
День физкультурника берет свое начало с далеких 
20-30-х годов прошлого века. Именно тогда лозунг 
«В здоровом теле – здоровый дух» стал наиболее попу-
лярным не только среди молодежи, но и людей всех воз-
растов. В наше время День физкультурника отмечает-
ся в России во вторую субботу августа на основании
Указа Президиума Верховного Совета СССР «О празд-
ничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года. 

Если уйти от идеологической составляющей этого празд-

ника, то стоит отметить, что своего истинного значения он

отнюдь не потерял. Спорт, физкультура, здоровый образ

жизни – разве это не важно для развития полноценного

общества? В Пушкинском районе физкультурное, спор-

тивное движение развито довольно хорошо: известны успе-

хи команд разных возрастных категорий в спортивном

ориентировании, футболе, волейболе, биатлоне, борьбе

самбо, гребле на байдарках и каноэ.

Самых высоких результатов добились наши гребцы. Всех

лучших не перечислишь, достаточно сказать, что в сборной

России есть сегодня и пушкинцы – Роман Аношкин и На-

талья Проскурина. Кстати, первое, чему учат юных байда-

рочников и каноистов, – держать баланс. То есть вести лод-

ку прямо, без крена, чтобы она, не дай, Бог, не переверну-

лась. Так вот, в физкультурном движении тоже должен под-

держиваться сегодня определенный баланс. Баланс между

массовостью занятий физкультурой и спортом и, если хоти-

те, финансовой составляющей.

(Окончание на 5-й стр.)

В СПОРТЕ 
ТОЖЕ ВАЖЕН БАЛАНС
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Во всех почтовых
отделениях связи до

31 августа проводится
досрочная подписка

на «Маяк»
Стоимость её на I полугодие

2011 г. для всех категорий гра-
ждан осталась пока на уровне
первого полугодия 2010 г. – 219
руб. 30 коп.

Продолжается подписка на
пять месяцев 2010 г. Ее стоимость
составляет 36 руб. 55 коп. в ме-
сяц (с доставкой). Есть возмож-
ность выписать газету в редакции
(без почтовой доставки). В этом
случае цена будет всего 18 руб-
лей в месяц.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает 
с 8.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Открыта
досрочная
подписка!

14 августа –
День физкультурника

Дорогие друзья!

Искренне поздравляю спортс-

менов, тренеров, учителей физ-

культуры, ветеранов физкуль-

турного движения, сотрудников

спортивных учреждений и всех,

кому не безразличен спорт, с

Днем физкультурника!

Спорт – это здоровье, красота,

твердость духа и оптимизм. В

Пушкинском районе всегда

уделялось большое внимание ук-

реплению здоровья людей. У нас

есть условия для занятий физ-

культурой и спортом, сложились

свои тренерские династии, вос-

питывались сильнейшие спортс-

мены страны. Отрадно, что го-

родские спортивные школы со-

хранили, а ныне приумножают

свой потенциал. Я верю, что ста-

раниями наших спортивных

специалистов будет подготовлен

еще не один выдающийся спорт-

смен.

Желаю всем физкультурни-

кам, спортсменам и тем, кто це-

нит и любит спорт, крепкого

здоровья, благополучия, счастья

и новых побед на спортивных

аренах!
В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального 
района и города Пушкино.

Серебрянка – одно из лучших мест в России для байдарочников.

Воду надо экономить!
Из-за неблагоприятной климати-

ческой ситуации, связанной с вы-

сокими температурными режима-

ми, в нашем районе наблюдается

нехватка питьевой воды. 

МУП «Пушкинский «Водоканал» об-
ращается ко всем жителям Пушкин-
ского района с убедительной прось-
бой: расходуйте экономнее водные
ресурсы! Поливайте садовые участки
и огороды с 23 до 8 час. Надеемся на
ваши понимание и помощь в сложив-
шейся ситуации.

Н. ТАНАСИЙЧУК, 
директор 

МУП «Пушкинский «Водоканал».

Смотр техники ЖКХ
Этот вопрос был недавно рассмотрен на совещании в
отделе координации и развития инфраструктуры Ко-
митета по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности. 

Смотр пройдет 27 августа. Около Дворца спорта «Пуш-

кино» соберутся представители коммунальных служб

Пушкинского муниципального района, который проде-

монстрируют горожанам парк технических средств, обес-

печивающих жизнедеятельность города и района. Спе-

циальную и аварийную технику покажут МУП «Тепло-

сеть», «Водоканал», «Электросеть» и «Объединенная ди-

рекция ЖКХ». Подобная выставка призвана продемон-

стрировать как ежедневную, так и чрезвычайную работу

перечисленных служб, рассказать о ее возможностях.
И. ЮРЬЕВА.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

8-903-224-34-54; 8-903-224-13-11; 8-903-224-17-66; 8-903-224-84-83
8-496-532-50-44 (факс);      8-916-751-11-81
г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, стр. 34 Р
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Гражданам, лишившимся жилья
вследствие лесных пожаров,

оказывают материальную помощь
Одобрено постановление «О внесении изменения в

постановление Правительства Московской облас-

ти от 01.08.2010 № 593/33 «О выделении денеж-

ных средств».

Гражданам, лишившимся в результате лесных пожа-
ров жилого помещения, являвшегося их местом факти-
ческого проживания, будет выделена единовременная
материальная помощь. В случае отсутствия регистра-
ции гражданина по месту жительства в утраченном жи-
лом помещении его место жительства в данном поме-
щении подтверждается справкой о фактическом прожи-
вании гражданина, выданной соответствующими орга-
нами местного самоуправления сельских или городских
поселений по согласованию с органами внутренних дел
Российской Федерации, либо в судебном порядке. 

Организациям, ликвидирующим
природные пожары, выделяются средства

Одобрено постановление «О предоставлении средств

резервного фонда Правительства Московской облас-

ти на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных

ситуаций и последствий стихийных бедствий».

Из резервного фонда Правительства Московской об-
ласти Министерству транспорта Московской области
выделяются средства в размере 30 млн  рублей на оп-
лату услуг организаций, участвующих в ликвидации
чрезвычайной ситуации, связанной с пожароопасной
обстановкой на территории Московской области.

Стоимость путёвки, предназначенной
для оздоровления детей,

будет частично компенсирована
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О внесении изменений в

постановление Правительства Московской облас-

ти от 31.12.2009 № 1207/55 «Об утверждении По-

рядка предоставления частичной компенсации

стоимости путевки организациям, состоящим на

учете в налоговых органах Московской области и

закупившим путевки для оздоровления детей гра-

ждан, работающих в этих организациях».

Документ устанавливает стоимость путевки в детских
санаториях и санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия за 21 день пребывания в раз-
мере 12 600 рублей, а для загородных стационарных
оздоровительных лагерей – 11 445 рублей. Данные из-
менения необходимы для предоставления 50 проц.
компенсации стоимости путевки, закупленной органи-
зациями для оздоровления детей своих работников в
оздоровительные учреждения, расположенные за пре-
делами Российской Федерации.

В Пушкинской районной больнице
появится родильное отделение

Одобрено постановление «О заключении соглаше-

ния между Правительством Московской области и

Министерством здравоохранения и социального

развития Российской Федерации о предоставлении

в 2010 году субсидии из федерального бюджета

бюджету Московской области на софинансирование

строительства объектов, соглашений между Прави-

тельством Московской области и органами местно-

го самоуправления муниципальных образований

Московской области о предоставлении в 2010 году

субсидии из бюджета Московской области бюдже-

там муниципальных образований Московской обла-

сти на софинансирование объектов капитального

строительства муниципальной собственности и сог-

лашений между Правительством Московской обла-

сти и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Московской области о предо-

ставлении в 2010 году субсидии из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных об-

разований Московской области за счет средств,

предоставленных из федерального бюджета бюд-

жету Московской области в 2008-2009 годах».

Из федерального бюджета бюджету Московской обла-
сти предоставляются субсидии в размере 12 млн  рублей
на софинансирование строительства здания родильного
отделения на 100 коек на территории МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Розанова». Кроме
того, в 2010 году из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований планируется предо-
ставить субсидии на софинансирование объектов капи-
тального строительства за счет неиспользованных остат-
ков средств федерального бюджета, предоставленных
области в 2008-2009 годах. В связи с предоставлением
субсидий будет подписано соглашение между Прави-
тельством Московской области и органами местного са-
моуправления муниципальных образований.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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В последние дни лесные и тор-
фяные пожары стали основной
заботой различных служб и ве-
домств. Чтобы не допустить
возгораний на территории на-
шего района, ежедневно задей-
ствуются около 130 сотрудни-
ков милиции, которые патру-
лируют и отрабатывают жи-
лой сектор и пожароопасные
участки.

На случай осложнения опера-

тивной обстановки при дежур-

ной части УВД был создан мо-

бильный резерв из 50 человек,

обеспеченный транспортными

средствами. У каждого сотрудни-

ка при себе противогаз и емкость

с питьевой водой объемом 1,5 л.

Всем милиционерам розданы па-

мятки по оказанию первой дов-

рачебной помощи пострадавшим

от ожогов и действиям при 

пожаре.

Сотрудники патрульно-посто-

вой службы и участковые упол-

номоченные милиции уделяют

особое внимание местам перио-

дических сборов лиц без опреде-

ленного места жительства по ул.

Лесной, за военным госпиталем.

В настоящее время данный уча-

сток патрулируется и отрабаты-

вается сотрудниками милиции. 

Также в настоящее время наря-

ды ОГИБДД максимально при-

ближены к Тишковскому водо-

хранилищу, по возможности ог-

раничивают въезд автомашин на

территорию лесов, прилегающих

к нему.

Участковыми уполномоченны-

ми были проведены рейды  по

лесопарковым зонам, прилегаю-

щим к ул. Октябрьской, Полево-

му проезду в г. Пушкино, а также

за дер. Кавезино, в районе Учин-

ского водохранилища, провере-

ны участок местности у торфя-

ных озер, расположенных между

Ярославским шоссе и санатори-

ем «Дружба», левый и правый бе-

рега реки Серебрянки, лесные

массивы в мкр. Заветы Ильича, с.

Братовщина, пос. Лесной, в пой-

ме реки Учи в мкр. Мамонтовка,

лесные массивы в пос. Лесные

Поляны, Черкизово, парковая

зона мкр. Клязьма, поля пос. Та-

расовка и Лесные Поляны. В хо-

де проверок составлено шесть ад-

министративных протоколов по

ст. 8.32. КоАП РФ.

УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району убедительно

просит всех жителей Пушкин-

ского района, Красноармейска и

Ивантеевки соблюдать правила

пожарной безопасности. В связи

с лесными и торфяными пожара-

ми на  территории Московской

области было объявлено чрезвы-

чайное положение. Категориче-

ски запрещается разжигать огонь

в лесах и лесных массивах, а так-

же под кронами деревьев, у водо-

емов и иных объектов массового

отдыха, за исключением специ-

ально отведенных для этого мест

(навесов). Напоминаем, что не-

соблюдение установленных пра-

вил пожарной безопасности вле-

чет административную ответст-

венность, предусмотренную Ко-

дексом об административных

правонарушениях Российской

Федерации.
Н. ЧЕРВОВА,

пресс-служба УВД по
Пушкинскому муниципальному району.

Фото А. Котова.

ЛЕСАМ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Вопрос: «Планируется ли сносить дом № 7а по
Первомайской улице?»

Татьяна Р.

Отвечает Н. Н. Юдин, заместитель руководителя
Администрации Пушкинского муниципального рай-
она, начальник Управления строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования:

– Жилой дом № 7а по ул. Первомайской г. Пуш-

кино по условиям перспективного развития тер-

ритории к сносу не планируется.

Вопрос: «Что строится на границе мкр. Звягино и
г.п. Черкизово? С одной стороны уже заасфальтиро-
вали площадку, завезли песок, асфальтную крошку.
По словам охранника объекта, на стороне Звягино, у
магазина, будет стоянка для машин, а в Черкизово
– штрафстоянка ГИБДД. Так ли это?»

Павел А.

Отвечает Н. Н. Юдин, заместитель руководителя
Администрации Пушкинского муниципального рай-
она, начальник Управления строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования:

– На территории между автодорогой и новой

индивидуальной жилой застройкой, на границе

мкр. Звягино городского поселения Пушкино и

городского поселения Черкизово, ведутся работы

по благоустройству и обустройству территории

ООО «Олви-В», находящейся в их собственности,

в соответствии с утвержденным генеральным 

планом.

Вопрос: «У нас есть земельный участок под инди-
видуальный жилой фонд по адресу: г. Пушкино, мкр.
Новая Деревня, ул. Центральная, д. 121. Мы плани-
руем расширение дома, построенного на участке. Но
в связи с тем, что рядом с нашим участком будет
строиться торговый центр и автосалон, хотелось
бы узнать перспективы нашего участка, а также
соседних домов № 123 и № 125 по ул. Центральной.
Не будут ли их в обозримом будущем принудительно
выкупать?»

Валентина П.

Отвечает Н. Н. Юдин, заместитель руководителя
Администрации Пушкинского муниципального рай-
она, начальник Управления строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования:

– Руководствуясь подготовленным генеральным

планом городского поселения Пушкино, сущест-

вующая индивидуальная жилая застройка в мкр.

Новая Деревня, ул. Центральная, полностью со-

храняется. Вопросы о сносе (или выкупе) жилых

домов № 123, 125 не рассматривались.

Вопрос: «Подскажите, почему в платежках за 
услуги ЖКХ в мае стоит графа «Отопление»?»

Сергей.

Отвечает и. о. директора МУП «Объединенная ди-
рекция ЖКХ» Е. В. Кряквина:

– В соответствии с Приложением № 1 «Норма-

тивы потребления коммунальных услуг для граж-

дан Пушкинского муниципального района» к по-

становлению Администрации Пушкинского му-

ниципального района № 3475 от 03.12.2009 г. «Об

утверждении и введении в действие размера платы

за содержание и ремонт жилых помещений граж-

данами городских и сельских поселений Пушкин-

ского муниципального района» оплата за отопле-

ние производится ежемесячно в равных долях.

«������ 	����»

Уважаемые жители Пушкинского района! 

Если вам есть о чем спросить сотрудников основ-

ных районных служб, присылайте свои вопросы на

сайт администрации www. adm-pushkino.ru (рубри-

ка «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в газету

«Маяк»: mayak31@list.ru.
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История предприятия на-

чинается в годы первой пос-

левоенной пятилетки. Имен-

но тогда, в апреле 1947 г., бы-

ла создана артель «Вперед»

Облгалпромсоюза, выпускав-

шая галантерейные изделия

из пластмасс и металла. Рабо-

тали в ней 80 человек, поло-

вина из них – надомники. А в

1956 г. артель реорганизовали

в Пушкинскую фабрику ме-

таллопластмассовых изделий.

Однако изделия эти не поль-

зовались спросом у населе-

ния, фабрика была убыточ-

ной.

В 1960-м началась коренная

перестройка системы управ-

ления фабрикой. Были при-

влечены молодые специали-

сты, выпускники престижных

институтов страны. А дирек-

тором назначили Игоря Иса-

ковича Клячко. В 1963 г.

предприятие снова было пе-

реименовано в Мамонтов-

ский химический завод. К за-

воду на правах цехов были

присоединены Пушкинский

завод резинотехнических из-

делий, завод бытовой химии

и Щелковская фабрика ме-

таллопластмассовых изделий.

Одновременно осуществля-

лась реконструкция произ-

водства – строились новые

корпуса, закупалось новей-

шее технологическое обору-

дование. В связи с потребно-

стью швейной и обувной про-

мышленности было освоено

производство дублированных

одежных материалов с пено-

полиуретаном на оборудова-

нии швейцарской фирмы

«Интерпластика». А также на-

лажено производство кисло-

тощелочестойких сапог по

технологии, разработанной

Министерством обороны

СССР. В 1966 г. новая про-

дукция была представлена на

тематической выставке спец-

обуви ВДНХ, и по физико-

механическим показателям

сапоги Мамонтовского хим-

завода были признаны луч-

шими в стране.

В 1971-м началась генераль-

ная реконструкция предпри-

ятия, в соответствии с кото-

рой все производство должно

было быть сконцентрировано

на одной территории, в про-

мзоне поселка Кудринка. По-

мимо повышения экономи-

ческой эффективности, эта

реконструкция должна была

также улучшить экологиче-

скую ситуацию в городе Пуш-

кино: ведь цехи химического

производства выводились из

зоны жилой застройки.

В кратчайшие сроки на бе-

регу Учи было построено сов-

ременное предприятие, уста-

новлено новейшее импортное

оборудование для производ-

ства столовой клеенки, пле-

нок различного назначения и

материалов для швейной про-

мышленности. В целях ус-

пешного освоения новых тех-

нологий группа специалистов

Мамонтовского химзавода

прошла стажировку на анало-

гичных предприятиях в Ита-

лии. В результате запуска че-

тырех автоматизированных

линий выпуск товарной про-

дукции, после проведенной

реконструкции, составил бо-

лее 100 миллионов рублей. А

мамонтовская клеенка была

признана лучшей в отрасли с

присвоением государственно-

го «Знака качества».

Примерно в это же время, в

связи с присоединением к

Мамонтовскому химзаводу

Калининградского техноло-

гического завода, было обра-

зовано Мамонтовское произ-

водственное объединение,

впоследствии, в результате

акционирования, превратив-

шееся в ООО «ИСКОЖ».

Особое внимание на пред-

приятии уделяется социаль-

ной сфере. Заключаемый

ежегодно коллективный до-

говор предусматривает для

работников множество соци-

альных гарантий и льгот. Это

материальная помощь, оплата

дорогостоящих лекарств и

операций, путевок в санато-

рии, дома отдыха и детские

оздоровительные лагеря. На

территории предприятия ра-

ботает здравпункт с терапев-

тическим, стоматологиче-

ским, физиотерапевтиче-

ским, процедурным и гине-

кологическим кабинетами.

Есть парикмахерская и заме-

чательная столовая.

ООО «ИСКОЖ» удачно

вписалось в рыночную эконо-

мику. Продукция предпри-

ятия пользуется спросом в

России и странах ближнего за-

рубежья. Хотя, конечно же,

конкурировать с дешевой ки-

тайской продукцией очень не-

просто. В условиях постоян-

ного повышения цен на сырье

и энергоносители «ИСКОЖ»,

чтобы не потерять рынок сбы-

та, не может повысить цены

на свою продукцию. Единст-

венная возможность выжить в

этих очень непростых услови-

ях – экспериментировать, раз-

рабатывать новые рецептуры

химических смесей, постоян-

но искать пути для повыше-

ния эффективности производ-

ства и снижения себестоимо-

сти продукции без потери ка-

чества.
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

«Становление и
развитие нашего пред-
приятия – это труд
нескольких поколений
работников. Их ком-
петентность, высо-
кий профессионализм,
приверженность все-
му передовому и про-
грессивному способст-
вовали тому, что
ООО «ИСКОЖ» ста-
ло одним из ведущих в
стране по производст-
ву материалов на ос-
нове полимеров.

Задача сегодняшнего
дня – повышать дело-
витость и принципи-
альность в работе, ос-
ваивать новые, более
высокие рубежи, сочетая интересы предприятия и интересы
каждого работника, с тем, чтобы предприятие было для всех
нас «Родным домом»».

И.И. КЛЯЧКО, 

много десятилетий возглавлявший ООО «ИСКОЖ».

В С Ё  Н АЧ И Н А Л О С Ь  
С  М А Л Е Н Ь К О Й  

А Р Т Е Л И
Расположенные в Мамонтовке на берегу реки Учи корпуса ООО «ИСКОЖ» давно
уже стали привычной и неотъемлемой частью облика Пушкино. Предприятие росло,
развивалось, совершенствовалось вместе с нашим городом. И сегодня «ИСКОЖ» ос-
тается одним из ведущих заводов России, производящих столовую клеенку, обивоч-
ные, переплетные материалы и различные виды пленок.

Производство обивочного материала для Минского автомобильного

завода контролирует машинист дублировочного агрегата Л.Г. Ульянова.

Основной приоритет – качество продукции!  Контролёр ОТК  Н.И. Абрамова.

Производственное совещание. Слева направо: старший мастер

производства В.И. Караболиев, каландровщик Г.А. Драгонина 

и бригадир каландровщиков Е.В. Козлов.

Цех по производству столовой клеёнки.

«ИСКОЖ» – старейшее предприятие района.
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В. Г. Сягаев, будучи заведующим 

ГОРОНО, принимал нас когда-то на

работу. В. Б. Косой был директором

Пушкинской средней школы № 2, ко-

торую мы окончили в 1950 г., а затем

вернулись в нее уже преподавателями.

Много лет мы работали рядом с ними,

но, к сожалению, знали о них так мало!

Люди удивительной скромности, они не

любили говорить о себе, не показывали

награды, которых у них было немало.

Ведь с боями они прошли пол-Европы.

А вернувшись, воспитывали в нас лю-

бовь к Родине, отдавали тепло своих

сердец.

Вот еще одна судьба. Сергей Ильич

Лазарев – наш классный руководитель,

преподаватель физики Пушкинской

средней школы № 2. В его трудовой

книжке всего четыре записи: «1939 год,

декабрь, призван в РККА; 1944 год, 

13 июля, демобилизован по ранению;

1944 год, 8 августа, принят на работу в

Пушкинскую среднюю школу № 2 в

качестве военрука; 1952 год, 15 августа,

назначен преподавателем физики». Ра-

ботал  в 6-8-х классах той самой шко-

лы, которую когда-то окончил сам. За

этими скупыми строчками – вся жизнь

человека:  суровые дни Финской и Ве-

ликой Отечественной войны, боль и

тяжелые последствия ранения, полу-

ченного в боях под Ленинградом, ам-

путация ноги. А ведь тогда ему было

всего 23 года! Он не опустил рук, заоч-

но окончил институт, а потом долго ра-

ботал в школе. Уроки, уроки… Сколь-

ко их было за 60 лет! Но каждый из них

запоминался ученикам Сергея Ильича.

Нелегко было у него учиться. Зато

сколько благодарных слов слышал

Сергей Ильич, когда, повзрослев и воз-

мужав, его воспитанники приходили

на вечера встреч, а он – учитель, друг и

наставник – встречал их на школьном

пороге!

Накануне Дня Победы благодарные

ученики поставили на могиле любимого

учителя, который похоронен на Каве-

зинском кладбище, памятник, отдавая

долг памяти этому суровому, но такому

жизнелюбивому человеку.

Л. МОРОЗОВА, В. РЫБАКОВА, 
Т. ВАХРАМЕЕВА,

выпускники ПСШ №2 1950 г.

А ПАМЯТЬ ХРАНИТ ИМЕНА...
В Пушкинской средней школе № 2 с 1976 г. действует му-

зей Боевой Славы, в котором хранятся материалы о судьбах
жителей села Пушкино – участниках Великой Отечественной
войны  и тружениках тыла. Руководит работой музея Совет, в
состав которого входят ученики старших классов. За прошед-
шие годы не одно поколение школьников пополняло экспози-
цию. И деятельность их в этом направлении не закончена. Ре-
бята ведут поисковую работу, поддерживают связь с ветерана-
ми, проводят экскурсии для учеников школы и жителей села,
ведут переписку с родственниками героев, оформляют и сис-
тематизируют собранный материал. А в канун 9 Мая, ежегод-
но, проводят школьную краеведческую конференцию, на кото-
рой подводят итоги работы Совета музея.

В нынешнем году все внимание школьных музейщиков было
сосредоточено на героических страницах истории села Пушки-
но в годы Великой Отечественной войны. Ведь почти каждая
семья, проживавшая здесь, проводила на фронт своих родных
и близких. Многие не дожили до Победы, героически погибли,
защищая Родину. Но есть среди бывших сельчан-фронтовиков
люди, которые встретили Победную весну и еще долго труди-
лись на благо Пушкинского района. Наш рассказ – о них.

Живет в селе Пушкино Клавдия
Владимировна САМАРИНА. До на-
чала Великой Отечественной вой-
ны она училась в Пушкинской сред-
ней школе № 2, а после Победы над
Германией вернулась сюда уже
учителем начальных классов.

Когда началась война, Клаву напра-

вили в разведшколу, располагавшуюся

в Горьком. Окончив ее, она получила

военную специальность «радист-опе-

ратор» и вместе с группой разведчиков

оказалась в тылу врага в Курской обла-

сти. В 1942-1943 гг. Клавдия Владими-

ровна – радистка партизанского отря-

да Михайлова, входившего в легендар-

ное соединение Ковпака. Она выпол-

няла боевые задания, не раз ходила в

разведку, участвовала в освобождении узников концлагеря в Славути-

чах. В школьном музее есть и фотографии, и схема этой «фабрики

смерти».

В 1945 г., выполняя боевое задание, Клавдия Владимировна была

ранена. А вернувшись из госпиталя домой, стала работать учителем

начальных классов в родной школе, добившись значительных резуль-

татов. Она – отличник народного просвещения, ветеран труда, награ-

ждена орденом Отечественной войны и различными медалями.

После выхода на пенсию Клавдия Владимировна проводила воспи-

тательную работу, выступала перед школьниками и их родителями, за-

служив непререкаемый авторитет у жителей села Пушкино.

Еще один выпускник Пуш-
кинской средней школы 
№ 2 – Николай Андреевич
САФОНОВ.

Он родился в селе Пушки-

но. И как многие мальчиш-

ки, жившие здесь, был увле-

чен авиацией. Постоянно

бегал на аэродром, смотрел

на ангары и самолеты, на

летчиков, тренировавшихся

в первом московском аэро-

клубе (их аэродром распола-

гался в том месте, где нынче

склады «Молком»). Окончив

в 1940 г. школу, по комсо-

мольскому призыву, Нико-

лай Андреевич поступил в

Мелитопольское летное учи-

лище. Когда началась Вели-

кая Отечественная война, он

служил инструктором по

подготовке летного состава.

С 1941 г. по октябрь 1944-

го воевал в составе 2-й Гвар-

дейской Краснознаменной

авиационной бригады стрел-

ком-радистом бомбардиров-

щика. Несколько раз был ра-

нен, но всегда возвращался в

строй.
И только свой последний

бой, произошедший 7 октяб-

ря 1944 г., он никак не мог

вспомнить. Тогда самолет

был сбит, а Николай Андрее-

вич очнулся уже в госпитале…

О том, что же тогда про-

изошло, ему в письме описал

друг-сослуживец Борис:

«Сбили нас в 11.45   7 октя-

бря 1944 г. два Ф-190. Их так-

же сбили обоих.

Шли мы на высоте 400-600

м. Ты держал связь, Хуако

был у турели и проморгал…

Погода была: обл. 6-8 баллов

высотою от 600 до 1000 м, ви-

димость – до 10-12 км, мес-

тами – до 2-3 км в силу сла-

бого тумана.

Два Ф-190 подошли к нам

сзади снизу, с правого борта,

атаковали – по две очереди

каждый дал, кое-кого рани-

ло. Загорелся левый мотор и

плоскость, я послал тебя к

турели. Вторую атаку они

сделали сзади сверху, ты вы-

пустил по ним всего три па-

трона (их атака была на пода-

вление твоего огня и «добив-

ки» нас), так как в ствол УБТ

попала немецкая пуля (этот

случай – один на миллион).

Ты был ранен, колпак у туре-

ли разбит. После этого ты

сгоряча пошел в хвост. Поте-

рю твоего сознания я там не

наблюдал, по-моему ты его

потерял в период удара само-

лета о землю. В воздухе же

был ранен Крылов Вовка, все

остальные из экипажа были

целы… А вообще, Коля, все-

го не опишешь. После пер-

вой же атаки девчата (радист-

ки и телеграфистки) заголо-

сили… Я же тебе все расска-

зывал подробно в госпитале

еще, когда ты пришел окон-

чательно в сознание. По-мо-

ему, ты дней пять был без со-

знания, приходя в него из-

редка на 5-10 минут. Все кри-

чал: «Борттех, Ильич!..».

Николай Андреевич выпи-

сался из госпиталя 22 мая

1945 г., его демобилизовали

по ранению. Вернулся в род-

ное село Пушкино, где встре-

тился с друзьями. Один из

них – Сергей Ильич Лазарев,

будучи инвалидом войны,

уже работал в школе военру-

ком. Он и уговорил Николая

пойти преподавать физкуль-

туру…

Так началась его трудовая

деятельность. Но вскоре Ни-

колай Андреевич ушел рабо-

тать в артель «Партизан» для

инвалидов. Трудился слеса-

рем, без отрыва от производ-

ства учился, занимался об-

щественной работой. Полу-

чив высшее образование,

был выдвинут в артели на ру-

ководящую должность. Затем

занимался хозяйственной и

партийной деятельностью в

Пушкинском районе. Изби-

рался секретарем Пушкин-

ского ГК КПСС. С августа

1961-го по сентябрь 1974 г.

являлся председателем Пуш-

кинского городского совета.

В 1948 г. Николай Андрее-

вич женился на выпускнице

1941 г. той же школы № 2

Шуре Глинкиной. Во время

войны она, являясь студент-

кой Московского вуза, была

направлена на спецзадание

по обслуживанию действую-

щей армии (метеослужба,

связь). Прошла всю войну,

потом окончила институт,

работала в НИИ.

Они воспитали двух детей,

внуков. Прожили счастливо

всю жизнь, вплоть до  кончи-

ны Николая Андреевича. Оба

супруга отмечены правитель-

ственными наградами воен-

ного и мирного времени.

О. ЗИНОВЬЕВА.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮДЯМ

Выпуск 1950 г. Во втором ряду второй справа – военрук С.И. Лазарев.

К 65-летию Великой Победы газета «Маяк» печатала немало материа-
лов о директорах и учителях Пушкинского района – ветеранах Великой
Отечественной войны. Мы хорошо знали этих людей: В. Г. Сягаева, 
М. А. Милькамановича, В. Б. Косого.

ЛЁТЧИК-ГЕРОЙ

Н. Сафонов и А. Глинкина в день бракосочетания, 1948 г.

РАДИСТКА-РАЗВЕДЧИЦА



513 �������
2010 ��	� О ,  С П О Р Т ! . .

Вот уже второй год подряд в
нашем поселке провидится
турнир по мини-футболу на
Кубок главы городского поселе-
ния Зеленоградский. 

Турнир проводится в два эта-

па. Первый, отборочный, состо-

ялся 24 июня. В нем участвовало

шесть команд общей численно-

стью 40 человек. Команды были

поделены на две группы – А и Б.

Победители этих групп встретят-

ся в финале и поборются за пер-

вое место. Команды, занявшие

вторые места во втором этапе,

будут соревноваться за третье

место.

И вот долгожданный день фи-

нальных игр. Встреча по мини-

футболу за третье место состоялась

8 августа, в 19 часов. Команда «Во-

сток» уверенно обыграла команду

«Зеленоградский». В 20 часов нача-

лась встреча за первое место, в ко-

торой участвовали команды «Спор-

тинг» и «Майково». Ожидалось,

что «Майково» постарается дать

достойное сопротивление прошло-

годнему победителю этого тура.

Собравшиеся многочисленные бо-

лельщики поддерживали обе ко-

манды. «Майково» сопротивлялась

всеми силами, но победу вновь

одержал «Спортинг», возглавляе-

мый Ярославом Прадченко.

Наступил торжественный мо-

мент – награждение. Всем участ-

никам турнира были вручены

призы от администрации, призе-

рам – медали.

– Вы – настоящие мужчины:

сильные смелые, красивые, –

сказала глава г.п. Зеленоград-

ский Л.В. Гастило, – проявили

истинные мужские качества. Не-

смотря на жару и смог завоевали

победу в трудной борьбе!

Также Людмила Васильевна

пожелала всем участникам даль-

нейших достижений, побед в

предстоящем спортивном празд-

нике, посвященном Дню физ-

культурника, который состоится

завтра, 14 августа, в ДС «Пушки-

но». Под общее ликование при-

сутствующих Л.В. Гастило вру-

чила кубок команде «Спортинг».

В награждении принимали уча-

стие генеральный директор ООО

«Дом отдыха «Зеленоградский»

В.А. Бизюкин и заместитель

председателя Совета депутатов

г.п. Зеленоградский О.И. Пар-

шенков.
С. ТИХОМИРОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Например, благое дело сделал в свое время депу-

тат Государственной Думы Федерального Собра-

ния РФ Д. В. Саблин. Именно с помощью Дмит-

рия Вадимовича были установлены дворовые

спортивные площадки. Сегодня часть этих соору-

жений нуждается в ремонте. И эту заботу взвалил

на себя уже муниципальный бюджет. 

Вообще в том, чтобы поддерживать уровень лю-

бительского спорта на должной высоте, нужна чет-

кая позиция местной муниципальной власти. И эта

позиция у нашей администрации есть. Вот, напри-

мер, существует любительская хоккейная 

команда «Пушкино». Играют в ней и стар и млад –

и ребята 12-14 лет, и совсем уже ветераны, которым

под шестьдесят. Хоккеисты сами покупают себе

форму и клюшки. Но вот в зимнее время возмож-

ности тренироваться и играть у них до недавнего

времени не было, потому что в городе отсутствова-

ла приемлемая, оборудованная хоккейная коробка.

Однако благодаря настойчивости самих энтузиа-

стов-хоккеистов и пошедшей им навстречу адми-

нистрации площадка была оборудована всем необ-

ходимым. Это всего лишь один пример из многих,

но он характерен: там, где власть идет рука об руку

с любителями спорта, где она не отмахивается от

нужд людей, там физкультура и спорт на высоте.

Интересное предложение есть, например, у спе-

циалистов Пушкинской водно-спортивной базы

на Серебрянке: проводить соревнования по гребле

между коллективами предприятий. Понятно, что

на таких специфических лодках, как байдарки и

каноэ, любители не поплывут. 

Но вот сегодня появился довольно любопытный

класс «дракон». Понятие это пришло к нам с Вос-

тока. Дракон – большая, длинная лодка, на кото-

рой размещаются десять (в малом варианте) или

двадцать (в большом) гребцов. Так вот на таких

«драконах» можно вполне проводить, например,

городские соревнования между коллективами

предприятий. Представьте себе семейный празд-

ник на берегу Серебрянки, в котором принимают

участие и сами работники предприятий, и их се-

мьи. Может быть, такие соревнования будут дале-

ки от известности лондонской регаты на академи-

ческих восьмерках, в которой между собой борют-

ся студенты Кембриджа и Оксфорда, но то, что по-

добные соревнования вызовут интерес у пушкин-

цев, – в этом сомнений нет!

И олимпийское движение, и спорт высоких дос-

тижений сегодня очень зависимы от финансиро-

вания. Зависят от финансирования и физкультур-

ное движение, и массовый любительский спорт.

Источники финансирования известны – это взно-

сы самих энтузиастов, спонсорство, меценатство.

И еще – бюджетное финансирование из муници-

пального, областного, федерального бюджетов.

Сегодня в районе разрабатывается программа раз-

вития массового спорта. Уже осенью будет создан

Совет по физической культуре и спорту при главе

Пушкинского муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисине. Это позволит четко опре-

делить стратегию развития и соблюсти баланс ме-

жду массовостью и финансовой составляющей

этой муниципальной отрасли. А также поможет

развиваться физкультурно-спортивному движе-

нию в Пушкинском районе.
А. МАЗУРОВ.

Фото Н. Ильницкого.

А вы любите бассейн?
После профилактических работ в спорткомп-
лексе «Пушкино» вновь открылся бассейн для
любителей поплавать.

Сюда могут прийти все желающие и получить
максимум удовольствия особенно в нынешние
горячие деньки. Бассейн работает ежедневно, с 8
до 23 часов, кроме четверга.

Дети и подростки могут записаться в группы
обучения плаванию и футболу. Начало занятий –
1 сентября. Всех, кто любит спорт, ждут в «Пуш-
кино» (ул. 50 лет Комсомола, 26).

Тел. (53) 2-28-70. Н. ВЛАДИМИРОВА.

Ветераны 
вышли на старт

В прошедшие субботу и
воскресенье на акватории
реки Серебрянка кипела
вода не от жары, а от за-
хватывающих дух гонок
ветеранов-гребцов, кото-
рые приехали отовсюду:
из Владивостока, из Аст-
рахани, из двадцати шес-
ти городов России и пяти
республик: Беларуси, Ук-
раины, Молдовы, Казах-
стана и Узбекистана. 

Ветераны в недавнем прошлом защищали честь
страны на самых крупных международных регатах.
У них есть мастерство и опыт, но возрастной ценз
их уже «ветеранский». С утра и до позднего вечера
звучала команда: «На старт! Внимание! Марш!» И
заезды из девяти экипажей рвутся к финишу. Зри-
тели с трибун подбадривали своих кумиров одоб-
рительными возгласами. Меньше минуты прихо-
дится работать на дистанции 200 м, но как они из-
матывают спортсменов! На финиш приходили
очень плотно: так, что даже фотофиниш приходи-
лось пересматривать по нескольку раз для того,
чтобы определить победителя.

Несмотря на жару и смог спортсмены показали
очень неплохие результаты. Москвич Дмитрий
Копылов показал отличное время на дистанции
200 м. У женщин – Ирина Симукова из Санкт-
Петербурга. Подпольнов Василий из Воронежа
был сильнейшим на каноэ. В байдарке-двойке
прошли очень хорошо тверские мастера Виталий
Смирнов и Олег Фролов. 

Неплохо прошли наши ветераны Михаил Не-
федов и Сергей Иванов. Они заняли первое мес-
то с результатом 46,80. Впервые в этом году про-
вели гонки по группе «драконов». Сильнейшими
в этом виде стали самарцы, второе место доста-
лось нашим землякам. А первое место в команд-
ном зачете заняли пушкинцы. Им и был вручен
переходящий кубок этих соревнований, которые
прошли на Серебрянке в тринадцатый раз.

Ю. РОДИОНОВ.

Мини-футбол 
в Зеленоградском

В спорте тоже важен баланс

Старейшина пушкинских гребцов Ю.И. Родионов 
своему воспитаннику: 

«Еще немного – и будешь побеждать!»

Как приятно получить кубок из рук главы г.п. Зеленоградский Л.В. Гастило!

День физкультурника 
на Серебрянке

Соревнования проводятся с целью популяризации
гребного спорта, выявления сильнейших спортсменов
и повышения спортивного мастерства, приобретения
турнирного опыта, комплектования сборной команды. 

Соревнования состоятся 14 августа на водно-

спортивной базе «Серебрянка» ФСК «Пушкино»,

начало – в 11.00.

Соревнования проводятся по четырем возрастным
группам. Общее руководство проведением соревнова-
ний осуществляет отдел по делам молодежи, спорту и
туризму Управления социальной политики Админист-
рации города Пушкино. Заявки на участие подаются 14

августа, с 9.00 до 9.30.

Программа соревнований:

1993 г.р. и старше 500 и 200 м К-1, С-1 мужчины 
и К-1 женщины

1994-1995 г.р. 500 и 200 м К-1, С-1 юноши  
и К-1 девушки

1996-1997 г.р. 500 и 200 м К-1, С-1 юноши  
и К-1 девушки

1998 г.р. и моложе 200 м К-1, С-1 юноши 
и К-1 девушки
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➤ Основными неблагоприятными факторами при проведе-
нии работ в зоне пожаров являются воздействие на ликвида-
торов повышенных температур воздуха, инфракрасного излу-
чения, воздействие химических веществ при вдыхании возду-
ха, загрязненного продуктами горения, опасность прямого
повреждения наружных кожных покровов (ожоги), чрезмер-
ные физические нагрузки.

➤ Для профилактики перегревания организма (гипертер-
мии) необходимо организовать рациональный режим работы.
При температуре наружного воздуха 35-37°С продолжитель-
ность периодов непрерывной работы должна составлять 15-
20 минут с последующим 10-12-минутным отдыхом. При этом
допустимая суммарная продолжительность термической на-
грузки за рабочую смену не может превышать 4-5 часов для
лиц, использующих специальную одежду для защиты от теп-
лового излучения, и 1,5-2 часа для лиц без специальной оде-
жды.

➤ Для защиты от чрезмерного теплового излучения необхо-
димо использовать специальную одежду или одежду из плот-
ных сортов ткани (х/б, брезент). 

➤ Для защиты органов дыхания от продуктов горения и пре-
дотвращения отравления необходимо использовать противо-
газы со специальными патронами для защиты от окиси угле-
рода или специально изготовленные респираторы, сделан-
ные из марлевой или хлопчатобумажной ткани. 

➤ В целях профилактики обезвоживания организма реко-
мендуется правильно организовать и соблюдать питьевой ре-
жим. Питье должно всегда быть в доступной близости, в дос-
таточном количестве, доброкачественное в санитарно-эпиде-
миологическом отношении. Рекомендуемая температура
питьевой воды, напитков, чая – 12-15°С. 

➤ Для оптимального водообеспечения рекомендуется так-
же возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых
из организма при потоотделении. Рекомендуется предусмот-
реть выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды,
молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная
сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислород-
но-белковых коктейлей.

➤ Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации
организма рекомендуется употребление фруктов и овощей.

➤ Из-за значительных физических нагрузок у спасателей
увеличивается объем вдыхаемого воздуха, что ведет к угрозе
отравления в связи с попаданием в легкие повышенного коли-
чества продуктов горения. В связи с этим рекомендуется ма-
ксимально механизировать все тяжелые физические работы.

Добровольцам, желающим оказать помощь и содействие

местным муниципальным властям Московской области,

следует звонить по телефону 8 (499) 743-02-72.

ГУ МЧС России по Московской области.

Если вы оказались в месте зады-
мления или возгорания:

1. Оцените ситуацию, убедитесь в от-
сутствии опасности для себя и постра-
давшего. Быстро, но спокойно покиньте
район задымления или возгорания. 

2. Вызовите помощь: укажите наибо-
лее точный адрес места происшествия и
его ориентиры (для скорейшего прибы-
тия спасательных формирований). 

3. Плотно прикройте рот и нос влаж-
ной хлопчатобумажной тканью, снимите
металлические украшения (кольца,
браслеты, цепочки, серьги) и синтетиче-
скую одежду. Накройте голову и тулови-
ще влажной х/б тканью. По возможности
облейте себя водой.

4. Переместите пострадавшего в без-
опасное место, используя спасательный
захват, при условии безопасности дан-
ных действий для вас как спасающего. 

5. При осуществлении эвакуации с
применением спасательного захвата
необходимо, как показано на рисунке,

развернуть пострадавшего спиной к
себе, осуществить захват двумя рука-
ми, проведя их вперед в области под-
мышечных впадин пострадавшего и за-
хватив кистями обеих рук неповреж-
денное предплечье, приведя его к
грудной клетке. 

6. Оцените нарушения сознания, дыха-
ния, кровообращения. Проверьте нали-

чие пульса: расположите кисть постра-
давшего ладонью вниз; положите свою
руку поперек его запястья, подведя под
него три пальца со стороны большого
пальца (подушечками пальцев вы долж-
ны ощутить пульсацию артерии). Для оп-
ределения пульса на сонной артерии по-
ложите два пальца на кадык пострадав-
шего (в середине шеи) и, не отрывая их
от кожи, переместите к дальней от вас
стороне шеи, в углубление между боль-
шой шейной мышцей и дыхательным
горлом. 

7. Определите наличие или отсутствие
у пострадавшего видимого кровотече-
ния. Обратите внимание на наличие
признаков ожога верхних дыхательных
путей: человек извлечён из замкнутого
помещения, есть ожоги лица и шеи, опа-
лённые волосы в носу, копоть в слюне и
выделениях из носа, затруднённоё и
шумное дыхание, надсадный кашель с
мокротой, содержащей копоть.

8. Поддерживайте постоянный кон-
такт с пострадавшим: вербальный, визу-
альный и тактильный (разговаривайте с
ним, просите смотреть на вас и держать
за руку).

9. При наличии других повреждений
начните оказание помощи с остановки
сильного наружного кровотечения. При

выраженном кровотечении следует не-
медленно остановить приток крови к
травмированному участку, придавив ар-
терию пальцем выше места ранения. Та-
ким путем предотвращают приток крови
к поврежденному месту артерии. Одна-
ко эта мера является только временной.
Артерию прижимают пальцем до тех
пор, пока не подготовят и не наложат да-

вящую повязку. При кровотечении из
бедренной артерии наложение одной
только давящей повязки иногда оказы-
вается недостаточным. В таких случаях
приходится накладывать петлю или жгут.
Если у оказывающего помощь под рукой
нет ни стандартной петли, ни жгута, то
вместо них можно применить косынку,
носовой платок, галстук, подтяжки. Жгут
или петлю на конечность накладывают
сразу же выше места кровотечения. На-
ложенный правильно жгут должен пол-
ностью прекратить приток крови к ране.

10. Выполните простейшие приёмы
обезболивания: охлаждение травмиро-
ванного участка тела; наложение широ-
кой сухой повязки на ожоговую рану (об-
горевшую одежду с обожжённой поверх-
ности не удаляйте), бережная иммоби-
лизация (придание неподвижного поло-
жения) травмированного участка тела.

11. Осмотрите пострадавшего для вы-
явления других, угрожающих жизни со-
стояний и менее опасных повреждений
(отсутствие или затруднение дыхания).

12. Выполните согревание пострадав-
шего (с этой целью могут быть использо-
ваны чистые хлопчатобумажные ткани).

13. Наблюдайте за состоянием по-
страдавшего до приезда бригады ско-
рой медицинской помощи.

ЗАПАХ ДЫМА 
ДИКТУЕТ ПРАВИЛА

Как вести себя в условиях смога 
и пожаров, чтобы уберечь 

организм от отравления угарным
газом и свести к минимуму потери

для здоровья

● Старайтесь избегать длительного
нахождения на воздухе ранним утром. В
такое время в нем находится макси-
мальное количество смога.

● Как можно реже бывайте на откры-
том воздухе, особенно в самое жаркое
время суток.

● Рекомендуется обильное питье, так
как при высокой температуре человек
сильно потеет и теряет достаточно боль-
шое количество натрия и жидкости через
кожные покровы и дыхательные пути. Для
возмещения потери солей и микроэле-
ментов пейте подсоленную и минераль-
ную щелочную воду, молочно-кислые на-
питки (обезжиренное молоко, молочная
сыворотка), соки, минерализированные
напитки, кислородно-белковые коктей-
ли. А вот газированные напитки необхо-
димо из рациона исключить.

● Ограничьте физические нагрузки. 

● В целях снижения токсического воз-
действия смога принимайте поливита-
мины (при отсутствии противопоказа-
ний).

● При усилении запаха дыма наде-
вайте защитные маски, которые следу-
ет увлажнять, а оконные и дверные про-
емы изолируйте влажной тканью. Осо-
бенно это необходимо пожилым людям,
детям и тем, кто страдает хронически-
ми недугами: сердечно-сосудистыми
заболеваниями, сахарным диабетом,
хроническими заболеваниями легких,
аллергическими заболеваниями.

● В помещениях рекомендуется про-
водить ежедневную влажную уборку. 

● Выбирая одежду, отдавайте пред-
почтение натуральным тканям.

● Несколько раз в день принимайте
душ.

● Промывайте нос и горло. 

● Есть следует легкоусвояемую, бога-
тую витаминами и минеральными ве-
ществами пищу, отдавая предпочтение
овощам и фруктам. 

● Не пейте алкогольные напитки и пи-
во, исключите курение, так как это про-
воцирует развитие острых и хрониче-
ских заболеваний сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем. 

● В случае возникновения симптомов
острого заболевания или недомогания
(при появлении признаков одышки,
кашля, бессонницы) необходимо обра-
титься к врачу.

● При наличии хронического заболе-
вания строго выполняйте назначения
врача.

Особая рекомендация:

Детям до 1 года не следует в период
жары вводить новый прикорм.

В подмосковных лесах стало боль-
ше змей. С ними можно столкнуть-
ся не только в безлюдных болоти-
стых местах, но и на дачных участ-
ках. При этом речь идет не о безо-
бидных ужах – активизировались
гадюки.

Эти змеи обитают в низинах, то есть
там, где сыро. Но сейчас из-за высокой
температуры вынуждены мигрировать,
искать наиболее подходящие места. В ре-
зультате они стали чаще встречаться с
людьми.

Впрочем, змеи сами нападают редко.
Напротив, встречая человека, гадюка пы-
тается скрыться. И только чувствуя угрозу,
занимает активную оборону: шипит, совер-
шает угрожающие броски. Поэтому при
встрече с ней не стоит делать резких дви-
жений и уж тем более хватать за хвост.

Кстати, укус гадюки опасен, но не смерте-
лен. На его месте видны две точечные ран-
ки от зубов. Укус вызывает сильную нарас-
тающую боль, возникает покраснение ко-
жи, появляется отек. Общая реакция орга-
низма развивается в течение 30 минут по-
сле укуса. Чувствуются головокружение,
головная боль, вялость, слабость, тревож-
ность, частый пульс, снижается артериаль-
ное давление, могут возникнуть тошнота,
рвота, возможна и потеря сознания.

Пострадавшему необходимо как можно
быстрее оказать первую помощь. Специа-

листы отдела первичной медицинской по-
мощи Министерства здравоохранения
Московской области советуют выдавли-
вать первые капли крови из раны или отса-
сывать кровь из нее (при условии, что у
оказывающего помощь здоровые зубы и
не повреждена слизистая ротовой полос-
ти, а также есть возможность прополо-
скать рот). Отсасывать кровь следует в те-
чение 10-15 минут (при признаках отека
все действия прекратить!). Затем необхо-
димо прополоскать рот раствором мар-
ганцовокислого калия или водой. Немед-

ленное отсасывание крови позволяет уда-
лить 30-50 проц. яда. Место укуса требу-
ется обработать антисептиком (перекись
водорода, фурацилин, хлоргексидин), ко-
жу вокруг раны помазать спиртом, зелен-
кой, йодом или водкой. На место укуса на-
кладывается повязка, но не жгут. Пора-
женную конечность необходимо зафикси-
ровать шиной из подручных материалов
(так как движение ускоряет поступление
яда в кровь), можно сделать косыночную
повязку, приложить к ране что-то холод-
ное. Пострадавшему следует давать
обильное питье. Кроме того, надо принять
одну таблетку супрастина или тавегила.
Можно закапать 5-6 капель галазолина
или санорина в нос или в ранку от укуса.
Для дальнейшего лечения необходимо
срочно обратиться в любое медицинское
учреждение.

Г. БОРИСОВА.  

Ш К О Л А   Б Е З О П А С Н О С Т И

В ЗОНЕ ВОЗГОРАНИЯ...

ПАМЯТКА ЛИЦАМ,  ПРИВЛЕКАЕМЫМ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ

(По материалам Министерства здравоохранения и социального развития России.)

ГАДЮКИ 
АКТИВИЗИРУЮТСЯ 

ИЗ-ЗА ЖАРЫ
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»

22.30 Т/с «ХИМИК»

23.30 Д/ф «Олег Табаков. За-
жигающий звезды»
00.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»

02.50, 03.05 Х/ф «КАБИНЕТ-

НЫЙ ГАРНИТУР»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Маршал Лелик Та-
баков»
10.00, 00.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.40, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
12.00 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

13.00 Формула любви
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

23.00 Д/ф «Ледоруб для Троц-
кого. Хроника одной мести»
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ПРАВОЕ ДЕЛО»

03.20 Т/с «ВАВИЛОН-5. ПРИ-

ЗЫВ К ОРУЖИЮ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕЗВА-

НЫЙ ДРУГ»

10.10 Момент истины
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «АЛИ-БАБА»

16.30 Д/ф «Первая леди. Жа-
клин Кеннеди»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Стрела улетает в
сказку»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»

22.50 Д/ф «Миллионер из
Красной армии»
00.05 Х/ф «ДЖОКЕР»

02.40 Х/ф «108 МИНУТ»

04.20 Д/ф «Величайшие сра-
жения истории»
05.20 Наши любимые живот-
ные

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
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

20.15 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) -
«Осер» (Франция). Прямая
трансляция
22.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

01.25 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.40 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ

УДАР»

04.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН»

11.55 Я догоню вас на небесах
12.25 Д/с «Голая наука»
13.20, 23.50 Х/ф «ИВАН

ГРОЗНЫЙ»

15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Крот и его новые
друзья»
15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»

16.50, 01.55 Д/с «Формы при-
роды»
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»
18.00 Оренбургский госу-
дарственный академический
русский народный хор
18.40 Д/ф «Древний портовый
город Хойан»
19.00 Письма из провинции
19.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

21.25 Линия жизни
22.20 Х/ф «КРЕНФОРД»

23.15 Д/ф «Антонио Гауди. Ар-
хитектор в Барселоне»
01.15 Легенды и явления куль-
туры Америки

06.00, 12.20

Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.15, 00.40 Вести-спорт
07.10, 18.25, 22.30 Моя пла-
нета
09.10 Наука 2.0. Моя планета
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.25, 03.45 Первые Юноше-
ские Олимпийские игры
17.05, 00.50 Футбол России
20.00 Х/ф «НИТРО»

01.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» -
«Ньюкасл»

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

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»

17.00, 04.40 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Х/ф «КУКУШКА»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»

01.05 Х/ф «ПОЛУСВЕТ»

03.10 Я - путешественник
03.40 Военная тайна
05.40 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Армада»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»

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

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Д/ф «Три любви Евгения
Евстигнеева»
12.00 Неделя красоты
13.00 Д/ф «Русские красави-
цы»
14.00 Д/ф «Маленькие женщи-
ны»
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 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Молодые отцы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Х/ф «СХВАТКА»

03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.00, 03.50 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД»

17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ

ВЕВЕРЛИ-ПЛЕЙС В КИНО»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»

02.55 Дом-2. Мечты сбываются
04.50, 05.20 Убойной ночи

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 Территория безопасно-
сти
11.00, 19.45 Специальный ре-
портаж
11.15 Про бизнес
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.00, 01.15 Х/ф «КУЗНЕ-

ЧИК»

19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.50 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «ПОХИЩЕН-

НЫЙ»

01.00 Энциклопедия профессий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»

22.30 Т/с «ХИМИК»

23.30 Д/ф «Бунт Енисея. Хро-
ника укрощения»
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

ПРИЯТНОСТИ»

02.25, 03.05 Х/ф «ПРИНЦЕС-

СА»

04.05 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Тунгусское наше-
ствие. 100 лет»
10.00, 00.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.40, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
12.00 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

13.00 Формула любви
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

23.05 Городок
00.05 Вести+ 

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

10.35 Реальные истории
11.10 Работа есть!

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.30 События
11.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»

13.40 Д/ф «Свободная Антарк-
тида»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «АЛИ-БАБА»

16.30 Д/ф «Первая леди. Жа-
клин Кеннеди»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Серая шейка», «Чу-
жой голос»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «САДОВНИК»

22.40 Момент истины
23.50 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН»

01.10 Культурный обмен 

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

20.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

01.10 Авиаторы 

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры

10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-

ТЕЛЬ»

12.10 Линия жизни
13.05 Д/ф «Мстёрские голлан-
дцы»
13.15 Т/ф «Маленькая девочка»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Моя семья»
15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»

16.50, 01.55 Д/с «Формы при-
роды»
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 Д/ф «Иероним Босх»
18.00 Государственный акаде-
мический Северный русский на-
родный хор
19.00 Письма из провинции
19.50 Д/с «Голая наука»
20.40 Д/ф «Мариэтта Шагинян.
Влюбленная молния»
21.20 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне»
21.40 Х/ф «КРЕНФОРД»

23.50 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»

01.30 А.Скрябин. Симфоничес-
кая поэма «Мечты»
01.40 Д/ф «Карьер Мессель.
Окно в доисторические време-
на»

05.00, 13.25,

02.40 Первые
Юношеские Олимпийские игры
06.50, 09.00, 12.10, 18.10,

22.20, 00.55 Вести-спорт
07.05 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА (Москва) - «Анжи» (Махач-
кала)
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Фернандо Каллероса (Ме-
ксика)
17.10 Футбол Ее Величества
18.25, 01.10 Наука 2.0
20.55 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» -
«Ньюкасл». Прямая трансляция
01.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Флавио Кардозы (Никара-
гуа)

06.00, 04.35 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
13.50 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО СМЕРТИ»

17.00 Громкое дело
17.30 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»

20.30 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»

00.55 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ПРО УРОДОВ И

ЛЮДЕЙ»

03.35 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Армада»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30»

00.30 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»

01.30 Т/с «ЭВРИКА»

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

05.10 Музыка на СТС

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

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Д/ф «Василий Лановой.
И страсть, и слёзы, и любовь...»
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

14.45 Цветочные истории
15.00 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 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Молодые отцы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ГЛАЗА»

01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.05 Х/ф «СХВАТКА»

02.55 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.05, 03.55 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.00, 05.30 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»

17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ»

23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.05 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»

03.00 Дом-2. Мечты сбываются
04.55 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

08.45 Новости Интернета
09.00, 12.45, 13.45, 17.40,

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 Д/ф «Фокус»
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.00, 01.15 Х/ф «МАТЬ»

19.15, 00.45 Губерния сегодня
20.00, 02.50 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 03.45 Х/ф «РАЗО-

РВАННЫЙ КРУГ»

01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПОНЕДЕЛЬНИК,   16 августа ВТОРНИК,  17 августа
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»

22.30 Т/с «ХИМИК»

23.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

00.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2: СЕМЕЙКА

КЛАМП»

02.30, 03.05 Х/ф «ПОЛЕ

МЕЧТЫ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Отряд космиче-
ских дворняг»
10.00, 00.25 О самом глав-
ном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.40, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
12.00 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

13.00 Формула любви
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

23.05 Д/ф «2012. Сбудутся ли
пророчества майя?»
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»

03.30 Т/с «ВАВИЛОН-5. ЗА-

ТЕРЯННЫЕ СКАЗАНИЯ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕМ-

ПИОН МИРА»

10.05 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

13.40 Д/ф «ГКЧП: вид из кос-
моса»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «АЛИ-БАБА»

16.30 Д/ф «Королева Великой
Британии»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Аргонавты», «Ве-
сёлая карусель»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»

22.50 Д/ф «Храм Христа Спа-
сителя. Возрождение»
00.00 Х/ф «ДИКАРЬ»

02.05 Х/ф «ПЕРЕГОН»

04.55 Д/с «Преступления ХХ
века»

06.00 Т/с «РУБЛЁВ-

КА. LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное при-
знание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

20.25 Футбол. Лига Европы
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Анор-
тосис» (Кипр). Прямая транс-
ляция
22.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

01.30 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ

ВАМ ВОЙНУ»

04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Лето Господне. Прео-
бражение
11.00 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ

АИСТЫ»

12.25, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.20, 23.50 Х/ф «ПЕТР

ПЕРВЫЙ»

15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Приключения За-
пятой и Точки»
15.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕС-

НУХИНА»

16.50, 01.55 Д/с «Формы
природы»
17.20, 02.25 Говорящие кам-
ни
17.50 Д/ф «Елена Блаватская»
18.00 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор им. М.Е.Пятницкого
19.00 Письма из провинции
20.40 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду»
21.20 Д/ф «Египетские пира-
миды»
21.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

В КРЕНФОРД»

01.30 Играет Валерий Афа-
насьев (фортепиано)

05.00, 13.25,

02.50 Первые
Юношеские Олимпийские
игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.15, 00.40 Вести-спорт
07.10, 09.15, 12.20 Моя пла-
нета
10.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
15.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Сибирь»
(Новосибирск, Россия) - ПСВ
(Эйндховен, Нидерланды).
Прямая трансляция
18.25 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика)
20.05 Х/ф «КОНТРАКТ»

22.30 Наука 2.0. Моя планета
00.50 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Сибирь»
(Новосибирск, Россия) - ПСВ
(Эйндховен, Нидерланды)

06.00, 05.25 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»

17.00, 23.00, 04.50 Громкое
дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В

ОДЕССЕ»

00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»

01.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ

С КОМЕТОЙ»

03.00 Покер-Дуэль
03.50 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Армада»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.35, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГО-

ША»

13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ИСПАН-

СКОЕ КИНО»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»

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

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Д/ф «Личная жизнь Ан-
дрея Кончаловского»
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧ-

КА»

14.30 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 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Отцы и дети»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Х/ф «СХВАТКА»

03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта:
возвращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.00, 03.45 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-

3: В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ»

17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

02.50 Дом-2. Мечты сбываются
04.45, 05.20 Убойной ночи

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 дове-
рия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «НЕБЕС-

НЫЕ ЛАСТОЧКИ»

19.15 ДИАЛОГ О РЫБАЛКЕ
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Жемчужина Подмо-
сковья
22.30, 03.45 Х/ф «ВРЕМЯ

СОМНЕНИЙ»

01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»

22.30 Т/с «ХИМИК»

23.30 Д/ф «Владимир Мигу-
ля. Обратный отсчет»
00.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»

02.55, 03.05 Т/с «СПАСИТЕ

ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Назад в молодость»
10.00, 00.25 О самом глав-
ном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.40, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
12.00 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

13.00 Формула любви
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

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

МНОЙ»

23.05 Д/ф «Бомба для певца.
Владимир Мигуля»
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,

МОЯ ЗВЕЗДА»

03.15 Т/с «ВАВИЛОН-5. ЛЕ-

ГЕНДА О РЕЙНДЖЕРАХ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТЫ У

МЕНЯ ОДНА»

10.20 Д/ф «Монолог
Марины Неёловой»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «АЛИ-БАБА»

16.30 Д/ф «Первая леди. Хил-
лари Клинтон»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Валидуб», «Лев и
заяц»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВ-

НИНЫ»

22.50 Д/ф «Бегство из рая»
00.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ С КА-

ЛЕНДАРЯ»

02.05 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ»

04.50 Д/с «Преступления ХХ
века»

06.00 Т/с «РУБЛЁВ-

КА. LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное при-
знание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

20.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ»

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «МАЛЬВА»

11.55 Фантазия на тему
12.25, 19.50 Д/с «Голая нау-
ка»
13.20 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»

14.45 Д/ф «Вайль Мюстер,
где Карла Великого считают
святым»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Сказка за сказ-
кой»
15.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕС-

НУХИНА»

16.50, 01.55 Д/с «Формы
природы»
17.20, 02.25 Говорящие кам-
ни
17.50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
18.00 Татьяна Петрова и На-
циональный академический
оркестр народных инструмен-
тов России им. Н.П. Осипова
18.40 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Афри-
ки»
19.00 Письма из провинции
20.40 Д/ф «Необычайные по-
хождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след»
21.20 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне»
21.40 Х/ф «КРЕНФОРД»

23.50 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

01.35 И.Брамс. Вариации на
тему Й.Гайдна

05.00, 13.15,

02.30 Первые
Юношеские Олимпийские
игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.15, 00.40 Вести-спорт
07.10, 09.15, 22.30, 00.50

Моя планета
10.00 Х/ф «НИТРО»

12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Футбол России
18.25 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
(Россия) против Виктора Хуго
Кастро (Аргентина). Трансля-
ция из Самары
19.35 Х/ф «КОНТРАКТ»

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

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Х/ф «КУКУШКА»

17.00, 04.40 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»

22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»

01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-

ВОЛА»

02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

05.40 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Армада»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГО-

ША»

13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «БУМЕРАНГ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»

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

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Д/ф «Личная жизнь Вя-
чеслава Зайцева»
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

15.00 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 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

21.00 Д/ф «Отцы и дети»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧ-

КА»

01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.00 Х/ф «СХВАТКА»

02.50 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта:
возвращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.00, 03.45 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

15.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-

2: В ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ»

17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НОЧНАЯ ТУСОВКА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

02.50 Дом-2. Мечты сбы-
ваются
04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.40,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.25 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «СОЛДАТ

И СЛОН»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «ПОХИ-

ЩЕННЫЙ»

00.05 Новости Интернета
01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

СРЕДА, 18 августа ЧЕТВЕРГ,  19 августа
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Мастер из

Кламси»
06.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»

08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Владимир Мигу-
ля. Обратный отсчет»
12.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ.

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»

16.00 Футбол. XVIII тур.
«Спартак» (Москва) - «Томь».
Прямой эфир. В перерыве -
Новости
18.00 Знакомство с родите-
лями
19.00 Брачные игры
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.20 Здравствуйте, девочки!
22.40 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»

00.20 Х/ф «КАЗАНОВА»

02.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ ГРОМ»

04.25 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.15 Детективы

05.00 Х/ф 

«СУМКА ИН-

КАССАТОРА»

06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Украденный ме-
сяц»
09.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ

ПЕС АЛЫЙ»

11.20, 04.30 Д/ф «Обидеть
королеву. Вия Артмане»
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..»

16.20 Субботний вечер
18.15, 20.25 Х/ф «ДОМ С

СЮРПРИЗОМ»

22.20 Х/ф «СПАСИБО ЗА

ЛЮБОВЬ»

00.30 Х/ф «НИНДЗЯ»

02.20 Х/ф «ВЫМОГАТЕЛЬ-

СТВО»

06.15 Х/ф «САДОВ-

НИК»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-

ШЕБНОЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 21.00,

23.50 События
11.45 Техсреда
12.05 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС»

13.35 Д/ф «Уно моменто» Се-
мёна Фарады»
14.45 Клуб юмора
15.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК»

17.45 Петровка, 38
18.00 Концерт группы «Лесо-
повал»
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

21.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ

НАЦИИ»

00.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»

02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»

04.10 Д/с «Преступления ХХ
века»
05.10 Д/ф «Первая леди. Жа-
клин Кеннеди»
06.00 М/ф «Сказание про
Игорев поход»

05.45 Т/с «РУБЛЁВ-

КА. 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»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр

10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

18.10 Очная ставка
19.25 Русские сенсации
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА ГЕНЕРАЛА»

23.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В

МОСКВЕ»

01.35 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ

ЛЕГАВЫЕ»

04.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ

МЕДИЧИ»

12.10 «Все начиналось с
«Юности»...»
12.50 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА»

14.20 М/ф «Пес в сапогах»
14.45 Заметки натуралиста
15.10 Российские библиотеки
15.40 Очевидное-невероят-
ное
16.10 Х/ф «МНОГО ШУМА

ИЗ НИЧЕГО»

17.30 Великие романы ХХ века
18.00 Романтика романса
18.45 Т/ф «Сублимация любви»
20.40 Олег Табаков. Праздник
в кругу учеников
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ

ЛЮБВИ»

00.05 Д/ф «Соленья»
01.10 Джаз от народных ар-
тистов
01.55 Д/ф «Сыновья озера»

05.00, 12.25,

04.50 Первые
Юношеские Олимпийские
игры
07.00, 09.00, 12.10, 16.55,

22.20, 00.40 Вести-спорт
07.15 Моя планета
08.30 Моя планета предста-
вляет: «В мире животных»
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Футбол России. Перед
туром
09.45 Х/ф «БЛЭЙД - 2»

12.00, 22.10 Вести.ru
17.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Блэкпул».
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уиган» - «Челси». Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Суперкубок
Италии. «Интер» - «Рома».
Прямая трансляция
00.50 Регби. «Кубок Трех на-
ций». ЮАР - Новая Зеландия
02.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Блэкпул»

06.00 Неизвестная
планета
06.35 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.35 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 Х/ф «РОБОКОП: ПЛА-

МЯ РАЗРУШЕНИЯ»

12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.55 Т/с «ЧЕРКИЗО-

НА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

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

22.10 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПА-

ДШИХ АНГЕЛОВ»

00.05 Х/ф «ДНЕВНИК СО-

БЛАЗНЕНИЯ»

05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ШОУ

ТРУМАНА»

07.55 М/ф «Дед Мо-
роз и лето»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Семья Почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА»

22.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

01.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕ-

НИТЬСЯ»

03.25 Х/ф «БОЙЦОВАЯ

РЫБКА»

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00, 09.30,

13.20, 17.40, 23.00 Одна за
всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «ОКЕАН»

14.00 Декоративные страсти
15.00, 01.25 Женская форма
16.00 Х/ф «ЗАКАЗ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»

23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ»

02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Настоящие мон-
стры»

07.00 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

09.05, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Чудовища»
12.00, 03.10 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.00 Сosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ»

19.00, 22.20 Т/с «НАША

RUSSIA»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.15 Дом-2. Мечты сбы-
ваются
04.05, 04.40, 05.15 Убойной
ночи

06.00, 07.30,

11.35, 13.00,

18.20, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.00 Т/с

«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕ-

КСОН»

07.00, 07.15 Танцы для начи-
нающих
09.00, 20.35 Д/с «Внимание -
еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

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

РЫЖЕГО МАЙКЛА»

12.00, 20.00, 04.30, 05.30

Д/ф «М. Шолохов. История
личности и личность в исто-
рии»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.00 Диалог о рыбалке
16.30, 21.30, 03.30 Инду-
стриальные музеи мира
17.00 Д/ф «Позиция морозова»
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.40 Законный интерес
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С ДЕТЬ-

МИ»

02.30 Д/ф «Тайны войны»
03.00 Карта туриста

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Детектор лжи
22.35 Приют комедиантов
00.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»

02.15 Х/ф «МАЛЬЧИК НА

ДЕЛЬФИНЕ»

04.25 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.40, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
12.00 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

13.00 Формула любви
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

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

МНОЙ»

23.00 Девчата
23.50 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ

ЛЮБОВЬ»

01.45 Х/ф «МЕХ: ВООБРА-

ЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ

АРБУС»

03.55 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДАМЫ

ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ»

10.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ

ЛЕТА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

13.40 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на
дом
16.30 Д/ф «Опасный гость у
ног королевы»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Волчище-серый
хвостище», «Палка-выручалка»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА»

19.55 Прогнозы
21.00 Летний концерт
22.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И

КОРОЛЬ»

00.25 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТ-

НЫЕ ЛЮДИ»

02.15 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВ-

НИНЫ»

04.00 Д/с «Преступления ХХ
века»
05.15 Д/ф «Первая леди. Жа-
клин Кеннеди»

06.00 Т/с «РУБЛЁВ-

КА. LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Коктейль молотова
09.30 Чистосердечное при-
знание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ»

11.20 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

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

22.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3»

00.50 Женский взгляд
01.35 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»

04.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА

ЖИЗНЬ»

11.35 Д/ф «Преодоление»
12.25 Д/с «Голая наука»
13.20 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Синеглазка»
15.45 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУС-

ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА»

16.50, 01.55 Обезьяны-во-
ришки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
17.55 Все начинается с люб-
ви
18.50 Дом актера
19.50 Д/ф «Смешной человек
с печальными глазами»
20.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

22.00 Смехоностальгия
22.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

В КРЕНФОРД»

23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Юбилейный концерт
Игоря Бриля
01.35 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город»

05.00, 13.25,

03.30 Первые
Юношеские Олимпийские
игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.15,

22.20, 00.45 Вести-спорт
07.15, 09.10, 23.40, 00.55

Моя планета
08.30, 03.00 Рыбалка с Рад-
зишевским
09.40 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Наука 2.0. Моя планета
18.30, 02.30 Футбол России.
Перед туром
19.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Джермейна Джон-
са (США)
19.45 Х/ф «БЛЭЙД - 2»

22.35 Вести-Спорт. Местное
время
22.40 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина

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

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 20.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В

ОДЕССЕ»

17.00, 04.40 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Х/ф «РОБОКОП: ПЛА-

МЯ РАЗРУШЕНИЯ»

22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»

00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»

00.55 Х/ф «ЗАМЕНИТЕЛЬ

СЕКСА»

02.50 Х/ф «ТАЙНА РАЗУМА»

05.40 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Армада»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 20.30 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00 Т/с «МАРГОША»

13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00, 00.15 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ПАТРИОТ»

01.15 Х/ф «ЕВРОТУР»

03.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ БОР-

ДЕЛЬ В ТЕХАСЕ»

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

рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ»

12.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2»

14.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»

16.30 Д/ф «Отцы и дети»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.10, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБ-

ЛЮ ТЕБЯ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ОКЕАН»

02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.25 Х/ф «СХВАТКА»

04.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО»

05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта:
возвращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 21.00, 01.00, 03.45

Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

15.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»

17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Д/ф «Битва экстрасен-
сов. Лилия Хегай»
22.00 Сomedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

02.50 Дом-2. Мечты сбы-
ваются
04.45, 05.20 Убойной ночи

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 дове-
рия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
11.00 Жемчужина Подмо-
сковья
12.00 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «НЕБЕС-

НЫЕ ЛАСТОЧКИ»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «ВРЕМЯ

СОМНЕНИЙ»

00.15, 00.35 Нетленные ноты
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПЯТНИЦА, 20 августа СУББОТА, 21 августа
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА

ВОРОНИНА»

07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф «Кряк-бригада»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Д/ф «Олег Табаков. «Я все
делаю с удовольствием»
13.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

СРОК»

15.40 Ералаш
16.00 Футбол. XVIII тур.
«Динамо» - «Локомотив». Прямой
эфир. В перерыве - Новости
18.00 Знакомство с родителями
19.00 Брачные игры
20.00 Горящее лето 2010 г.
21.00 Время
21.30 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»

23.45 Концерт группы «Сплин»
01.00 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО

ГОДА»

03.05 Цирк солнца

05.40 Х/ф «РАС-

СЛЕДОВАНИЕ»

07.05 Смехопанорама
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Утренняя почта
09.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА

ШКИД»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.05 Городок
12.20 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»

14.30 Честный детектив
15.00 Неспетая песня Анны
Герман
16.00 Смеяться разрешается
17.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ

ВАМ!»

20.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»

22.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА»

00.15 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ»

02.15 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ЦИРК»

06.30 Х/ф «УДИВИ

МЕНЯ»

08.25 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая при-

рода»
09.45 21 кабинет
10.20 Все в сад Михаила
Кокшенова!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 00.00

События
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»

13.50 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 От смешного до велико-
го... Юрий Гальцев
16.15 Про жену, про тёщу, про
блондинку...
17.15 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ»

21.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ

ЗАДАНИЕ»

00.20 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»

01.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

03.20 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»

04.45 Д/ф «Преступления ХХ
века»

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,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/с «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»

15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

18.10 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Дорожный патруль
23.50 Футбольная ночь
00.25 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

02.15 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ:

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»

04.25 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ»

06.30 Евроньюс
10.10

Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

12.15 Легенды мирового кино
12.50 М/ф «Мой сосед Тоторо»
14.15, 01.55 Д/ф «Самая одино-
кая черепаха. История Мерион»
15.00 Российские библиотеки
15.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

16.55 Лео Нуччи в опере Дж.
Верди «Риголетто»
19.15 Х/ф «ДИРЕКТОР»

21.40 Александр Суханов
22.30 Х/ф «БАРОНЕССА КАРИ-

НИ»

02.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

05.00, 12.25

Первые
Юношеские Олимпийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 17.25,

22.00, 00.20 Вести-спорт
07.15 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
Трансляция из Польши
08.15 Моя планета
09.10, 22.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Футбол. Суперкубок
Италии. «Интер» - «Рома»
12.00, 21.45 Вести.ru
17.40 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра
Поветкина
18.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
20.55 Футбол Ее Величества
22.25 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Сатурн»
(Московская область)
00.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уиган» - «Челси»
02.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» - «Манчестер
Юнайтед»

06.00, 05.15

Неизвестная планета
06.50 Т/с «ХОЛОСТЯ-

КИ»

07.45 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ

АНГЕЛОВ»

09.45 Х/ф «ЖМУРКИ»

12.00 Территория огня
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело
14.00, 02.15 Т/с «БОЕЦ»

18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ»

22.10 Х/ф «ПАСТВА»

00.10 Мировой бокс:
Восходящие звезды
00.40 Х/ф «ТЕЛЕСНЫЙ ЖАР»

05.40 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ДОМАШ-

НИЙ АРЕСТ»

08.00 М/ф
«Тараканище»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ»

10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»

14.45, 16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.00 Т/с «МАРГОША»

21.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

22.45 Д/с «История российского
шоу-бизнеса»
23.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»

01.45 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА

ДРУЗЕЙ»

03.25 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-

ТЕЛЬ»

05.15 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 13.45, 23.00

Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

09.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я

ЖИВУ»

11.30 Х/ф «ЭММА»

14.00 Д/ф «Молодые отцы»
15.00, 00.50 Дело Астахова
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ

ФАМИЛИЯ»

23.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

01.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

06.00, 06.30 М/с
«Настоящие мон-
стры»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25, 05.35 Т/с «САША +

МАША»

08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов.
Лилия Хегай»
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН»

22.15 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Сomedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Мечты сбываются

02.55 Комеди Клаб
03.50, 04.25, 05.00 Убойной
ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

21.00 Мультфильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с «ЗНА-

МЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

07.00, 07.15, 05.25, 05.40

Танцы для начинающих
09.00, 20.35 Д/с «Внимание -
еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ

ВЕСЕЛЫЙ ЦИРК»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

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

19.00 Территория безопасности
19.45 Диалог о рыбалке
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «СУББОТА, ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК»

04.30, 04.50 Нетленные ноты

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 августа
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Администрация

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 54/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого аукцио-
на.

Муниципальный заказчик: Управление строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регу-
лирования Администрации Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино  МО, Московский пр-т,
д.12/2; тел. 993-36-14; адрес электронной почты
UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по замене деревян-
ных оконных и дверных блоков на блоки ПВХ в МОУ
«Начальная школа – детский сад №2 «Вишенка».

Начальная (максимальная) цена  муници-

пального контракта: 249, 600 тыс. рублей, в т.ч.
НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино,
микрорайон Дзержинец, д. 27.

Лот №2. Выполнение работ по замене деревян-
ных оконных блоков на блоки ПВХ в МОУ
«Леснополянская средняя общеобразовательная
школа».

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта: 300, 000 тыс. рублей, в т.ч.
НДС.

Место выполнение работ: МО, Пушкинский
район, Лесные поляны.

Перечень и объем  необходимых работ указа-

ны  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
окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Изменение предмета открытого аукцио-
на не допускается.  При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший  на официальном сайте
извещения о проведении открытого аукциона,

вправе отказаться от его проведения не позднее,
чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона  опубли-
ковывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

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 03 сентя-

бря  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на офи-
циальном 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 часов,
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.

13 сентября 2010 года,  в 14.00 часов, в при-
сутствии представителей участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприя-

тий уголовно-исполнительной системы и (или)

организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного

документа не предусмотрено ввиду отсутствия тех-
нической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Из-за лес ных по жа ров на тер ри то -
рии Мо с ков ской об ла с ти по стра да -
ли, ут ра ти ли жи лье и иму ще ст во
око ло 300 жи те лей Лу хо виц ко го и
Ко ло мен ско го рай онов.

В це лях ока за ния бла го тво ри тель ной
по мо щи по стра дав шим от лес ных по жа -
ров Ми ни стер ст вом со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния Мо с ков ской об ла с ти от -
крыт бла го тво ри тель ный счет для сбо ра
по жер т во ва ний от гра ж дан и ор га ни за -
ций.

Счет от крыт в На ро-Фо мин ском от де -
ле нии 2572 Сбер бан ка Рос сии (БИК
044525225, к/сч.  3010 1810 4000 0000
0225).

Пол ное на име но ва ние бан ка:
Фи ли ал ак ци о нер но го ком мер че ско го

Сбе ре га тель но го бан ка РФ (ОАО) На ро-
Фо мин ское от де ле ние № 2572 (Сред не -
рус ский Банк).

Поч то вый ад рес: 143300, Мо с ков ская
об ласть, г. На ро-Фо минск, ул. Мар ша -
ла Жу ко ва, д. 18-а. Тел. 8 (495) 592-18-
89.

Де неж ные сред ст ва пе ре чис ля ют ся
на ад рес:

Фонд «Со дей ст вие» ИНН 5030044815,
КПП 503001001, рас чет ный счет 4070
3810 9402 7000 0242.

При пе ре чис ле нии де неж ных средств

ука зы ва ет ся на зна че ние пла те жа – «бла го -
тво ри тель ный взнос по стра дав шим от лес -
ных по жа ров».

Ока зав ших по мощь прось ба со об щать
по те ле фо ну «го ря чей ли нии» 539-42-61.

В це лях ока за ния на ту раль ной по мо щи
по стра дав шим от лес ных по жа ров тер -

ри то ри аль ны ми ор га на ми со ци аль ной

за щи ты на се ле ния в му ни ци паль ных

об ра зо ва ни ях Мо с ков ской об ла с ти ор -

га ни зо ва ны пун к ты сбо ра гу ма ни тар -

ной по мо щи.

Пункт сбо ра на ту раль ной по мо щи на -
хо дит ся по ад ре су: г. Пуш ки но, Мо с -

ков ский про спект, 51А, Центр со ци -

аль но го об слу жи ва ния. Вре мя ра бо ты:

с 9 до 16.00, пе ре рыв – с 13 до 14.00

(вы ход ные дни – суб бо та, вос кре се -

нье).  

На ту раль ная по мощь – оде ж да (в хо -

ро шем со сто я нии); про ду к ты пи та ния

(кро ме ско ро пор тя щих ся); бы то вая

тех ни ка (в ра бо чем со сто я нии) и др.  

Те ле фо ны «го ря чей ли нии»: 
532-56-50, 539-42-61. 

Ми ни стер ст во со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния ин фор ми ру ет
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 июля 2010 года                      № 99/11/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных

Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2,

от 22.04.2010 № 70/07/2, от 27.05.2010 № 77/8/2,

от 15.06.2010 № 85/9/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с
необходимостью решения ряда вопросов социального значения города
Пушкино, учитывая положительное решение комиссии по бюджету, финансо-
во-экономической  деятельности и предпринимательству Совета депутатов
города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009
№ 21/3/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от
25.02.2010 № 43/5/2,  от 22.04.2010 № 70/7/2, от 27.05.2010 № 77/8/2, от
15.06.2010 № 85/9/2) следующие изменения:

1.1. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города
Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесен-
ных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от
25.02.2010 № 43/5/2, от 22.04.2010 № 70/7/2, от 27.05.2010 № 77/8/2, от
15.06.2010 № 85/9/2) изложить в редакции согласно приложению №1 к
настоящему Решению.

1.2. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2, от 22.04.2010 №
70/7/2, от 27.05.2010 № 77/8/2, от 15.06.2010 № 85/9/2) изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Приложения  № 1, № 2, № 3, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10  к Решению Совета
депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2, от 22.04.2010 №
70/7/2, от 27.05.2010 № 77/8/2, от 15.06.2010 № 85/9/2) оставить без измене-
ния.

3. Признать утратившими силу приложения № 4, № 5 к Решению Совета
депутатов города Пушкино от 23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2, от 25.02.2010 № 43/5/2, от 22.04.2010 №
70/7/2, от 27.05.2010 № 77/8/2, от 15.06.2010 № 85/9/2).

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

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по

бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
(председатель – Е.Ю. Некрасова).

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 22.07. 2010 г.        № 99/11/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 23.12.2009   №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010

№ 70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 от №85/9/2)

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение №2

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 22.07.2010 г. № 99/11/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010

№70/7/2, 27.05.2010 №77/8/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 

от №85/9/2)

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
Администрация городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

ПРОТОКОЛ  №2/10-ОА/1

открытого аукциона

06 августа 2010 года,                                                   п. Правдинский     

время заседания – 10 час.00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
(141260, Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский,
Степаньковское ш., д.17; тел.: 993-39-31, адрес электронной почты: adm-prav-
da@mail.ru.

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

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 296,0

тыс. рублей.

Объем работ: общая площадь ремонтного участка автодорог – 2 870 кв.м. 
Сроки выполнения работ: 3 квартал 2010 года.
Источник финансирования:  бюджет городского поселения Правдинский.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

23.07.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.

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

– Паронян В.Р. – ООО «ДСФ «ИМОН» (Московская область, г. Ивантеевка,
ул. Кирова, д.5; тел./факс: 8(903)728-26-54) – карточка № 1;

– Каргальский Е.В. – ООО «Техноконверс» (Московская область,
Пушкинский район, п. Черкизово, д. 6; тел./факс: 8(495)743-56-74/8(495)743-
56-71) – карточка № 2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены кон-
тракта 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 предложения о цене
контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предло-
жить 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 предложено
заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем поднятия
карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО «ДСФ «ИМОН»

– карточка № 1 – с ценой муниципального контракта 2 284 520  (два миллиона
двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) 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 городско-

го поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области,   в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания
протокола передает победителю – один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены муниципально-
го контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими чле-
нами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен
на официальном сайте  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 Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

ПРОТОКОЛ  № 2/10-ОА/2

открытого аукциона
06 августа 2010 года,                                                              п. Правдинский

время заседания – 10 час.00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области;

141260, Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, Степань-
ковское ш., д.17, телефон: 993-39-31, адрес электронной почты: adm-prav-
da@mail.ru.

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

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 290,0

тыс. рублей.

Объем работ: общая площадь ремонтного участка автодорог – 4 277 кв.м.
Сроки выполнения работ: 3 квартал 2010 года.
Источник финансирования – бюджет городского поселения

Правдинский.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

23.07.2010г., а также размещено на официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.

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

– Паронян В.Р. – ООО «ДСФ «ИМОН» (Московская область, г. Ивантеевка,
ул. Кирова, д.5; тел./факс: 8(903)728-26-54) – карточка № 1;

– Каргальский Е.В. – ООО «Техноконверс» (Московская область,
Пушкинский район, п. Черкизово, д. 6; тел./факс: 8(495)743-56-74/8(495)743-
56-71) – карточка № 2;

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

В случае если после троекратного объявления последнего предложения 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 муни-
ципального контракта.   

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложе-
но заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем под-
нятия карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО

«Техноконверс» – карточка № 2  – с ценой муниципального контракта 2 278 550

(два миллиона двести семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят) 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

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области,   в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания
протокола передает победителю – один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены муниципаль-
ного контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, при-
лагаемый к документации об аукционе.

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  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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области на основании
Постановления Администрации Пушкинского муниципального района от
05.08.2010 г. № 2138 проводит 14.09.2010 г. аукцион по продаже
земельного участка площадью 650 кв.м (земли населенных пунктов, осо-
бый режим использования земли площадью – 71кв.м. охранная зона
кабеля ЛЭП) с кадастровым номером 50:13:040316:110, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Марьина гора,
ул. Луговая, прилегающий к участку 6 (далее – земельный участок) для
индивидуального жилищного строительства.

Технические условия и плата за подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

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

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

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

Электроснабжение возможно осуществить от существующих сетей
6кВ л.802 опирающихся на ПС-220 «Ельдигино» при условии строитель-
ства отпайки ВЛ-6кВ (0,8км) строительства СТП с установкой трансфор-
матора мощностью 16 кВА. Ставка платы за технологическое присоеди-
нение берется на основании Распоряжения ТЭКМО от 09.04.2009 г. №10-
р (ТУ №С8-09-204-1172(1431) от 19.10.2009 г.);

Для обеспечения теплоснабжения проектируемого объекта предусмо-
треть индивидуальный источник тепла (ТУ-40 от 15.09.2009 г.).

Информация для желающих принять участие в аукционе: 

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

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

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публика-
ции, ежедневно по рабочим дням с 14 до 16 часов.

Приём заявок прекращается 09 сентября 2010 года в 16 часов 00
минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 850 000

(восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи).

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

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

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

8. Заявители представляют Организатору торгов следующие документы:
–   заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих

личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-

менты:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц –

для юридических лиц;
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления

о приобретении земельного участка (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица; 

–  опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,

необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи земельного участка в размере 170 000 (Сто семьдесят тысяч) руб-
лей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим рек-
визитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Коми-
тет по управлению имуществом администрации Пушкинского муници-
пального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 09.09.2010 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема зая-

вок задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвраща-
ется участникам в течение трех банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого земель-
ного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема зая-
вок подписывается в течение одного дня со дня окончания срока приема
заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые

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

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;

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

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену три раза;

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

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

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписывается
в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение догово-
ра купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении
или отказе победителя аукциона от подписания договора в установлен-
ный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о
плате за подключение, а также с проектом договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной действующим законодатель-
ством информацией заявитель может в Комитете по управлению имуще-
ством администрации Пушкинского муниципального района по рабочим
дням с 14 до16 часов по адресу: г.Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05 августа 2010 г. № 54

«О введении особого противопожарного режима

на территории сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В целях предупреждения на территории сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области возможных чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными и торфяными пожарами, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Законом Московской области от 27.12.2005 г.
№269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской
области», Постановлением Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области №2102 от
04.08.2010 г. «О введении особого противопожарного
режима на территории Пушкинского муниципального
района Московской области» и Уставом сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учитывая пожароопасную обстановку, сложившуюся
на территории Пушкинского муниципального 
района Московской области, ввести особый противопо-
жарный режим на территории сельского поселения
Тарасовское с 05 августа 2010 года до особого распоря-
жения.

2. Во избежание создания условий, приводящих к воз-
никновению пожаров в лесах и торфяниках, гибели людей
и материальных ценностей, на период действия противо-
пожарного режима ограничить посещение гражданами
лесов и торфяников, запретить разведение костров, сжи-
гание сухой травы и мусора на территории сельского
поселения Тарасовское.

3. Руководителям организаций, председателям ГСК, СТ,
ДНТ, ДСК, управляющим компаниям, осуществляющим
обслуживание жилого фонда, расположенным на террито-
рии сельского поселения Тарасовское:

3.1. Взять под личный контроль работу по обеспечению
пожарной безопасности на территории поселения.

3.2. Обратить особое внимание на противопожарное
состояние деревянных строений и зданий старой
постройки.

3.3. Провести опашку периметров на территории при-
легающей к жилым домам.

3.4.Обеспечить уборку сухостоя, кустарника и сухой
травы, свалок бытового мусора на подведомственных тер-
риториях.

3.5. Проверить водоисточники, предназначенные для
пожаротушения, обеспечить их готовность к использова-
нию и подъезд к ним.

4. Для контроля за обстановкой на территории сельско-
го поселения Тарасовское и принятия первоочередных
мер на случай угрозы или возникновения пожаров органи-
зовать круглосуточное дежурство должностных лиц адми-
нистрации и создать штаб быстрого реагирования.
(Приложение 1).

5. Рекомендовать начальнику Клязьминского ОМ
(Бочков П.Н.): 

5.1. Усилить патрулирование на территории сельского
поселения Тарасовское с целью контроля соблюдения
гражданами особого противопожарного режима.

5.2. Принимать меры административного воздействия к
лицам, нарушающим противопожарный режим.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, расположенных на
территории сельского поселения Тарасовское:

6.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопас-
ности подведомственных объектов и прилегающей терри-
тории.

6.2. Провести дополнительные занятия с сотрудниками
по порядку действий в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуаций.

7. Заместителю главы администрации (Соловьева Е.С.)
провести сходы жителей с участием ОГПН для разъясне-
ния требований настоящего постановления, правил
пожарной безопасности и порядка действий при обнару-
жении очагов возгорания.

8. Организовать информирование населения о пожар-
ной обстановке, мерах пожарной безопасности и порядку
действий граждан в случае обнаружения очагов возгора-
ния и возникновении пожаров.

9. Начальнику ФЭУ – главному бухгалтеру администра-
ции сельского поселения Тарасовское (Толченова Е.В.)
предусмотреть выделение (по необходимости) финансо-
вых средств для выполнения мероприятий по предотвра-
щению пожаров.

10. Опубликовать данное постановление в средствах
массовой информации.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации 
Соловьеву Е.С.

Е. САНАРОВА,

и.о. главы администрации.

Приложение 1

к Постановлению главы сельского поселения

Тарасовское № 54 от 05 августа 2010 г.     

Штаб быстрого реагирования

для принятия первоочередных мер 

на случай угрозы или возникновения пожаров 

на территории сельского поселения Тарасовское 

Председатель –
и.о. главы администрации Санарова Е.В.

Зам. председателя –
зам. главы администрации Соловьева Е.С.

Члены штаба: 
– председатель Совета депутатов Солобай С.В.
– начальник МОБ Панибратец И.Г.
– ООО «ТУК» – генеральный директор Трошкин В. И.

представители учреждений по согласованию:
– ДК «Импульс» – директор ДК Тимонина Т.П.
– ДК «Современник» – директор ДК Рябцев Б.М.
– МОУ «Челюскинская средняя школа» –

директор Карпова Г.В.
– МОУ «Леснополянская средняя школа» –

директор Буданова Л.В.
– МДОУ №23 «Ромашка» –

заведующая Щербакова Т.
– МДОУ № 14 «Подснежник» – 

заведующая Жукова Л.В.
– МДОУ № 16 «Колосок» – 

заведующая Стебунова О.Н.
– МЛПУ «Амбулатория с. Тарасовка» –

главный врач Саруханова А.М.
– СПК «Золотая Нива»– исп. директор Мещеров Р.К.
– ФГОУ ДПО «РИАМА» – ректор Темников В.Н.
– ООО «Болшево-хлебопродукт» –

директор Егоров П.Н.

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22  июля 2010 года         № 98/11/2

«О  внесении  изменений 

и  дополнений в Устав 

городского поселения Пушкино

Пушкинского  муниципального

района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом №
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном  №365-ФЗ от 27.12.2009 «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправле-
ния», Федеральным законом  №40-ФЗ от
05.04.2010 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу поддержки социально
ориентированных некоммерческих организа-
ций», Федеральным законом № 222-ФЗ от
25.11.2008 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
организации местного самоуправления»,
Федеральным законом №2202-1 от
17.01.1992 «О прокуратуре Российской
Федерации» в целях приведения Устава
городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области
в соответствие с федеральными законами,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав

городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области,
принятый решением Совета депутатов от
24.07.2008 № 138/28 (с изменениями, вне-
сенными решением № 175/35 от 29.12.2008
года, решением № 270/47 от 17.09.2009 года,
решением № 249/43 от 16.07.2009 года (с
изменениями, внесенными решением №
271/47 от 17.09.2009 года):

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить
в следующей редакции:

«5) Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах городского поселения Пушкино, а
также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации;».

1.2. Подпункт 21 пункта 1 статьи 6 изложить
в новой редакции:

«21) Присвоение наименований улицам,
площадям и иным территориям проживания
граждан в населенных пунктах, установление
нумерации домов, организация освещения
улиц и установки указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов;».

1.3. Подпункт 25 пункта 1 статьи 6 исклю-
чить.

1.4. Дополнить статью 6 пункт 1 подпунк-
том 33 в следующей редакции: 

«33) оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим органи-

зациям в пределах полномочий, установлен-
ных статьями 31.1 и 31.3 Федерального зако-
на от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях;».

1.5. Дополнить статью 6.1 пункт 1 подпунк-
том 8 в следующей редакции: 

«8) участие в организации и осуществле-
нии мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учре-
ждений, находящихся на территории поселе-
ния;».

1.6. Дополнить статью 6.1 пункт 1 подпунк-
том 9 в следующей редакции: 

«9) создание муниципальной пожарной
охраны;».

1.7. Дополнить статью 6.1 пункт 1 подпунк-
том 10 в следующей редакции:

«10) создание условий для развития туриз-
ма».

1.8. Пункт 2 статьи 6.1 изложить в новой
редакции:

«2. Органы местного самоуправления
городского поселения Пушкино вправе решать
вопросы, указанные в части 1 настоящей
статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных
им в соответствии со статьей 8 настоящего
Устава), если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации, за
счет доходов местных бюджетов, за исключе-
нием не бюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджетной системы Российской
Федерации, и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений».

1.9. До истечения полномочий Главы г.
Пушкино, избранного на муниципальных
выборах 7 сентября 2008 года пункт 1 статьи
36 изложить в следующей редакции:

«1. Проекты муниципальных правовых
актов могут вноситься депутатами Совета
депутатов г. Пушкино, главой г. Пушкино,
органами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами
граждан и органами прокуратуры Российской
Федерации.».

1.10. После истечения полномочий Главы г.
Пушкино, избранного на муниципальных
выборах 7 сентября 2008 года, изложить
пункт 1 статьи 36 в следующей редакции:

«1. Проекты муниципальных правовых
актов могут вноситься депутатами Совета
депутатов г. Пушкино, главой г. Пушкино,
руководителем администрации г. Пушкино,
органами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами
граждан и органами прокуратуры Российской
Федерации.».

2. Направить данное решение на подписа-
ние главе города Пушкино.

3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Маяк». 

4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Совета
депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В.  СПИРИДОНОВ, 

председатель Совета депутатов

города Пушкино.

В.  ЛИСИН,

глава города Пушкино.
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2115», черный металлик, 49 тыс. км, дв. 16, один 
хозяин. ТЕЛ. 8-985-722-48-16.

● ГАРАЖ № 15 в ГСК «Железнодорожник» – 46,5 м 2 (с подва-
лом, смотровой ямой) кирпичный, утепленный, охраняемый
(радиоохрана). Собственник. ТЕЛ. 8-916-675-07-04, Свет-
лана.
● 5-КОМН. КВАРТИРУ с тремя кондиционерами. Евроре-
монт, 151 м 2, в центре города. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре города, с ремонтом, 61 м 2,
5100 тыс. руб. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК пос. Софрино, собственность, элект-
ричество, бытовка. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● 13 СОТОК. Матюшино, ИЖС, газ, электроэнергия, лес 
(8,5 т. долл. за сотку). ТЕЛ. 8-495-778-41-20.

● 7 СОТОК, дом, баня. СНТ с. Царево Красноармейск. Свет,
вода. Лес, озеро. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-906-058-02-00.

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

● ТОЙ-ТЕРЬЕРА очаровательных щенков. ТЕЛ. 8-915-054-
49-34, Наталья.
● ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ с великолепной родослов-
ной от чемпионов многих выставок России и Европы, клуб-
ные. ТЕЛ.: 518-73-31; 8-903-969-60-02.

● ТЁЛКУ чёрно-пёстрой породы, стельную, от высокоудой-
ной матери. Возраст 1 г. 3 мес. ТЕЛ. 8-903-216-93-74.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ
● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

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

● КУПЛЮ КОМНАТУ В ПУШКИНО. ТЕЛ. 8-916-697-41-31.

● СДАМ. 2,2 га земли в городе Пушкино. Долгосрочная арен-
да под складское помещение до 1200 м 2, базу для оганиза-
ции. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● СДАЮ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ от 20 до 35 м 2 в западной
части города, 30 м от ж.-д. перехода, под офисы и т. д., мага-
зин «Зося». ТЕЛ. 8-916-636-60-64.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин. Женщина от 40 лет, ком-
муникабельная, опыт работы приветствуется. ТЕЛ. 8-925-
006-12-22.

● 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.

● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЛАДЧИК ТЕРМО-
ПЛАСТАВТОМАТОВ. З/плата – по результатам собеседова-
ния. ТЕЛ.: 8-926-314-17-66, 8-926-574-06-60.

● ООО «Комбинат детского питания Московской области»
СРОЧНО требуются ПОВАРА, МОЙЩИЦА ПОСУДЫ. Звонить:
4-41-70, 4-36-18.

ИЩУ РАБОТУ
● Офицер действующий. ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Есть АВТО.
Сутки – трое. ТЕЛ. 8-926-547-01-19.

УСЛУГИ

● ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. КРОТЧАЙШИЕ
СРОКИ. ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

● 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.

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

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

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ,  ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-903-

978-55-48.

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

549-91-58.

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

8-903-782-59-37.

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С ДОСТАВКОЙ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И ДОМОВ. ЭЛЕКТРИКА.
САНТЕХНИКА. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТЕЛ.: 8-967-061-29-59;

8-962-968-81-30.

● ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, АНТЕННЫ ТВ, ВИДЕОНАБЛЮ-
ДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ, ДОМОФОНЫ. ТЕЛ. 

8-926-654-40-43.

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

● МОНТАЖ, УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ТЕЛ. 8-926-074-93-36.

● МУЖСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ДОМУ, уборка территории, помощь
на даче (можно с проживанием). ТЕЛ. 8-967-261-91-68.

● КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Все виды монтажных и
демонтажных работ. ТЕЛ. 8-916-900-21-68.

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпаклёвка, покраска,
обои, плитка, электрика, ламинат. ТЕЛ. 8-965-301-57-29.

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

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, малярка, обои, плитка и
др. Недорого. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.

РАЗНОЕ

● ПОДРАБОТКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ от 21 года. ТЕЛ. (495)

364-60-46.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● Женщина 55 лет для создания семьи ПОЗНАКОМИТСЯ 
С МУЖЧИНОЙ 55-60 лет. ТЕЛ. 8-965-368-40-59.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В Н И М А Н И Е !
В общественной приемной Полномочного

представителя Президента РФ в ЦФО по
Пушкинскому району примут всех желающих
17 августа, с 10 до 13.00, по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, 12/2, каб.

103.
На вопросы ответит руководитель общест-

венной приёмной по Пушкинскому району
Петр Владимирович СОРОКИН.

ПОЗВОНИТЕ, ВАМ ПОМОГУТ!
В целях оперативного реагирования на факты семей-

ного неблагополучия, жестокого обращения с детьми,
выявления детей и семей, находящихся в социально
опасном положении, просьба информировать по 
телефонам:

● Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав Пушкинского

муниципального района –

532-87-30;

● телефон «горячей линии» «Дети в беде» –

8-916-210-07-91;

● Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав при губернаторе

Московской области –

8-903-100-49-09;

● пейджер «Дети в беде» –

660-1055.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района объявляет об итогах  аукциона по
продаже недвижимого имущества, находящегося в
собственности городского поселения Пушкино, состо-
явшегося в 15 час. 10.08.2010 г. по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Лот: встроенная часть здания (нежилое помещение)
общей площадью 359,1 кв. м, расположенного по адре-
су: Московская область, город Пушкино, ул. Некрасо-
ва, д. 18, пом. 1.

Поданных заявок – 2. Участниками аукциона призна-
ны: ООО «ФИРМА «ДИНА», ООО «РИКАШ».

По результатам проведенного аукциона победите-
лем признано ООО «ФИРМА «ДИНА».

Администрация города Пушкино.

Под таким названием на Мо-
сковской железной дороге с
17 июля по 1 сентября про-
ходит месячник.

Мероприятия по безопасности,
направленные на предупреждение
травматизма граждан в зоне желез-
нодорожных путей, на Московской
железной дороге проводятся по-
стоянно. Ежегодно на них тратятся
немалые средства. Для обеспече-
ния безопасности граждан только
за первое полугодие 2010 г. МЖД на
выполнение мероприятий затрати-
ла 114 млн руб. Построено 73 м и
отремонтировано более километра
пешеходных настилов для прохода
граждан через железнодорожные
пути в установленных местах, вы-
полнен ремонт 11 пешеходных мос-
тов, 2 пешеходных тоннелей, 80
пассажирских платформ, 1150 м ог-
раждений. Улучшено освещение на
98 объектах пассажирских обуст-

ройств. Для улучшения видимости
машинистов на опасных участках
пути вырублен кустарник на 817 га.
Окрашено 106 тыс. м торцов и по-
лос безопасности пассажирских
платформ.

Совместно с работниками орга-
нов внутренних дел на транспорте
проведено 5272 рейда по выявле-
нию мест несанкционированного
прохода граждан через железнодо-
рожные пути и их нахождения в не-
установленных местах. В результа-
те задержаны и переданы органам

внутренних дел на железнодорож-
ном транспорте более 16538 чело-
век, из них привлечены к админист-
ративной ответственности (оштра-
фованы) свыше 7 тыс. человек. 

Все эти мероприятия направлены
на предотвращение травмирования
граждан, но они могут быть эффек-
тивными только тогда, когда сами
граждане соблюдают правила нахо-
ждения в зоне движения электропо-
ездов. Просим пассажиров и тех,
кто находится в непосредственной
близости от железнодорожных пу-
тей, соблюдать правила поведения
на железной дороге и не подвергать
себя опасности.

Справка. Основными причинами
травмирования граждан являются
незнание или нарушение правил
безопасности при нахождении в зо-
не движения поездов, неоправдан-
ная спешка и беспечность, нежела-
ние пользоваться пешеходными
мостами, тоннелями и настилами, а
порой озорство, хулиганство и игры
на железнодорожных путях и на
прилегающей к ним территории. В
2010 г. наибольшее число постра-
давших зарегистрировано в резуль-
тате перехода через пути в неуста-
новленном месте и при попытке
взобраться на платформу или
спрыгнуть с нее.

Служба по связям

с общественностью 

Московской железной дороги –

филиала ОАО «РЖД».
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«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА –
ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!»

В последнее время часто от-
мечаются случаи обнаружения
гражданами подозрительных
предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройства-
ми. Подобные предметы обна-
руживают в транспорте, на ле-
стничных площадках, около
дверей квартир, в учреждениях
и в общественных местах. Как
вести себя при их обнаруже-
нии? Какие действия предпри-
нимать?

Если обнаруженный пред-

мет не должен, как вам ка-

жется, находиться «в этом

месте и в это время», не ос-

тавляйте данный факт без

внимания.

При обнаружении забытой
или бесхозной вещи в общест-
венном транспорте опросите
людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, чья
она или кто мог её оставить.
Если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о находке
водителю (машинисту).

Если подозрительный пред-
мет находится в подъезде
вашего дома, опросите сосе-
дей: возможно, он принадле-
жит им. Если владелец не уста-
новлен, немедленно сообщите
о находке в ближайшее отделе-
ние милиции.

Если вы обнаружили подоз-
рительный предмет в учрежде-
нии, сообщите об этом адми-
нистрации.

Во всех перечисленных слу-
чаях:

• не трогайте, не вскры-

вайте и не передвигайте на-

ходку;

• зафиксируйте время обна-
ружения;

• постарайтесь сделать так,
чтобы люди отошли как можно
дальше от опасного предмета;

• обязательно дождитесь
прибытия оперативно-следст-
венной группы;

• не забывайте, что вы явля-
етесь самым важным очевид-
цем.

ПОМНИТЕ: внешний вид
предмета может скрывать его
настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных
устройств используются сумки,
пакеты, свертки, коробки, иг-
рушки и т.п.

Не предпринимайте само-

стоятельно никаких дейст-

вий с подозрительными

предметами, которые могут

оказаться взрывными уст-

ройствами, – это может при-

вести к взрыву, многочис-

ленным жертвам и разруше-

ниям!

���	�
����

ЕСЛИ ВОЗНИКЛО
ПОДОЗРЕНИЕ…

Безопасное расстояние при обнаружении взрывного 

устройства или подозрительного предмета, который мо-

жет им оказаться:

Граната РГД-5 не менее 50 м
Граната Ф-1 не менее 200 м
Тротиловая шашка массой 200 45 м
Тротиловая шашка массой 400 55 м
Пивная банка 0,33 литра 60 м
Мина МОН-50 85 м
Чемодан (кейс) 230 м
Дорожный чемодан 350 м
Автомобиль типа «Жигули» 460 м
Автомобиль типа «Волга» 580 м
Микроавтобус 920 м
Грузовая автомашина (фургон) 1240 м
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Футболист в линии нападения.
6. «Дырявая» кухонная утварь. 8. Автомобиль, способ-
ный передвигаться как по суше, так и по воде. 11. Стро-
ение, внутреннее устройство. 12. Количественное огра-
ничение, установленная норма. 14. Капюшон раздуваю-
щая змеюка или фигура высшего пилотажа. 15. Русская
народная сказка о корнеплоде рекордных габаритов и
бригадном подряде. 19. Выталкивание воздуха из лёг-
ких. 20. Город в Краснодарском крае, курорт на берегу
Чёрного моря. 22. Брюссель – её столица. 23. Тамбов-
ский волк – гражданину заключённому. 24. Город Гжатск
после 1968 года.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сериал с прапорщиком Шматко в
исполнении А. Маклакова. 2. Дюрренматт как автор пьес
для театра. 3. Кекс, которым разговляются. 4. Закрыва-
ет прореху на одежде. 7. Геракл отрубил все головы этой
Лернейской змее (мифол.). 9. Мельник. 10. Аллигаторо-
ва груша с очень питательными плодами. 13. Врач, кото-
рому его пациенты не могут рассказать, как они себя
чувствуют. 16. Взыскание, бывающее строгим. 17. Зна-
харский напиток. 18. Плавающая птица Южного полуша-
рия. 21. Газ из благородных – наполнитель дирижаблей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 59
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Букмекер. 8. Эскадрон. 

10. Дерби. 11. Тарпан. 12. Конкур. 15. Поло. 17. Пе-
реход. 18. Обоз. 19. Корнет. 20. Скачки. 24. Узда. 
25. Кентавр. 26. Сбой. 29. Кобура. 30. Карьер. 31. Ку-
мыс. 33. Дилижанс. 34. Редингот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тухманов. 2. Чепрак. 3. Рейд. 
4. Ясли. 5. Фаэтон. 6. Горбунок. 9. Тренер. 13. Жере-
бец. 14. Подкова. 16. Охота. 18. Откос. 21. Извозчик.
22. Стремя. 23. Форейтор. 27. Бриджи. 28. Ранжир.
31. Конь. 32. Стек.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала

«Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 августа)

http//www.gismeteo.ru
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с 13 по 18 августа

Зал № 1 (391 место)

“Начало” – 15.00.

“Неудержимые” –
9.05, 11.00, 13.00,
17.40, 19.40, 21.40,
23.40.

Зал № 2 (201 место)

“Шаг вперед 3D” – 9.00, 14.20, 18.10, 23.50.

“Одноклассники” – 11.00, 16.20, 20.10.
“Солт” – 22.00.

“Мартышки в космосе: Ответный удар 3D”

– 12.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

13, пятница

(пик с 6 до 8 часов и с 13 до 17).

Возможно обострение радикулита, кожных заболе-
ваний. Избегайте некачественных продуктов, боль-
ших нагрузок, стрессов.

16, понедельник

(пик с 21 до 23 часов).

Наиболее уязвимы печень, мочеполовая и выдели-
тельная системы. Откажитесь от жирной пищи, алко-
голя, интенсивных водных процедур.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 13 по 18 августа 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Искусствен-
ный материал
высокой растя-
жимости для чу-
лок и трикотажа.

5. Жезл, сим-
волизирующий
царскую власть.

6. Деликатес-
ный моллюск, ко-
торого подают на
половине его ра-
ковины, слегка
посыпав перцем
или сбрызнув не-
сколькими кап-
лями лимонного
сока.

7. Военнослужащий с тремя лычками на погонах.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Отступление от главной темы лекции для освеще-
ния побочного вопроса.

2. Летающий, но не на собственных крыльях.
3. Дефект,  намного снижающий стоимость драгоцен-

ного камня.
4. Учащийся в погонах.

Каждый ответ начинается с той же буквы,
что и определение к нему

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Эластик. 5. Скипетр. 6. Устрица. 7. Сержант.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Экскурс. 2. Авиатор. 3. Трещина. 4. Курсант.
«Отдай! Я первым взял эту книгу, я

ее и буду читать! А ты возьми дру-
гую». «Нет! Не хочу другую. Я тоже
хочу читать эту книгу!» Бабушка от-
ложила газету и направилась в дет-
скую комнату. Все возрастающий
шум явственно говорил, что до миpa
там далеко. Видимо, ее внучата,
близнецы Петр и Павел, как всегда
не смогли поделить книгу. Когда ба-
бушка вошла в комнату, внучата бро-
сались друг в друга разорванными
клочками листое большой книжки.
«Это что такое? Немедленно прекра-
тите!» Мальчишки перестали кидать-
ся и взахлеб стали объяснять бабуш-
ке, что именно он-то и не виноват в
случившемся, все начал другой. Ба-
бушка выслушала обе стороны, а по-
том сказала: «Посмотрите, что вы
натворили! Порвали такую хорошую
книгу. А ведь чтобы вы могли ее про-
читать, писатель старался, сочинял
сказки, художник рисовал красивые
рисунки. А сколько людей печатали
книгу! Вы же за минуту уничтожили
их труд. Я думала, что вы уже боль-
шие ребята: ведь первоклассники! А
вы ведете себя как несмышленые
младенцы». «Не ругайся, бабуль! Мы
сейчас склеим страницы». Бабушка
огорченно покачала головой: «Бо-
юсь, не удастся склеить страницы
так, чтобы книгу можно было чи-
тать». «Не беда, бабуль, не огорчай-
ся, если не получится склеить, как
надо, тогда мы сами сочиним сказку
вместо уничтоженной». «Вы что же
думаете, вот так просто можно сочи-
нить сказку?» «А чего тут сложного?
Сиди и сочиняй!» «Что ж, попробуй-
те! Желаю успехов», – сказала ба-
бушка и вышла из комнаты.

Будущие братья Гримм уселись:
кто в кресло, а кто на кровать и стали
сочинять сказку. «Давай, ты будешь
сочинять свою сказку, а я свою. А по-
том выберем лучшую», – предложил
Павел. Петр согласился. Прошло
полчаса. Ребята сосредоточенно
смотрели в пол, в потолок, но только
не в глаза друг другу. Прошло еще
полчаса. Сказочники, наконец, пере-
глянулись и поняли, что ни у кого из
них ничего не выходит. «Лучше сочи-
нять одну сказку вместе», – сказал
Петр. «Хорошо, начинай», – сказал
Павел. «В некотором царстве, в не-
котором государстве...» – начал

Петр и замолчал. «Ты чего молчишь?
Что там в некотором царстве-госу-
дарстве?» «Ничего не придумывает-
ся, – ответил Петр. – Лучше ты начи-
най!»

«Ладно, – согласился Павел. – Жи-
ли-были...», и тоже замолчал. «Кто
жил-был? Где жил-был? Почему жил-
был?» Ничего не придумывалось. А
если что и выходило, то оказыва-
лось: такая сказка уже есть или, что
еще хуже, придуманная история не-
интересна. Долго сидели братья,
размышляли, сочиняли, но дело не
продвинулось ни на шаг. «Пойдем и
попросим маму помочь нам», –
предложил Павел Петру. «Пойдем», –
согласился тот.

Мама на кухне готовила обед, одно-
временно разговаривая по телефону
с подругой и записывая рецепт ново-
го торта. «Мам, помоги нам приду-
мать сказку». «Какую еще сказку? Не
до того мне! У меня и без ваших ска-
зок голова кругом идет! Так, двести
граммов масла, записала... Вот при-
дет папа, пусть он поможет вам сочи-
нять. У него это наверняка получится.
По крайней мере, мне он мастерски

сочиняет... Два яйца, записала... Иди-
те, играйте или займитесь чем-ни-

будь!» Мальчишки удрученно на-
правились в свою комнату. Когда

еще папа придет с работы!
Едва отец вошел в дом, сы-

новья бросились к нему с
криками: «Пап, пап! Помоги
нам придумать сказку!»
«Подождите, ребята, дайте
сначала перекусить. А то
на голодный желудок кто
же сочиняет?» – ответил
отец. Дети терпеливо жда-
ли, когда папа поест и, до-

ждавшись, опять пристали к
нему с просьбой помочь им.

«Ну, в некотором царстве, в
некотором государстве», – на-

чал папа и замолчал. Потом про-
должил: «Лучше так: жили-были...»

И опять замолчал. «Что-то ничего не
приходит в голову. Давайте, я поси-
жу немного, поработаю, а потом мы
продолжим сочинять», – сказал па-
па, включая компьютер. И сколько
затем ребята ни приставали к отцу с
вопросом, когда же они продолжат
сочинять сказку, тот лишь невразу-
мительно мычал в ответ, что-то вдо-
де: «Потом, потом... Еще несколько
минут. Сейчас, закончу страничку!»
Ждали дети, ждали и дождались.
Пришли бабушка и мама и сообщи-
ли, что пора спать.

Ложась в кровати, ребята сказали
бабушке: «Бабуль, извини нас! Мы
поняли, что не правы, и больше не
будем рвать книги. Вот и сочинять у
нас не получилось. Прости нас! И,
пожалуйста, расскажи нам новую
сказку!» Бабушка ласково улыбну-
лась внучатам: «Хорошо. Надеюсь,
вы запомните это и сдержите свое
слово. А пока я расскажу вам сказку
о Снегурочке. Вы знаете, откуда она
появилась? Почему ходит вместе с
Дедушкой Морозом и раздает по-
дарки? Нет? Так слушайте! Давно это
было. На одной далекой планете, где
всегда холода...».

С. ВАСИН.

КАК ПАВЕЛ И  ПЁТРКАК ПАВЕЛ И  ПЁТР
СКАЗКУСКАЗКУ СОЧИНЯЛИСОЧИНЯЛИ
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РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 17.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

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

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Уважаемые читатели!

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

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

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
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����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$, �������� � ����"��� –

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

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

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

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

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

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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КУРЬЕРЫ
для работы в Пушкино и Ивантеевке.

Возраст – от 17 до 35 лет.

График работы – свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

ííÖÖãã..  88-991155-225500-9900-0000..

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.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Предприятию в мкр. Мамонтовка

СРОЧНО требуются на работу:

ШВЕИ. ЗАКРОЙЩИК и РАСКРОЙЩИК.
Гр. РФ, з/плата – сдельная, высокая.

Проживание обеспечивается.

Тел./факс: 545-31-99; 580-54-99; 589-31-12.

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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

Амбулаторная и стационарная помощь. Палаты 
1-2-местные повышенной комфортности.

Консультации и лечение у терапевтов, невроло-
га, офтальмолога, эндокринолога, гинеколога,
отоларинголога, травматолога-ортопеда, хирур-
га, физиотерапевта, стоматологов, физиотера-
певтическое лечение, массаж.

Диагностика: УЗИ, эндоскопия, рентген, ЭКГ,
лабораторная диагностика.

Оформление справок на оружие и для ГИБДД,
медосмотры периодические и для трудоустройства.

г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2.
Телефоны: (8-496)-533-85-76, (53)-5-37-82.

НУЗ ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко
ОАО «РЖД» г. Пушкино

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

■ 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.

Тел.  535-85-07.

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» г. Пушкино требуются:

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР – возраст до 55 лет, высшее образование

(теплотехническое), опыт работы. График работы – 5/2, с 8 до

17.00. Соцпакет. Зарплата – по результатам собеседования.

● НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА – возраст до 55 лет.

Опыт работы обязателен. Зарплата – 24000 руб. График работы

– 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет.

● БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – возраст до 50

лет, опыт работы в программе 1С. Зарплата – 22000 руб. График

работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет.

На территории Логистического парка «Пушкино»
по адресу: 141202, Московская область, г. Пушкино, ул. Пушкинское поле, вла-
дение 10, строение 2 находится оборудование, собственник которого не уста-
новлен, а именно: оборудование для котельных, горелки, компрессоры, котлы,
насосы, генераторные установки и иное энергетическое оборудование.

Просим собственника оборудования в срок до 31 августа 2010 года
обратиться в ЗАО «ТОРОС» по указанным ниже реквизитам, предста-
вить документы, подтверждающие право собственности на оборудова-
ние, и обеспечить вывоз оборудования с территории Логистического
парка «Пушкино».

Контакты: ЗАО «ТОРОС» (141202, Московская область,

г. Пушкино, ул. Пушкинское поле, владение 10, строение 2).

Телефон – 8-495-795-09-17. Контактное лицо – Алла Крылова.

СКОРБИМ
7 августа на 85-м году ушёл из жизни

Андрей Григорьевич СОКОЛОВ,
участник Великой Отечественной войны.

Выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

Пушкинский районный Совет ветеранов.

● ПРАЧКИ, ● ДВОРНИКИ,
● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ В ПИЩЕБЛОК.

Служебный транспорт, 50% скидка на лечение, бес-

платное посещение бассейна, отдых детей по льгот-

ным путевкам на юге и в Подмосковье. Соблюдение

трудового законодательства гарантируется.

Санаторию «ПУШКИНО» срочно требуются:

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

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления в аренду ИП «Николаеву О. С.»:

–  земельный участок площадью 1300 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:060146:661, расположенный по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 8Б, для разме-

щения стоянки автотранспорта.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи зая-
влений на предоставление в аренду, собственность земельных участ-
ков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н,
дер. Могильцы, СНТ «Леонидовка», уч. 30, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Мамонтова Т. И. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3    14
сентября 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20 августа 2010 г. по 14 сентября
2010 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3. Смежные земельные участки: Пушкинский р-н,
дер. Могильцы, СНТ «Леонидовка», уч. 29. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

в такси, ст. Тарасовская
(пос. Черкизово). Опыт
работы. Официальная

регистрация водителей
и а/т. Наличие диспет-
черской базы и офици-

альной стоянки.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ  С  Л/А

Тел. 8-910-487-90-63,
Андрей.
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