
Жизнь в городе, где земли мало, а
людей много, имеет свои преимуще-
ства. Да, здесь меньше чистого воз-
духа, чем на даче или в деревне. За-
то больше различных удобств на ка-
ждый квадратный метр. К приме-
ру, среди типовых многоэтажек,
как правило, расположено немало
детских площадок, что очень удобно
и детям, и родителям.

Микрорайон Клязьма – историче-
ски сложившийся район города Пуш-

кино, где превалируют частные домо-
владения. С экологией здесь всё в по-
рядке – сады, огороды, газоны, све-
жий воздух – дыши, не хочу! Но ока-
зывается, что молодым родителям и их
детям этого мало.

– Действительно, практически на
каждом участке хозяева оборудовали
для своих детей качели, горки или пе-
сочницы, – рассказал житель Клязь-
мы Игорь Шендрик. – Однако ребя-
там и родителям не только песочницы
нужны, но и общение. Маленьким ин-
тересно поговорить друг с другом, а
мамам – посоветоваться, да и просто

обсудить проблемы воспитания своих
деток.

Так возникла идея создания общей
детской площадки для всех клязьмин-
ских малышей. С финансированием
проблем не возникло – средства реши-
ли собрать сами родители. Но камнем
преткновения стало совсем другое. Де-
ло в том, что в микрорайоне практиче-
ски нет свободных территорий. И мес-
то, которое инициаторы выбрали для
размещения детского городка, катего-
рически не устраивало соседей. 

(Окончание на 2-й стр.)

ЗАЧЕМ НУЖНА 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ?

В союзе с городской администрацией жителям Клязьмы 
удалось решить не большую, но важную проблему 
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

До конца подписки на «Маяк» осталось 

7 дней
Стоимость газеты 

для населения 
и предприятий района 

на 6 месяцев – 

219 руб. 30 коп.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны, инва-
лиды, малообеспеченные люди хоте-
ли бы читать нашу газету. Подарите
им такую возможность!

Подписав у нас в редакции не-

сколько человек, вы получаете

право бесплатной публикации

имиджевой статьи. Приходите к нам!

Телефон для справок: 
993-33-19; (53) 4-33-19.

20 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ 

МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с

профессиональным праздником!

Разрешите выразить вам боль-

шую благодарность за нелегкий

труд медика, за внимание и забо-

ту к пациентам, за высокий уро-

вень мастерства. Все мы знаем,

что здоровый человек, – это лич-

ность с огромным творческим по-

тенциалом, способная на добрые

и важные для общества дела. По-

этому так важно, чтобы наше

здоровье находилось в надежных

руках.

Я уверен, что и в дальнейшем

вы будете на страже здоровья на-

ших граждан, делая все для их

счастливой жизни. А поскольку

эта работа требует большой са-

моотдачи, желаю вам новых ус-

пехов, воплощения всех замы-

слов и, конечно же,  отличного

здоровья!

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского 

муниципального района 

и города Пушкино. 

Уважаемые коллеги!

Управление здравоохранения

Администрации Пушкинского му-

ниципального района и город-

ской комитет профсоюза работ-

ников здравоохранения от всей

души поздравляют вас с профес-

сиональным праздником – Днем

медицинского работника!

Примите от нас в этот празд-

ничный день слова благодарно-

сти за ваш профессионализм, не-

утомимый труд и самоотдачу! Ва-

ши опыт и знания, милосердие и

заботливые руки спасли тысячи

жизней!

Крепкого всем здоровья, неис-

сякаемых жизненных сил, плодо-

творной энергии, смелых замы-

слов и успехов в нелегком труде!

Пусть ваша жизнь будет напол-

нена важными событиями и пре-

красными мгновениями, добром

и благополучием!

В. БРУСИЛОВСКИЙ, 

начальник Управления 

здравоохранения Администрации 

Пушкинского 

муниципального района. 

Альтернативная 
подписка 

с получением 
в редакции – 

108 рублей на полгода.

Ветеранам и участникам Великой Отечественной
войны, инвалидам I и II группы предоставляется

скидка в размере 20 проц. от стоимости услуг 
связи. Подписная цена для этих категорий 

населения:

на 6 месяцев – 180 руб. 24 коп.

Ну как не разыграться на новой площадке?!

îÓÚÓ Ä. åÄáìêéÇÄ.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Арматурщик 25000 по вахтовому муж.
методу

Бетонщик 45000 по вахтовому муж.
методу

Воспитатель 10000-15000 работа в 1 смену, жен. специализация
с 8.00 до 17.00 – дошкольное воспитание, 

путевка для ребенка
Дворник 12000-15000 гибкий режим

работы,
с 7.00 до 16.00 

Инженер 15000 работа в 1 смену 1 категория
коммерческого отдела

Каменщик 35000 по вахтовому муж.
методу

Консультант 1000 работа по 12 час. конс. аптечного киоска, + 2 % 
руб./смена от выполненного плана,

опыт работы в аптеке

Медицинская сестра 9000 работа в 1 смену жен. старшая медсестра,
желательно

специализация – 
педиатрия, путевка

для ребенка
Плотник 25000 по вахтовому муж.

методу
Преподаватель 12000-18000 работа в 1 смену преподаватель
(в колледжах, философии
университетах,

др. ВУЗах

Уборщик 10000 работа в 1 смену жен.
Учитель истории 12000-18000 работа в 1 смену
Фармацевт 1000 работа по 12 час. фармацевт

руб./смена аптечного киоска, + 2 %
от выполненного плана,

опыт работы в аптеке
Швея 10000-15000 работа в 1 смену жен.

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 15 июня
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Подмосковный бюджет –
малому и среднему предпринимательству

в муниципальных образованиях
На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О распределении

субсидий из бюджета Московской области бюд-

жетам муниципальных образований Московской

области на реализацию мероприятий муници-

пальных программ развития малого и среднего

предпринимательства по финансовой поддержке

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и организаций, образующих инфраструктуру

поддержки и развития малого и среднего пред-

принимательства в 2010 году».

Программа распределения субсидий составлена с
учетом проекта постановления Правительства Мос-
ковской области «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу Московской области «Разви-
тие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Московской области на 2009-2012 годы». 

От муниципальных образований Московской облас-
ти на конкурс было подано 20 заявок на софинансиро-
вание 82 мероприятий в сфере малого и среднего
бизнеса. Данный документ утверждает распределе-
ние субсидий в размере 47 906 410 рублей из бюдже-
та Московской области бюджетам муниципальных об-
разований Подмосковья на реализацию 44 мероприя-
тий муниципальных программ развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

Утверждён порядок предоставления
жилья детям-сиротам

На заседании одобрено постановление «Об ут-

верждении Порядка предоставления жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, а также лицам из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в Московской области».

В соответствии с внесенными изменениями в Закон
Московской области «О предоставлении полного го-
сударственного обеспечения и дополнительных га-
рантий по социальной поддержке детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей» дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из их числа, в том числе дети, находящи-
еся под опекой (попечительством), в приемных семь-
ях, в детских домах семейного типа, в воинских час-
тях, расположенных на территории Московской обла-
сти, в качестве воспитанников, не имеющие закреп-
ленного жилого помещения или признанные нуждаю-
щимися в предоставлении жилья до 29 июля 2009 го-
да, однократно вне очереди обеспечиваются жилым
помещением в виде квартиры по месту жительства за
счет средств бюджета Московской области после
окончания пребывания в образовательном учрежде-
нии или учреждении социального обслуживания, в
приемных семьях, детских домах семейного типа, при
прекращении опеки (попечительства) либо по оконча-
нии службы в рядах Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, либо после возвращения из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Документ закрепляет механизм и условия предостав-
ления жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, а также лицам из
их числа, в возрасте от 18 до 23 лет.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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Подобные конфликты возни-

кали в Клязьме и раньше. На-

пример, многие помнят споры

из-за того, где разместить кон-

тейнеры для сбора мусора. Но

здесь-то речь шла о детях!

Инициаторов создания детской

площадки поддержал отдел

«Клязьма» администрации горо-

да во главе с его начальником

Еленой Александровной Карава-

евой. Однако противников стро-

ительства это не останавливало. 

Не будем углубляться в описа-

ние конфликта: в конце концов,

сегодня это дело прошлое, но си-

туация легко могла «взорвать»

общественное мнение в микро-

районе. Что было делать инициа-

торам – Игорю Шендрику и На-

талье Яворской?

И вот тут замечательно прояви-

ли себя люди, наделенные вла-

стью. Это и территориальная

власть в лице Е.А. Караваевой и

Л.З. Шифрина, и представители

Администрации города Пушкино.

– Дети не виноваты в конфли-

кте, который возник у взрослых,

– рассказала заведующая общест-

венной приемной губернатора

Московской области Б.В. Громо-

ва, представитель Уполномочен-

ного по правам человека в Мос-

ковской области Н. А. Столярова.

– И почему это они должны стра-

дать? Когда инициаторы обрати-

лись ко мне за помощью, я под-

сказала клязьминцам, как можно

выйти из этой ситуации. И пози-

ция главы Пушкинского района и

города Пушкино В. В. Лисина

оказалась принципиальной. 

Благодаря Виктору Васильеви-

чу определили место для разме-

щения детского городка. Первым

появился декоративный забор, а

затем и песочница, горки. 

Непосредственную помощь ро-

дителям оказал и заместитель

главы администрации города

Ю.И. Назаров. 

– Мы все рады, что благодаря

вашим усилиям в нашем микро-

районе появилось место не толь-

ко для игр малышей, но и место

для общения родителей, – сказа-

ла на открытии городка Е.А. Ка-

раваева. – Символично, что это

маленькое, но важное событие

произошло в праздник 12 июня –

в День России!

Елена Александровна вручила

клязьминцам шуточное «Свиде-

тельство о рождении детского го-

родка». В графе «мама» указано –

Идея, в графе «папа» – Масте-

рок. А сама площадка получила

имя – Малышок. Е. А. Караваева

вручила и подарок – маленький

скворечник, как символ уютного

и открытого для гостей дома. 

– Благодаря вашей инициативе

и совместной работе с админист-

рацией города удалось сделать

небольшое, но важное дело, –

сказал на церемонии открытия

заместитель главы Администра-

ции города Пушкино Г.А. Коло-

сков. – Могу пожелать всем де-

тям и родителям только одного –

отдыхать, играть и дышать здесь

свежим воздухом!

Прокомментировал событие и

один из инициаторов строитель-

ства городка Игорь Шендрик:

– Помощь Администрации го-

рода Пушкино пришла вовремя.

Поскольку кое-какие проблемы

мы при всем желании решить са-

ми не могли.

Теперь на дороге рядом с игро-

вой площадкой осталось устано-

вить ограничители скорости для

того, чтобы передвижение детей

и родителей было безопасным. И

тогда детский городок заживет

полной жизнью.

А ответ на вопрос, который вы-

несен в заголовок статьи, – зачем

нужна муниципальная власть? –

очень прост: помогать горожанам

в решении их проблем!

А. МАЗУРОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЗАЧЕМ НУЖНА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ВЛАСТЬ?

Вопрос: «Работаю в бюджетной организации. Как
можно получить путевку в лагерь для ребенка? И поло-
жена ли мне субсидия на ее оплату?»

Наталья.

Отвечает начальник Управления образования Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района С. С.
Толмачев:

– Компенсация стоимости путевки для детей ра-

ботников бюджетных организаций, финансируемых

из муниципального бюджета, осуществляется в по-

рядке, определенном органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Московской об-

ласти, через муниципалитет. Кроме того, если семья

является малообеспеченной, то родители могут по-

дать заявление на предоставление бесплатной путев-

ки для своего ребенка в органы социальной защиты

населения по месту постоянной регистрации. Для де-

тей из многодетных семей, детей с девиантным пове-

дением, детей-инвалидов, детей погибших военно-

служащих, а также из малоимущих семей предусмот-

рены путевки в оздоровительные лагеря (родитель-

ская плата составляет 10 проц. от стоимости путевки)

Подмосковья. Для получения данных путевок необ-

ходимо обратиться в Управление образования.

Вопрос: «Что происходит с Серебрянкой? Вода «цве-
тет» странным цветом. Кто и как следит за экологи-
ческим состоянием реки?»

Валентина.

Отвечает заместитель руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района М. Ф. Перцев:

– Река Серебрянка относится к рыбохозяйствен-

ным водоемам и используется населением для отды-

ха и купания в летний период. Систематический кон-

троль за соответствием требованиям СанПин воды в

таких водоемах осуществляет ТОТУ Роспотребнадзо-

ра по г. Ивантеевка, Пушкинскому и Сергиево-По-

садскому районам. Из результатов лабораторных ис-

пытаний пробы воды, отобранной 31 мая в районе

лодочной станции, следует, что из 26 показателей

пять не соответствуют требованиям СанПин

2.1.5.980-00 по микробиологическим показателям,

БПК, ХПК и содержанию нефтепродуктов. В бли-

жайшее время планируется провести повторное ис-

следование проб воды. Кроме того, Администрация

района прорабатывает вопрос возможности исследо-

вания состава фитопланктона в Серебрянке с разра-

боткой рекомендаций по очистке водоема.

«�
���� �����»

Уважаемые жители Пушкинского района!  Если

вам есть о чем спросить сотрудников основных рай-

онных служб, присылайте свои вопросы на сайт ад-

министрации www. adm-pushkino.ru (рубрика «Горя-

чая линия»), www.pushkino.tv или в газету «Маяк»:

mayak31@list.ru.
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Знаете ли вы?..

Уже 40 лет я читаю газету «Маяк». Уз-
нала, что наше Пушкино готовится к 85-
летию. 

Когда работала в школе, была у меня обществен-
ная нагрузка – председатель общества «Знание».
Приходилось ездить  на семинары. Перебирая свои
бумаги, нашла и такую (видно, нам давали на семи-
наре). Вот и решила написать в газету.  Возможно,
что-то пригодится. 

Село Пушкино упоминается с XIV века. Почему
называется «Пушкино»? Существуют две версии:
стоит на реке Уче (раньше эта река называлась
Пуча);   это были владения князя Пушко. Какая вер-
сия точная, сказать трудно. 

Жители села Пушкино гнали дёготь, делали щет-
ки и обслуживали проезжающих по этой дороге. До-
рога была многолюдна. В день по ней проходили до 5
тысяч человек! По этой дороге шёл Дмитрий Дон-
ской. По ней шёл и Лжедмитрий. Он осадил Троице-
Сергиеву лавру, но взять её не удалось. Тогда Лжед-
митрий двинулся на Москву. Князь Скопин-Шуйский

встретил его в деревне Могильцы.  По этой дороге
шёл Михайло Ломоносов. Не раз ходил и Пётр I...

В Пушкино жили Маяковский, Паустовский,
Камзолкин – ученик Репина. Он – автор  эмблемы
«Серп и молот».

Л. ГОРТОВАНОВА

(г.п. Лесной).

Не оскудеет рука дающего!
Не секрет, что сегодня далеко не все жи-
вут так, как хотелось бы (в материаль-
ном плане). Тем более те, у кого не один

и не два ребенка, а четверо или пятеро деток в се-
мье. Это – большие финансовые проблемы ежеме-
сячно. И как здорово, что у нас в Пушкино есть лю-
ди, идущие навстречу многодетным семьям.

В газете «Маяк» 11 июня появилась статья
«Детский городок», что на берегу Серебрянки. Ди-
ректор городка Араик Мусаельян совместно с Ад-
министрацией города Пушкино организовывает
бесплатные посещения аттракционов детьми из
многодетных семей, какой является и моя семья.
Ребятки с удовольствием катаются на каруселях,
качелях, железной дороге.

А родители обеспеченные могут заказать на име-
нины своих детей прямо на дачу, к примеру, различ-
ные аттракционы. 

Хочу сказать огромное человеческое спасибо всему
коллективу «Детского городка» и Администрации
города Пушкино от себя и от моих ребятишек за
проявленную чуткость! Здоровья и удачи всем!

А. МОРОЗОВА

(г. Пушкино).

Чуткость и забота 
очень важны!

Я, участница и инвалид Великой Отече-
ственной войны, из-за резкого ухудшения
зрения попала в глазное отделение ПРБ,

где мне сделали операцию.
Меня поразило чуткое, по-настоящему доброе

отношение ко мне всех сотрудников отделения под
руководством Натальи Витальевны Данилиной. Я
чувствовала себя в глазном отделении не пациент-
кой, а отдыхающей в престижном санатории.

Спасибо всем!
А. БАЙДА

(г. Пушкино).
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– Николай Сергеевич, в ка-
ком состоянии Вы приняли
Пушкинский «Водоканал»?

– Износ канализационных

и водопроводных сетей соста-

вляет около 70 процентов. У

нас существует еще асбесто-

цементный трубопровод, дав-

но исчерпавший свой ресурс.

Техника в основном 80-х го-

дов. Есть даже автомобили

выпуска 70-х годов. Достаточ-

но тяжелое финансовое поло-

жение. Имеется и дебитор-

ская, и кредиторская задол-

женность. С другой стороны,

трудовой коллектив «Водока-

нала» – настоящие професси-

оналы своего дела. Диспет-

черская служба отлажена, ре-

агирование на звонки або-

нентов оперативное.

– Понятно, что Вы совсем
недавно возглавили Пушкин-
ский «Водоканал». И все же,
удалось ли Вам как-то вы-
править положение за пос-
ледние два месяца?

– Пока немногое смогли

сделать. Упорядочили выпла-

ту заработной платы: теперь

она выдается регулярно и в

срок. Постепенно выравнива-

ем кредиторскую задолжен-

ность. Задачи по выплатам

кредиторам за май  выполне-

ны в полном объеме. Состав-

лены графики погашения за-

долженности. Начали техни-

ческую модернизацию. Изы-

скали средства для покупки

виброплиты и мотофрезы.

Сегодня вот начальник гара-

жа и начальник канализаци-

онных сетей анализируют вы-

бор автомобиля для промыв-

ки коммуникаций. Сейчас у

нас есть для этого необходи-

мая автомашина, но она

очень ветхая, 1986 года выпу-

ска, и совершенно непригод-

на для эксплуатации в зимних

условиях. Постараемся при-

обрести новую всесезонную

автоустановку на условиях

лизинга или кредита. Плани-

руем также приобрести ко-

лесный экскаватор с гидро-

молотом, чтобы нормально

зимой работать, грузовик с

краном-манипулятором и

«КАМАЗ»-самосвал. Я вчера

весь день провел на выставке

«Акватэк» (Вода: Экология и

Технологии) в Международ-

ном выставочном центре

«Крокус Экспо». Множество

новейших, интереснейших

технологий на ней было пред-

ставлено. Сейчас обрабатыва-

ем полученную информацию.

Глава Пушкинского района и

города Пушкино В.В. Лисин

полностью поддерживает

идею модернизации нашего

технического парка. Пожела-

ние Виктора Васильевича – в

первую очередь улучшить ка-

чество воды для потребите-

лей. Ведь вода, добываемая из

чистейших артезианских

скважин, доходит до населе-

ния далеко не в лучшем со-

стоянии. Портят ее изношен-

ные трубопроводы. Мелкие

камешки, ржавчина, налет,

разнообразные микроэлемен-

ты, бактерии – все это появ-

ляется в воде из-за того, что

нет технической возможно-

сти регулярно промывать на-

ши сети. Поэтому техниче-

ская модернизация – задача

для нас приоритетная. 

– А ситуация с неплатежа-
ми абонентов и незаконными
подключениями?

– Это вторая по важности

задача. Мы уже начали серь-

езную борьбу с несанкциони-

рованными подключениями.

К примеру, в с. Царево прак-

тически все население осуще-

ствляло платежи за воду упра-

вляющей компании, прекра-

тившей свое существование.

Сейчас, после проведенной

нами работы, заключаются

договоры с жителями села и

проводится контроль расче-

тов за потребленную воду. В

борьбе с незаконными под-

ключениями нам очень помо-

гают жители района – расска-

зывают, показывают. Ведь

подземные коммуникации

порой очень сложно найти.

– Какие непосредственно
санкции может применить
«Водоканал» к наиболее зло-
стным неплательщикам?

– В каких-то случаях будем

отключать воду, в каких-то –

ограничивать её напор. Нуж-

но наводить порядок в водо-

проводно-канализационном

хозяйстве в рамках Законода-

тельства РФ. 

– В каком состоянии сей-
час находится программа во-
досбережения? 

– Мы в данный момент уже

интенсивно устанавливаем

водомеры. Проволочек быть

не должно, чтобы не при-

шлось в конце 2012 года ста-

вить счетчики в авральном

режиме. Согласно Законода-

тельству РФ, до 2013 года не-

обходимо в обязательном по-

рядке установить счетчики и

взимать плату по их показа-

ниям.

– Установкой водных счет-
чиков в квартирах тоже будет
заниматься «Водоканал»?

– Нет, мы будем устанав-

ливать только преддомовые

счетчики. Установкой счет-

чиков в квартирах должны

заниматься управляющие

компании.

– Как Вы предполагаете
модернизировать обветшав-
шие сети?

– План по модернизации

сетей находится в стадии раз-

работки. В соответствии с

программой энергосбереже-

ния мы будем устанавливать

частотные преобразователи

на наших водозаборных уз-

лах. Энергосбережение поз-

волит сдерживать рост тари-

фов на воду. Кроме того, ин-

вестиционные подключения

дадут возможность проклады-

вать новые сети и модернизи-

ровать старые. К примеру,

строительная компания воз-

водит дом и направляет в наш

адрес запрос на предполагае-

мое водопотребление. За каж-

дый запрашиваемый кубо-

метр воды строители должны

перечислить на отдельный

счет «Водоканала» опреде-

ленную сумму денег. Сумма

эта уже экономически про-

считана, но назвать ее я пока

не могу, поскольку она еще

не утверждена Советом депу-

татов Пушкинского муници-

пального района.

– Существует ли в Вашем
хозяйстве кадровая проблема?

– Такой проблемы нет. Я

не сократил пока ни одного

работника. И не собираюсь

сокращать. Наоборот, несмо-

тря на тяжелое финансовое

положение, мы сейчас увели-

чиваем штат, чтобы все наши

объекты работали как часы.

В коллективе происходят ор-

ганизационные изменения.

Например, наши рабочие

привыкли трудиться с 8 до 17

часов. Теперь будем работать

по 12 часов, два рабочих дня

через два выходных. В ре-

зультате с 8.00 до 20.00 все

объекты будут под контро-

лем, и отпадет необходи-

мость привлекать людей на

сверхурочные вечерние рабо-

ты. Лето в средней полосе

России длится недолго, сей-

час нельзя терять ни дня.

Ведь основные ремонтные и

профилактические работы у

нас проводятся в теплое вре-

мя года. 

– Насколько я знаю, вчера
МУП «Пушкинский «Водо-
канал» приняли в Россий-
скую ассоциацию водоснаб-
жения и водоотведения, объ-
единяющую многие водока-
налы страны. Поздравляю!

– Спасибо! Членство в этой

ассоциации не только пре-

стижно, но и полезно. Прово-

дятся различные семинары,

выставки, конференции для

обмена опытом, повышения

квалификации, оптимизации

расходов и продвижения но-

вых технологий. Есть у нас и

еще один повод для гордости.

Десятого мая водопроводно-

канализационному хозяйству

Пушкинского района испол-

нилось 50 лет. Из-за майских

праздников не успели подго-

товиться к юбилею. Поэтому

праздновать решили 25 июня.

– Поздравляем! И – так
держать!

А. ВОРОНИН.
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Четвертого мая гла-
вой Пушкинского му-
ниципального района и
города Пушкино В.В.
Лисиным в должно-
сти директора МУП
Пушкинский «Водока-
нал» был утвержден
Н.С. ТАНАСИЙЧУК.
Ранее Николай Серге-
евич около месяца воз-
главлял «Водоканал» в
качестве и.о. дирек-
тора. В этом интер-
вью мы хотим пред-

ставить нашим читателям нового руководителя во-
допроводно-канализационного хозяйства района.

Н.С. ТАНАСИЙЧУК:
«Будем наводить порядок в водопроводно-

канализационном хозяйстве»
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...Когда-то детская библио-

тека находилась на Пушкин-

ском шоссе (ныне Советская

площадь) в одноэтажном де-

ревянном здании. А с 1968 го-

да и до настоящего времени

размещена в здании на улице

Надсоновской, в доме 20а. У

истоков создания библиотеки

были ее первая заведующая

Г.Я. Новоселова, затем Е.Ф.

Сидорова, а с 1967 года ее

возглавляет Валентина Анд-

реевна Рубцова, заслуженный

работник культуры Москов-

ской области, человек безза-

ветно преданный своей про-

фессии. Деятельность библи-

отеки невозможна без заинте-

ресованных сотрудников. Бо-

лее 20 лет работают О.Е. Су-

слова, Г.В. Зернова, В.И. Ма-

тюнина, четыре года назад

пополнила коллектив Г.В.

Ершова. Именно они помога-

ют осуществлять долгосроч-

ные программы и проекты,

которые реализует Централь-

ная детская библиотека. А

было их немало. В рамках об-

разовательного проекта «Ли-

цей культуры православия»

проходили беседы  об искус-

стве, которые проводили из-

вестные художники С.С.Руб-

цов и В.И. Андрушкевич, с

основами христианской куль-

туры детей знакомил прото-

иерей  Георгий Кондратьев,

слушатели лицея выезжали на

экскурсии в Троице-Сергиеву

лавру.  В трудные 90-е, когда

наш город приютил детей-си-

рот Карабаха в пансионате

«Ёлочки», сотрудники Цент-

ральной детской библиотеки

посещали их, читали им кни-

ги и журналы, показывали

диафильмы, устраивали лите-

ратурные игры и праздники.

Десять лет при библиотеке

работала студия раннего раз-

вития «Непоседа».

Выпускники этой студии

были самыми активными чи-

тателями. Слова благодарно-

сти в адрес библиотеки и 

ее сотрудников прозвучали 

из уст выпускницы студии 

О. Ефимовой. По словам

Ольги, детская библиотека

для нее стала родным домом.   

И сегодня Центральная дет-

ская библиотека не утратила

своих хороших традиций и

активно работает. Проводятся

историко-литературные, эко-

логические игры, встречи с

писателями и поэтами. В би-

блиотеке выступали такие 

известные писатели, как 

А.  Митяев, В. Степанов, 

Ю. Чичев, Э. Успенский, 

К. Булычев.

Хорошие творческие отно-

шения связывают Централь-

ную детскую библиотеку с

Детской художественной

школой, Домом детского

творчества, Детской музы-

кальной школой № 1. На

юбилейном празднике всех

порадовало пение учениц

этой школы Алины Леоно-

вой, Даниэлы Абросимовой и

Вероники Макеевой. А Ксе-

ния Речкина и Антон Смы-

слов из Дома детского творче-

ства блестяще исполнили ба-

летный этюд.

Юную читательницу Ана-

стасию Волощук ее дедушка

А.В. Писемский привел в би-

блиотеку трехлетней девоч-

кой. С тех пор она – самая ак-

тивная читательница. Настя

прочитала стихи, посвящен-

ные любимой библиотеке,

спела задорные частушки. 

У нас есть хорошая тради-

ция – проведение различных

конкурсов, которые развива-

ют творческие способности

детей.   Один из таких кон-

курсов, посвященный 65-ле-

тию Победы, «Прикоснись

сердцем к подвигу» недавно

завершился в детской библи-

отеке. В нем приняли участие

ученики Пушкинской сред-

ней школы № 8. Дети из

класса педагога Е.В. Апетьян

стали победителями в этом

конкурсе. На юбилее они по-

знакомили всех со своими

творческими работами – сти-

хами, рассказами. Победите-

ли конкурса получили призы

и подарки.

В этот знаменательный

день было вручено много по-

дарков самой библиотеке. Их

преподносили гости, при-

шедшие на торжество, на-

чальник Управления культу-

ры Пушкинского муници-

пального района Н.В. Воро-

нова, директор Московской

областной детской библиоте-

ки О.П. Кубышкина, руково-

дитель исполкома местного

отделения партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Д.И. Водотын-

ский и другие. 

Было сказано много добрых

слов  и пожеланий в адрес

Центральной детской библи-

отеки, и это не удивительно:

здесь работают настоящие

профессионалы, внимательно

и по-доброму относящиеся к

своим читателям, которые

убеждены, что забота о дет-

ском чтении – забота о буду-

щем России.  

Н. ГОЛУБЕВА, 
заведующая 

методическим отделом.

Фото автора.
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ПОМОГАЕТ 
УЧИТЬСЯ И ВЗРОСЛЕТЬ

Человек читающий формируется с детства. Наверное,
поэтому детские библиотеки призваны исполнять важ-
ную социальную роль – формировать читающую нацию.
О том, что детская библиотека востребована и нужна,
говорят результаты прошлогоднего социологического оп-
роса, данные  которого были размещены на сайте наше-
го города: Пушкинская центральная детская библиоте-
ка вошла в десятку лучших учреждений города. А в этом
году, в конце мая, она отметила свой 65-летний юбилей. 

Самые активные читатели.

В десятке лучших библиотек города – детская центральная.

В период летних каникул
во всех муниципальных си-
стемах образования Мос-
ковской области работа-
ют оздоровительные лаге-
ря с дневным пребыванием
детей на базах школ; оздо-
ровительные площадки при
учреждениях образования;
лагеря труда и отдыха;
профильные и полевые ту-
ристические лагеря; тру-
довые бригады учащихся. 

Всего в Московской облас-

ти в течение лета будет рабо-

тать около 800 оздоровитель-

ных лагерей с дневным пре-

быванием детей, в которых

отдохнут более 10 000 чело-

век; при учреждениях образо-

вания планируется открыть

около 200 оздоровительных

площадок.

Летом учащиеся Подмоско-

вья примут участие в походах

и экспедициях, соревновани-

ях и слётах. В целях усиления

патриотического воспитания

школьников, повышения их

образовательного и культур-

ного уровня, целенаправлен-

ного изучения исторического

наследия Подмосковья, акти-

визации познавательной, ис-

следовательской и творче-

ской деятельности учащихся

в освоении программ крае-

ведческой направленности

планируется организация ту-

ристско-краеведческих похо-

дов и экспедиций. Этими ви-

дами отдыха в течение лета

планируется охватить более

10 000 человек. 

Муниципальные органы

управления образованием

совместно с комитетами по

делам молодежи сохранили

традиции организации лаге-

рей труда и отдыха. В Мос-

ковской области планирует-

ся организовать около 100

трудовых лагерей. В них

предусмотрены различные

виды работ: сельскохозяйст-

венные, в лесных хозяйст-

вах, лесопарках и др. 

В оздоровительных лагерях

и на площадках с дневным

пребыванием работа прово-

дится по индивидуальным

программам, проходят спор-

тивные праздники, виктори-

ны, конкурсы и другие меро-

приятия.

В период летних каникул

детей ожидают различные

культурно-досуговые, спор-

тивно-массовые мероприя-

тия. Среди них: торжествен-

ные открытия оздоровитель-

ных смен в детских лагерях,

День молодёжи, Единый день

безопасности дорожного дви-

жения «Детям Подмосковья

– безопасность на дорогах». В

годовщину начала Великой

Отечественной войны прой-

дут мероприятия, посвящён-

ные Дню памяти и скорби.

Большую помощь в органи-

зации работы с детьми в оздо-

ровительных лагерях оказы-

вают учреждения дополни-

тельного образования. Они

не только направляют в лаге-

ря своих педагогов, но и не-

посредственно у себя органи-

зовывают деятельность ребят

по интересам. 

Участвуют в организации

летнего отдыха детей и учре-

ждения высшего образования

Московской области. Так, на

базе Московского государст-

венного областного социаль-

но-гуманитарного института

(г. Коломна) создан и функ-

ционирует Педагогический

клуб, визитной карточкой ко-

торого стала работа по подго-

товке студентов-практикан-

тов к летней педагогической

практике. Более 1 000 студен-

тов МГОСГИ будут работать

с детьми и подростками ле-

том 2010 года в оздоровитель-

ных лагерях. 

(Из Министерства образования 
Московской области).

В  ПОДМОСКОВЬЕ — 
ПЕРИОД  ЛЕТНИХ  КАНИКУЛ
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Во время летних отпусков все более

актуальным становится вопрос стра-

хования квартир. Многие на все лето

переезжают на дачу, оставляя квар-

тиру пустовать. За это время может

случиться множество неприятностей:

от квартирной кражи до пожара или

аварии водопровода. Даже если ава-

рия произошла в сетях водоснабже-

ния, но в вашей квартире, соседи пой-

дут за компенсацией сначала к вам, а

не в коммунальные службы.

Поэтому позаботиться заранее о сохранно-
сти своего имущества легче, чем потом под-
считывать убытки. В условиях экономической
нестабильности слишком возросли риски по-
терять нажитое. 

Народ начинает понимать: цена страховки
несоизмеримо ниже стоимости накопленного
за долгие годы имущества или же капитально-
го ремонта квартиры. 

В летнее время РОСГОССТРАХ уже тради-
ционно проводит специальную акцию «Сезон
выгодного страхования квартир». До 31 авгу-
ста жители Москвы и Подмосковья смогут ку-
пить полисы «РОСГОССТРАХ КВАРТИРА» со
скидкой до 15 процентов. Акция распростра-
няется на впервые заключенные договоры. По
данным специалистов компании РОСГОС-
СТРАХ, это предложение пользуется у москви-
чей все большей популярностью. В прошлом
году в Московском регионе 2,6 тыс. клиентов
воспользовались акцией. И в этом году в ком-
пании рассчитывают на улучшение показате-
лей, так как страховка действительно стано-
вится удобным и выгодным способом защиты
имущества и семейного бюджета от незапла-
нированных трат. 

«По нашим наблюдениям, ежегодно спрос
на этот вид страхования увеличивается на
20%», – комментирует Светлана Гусятникова,
заместитель директора по розничному стра-
хованию компании РОСГОССТРАХ в Москве и
Московской области.
– Что можно застраховать, если мы гово-

рим о квартире?

– Конструктив, домашнее имущество, отделку
квартиры, гражданскую ответственность пе-
ред третьими лицами. 
– От каких рисков чаще всего страхуют

дачи? 

– В первую очередь, от пожара, краж и от по-
вреждения водой. 

– Сколько времени занимает процесс

оформления страхового полиса?

– Полис по продукту РОСГОССТРАХ КВАРТИРА
«Актив» может быть оформлен за 5-10 минут.
– Чтобы застраховать квартиру, нужно ли

вызывать страхового агента для осмотра

на место? 

– Есть ряд продуктов, условия по которым не
требуют обязательного вызова агента. Если
клиент не хочет вызывать агента, он может
просто подъехать к нам в офис и заключить
договор страхования. Но, как правило, если
недвижимость дорогая, лучше, чтобы агент
выезжал. Это лучше для самого клиента, так
как агент окажет профессиональную помощь
не только в оформлении страхового полиса,
но и подберет оптимальный вариант страхова-
ния. Клиенту же будет спокойнее от того, что
все необходимое имущество отражено в дого-
воре страхования.
– Когда агент приезжает на объект, то есть

в квартиру, какие документы должны быть

у страхователя на руках?

– В первую очередь, документы, подтверждаю-
щие имущественный интерес. Как правило,
этого достаточно. Если же речь идет о даче,
нужны еще документы, подтверждающие право
собственности на землю с правом застройки. 

«Акция разработана для современных горо-
жан, которые стремятся уберечь свой дом и
семью от лишних непредвиденных расходов, –
подчеркивает Светлана Гусятникова. – В ком-
пании РОСГОССТРАХ наши специалисты под-
берут нужный вариант РОСГОССТРАХ КВАР-
ТИРА «Престиж» или «Актив» в зависимости от
стоимости страхуемого имущества». К плю-
сам таких продуктов можно отнести простоту
и быстроту оформления: ведь обязательного
осмотра квартиры, описи имущества не тре-
буется. Сейчас страхование квартир на время
летних отпусков у многих даже входит в при-
вычку: ничто не отвлекает от отдыха, если Вы
знаете, что Ваша квартира застрахована. 

Подробную информацию об условиях

страхования можно узнать на сайте

www.RGS.RU, в Едином диспетчерском

центре компании РОСГОССТРАХ по теле-

фонам (495) 926-55-55 или 8-800-200-0-

900 (звонок бесплатный), для абонентов

МТС, Билайн и Мегафон – 0530 (звонок
платный). 

Агентство:
адрес: 141200, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 16;

тел.: 993-30-63; 8(496) 532-29-28. 

В Пушкино Н. Н. Козлов

проживает с 1967 года. Более

тридцати лет проработал в

Ивантеевской автоколонне 

№ 1789 водителем. За ратный

труд награжден орденом Отече-

ственной войны I степени, ме-

далями «За отвагу», «За Победу

над Германией» и др., за мир-

ный – орденом Трудового

Красного Знамени и знаком

«Почетный автотранспортник

РФ».

Но и это еще не все. Николай

Никифорович – жизнерадост-

ный, общительный, увлечен-

ный, щедрый душой человек.

Уже сорок лет его хобби – фо-

тография. Остановив прекрас-

ное мгновение, непременно

подарит карточку тому, кто на

ней запечатлен. Вот и в фото-

ателье, куда он отдает печатать

снимки, его приметили и по-

любили, вручили к 65-летию

Победы часы и персональное

поздравление в стихах.

А сегодня мы предлагаем ва-

шему вниманию рассказ об

одном из памятных для Н. Н.

Козлова моментов его боевой

молодости. Это не история

кровопролитного сражения

или успешно проведенной на-

ступательной операции, а всего

лишь вырванный из контекста

войны эпизод, красноречиво

свидетельствующий о  высоком

чувстве долга и патриотизме,

присущем совсем еще юным и

необстрелянным  солдатам.  

«В апреле 1944-го мы, восем-

надцатилетние мальчишки,

ехали на фронт из  Горького,

где только что закончили авто-

бронетанковую школу и полу-

чили бронемашины БА-64.

Помню, как миновали Москву,

а спустя время эшелон подхо-

дил уже к Киеву. Однако мост

через Днепр был взорван, и

вместо него наладили понтон-

ную переправу, поэтому поезд

двигался очень медленно. На-

конец, проехали Киев (а мест-

ность вокруг него пересеченная

и холмистая), и эшелон неожи-

данно остановился на очеред-

ном подъеме.  

После этого к нам, солдатам,

вышли машинисты, сообщили,

что уголь кончился, а до места

назначения осталось еще кило-

метров пятьдесят, и

попросили нашей

помощи. Спраши-

ваем: «Что нам де-

лать?» Говорят: «Ви-

дите телефонные

столбы? Их нужно

спилить и порубить

на метровые чурки, пока нет

бомбежки».

Поскольку в оснащении на-

ших бронемашин были лом,

лопата, пила и топор, мы без

колебаний принялись за дело.

Мы так рвались на фронт, что

трудились с необыкновенным

упорством. Не прошло и часа,

как эшелон с боевой техникой

снова тронулся в путь. Вскоре

благополучно прибыли в мес-

течко Трембовля, где в то вре-

мя находилась 4-я Гвардейская

Ордена Кутузова Кантемиров-

ская танковая дивизия в соста-

ве 1-го Украинского фронта. 

Казалось бы, что такого геро-

ического совершили мы в тот

день, когда пилили телефон-

ные столбы? А мы прокладыва-

ли себе дорогу, чтобы быстрее

вступить в бой и, если понадо-

бится, умереть за Родину. Мно-

гие из моих друзей-сверстни-

ков полегли на полях сраже-

ния. Светлая им память!»

Подготовила 
Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото из архива Н. Н. Козлова
и Н. Ильницкого.

В пушкинском микрорайоне Заве-
ты Ильича живет участник 
Великой Отечественной войны,
инвалид второй группы, бывший
лётчик-истребитель Владимир
Артёмович АРТЁМЕНКОВ.

Окончив Качинское лётное воен-

ное училище, он с первых дней вой-

ны ушел на фронт. Защищая небо

города-героя Одессы, участвовал во

многих воздушных сражениях, в

групповых полетах авиаполка, унич-

тожил восемь самолётов противника.

Боевые товарищи по полетам с

уважением о нём говорили: «Наш

малыш в бою не подведёт». Мужест-

во, находчивость, вера в Победу по-

могали Владимиру Артёменкову в те

тяжелейшие для Родины годы быть

на виду у авиаполка. Он с болью

вспоминает последний воздушный

бой под Яссами. Выполнив боевое

задание, возвращается на полевой

аэродром. Благополучно приземля-

ется, и вдруг, при выходе из кабины

самолёта, взрывается вражеский сна-

ряд. Самолёт разрушен. Раненый и

контуженый, лётчик засыпан землёй.

Затем он был госпитализирован. Но

самые тяжкие – это ранения души.

Лётчика мучает мысль, что не будет

больше летать. О чем он и узнал не-

сколько месяцев спустя из заключи-

тельных документов медкомиссии…

Владимир  Артёменков стал инва-

лидом войны II группы, но боевая

выдержка, железная воля и жажда

деятельности уже в мирное время по-

могли ему окончить два вуза и обес-

печили доступ к ответственной рабо-

те  на благо поселка и района. Недав-

но ему исполнилось 88 лет. Активен,

возглавляет Музей боевой славы. Его

энергия и жизнедеятельность напра-

влены на патриотическое воспита-

ние молодёжи.

Здоровья Вам, наш уважаемый

Владимир Артёмович, творческих 

успехов!

С. ПОТЁМКИН, 
член Совета ветеранов микрорайона, 

ветеран Великой Отечественной войны.
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А ЗАВТРА БЫЛ БОЙ…

Таким был Николай Козлов в 1944-м.

О нашем земляке-пушкинце, ветеране войны и труда
Николае Никифоровиче КОЗЛОВЕ «Маяк» уже расска-
зывал. В 1943-м, едва Н.Н. Козлову исполнилось восем-
надцать, он подал заявление в военкомат с просьбой
призвать его в действующую армию. Закончив Горьков-
скую автобронетанковую школу, принял боевое креще-
ние под Тарнополем. Будучи командиром бронемашины,
прикрепленной к батальону разведки, участвовал в рей-
дах по тылам противника. Воевал и на знаменитом
танке Т-34. Победу встретил в Праге.

Сегодня Н.Н. Козлов – непременный участник встреч 
с ветеранами.

Три месяца лета
длится сезон выгодного страхования

Огни пожарищ снятся до сих пор. 
Волнует смрад порохового дыма,
А эскадрилья, затевая спор, 
Взмывала в небо от земли родимой.

В одно мгновенье достигая "потолка",
Наш ас, бесстрашный неба покоритель,
Бросался в бой и на глазах полка
Тон задавал малютка-истребитель.

Маршрут короткий хорошо знаком,
Где часты были взлёты и посадки.
С утра до вечера кипел аэродром,
Да и в ночи нередки были схватки.

Наш "ястребок" в то время был удал.
Когда от самолётов было тесно,
Он на фашистов смело нападал
У берегов красавицы  Одессы!

С тех пор уже минуло много лет. 
Бои одесские становятся легендой,
Но навсегда в душе оставлен след
Волны морской и музыки победной!

С. ПОТЁМКИН, 

член пушкинского литературного 

объединения «Русич».

Бывшему военному лётчику-истребителю Владимиру Артёменкову

посвящается

ВСЕГДА В СТРОЮ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ДСК «КЛЯЗЬМА»

Создательница и заведующая клязьминским
музеем школы №15 Валентина Анатольевна
КАПУСТИНА проделала большую работу по
поиску и обработке документов, связанных с
поселком политкаторжан на территории
Клязьмы. Вот выдержки из ее изысканий.

Один из музейных альбомов рассказывает об Об-

ществе бывших политкаторжан и ссыльных, кото-

рые получили в начале 30-х годов земельные участ-

ки в пос. Клязьма, жили здесь, растили детей, вну-

ков. Но в конце 30-х годов случилась трагедия.

Многие политкаторжане были арестованы, некото-

рые расстреляны. В 1938-м к их домам то и дело

подъезжали машины, забирали ни в чем не повин-

ных людей, и больше родные их не видели.

Что это были за люди? Их объединял дух дружбы,

взаимопомощи, вплоть до самопожертвования. 

До революции образ жизни человека, профессио-

нально занимающегося политикой, был, мягко го-

воря, «вреден для здоровья». Частые аресты, тюрь-

мы, побеги, жизненная неустроенность преждевре-

менно изнашивали ссыльных.

В 1921 году, после победы революции, в Москве

было создано Общество бывших политкаторжан и

ссыльных с целью взаимной материальной и мо-

ральной поддержки, организованы специальные ар-

тели, мастерские, кооперативы. В 1924–1926 годах

Московская уездная земельная комиссия под пред-

седательством М.И. Калинина решила «отвести в

трудовое землепользование хуторские участки чле-

нам этого общества «при поселке Клязьма Пушкин-

ской волости Московского уезда». Всего было выде-

лено 17 га земли в виде густого леса.

В 1933–1935 годах постановлением ЦИК и СНК

РФ был создан ДСК (дачно-строительный коопера-

тив) «Солнечное», объединивший земельные участ-

ки в Строителе, Тарасовской и Клязьме, с единым

управлением в Строителе.

Члены ДСК жили как одна семья, сохранив ро-

дившийся во время каторги и ссылки дух товарище-

ства и взаимопомощи.

Все решалось сообща. Организовывались лекции,

беседы, экскурсии, кружки, библиотеки, спортив-

ные занятия, даже горячее питание. Особое внима-

ние уделялось детям.

В 1953 году ДСК разделилось на «Солнечное» в

Строителе и просто ДСК в Клязьме (около 100 дач-

ных хозяйств), явив пример реального самоуправле-

ния, о котором сегодня много говорят. Что еще раз

подтверждает: все новое – хорошо забытое старое.

Фёдор Васильевич ПРОЗОРОВ
Происходил из семьи священника с. Лопатинцы

Владимирской губернии. После окончания реально-

го училища, в 1905 году был призван в армию, слу-

жил в Свеаборге. Летом 1906-го в составе роты ми-

неров принял участие в крупнейшем в царской ар-

мии восстании войск гарнизона, защищавшего мор-

ские подступы к Гельсингфорсу (Хельсинки). Ми-

неры отказались ставить мины на рейде, где находи-

лись русские корабли. Последовали аресты, суд.

Приговор к расстрелу был заменен Прозорову на

пожизненную каторгу, и, в числе других арестантов,

в ручных и ножных кандалах он был отправлен в

Енисейскую губернию. Указом Временного прави-

тельства в марте 1917 года освобожден из ссылки и

восстановлен в правах. Вернулся на родину, женил-

ся на Марии Ивановне Скобенниковой, тоже доче-

ри священника.

В 1929 году Прозоров вместе с семьей, по пригла-

шению своего друга, политкаторжанина Ивана Ни-

колаевича Мошкина, переехал в Клязьму. Мошкин

уступил другу 75 соток земли и маленькую избушку

с комнатой, кухней, печкой и террасой. Через пять

лет увеличившаяся к тому времени семья переехала

в собственноручно возведенный хозяином новый

дом. На участке посадили большой сад, вывели даже

мичуринский виноград. Огород кормил всю семью.

В хозяйстве – две коровы, поросенок, куры. Прозо-

ров работал еще и в Москве начальником пожарной

охраны артели «Цветмет». Жена, Мария Ивановна,

преподавала в Кольцовской школе.

В марте 1938 года Прозоров был арестован. Уходя,

сказал жене: «Знай, я ни в чем не виноват». На за-

прос Марии Ивановне ответили, что муж ее осужден

по политическим мотивам и расстрелян на Бутов-

ском полигоне.

В 1956 году дело было пересмотрено и прекраще-

но за отсутствием состава преступления. Жена этой

вести не дождалась, погибла от рук бандитов вместе

со старшей дочерью Катей в 1946 году. Сын Михаил

умер в 2004-м, а младшая дочь Вера до сих пор про-

живает в доме, выстроенном отцом.

ДУХ ДРУЖБЫ И ВЗАИМОПОМОЩИ НА БЕРЕГАХ КЛЯЗЬМЫ

Степан Петрович КОЧУРИН
Сын крестьянина, 1879 г.р., Тверская губерния, учитель.

Вел пропаганду среди крестьян, был агитатором и пропаган-

дистом в Армавирской организации РСДРП. В 1913–1915

годах – член забастовочного комитета на черемковских ко-

пях.

До октябрьской революции жил и работал в Омске, в 1926

году переехал в Москву, работал в артели «Цветмет» стати-

стиком и счетоводом. С 1932 года вместе с семьей проживал

в Клязьме. В мае 1938-го арестован, постановлением «трой-

ки» при УНКВД МО приговорен к расстрелу. Приговор

приведен в исполнение на Бутовском полигоне через неде-

лю. В 1956 году обвинение снято, дело прекращено, С.П.

Кочурин полностью реабилитирован.

(Из воспоминаний Л.С. КОНЯШИНОЙ (дочери С.П. Кочурина).

Лев Абрамович РАУФ
Родился в Коло-Калишской губернии, в

Польше, сын кровельщика. В юности ра-

ботал жестянщиком. Осужден в Варшаве

на четыре года каторги. Наказание отбы-

вал в Иркутской губернии. Клязьминский

адрес Рауфа – Кировский проезд, дом 3.

Арестован в 1938 году. Дочери Тамаре бы-

ло тогда 6 лет. Она и сейчас живет в этом

доме. Хорошо помнит тот день. Плакала,

не хотела отпускать отца с пришедшими

за ним людьми. Он обманул ее, сказал, что

уходит «на минутку». Расстрелян на Бу-

товском полигоне в 1942-м. Посмертно

реабилитирован.

Иван Михайлович КОЗЛОВ
Родился в 1885 году. Во время войны с Японией

служил в царской армии телеграфистом. Был осу-

жден на каторгу в 1908 году за поднятое среди сол-

дат восстание. Наказание отбывал в Зерентуе и

Нерчинске. После 11 лет каторги активно участво-

вал в строительстве советского государства, рабо-

тал в Министерстве соцобеспечения.

Жил в Клязьме на Политкаторжанской улице, в

доме 5, с 1932 по 1938 годы. Попал в волну ежов-

ских репрессий. Арестован в феврале 1938-го, тог-

да же расстрелян на Бутовском полигоне. Реаби-

литирован после смерти Сталина, в 1953 году.

Александр Степанович ХИРНОВ 
(Костромин)

Родом из г. Новоузенска Тамбовской области,

1885 г.р., из семьи железнодорожного рабочего. Ра-

ботал учеником слесаря вагонных мастерских Там-

бова, окончил железнодорожное училище. В 18 лет

включился в революционную работу: распространял

запрещенную литературу, участвовал в организации

кассы взаимопомощи для рабочих. Трижды подвер-

гался аресту. В последний раз был осужден к вечной

ссылке. Наказание отбывал в Енисейской губернии.

Был горнорабочим на приисках. Там же познако-

мился со своей будущей женой Е. Н. Кальян, также

осужденной за революционную работу. Во время

гражданской войны служил в политотделе Красной

армии, участвовал в боях против белобандитов в

районе Белой Церкви под личным руководством 

К. Ворошилова и С. Буденного. С 1921 года – вме-

сте с женой – живет в Москве, учится в Промыш-

ленно-экономическом институте. Затем работал за-

ведующим отделом в Управлении ВСНХ (Высший

совет народного хозяйства). Выступал в печати со

статьями по вопросам организации производства.

Вел литературную работу для Технической энцикло-

педии. Был доцентом нескольких вузов, в том числе

Коммунистического университета им. Свердлова,

Института красной профессуры. Арестован в 1938

году за якобы «членство в нелегальной контррево-

люционной эсеровской организации и активное

участие в ее деятельности». Всего по данному делу

были арестованы 20 человек из числа бывших по-

литкаторжан и членов партии эсеров. В 1938-м при-

говорен к расстрелу. В том же году приговор приве-

ден в исполнение на Бутовском полигоне. Реабили-

тирован в 1956 году. Дочери – Вера и Майя – при-

знаны пострадавшими от политических репрессий.

Отец – служащий Санкт-Петербургской железной до-

роги. Окончила Воронежскую Мариинскую гимназию с

золотой медалью, затем два года училась на педагогиче-

ских курсах. В 20 лет участвовала в студенческом движе-

нии в Москве, где занималась в Женском мединституте.

Вела агитацию среди крестьян Тульской губернии. Аре-

стована, приговорена к году заключения в крепости.

Вторично была арестована в 1909 году и приговорена к

восьми годам каторги. Через год бежала из Енисейской

ссылки, эмигрировала во Францию, Италию, Швейца-

рию. Состояла в партии эсеров. В год начала Великой

Октябрьской революции вернулась в Воронеж и вышла

замуж за А.С. Хирнова. В Москве работала инженером в

Главэлектро. В 1933 году арестована за антисоветскую

агитацию. После досрочного освобождения (через год)

жила в Кимрах, Кашире, работала плановиком-эконо-

мистом. Во время Великой Отечественной войны пере-

ведена счетоводом в колхоз Кировской области. 

Высококвалифицированный специалист, свободно

владеющая французским, немецким и английским

языками, большую часть своей жизни была вынужде-

на жить и работать вдали от семьи. После реабилита-

ции в 1956 году стала персональным пенсионером.

В Клязьме Хирновы жили на Кировском проезде, 2

(ныне 4). В доме была одна комната с террасой. Сол-

нечный, большой участок тянулся до самой реки

Клязьмы. Берега тонули в зарослях черемухи. Около

дома оборудовали площадку для игры в крокет. От

нее шла аллея американских кленов, дальше росли

трава и полевые цветы.

Александр Степанович любил музыку. Часто гулял с

дочерьми по берегу Клязьмы, пел им «Марсельезу»,

«Варшавянку». Страстный цветовод, он привозил из

поездок семена и выращивал их в большой стеклянной

теплице. Последняя запись в его дачном дневнике по-

священа цветам и сделана за две недели до ареста.

(Записано со слов  В.А. Ралдугиной,
дочерью А.С. Хирнова).

Алла Иосифовна ЛАБОК
Родом из Витебска. Старшая в большой семье.

Получила музыкальное образование, работала в

кинотеатре. После замужества переехала в Клязь-

му, где и прожила всю жизнь в маленьком домике

на Боткинской улице, 26. Работала воспитателем в

детдоме им. Свердлова Пушкинского района.

Муж погиб на войне в первые дни. Эвакуирова-

лась в Ишим вместе с дочерью. Вернувшись, рабо-

тала в детдоме им. Папанина, затем учительницей

в Клязьминской школе. Общественница. Предсе-

датель месткома, методобъединения учителей му-

зыки Пушкинского района, староста капеллы

«Народный учитель». Награждена большим коли-

чеством дипломов, грамот, званием «Отличник

народного просвещения». Музей, посвященный

судьбам политкаторжан, – ее детище. Об этом

свидетельствуют благодарные записи в книге от-

зывов.

Подготовила  Т. ЭФФИ.

В.Ф. Прозорова со своим племянником Д. Быстрицким 
на Бутовском полигоне, где был расстрелян 

Ф.В. Прозоров.

Евгения Николаевна ХИРНОВА-КАЛЬЯН
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05.00, 09.00, 03.00,
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, 04.35 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 Д/ф «Большая американ-
ская дырка 2»
00.10 Ночные новости
00.30 Дневник 32-го
Московского международного
кинофестиваля
00.40 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.15 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»
01.40, 03.05 Х/ф «ЭТО МОГЛО
СЛУЧИТЬСЯ С ТОБОЙ»
03.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО
ОРЛЕАНА»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Один в поле воин.
Подвиг 41-го»
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 «ПУТЕЙЦЫ-2»
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 ЖЕНЩИНЕ»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
Греция - Аргентина. Прямая
трансляция
00.30 Вести+
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
02.40 Горячая десятка
03.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-
НИЦА»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ИХ
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО»

10.10 Д/ф «За Веру и Отечество!»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 00.05 События
11.50, 21.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИ-
КИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
13.55 Д/ф «Первый день войны»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.50 Т/с «НАВОДНЕ-
НИЕ»
16.30 Д/ф «Семейные тайны и
сладость мести»
18.15 М/с «Желтый аист»,
«Рики-Тикки-Тави»
18.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
19.55 Лицом к городу
23.15 Скандальная жизнь
00.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
03.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА»

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 РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Д/ф «Кто «прошляпил»
начало войны»
00.35 Главная дорога
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
03.15 Особо опасен!
03.55 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИ-
КЕ»
05.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУ-
ДА»
12.20 Д/с «Моя судьба»
12.50, 19.50 Д/с «Великие
строения древности»
13.40 Легенды царского села
14.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Т/с «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.35 Д/с «Остров орангута-
нов»
17.00, 01.55 Русские цари
17.50 Д/ф «Фернан Магеллан»
18.00 Д.Шостакович. Симфония
N8
20.40 Песни войны в исполне-
нии Л.Гурченко
21.10 Кто мы?
22.05 Апокриф
22.45 Х/ф «ЛУНА В ЗЕНИТЕ»
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.35 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города»
02.40 Г.Берлиоз. Увертюра
«Корсар»

04.30, 11.55
Футбол.

Чемпионат мира. Чили -
Швейцария. Трансляция из ЮАР
06.40, 09.10, 11.45, 17.15,
22.20, 00.15 Вести-спорт
06.55, 14.55 Футбол.
Чемпионат мира. Испания -
Гондурас. Трансляция из ЮАР
09.25 Футбол. Чемпионат мира.
Португалия - КНДР. Трансляция
из ЮАР
11.35, 17.05, 22.10 Вести.ru
14.10, 00.30 ЮАР - 2010 г.
17.25 Футбол. Чемпионат мира.
Франция - ЮАР, Мексика -
Уругвай. Прямая трансляция
22.30, 03.25 Моя планета
01.15 Футбол. Чемпионат мира.
Нигерия - Корея. Трансляция из
ЮАР

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 РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ 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 «В ОДНУ СТОРОНУ»
03.10 Я - путешественник
03.40 Военная тайна
05.40 Ночной музыкальный
канал

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

07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «НОВЫЕ МУРАВЬИ
В ШТАНАХ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
МЕНТЫ»
03.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 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 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ»
15.30 Д/с «Провинциалки»
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 Д/с «Другая жизнь»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕН-
НЫЙ ПОЕЗД»
01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

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, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША.
ДАЙДЖЕСТ»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
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 «КОРОЛЬ КОМЕ-
ДИИ»

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 Про бизнес
12.00, 00.15 Д/с «Скромное
обаяние современных техноло-
гий»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ»
19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ»
21.30 Овертайм
22.30, 03.40 Х/ф «НЕ
ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ «ЛУГО-
ВАЯ»
01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 03.00,
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, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА»
23.30 Д/ф «Большая американ-
ская дырка 2»
00.10 Ночные новости
00.30 Дневник 32-го
Московского международного
кинофестиваля
00.40 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.15 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»
01.40, 03.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
03.30 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО
ОРЛЕАНА»

05.00 Утро
России

09.05, 03.40 Д/ф «Третья война»
подполковника Твардовского»
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 «ПУТЕЙЦЫ-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
Испания - Гондурас. Прямая
трансляция
00.30 Вести+
00.50 Д/ф «Гибель адмиралов.
Тайна одной авиакатастрофы»
01.45 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
10.20 Д/ф «Сергей

Филиппов. Люди, ау!»
11.10 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «НАВОДНЕНИЕ»
16.30 Х/ф «МИФ О ФЮРЕРЕ»
18.15 М/с «На лесной эстраде»,
«Оранжевое горлышко»
18.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
19.55 Порядок действий
21.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
23.10 Момент истины
00.30 Культурный обмен
01.00 Д/ф «Роже Вадим. Русский
Пигмалион»
01.45 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ»
03.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
05.35 М/ф «Янтарный замок»

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 НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день 
01.45 Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»
04.20 Особо опасен!
05.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.30 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ...»
12.00 Д/ф «Береста-берёста»
12.10 В.Коренев. Эпизоды
12.50 Мой Эрмитаж
13.15 Т/ф «Василий Теркин»
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Т/с «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00, 01.40 Русские цари
17.50 Д/ф «Пьеро и Арлекин».
Поль Сезанн»
18.00 БлокНОТ
18.30 Ф.Шуберт. Симфония N5
19.05 В главной роли...
19.50 Д/с «Великие строения
древности»
20.40 Д/ф «Три жизни поэта»
21.35 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
21.50 Тем временем
22.45 Х/ф «ЛУНА В ЗЕНИТЕ»
23.55 Жизнь, кино
00.40 Д/ф «Не говори мне, кто
ты...»
02.25 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак»

04.30, 11.55
Футбол.

Чемпионат мира. Бразилия - Кот-
д’Ивуар. Трансляция из ЮАР
06.40, 09.05, 11.45, 17.35,
20.45, 00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира.
Италия - Новая Зеландия.
Трансляция из ЮАР
09.15 Вести-Спорт. Местное
время
09.25 Футбол. Чемпионат мира.
Словакия - Парагвай. Трансляция
из ЮАР
11.35, 17.25, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР - 2010 г.
14.55 Футбол. Чемпионат мира.
Португалия - КНДР. Прямая
трансляция
17.50 Футбол. Чемпионат мира.
Чили - Швейцария. Прямая
трансляция
22.25 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал. Трансляция
из Москвы
23.20 Наука 2.0. Моя планета
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
Португалия - КНДР. Трансляция
из ЮАР
02.40 Моя планета

06.00 Неизвестная пла-
нета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
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. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА»
22.30 Справедливость
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ
ГОЛОВЫ»
03.30 Чрезвычайные истории
04.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ
СТРАХА»
05.25 Ночной музыкальный
канал

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

07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
22.00 Х/ф «МЕХАНИК»
00.30 Д/с «История Российского
шоу-бизнеса»

01.30 Х/ф «РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 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 Д/ф «Свои чужие дети»
13.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
15.00 Женская форма
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-2»
21.00 Д/с «Другая жизнь»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО»
01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
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, 01.00 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 «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША.
ДАЙДЖЕСТ»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00, 02.25 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.55 Х/ф «СЕКС И 101
СМЕРТЬ»
05.15 Убойной ночи
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00 Т/с «ТЫСЯ-
ЧА ВИТРИН-3»
08.45 Новости

Интернета
09.00 Профилактика
17.30, 19.30, 22.00, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
17.45, 21.00 Мультфильмы
18.30 Область доверия
19.15, 00.45 По вашему зада-
нию
19.45 Специальный репор-
таж
20.00, 02.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ»
21.30 Территория безопасности
22.30, 03.40 Х/ф «ГИПЕРБО-
ЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
00.15 Д/с «Скромное обаяние
современных технологий»
01.00 Д/с «Фокус»
01.15 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих
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Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 1  П О  2 7  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 1  П О  2 7  И Ю Н ЯИ Ю Н Я

СПЕШИТЕ! У ВАС 3 ДНЯ
ВЫ С ТАВ КА-ФО РУМ «МЕ ЖИН ТЕ ГРАЛЬ НАЯ МЕ ДИ ЦИ НА»

18, 19, 20 ию ня 2010 г., па виль он 75, ВДНХ
На ту раль ные тех но ло гии здо ро вья XXI ве ка, не име ю щие ана ло гов 

в ми ре, пред ста в ля ет Центр Вах то вой ме ди ци ны НПО «КАЙ РОСТ» на 
ме с тах 30, 31.

Не син те зи ро ван ные пре па ра ты се рии «БА О ТАН», при ме ня е мые при
бо лез нях ци ви ли за ции, со з да ла са ма при ро да на ос но ве жи вых ми к ро ор -
га низ мов веч ной мерз ло ты.

Пре па ра ты элит ных спец под раз де ле ний в ва ших ру ках!
Ин тел ле к ту аль ный по тен ци ал и раз ра бот ки рос сий ских уче ных –

СЕН СА ЦИЯ ми ро во го мас шта ба:
� за щи та от жё ст кой ра ди а ции;
� за щи та от воз дей ст вия от ра в ля ю щих ве ществ (за рин, зо ман);
� за жи в ле ние ран при га зо вой ган гре не за двое су ток.

Вы со ко тех но ло гич ная ко с ми че ская раз ра бот ка –
он ко про тектор «ТО МА ТОЛ»:

� сни жа ет риск за бо ле ва ний сер деч но-со су ди стой си с те мы;
� за мед ля ет и при ос та на в ли ва ет раз ви тие он ко ло ги че ских про цес сов.
Ин тел ле к ту аль ный мо биль ный ди аг но сти че ский ком п лекс «ХРО НОС» –

ре во лю ци он ное со бы тие в ми ре ме ди цин ских тех но ло гий. Дис пан сер ный
мо ни то ринг, по з во ля ю щий ре шить про б ле мы ап па рат но го фи к си ро ва ния
из ме не ний со сто я ния ва ше го ор га низ ма на ран них ста ди ях, к при ме ру,
на сту п ле ние ин суль та, ин фарк та.

Тел. для спра вок: 8-915-274-82-41 (с 10 до 13.00), Игорь.
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05.00, 09.00, 03.00,

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. Сборная Словакии -
сборная Италии. Прямой эфир.
В перерыве - Вечерние Новости
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»

22.30 Человек и закон
23.30 Д/ф «Большая американ-
ская дырка 2»
00.10 Ночные новости
00.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

01.20, 03.05 Х/ф «БРАТЬЯ

БЛЮЗ»

04.05 Д/ф «Вода и люди. Хро-
ника катастрофы»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Догадайся. Спаси.
Юрий Визбор»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

МАЯ»

12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»

13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ»

22.25 Футбол. Чемпионат мира.
Камерун - Нидерланды. Прямая
трансляция
00.30 Вести+
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С

ВАМПИРОМ»

03.10 Честный детектив
03.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕ-

ТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...»

10.10 Д/ф «Парад Победы»
10.55 Военные песни Владими-
ра Высоцкого
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.50, 21.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИ-

КИ. ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

13.55 Музыкальная история
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.25 Т/с «НАВОДНЕ-

НИЕ»

16.30 Д/ф «Большая провока-
ция»
18.15 М/с «Грибок-теремок»,
«Винни-Пух и день забот»
18.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»

19.55 Д/ф «Желтое чтиво»
23.10 Д/ф «Феномен близнецов»
00.35 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»

02.00 Опасная зона
02.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО»

05.25 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»

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 НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

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

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»

23.35 Алтарь Победы
00.25 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»

02.35 Особо опасен!
03.55 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

05.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В

ОДИННАДЦАТЬ»

12.10 Д/ф «Гончарный круг»
12.20 Д/с «Моя судьба»
12.50 Д/с «Великие строения
древности»
13.45 Письма из провинции
14.10 Х/ф «ТЫ НЕ СИРОТА»

15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «ЛЕТО В ЗООПАР-

КЕ», «ТАЙНА ЯШКИ - ТРЯПИЧ-

НОЙ КУКЛЯШКИ»

16.35 М/ф «Как казаки олим-
пийцами стали», «Веселая кару-
сель»
17.00, 01.55 Русские цари
17.50 Д/ф «Авиценна»
18.00 Царская ложа
18.40 Играет симфонический
оркестр Баварского радио
19.50 Д/ф «Третий век Царско-
го Села»
20.50 Черные дыры. Белые пят-
на
21.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
21.50 Культурная революция
22.45 Х/ф «ЛУНА В ЗЕНИТЕ»

23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»

01.30 Д/ф «Ладанный путь в
Дофаре. Слезы богов»
01.45 Д/ф «Олимпия». Эдуард
Мане»
02.40 Н.Рота. «Прогулка с Фел-
лини»

04.30 Футбол.
Чемпионат

мира. США - Алжир. Трансляция
из ЮАР
06.40, 09.10, 11.45, 17.15,

20.45, 00.15 Вести-спорт
06.55, 14.55 Футбол. Чемпио-
нат мира. Гана - Германия.
Трансляция из ЮАР
09.25 Футбол. Чемпионат мира.
Австралия - Сербия. Трансля-
ция из ЮАР
11.35, 17.05, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат мира.
Словения - Англия. Трансляция
из ЮАР
14.10, 21.00 ЮАР - 2010 г.
17.25 Футбол. Чемпионат мира.
Парагвай - Новая Зеландия.
Прямая трансляция
22.25 Наука 2.0. Моя планета
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
Дания - Япония. Трансляция из
ЮАР
02.40 Моя планета

06.00, 05.05 Неиз-
вестная 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 Экстрен-
ный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МЕНТОВ»

20.00, 04.35 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

КРЕТ МАСТЕРА»

22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО»

02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-

ГО»

05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Волчий до-
ждь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что но-

венького, Скуби Ду?»
07.30, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.40, 00.00 6 кадров

09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения ми-
шек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «АНАКОНДА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ВАМПИРЕЛЛА»

02.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «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 «Операция «Ы» и
другие приключения Леонида
Гайдая»
13.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
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 Д/с «Другая жизнь»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ

ДАМ!»

00.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

01.50 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.10 Музыка на «Домашнем»

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, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША.

ДАЙДЖЕСТ»

14.45 Comedy Woman
15.45 Х/ф «ТРАССА 60»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С

ОБЕЗЬЯНКОЙ»

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 «28 ДНЕЙ»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

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

16.05, 01.15 Х/ф «СЫЩИК»

19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ

БЕЗДНЫ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.25, 03.40 Х/ф «В БЕГАХ»

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

05.00, 09.00, 03.00,

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, 04.35 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. Сборная Словении -
сборная Англии. Прямой эфир.
В перерыве - Вечерние Новости
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»

22.30 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 г. Сборная Ганы -
сборная Германии. Прямой эфир
00.30 Ночные новости
00.50 Дневник 32-го Москов-
ского международного кинофе-
стиваля
01.00 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.30 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

02.05, 03.05 Х/ф «МУЖЬЯ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Натурщица для ге-
ния»
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 «ПУТЕЙЦЫ-2»

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»

20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ»

22.25 Футбол. Чемпионат
мира. Австралия - Сербия. Пря-
мая трансляция
00.30 Вести+
00.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

03.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КОМАН-

ДИРОВКА»

10.20 Момент истины
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

13.55 Музыкальная история
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «НАВОДНЕНИЕ»

16.30 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены»
18.15 М/с «Янтарный замок»,
«Лиса и волк»
18.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»

19.55 Д/ф «Замужняя женщина
желает познакомиться»
21.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

23.10 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...»
00.35 Выпускной бал - 2010 г.
03.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ

ВНУЧКОЙ»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное 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 РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»

23.35 Поздний разговор
00.20 Х/ф «ГАНГСТЕР»

03.25 Особо опасен!
03.55 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

05.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ»

12.20 Д/с «Моя судьба»
12.50, 19.50 Д/с «Великие
строения древности»
13.45 Век русского музея
14.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»

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

«ПЕРВОЕ ПРИЗНАНИЕ»

16.35 М/ф «Как казаки мушке-
терам помогали», «Веселая ка-
русель»
17.00, 01.55 Русские цари
17.50 Д/ф «Фрэнсис Скотт
Фицджеральд»
18.00 Гала-концерт лауреатов
III Международного конкурса
оперных артистов Г.Вишневской
18.50 Д/ф «Марракеш. Жемчу-
жина Юга»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Просто Калашни-
ков»
22.05 Магия кино
22.45 Х/ф «ЛУНА В ЗЕНИТЕ»

23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»

01.30 Д/ф «Тайна руин Большо-
го Зимбабве»
01.45 Д/ф «Оскар Уайльд»
02.45 А.Скрябин. Симфоничес-
кая поэма «Мечты»

04.30 Футбол.
Чемпионат

мира. Франция - ЮАР. Трансля-
ция из ЮАР
06.40, 09.10, 11.45, 17.15,

20.45, 00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат
мира. Греция - Аргентина
Трансляция из ЮАР
09.25 Футбол. Чемпионат
мира. Нигерия - Корея. Транс-
ляция из ЮАР
11.35, 17.05, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат
мира. Мексика - Уругвай. Транс-
ляция из ЮАР
14.10, 21.00 ЮАР - 2010 г.
14.55 Футбол. Чемпионат
мира. Греция - Аргентина.
Трансляция из ЮАР
17.25 Футбол. Чемпионат
мира. США - Алжир. Прямая
трансляция
22.25, 02.40 Моя планета
00.30 Футбол. Чемпионат
мира. Словения - Англия. Транс-
ляция из ЮАР

06.00, 05.15 Неиз-
вестная 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 Экстрен-
ный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МЕНТОВ»

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

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

КРЕТ МАСТЕРА»

22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «С.С.Д.»

02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»

05.40 Ночной музыкальный ка-
нал

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

венького, Скуби Ду?»
07.30, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения ми-
шек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ЯД»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ»

03.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

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

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

09.00, 14.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ»

12.00 Спросите повара
12.30 Д/с «Такая красивая лю-
бовь»
13.00 Д/с «Звёздная жизнь»
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 Д/с «Другая жизнь»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30,

05.00 Убойной
ночи

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 «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША.

ДАЙДЖЕСТ»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ТРАССА 60»

23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.15, 02.40 Х/ф «САЙ-

НФЕЛД»

03.10 Х/ф «МИСС ПОТТЕР»

05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

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

16.05, 01.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ

ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ»

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

БЕЗДНЫ»

21.30 Будь здоров
22.25, 03.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»

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

СРЕДА, 23 июня ЧЕТВЕРГ,  24 июня
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05.40, 06.15 Х/ф «ЗАВ-

ТРА БЫЛА ВОЙНА»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
11.00 Д/ф «Александр Твардов-
ский. Один в поле воин»
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я научилась просто, мудро
жить...»
13.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

18.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 г. 1/8 финала. 
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.15 Майкл Джексон: Вот и все
23.10 Церемония закрытия 32-
го Московского международно-
го кинофестиваля
00.10 Х/ф «ПАЛАТА N6»

01.55 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ

ИНГЛИШ»

03.20 Х/ф «МИССИЯ СПАСЕ-

НИЯ: ТОЧКА УДАРА»

05.00 Дети Дианы

05.20 Х/ф

«ОДИНОКИЙ

ИГРОК»

07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Субботник
09.00 М/ф «В некотором царстве»
09.30 М/ф «Тристан и Изольда»
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30, 04.35 Д/ф «Последний
звонок Нестора Петровича. Ми-
хаил Кононов»
15.20 Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.40 Х/ф «ВЕСКОЕ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»

20.00 Вести в субботу
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ВЫБОР СУДЬБЫ»

02.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»

06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО

ПЕЧАЛИ»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная

энциклопедия
09.00 Д/ф «Касатки-убийцы».
«Живая природа»
09.45 Х/ф «КУРЬЕР»

11.30, 14.30, 17.30, 23.40 Со-
бытия
11.45 Техсреда
12.05 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

00.00 Выпускной бал медали-
стов
01.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА»

03.10 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-

КИ»

04.35 Т/с «НАВОДНЕНИЕ»

05.50 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
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Лучший город Земли
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-3»

01.00 Х/ф «НОВИЧОК»

03.35 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИ-

КЕ»

04.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ»

12.00 Не только о Незнайке
12.30 Х/ф «ГОЛУБОЙ ПОР-

ТРЕТ»

13.50 М/ф «Как казаки на
свадьбе гуляли», «Ежик и Девоч-
ка»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Юбилейный гала-концерт
Национального академического
оркестра народных инструмен-
тов России имени Н.П.Осипова
15.50 Х/ф «АННА И КОМАН-

ДОР»

17.15 Романтика романса
17.55, 01.55 Д/ф «Короли зача-
рованной Африки»
18.50 Путем всея земли...
20.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-

ЛИЯ»

23.55 Д/ф «В Баркинге все спо-
койно»
01.10 Волшебный саксофон

04.10 Футбол.
Чемпионат

мира. КНДР - Кот-д’Ивуар.
Трансляция из ЮАР
06.20, 09.05, 11.45, 17.10,

20.45, 00.15 Вести-спорт
06.35, 22.25 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. Египет - Рос-
сия
08.35 Будь здоров!
09.15, 21.00 Вести-Спорт.
Местное время
09.25 Футбол. Чемпионат мира.
Чили - Испания. 
11.35, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат мира.
Португалия - Бразилия. Транс-
ляция из ЮАР
14.10, 21.05 ЮАР - 2010 г.
15.15 Задай вопрос министру
15.55 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Квалификация. 
17.25 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Мемориал
братьев Знаменских». Прямая
трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Трансляция из ЮАР
02.40 Моя планета

06.00, 05.20 Неиз-
вестная планета
06.35 Т/с «КОЛОБ-

КОВ. НАСТОЯЩИЙ

ПОЛКОВНИК!»

08.30 Реальный спорт
09.00 Я - путешественник
09.25 Карданный вал
10.00 Х/ф «КИКБОКСЕР»

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

НА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 После нас хоть потоп

22.30 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ

СЮИТА»

00.30 Х/ф «ЖАР СЕКСА»

05.50 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ДЕТИ ВЕ-

ТРА»

07.45 М/ф «Коротыш-
ка - Зеленые штаниш-

ки», «Мы за солнышком идем»,
«Кораблик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
15.00 М/с «Земля до начала
времен»
16.00, 19.20 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.30 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ»

21.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ

ЧЕЛОВЕК»

23.30 Слава Богу, ты пришел!
01.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»

03.05 Х/ф «ДЖИЛЬИ»

05.20 Музыка на СТС

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

себя дома
07.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»

09.10 Живые истории
10.10 Спросите повара
10.40 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА»

13.20, 23.00 Одна за всех
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

23.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ»

01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.00 Т/с «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.25, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «В чужой власти»
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 «НЕКУДА БЕЖАТЬ»

18.50, 21.50, 19.30 Т/с

«НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

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 «МАСТЕР ПЕРЕ-

ВОПЛОЩЕНИЯ»

04.40, 05.15 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

18.20, 21.00

Мультфильмы
06.25, 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 Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-

МУ СВЕТУ»

12.00, 04.30 Д/ф «Сказка пою-
щих узоров»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.00, 02.30 Начни с себя
16.25, 21.30, 03.30 Инду-
стриальные музеи мира
16.55 Д/ф «Мы глухие»
19.00, 05.00 Жемчужина Под-
московья
19.40 Законный интерес
20.00, 05.30 Д/ф «Слово Гос-
подне»
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА»

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. Сборная Португалии
- сборная Бразилии. Прямой
эфир. В перерыве - Вечерние
Новости
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.25 Розыгрыш
22.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 г. Сборная Чили -
сборная Испании. Прямой эфир
00.55 Дневник 32-го Москов-
ского международного кинофе-
стиваля
01.00 Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛА-

МИ»

02.35 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА»

04.20 Д/ф «Я видел тот свет»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мой серебряный шар
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ»

12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»

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 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ»

22.50 Девчата
23.45 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА»

02.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ»

04.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

БИТВА: ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИ-

НАЕТСЯ»

04.50 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СТЁЖКИ-

ДОРОЖКИ»

09.45 Х/ф «ЖИЗНЬ

ПРОШЛА МИМО»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

13.55 Музыкальная история
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Три генерала - три
судьбы»
18.15 М/ф «Ну, погоди!»
18.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

БОЕВОЙ»

19.55 Реальные истории
21.05 Звёздное шоу в Цирке на
Цветном
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»

02.30 Х/ф «ДВА В ОДНОМ»

05.00 Т/с «НАВОДНЕНИЕ»

05.55 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник», «Дракон»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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, 20.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели...
20.55 Красота. История всерос-
сийского обмана
22.55 Женский взгляд
23.45 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»

01.45 Х/ф «АМНЕЗИЯ»

03.45 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

04.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СУВОРОВ»

12.45 Д/ф «Монахиня в белом
халате»
13.30 Д/ф «Третий век Царского
Села»
14.20 Т/ф «1945»
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые
друзья»
15.40 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 4»А»

16.20 М/ф «Как казаки кулеш
варили», «Как казаки в футбол
играли»
16.55, 01.55 Silentium
17.50 Д/ф «Сэмюэл Морзе»
18.00 Эпизоды. Е.Ржевская
18.45 Вечер актерской песни
19.50 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.05 Х/ф «КЛАРА И Я»

22.30 Линия жизни
23.50 Х/ф «ПЕР ГЮНТ»

01.10 Джаз на семи ветрах

04.30 Футбол.
Чемпионат мира.

Словакия - Италия. Трансляция
из ЮАР
06.40, 09.10, 11.45, 15.45,

20.45, 00.30 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира.
Камерун - Нидерланды. Трансля-
ция из ЮАР
09.25 Футбол. Чемпионат мира.
Дания - Япония. 
11.35, 15.35, 20.30 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Европы. Свободная практика.
Прямая трансляция из Испании
14.10, 21.05 ЮАР - 2010 г.
14.55, 02.50 Моя планета
17.45 Футбол. Чемпионат мира.
КНДР - Кот-д’Ивуар. Прямая
трансляция
21.00 Вести-Спорт. Местное
время
22.20 Футбол. Чемпионат мира.
Швейцария - Гондурас. Прямая
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат мира.
Португалия - Бразилия. Трансля-
ция из ЮАР

06.00, 04.50 Неиз-
вестная 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 Экстрен-
ный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МЕНТОВ»

20.00, 04.20 Громкое дело
20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР»

22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно»
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ

СВЯЗИ»

02.50 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»

05.15 Ночной музыкальный канал

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

венького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 09.30, 12.00, 15.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

09.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»

11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»

23.50 Видеобитва
00.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ»

02.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПА-

ЦИЕНТ»

04.5 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Дачные истории
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/с «Теория невероятности»
13.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ

ДАМ!»

14.20 Женская форма
15.20, 18.00, 21.30, 23.00

Одна за всех
15.30 Города мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ ТЕБЯ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА»

02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 Убой-
ной ночи
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 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 «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША.

ДАЙДЖЕСТ»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С

ОБЕЗЬЯНКОЙ»

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 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

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

16.05, 01.15 Х/ф «СЫЩИК»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 По вашему заданию
20.00, 02.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ

БЕЗДНЫ»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.40 Х/ф «БРАНЧИ:

ИНДИЙСКАЯ МЕЧТА»

00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ века
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПЯТНИЦА, 25 июня СУББОТА, 26 июня
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.15 М/ф «Жу-Жу-Жу»

06.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН»

07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.40 Севастопольские рас-
сказы
13.40 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Стрела в сердце Робин Гуда»
14.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН

ГУДА»

16.10 КВН. Премьер-лига
18.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 г. 1/8 финала. 
20.00 Большая разница
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

НОВОЛУНИЕ»

00.20 Х/ф «ФОРСАЖ»

02.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»

04.05 Детективы

05.50 Х/ф «ДО

СВИДАНИЯ,

МАЛЬЧИКИ!»

07.20 Х/ф «ЗВЕЗДА»

09.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

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

14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив

15.35 Аншлаг и Компания
17.25, 21.05 Х/ф «ЛАБИРИН-

ТЫ ЛЖИ»

20.00 Вести недели
22.25 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО

МОГИЛЫ»

02.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»

04.00 Комната смеха

05.40 Х/ф «АЛЕШКИ-

НА ЛЮБОВЬ»

07.20 Дневник путе-
шественника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Необыкновенные
собаки»
09.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые животные
10.50 Д/ф «Страсти по Борису»
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»

19.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

00.10 Х/ф «УЖИН С УБИЙ-

СТВОМ»

02.00 Х/ф «ВСЁ ДЛЯ ВАС»

03.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА

МИМО»

05.30 М/ф «Маша больше не
лентяйка», «Мешок яблок»

05.45 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

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

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
11.00 Д/ф «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

15.05 Своя игра
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 Х/ф «МАСКВИЧИ»

18.15 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.55 Чистосердечное призна-
ние
20.45 Бульдог-шоу
21.30 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»

23.20 Авиаторы
23.55 Х/ф «ОКРУГ РЭЙНТРИ»

03.15 Особо опасен!
03.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

05.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

12.20 Легенды мирового кино
12.50 М/ф «Дракон и тапочки»,
«Мойдодыр»
14.15, 01.55 Д/ф «Дельфинья
армия»
15.10 Балет «Сон в летнюю ночь»

17.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-

МИТЬСЯ»

18.35 Вечер Л.Касаткиной
19.30 Х/ф «ВАТЕРЛОО»

21.35 Д/ф «Сальвадор Дали и
Гала. Замок Пубол»
22.10 Х/ф «БЕККЕТ»

00.35 Джем-5
01.35 М/ф «Королевская игра»

05.00, 15.10,

22.25, 03.15

Моя планета
06.10, 09.05, 11.45, 18.15,

20.45, 00.15 Вести-спорт
06.25, 09.25, 11.55 Футбол.
Чемпионат мира. 1/8 финала.
Трансляция из ЮАР
08.35 Страна спортивная
09.15, 21.00 Вести-Спорт.
Местное время
11.35, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.05 ЮАР - 2010 г.
15.45 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Прямая трансляция из
Испании
18.30 Регби-7. Кубок Европей-
ских чемпионов
00.45 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Трансляция из Испании

06.00 Неизвестная
планета
06.35 Колобков. На-
стоящий полковник!

08.25, 18.10 В час пик
09.25 Дорогая передача
10.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ

СЮИТА»

12.00 Нереальная
политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 После нас
хоть потоп
16.20, 03.45 Т/с

«ПОБЕГ»

19.00 Несправед-
ливость
20.00 Х/ф «МА-

ТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ»

22.30 Х/ф «ОТ-

ВАЖНАЯ»

01.00 Х/ф «ОТ-

КРОВЕННЫЙ

РАЗГОВОР ОБ

ИЗМЕНАХ»

02.45 Т/с «ЧЕР-

КИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВЫЕ

ЛЮДИ»

05.30 Ночной му-
зыкальный канал

06.00 Х/ф «БАНДА С

БОЛЬШОЙ ДОРОГИ»

07.45 М/ф «Палка-выручалка»,
«Веселая карусель»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.00 6 кадров
21.00 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»

23.00 Д/с «История Российско-
го шоу-бизнеса»
00.00 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ»

02.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ»

04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.50 Т/с «САБРИНА - МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

05.20 Музыка на СТС

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

себя дома
07.30, 14.45, 23.00 Одна за
всех
08.00 Дачные истории
08.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ»

10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

11.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА

НЕУЛОВИМЫЕ»

14.15 Города мира
16.00 Дело Астахова
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»

02.05 Т/с «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»

06.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»

07.00, 07.30, 07.55 М/с «Так и
волшебная сила Жужу»
08.25, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

18.50, 22.00, 19.30 Т/с

«НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»

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 «РОЛЛЕРБОЛЛ»

04.40, 05.15 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00, 21.00

Мультфильмы
06.25, 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 Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-

МУ СВЕТУ»

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

16.30 Д/ф «День рождения»
17.30, 03.00 Х/ф «СМЯТЕНИЕ

ЧУВСТВ»

19.00 Территория безопасности
19.45 Д/с «Фокус»
20.00 Твой формат
21.30 Д/с «Тайны войны»
23.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС»

04.30 Лучшие рок-альбомы 
ХХ века

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 32/10-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.
Предмет контракта: выполнение работ по  обустройству пляжных зон.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 800 000, 00   рублей.

Объем работ:  три пляжные зоны общей площадью 5 400 м2.
Место выполнения работ: 

– г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, берег реки Серебрянка;
– г. Пушкино, в районе Дворца спорта «Пушкино», берег реки Серебрянка;
– г. Пушкино,  микрорайон Клязьма, берег реки Клязьма.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок пода-
чи 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 оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опуб-
ликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в газете «Маяк» и размещения  на
официальном  сайте  Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.  до 09 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 основании письменного заявления, в

течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления;
– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-02-66;

Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-52-61.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Администрации г. Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 304;

– 15 июля 2010 года,  в 12.00 часов по московскому времени, в присутствии участников размещения зака-
за, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвали-
дов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду отсутствия технической воз-
можности авторизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 26/10-А

о проведении открытого аукциона (с изменением)

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области извещает о внесе-
нии изменений в извещение о проведении открытого аукциона, опубликованное 28 мая 2010 года. Согласно ч. 3.1
ст. 33 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», срок подачи заявок на участие в аукционе
продлен на пятнадцать дней.

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 помещений Администрации города Пушкино (вестибюль,

гардероб, лестница главного входа).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 700, 00 тыс. рублей.

Перечень и объем работ: содержится в документации об аукционе.
Место выполнения работ: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок пода-
чи 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 оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опуб-
ликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в газете «Маяк» и размещения  на
официальном  сайте  Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.  до 05 июля 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, каб. № 304; 
понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании письменного заявления, в

течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления;
– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна,  тел. 8(496)580-02-66;

Иванов Валерий Валентинович, тел. 8(496)580-02-58.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, здание Администрации г. Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 304;

– 14 июля 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в присутствии участников размещения зака-
за, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвали-
дов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду отсутствия технической воз-
можности авторизации электронно-цифровой подписи.

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07 июня  2010 г.                                                              № 51/8

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюджете сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области на 2010 год» 

(в редакции Решений № 29/5 от 15.02.2010 г.;

№ 46/7 от 29.04.2010 г.)

В связи с необходимостью решения ряда вопросов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая
положительное решение постоянной депутатской комиссии по бюджету
Совета  депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Решение Совета

депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюдже-
те сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» (в редакции Решений № 29/5 от
15.02.2010 г.; № 46/7 от 29.04.2010 г.):

1.1.  Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год по доходам в
сумме 43 200,8 тыс. рублей и расходам в сумме 49 433,0  тыс. рублей».

1.2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в 2010 году по основным источникам» к Решению
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О
бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2010 год» (в редакции Решений № 29/5
от 15.02.2010 г.; № 46/7 от 29.04.2010 г.) изложить в новой редакции
соглано приложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» к Решению Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции Решений №29/5 от
15.02.2010 г.; № 46/7 от 29.04.2010 г.) изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему Решению.

1.4.  Приложение 4 «Расходы бюджета сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к
Решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 11 декабря
2009 г. № 17/3 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (в редакции
Решений № 29/5 от 15.02.2010 г.; № 46/7 от 29.04.2010 г.) изложить в новой
редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год на финансирование долгосрочных муниципальных целевых
программ» к Решению Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюджете сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в редакции Решений № 29/5 от 15.02.2010 г.; № 46/7 от
29.04.2010 г.) изложить в новой редакции согласно приложению 4 к
настоящему Решению.

1.6. Приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2010 год» к Решению Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции Решений №29/5 от
15.02.2010 г.; №46/7 от 29.04.2010 г.) изложить в новой редакции соглас-
но приложению 5 к настоящему Решению.

1.7 Приложение  8 «Иные межбюджетные трансферты бюджету
Пушкинского муниципального района Московской области из бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» к Решению Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции Решений №29/5 от
15.02.2010 г.) изложить в новой редакции согласно приложению 6 к
настоящему Решению.

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения
Тарасовское для подписания.

3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в муниципальных средствах мас-

совой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на бюд-

жетную комиссию Совета депутатов (председатель – Монахов А.К.)
С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

09 июня 2010 г. №92

Приложение 1

к Решению № 51/8 от 07 июня 2010 года

Приложение 1

к Решению № 17/3  от 11 декабря 2009 г. «О бюджете сельского поселения

Тарасовское  Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год» (в редакции Решений №29/5 от 15.02.2010 г.; №46/7 от

29.04.2010 г.)

Приложение 2 к Решению № 51/8  от 07 июня 2010 г.

Приложение 3 

к Решению № 17/3  от 11 декабря 2009 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области  на  2010 год»

(в редакции Решения № 29/5 от 15.02.2010 г.; № 46/7 от 29.04.2010 г.)

Приложение 3 к Решению № 51/8 от 07 июня 2010 г.

Приложение 4 

к Решению № 17/3  от 11 декабря 2009 г. «О бюджете сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области 

на  2010 год» (в редакции Решения № 29/5 от 15.02.2010 г.;

№ 46/7 от 29.04.2010 г.)

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение 6

к Решению № 51/8 от  07 июня 2010 г.

Приложение 8

к Решению от 11.12.2009 г. №17/3 

«О бюджете сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» 

(в редакции Решения № 29/5 от 15.02.2010 г.)

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение 4  к Решению № 51/8 от 07 июня 2010 г.

Приложение 5 

к Решению № 17/3  от 11 декабря 2009 г.
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Приложение  № 5

к Решению №51/8 от 07 июня 2010 г.    

Приложение  № 6

к Решению № 17/3  от 11 декабря 2009 г.    

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»

(в редакции Решения №29/5 от 15.02.2010 г.; №46/7 от 29.04.2010 г.)

Администрация городского поселения Софрино

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 1/10-ОА

11 июня 2010 года,  пос. Софрино 

время заседания – 11 часов 00 минут

В состав Единой комиссии входят 9 человек. Заседание проводится в
присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

От муниципального заказчика – Глава городского поселения Софрино
Поливанова М.П.

Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой комиссии путем откры-
того голосования членов комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана

Казакова Е.В.
Аукцион проводится 11 июня 2010 года, в 11.00, по адресу:

Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4
– администрация городского поселения Софрино, конференц-зал.

Слушали аукциониста Казакову Е.В.
Муниципальный Заказчик: Администрация городского поселения

Софрино Пушкинского муниципального района Московской области.
Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту

мягкой кровли жилых домов по адресам: пос. Софрино, ул. Дурова, д.7, 
пос. Софрино, ул. Клубная, д.2, пос. Софрино, Софрино-1, д. 5

Источник финансирования: бюджет городского поселения
Софрино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

1 300,0 тыс. руб., в том числе НДС.
Сроки (периоды) выполнения работ: до 31 июля 2010 года.
Место выполнения работ: пос. Софрино, ул. Дурова, д.7, пос.

Софрино, ул. Клубная, д. 2, пос. Софрино, Софрино-1, д. 5.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 14.05.2010 г., а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четве-
рых представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

Карточка №1 – ООО «Отделочно-Строительная Компания» (170044, 
г. Тверь, ул. Вагжанова, дом 14, офис 805).

Карточка №2 – ООО «Стройсервис» (115093, г. Москва, ул. Большая
Серпуховская, д.30, стр.2).

Карточка №3 – ООО «РиА-Строй» (141021, МО, г. Мытищи, ул.
Юбилейная, д.19).

Карточка №4 – ЗАО «Плеяда» (143504, МО, г. Красногорск, пер. Желез-
нодорожный, д.3, стр.7).

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 
цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона»
устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого 
аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона»
снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не
ниже 0,5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наиболее низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было пред-
ложено заявлять свои предложения о цене муниципального контракта
путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному
ремонту мягкой кровли жилых домов по адресам: пос. Софрино, 
ул. Дурова, д. 7, пос. Софрино, ул. Клубная, д. 2, пос. Софрино,
Софрино-1, д. 5 одержал участник аукциона – ООО «Стройсервис» –

карточка №1 – с ценой муниципального контракта 695 500 руб. 00 коп.

(шестьсот девяносто пять тысяч пятьсот рублей   00 коп.).
Второе место занял участник аукциона – ООО «РиА-Строй» – карточ-

ка №4 – с ценой муниципального контракта 702 000 руб. 00 коп.

(семьсот две тысячи рублей 00 коп.)
В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и    муниципальных нужд» Заказчик,
Администрация городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района Московской области, 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 муниципально-
го контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами единой комиссии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», размещен на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

Администрация городского поселения Софрино

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 2/10-ОА

11 июня 2010 года, пос. Софрино 

время заседания – 15 часов 00 минут

В состав Единой комиссии входят 9 человек. Заседание проводится в
присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

От муниципального заказчика – Глава городского поселения Софрино
Поливанова М.П.

Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой комиссии путем откры-
того голосования членов комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана

Казакова Е.В.
Аукцион проводится 11 июня 2010 года, в 15.00, по адресу:

Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4
– администрация городского поселения Софрино, конференц-зал.

Слушали аукциониста Казакову Е.В.
Муниципальный Заказчик: Администрация городского поселения

Софрино Пушкинского муниципального района Московской области.
Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту и

реконструкции автомобильной дороги по ул. Садовая в городском посе-
лении Софрино с расширением проезжей части дороги до 7 метров
Пушкинского муниципального района

Источник финансирования: бюджет городского поселения
Софрино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

5 062,0 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки (периоды) выполнения работ: до 22 августа 2010 года.
Место выполнения работ: территория городского поселения

Софрино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 14.05.2010 г., а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала пятерых
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

Карточка №1 – ООО «Стройком» (121552, г. Москва, ул. Крылатская,
д.8).

Карточка №2– ЗАО «Архитектурно-строительная компания «ГРАДЪ»
(143968, МО, г. Реутов, Садовый проезд, д.6).

Карточка №3 – ОАО «Дорожно-строительное управление №2»
(141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.174-а).

Карточка №4 – ООО «КОМФОРТСТРОЙСПб» (117312, г. Москва, ул.
Вавилова, д.47, корп.1).

Карточка №5 – ООО «СДС-сервис» (105064, г. Москва, Басманный
тупик, дом 6а, стр.1).

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 
цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона»
устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого 
аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона»
снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не
ниже 0,5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наиболее низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было пред-
ложено заявлять свои предложения о цене муниципального контракта
путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному
ремонту и реконструкции автомобильной дороги по ул. Садовая в город-
ском поселении Софрино с расширением проезжей части дороги 
до 7 метров Пушкинского муниципального района одержал участник аук-
циона – ОАО «Дорожно-строительное управление №2» – карточка

№3 – с ценой муниципального контракта 3 669 950 руб. 00 коп. (три
миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят руб-
лей 00 коп.).

Второе место занял участник аукциона – ООО «Стройком» – карточка

№1 – с ценой муниципального контракта 3 695 260 руб. 00 коп. (три мил-
лиона шестьсот девяносто пять тысяч двести шестьдесят рублей 00 коп.)

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 Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области, в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победите-
лю ОАО «Дорожно-строительное управление №2» – один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составляется
путем включения цены муниципального контракта, предложенной побе-
дителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».
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О Б Р А Щ Е Н И Е
К РАБОТОДАТЕЛЯМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

12 мая 2010 года подписано Соглашение о внесении изменений в
Пушкинское территориальное (районное) трехстороннее соглашение
между администрациями муниципальных образований Пушкинского
муниципального района, Пушкинским районным координационным
Советом профсоюзов и работодателями района на 2009-2011 годы,
зарегистрированное в Комитете по труду и занятости населения
Московской области 17.06.2009 г. № 26/09.

В целях достижения оптимального баланса интересов работников,
работодателей и общества в целом, а также создания условий для
социальной и правовой защиты жителей района, руководствуясь
статьей 48 Трудового кодекса Российской Федерации и в соответ-
ствии со статьей 19 Закона «О социальном партнерстве в Московской
области» от 21.03.1999 № 15/99-ОЗ (в редакции от 03.12.2009), пред-
лагаем вам рассмотреть вопрос о присоединении к данному
Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории Пушкинского муниципального района и не участвовавшие в
заключении вышеназванного Соглашения, в течение 30 календарных
дней со дня официального опубликования настоящего предложения о
присоединении к Соглашению не представят в Администрацию
Пушкинского муниципального района мотивированный письменный
отказ от присоединения к нему, то положения Соглашения распро-
страняются на этих работодателей и подлежат обязательному испол-
нению ими.

Телефоны для справок: 993-38-49, 532-98-58.

Комитет по экономике Администрации

Пушкинского муниципального района

(почтовый адрес: 141200, Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, 12/2).

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

СОГЛАШЕНИЕ № 35 от 07 июня 2010 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в Пушкинское территориальное (районное)

трехстороннее соглашение между администрациями

муниципальных образований

Пушкинского муниципального района,

Пушкинским районным координационным Советом

профсоюзов и работодателями района

на 2009–2011 годы

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители
Администрации Пушкинского муниципального района, Совета по
координации деятельности профсоюзов и работодателей района
договорились:

1. Внести в Пушкинское территориальное (районное) трехсторон-
нее соглашение между администрациями муниципальных образова-
ний Пушкинского муниципального района, Пушкинским районным
координационным Советом профсоюзов и работодателями района на
2009–2011 годы, следующие изменения и дополнения в раздел 2.
«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ДОХОДЫ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ»:

1.1. В части обязательств АДМИНИСТРАЦИИ подпункт 2.2.2. изло-
жить в следующей редакции:

«Принимает меры по повышению уровня средней заработной платы
работников бюджетной сферы в соответствии с законодательством
Московской области».

1.2. В части обязательств РАБОТОДАТЕЛЕЙ:
1.2.1. Подпункт 2.4.2. изложить в следующей редакции:
«Обеспечивают в 2010 году среднюю заработную плату во внебюд-

жетном секторе экономики в размере не ниже достигнутого в 2009
году. Принимают меры по регулированию заработной платы с учетом
уровня инфляции».

2. Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами и
является неотъемлемой частью Пушкинского территориального (рай-
онного) трехстороннего соглашения между администрациями муни-
ципальных образований Пушкинского муниципального района,
Пушкинским районным координационным Советом профсоюзов и
работодателями района на 2009–2011 годы.

Администрация сельского поселения Царевское

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 13 / 10 – А

20 мая 2010 года,                                                                                  г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин. 

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана
Петухова Н.А. 

Аукцион проводится 20 мая 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.   Ведется  аудиозапись открытого аук-
циона.

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

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту коридора в здании
администрации. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  –  499,

00  тыс. руб.,  в  т. ч. НДС.
Место выполняемых работ: МО, Пушкинский район, с. Царево, д. 1а.
Сроки (период) выполнения работ: в течение 3-х месяцев со дня

заключения муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет сельского поселения Царевское.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк»

от 14.04.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

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

Трофимчик А.И. – ООО «Агро-Сервис»;

Суворов А.А. – ООО «Интэкстрой»

Слушали аукциониста Петухову Н.А.
Аукцион проводится в соответствии со ст. 37  Федерального закона от

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО «Агро-

Сервис» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта 494 010

(четыреста девяносто четыре тысячи десять) рублей.
Второе место занял участник аукциона – ООО «Интэкстрой»» –  карточ-

ка №2 – с ценой муниципального контракта 496 505  (четыреста девяносто
шесть тысяч пятьсот пять) рублей.

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 сельского поселения Царевское Пушкинского муни-

ципального района,   в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписа-
ния  протокола передает победителю – ООО «Агро-Сервис» один экземп-
ляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется
путем включения цены муниципального контракта, предложенной победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукцио-
не.

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
муниципального района  www.adm-pushkino.ru.  и опубликован в официаль-
ном печатном издании Пушкинского муниципального района – газете
«Маяк».

Администрация городского поселения Лесной

ИЗВЕЩЕНИЕ № 38/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесе-
нии изменений в извещение о проведении открытого аукциона, опублико-
ванного 16 июня 2010 года. 

Заказ размещается только для субъектов малого предпринима-

тельства.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района; 141231, Пушкинский район
МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94 адрес
электронной почты: admlesnoy@mail.ru.

Предмет аукциона: выполнение подрядных работ для нужд
Администрации городского поселения Лесной.

Лот №1. Выполнение работ по замене системы отопления, холодного и
горячего водоснабжения, канализации в многоквартирных жилых домах.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

8 000, 00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту металлических и

асбестоцементных кровель жилых домов.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 6 300,

00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту актового зала и

коридора в здании администрации.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

1 200, 00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Лот №4. Выполнение работ по капитальному ремонту котельной №1.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

15 000, 00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: территория городского поселения Лесной.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об

аукционе.

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 уча-
стие в открытом аукционе будет продлен так, чтобы до даты окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятна-
дцать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 07 июля

2010 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45
часов; 

–  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.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

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

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

21 июля 2010 года,  в 11.00, в присутствии представителей участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 30/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Лесной (Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина,
д.1; тел. 8(495)993-18-94; адрес электронной почты admlesnoy@mail.ru).

Предмет контракта:  Выполнение работ по подготовке документа террито-
риального планирования «Генеральный план городского поселения Лесной».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 3

000,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: территория городского поселения Лесной.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  конкурсной доку-

ментации.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се  будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в изве-
щение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок
на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,  впра-
ве отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отказе
от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района  www.adm-pushkino.ru.  

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

понедельник –  четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45
часов; 

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявле-
ния;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник Анна

Вячеславовна.
Тел.: (496-53) 2-89-00;  8(495)993-36-40.

Место, дата и время вскрытия конвертов с  заявками на участие в

конкурсе:

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

– 20 июля 2010 года,  в 11.00, в присутствии представителей участни-
ков размещения заказа, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 26 июля  2010 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 28 июля

2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.04.2010 г.                                № 845

«Об  утверждении проекта планировки территории

под размещение яхт-клуба по адресу: Московская область,

Пушкинский район, в районе дер. Михалево»

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения
Ельдигинское  об утверждении проекта планировки территории общей пло-
щадью 116546 кв.м для размещения яхт-клуба, принадлежащей на праве
аренды ООО «ФАНТАЛ» (договор аренды от 09.04.2009 г.  №24-09, кадастро-
вый номер 50:13:040129:423, зарегистрирован УФРС по МО 29.05.2009 г.
номер регистрации 50-50-13/034/2009-227 – площадью 20861 кв.м), ООО
«Райсельхозкооперация» (договор аренды от 09.04.2009 г.  №25-09, када-
стровый номер 50:13:040129:422, зарегистрирован УФРС по МО 29.05.2009
г.  номер регистрации 50-50-13/034/2009-234 – площадью 25000 кв.м), ООО
«Моссельмаш» (договор аренды от 09.04.2009 г.  №26-09, кадастровый
номер 50:13:040129:420, зарегистрирован УФРС по МО 29.05.2009 г.  номер
регистрации 50-50-13/034/2009-229 – площадью 24686 кв.м), ООО «АЛТАС»
(договор аренды от 09.04.2009 г.  №27-09, кадастровый номер
50:13:040129:424, зарегистрирован УФРС по МО 29.05.2009 г.  номер реги-
страции 50-50-13/034/2009-231 – площадью 23000 кв.м), ООО «Раменки-21»
(договор аренды от 09.04.2009 г.  №28-09, кадастровый номер
50:13:040129:421, зарегистрирован УФРС по МО 29.05.2009 г.  номер реги-
страции 50-50-13/034/2009-441 – площадью 22999 кв.м) по адресу:

Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Михалево, учитывая
положительные результаты публичных слушаний, проведенных на основа-
нии Распоряжения главы сельского поселения Ельдигинское от 29.09.2009 г.
№88 «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту плани-
ровки территории под дачное строительство и яхт-клуба общей площадью
905546 кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе д.
Михалево, заключение о проведении которых опубликовано в газете «Маяк»
от 2 октября 2009 г., руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения сельского поселения Ельдигинское от
26.11.2008 г.  №6 (с учетом  дополнительного Соглашения от 31.12.2008 г.
№5(112)), руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить проект планировки территории общей площадью 116546
кв.м для размещения яхт-клуба, принадлежащей на праве аренды ООО
«ФАНТАЛ», ООО «Райсельхозкооперация», ООО «Моссельмаш», ООО
«АЛТАС», ООО «Раменки-21» по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе дер. Михалево.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по пла-
нировке территории в газете «Маяк» и разместить на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района.

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

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального райна.
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Уважаемые инвалиды
в возрасте от 15 до 35 лет!

Сергиево-Посадское профессиональное училище-
интернат предлагает обучение в 2010/2011 учебном го-
ду по профессиям:

● ОПЕРАТОР ЭВМ;

● СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;

● ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ШВЕЯ).

Училище-интернат является единственным учебно-
реабилитационным учреждением для лиц с ограничен-
ными возможностями и ослабленным здоровьем в Мо-
сковской области.

Во время обучения учащиеся находятся на государ-
ственном обеспечении, проживают в благоустроенном
общежитии на территории училища, обеспечиваются
5-разовым питанием, медицинской помощью, участву-
ют в культурно-массовых и спортивно-оздоровитель-
ных мероприятиях, посещают спортивные секции и
кружки дополнительного образования. Выплачивается
два вида стипендии: академическая и социальная.

По окончании обучения выдается диплом (свиде-
тельство) государственного образца.

Адрес училища: 141312, Московская область, 
г. Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, 1.

Телефон/факс: 8-496-540-58-97.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ –
выбор настоящих мужчин

Если ты хочешь приобрести престижную специальность,
закалить волю, воспитать характер –

выбирай службу по контракту.

СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВОЕННЫМ!

Проводится набор кандидатов, прошедших военную
службу, в возрасте до 24 лет, в вузы РФ для обучения по
программам среднего профессионального образования 
в качестве курсантов.

Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Курсанты находятся на полном государственном обес-

печении, выплачивается стипендия (10-15 тысяч рублей),
выплачивается компенсация за поднаём жилья, предоста-
вляется свободный выход за пределы учебного заведения.

Выпускникам присваивается квалификация «техник» по
специальности подготовки и вручается диплом государст-
венного образца о среднем техническом образовании 
и присваивается звание «сержант».

По всем вопросам обращаться

в отдел Военного комиссариата Московской области

по городам Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск 

и Пушкинскому району по адресу:

г. Пушкино, ул. Учинская, 6. Тел. 993-38-83.

Вниманию руководителей
организаций Московской области!

Срок подачи заявок на участие в Московском област-
ном этапе всероссийского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности» продлён
до 1 июля 2010 года.

Такое решение принято на заседании Московской
областной трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, состоявшемся 1 июня
2010 года.

Заявки на участие в номинациях конкурса по устано-
вленной форме представляются в Комитет по труду 
и занятости населения Московской области по адресу:

129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23, стр. 1.
Контактный телефон/факс: 8(495) 682-95-96.
К участию в конкурсе приглашаются российские

юридические лица независимо от форм собственности
и осуществляемых видов экономической деятельно-
сти, а также их филиалы по согласованию с создавши-
ми их юридическими лицами.

Участие в конкурсе

осуществляется на бесплатной основе.

Материалы по проведению Московского областного
этапа всероссийского конкурса в 2010 году: порядок и
план мероприятий конкурса, список номинаций конкур-
са, форма заявки на участие в конкурсе, критерии отбо-
ра участников и электронные формы представления 
информации, состав Организационного комитета 
конкурса размещены на официальном сайте Комитета
по труду и занятости населения Московской области:
htpp://www.gszn.mosreg.ru/раздел «Основные на-

правления деятельности», подраздел «Всероссий-

ский конкурс «Российская организация высокой со-

циальной эффективности в Московской области».

ПРИЁМ – 21 ИЮНЯ
Представитель Уполномоченного по правам 

человека в Московской области по Пушкинскому
муниципальному району и г. о. Красноармейск
Наталья Алексеевна СТОЛЯРОВА проведёт
приём населения 21 июня, с 14 до 17 час., по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект,

12/2, каб.103 (Администрация Пушкинского

района).

ПРОДАЮ

● «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» 2007 г., 31000 км, цвет черный, гараж-
ное хранение, второй автомобиль. 1 млн 500 тыс. р. ТЕЛ. 

8-925-098-69-28.

● МОПЕД «Карпаты» 1980 г. в., отл. сост. ТЕЛ. 8-926-159-

96-48, Миша.
● 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.

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

● САДОВЫЙ УЧАСТОК С ДОМОМ ИЗ БРУСА 52 м 2, свет, 
вода, пос. Радонеж. 1150000 руб. ТЕЛ. 8-909-699-43-74.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Мебельной фабрике в Софрино требуется МАЛЯР-ОТДЕ-
ЛОЧНИК МДФ, ШПОН, МАССИВ. ТЕЛ. 8-901-512-53-33,
Сергей.
● В ЧОП требуется ОХРАННИК с лиценз. и квалификацией 
6 р., гр. сменный, сутки от 1500 р., работа в Пушк. р-не. ТЕЛ.:

(495) 632-66-42; 8-905-725-39-64.

● 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.

● 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.

● Требуется ВОД. АВТОПОГРУЗЧИКА, возраст 25–50 лет. З/п
– по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-916-321-74-09.

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

8-917-563-21-12.

● Такси Арманд приглашает профессиональных ДИСПЕТЧЕ-
РОВ и ВОДИТЕЛЕЙ. ТЕЛ. 8-926-718-99-73.

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

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

98; 8-903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы. Выезд – бесплатно.
● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

● 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, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ПОЧВЕН-
НЫЙ БИОГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.

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

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕ-
ВАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ.ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТАЦИЯ.
ТЕЛ.: (53) 2-44-75, 8-926-100-80-35.

● 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 КОТ-
ЛОВАНОВ. НАВОЗ. АСФАЛЬТОВАЯ. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● 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.
● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бе-
седок и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам.
ТЕЛ. 8-926-128-14-94, Олег Андреевич.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ООО «Спецреммонтаж», манипулятор
(кран) 3,5 т «Газель» грузопассажирская, полноприводная.
ТЕЛ.: 8-926-608-13-63; 8-906-741-66-76.

● ОТДЕЛКА сайдингом. УСТАНОВКА заборов, крыш.
СТРОИТЕЛЬСТВО брус. домов. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-

311-69-82.

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

● РЕМОНТ КВАРТИР. САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ПЛИТКА.
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ТЕЛ. 8-926-

886-34-10.

ИЩУ РАБОТУ

● ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР на дому или неполн. раб. нед. Ком-
пьютер 1С, 7.7, «Консультант+» имеется. ТЕЛ.: 993-44-51;

534-44-51; 8-916-178-14-11.

РАЗНОЕ
● КУПЛЮ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ БАЛЛОНЫ. ТЕЛ. 8-916-321-

74-09.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Чтобы не случилось беды, Мо-

сковское областное отделение

Всероссийского добровольного

пожарного общества и УГПН ГУ

МЧС России по Московской об-

ласти напоминают о соблюдении

правил пожарной безопасности:

● территория садоводческих

участков должна своевременно

очищаться от горючих отходов,

мусора, тары, сухой травы, опав-

ших листьев и т.п., которые сле-

дует собирать на специально вы-

деленных площадках в контейне-

ры или ящики, а затем вывозить;

● дороги, проезды, подъезды,

проходы к домам и водоисточни-

кам, используемым для целей по-

жаротушения, должны быть все-

гда свободными;

● газовые баллоны емкостью

более 12 л для снабжения газом

кухонных плит должны распола-

гаться в негорючей пристройке у

глухого участка наружной стены

не ближе 5 м от входа в дом;

● у каждого жилого строения

должна быть бочка с водой (на

летний период), противопожар-

ный инвентарь и приставная ле-

стница, достигающая крыши;

● каждое строение должно быть

обеспечено огнетушителем, а в

жилых помещениях установлены

автоматические автономные ды-

мовые пожарные извещатели.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● разводить костры;

● курить и пользоваться откры-

тым огнем в сараях и на чердаках,

а также в других местах, где хра-

нятся горючие материалы;

● пользоваться электронагрева-

тельными приборами не заводско-

го изготовления. Их монтаж и ус-

тановка должны соответствовать

инструкции по эксплуатации;

● оставлять топящиеся печи и

включенные электроприборы без

присмотра;

● перегружать электросети и

использовать некалиброванные

плавкие вставки в предохраните-

лях;

● эксплуатировать системы

отопления без профилактическо-

го осмотра.

Анализ пожаров в лесах и на

торфяниках показывает, что в

большинстве случаев они возни-

кают по вине людей. Незатушен-

ные сигареты, спички, костер –

причины лесного пожара. 

За нарушение требований по-

жарной безопасности действую-

щим законодательством преду-

смотрена административная от-

ветственность граждан и юриди-

ческих лиц, а в случае наступле-

ния тяжких последствий (круп-

ный материальный ущерб, при-

чинение вреда здоровью) – уго-

ловная ответственность.

В пожароопасный сезон в лесу,

на торфяниках и территориях,

непосредственно прилегающих к

ним, запрещается:

● въезд автотранспорта в ука-

занные места;

● разведение костров;

● выжигание травы;

● разбрасывание непотушен-

ных окурков и спичек.

Если вы обнаружили возгора-

ние в лесу, то попытайтесь сбить

горение ветками деревьев, затоп-

тать ногами или воспользоваться

другими подручными средства-

ми. В случае, когда ваши усилия

оказались безуспешными, сооб-

щите об этом работникам лесно-

го хозяйства, МЧС, милиции или

представителям местных органов

власти.

«Телефон доверия» ГУ МЧС 
России по Московской области —
424-11-00.

Единый телефон спасения — 01.
Московское областное отделе-

ние Всероссийского доброволь-

ного пожарного общества выпол-

няет все виды противопожарных

работ и услуг.

Кто в ВДПО обратится, тот от

пожара защитится! 

www.movdpo.ru
Тел.: 524-25-11,

524-72-21, 524-20-97.
В. ЕРМИЛОВ,

председатель Совета МОО ВДПО.

������������	
�� «01»

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ  ПОЖАРА!

Как показывает статистика, в весенне-летний период обстанов-
ка с пожарами заметно ухудшается. И это, в первую очередь,
связано с началом дачного сезона. Ежегодно на территории садо-
водческих товариществ и дачных кооперативов Подмосковья по
различным причинам происходит 24 проц. всех огненных трагедий
– это почти три тысячи пожаров, при которых погибают до 200
человек и уничтожается свыше 1000 различных строений.
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Ваня сидел у окна, печально

глядя на струившиеся по стеклу

капли дождя. Целую неделю по-

года портила мальчику настрое-

ние. Вместо того чтобы гулять во

дворе или в парке, сиди дома и

смотри в окно на унылую карти-

ну: мокрый асфальт, дрожащие

от холодного ветра деревья,

прячущиеся под зонтами

редкие прохожие, притих-

шие нахохлившиеся воро-

бьи на ветках и – дождь,

дождь, дождь... Ваня сосре-

доточенно смотрел на небо,

выискивая просвет в громоз-

дившихся облаках. Но тучи,

словно могучие рыцари, зако-

ванные в стальные доспехи,

крепко взявшись за руки, плотно

смыкали свои ряды, являясь не-

преодолимой преградой на пути

даже самого маленького и то-

ненького лучика солнышка. 

Ваня долго с немой мольбой

смотрел на небо. И чудо про-

изошло! Сквозь неизвестно отку-

да появившуюся в сгрудившихся

мрачных тучах щелочку пробился

тоненький и еле различимый лу-

чик. Он был настолько слаб, что

ему едва хватило сил проскольз-

нуть сквозь еще довольно густую

листву, обогнуть мокрые стволы

деревьев и, сверкнув в светлом и

чистом, вымытом долгими дож-

дями стекле, ласково прикос-

нуться к Ваниному лбу. Слегка

пощекотав мальчика по щеке,

солнечный луч приник к уху Ва-

ни и что-то тихо-тихо прошептал

ему. Но тут темные тучи еще

плотнее сомкнули свои ряды, и

лучик мгновенно исчез, словно

растворился в воздухе. Теперь

Ваню это не огорчило. Радостно

улыбаясь, мальчик побежал на

кухню к маме, оглашая квартиру

звонким криком: «Мама, мамоч-

ка, а я знаю, что надо сделать,

чтобы прекратились дожди и вы-

глянуло солнышко!» Мама удив-

ленно спросила: «Что ты зна-

ешь?» «Я знаю, что надо сде-

лать, чтобы прекратились до-

жди и выглянуло солнышко,

– весело повторил Ваня. –

Мне об этом лучик солнца

шепнул!» «Кто шепнул?» –

не поняла мама. «Лучик

солнца», – серьезно пояс-

нил мальчик. «Вот фанта-

зер!» – подумала мама. «И

что же он тебе шепнул?» –

спросила она с улыбкой. «Он

сказал, что темные тучи держат

солнышко в мрачном подземелье

и не хотят его выпускать. А побе-

дить их можно, только если люди

будут чаще улыбаться друг другу,

радоваться, дарить окружающим

хорошее настроение. И чем боль-

ше людей будут улыбаться, тем

чаще солнышко станет пробуж-

дать нас всех по утрам, радостно

заглядывая в каждое окошко!»

Мама задумчиво посмотрела

сквозь мокрое стекло на залитое

дождем серое пространство и по-

думала: «Может, действительно

так и надо всем поступать?»

С. ВАСИН.

ВАНЯВАНЯ ИИ СОЛНЫШКОСОЛНЫШКО
�������� 	��
� Погода в г. Пушкино

(с 18 по 20 июня)

http//www.gismeteo.ru

18
Пт

+ 18 + 23 + 25

+ 9 + 15 + 15

746 747 749

57 48 43

З Ю Ю

3 3 5

19
Сб

20
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

17 – 23 июня

Зал № 1 (391 место)

“Киллеры” – 9.00, 13.00, 17.00, 21.00.
“Чужая” – 10.50, 14.50, 18.50, 22.50.

Зал № 2 (201 место)

“История игрушек: Большой побег 3D” –
9.10, 11.15, 15.10, 17.15, 19.20.

“Шрэк навсегда в 3D” – 13.20.
“Принц Персии. Пески времени” – 21.30.
“Уличные танцы в 3D” – 23.40.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

19, суббота (пик с 8 до 15 часов).
Вероятно обострение хронических болезней опор-

но-двигательного аппарата, желудочно-кишечного
тракта. Рекомендуется отказаться от тяжёлой и жир-
ной пищи, поднятия тяжестей.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 18 по 23 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Статус еды в присутствии выпивки. 4. Религия, которая, может, 
и не делает погоды, но пагоды делает. 10. И каморка, и особняк. 11. «Галопная» часть света.
12. Шофёр, работающий всегда с огоньком. 13. «Начальник» каждой речки. 17. Напиток, кото-
рого «много не бывает». 19. Письменная тара. 20. Человек, чья работа – бить во все колоко-
ла. 21. «Смежная профессия» радиста в танке или самолёте. 25. Бессловесный актёр, взятый
«до кучи». 26. Склад, к которому замок и книга прилагаются. 28. Дерево минус корни и крона.
32. Дефект стеклянной вазы или дружбы. 33 Абсолютно правдивая история о подвигах Ильи
Муромца или Микулы Селяниновича. 34. «Единица измерения» выпиваемой жидкости. 
35. Переезд товаров на чужбину. 36. Самый «крайний» защитник в футболе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Подбалконный мужик. 3. Расходы, которые прикидываются. 5. Столь-
ко толстух на ней сидит, а ей хоть бы хны. 6. Звериная «резервация» в черте города. 7. Мали-
на-негритянка. 8. Если прошёл нарушитель, то она поднимается в ружьё. 9. Рыба – плоская
шутка природы. 14. Суп, который готовится с прохладцей, 15. Характерная черта доктора 
Айболита. 16. Симбиоз реальности, фантастики и карикатуры в искусстве. 18. Врач, проверя-
ющий у пациента знание азбуки. 22. Ни в карман его не положишь, ни на хлеб не намажешь.
23. Физик, у которого даже неделимое делится. 24. Пташка, залетающая на тетрадные поля.
27. Устройство, позволяющее потерять все ключи одновременно. 29. Гюго или Пелевин. 
30. Коллектив крупных и рогатых. 31. «Каша», заваренная в земных глубинах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Вассерман. 8. Андерссон. 9. Оссеин. 10. Беккросс. 11. Шред-
дер. 12. Зиккурат. 14. Агрессия. 16. Паддингтон. 19. Эссенция. 20. Рассудок. 23. Эмис-
сар. 25. Эмиссия. 27. Кассир. 28. Мессалина. 29. Ессентуки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Насреддин. 2. Бриссо. 3. Кнессет. 4. Ларисса. 5. Беккер. 6. Кон-
фессия. 13. Агасси. 15. Глосса. 17. Ассамблея. 18. Коккинаки. 21. Аккабар. 22. Глиссер.
24. Ассоль. 26. Массне.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

На суд зрителей и жюри был предста-

влен спектакль «Последние», постав-

ленный по мотивам пьесы М. Горького

режиссером и руководителем студии 

В. И. Ханаговым. Выступление наших

земляков пользовалось большим успе-

хом, не оставив в зале равнодушных.

Юные таланты получили в награду ди-

плом I степени «За лучший спектакль».

Благодарственным письмом Комите-

та по образованию Государственной

Думы РФ за активную культурно-про-

светительскую деятельность, достиже-

ния в эстетическом и патриотическом

воспитании подрастающего поколения

в лучших традициях русской нацио-

нальной театральной школы был отме-

чен и весь коллектив Центра детского

творчества.

У жителей Пушкинского района и ис-

тинных ценителей театра есть возмож-

ность посмотреть спектакль «Послед-

ние». Его премьера состоится 19 и 20 ию-
ня, в 17 часов, в Центре детского творче-
ства по адресу: ул. Тургенева, д. 3. При-
ходите! Вход свободный.

И. ИВАНОВА.

���

«ПОСЛЕДНИЕ» СТАЛИ ПЕРВЫМИ

В открывшейся всего

чуть больше месяца на-

зад в Пушкино картин-

ной галерее «Арт-Ли-

кор» 16 июня начала

действовать новая экс-

позиция. На этот раз

будут представлены 

работы художников

Пушкинского района,

выполненные в раз-

личных жанрах. Выс-

тавка обещает стать

интересной.

А. КРУГЛОВА.

ТЕПЕРЬ
И ХУДОЖНИКИВ проходившем недавно в Лобне XV Международном фестивале «Русская

классика» приняла участие и образцовая молодежная театральная студия
«Маленький принц» Центра детского творчества г. Пушкино.

ã. äìêáÄÖÇÄ

ПО ЯГОДЫПО ЯГОДЫ
Я, Серёжа и Камила
Рвали ягоду малину;
И у леса, и в овраге,
И за речкой

в буераке.
У меня и у Камилы
Полный туесок

малины.
А у лакомки Серёжки
Лишь на донышке

немножко.

ПО ГРИБЫПО ГРИБЫ
Взяв корзинки, туесок,
Мы отправились в лесок.
Там на пнях и на лужочке
За ночь выросли грибочки:
И лисички, и маслята,
И волнушки, и опята.
Принесём грибы домой,
Сварим вкусный суп грибной.
Приходите

в гости к нам!
Суп достанется и вам!
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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.

БЛОКИ

КИРПИЧ ● БРУСЧАТКА
ДОСТАВКА –

МАНИПУЛЯТОР-ЗИЛ, ГАЗ-53, КРАЗ, КАМАЗ.

Тел.: 8-910-002-06-99, 993-60-79, 993-06-96.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ● ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ, 20х20х40

ЛИЦЕВЫЕ СКОЛ КАМНЯ, ЦВЕТНЫЕ

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.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

(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.

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.

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

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

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

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

Спасибо, родной,
что есть ты у нас,

Что видим и слышим
тебя каждый час!

За добрую душу
и тёплое слово,

За то, что не видели
в жизни плохого,

Спасибо тебе,
наш родной человек!

Желаем здоровья
на долгий твой век!

С любовью – Нина, Игорь.

Софью Закировну
ЧЕРВОВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Благодарные слушатели коронарного клуба «Ваше сердце».

Поздравляем с днём рождения
дорогого

КОНСТАНТИНОВА
Анатолия
Алексеевича!

Пусть годы после юбилея
Как прежде будут хороши.

Здоровья, счастья, долголетья
Желаем Вам от всей души!

Желаем солнца и тепла,
Чтоб жизнь

безоблачной была,
Чтоб только радость без тревог

Переступала Ваш порог...

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 78, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Климова Н. Д., Прошлякова С. Д. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    20.07.2010 г.,
в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18.06.2010 г. по 20.07.2010 г. по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:070216:84 (г. Пушкино, Ярославское шоссе, уч. д. 80а).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Балакиным Пав-
лом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1;
pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении земельного
участка с кадастровым № 50:13:050414:613, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, с. Братовщина,  ул. 2-я Станционная, д. 15, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Селиванова
Н. К. (МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина,  ул. 2-я Станционная, 
д. 15; тел. 8-903-257-73-75). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112     23 июля 2010 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 22
июня 2010 г. по 23 июля 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 1, каб. 112. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:050414, МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

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

–  земельный участок площадью 231 кв. м, прилегающий к
основному земельному участку площадью 1043 кв. м, по адре-
су: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. К. Маркса, участок,
прилегающий к д. 2.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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