и сотрудни-

ками отдела по делам несо-

вершеннолетних УВД Пуш-

кинского муниципального

района организовали выезд

на концерт, посвященный

Дню России, на Красную

площадь в Москве.

На заседании Комиссии

также выступили Е. В. Иль-

инская, заместитель началь-

ника ОДН УВД по Пушкин-

скому району; А. В. Каменев,

начальник милиции общест-

венной безопасности ГОМ 

г. Пушкино; С. П. Голишни-

ков, начальник милиции 

общественной безопасности

Правдинского ГОМ, которые

рассказали об опыте работы

по профилактике наркома-

нии, проводимой правоохра-

нительными органами.

Интерес участников сове-

щания вызвало выступление

А. В. Яковлева – вице-прези-

дента некоммерческого парт-

нерства «Дети России. Обра-

зование и здоровье». О том,

как проводится тестирование

учащихся в учебных заведе-

ниях, рассказала Л. Н. Сысо-

ева – заведующая Пушкин-

ским отделением Московско-

го областного наркологиче-

ского диспансера, а началь-

ник Управления здравоохра-

нения В. Л. Брусиловский

рассказал о работе «Центра

здоровья» на базе Правдин-

ской поликлиники.

Участники заседания оце-

нили работу Комитета по 

делам молодежи, спорта и 

туризма как удовлетвори-

тельную.

ГЛАВНОЕ – ПРОФИЛАКТИКА!

����� ����������

О работе по профилактике нарко-
мании с детьми и подростками,
относящимися к группе социального
риска рассказывает специалист.

Дети – это зона особого внимания

для всех специалистов, которые зани-

маются профилактикой опасной со-

циальной болезни. По официальной

статистике в этом году несовершенно-

летние не совершали преступлений,

предусмотренных ст. 228 УК РФ.

Сотрудники милиции только за 5

месяцев 2010 года провели 11 опера-

тивно-профилактических операций.

Среди них: «Каникулы», «Безнадзор-

ные дети», «Неформал», «Приют»,

«НОН», «Игла» и другие. Милиционе-

ры провели также 71 рейд по местам,

где обычно отдыхает молодежь. 

В ходе проведения операций и рей-

дов в УВД Пушкинского муниципаль-

ного района доставили 290 (в 2009 г. –

323) несовершеннолетних. Из них за

употребление спиртных напитков –

196 (в 2009 г. – 204), токсических 

и психотропных веществ – 0 (в 2009 г.

– 3), наркотических средств – 2 

(в 2009 г. – 12) подростков.

Каково же сегодня положение дел?

На учете в ОДН состоят 510 (в 2009 г.

– 481) несовершеннолетних. Из них

за употребление спиртных напитков –

164 (в 2009 г. – 158), токсических и

иных одурманивающих веществ – 21

(в 2009 г. – 20), за употребление нар-

котических веществ – 10 (в 2009 г. –

17) человек.

В рамках проведения межведомст-

венной всероссийской антинаркотиче-

ской акции «Сообщи, где торгуют

смертью», приуроченной к Междуна-

родному дню борьбы с наркоманией,

сотрудники ОДН в период с 1 по 30

июня организовали проведение совме-

стных профилактических мероприя-

тий с ОУР по линии НОН и сотрудни-

ками УФСКН. Например, 8 июня ин-

спектор ОДН выступил перед ребята-

ми из трудовых бригад. Несовершен-

нолетним рассказали о правовой ответ-

ственности за распространение, хране-

ние, потребление наркотических

средств и психотропных веществ.

О трудных подростках, употребляю-

щих наркотические и иные одурмани-

вающие вещества, инспекторы ОДН

направляют информацию сотрудни-

кам ОУР и УУМ. За 5 месяцев 2010 г.

инспекторы ОДН УВД направили 8 (в

2009 г. – 4) сообщений о местах сбыта

и потребления наркотических средств

в ОУР по линии НОН. В УФСКН на-

правлена одна информация о местах

сбыта наркотических средств.

В штате ОДН УВД по Пушкинско-

му району сегодня 9 инспекторов по

делам несовершеннолетних, которые

обслуживают 27 образовательных уч-

реждений.

Инспекторы в индивидуальных бесе-

дах с подростками и их родителями, в

выступлениях на классных часах, ро-

дительских собраниях разъясняют пра-

вовую ответственность несовершенно-

летних за распространение, хранение,

потребление наркотических средств и

психотропных веществ.

На 2009/2010 учебный год составлен

план совместной работы ОДН УВД и

Управления образования Админист-

рации Пушкинского муниципального

района. Подростков, состоящих на

учете в ОДН УВД, направляют в Ко-

митет по делам молодежи для привле-

чения их к позитивной деятельности,

организации досуга и временного тру-

доустройства. 

В целях предотвращения соверше-

ния правонарушений и преступлений

подростками летом главам админист-

раций Пушкинского муниципального

района, городских округов Красноар-

мейск и Ивантеевка направлены

письма о выделении путевок подрост-

кам «группы риска» в оздоровитель-

ные, спортивные, военно-патриоти-

ческие и трудовые лагеря. На первую

смену состоящим на учете в ОДН вы-

делено 3 путевки в оздоровительные

лагеря. На последующие смены выде-

лят еще 10 путевок. В трудовые брига-

ды трудоустроены 6 подростков, со-

стоящих на учете.

Подростки группы риска обсужда-

ются на комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при ад-

министрациях Пушкинского муници-

пального района, городских округов

Красноармейск и Ивантеевка с целью

оказания им социальной, реабилита-

ционной и медицинской помощи.

Важная задача – формирование мо-

лодежных объединений с участием и

силами молодых людей для активиза-

ции добровольческой работы по про-

филактике правонарушений. При

поддержке Управления образования

Пушкинского муниципального рай-

она созданы отряды юных друзей ми-

лиции. С подростками проводят заня-

тия на базе спорткомплекса УВД, в

тире. А с 4 июня по 7 июня этого года

отряд Ашукинской общеобразова-

тельной школы участвовал во втором

детском спортивно-патриотическом

слете, посвященном 65-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне.

О. ОХАПКИНА,
начальник ОДН УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
подполковник милиции.

ЗОНА
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ПОСЫЛКА
ИЗ АМЕРИКИ

В Подмосковье пресечена дея-
тельность организованной пре-
ступной группировки, занимав-
шейся перевозкой и распростра-
нением кокаина. У перевозчиков
обнаружили партию наркотика,
которая оказалась одной из круп-
нейших, изъятых в последние 
несколько лет в Центральной
России…

Осенью 2009 года в одной из

стран Южной Америки был задер-

жан наркокурьер этой ОПГ, кото-

рый перевозил 10 килограммов ко-

каина в Россию.

Взаимодействуя с иностранными

спецслужбами, наши оперативни-

ки начали проводить мероприятия

по поиску организаторов наркока-

нала. Некоторые участники были

установлены.

В конце мая появилась инфор-

мация, что в Россию готовится от-

правка очередной крупной партии.

После приземления в московском

аэропорту курьер был взят под

плотное наблюдение. И при по-

пытке передачи «посылки» собст-

венникам наркотика всех участни-

ков группировки задержали.

Членами ОПГ оказались четверо

граждан России, проживающие в

Москве и ближайшем Подмоско-

вье. Им удалось организовать на-

дежный канал пересылки наркоти-

ка. Кокаин переправлялся воздуш-

ным транспортом из Центральной

Америки.

Всего изъяли особо крупную

партию наркотика весом в девять

килограммов. Стоимость опасной

«посылки» оценивается в 48-52

млн рублей.

«Телефон доверия» Управления
ФСКН России по Московской

области – (499) 152-53-52.

«�
�
����»

Страницу подготовил   А. МАЗУРОВ. Фото автора.
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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, 04.10 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 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 г. 1/8 финала.
Прямой эфир. В перерыве -
Вечерние Новости
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»

22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ

САГА»

23.30 Д/ф «Освободить в зале
суда»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

01.50, 03.05 Х/ф «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО

СОЛДАТА»

03.20 Т/с «ДУРНУШКА»

05.00 Утро
России

09.05, 03.50 Д/ф «Осторожно,
мозг!»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.45 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ»

13.40 Вести. Дежурная часть
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»

20.20 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.30 Т/с «ПРАВДА СКРЫВА-

ЕТ ЛОЖЬ»

22.25 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Прямая
трансляция
00.30 Вести+
00.50 Х/ф «КУРОРТНЫЙ

РОМАН»

02.50 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЧУЖАЯ

РОДНЯ»

10.35 Работа ЕСТЬ!
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

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 «Любимая женщина
Владимира Ульянова»
17.55 Репортер
18.15 М/ф «Лебеди Непрядвы»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»

23.00 Скандальная жизнь
00.25 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕН-

НОЕ ЛИЦО»

02.20 Х/ф «ТАЁЖНАЯ

ПОВЕСТЬ»

04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

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
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

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 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»

23.35 Д/ф «Арктика. Огонь»
00.20 Т/с «ТАКСИСТ»

01.15 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.15 Х/ф «СНЕЖНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ»

04.10 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

05.05 Т/с «СКОРАЯ

ПОМОЩЬ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»

11.55 Д/ф «Вернись в
Сорренто»
12.20, 19.50 Д/с «В поисках
Трои. Великие открытия архео-
логии»
13.15 Легенды Царского села
13.45 Х/ф «ОТКРЫТИЕ»

15.10 Д/ф «Люксембург.
Европейская крепость»
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КАЛЛЕ-СЫЩИКА»

16.45 М/ф «Отчаянный кот
Васька»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Джон Мильтон»
18.00 Тихое веянье
18.45 Д/ф «Помпеи.
Путешествие в Древний мир»
19.00 Кто мы?
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Х/ф «ЛИЛИИ»

22.30 Апокриф
23.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского города»
23.50 Т/ф «Косметика врага»
02.25 Важные вещи

06.00, 08.25,

11.50, 18.10,

21.15, 00.30 Вести-спорт
06.15, 08.40, 12.00, 15.00

Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Трансляция из ЮАР
11.40, 18.00, 21.00 Вести.ru
14.10, 21.30 ЮАР - 2010 г.
18.25, 22.25 Моя планета
18.55 Легкая атлетика.
Международный турнир
«Moscow Open». Прямая транс-
ляция
00.40 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
02.25 Легкая атлетика.
Международный турнир
«Moscow Open»
04.45 Рыбалка с
Радзишевским
05.00 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал. Трансляция
из Москвы

06.00, 05.10

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00

Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

20.00, 04.40 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

СЕКРЕТ МАСТЕРА»

22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

03.10 Я - путешественник
03.40 Военная тайна
05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00, 06.55, 07.00,

13.30, 14.00, 14.30,

15.00 Мультфильм
07.30, 21.00 Т/с

«ИГРУШКИ»

08.30, 16.00, 20.30 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 20.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА

ЖЕНИТЬСЯ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ЯД»

02.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.40 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ»

12.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

ВСЕГДА-3»

21.00 Спросите повара
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «31 ИЮНЯ»

02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Интуиция
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.30, 01.10 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 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 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ

ОТРЫВ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ»

23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.10, 02.40 Х/ф «САЙ-

НФЕЛД»

03.05 Х/ф «7 ВЕЩЕЙ, КОТО-

РЫЕ НАДО СДЕЛАТЬ ДО ТРИ-

ДЦАТИ ЛЕТ»

04.55 Убойной ночи
05.35, 05.45 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, 00.10 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «БУМБА-

РАШ»

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

БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРА-

КОВ»

21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «НЕ УПУСТИ

СВОЙ ШАНС»

01.00 Д/с «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, 04.20 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 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 г. 1/8 финала.
Прямой эфир. В перерыве -
Вечерние Новости
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА»
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»
01.50, 03.05 Х/ф «ШАЛУН»
03.30 Т/с «ДУРНУШКА»

05.00 Утро
России

09.05, 03.40 Д/ф «Судьба
поэта. Лебедев-Кумач»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.45 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
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»
20.20 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.30 Т/с «ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ»
22.25 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Прямая
трансляция
00.30 Вести+
00.50 Д/ф «Сожженные крылья.
Предать конструктора»
01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО
СМЕРТИ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ»

09.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 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 «Александра
Коллонтай и её мужчины»
17.55 Репортер
18.15 М/ф «Баранкин, будь
человеком!»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Порядок действий.
«Оливье и винегрет»
21.05 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА
НЕ ТЕХ»
22.55 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.45 Д/ф «Любовный детек-
тив. Жорж Сименон»
01.35 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
03.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
05.05 Д/ф «Необыкновенные
собаки»

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

08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.30 Честный понедельник
00.20 Т/с «ТАКСИСТ»
01.15 Главная дорога 
С 1.45 до 6.00 вещание для
Москвы и Московской обла-
сти осуществляется по
кабельным сетям
01.45 Х/ф «ГЛЮКИ»
03.50 Особо опасен!
05.05 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ»

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ»
11.50 Д/ф «Взывающий. Вадим
Сидур»
12.35 Линия жизни
13.25 Легенды Царского села
13.55 Т/ф «Посвящение в
любовь»
15.10 Резиденция
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАЛЛЕ-СЫЩИКА»
16.45 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой»
16.55, 01.40 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Батый»
18.00 И.Брамс. Симфония N4
18.45 Д/ф «Авила. Город свя-
тых, город камней»
19.00 Кто мы?
19.50 Д/с «В поисках Трои.
Великие открытия археологии»
20.45 Острова
21.30 Х/ф «ЛИЛИИ»
22.30 Тем временем
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МАРИИ»
01.20 Музыкальный момент
02.05 Важные вещи
02.35 Д/ф «Петеявези. Оплот
веры»

04.50 Профес-
сиональный

бокс. Федор Чудинов (Россия)
против Сезара Ибарры
(Мексика). Трансляция из США
05.55, 08.20, 11.50, 18.10,
20.45, 00.30 Вести-спорт
06.10, 08.40, 12.00, 15.00
Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Трансляция из ЮАР
08.30 Вести-Cпорт. Местное
время
11.40, 18.00, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР - 2010 г.
18.25 Моя планета
22.25 Наука 2.0. Моя планета
00.40 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
02.05 Легкая атлетика.
Мемориал братьев Знаменских
04.55 Академическая гребля.
Кубок мира. Трансляция из
Германии

06.00, 05.15
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА»
22.30 Справедливость
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ИГЛА»
03.20 Чрезвычайные истории
04.20 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ
СТРАХА»
05.40 Ночной музыкальный
канал

06.00, 06.55, 07.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультфильм
07.30, 09.30, 12.00,

15.30, 20.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»

08.30, 16.00, 20.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50 6 кадров
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
22.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
00.30 История российского
шоу-бизнеса
01.30 Х/ф «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.00 Женская форма
13.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА-3»
21.00 Спросите повара
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
03.50 Т/с «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ-
ТЫ»

06.00, 06.30
Убойной ночи
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые
бобры»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
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 «ТАНГО И КЭШ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ОТРЫВ»
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. Про любовь
03.50 Х/ф «МАГАЗИН «ИМПЕ-
РИЯ»
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»
08.50 Новости Интернета
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 дове-
рия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45, 01.00 Д/с «Фокус»
11.00 Карта туриста
12.00, 00.10 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «СЛЕД
МЕДВЕДЯ»
19.15, 00.45 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ. ГОЛЕМ»
21.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 03.45 Х/ф «СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих
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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 «ЕРМОЛОВЫ»
23.20 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»
01.50, 03.05 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ»
03.40 Т/с «ДУРНУШКА»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Под куполом цирка.
Смертельный номер»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.45 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
16.30, 00.15 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
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 «ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ»
22.55 Д/ф «Русский Парагвай.
Путешествие одного генерала»
23.55 Вести+
00.45 Х/ф «С ШИРОКО
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»
03.55 Т/с «ДЕВУШКА -
СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НА СЕМИ
ВЕТРАХ»

10.35 Д/ф «Просто Клара
Лучко»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»
13.40 Д/ф «Уж замуж невтер-
пеж»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой»
17.55 Репортер
18.15 М/ф «Летучий корабль»,
«Петушок и солнышко»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Прогнозы
21.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА»
22.45 Временно доступен
00.25 Х/ф «АГИТБРИГАДА
«БЕЙ ВРАГА!»
02.55 Опасная зона
03.30 Х/ф «СЮРКУФ, ТИГР
СЕМИ МОРЕЙ»
05.30 М/ф «Остров ошибок»

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

08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
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 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Поздний разговор

00.20 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфинал. Женщины
02.00 Т/с «ТАКСИСТ»
03.05 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
04.05 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
05.05 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 19.50 Д/с «В поисках
Трои. Великие открытия архео-
логии»
13.15 Письма из провинции.
Орел
13.45, 23.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ.
НАЧАЛО»
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «КОРТИК»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20, 02.25 Важные вещи
17.50 Д/ф «Сикстинская Мадонна»
18.00 V фестиваль симфониче-
ских оркестров мира.
Д.Шостакович. Симфония N9
18.35 В эстетике маленького
человека. Михаил Светин
19.00 Кто мы?
20.45 Д/ф «Высота. Норман
Фостер»
21.30 Х/ф «ЛИЛИИ»
22.35 Культурная революция
01.35 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного
Иераполиса»

06.00, 08.25,
11.50, 18.10,

22.15, 00.35 Вести-спорт
06.15, 12.30 Рыбалка с
Радзишевским
06.30 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал. Трансляция
из Москвы
07.25 Академическая гребля.
Кубок мира. Трансляция из
Германии
08.40 Моя планета
11.40, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.00 Скоростной участок
12.45, 18.25 Кубок
Содружества Наций.
Международный командный
турнир по боям смешанного
стиля
14.00 Профессиональный
бокс. Федор Чудинов (Россия)
против Сезара Ибарры
(Мексика). Трансляция из США
14.55, 03.45 Лучший гол ЮАР -
2010 г.
15.15 Легкая атлетика.
Мемориал братьев Знаменских
20.10 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ
ВСЕ»
22.30 Наука 2.0. Моя планета
00.45 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
02.40 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов
(Россия) против Отиса Ченната
(США), Федор Чудинов
(Россия) против Шона Кирка
(США). Трансляция из США
04.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Египет - Россия

06.00, 05.20
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»
20.00, 04.45 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА»
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ»
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «НИНА»
05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00, 06.55, 07.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультфильм

07.30, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 16.00, 20.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 20.00
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ СРЕДИ
НАС»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «НОВЫЕ МУРАВЬИ
В ШТАНАХ»
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 18.00,

19.30, 21.30, 23.00 Одна за
всех
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.00, 12.30 Д/с «Кинобогини»
13.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Живые истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА-3»
21.00 Спросите повара
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
02.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.50 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, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 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»
14.40 Comedy Woman
15.40 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ:
В ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ
ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00, 02.25 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Х/ф «В ПЕТЛЕ»

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, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.10 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА»
19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРА-
КОВ»
21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «ТЕНЬ
ВЕЛИКАНА»
01.00 Д/с «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, 04.30 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 «ЕРМОЛОВЫ»

22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ

САГА»

23.30 Зов крови
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

01.50, 03.05 Х/ф «ГОЛУБОГ-

ЛАЗЫЙ МИККИ»

03.40 Т/с «ДУРНУШКА»

05.00 Утро
России

09.05, 03.45 Как стать счаст-
ливым
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.45 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ»

13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30, 00.15 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

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 «ПРАВДА СКРЫВА-

ЕТ ЛОЖЬ»

22.55 Городок
23.55 Вести+
00.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА

ПЛЮЩИХЕ»

02.20 Честный детектив
02.55 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВНИМА-

НИЕ! ВСЕМ

ПОСТАМ...»

09.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА»

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

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Мария
Спиридонова. Одна ночь и вся
жизнь»
17.55 Репортер
18.15 М/ф «Остров ошибок»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

19.55 Прогнозы
21.05 Х/ф «АВРОРА»

23.20 Зона игры
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА

ЖДАНОВСКОЙ»

02.05 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА

НЕ ТЕХ»

03.55 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»

23.35 Поздний разговор
00.20 Т/с «ТАКСИСТ»

01.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.25 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ

УДАР»

04.15 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

05.10 Т/с «СКОРАЯ

ПОМОЩЬ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК УХОДИТ

ЗА ПТИЦАМИ»

12.05 Д/ф «Гальштат. Соляные
копи»
12.20, 19.50 Д/с «В поисках
Трои. Великие открытия архео-
логии»
13.15 Странствия музыканта
13.45, 23.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ.

НАЧАЛО»

15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «КОРТИК»

16.55, 01.55 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20, 02.25 Важные вещи
17.50 Д/ф «Георг Фридрих
Гендель»
18.00 V фестиваль симфониче-
ских оркестров мира.
А.Скрябин. Симфония N2
19.00 Кто мы?
20.45 Д/ф «Марк Бернес: я
расскажу Вам песню»
21.30 Х/ф «ЛИЛИИ»

22.30 Магия кино
23.10 Д/ф «Санчи - храм в
честь Будды»
01.35 Музыкальный момент

06.00, 08.25,

11.50, 18.10,

22.15, 00.35 Вести-спорт
06.15, 08.40, 12.00, 15.00

Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Трансляция из ЮАР
11.40, 18.00, 22.00 Вести.ru
14.10 ЮАР - 2010 г.
18.25 «Кубок Содружества
Наций». Международный
командный турнир по боям
смешанного стиля
19.35 Лучший гол ЮАР - 2010 г.
19.55 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»

22.30 Моя планета
00.45 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
02.30 Регби-7. Кубок
Европейских чемпионов
04.30 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Египет - Россия

06.00, 05.20

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00

Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»

20.00, 04.50 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

СЕКРЕТ МАСТЕРА»

22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ,

ДВА СТВОЛА»

03.00 Покер-Дуэль
03.50 Т/с «НИНА»

05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00, 06.55, 07.00,

13.30, 14.00, 14.30,

15.00 Мультфильм
07.30, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 16.00, 20.30 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 20.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ХАКЕРЫ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

МАРСЕЛЕ»

03.25 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ»

12.00 Д/ф «Николай Ерёменко.
Последний пылко влюблённый»
13.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»

15.40 Иностранная кухня
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

ВСЕГДА-3»

21.00 Спросите повара
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

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 Интуиция
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.30, 01.15 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 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»

14.45 Comedy Woman
15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦА-

РЯ: В ПОИСКАХ ПОХИЩЕН-

НОЙ ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕ-

ЛИНДЫ»

23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.15, 02.45 Х/ф «САЙ-

НФЕЛД»

03.15 Х/ф «ПОДЗЕМКА»

05.15 Убойной ночи

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 Подмоско-
вья
09.45, 18.30 Область дове-
рия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.10 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

16.05, 01.15 Х/ф «БУМБА-

РАШ»

19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ

БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРА-

КОВ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «ИГРАЙ ДЛЯ

МЕНЯ»

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

СРЕДА, 30 июня ЧЕТВЕРГ,  1 июля
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05.20, 06.10 Х/ф

«РЯДОМ С НАМИ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
07.40 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
08.30 Умницы и умники. Финал
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Клара Лучко.
Поздняя любовь»
12.10 Х/ф «ЦЫГАН»

18.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 г. 1/4 финала. Прямой
эфир
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.15 Легенды Ретро FM
23.20 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО

ЛУЧШЕГО ДРУГА»

01.20 Х/ф «ДИРЕКТОР»

03.20 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ

НЕЗНАКОМЕЦ»

05.00 Детективы

06.00 Х/ф

«ГОСТЬ 

С КУБАНИ»

07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Бременские музы-
канты»
09.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ»

11.20 Телемост Украина -
Россия
12.15, 04.55 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Д/ф «Пугачева,
Распутина... Все звезды
Дербенева»
15.25 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
16.15 Субботний вечер
18.05, 20.40 Х/ф «ПРАВО НА

ПОМИЛОВАНИЕ»

20.00 Вести в субботу
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ»

02.45 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»

06.20 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ РАЗНИЦА»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.00 Д/ф «Орангутан - лесные
сироты»
09.45 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»
10.10 М/ф «Покахонтас»
11.30, 14.30, 17.30, 00.35

События
11.45 Техсреда
12.05 Д/ф «Людмила Зыкина.
Судьба быть народной»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Д/Ф «Между прошлым и
будущим». Леонид Дербенев»
19.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ

МЕСЯЦ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ

УМЕРЕТЬ»

00.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

02.40 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ

ОДНУ ЗИМУ»

04.30 Х/ф «ЛЮДИ НА

МОСТУ»

05.45 Т/с «РУБЛЁВКА.

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
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Лучший город земли.
Москва победная
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное
дело
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-4»

00.30 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Женщины
03.50 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

04.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

06.30 Евроньюс
10.10

Библейский сюжет
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ

ДОЧКА»

12.20 Д/Ф «На самой легкой
лодке. Юрий Коваль»
12.50 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЛИ-

ВЫХ НАХОДОК»

14.00 Заметки натуралиста
14.30, 01.55 Гитара семиструн-
ная
15.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-

ЕТТА»

17.10 Великие романы ХХ века
17.40 Д/ф «Земля и её святыни.
Животные как божества»
18.35 Вспоминая Людмилу
Зыкину. Концерт легендарной
певицы
20.10 Х/ф «ФАНТАЗИЯ»

21.15 Острова
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»

00.00 Д/ф «Фильм изгнанной
семьи»
01.40 М/ф «Крылья»
02.35 Д/ф «Дельфы.
Могущество оракула»

05.25, 08.20,

11.50, 18.00,

21.30, 00.30 Вести-спорт
05.40, 08.40, 12.00, 15.00

Футбол. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из ЮАР
07.50 Будь здоров!
08.30, 21.40 Вести-Cпорт.
Местное время
11.40, 21.20 Вести.ru
14.10, 21.45 ЮАР - 2010 г.
18.15, 22.25 Моя планета
19.30 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Финляндия - Россия.
Прямая трансляция
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Москвы
01.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Эдди Хантера (США), Федор
Чудинов (Россия) против
Михаила Любарского (Украина).
Трансляция из США
03.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Финляндия - Россия

06.00, 05.05

Неизвестная планета
06.45 Т/с «ТУРИСТЫ»

08.40 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 Х/ф «КИКБОКСЕР 2:

ДОРОГА НАЗАД»

12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.05 Т/с «ЧЕРКИЗО-

НА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»

21.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ»

00.30 Х/ф «НЕУТОЛИМОЕ

ЖЕЛАНИЕ»

05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ДАВАЙ

ПОИГРАЕМ!»

07.55, 08.20, 08.30,

14.00, 15.00

Мультфильм
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

ДЕЖЬ!»

17.30 Х/ф «ГУБКА БОБ КВА-

ДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ»

22.45 Слава Богу, ты пришел!
00.15 Х/ф «ЖАРА»

02.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ -

2»

04.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.00 Т/с «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Иностранная

кухня
07.30, 09.00, 23.00 Одна за
всех
08.00, 01.25 Неделя еды
09.20 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ

НЕДУГ»

12.00 Д/с «Прошла любовь...»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ

МУЖ ИЗ КОМАНДИРОВКИ...»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Д/с «Королевы сердец»
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗО-

ВОМ ЦВЕТЕ»

23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»
07.00, 07.30,

07.55 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.25 Т/с «САША + МАША»

09.00, 11.00 Необъяснимо, но
факт
10.00 Школа ремонта
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«УНИВЕР»

17.00 Х/ф «КРАСАВЧИК

АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ

МУЖЧИНЫ»

19.00, 22.05, 19.30 Т/с

«НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ»

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. Про любовь
03.10 Х/ф «ТАНЕЦ МЕРТВЕ-

ЦОВ»

04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

18.20, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.00 Т/с

«ОДИССЕЯ»

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

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегод-
ня
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»

12.00, 04.30 Д/ф «Аджилити.
Частный случай»
12.45 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 «Клара»
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.45 Про бизнес
20.00, 05.30 Д/ф «Пятое еван-
гелие»
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

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 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 г. 1/4 финала. Прямой
эфир. В перерыве - Вечерние
Новости
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.10 Х/ф «ХАЛК»
01.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
03.40 Х/ф «КОМА»

05.00 Утро
России

09.05, 04.30 Мой серебряный
шар
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.45 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ»
13.40 Вести. Дежурная часть
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 ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль юмо-
ристических программ
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР»
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОН»
05.25 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА
МОСТУ»
10.35 Реальные исто-

рии
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «АВРОРА»
13.55 Д/ф «Продаётся человек»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Жена умирающего
президента»
18.15 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Ну,
погоди!»
18.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Прогнозы
21.05 Вечеринка в «Клубе
юмора»
22.05 Х/ф «ФАНТОМАС»
00.40 Х/ф «МИМИНО»
02.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЮРКУФА»
04.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИ-
ТЫ»
06.05 М/ф «Ну, погоди!»

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

08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.20 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30, 20.30
Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.55 Д/ф «Людмила Сенчина.
Признание шальной Золушки»
23.00 НТВшники
23.55 Женский взгляд
00.30 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфинал. Мужчины
02.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
03.50 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
04.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры

10.30 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЕ
ЧЕРТИ»
11.55 Д/с «В поисках Трои.
Великие открытия археологии»
12.50 Д/ф «Библиотека
Рудомино»
13.45, 23.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ.
НАЧАЛО»
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «КОРТИК»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лему-
ров»
17.20, 02.25 Важные вещи
17.50 Д/ф «Пифагор»
18.00 V фестиваль симфониче-
ских оркестров мира.
Л.Бетховен. Симфония N7
18.45 Д/ф «Собор в Дареме»
19.00 Кто мы?
19.50 Диалог
20.05 «Сферы» с И.Ивановым
20.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Кайруан.
Священный город Магриба»
01.35 Д/ф «Ангкор-Тхом.
Великий город храмов
Камбоджи»

06.00, 08.25,
11.50, 18.10,

21.30, 00.30 Вести-спорт
06.15, 12.30 Рыбалка с
Радзишевским
06.25 Регби-7. Кубок
Европейских чемпионов
08.40, 18.25, 22.25 Моя плане-
та
11.40, 18.00, 21.20 Вести.ru
12.00 Точка отрыва
12.45 Кубок Содружества
Наций. Международный команд-
ный турнир по боям смешанного
стиля
14.45 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал. Трансляция
из Москвы
15.40 Легкая атлетика.
Международный турнир
«Moscow Open»
19.30 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Финляндия - Россия.
Прямая трансляция
21.40 Вести-Cпорт. Местное
время
21.45 ЮАР - 2010 г.
00.40 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
02.30 Профессиональный бокс.
Рустам Нугаев (Россия) против
Орландо Мембрено (Никарагуа).
Трансляция из США
03.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Финляндия - Россия

06.00, 04.55
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»
20.00 Громкое дело
20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2:
ДОРОГА НАЗАД»
22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно»
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СТРА-
СТИ»
02.50 Х/ф «СЕРГЕЙ ЭЙЗЕН-
ШТЕЙН. МЕКСИКАНСКАЯ
ФАНТАЗИЯ»
05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00, 06.55, 07.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультфильм
07.30 Т/с «ИГРУШ-

КИ»
08.30, 16.00, 20.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 20.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ»
23.50 Видеобитва
00.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
ДОЖДЬ»
03.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 12.00, 18.00,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
15.05 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
17.00 Звёздные истории
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ
МУЖ ИЗ КОМАНДИРОВКИ...»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.45 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, 21.00, 01.00 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 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 «САХАР И ПЕРЕЦ»
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, 02.25 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.55 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН»
05.35, 05.45 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, 19.45 Специальный
репортаж
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 «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА»
18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ. ОХОТА НА ПРИЗРА-
КОВ»
21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ОБМАН»
00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПЯТНИЦА, 2 июля СУББОТА, 3 июля
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05.50, 06.10 Х/ф «101

ДАЛМАТИНЕЦ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.40 Под грифом «Секретно»
13.30 В логове сомалийских
пиратов
14.30 КВН. Премьер-лига
16.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

18.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем»
19.00 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Т/с «ЮЖНОЕ БУТОВО»

00.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ»

01.50 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ

ПАНАМЫ»

03.50 Т/с «ДУРНУШКА»

05.55 Х/ф

«БЕРЕГИТЕ

ЖЕНЩИН»

08.25 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
09.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.05 Городок
12.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ

МЕДИЧИ»

14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
История одиночества»
15.55 Смеяться разрешается
17.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА

ВОЛГА»

23.00 Специальный корре-
спондент
00.00 Х/ф «БЕГИ, РОННИ,

БЕГИ!»

01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ

МОЛНИИ»

06.25 Х/ф «ФАНТО-

МАС»

08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Ползучие гиганты»
09.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ

НОЧЬ»

11.30, 23.50 События
11.40 Х/ф «МИМИНО»

13.30 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Д/ф «Создатель звёзд».
Юбилей Михаила Плоткина»
17.25 Х/ф «О ТЕБЕ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

00.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-

КАЯННЫЙ»

02.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-

МИ»

03.55 Х/ф «НА СЕМИ

ВЕТРАХ»

05.45 Т/с «РУБЛЁВ-

КА. LIVE»

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

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
11.00 Д/ф «Кремлевские
жены: Надежда Аллилуева. У
подножия вершины»
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «АКЦИЯ»

15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное
дело
17.50 И снова здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.55 Чистосердечное при-
знание

20.45 Бульдог-шоу
21.30 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»

23.25 Авиаторы
00.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

01.00 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Мужчины
03.30 Х/ф «ОНО ТОГО НЕ

СТОИТ»

05.05 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

06.30 Евроньюс
10.10

Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»

12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Потрясающие
приключения мушкетеров»
13.50 Д/ф «Мимикрия»
14.40, 01.55 Гитара семи-
струнная
15.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ»

16.30 Д/ф «Печальная история
последнего клоуна. Фрунзе
Мкртчян»
17.10 Д/ф «Венгрия. Замок Бори»
17.40 Опера «Итальянка в
Алжире»
20.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА

СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»

21.25 Люди идут по свету
22.25 Х/ф «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ

ИМПЕРАТОР»

01.20 Российские звезды
мирового джаза
02.35 М/ф «Глупая...»

05.25, 08.20,

11.50, 18.10,

22.15, 00.30 Вести-спорт
05.40, 08.40, 12.00, 15.00

Футбол. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из ЮАР
07.50 Страна спортивная
08.30, 22.30 Вести-Cпорт.
Местное время
11.40, 22.00 Вести.ru
14.10 ЮАР - 2010 г.
18.30 Профессиональный
бокс. В. Кличко (Украина) про-
тив А. Сосновского (Польша).
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBC. Трансляция из Германии

19.45 Лучший гол ЮАР - 
2010 г.
20.05 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-

КА»

22.35 Моя планета
00.40 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема».
Трансляция из Москвы
01.45 Профессиональный
бокс. Фариз Касымов (Россия)
против ДеМаркуса Корли
(США). Трансляция из Самары
02.40 Легкая атлетика.
Международный турнир
«Moscow Open»

06.00, 04.50

Неизвестная планета
06.25 Т/с «ТУРИ-

СТЫ»

09.05, 18.00 В час пик
10.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ»

12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»

15.50, 03.05 Т/с «ПОБЕГ»

19.00 Несправедливость
20.00 Д/ф «Жан-Клод Ван
Дамм»
21.50 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»

00.00 Мировой бокс:
Восходящие звезды
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНЫЕ

ТАЙНЫ»

02.05 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

05.15 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ШОУ

ТРУМАНА»

07.55, 08.20, 08.30,

10.30, 18.00 Мультфильм
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Одни дома
13.30 Т/с «ИГРУШКИ»

15.30, 16.00, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИН-

ЗОНЫ»

22.55 История российского
шоу-бизнеса
00.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ

ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ»

02.40 Х/ф «МАЛЫШ ТОМ-

МИ»

04.35 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Иностранная

кухня
07.30, 09.00, 21.50, 23.00

Одна за всех
08.00, 01.05 Неделя еды
09.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА»

11.00 Д/ф «Великие старухи»
11.30 Х/ф «ТАЙНА ЛЕДИ

ОДЛИ»

13.30 Д/с «Служебные рома-
ны»
16.00 Дело Астахова
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00, 02.05 Д/ф
«Француженки»
19.30 Х/ф «ШОКОЛАД»

23.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»

02.35 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.10 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»
07.00, 07.30,

07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.25 Т/с «САША + МАША»

08.50 Необъяснимо, но
факт
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб

13.05 М/ф «Переполох в
Гималаях»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ»

19.05, 22.30, 19.30 Т/с

«НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ»

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. Про любовь
02.50 Х/ф «ПОШЕЛ ТЫ,

ФРЕДДИ»

04.35, 05.05 Убойной ночи
05.45 Комедианты

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с

«ОДИССЕЯ»

07.00, 07.15, 05.25, 05.40

Танцы для начинающих
09.00, 20.25 Д/с «Внимание -
еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегод-
ня
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»

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

16.30 Д/ф «Алкоголь и пре-
ступления. Тест на совмести-
мость»
17.30, 03.00 Х/ф «ТАЙНА

ПЕЩЕРЫ КАНИЮТА»

19.00 Территория безопасно-
сти
19.45 Д/с «Фокус»
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «ЗА РЕШЕТКОЙ»

04.30 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июля
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 34/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова,
д. 5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-48-74; 8(496) 580-02-
58.

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

Лот №1. Выполнение работ по оборудованию автомобильных дорог
заездными карманами.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 924, 00
тыс. рублей.

Место выполнения работ: 
– г. Пушкино, микрорайон Западный, ул. Добролюбова (у дома №56);
– г. Пушкино, микрорайон Западный, ул. Авиационная (у въезда к родильно-

му отделению МЛПУ ПРБ);
– г. Пушкино, микрорайон Западный, ул.Авиационная (вдоль забора меди-

цинского училища).
Объем работ: площадь асфальтобетонного покрытия  – 790 м2.
Лот №2. Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке

проектно-сметной документации для устройства ливневой канализации на
автомобильных дорогах восточной части микрорайона Заветы Ильича города
Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 870, 00
тыс. рублей.

Место выполнения работ: 
– г. Пушкино,  микрорайон Заветы Ильича, ул. Кирова;
– г. Пушкино,  микрорайон Заветы Ильича, ул. 26 Бакинских Комиссаров;
– г. Пушкино,  микрорайон Заветы Ильича, ул. Марата;
– г. Пушкино,  микрорайон Заветы Ильича, ул. Куйбышева;
– г. Пушкино,  микрорайон Заветы Ильича, ул. Фрунзе.
Лот №3. Выполнение работ по изготовлению исполнительной документа-

ции с предварительной очисткой всей системы ливневой канализации на авто-
мобильных дорогах. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 800, 00
тыс. рублей.

Место выполнения работ: западная часть микрорайона Заветы Ильича
города Пушкино.

Перечень работ  по каждому лоту: содержится в документации об аук-
ционе.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении 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 вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позднее
чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опублико-
вывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в

газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.  до 16 июля 2010 г.;

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

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 осно-
вании 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;
Парфенова Елена Григорьевна, тел.  (496) 532-94-71. 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 
–  г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д. 5, здание администрации г.Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 304.
– 22 июля 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в присут-

ствии участников 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 предусмотре-

но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 23 / 10 – А 

Дата проведения аукциона: 18 июня 2010 года,                                                                                                              
Время проведения аукциона – 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области.
Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова,

д.5.
Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-48-74; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по ремонту автомобильных дорог.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5 012

000,  00  рублей.
Место выполнения работ: г. Пушкино: микрорайон Клязьма – микрорайон

Звягино, микрорайон Заветы Ильича.
Объем работ: площадь ремонта асфальтобетонного покрытия –  6 860 м2.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения

Пушкино.
Срок (периоды) выполнения работ: с момента заключения контракта до

20 июля  2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не предоставлялись.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих  пред-

ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион:
– Чуприн И.С. – ООО «КОМФОРТСТРОЙСПб»; 117312, г. Москва, ул.

Вавилова, д. 47, корп. 1; тел./факс: 8(499) 124-67-77; ИНН 7811348881; КПП
773601001 – карточка №1;

– Качур А.В. – ЗАО  «Пушкинский Автодор»; 141201, г. Пушкино МО, ул.
Соколовская, д. 17; тел./факс: 8 (495)993-33-65/8(495)993-41-21; ИНН
5038030074; КПП 503801001 – карточка №2.

Победу одержал участник аукциона – ЗАО  «Пушкинский Автодор» – кар-
точка №2 – с ценой муниципального контракта 4 986 940 (четыре миллиона
девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок) рублей. 

Других предложений о цене контракта сделано не было. 
В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ

Заказчик, Администрация города Пушкино,  в течение трех рабочих дней со

дня подписания протокола передаёт победителю один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.  

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 24 / 10 – А/1 

Дата проведения аукциона: 22 июня 2010 года.
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области.
Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова,

д. 5.
Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-48-74; 8(496) 580-02-

58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Лот №1. Летнее содержание автомобильных дорог территории г. Пушкино.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 1 360,

000 тыс. руб. 
Место проведения и объем работ: г. Пушкино: Центр-1, Центр-2, микро-

район Серебрянка, микрорайон Дзержинец, микрорайон Арманд.
Протяженность автомобильных дорог: 46, 340 км

Источник финансирования заказа: Бюджет городского поселения
Пушкино.

Срок (периоды) выполнения работ:  III квартал  2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не предоставлялись.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих  пред-

ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:
– Гуликян З.Р. – ООО «Стройтекс»; 111141, г. Москва, ул. Плеханова 13, стр. 18; 
тел./факс: (495)210-44-40/8 (495)730-41-92; ИНН 7719271059 – карточка №1;
– Качур А.В. – ЗАО  «Пушкинский Автодор»; 141201, г. Пушкино МО, 

ул. Соколовская, д. 17; тел./факс: 8 (495)993-33-65/8(495)993-41-21; ИНН
5038030074 – карточка №2.

Представитель ООО «Стройтекс» (карточка №1),  который, согласно жур-
налу регистрации представителей участников аукциона, был зарегистрирован
перед началом аукциона, не присутствует на аукционе.

В соответствии с ч. 12 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»  аукцион признать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»  Заказчик,  Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,  в
течение    трех    рабочих    дней    со    дня    подписания    настоящего    прото-
кола  направляет ЗАО «Пушкинский Автодор» прилагаемый к  документации
об аукционе проект муниципального   контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального кон-
тракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на иную,
согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую началь-
ной (максимальной) цены муниципального контракта сумму контракта.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. 

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 26  мая 2010 года           № 348/42  

«Об утверждении Положения о порядке осуществления

муниципальных заимствований, обслуживания

и управления  муниципальным долгом 

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Пушкинского муниципального района, учитывая
положительное решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-
правовому регулированию,

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

заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом
Пушкинского муниципального района (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 01 ноября 2006 г. № 396/47 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления, обслуживания и управления муни-
ципальным долгом в муниципальном образовании «Пушкинский муници-
пальный район Московской области».

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

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

В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского

муниципального района.

Утверждено

решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 26 мая 2010 г. № 348/42

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ, 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее –
Бюджетный кодекс), Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области «О долге Московской области», Уставом
Пушкинского муниципального района Московской области, Положением
о бюджетном процессе в Пушкинском муниципальном районе
Московской области и другими действующими муниципальными норма-
тивными правовыми актами и определяет основные принципы и порядок
осуществления муниципальных заимствований, порядок предоставления
муниципальных гарантий, порядок управления, контроля и обслуживания
муниципального долга на территории Пушкинского муниципального райо-
на Московской области (далее – Пушкинский муниципальный район).

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в целях рационального и эффек-
тивного управления муниципальным долгом и для создания упорядочен-
ных процедур привлечения и предоставления бюджетных кредитов на
территории Пушкинского муниципального района.

В случае противоречия между настоящим Положением и иными муни-
ципальными правовыми актами Пушкинского муниципального района
применяется настоящее Положение.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

Под муниципальным долгом в целях настоящего Положения понима-
ется совокупность долговых обязательств Пушкинского муниципального
района, возникших в результате муниципальных заимствований, а также
долговые обязательства по муниципальным гарантиям, предоставленным
от имени Пушкинского муниципального района.

В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в зна-
чениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Формирование муниципального долга 
Пушкинского муниципального района

3.1. Долговые обязательства Пушкинского муниципального района
могут существовать в виде обязательств по:

– муниципальным ценным бумагам;
– бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Пушкинского муници-

пального района (далее – местный бюджет) от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

– кредитам, полученным Пушкинским муниципальным районом от кре-
дитных организаций;

– муниципальным гарантиям.
Долговые обязательства Пушкинского муниципального района не

могут существовать в иных видах, за исключением предусмотренных
настоящим пунктом.

3.2. В объем муниципального долга включаются:
– номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
– объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в

местный бюджет;
– объем основного долга по кредитам, полученным Пушкинским муни-

ципальным районом;
– объем обязательств по муниципальным гарантиям;
– объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых

обязательств муниципального образования.
3.3. Долговые обязательства Пушкинского муниципального района могут

быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного
года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до десяти лет включительно).

3.4.. Администрация Пушкинского муниципального района (далее –
Администрация) использует все полномочия по формированию доходов
бюджета Пушкинского муниципального района для погашения своих дол-
говых обязательств и обслуживания долга.

3.5. Долговые обязательства Пушкинского муниципального района
полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собствен-
ности Пушкинского муниципального района имуществом, составляющим
муниципальную казну, и исполняются за счет местного бюджета. 

3.6. Ответственность по долговым обязательствам Пушкинского муни-
ципального района несет исключительно Пушкинский муниципальный
район.

Пушкинский муниципальный район не несет ответственности по долго-
вым обязательствам Российской Федерации, Московской области и иных
муниципальных образований, если указанные обязательства не были им
гарантированы.

4. Осуществление муниципальных внутренних заимствований

4.1. Необходимые условия осуществления муниципальных заимствова-
ний:

4.1.1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в
целях финансирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района, а также для погашения долговых обязательств.

4.1.2. Право осуществления муниципальных внутренних заимствова-
ний от имени муниципального образования принадлежит Администрации.

4.1.3. Муниципальные заимствования в иностранной валюте, за исклю-
чением случаев, установленных Бюджетным кодексом, не допускаются.
Данные заимствования не являются внешними заимствованиями и не
приводят к образованию внешнего долга Пушкинского муниципального
района.

4.1.4. Осуществление муниципальных заимствований допускается в
случае утверждения решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района (далее –Совет депутатов) о бюджете на текущий финан-
совый год следующих параметров с учетом ограничений, установленных
Бюджетным кодексом:

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

– предельного объема муниципальных заимствований, не превышаю-
щего сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирова-
ние дефицита местного бюджета и погашение долговых обязательств;

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

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

– предельного объема расходов на обслуживание муниципального
долга, не превышающего 15 процентов расходов местного бюджета, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвен-
ций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

4.1.5. Соблюдение предельных значений, установленных пунктом 4.1.4
настоящего раздела, должно обеспечиваться при исполнении местного
бюджета.

4.1.6. Если при исполнении местного бюджета нарушаются предельные
объемы муниципального долга и расходов на его обслуживание,
Администрация вправе принимать новые долговые обязательства только
после приведения указанных бюджетных параметров к нормам пункта
4.1.4 настоящего раздела, за исключением принятия соответствующих
долговых обязательств в целях реструктуризации муниципального долга.

4.1.7. Муниципальные внутренние заимствования Пушкинского муни-
ципального района осуществляются на основании программы муници-
пальных внутренних заимствований, которая утверждается решением
Совета депутатов о местном бюджете на соответствующий финансовый
год и является обязательным приложением к нему.

Указанная программа представляет собой перечень всех внутренних
заимствований Пушкинского муниципального района на очередной
финансовый год с указанием объема привлечения и объема средств,
направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду
заимствований, в том числе муниципальных гарантий. 

Проведение реструктуризации муниципального долга не отражается в
программе муниципальных заимствований.

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

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

Администрацией ценных бумаг от имени муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области» и их размещения. 

Предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номи-
нальной стоимости на очередной финансовый год устанавливается
Советом депутатов в соответствии с верхним пределом муниципального
долга, установленного решением о бюджете Пушкинского муниципально-
го района на очередной финансовый год.

Процедура эмиссии муниципальных ценных бумаг Пушкинского муни-
ципального района регулируется Федеральным законом от 29 июля 
1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государствен-
ных и муниципальных ценных бумаг».

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

договоров осуществляется Администрацией.
Бюджетный кредит может быть предоставлен Пушкинскому муници-

пальному району из бюджета Московской области.
Основания, условия предоставления, использования и возврата ука-

занных кредитов устанавливаются законом Московской области о бюдже-
те на соответствующий финансовый год и принимаемыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области.

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

Использование средств, полученных по заключенным кредитным дого-
ворам, имеет строго целевое назначение.

Средства, предусматриваемые на привлечение и погашение получен-
ных кредитов, должны быть утверждены решением Совета депутатов о
местном бюджете на соответствующий год в составе источников внутрен-
него финансирования дефицита местного бюджета.

5. Условия и порядок заключения кредитных договоров

5.1. Обязательными условиями для заключения муниципальных кон-
трактов (кредитных договоров) Администрацией являются:

– цели привлечения кредита;
– сумма кредита;
– срок погашения кредита;
– процентная ставка за пользование кредитом;
– целевое использование кредита.
5.2. Предельный размер процентной ставки за пользование кредитом

устанавливает Совет депутатов решением о бюджете Пушкинского муни-
ципального района на очередной финансовый год.

5.4. Средства, полученные по заключенным муниципальным контрак-
там (кредитным договорам), используются строго на цели, указанные в
решении Совета депутатов о бюджете Пушкинского муниципального
района на очередной финансовый год.

5.5. Заключению муниципального контракта (кредитного договора)
предшествует отбор кредитных организаций путем проведения открытого
конкурса или открытого аукциона.

5.6. С победителем конкурса заключается муниципальный контракт
(кредитный договор) в установленные сроки.

Муниципальный контракт (кредитный договор) от имени Пушкинского
муниципального района подписывается Руководителем администрации и
руководителем финансового органа администрации (далее –
Финансовый орган) либо иными уполномоченными на то должностными
лицами.

5.7. Муниципальные контракты (кредитные договоры) на получение
бюджетных кредитов заключаются в соответствии со статьей 93.2
Бюджетного кодекса РФ.

5.8. Изменения и дополнения в муниципальный контракт (кредитный
договор) вносятся в установленном порядке и с учетом требований
настоящего Положения.

5.9. Погашение кредита (сумма основного долга, проценты за пользо-
вание кредитом, штрафные санкции) осуществляется Финансовым орга-
ном на основании муниципального контракта (кредитного договора).

5.10. Учет и списание долга по погашенным кредитным обязательствам
ведет Финансовый орган в долговой книге Пушкинского муниципального
района.

6. Предоставление муниципальных гарантий

6.1. Необходимые условия предоставления муниципальных гарантий:
6.1.1. Гарантом от имени муниципального образования «Пушкинский

муниципальный район Московской области» выступает Администрация.
6.1.2. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в

соответствии с программой муниципальных гарантий Пушкинского муни-
ципального района, которая утверждается решением Совета депутатов о
местном бюджете на очередной финансовый год в качестве обязательно-
го раздела программы муниципальных внутренних заимствований
Пушкинского муниципального района.

6.1.3. Программа муниципальных гарантий Пушкинского муниципаль-
ного района представляет собой перечень предоставляемых муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый
год с указанием:

– общего объема гарантий;
– направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантии по

каждому направлению (цели);
– наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к при-

нципалу, а также иных условий предоставления и исполнения муници-
пальных гарантий;

– общего объема бюджетных ассигнований, которые предусматри-
ваются в очередном финансовом году на исполнение гарантий по воз-
можным гарантийным случаям.

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

Муниципальные гарантии, превышающие 100 тысяч рублей, подлежат
реализации только при их утверждении в составе программы муници-
пальных гарантий Пушкинского муниципального района.

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

Муниципальная гарантия не обеспечивает возмещение ущерба, обра-
зовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого
характера.

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

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

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

район Московской области») и наименование органа, выдавшего гаран-
тию от имени гаранта (Администрация в лице Руководителя администра-
ции);

– обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
– объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гаран-

тии;
– определение гарантийного случая;
– наименование принципала;
– безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
– основания для выдачи гарантии;
– вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
– срок действия гарантии;
– порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
– порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при

исполнении гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, обес-
печенных гарантией;

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

– иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным
кодексом, нормативными правовыми актами Администрации.

6.1.9. Срок действия муниципальной гарантии определяется условия-
ми гарантии.

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

в бюджетную систему РФ;
– имеющим неурегулированные обязательства по ранее предоставлен-

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

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

дения анализа финансового состояния принципала и предоставления
принципалом обеспечения исполнения его обязательств по удовлетворе-
нию регрессного требования.

6.1.12. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую
степень ликвидности.

Способы обеспечения исполнения обязательств принципала установ-
лены Бюджетным кодексом.

6.1.13. При предоставлении муниципальной гарантии без права
регрессного требования гаранта к принципалу анализ финансового
состояния принципала может не проводиться, обеспечение исполнения
обязательств принципала перед гарантом не требуется.

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

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

6.2. Порядок рассмотрения обращений и принятия решений о предо-
ставлении муниципальной гарантии:

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

– заявление на имя Руководителя администрации о необходимости
финансовой поддержки путем предоставления муниципальной гарантии с
указанием полного наименования заявителя, его юридического и факти-
ческого адресов; обязательства, в обеспечение которого запрашивается
гарантия, его суммы и срока; наименования кредитора, которому будет
предоставлена муниципальная гарантия; направления расходования
средств, предоставленных по обязательствам, обеспеченным муници-
пальной гарантией;

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

– копии бухгалтерских балансов (форма N 1) и отчетов о прибылях и
убытках (форма N 2) за последний год и за все отчетные периоды текуще-
го года с отметкой налогового органа об их принятии;

– расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к пред-
ставленному бухгалтерскому балансу и отчетам за последний год и за все
отчетные периоды текущего года с указанием дат возникновения и окон-
чания задолженности в соответствии с заключенными договорами;

– справка налогового органа на дату подачи заявления о наличии или
отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды;

– справка налогового органа обо всех открытых счетах юридического
лица;
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– справки банков и иных кредитных организаций, обслуживающих эти
счета, об оборотах и средних остатках по ним;

– предложения по способам обеспечения исполнения претендентом
обязательств по гарантии.

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

Перечень показателей, используемых для оценки финансового состоя-
ния, и порядок их расчета определяются Финансовым органом самостоя-
тельно.

В ходе проведения анализа Финансовый орган вправе запросить у пре-
тендента дополнительную информацию и документы в целях подготовки
заключения по вопросу предоставления муниципальной гарантии.

6.2.3. Финансовый орган проверяет представленные документы, про-
водит оценку полноты представленных принципалом документов, провер-
ку на предмет наличия критериев, препятствующих предоставлению
муниципальной гарантии.

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

тельным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды;

– находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
6.2.5. Финансовый орган на основании представленных документов,

проведенного анализа финансового состояния претендента, его возмож-
ности в полном объеме исполнить обязательство, в обеспечение которо-
го запрашивается муниципальная гарантия, готовит соответствующее
заключение, которое направляется Руководителю администрации.

6.2.6. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принима-
ется Администрацией в пределах общей суммы предоставляемых гаран-
тий, указанной в решении Совета депутатов о бюджете Пушкинского
муниципального района на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).

6.2.7. На основании данного решения оформляется договор о предо-
ставлении муниципальной гарантии, выдается муниципальная гарантия
принципалу.

6.2.8. При указании в муниципальной гарантии права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу между Администрацией (гарантом) и при-
нципалом заключается договор, в котором определяются порядок и сроки
возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных
гарантом во исполнение обязательств по гарантии.

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

6.3. Исполнение обязательств по предоставленным муниципальным
гарантиям:

6.3.1. Ответственность Администрации как гаранта перед бенефициа-
ром за неисполнение принципалом предусмотренных в муниципальной
гарантии обязательств наступает в соответствии с действующим законо-
дательством и договором о предоставлении муниципальной гарантии.

6.3.2. Исполнение гарантии осуществляется за счет средств местного
бюджета, предусмотренных на указанные цели в решении Совета депута-

тов о бюджете, и подлежит отражению в муниципальной долговой книге.
Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникно-

вению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу,
исполнение таких гарантий учитывается в источниках финансирования
дефицита местного бюджета.

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

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

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

6.3.4. По получении требования гарант должен уведомить о нем при-
нципала, передав ему копии требования с прилагающимися к нему доку-
ментами, рассмотреть данное требование и удовлетворить в случае его
обоснованности или признать требования бенефициара необоснованны-
ми и отказать в их удовлетворении.

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

гарантии установлены Бюджетным кодексом РФ.

7. Управление муниципальным долгом

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

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

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

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

– ведение балансового учета обязательств и активов Пушкинского
муниципального района.

7.2. Управление муниципальным долгом Пушкинского муниципального
района осуществляет Администрация.

8. Обслуживание, учет и организация контроля муниципального долга

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

8.2. Выполнение кредитной организацией или другой специализиро-

ванной финансовой организацией функций генерального агента 
(агента) Администрации по обслуживанию муниципальных долговых обя-
зательств, а также их размещению, выкупу, обмену и погашению осущест-
вляется на основе агентских соглашений, заключенных с
Администрацией.

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

8.4. Отбор кредитных организаций для предоставления Пушкинскому
муниципальному району кредитов осуществляется Администрацией
путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и решением
Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год.

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

8.6. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств
Пушкинского муниципального района осуществляются в муниципальной
долговой книге Пушкинского муниципального района. 

8.7. Финансовый орган ведет учет муниципальных заимствований, а
также учет осуществления их погашения. Информация о долговых обяза-
тельствах вносится Финансовым органом в муниципальную долговую
книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникнове-
ния соответствующего обязательства.

8.8. Порядок ведения долговой книги Пушкинского муниципального
района устанавливается Администрацией. 

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

9.1. Пользователями информации, включенной в долговую книгу, являются
органы местного самоуправления Пушкинского муниципального района.

9.2. Финансовый орган на основании данных долговой книги соста-
вляет годовой отчет о состоянии и движении накопленного и текущего
долга Пушкинского муниципального района, который составляется в
сроки, установленные для составления годового отчета об исполнении
местного бюджета, и предоставляется в Администрацию одновременно с
проектом решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета за очеред-
ной финансовый год».

9.3. Кредиторы Пушкинского муниципального района имеют право
получить документ, подтверждающий регистрацию долга, в виде выписки
из долговой книги. Выписка из долговой книги предоставляется на осно-
вании письменного запроса за подписью полномочного лица кредитора.

9.4. Информация о долговых обязательствах Пушкинского муниципаль-
ного района, отраженных в муниципальной долговой книге, подлежит
передаче в Министерство финансов Московской области. Объем инфор-
мации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются Министерством
финансов Московской области.

9.5. Финансовый орган несет ответственность за достоверность пере-
данных данных о муниципальных долговых обязательствах Пушкинского
муниципального района. Руководитель Финансового органа несет ответ-
ственность за организацию ведения долговой книги, своевременность и
правильность составления годовых отчетов о состоянии и движении
накопленного и текущего долга Пушкинского муниципального района, за
организацию подготовки материалов по принудительному взысканию
задолженности для внесения на рассмотрение Администрации. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 26 мая 2010 года                                    № 350/42   

«Об утверждении Порядка перечисления в бюджет

Пушкинского муниципального района части прибыли

муниципальных унитарных предприятий Пушкинского

муниципального района»

В соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области и нормативными актами
Пушкинского муниципального района о бюджете Пушкинского муници-
пального района, в целях повышения эффективности использования
муниципального имущества Пушкинского муниципального района, 
учитывая положительное решение комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального 
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок перечисления в бюджет Пушкинского муници-
пального района части прибыли муниципальных унитарных предприятий
Пушкинского муниципального района (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского   

муниципального района.

Приложение

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 26.05.2010 г.  № 350/42

ПОРЯДОК

перечисления в бюджет Пушкинского муниципального района

части прибыли муниципальных унитарных предприятий

Пушкинского муниципального района

1. Основные положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области и нор-
мативными актами Пушкинского муниципального района о бюджете
Пушкинского муниципального района, в целях повышения эффективно-
сти использования муниципального имущества Пушкинского муници-
пального района и обеспечения поступления в бюджет Пушкинского
муниципального района части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий Пушкинского муниципального района ( далее – предприятия),
остающейся в распоряжении предприятий, за исключением казенных
предприятий, после уплаты налогов и иных обязательных платежей
(далее – часть прибыли).

2. Размер части прибыли

Размер части прибыли, подлежащей зачислению в бюджет
Пушкинского муниципального района, устанавливается в соответствии с
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района о
бюджете на очередной финансовый год, если иное не предусмотрено
настоящим Порядком.

3. Периоды исчисления и сроки перечисления части прибыли

Сумма части прибыли, подлежащей зачислению в бюджет
Пушкинского муниципального района, исчисляется предприятием ежек-
вартально по итогам хозяйственно-финансовой деятельности за 1 квар-
тал, полугодие, девять месяцев, год на основании данных бухгалтерской
отчетности с учетом установленного размера отчислений от прибыли.

Сумма исчисленного платежа подлежит перечислению в бюджет

Пушкинского муниципального района не позднее 35 календарных дней
со дня, следующего за днем окончания соответствующего отчетного
периода, а по расчету за год – не позднее 11 апреля года, следующего
за отчетным годом.

4. Расчет суммы части прибыли

Для расчета суммы части прибыли, подлежащей перечислению в
бюджет Пушкинского муниципального района, берется чистая прибыль
(нераспределенная прибыль) предприятия по данным бухгалтерской
отчетности (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», рекомендованная
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.
2003 №67н ( с учетом внесенных изменений) «О формах бухгалтерской
отчетности» (далее – Форма №2).

Муниципальные унитарные предприятия Пушкинского муниципально-
го района, применяющие упрощенную систему налогообложения, для
расчета суммы   части   прибыли,   подлежащей   зачислению   в   бюджет
Пушкинского муниципального района, заполняют Форму №2 и предо-
ставляют ее в Комитет по управлению имуществом и Комитет по финан-
совой о налоговой политике администрации Пушкинского муниципаль-
ного района в течение 3 рабочих дней с момента уплаты части прибыли
в бюджет Пушкинского муниципального района, а также копии платеж-
ных документов о перечислении в бюджет Пушкинского муниципального
района части прибыли и отчетность, на основании которой перечислена
указанная часть прибыли.

Суммы части прибыли, подлежащие перечислению в бюджет
Пушкинского муниципального района, определяются по следующим
формулам:

Р1=П1хС/100;

Р2=П2хС/100-Р1;

РЗ=ПЗхС/100-Р2-Р1;

Ргод= ПгодхС/100 -РЗ -Р2 -Р1,

где:
Р1  – часть прибыли,  подлежащая перечислению в бюджет

Пушкинского муниципального района, за 1 квартал;
Р2 – часть прибыли,  подлежащая перечислению в бюджет

Пушкинского муниципального района, за полугодие;
РЗ – часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет

Пушкинского муниципального района, за девять месяцев;
Ргод – часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет

Пушкинского муниципального района, по итогам года;
П1 – чистая прибыль за 1 квартал;
П2 – чистая прибыль за полугодие;
ПЗ – чистая прибыль за 9 месяцев;
Пгод – чистая прибыль по итогам года;
С – установленный размер части прибыли (в процентах).

Если рассчитанная сумма платежа за соответствующий отчетный
период отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответ-
ствующем периоде не осуществляются, а при расчете суммы платежа в
последующих периодах не учитываются.

Если чистая прибыль в соответствующем отчетном периоде 
отрицательна или равна нулю, расчет суммы платежа, уплата части при-
были за соответствующий период, а также возврат из бюджета
Пушкинского муниципального района ранее уплаченных сумм не произ-
водится.

5. Заключительные положения.

Настоящий Порядок применяется в отношении части прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий Пушкинского муниципального райо-
на, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей , подлежащей перечислению в бюджет Пушкинского
муниципального района, начиная с платежа по итогам деятельности
предприятия за 1 квартал 2010 года.

Руководители предприятий несут персональную ответственность за
достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, правильность исчисления и своевременность
перечисления части прибыли в бюджет Пушкинского муниципального
района.

Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью
уплаты предприятиями части прибыли в бюджет Пушкинского муници-
пального района осуществляет Комитет по управлению имуществом
администрации Пушкинского муниципального района.

(Окончание. Начало на 11-й  стр.)

Администрация городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

П Р О Т О К О Л  № 1-10-ОС3

заседания единой комиссии 

по оценке и сопоставлению  заявок на участие в открытом конкурсе 

17 июня   2010 года                                                              пос. Правдинский
Кворум имеется.

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

Предмет конкурса – на оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению
твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов с бункерных и кон-
тейнерных площадок, по выездному сбору мусора, по ликвидации несан-
кционированных свалок мусора с территории городского поселения
Правдинский.

Единая комиссия, действуя  на  основании  постановления главы город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района № 12
от 17.07.2008 г. (в редакции постановления главы городского поселения
Правдинский № 2 от 26.01.2009 г.) «О Единой комиссии по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района»
и руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», осуществила оценку и
сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками раз-
мещения заказа (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе № 2-10-ВК от 15 июня 2010 года), которые были при-
знаны единой комиссией участниками конкурса (Протокол рассмотрения
заявок на участие в открытом конкурсе № 2-10-РЗ от 16 июня 2010 года):

– ООО «ЭКОН»  (141200, г. Пушкино МО,  ул. Учинская, д.23а; тел.: 8
(496) 586-71-61; факс: 8 (495) 993-30-93) – Заявка № 1;

– ООО «БиКлининг» (141008, МО, г. Мытищи, ул. Мира, д.13/11; тел.
(495)581-11-11; факс: (495)586-07-89) – Заявка № 3.

Критерии оценки:

–   цена муниципального контракта –  значимость критерия 80%;
–   качество услуг, квалификация – значимость критерия 20%.
1. С учетом коэффициента значимости  рейтинг по цене контракта

составил: 
– для Заявки № 1 ООО «Экон» – 8,33;
– для Заявки № 3 ООО «БиКлининг» – 11,67.
Принято единогласно.

Рейтинг по критерию «качество услуг, квалификация»:
– для Заявки № 1 ООО «Экон» – 18,2;
– для Заявки № 2 ООО «БиКлининг» – 17.
Принято единогласно.

Итоговый рейтинг составил:
– для Заявки № 1 ООО «Экон» – 26,53;
– для Заявки № 3 ООО «БиКлининг» – 28,67.
Учитывая вышеизложенное, поступило следующие предложение:
– присвоить 1-е место Заявке № 3 – ООО «БиКлининг»;

– присвоить 2-е место Заявке № 1 – ООО «Экон».

Единая комиссия приняла решение:

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
объявит победителем конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта на оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых
отходов и крупногабаритных отходов с бункерных и контейнерных площа-
док, по выездному сбору мусора, по ликвидации несанкционированных
свалок мусора с территории городского поселения Правдинский – ООО

«БиКлининг» – как предложившего наименьшую цену муниципального
контракта и заявке которого присвоено 1-ое место.

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», администрация город-
ского поселения Правдинский в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола передает ООО «БиКлининг» протокол и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на
участие в конкурсе.

3. Второе место присвоено Заявке № 1 –  ООО «Экон».
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.05.2010 г.                                                 №  1280 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района 

за первый квартал 2010 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Пушкинского муниципального района,

Постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципаль-

ного района за первый квартал 2010 года (приложения №№ 1-4):
– по доходам – в сумме 467 700,6 тысячи рублей;
– по расходам – в сумме 450 691,8 тысячи рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципаль-

ного района за первый квартал 2010 года в Совет депутатов Пушкинского
муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальном орга-
не печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального района,
председателя Комитета по финансовой и налоговой политике  Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации района.

Приложение № 4 

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района 

от 21.05.2010 № 1280

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 21.05.2010 № 1280

Приложение № 2

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района

от 21.05.2010 № 1280

Приложение № 3 

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района 

от 21.05.2010 № 1280

Администрация городского поселения Зеленоградский

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 20 / 10 – А–1

22 июня 2010 года, г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана
Новопашина О.В.

Аукцион проводится 22 июня 2010 года, в 11.00, по адресу: г .Пушкино МО,
Московский пр–т, д.12/2, каб. № 202. 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 жилых
домов с заменой черепицы на металлический профнастил.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

440,894–34 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполняемых работ: территория городского поселения

Зеленоградский.
Сроки (период) выполнения работ: в течение 3–х месяцев со дня

заключения муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет городского поселения

Зеленоградский.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала трех пред-

ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион:
– ООО «РиА–Строй»;

– ООО «Стройсервис»;

– ООО «ДЕЛЬТА – КОНСАЛТ».

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона –
ООО «Стройсервис» – карточка №2 – с ценой муниципального контракта
438 690 (четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
В соответствии с ч. 7 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» Заказчик,
Администрация городского поселения Зеленоградский Пушкинского

муниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола передает победителю – ООО «Стройсервис» один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения цены муниципального контракта, предложенной победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на 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 муни-
ципального района www.adm–pushkino.ru. и опубликован в официальном
печатном издании Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 20 / 10 – А–2

22 июня 2010 года,                   г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана
Новопашина О.В.

Аукцион проводится 22 июня 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,
Московский пр–т, д.12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись открытого аук-
циона.

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: adm-
zel@rambler.ru).

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту подвала жилого
дома.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
232.330 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполняемых работ: территория городского поселения
Зеленоградский.

Сроки (период) выполнения работ: в течение 3–х месяцев со дня
заключения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет городского поселения
Зеленоградский.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– ООО «РиА–Строй»;

– ООО «Стройсервис».

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона –
ООО «Стройсервис» – карточка №2 – с ценой муниципального контракта
231 168 (Двести тридцать одна тысяча сто шестьдесят восемь) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено 
не было.

В соответствии с ч. 7 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» Заказчик, Администрация

городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального

района, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает
победителю – ООО «Стройсервис» один экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной 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. и опубликован в официаль-
ном печатном издании Пушкинского муниципального района – газете
«Маяк».

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ №40/10–А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86;
адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта. Выбор финансовой (кредитной) организации для
привлечения средств на покрытие дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Пушкинский муниципальный район Московской области».

Предельный объем привлекаемых средств: 100, 0 (сто) млн рублей. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта устанавлива-

ется в процентах:
Размер процентной ставки по предоставляемым кредитам – не более 

11 % годовых от объема привлекаемых средств.
Место оказания услуг: Пушкинский муниципальный район.
Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона 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
отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в газе-
те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz–mo.ru. до 16 июля 2010 г.

– документация об аукционе размещена на официальном сайте админи-
страции 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

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Магдалева Анна

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

Место, дата и время проведения аукциона:

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 26 июля 2010 года в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.
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В период с 7 по 15 июня на территории, обслу-

живаемой отделом ГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, произошло 120 до-

рожно-транспортных происшествий, в резуль-

тате которых ранения различной степени тяже-

сти получили пять человек, а двое погибли.

8 июня, в 17 часов 55 минут, в Красноармейске, на ул.
Гагарина, напротив д. № 2, водитель мотоскутера не из-
брал безопасную скорость, не учел дорожные и метео-
рологические условия, в результате чего скутер опроки-
нулся. Телесные повреждения получили и водитель, и
пассажир, которых госпитализировали в хирургическое
отделение МСЧ-154.

11 июня, в 20 часов, в мкр. Дзержинец, на ул. Инсти-
тутской, напротив д. № 19, произошло ДТП. Водитель
мотоцикла «Хонда», не имея ни государственных регист-
рационных знаков, ни документов на транспортное
средство, ни водительского удостоверения, превысил
допустимую скорость, проигнорировал запрещающий
сигнал светофора и столкнулся с автомашиной 
«ВАЗ-2112». В результате аварии водителя мотоцикла
госпитализировали в реанимационное отделение ПРБ.

Пассажир «Хонды» от полученных травм скончался на
месте происшествия.

В тот же день, в 19 час. 40 мин., в Черкизово, на ул. 
Г. Шостак (поворот на ул. Радио), водитель автомашины
«ВАЗ-2114» не справился с рулевым управлением 
и столкнулся с автомашиной «Митсубиши-Монтеро». 
В ДТП пострадал виновник аварии.

13 июня, в 2 час. 30 мин., на ул. Учинской, возле 
д. № 10, водитель автомашины «Ниссан», двигаясь в
сторону ул. Домбровской, не справился с рулевым упра-
влением и столкнулся с габаритно-ограничительной
рамкой перед эстакадой. От полученных травм водитель
скончался на месте ДТП. Пассажира автомашины госпи-
тализировали в ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, просим
сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муници-
пальному району по телефонам: 993-41-09, 3-58-40, 
3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.
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ПРОДАЮ

● «ГАЗ-31105» («Волга») черный металлик, двигатель Крайс-
лер (137 л. с.), 2006 г. в., 116000 км, эл. пакет + комплект зим-
ней резины. 125000 руб. ТЕЛ. 8-916-640-25-90.

● 4-КОМН. КВ. (г. Пушкино, ул. Горького, 12), площадь 150
м 2, жилой – 96,4 м 2, евроремонт, отличное состояние.
9300000 руб. ТЕЛ.: 8-926-901-06-84; 8-903-142-45-57.

● 3-КОМН. КВ., пос. Зверосовхоз, 1/4 кирп., 54/36/5, СУС,
домофон, стеклопакеты, кондиционер, более 3-х лет в собст-
венности. ТЕЛ.: 8-916-847-83-95; 8-916-595-16-40.

● 1-КОМН. КВ. (30,5 кв. м) в центре Рязани или МЕНЯЮ на
жилплощадь в Пушкино (районе). ТЕЛ. 8-916-697-41-31,

Александр.

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

● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА садо-
вые – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-300-71-98.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Хозяйственному магазину пос. Правдинский требуются
ПРОДАВЦЫ (мужчины и женщины). Собеседование по тел.

8-917-563-21-12.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и обла-
сти. З/плата достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496)

586-70-76, 8-926-717-33-23.

● ООО ЧОП «КАЗАК 5» для работы ОХРАННИКАМИ требуют-
ся МУЖЧИНЫ в возрасте до 55 лет, имеющие УЛЧО нового
образца либо свидетельство о сдаче квалификационного эк-
замена. График работы – сутки через трое. Зарплата от 1900
рублей в сутки. Полный соцпакет. ТЕЛ.: 8(495) 430-76-39,

8(499)792-29-67.

● Частному охранному предприятию «Витязь 96» на постоян-
ную работу требуется БУХГАЛТЕР с опытом работы не менее
3-х лет. Справки по тел.: 8 (496) 537-07-77; 8 (903) 785-

42-01; 8 (906) 052-92-41.

● Фирме «Таврос-2000» дер. Талицы (металлобаза) на по-
стоянную работу требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «C», «E» на авто-
мобиль IVEKO, МАЗ по МО. З/п оклад + % от пробега. ТЕЛ.:

926-753-15-33; 909-909-84-46.

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.
● 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.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

● 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.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА
КОТЛОВАНОВ. НАВОЗ. АСФАЛЬТОВАЯ. ТЕЛ. 8-926-549-

91-58.

● АНТЕННЫ СПУТНИКОВЫЕ, ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, ИНТЕРНЕТ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМОФОНЫ, СИГНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ.

8-926-654-40-43.

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

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

8-916-369-67-61, Виктор.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ООО «Спецреммонтаж», манипулятор
(кран) 3,5 т «Газель» грузопассажирская, полноприводная.
ТЕЛ.: 8-926-608-13-63; 8-906-741-66-76.

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

РАЗНОЕ

● ДРЕССИРОВКА СОБАК. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-916-124-

47-69 (звонить в любое время).

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и за-
конных интересов населения города Пушкино, а также законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, граничащих с земельным участком,
применительно к которому запрашивается изменение вида разре-
шенного использования, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запра-

шивается изменение вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 283 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:080104:327, принадлежащий на праве собственности
Хомичу В.П., расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 5.

2. Правообладатель земельного участка: Хомич Вадим 
Петрович.

3. Существующий вид разрешенного использования 

земельного участка:

– «для размещения нежилого здания (нефтелавка)».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования 

земельного участка:

– «для индивидуального жилищного строительства».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

– 29 июня 2010 года, в 16 ч. 00 мин., в здании Администрации
города Пушкино по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Не-
красова, д. 5, каб. 213.

6. Повестка слушаний:

– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 283 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080104:327, принадлежащего на праве собствен-
ности Хомичу В.П., расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 5, с «для раз-
мещения нежилого здания (нефтелавка)» на «для индивидуально-
го жилищного строительства».

7. Порядок приема предложений:

– предложения по данному вопросу принимаются с 29.06.2010
по 13.07.2010, по рабочим дням, с 10.00 до 17.00;

– предложения принимаются членами Комиссии, сотрудниками
Администрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некра-
сова, д. 5, каб. 303;

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого в письменном виде с указанием фамилии, 
имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или 
владения.

8. Телефон для справок – 8-903-195-35-32.

9. Контактное лицо – Николаева Наталья Григорьевна.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Комитет по управлению имуществом администрации Пуш-
кинского муниципального района Московской области сооб-
щает, что назначенный на 22 июня 2010 года в соответствии с
Постановлением администрации Пушкинского муниципально-
го района от 18.05.2010 г. № 1219 аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью
23230 кв. м (земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 50:13:070202:273, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, 13 квартал микрорай-
она Серебрянка, сроком на пять лет, для строительства много-
этажного многосекционного жилого дома на основании п.п.1 п.
26 ст. 38.1. Земельного кодекса РФ признан несостоявшим-

ся (Протокол об итогах аукциона от 22.06.2010 г.).
Комитет по управлению имуществом Администрации Пуш-

кинского муниципального района Московской области сооб-
щает, что 22 июня 2010 года в соответствии с Постановлением
Администрации Пушкинского муниципального района от
08.04.2010 г. №901 состоялась приватизация (продажа) по
средством публичного предложения нежилого помещения
№4 общей площадью 7,9 кв. м, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9. Цена про-
дажи имущества составила 111 000 (сто одиннадцать тысяч)
рублей 00 копеек, договор купли-продажи заключен с ООО
«Геосервис».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 24 / 10 – А/3 

Дата проведения аукциона: 22 июня
2010 года. 

Время проведения аукциона: 11 час.00
мин. (время московское).

Место проведения аукциона: г. Пушки-
но МО, ул. Некрасова, д. 5.

Ведется аудиозапись открытого аук-

циона. 

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Админист-
рация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика:

141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Телефон муниципального заказчика: 8

(495) 993-48-74; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муници-

пального заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Лот №3. Летнее содержание автомо-

бильных дорог территории г. Пушкино.
Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта – 1 260, 000 тыс.

руб. 
Место проведения и объем работ: г.

Пушкино: микрорайон Заветы Ильича. Про-

тяженность автомобильных дорог: 51, 664
км.

Источник финансирования заказа:

Бюджет городского поселения Пушкино.
Срок (периоды) выполнения работ: III

квартал 2010 года.
Преимущества для учреждений и пред-

приятий уголовно-исполнительной системы
и организаций инвалидов в данном аукцио-
не не предоставлялись.

Единая комиссия перед началом аукцио-
на зарегистрировала двоих представителей
участников аукциона, явившихся на аукцион
по Лоту №3:

– Гуликян З.Р. – ООО «Стройтекс»;

111141, г. Москва, ул. Плеханова 13, стр. 18; 
тел./факс: (495)210-44-40/8 (495)730-41-

92; ИНН 7719271059 – карточка №1;
– Брицин О.В. – ОАО «Дорожно-строи-

тельное управление №2»; 141202, г. Пуш-
кино МО, Ярославское шоссе, д. 174-а;
тел./факс: 8(495)993-57-27; ИНН
5038012798 – карточка №2.

Представитель ООО «Стройтекс» (кар-
точка №1), который, согласно журналу реги-
страции представителей участников аукци-
она, был зарегистрирован перед началом
аукциона, не присутствует на аукционе.

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» аукцион
признать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» Заказчик, Админи-

страция города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской об-

ласти, в течение трех рабочих дней со дня
подписания настоящего протокола направ-
ляет ОАО «Дорожно-строительное управ-

ление №2» прилагаемый к документации
об аукционе проект муниципального конт-
ракта. 

Контракт должен быть заключен на усло-
виях, предусмотренных документацией об
аукционе, по начальной (максимальной) це-
не муниципального контракта, указанной в
извещении о проведении открытого аукцио-
на или на иную, согласованную с указанным
участником аукциона и не превышающую
начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта сумму контракта. 

Протокол размещен на официальном
сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Администрация городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района сообщает, что
назначенный на 22 июня 2010 года в соответствии с По-
становлением главы городского поселения Софрино от
12.05.2010 г. № 28  аукцион по приватизации (продаже)
нежилого помещения, поврежденного пожаром, общей
площадью 186,4 кв. м, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Софри-
но, ул. Железнодорожная, д. 55, вместе с земельным
участком площадью 710 кв. м (кадастровый номер
50:13:020208:225), признан несостоявшимся ввиду
отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным законодательством Ад-
министрацией Пушкинского муниципального района
сформирован земельный участок  для дальнейшего
предоставления:

–  земельный участок площадью 1500 кв. м с ка-

дастровым номером 50:13:050107:255, располо-

женный по адресу: обл. Московская, р-н Пушкин-

ский, пос. Зеленоградский, в районе ул. Остров-

ского, для ведения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопро-
сам подачи заявлений на предоставление в аренду,
собственность земельного участка вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ТРАГИЧЕСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
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26, суббота (пик с 10 до 16 часов).
Могут возникнуть боли в суставах. Возможно обост-

рение кожных болезней. Избегайте интенсивных фи-
зических нагрузок!

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 25 по 30 июня

Витя позвонил по мобильнику

Саше, своему самому лучшему

другу:

– Слышь, Санек, пошли в

парк, поиграем в автоматы!

– Не могу, – печально вздох-

нул Саша.

– Почему?

– Понимаешь, мама сегодня

встретила классную, и та расска-

зала ей про наши утренние про-

делки на уроке. Вот теперь сижу,

жду отца, чтобы объяснить свое

поведение, – вздохнул Саша.

– А к тебе зайти-то можно?

– Можно, – ответил Саша. –

Это мне нельзя выходить.

Витя уже через десять минут

стоял у дверей квартиры друга.

Едва он нажал кнопку звонка,

как дверь распахнулась – сразу

видно, что Саша ждал его.

– Чем занимаешься? – с поро-

га набросился Витя.

– Да так, ничем. Ничего не хо-

чется. Нет настроения, – ответил

друг.

– А хочешь сыграть в одну

очень интересную игру? – спро-

сил приятеля Витя.

– В какую игру? –  поинтересо-

вался Саша.

– В слова, – сказал Витя.

– Ну, в слова скучно! Старо.

Хочется чего-нибудь новенького.

– А это и есть новая игра, я ее

только недавно придумал, – по-

яснил Витя. Потом, помолчав,

добавил: – Если честно, то, 

конечно, не совсем я придумал.

О чем-то подобном я прочитал 

в сказке про Алису.

– И в чем же она заключается,

эта твоя игра?

– Надо просто придумать другое

объяснение названию животных,

вещей, предметов. В общем, всему

тому, чему захочется, всему, что

придет в голову, – объяснил Витя.

– Это как? – не понял Саша.

– Ну вот, например, кашалот.

Его так назвали, потому что он

много каши ест. Понял?

– Понятно. Только, может, ка-

шалота так назвали, потому что он

громко кашляет? – сказал Саша.

– Вот видишь,  у нас уже полу-

чается! – радостно воскликнул

Витя. – Давай продолжать.

– Хорошо, – заразившись эн-

тузиазмом друга, оживился Саша.

– Давай по очереди. Чур, я начи-

наю. Лягушка – ее так назвали,

потому что она здорово лягается.

Твоя очередь!

– Ладно. Воробья назвали во-

робьем, потому что он все ворует.

Теперь ты.

Саша задумался. Оказывается,

эта игра не такая уж и простая.

Не так-то легко придумать другое

название кому-нибудь или чему-

нибудь! Долго размышлял Саша,

потом воскликнул:

– Тетерев! Его так назвали,

потому что это еще та рева! 

Давай ты.

Теперь уже надолго заду-

мался Витя. Как назло, ему

ничего не приходило в голо-

ву. Витя ходил по комнате, бро-

сая взгляды в углы, на потолок,

словно надеясь найти там под-

сказку. Вот он хлопнул себя по

лбу и радостно восклик-нул:

– Селедка! Так ее назвали, по-

тому что она самая холодная.

Твоя очередь.

Саша задумался. И трудно ска-

зать, сколько бы продолжалось

его молчание, но тут пришел па-

па. Витя быстренько засобирался

домой:

– Ну ладно, я пойду. Завтра

еще поиграем. А пока будет вре-

мя придумать новые слова.

Саша огорченно вздохнул: ду-

мать-то ему сегодня предстояло

не об игре, а совсем о других 

вещах…

А вы, ребята, не хотите попро-

бовать сыграть в эту игру? Много

ли слов вам удастся объяснить

по-своему? Попробуйте!

С. ВАСИН.

ЗАБАВНАЯЗАБАВНАЯ ИГРАИГРА
�������� 	��
�

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Он могуч, он гоняет стаи туч. 6. Нагайка или арапник. 10. Ещё гуще,
чем кисель. 11. Актёр, сыгравший роль Нечипора в к/ф «Свадьба в Малиновке». 12. На вкус и ...
товарищей нет. 13. Российский город-миллионер, с 1940 по 1957 год носивший название Мо-
лотов. 17. Белый журавль. 19. Половозрелый конь. 20. Старинные карманные часы с боем, от-
личавшиеся большой точностью и показывавшие числа месяца. 21. Тайна или другое название
гормона. 24. Что такое монпансье? 26. Полярная лисица с густым шелковистым мехом. 
27. Выдвижной плоский киль у парусного судна. 30. Войлок для шляп. 32. Казахский ковёр с
вваленным цветным узором, один из главных предметов убранства юрты. 33. Движение руки
или другое выразительное телодвижение. 34. Совокупность слов и выражений, употребляемых
представителями определённых социальных групп или профессий. 35. Боярский особняк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лёгкое воздушное пирожное из взбитых с сахаром яичных белков. 2. На-
циональный герой Швейцарии Вильгельм ... . 3. Российский госдеятель, министр внутренних
дел при Николае II; в 1904 г. убит террористом-эсером. 4. Артист ...-декламатор. 7. Часть суток,
предшествующая ночи. 8. Постановление верховной власти, имеющее силу закона, или отпуск
по беременности и родам (разг.). 9. Дикий кабан. 14. Мусульманская средняя и высшая духов-
ная школа. 15. Другое название индонезийского острова Сулавеси. 16. Луговая дичь. 18. Река
Житомира, правый приток Днепра. 22. Распашной стёганый полукафтан у кавказских народов.
23. Голубой головной убор воздушных десантников. 25. Объединение предприятий, связанных
между собой однородностью выпускаемой продукции или различными стадиями переработки
сырья. 28. Щит или стойка для экспонатов на выставке. 29. Горизонтальная горная выработка,
не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность. 31. Автоматический выключа-
тель в электрической цепи. 33. Оракул как служитель культа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Закуска. 4. Буддизм. 10. Жилище. 11. Европа. 12. Таксист. 
13. Исток. 17. Водка. 19. Конверт. 20. Звонарь. 21. Стрелок. 25. Статист. 26. Амбар. 
28. Ствол. 32. Трещина. 33. Былина. 34. Глоток. 35. Экспорт. 36. Вратарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Атлант. 3. Смета. 5. Диета. 6. Зоосад. 7. Ежевика. 8. Застава. 
9. Камбала. 14. Окрошка. 15. Доброта. 16. Гротеск. 18. Окулист. 22. Спасибо. 23. Атомщик.
24. Галочка. 27. Брелок. 29. Виктор. 30. Стадо. 31. Магма.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 июня)

http//www.gismeteo.ru
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Пт

+ 34 + 33 + 34

+ 21 + 21 + 18

745 744 745

28 32 29

ЮВ ЮВ Ю

4 4 3

26
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27
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

«Молодёжный театр

«РозыгрышЪ»
27 июня, в 17.00, даёт новый премьерный спек-
такль на сцене ДК г. Пушкино (ул. Некрасова, 3)

с необычным названием «Падшие ангелы».
Приглашаем всех желающих провести интерес-

но воскресный вечер! Вход – свободный.

ÄîàòÄÄîàòÄ

25 – 30 июня

Зал № 1 (391 место)

“Рыцарь дня” – 9.10, 11.15, 13.20, 15.25,
17.30, 19.35, 21.40, 23.45.

Зал № 2 (201 место)

“История игрушек: Большой побег 3D” –
9.00, 11.05, 15.15, 17.20, 19.25.

“Чужая” – 13.10, 21.30, 23.35.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре

возможны изменения.

ã. äìêáÄÖÇÄ

ВКУСНОЕ ЛЕКАРСТВО
Моя кукла заболела.
У неё – ангина.
Я даю своей малышке
Дольки апельсина.

В этих дольках апельсина
Очень много витаминов.

Моя куколка их съест
И пройдёт её болезнь.

ЧАЙ
Дочка мамочке сказала:
«Ты, наверное, устала.
Я тебе сама сейчас
Заварю зелёный чай!»

Дочка маме чай несла,
Да споткнулась у стола.
Чай на стол пролился,
А бокал – разбился.

Плачет дочка: «Вот беда!»
Мама молвит: «Ерунда!
Чай в другой бокал нальём,
А осколки – подберём!»
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 17.00   (без перерыва на обед);

выходные дни –
суббота и воскресенье.

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

в газете.
ТЕЛ.: 993-33-19; 993-37-19; (53) 4-37-19.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● РАБОЧИЕ КУХНИ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● САНИТАРКА;

● ДВОРНИК; ● ПОВАРА; ● МЕДСЕСТРЫ.

Хореографический класс
балетной студии «ВЕК»

на базе общеобразовательной школы № 13

г. Пушкино объявляет набор детей

в первый и подготовительный классы.

Уроки ведут высококвалифицированные педагоги 
с опытом работы в Большом театре России и Госу-
дарственном ансамбле народного танца имени Игоря
Моисеева.

Занятия – ежедневно (кроме выходного дня),

по дисциплинам:

● классическая хореография;

● народно-сценический танец;

● историко-бытовой танец;

● гимнастика.

Контактные телефоны:

3-57-34; 8 (495) 981-63-99;

8-916-403-21-44; 53-7-81-40.

Организовано ежедневное дежурство по адресу:

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

Телефон 586-71-60. 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.

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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.

Санаторию «Пушкино» срочно требуются:

● МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ ПО МАССАЖУ;

● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ В ПИЩЕБЛОК.

Служебный транспорт, 50% скидка на лечение, бесплатное посещение
бассейна, отдых детей по льготным путевкам на юге и в Подмосковье. Соблю-
дение трудового законодательства гарантируется.

Тел.: 993-14-06 (53-4-14-06); 8-910-401-88-92, с 8 до 17.00.

Требуются ÇéÑàíÖãà äÄíÖÉéêàà «E».
Постоянная работа на автотранспортном предприятии

г. Королева МО. Автомобили новые «МАЗ».
Содействуем с проживанием. З/п высокая.

Тел.: 8-985-763-08-61, Вячеслав Михайлович;

8-985-724-96-29, Евгений.

«åìè «íÖèãéëÖíú» г. Пушкино требуются:

● СТОРОЖА – мужчины до 60 лет, без в/п. Зарплата
12000 руб. График – сутки через трое. Соцпакет.

● БУХГАЛТЕР по расчёту заработной платы (работа вре-
менная) – до 50 лет, опыт работы 1С. Зарплата 22000 руб.
График – 5/2, с 8.00 до 17.00. Соцпакет.    Тел. 535-85-07.

ОПТИКА
м-н «БАКСИ»,  мкр. Дзержинец, д. 1,
напротив Банка «Пушкино», у речки

требуется П Р О Д А В Е Ц
● изготовление очков любой

сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

● контактные линзы, акции;
● приём врача – бесплатно;
● компьютерная диагностика.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

Поздравляем дорогого
ОЛЕГА ЛЕОНИДОВИЧА

ШУЛАКОВА
29 июня с юбилеем!

С любовью – отец, брат, жена, дети, родные и друзья.

Идут года своею чередою.
Когда-то был десятый

и двадцатый...
И вот пришел такой и не такой,
Да, необычный год –

шестидесятый!
Отметив юбилея дату,
Стареть, пожалуй, не спеши –
Здоровья, счастья и успехов
Желаем мы от всей души!

Выпускники Правдинской

средней школы № 2

1970 г., 10«А» класс!

Есть предложение
организовать вечер встречи,

в честь 40-летнего
окончания школы.

ОТЗОВИТЕСЬ!
Контактные тел.:

8-926-464-73-25;

8-903-167-84-24.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешённо-
го использования земельного участка площадью 2000 кв. м с када-
стровым номером 50:13:070214:353, принадлежащего Михайлову
Н. В. на праве аренды, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Центральная, между домами 17 и 19, с «под
стоянку такси» на «под строительство магазина» проведены 31
мая 2010 года в соответствии с распоряжением главы города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района от 20.05.2010 № 107-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению
выносимого вопроса приняли участие 4 (четверо) граждан, прожи-
вающих в г. Пушкино. Все присутствующие единогласно поддер-
жали рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 2000 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:070214:353, принадлежащего Михайлову Н. В. на праве
аренды, расположенного по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Центральная, между домами 17 и 19, с «под стоянку так-
си» на «под строительство магазина» поступило 8 листов-предло-
жений (мнений) от граждан, которые не возражают против изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ре-
комендует принять в установленном порядке решение об измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 2000 кв. м с кадастровым номером 50:13:070214:353, при-
надлежащего Михайлову Н. В. на праве аренды, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Центральная, меж-
ду домами 17 и 19, с «под стоянку такси» на «под строительство
магазина», с учетом соблюдения требований и норм действующе-
го законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

АДВОКАТ, стаж 30 лет.

НАСЛЕДСТВО, НЕДВИЖИМОСТЬ,

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА, РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА.

Тел. 8-909-159-92-71.
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