
�ßòíèöà,

24
àïðåëß

2009 ãîäà

№31 (11465)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

��������������� – �������� �����

Никто не оспаривает классиче-
ские строки поэта о том, что
«все профессии нужны, все про-
фессии важны», однако доброволь-
цев среди выпускников школ тран-
шеи рыть и трубы класть днём с
огнём не найдёшь. Поиздержалась
рабочая профессия, истончилась
рабочая жилка… 

Правда, сегодня наконец-то стали
всё больше внимания на человека тру-
да обращать, заботиться о том, чтобы
заводы, фабрики, коммунальные
службы  наполнялись специалистами.
Но как престиж рабочей профессии
возродить? Не по учебникам же учить-
ся уважению к токарю или сантехнику!
Выход тут, думается, простой — поча-
ще надо в ПТУ и техникумы на встре-
чу с ребятами уже состоявшихся в про-
фессии людей приглашать! Благо не-
мало у нас в Пушкино конкретных,
живых примеров верности выбранно-
му делу, пусть не всегда престижной,
однако жизненно важной профессии.
Вот вам и первый кандидат на газет-
ную «Доску почёта». Знакомьтесь:
Владимир Иванович Чернов, слесарь
аварийно-восстановительных работ из
МУП «Водоканал». 

Можно смело сказать, что это боец
невидимого фронта. Потому что ре-
монту, в котором он  просто ас, подле-
жат прежде всего подземные комму-
никации, которые имеют обыкнове-
ние «рваться» в самый неподходящий
момент — нередко ночью и, как пра-
вило, зимой, да еще в морозы. Так что
труд слесаря АВР ох как непрост! На-
правляя бригаду на очередной порыв,
мастер «Водоканала» В.А. Витвицкий
самые ответственные участки поруча-
ет именно ему, «Иванычу».

«Побольше бы таких надежных лю-
дей и отличных специалистов!» – в
этих словах вся соль отношения к че-
ловеку.

В. И. Чернов живет в Пушкино, в
службе «Водоканала» уже четыре года,
а прежде работал по той же специаль-
ности в «Теплосети». Приходилось
участвовать в ликвидации самых тяже-
лых аварий  на жизненнообеспечива-
ющих городских артериях. Случается
вдруг где-то сбой, и вот уже срочная,
скорая техпомощь несется на место
аварии, где дорога каждая минута,
чтобы устранить поломку в канализа-
ции – самом, прямо скажем, грязном
и проблемном участке водоотведения.
Между прочим,  прокладка подземных
сетей считалась еще в Древнем Риме

признаком благополучия и прогресса.
Так что не будет преувеличением на-
звать людей, содержащих в порядке
водопровод, теплосеть, канализацию,
ёмким словом «спасатели». Ну а чтобы
перевести эту форс-мажорную, ава-
рийно опасную работу в спокойное
русло профилактики, нужно заняться
модернизацией всей инфраструктуры. 

Недаром на вопрос о самых неот-
ложных работах В.И. Чернов отвечает
откровенно и просто:

– Линии  поскорее надо переклады-
вать, стареют они, есть такие, что еще
с 30-х годов лежат, а ведь строительст-
во нынче большое ведется… Важно не
только на земле что-то благоустраи-
вать, но и под землей...  

Неравнодушие, уважение к колле-
гам, полная отдача в работе –  без это-
го, пожалуй, в любой ипостаси состо-
яться невозможно, будь ты хоть космо-
навтом. А уж в таком деле, какое вы-
брал для себя по жизни В.И. Чернов,
без доброго, позитивного настроя,
жизнелюбия,  а где-то и юмора, уж ни-
как не обойтись. Он и не унывает! 

С Днём труда Вас и всю Вашу бри-
гаду, уважаемый Владимир Ивано-
вич! Здоровья, тепла и уважения ок-
ружающих!

Г. РАТАВНИНА.

ХОТЬ СЕЙЧАС – НА ДОСКУ ПОЧЁТА!
Есть профессии, о которых можно сказать двумя словами – «трудный труд»  
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Дорогие жители 
города и района!

От всей души поздравляю вас с
областным Праздником труда!
Должен заметить, что он не имеет
аналогов в других регионах, и это –
огромная заслуга нашего губерна-
тора: прославить человека труда,
провести торжественные меро-
приятия по всей области.

Праздник будет отмечен про-
фессиональными конкурсами,
благоустройством города и рай-
она, концертами наших творческих
коллективов. В этот день хочется
поблагодарить всех тружеников –
тех, кто растит хлеб, кто заботится
о нашем здоровье, воспитывает
детей, работает на заводах и
предприятиях, занимается благо-
устройством.

Защита человека-труженика, ра-
ботающего во имя процветания
родного края, – наша обязанность.
Поэтому мы чествуем лучших лю-
дей наградами администрации
района и области, размещаем их
фотографии на городской Доске
почета, оказываем материальную
помощь, освещаем их жизнь и де-
ятельность в средствах массовой
информации.

Желаю всем мира и счастья, до-
брого здоровья и праздничного
настроения!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино. 

Дорогие пушкинцы!
От всей души поздравляю вас с

Праздником труда! Он дарит нам
ощущение светлых перемен и с
новой силой напоминает о том, что
основа благополучия людей – труд
и объединение усилий во имя доб-
ра и лучшего будущего.

Решение проблем безработицы
и повышения зарплаты основной
массы работающего населения –
одна из актуальных задач. Админи-
страция города движется в этом
направлении, реализуя меры оздо-
ровления рынка труда. Наша об-
щая задача – сделать город благо-
получным, чтобы люди чувствовали
о себе постоянную заботу. А до-
биться этого мы можем, объеди-
нив усилия всех ветвей и уровней
власти, государства и местного са-
моуправления, профсоюзных орга-
низаций и трудовых коллективов.

Мы – великий народ, умеющий
трудиться. Пушкино всегда слави-
лось работоспособными, ответст-
венными и энергичными людьми.

Пусть царят в нашем общем до-
ме достаток, добро и мир!

В. СПИРИДОНОВ,
председатель 

Совета депутатов г. Пушкино.

Спешите 
оформить подписку 
на 2-е полугодие 2009 г.!
Стоимость месячной подписки
на «Маяк» для населения и пред-
приятий района – 37 руб. 85 коп.,
на 6 месяцев – 227 руб. 10 коп.

Ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны,
инвалидам I и II группы предос-
тавляется скидка в размере 20
проц. от стоимости услуг связи.

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:
на 1 мес. – 31 руб. 08 коп.,
на 6 месяцев – 186 руб. 48 коп.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Начальник 25000-50000 эксплуатация машин
производства и механизмов
Начальник транспортного 35000 работа в 1 смену муж., опыт работы
отдела
Заместитель 12000 работа в 1 смену опыт работы в государ-
главного бухгалтера ственном учреждении
Бухгалтер 16000 полный рабочий

день, 5/2
Бухгалтер 15000 гибкий режим на АЗС 

работы
Экономист 20000 работа в 1 смену
Агроном 15000 работа в 1 смену
Заведующий хозяйством 10000 работа в 1 смену
Врач-терапевт 15000 работа в 1 смену
Сестра медицинская 15000 работа в 1 смену
диетическая
Геодезист 12000 работа в 1 смену

Воспитатель 15000 работа в 1 смену дополнительно –
опыт административ-

ной работы
Грузчик 18000 работа в 1 смену
Дворник 10000 работа в 1 смену
Дворник 6900
Комендант 8800 неполный муж.

рабочий день
Лаборант 8000 работа в 1 смену 
Засольщик мяса и 18000 работа в 1 смену
мясопродуктов
Рабочий 12000 работа в 1 смену муж.  
по благоустройству
Продавец продовольст- 13000 работа в 1 смену
венных товаров
Столяр 12000-25000 работа в 1 смену
Тракторист 20000 работа в 1 смену
Кухонный рабочий 10000 сменный

режим работы
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 21 апреля

Как только наступает весна,
российские дороги начинают
«блистать» всеми гранями
своего несовершенства…

Ямы и колдобины, мусор на
обочинах и отсутствие разметки,
превышающая все допустимые
нормы колейность  – этими
«сюрпризами», с которыми еже-
дневно сталкиваются жители
поселков (там вообще асфальто-
вое покрытие видят лишь в меч-
тах) и городов, никого не уди-
вишь. Но уж, казалось бы, феде-
ральные трассы должны быть
безопаснее. Ничуть не бывало!
Например, знаки, предупрежда-
ющие об опасных участках,
можно смело устанавливать поч-
ти вдоль всей Ярославки. Что,
собственно, и доказало прове-
денное недавно обследование
улично-дорожной сети автодо-
роги «Холмогоры».

Убедиться в наличии на этой
федеральной трассе колеи и ям
можно даже при беглом визуаль-
ном осмотре. Впрочем, в данном
случае для обследования дорож-
ного полотна использовалась пе-
редвижная дорожная лаборато-
рия 1-го СП ДПС (Северный).
Результаты оказались неутеши-
тельными.

В районе г. п. Лесной глубина
колеи составляет 6-7 см. Встре-
чаются ямы длиной 70 см, глу-
биной 15 см. Зазевается на этом

участке водитель – не миновать
аварии.

В районе Тарасовки дела об-
стоят еще хуже. Линейка, при
помощи которой ведутся заме-
ры, фиксирует «рекорд»: глуби-
на колеи – 9 см, дорожная раз-
метка отсутствует вообще. И это
при том, что еще в прошлом го-
ду по данному участку сотрудни-
ки 3-го СБ ДПС выдали предпи-
сание по ликвидации выявлен-
ных недостатков дорожной орга-
низации ФГУ ДЭП-23, обслу-
живающей эту трассу. Затем по-
следовал протокол, составлен-
ный за невыполнение предписа-
ния. В нынешнем году было вы-

дано еще одно предписание, со-
ставлен еще один протокол.
Но… колея углубляется, ямы ос-
таются, а дорожники ссылаются
на отсутствие финансирования.
Теперь кто в данной ситуации
прав, а кто виноват, должна 
разобраться прокуратура, куда
отправлено соответствующее
письмо.

А пока суть да дело, расплачи-
ваться приходится автолюбите-
лям, маневрирующим по Яро-
славке и желающим добраться
до места назначения со всеми
четырьмя колесами…

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.
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О П АС Н А Я  К О Л Е Я

Госинспектор дорожного надзора 3-го СБ ДПС Р.  Ершов.

К 64-й годовщине Победы 
ветеранам, блокадникам 

и труженикам тыла выплатят
материальную помощь

На заседании Правительства Московской об-
ласти одобрено постановление «О выплате еди-
новременной материальной помощи отдельным
категориям граждан в связи с празднованием
64-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».

Согласно документу, участники и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, живущие в Подмосковье,
получат к 9 мая по 2 тыс. руб. Материальную под-
держку к празднику получат и другие категории граж-
дан. По 1,5 тыс. руб. будет выплачено вдовам участ-
ников войны, ленинградцам-блокадникам, бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма. Лица, про-
работавшие в тылу во время войны не менее шести
месяцев либо награжденные орденами и медалями
за самоотверженный труд во время войны, получат
по 1 тыс. руб. 

Создан Совет по развитию 
малого и среднего 

предпринимательства

Одобрено постановление «О Совете по разви-
тию малого и среднего предпринимательства
при Правительстве Московской области».

Совет создан для информационной и консульта-
тивной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также для их привлечения к
решению проблем социально-экономического раз-
вития Московской области. В состав Совета войдут
губернатор, члены Правительства Московской обла-
сти, главы муниципальных образований. Членами со-
вета будут также руководители организаций инфра-
структуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства и предприниматели из муниципальных
образований. Решения, принимаемые Советом, бу-
дут носить рекомендательный характер.

Подмосковным больницам – 
субсидии на закупку 

медоборудования

Одобрено постановление «О заключении Со-
глашения между Министерством здравоохране-
ния и социального развития Российской Феде-
рации и Правительством Московской области о
реализации мероприятий, направленных на со-
вершенствование организации медицинской по-
мощи пострадавшим при дорожно-транспорт-
ных происшествиях».

Документ принят с целью обеспечить своевремен-
ную и качественную медицинскую помощь при ДТП.
Соглашение разработано в рамках приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения.
Из федерального бюджета на закупку оборудования
для больниц и поликлиник Подмосковья предостав-
лены субсидии: 125 млн 490,1 тыс. руб.

(Из Министерства по делам печати и информации
Московской области).
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Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, какие
есть нормы постановки на очередь на жилье, а
также расписание и место приема граждан по
этим вопросам. Слышала о социальном найме и
коммерческом найме, практикуется ли это в г.
Пушкино?»

Валентина.

Отвечает начальник отдела учета и распреде-
ления жилой площади Администрации г. Пушки-
но Р. Ф. Степаненко: 

– В соответствии со ст. 50 ЖК РФ, Уставом
Пушкинского района, решением Совета депута-
тов муниципального образования «Пушкинский

район» Московской области от 15.04.2005 г. 
№ 145/14 «Об установлении нормы площади жи-
лого помещения для признания граждан нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий и
нормы предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма» (с изме-
нениями от 30.01.2008 г.), для признания граж-
дан, нуждающихся в улучшения жилищных усло-
вий, установлена учетная норма жилого помеще-
ния в размере 9 кв. м общей площади.

Действующий Жилищный кодекс РФ преду-
сматривает предоставление жилых помещений
по договорам социального найма и по договорам
найма специализированных жилых помещений.

По всем возникающим вопросам следует обра-
щаться в отдел учета и распределения жилой
площади Администрации г.Пушкино, располо-
женный по адресу: г. Пушкино, Московский пр.,
д.8/2, каб. № 8.

Приемный день – среда, с 15 до 19.00. 
Телефон для справок – (8 496) 535-39-79.

А ВАШ ВОПРОС НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»?
Уважаемые жители Пушкинского района! Ес-

ли вам есть о чем спросить сотрудников основ-
ных районных служб, присылайте свои вопросы
на сайт администрации www. adm-pushkino.ru
(рубрика «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или
в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.
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– Игорь Олегович, Московская об-
ласть так же, как и другие регионы
России, вынуждена преодолевать пос-
ледствия кризиса. Подмосковное пра-
вительство одним из первых в стране в
конце декабря прошлого года разрабо-
тало и приняло план действий по вы-
ходу из создавшейся ситуации. А мо-
жете назвать общие принципы и под-
ходы, которыми руководствуется пра-
вительство при решении возникших
проблем? 

– Главный принцип  наш губерна-
тор Б.В. Громов назвал еще в конце
прошлого года: «Все запланирован-
ные расходы социальной направлен-
ности должны быть сохранены в
полном объёме». И мы придержива-
емся выдвинутых требований. Объём
расходов в начавшемся году умень-
шился на 49 млрд руб., сокращение
не коснулось социальных обяза-
тельств. 

Могу заверить: в 2009 г., при всех
сложностях жизни, сохранится соци-
альная направленность областного
бюджета, и около 60 проц. от общей
суммы расходов будет направлено на
финансирование социально-куль-
турной сферы. На социальные нуж-
ды предусмотрены средства в объеме
68,6 млрд руб. Более 100 млрд руб.
составит фонд оплаты труда работ-
ников бюджетных учреждений. В це-
лом расходы на содержание учрежде-
ний бюджетной сферы увеличатся на
17,5 млрд, что составляет четверть от
суммы прироста доходов бюджета.

– И тем не менее без сокращения
расходов, увы, не обойтись. Кто затя-
нет пояса в первую очередь?

– Среди мер, реализация которых
позволит сократить расходы бюдже-
та, семь направлений: сокращение
на треть расходов в подведомствен-
ных области сферах экономики; лик-
видация избыточных структур и пре-
образование части действующих уч-
реждений в автономные; перевод на
самоокупаемость части учреждений
культуры, физкультуры, образова-
ния, соцзащиты и здравоохранения,
ветеринарии; ликвидация госпред-
приятий, акционерных обществ с
участием Московской области, дея-
тельность которых не связана с ис-
полнением прямых полномочий об-
ласти; приостановление финансиро-
вания мероприятий части долгосроч-
ных целевых программ; сокращение
расходов на содержание органов го-
сударственной власти и их штатной
численности; отказ от финансирова-
ния из бюджета 2009 г. отраслевых
конкурсов, выставок, смотров,
праздничных мероприятий, капи-
тального и текущего ремонта; до
предела урезаны расходы на теле-
фонную связь, канцелярские при-

надлежности, приобретение вычис-
лительной и оргтехники.

Организован ежедневный монито-
ринг поступлений денежных средств
в бюджет. За три месяца текущего го-
да на учет в налоговых органах обла-
сти поставлено 3850 организаций,
что превышает аналогичный показа-
тель за весь прошедший год. 

– Что предпринимается в регионе
для поддержки реального сектора эко-
номики, малого и среднего бизнеса?

– Недавно утверждена долгосроч-
ная программа поддержки и разви-
тия малого предпринимательства, на
финансирование мероприятий кото-

рой в 2009 году планируется напра-
вить 216 млн руб., в том числе 100
млн – на создание гарантийного
фонда и фонда микрофинансирова-
ния. Для поддержки предприятий
малого и среднего бизнеса внесены
поправки в закон Московской обла-
сти о льготном налогообложении,
снижены ставки налога на прибыль.
В этом же ряду закон, который поз-
воляет предприятиям малого бизнеса
выкупать в рассрочку сроком в три
года недвижимость муниципальной
и государственной собственности. 

– Апрельское заседание политсовета
регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» показало, что
кризис усугубил процессы в жилищном
строительстве, коммунальном хозяй-
стве…

– На сегодняшний день по финан-
совым причинам приостановлено
строительство 41 объекта. Мини-
стерство строительного комплекса
области, администрация муници-
пальных образований активизирова-
ли работу с соинвесторами – оказы-
вается помощь в привлечении кре-
дитных ресурсов. 

Второе направление – реализация
областной адресной программы «Пе-

реселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 2009 – 2010 гг.»
За счет средств федерального и обла-
стного бюджетов будет ликвидирова-
но более 51,7 тыс. кв. м аварийного
жилого фонда и расселены 2904 че-
ловека.

Что касается услуг ЖКХ: поддер-
живаю позицию, которую высказали
некоторые выступающие на апрель-
ском заседании политсовета регио-
нального отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», – отложить до луч-
ших времен монетизацию льгот на
«коммуналку» и вместе с руководи-
телями областных ведомств, муни-

ципальных образований подумать о
том, как удешевить коммунальные
услуги. 

– В области увеличивается число
безработных. В силах ли федераль-
ных, областных и муниципальных
структур, парторганизаций отделений
снизить напряжённость на рынке тру-
да? 

– Специалисты Главного управле-
ния занятости населения Москов-
ской области (с 1 апреля – Комитет
по труду и занятости населения) раз-
работали программу дополнитель-
ных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда Подмосковья. Общий объем
финансирования программы в
2009 г. составит 210 млн руб.

Эта программа направлена на по-
вышение конкурентоспособности
работников, находящихся под рис-
ком увольнения, сохранение и созда-
ние новых рабочих мест. 

В то же время план антикризисных
мер не может учитывать все возмож-
ные угрозы финансового кризиса.
Он будет дополняться и корректиро-
ваться. 

Беседовал А. ПЛОТНИКОВ.

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Московском областном доме искусств
«Кузьминки» состоялось заседание по-
литсовета Московского областного ре-
гионального отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Были обсуждены про-
граммы антикризисных мер на феде-
ральном и областном уровне. Результа-
ты этого обсуждения наш корреспон-
дент попросил прокомментировать пер-
вого заместителя председателя Прави-
тельства Московской области, члена
Президиума политсовета областного
отделения И.О. ПАРХОМЕНКО.
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На железных дорогах России
действует график гибкого регу-
лирования тарифов перевозки
пассажиров на дальние расстоя-
ния, ежегодно утверждаемый
Федеральной службой РФ по
тарифам.

В текущем году подобный та-
рифный график на проезд в по-
ездах дальнего следования
(плацкарта, купе, общий и ва-
гон СВ) состоит из 18 времен-
ных отрезков, в течение кото-
рых к среднегодовому тарифу
будут применяться понижаю-
щие или повышающие коэф-
фициенты. График гибкого та-

рифного регулирования на
2009 г. опубликован на офици-
альном сайте ОАО «РЖД». Зная
периоды изменения тарифов,
пассажиры могут заранее пла-
нировать поездку и уменьшать
связанные с ней расходы.

Так, по сообщениям админи-
страции ОАО «РЖД», в празд-
ничные дни 9 и 10 мая стои-
мость билетов на поезда дальне-
го следования будет ниже сред-
негодового тарифа на 55 проц.
Например, 9 и 10 мая проезд
(без учета стоимости постель-
ных принадлежностей) в плац-
картном вагоне поезда № 9 Мо-

сква–Саратов составит 480,8
руб. (в период действия средне-
годового коэффициента стои-
мость билета равна 1068,4 руб.);
в купейном вагоне – 1192,2 руб.
(обычно она равна 2572 руб.). А
в плацкартном вагоне поезда
№42 Москва–Саранск можно
доехать за 377,4 руб. (в период
действия среднегодового коэф-
фициента стоимость билета
равна 838,6 руб.); в купейном –
938,1 руб. вместо 2023,9 руб.). О
других тарифах можно получить
информацию на официальном
сайте ОАО «РЖД».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

бесплатного междугороднего разговора со страна-
ми Балтии, СНГ, а также Россией могут позволить
себе с домашнего телефона с 1 по 31 мая (с 0 часов)
участники и инвалиды Великой Отечественной
войны, инвалиды боевых действий, а также при-
равненные по льготам к ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны, блокадники, уз-
ники концлагерей и те, кто совместно с ними про-

живает. Те, у кого нет домашнего телефона, могут
прийти на переговорный пункт с удостоверением
льготника и только 9 мая в течение 15 минут бес-
платно поздравить родных и друзей.

Такой своеобразный подарок, по сложившейся
уже доброй традиции, приготовило ко Дню Побе-
ды руководство ОАО «Ростелеком».

Н. ВЛАДИМИРОВА.

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ

1945 секунд или 33 минуты
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Эти слова мы справедливо адресуем уважа-
емым руководителям Администрации рай-
она и города, Совета ветеранов, а ещё за за-

боту, внимание, которые они оказывают главе на-
шей большой семьи, участнице Великой Отечест-
венной войны с 1942 г. по 1944 г. Т.С. Грязновой.

Тамара Степановна – наша мама – прошла
фронтовыми дорогами от Орла до Кенигсберга.
Рядовая связистка-телефонистка под свистом
пуль и грохотом пушек обеспечивала связью войска
в период Курской битвы, проведения операции “Ба-
гратион” на реке Березине в Беларуссии, освобож-
дения от фашистов земли Польской.

Семнадцатилетней комсомолкой Тамара добро-
вольно вступила в ряды Красной армии, мужест-
венно, с достоинством переносила все тяготы вой-
ны рядом с бойцами-мужчинами. Родина отмети-
ла его боевые заслуги орденом Отечественной вой-
ны II степени, орденом Красной Звезды, многочис-
ленными медалями за ратные заслуги и Победу.

После войны наша мама 30 лет работала ткачи-
хой на Московской фабрике гардинного полотна.
Её труд отмечен и гражданскими наградами.

Мы гордимся своей мамой и признательны всем
за чуткое отношение к ней. Низкий поклон и бес-
конечная благодарность!

С уважением,
семья Грязновых. 
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Благодарим 
за чуткость!

✉
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– Виктор Васильевич, в ка-
ком состоянии сейчас Дворец
спорта?

– Крайне некачественное
строительство привело к то-
му, что сегодня в аварийном
состоянии находятся кровля 
и бассейн. На территории
Дворца спорта существует ряд
нерешенных инженерных
проблем. Много вопросов
связано с вентиляцией, кана-
лизацией, ливневкой, недос-
татком кабинетов, некомпле-
ктом спортивным инвентарем
и техническими средствами
по его содержанию. Есть и ад-
министративные недоработ-
ки. Например, не отлажена
система управления, отсутст-
вуют четко выверенные функ-
циональные обязанности сот-
рудников, не просчитана их
нагрузка, недостаточен уро-
вень квалификации...

– Как собираетесь решать
эти проблемы?

– Прежде всего мы плотно
работаем с компанией ООО
«Спецстрой-2», строившей
Дворец спорта, по вопросу
устранения недоработок. С
наступлением тепла серьезно
возьмемся за ремонт кровли.
Будем решать проблемы,
связанные с вентиляцией по-
мещений, заменим запорную
арматуру сантехнических
приборов. Планируем дора-
ботать «входную группу»,
чтобы люди заходили во Дво-
рец спорта легко и свободно,
а не «прорывались» в него че-
рез созданную проектиров-
щиками «полосу препятст-
вий». Левый от входа холл
(ныне пустующий) мы хотим
переоборудовать, сделав
удобным для посетителей.

Здесь будут установлены
электронная система инфор-
мации и регистрации, авто-
матизированная система вы-
дачи разовых и многоразовых
абонементов на посещения.

Руководство Дворца спор-
та проводит большую работу
по повышению квалифика-
ции сотрудников, уточнению
их функциональных обязан-
ностей и планированию ра-
боты. Для решения этих воп-
росов мы не стесняемся пе-
ренимать опыт у соседей из
Реутова, Щелково, Фрязино
и других спортивных соору-
жений области. Выявляем
собственные недостатки и
прилагаем все имеющиеся у
нас возможности для их уст-
ранения. Причем действуем

динамично, не жалея ни сил,
ни средств. Можно уверенно
сказать, что сегодня во Двор-
це спорта серьезно и напря-
женно ведутся работы по
устранению строительных
недоработок, укомплектова-
нию материально-техниче-
скими средствами и отладке
административной работы.
Спасибо главе Пушкинского
муниципального района и
города Пушкино В. В. Лиси-
ну и руководителю Админи-
страции района В. А. Соло-
матину, которые помогли
нам провести заседания по

техническим вопросам. В на-
стоящее время руководство
Дворца спорта занимается
устранением выявленных
недостатков, комплектова-
нием материально-техниче-
скими средствами и спор-
тивным инвентарем, совер-
шенствованием инфраструк-
туры. Все эти действия не-
пременно позволят увели-
чить объем и качество предо-
ставляемых жителям Пуш-
кинского района услуг.

– Какие спортивные секции
действуют во Дворце спорта?

– По мини-футболу, раз-
личным видам борьбы и тан-
цев. Большой популярно-
стью у населения пользуются
тренажерный зал и бассейн.
Для соблюдения правил ги-

гиены мы были вынуждены
ужесточить меры по его посе-
щению и решить пару инже-
нерных проблем. Делается
это в интересах здоровья и
комфорта людей, посещаю-
щих бассейн. Постоянно
проводятся соревнования
районного, областного, все-
российского и даже междуна-
родного уровня. Проходят
различные мероприятия в иг-
ровом зале. Например, фес-
тивали «Максимум танца» и
«Тик-тоник», чемпионаты по
волейболу и баскетболу. Наш
зал полностью соответствует

нормам и требованиям,
предъявляемым к мероприя-
тиям такого уровня. Недавно
в течение семи дней у нас ус-
пешно прошли игры чемпио-
ната России по мини-футбо-
лу среди девочек, Всероссий-
ские детские соревнования
по мини-футболу, всерос-
сийские соревнования по
этому же виду спорта, орга-
низованные Министерством
по борьбе с наркотиками.
Появились и первые спор-
тивные группы по плаванию.
Пока, конечно, наши пловцы
никуда на соревнования не
выезжали, но они четко на-
целены на результат.

Н. АНАНИНА.
Фото автора.

Дворец спорта в Пушкино существует не так давно
– чуть менее двух лет. В период строительства на не-
го возлагались большие надежды, а потому работы ве-
лись ударными темпами…

В конце ноября прошлого года директором Дворца
спорта был назначен В. В. ЛЕДОВСКОЙ. До того, как
занять этот пост, Виктор Васильевич около сорока
лет отдал службе в погранвойсках ФСБ Министерст-
ва обороны РФ, выйдя на пенсию в звании генерал-лей-
тенанта. Он всегда занимал руководящие должности,
командовал частями различного уровня, поэтому чет-
ко знает, как можно отладить работу и вывести Дво-
рец спорта «Пушкино» в число лучших спортивных со-

оружений Московской области. Для достижения этих целей у нового руководства
есть программа действий и пакет реальных мер.

НАЦЕЛЕНЫ НА РЕЗУЛЬТАТ
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Двадцать шестое апреля. Те-
перь этот день знают все. А
каким он был тогда, в 1986-м,
для обычной российской се-
мьи? Вспоминает жительни-
ца г. Пушкино В. А. Карасёва.

Четыре часа утра. В квартире
литовского военного городка
раздаётся сигнал тревоги. Но
муж даже не просыпается. Он
только заснул. Были ночные
полёты. Вернулся в половине
третьего. Бужу. Просыпается с
трудом, берёт трубку: «Тревога
№1. Быть на аэродроме в тех-
нической форме одежды. Лич-
ным транспортом не пользо-
ваться. Автобусы на улице
Гвардии». Олег берёт тревож-
ный чемоданчик, противогаз,
уходит. Он ничего не знает и
поэтому ничего не может мне
объяснить. Тотчас же у меня в
квартире собираются женщи-
ны. Привычка осталась со вре-
мён Афганистана. Гадаем, что
может быть. Становится ясным
лишь одно: по тревоге вызвали
экипажи МИ-6, а экипажи
МИ-8, МИ-24 остались на мес-
те. К вечеру мужья не верну-
лись. Звоним в штаб. Отвечают,
что они вылетели на запасной
аэродром, на учения. И пошли
слухи, слухи, слухи... Всю сле-
дующую ночь слушаем «Голос
Америки» и «Свободу». Благо
радиотехникой мы все укомп-
лектованы японской (только в
сентябре 1985 г. мужья верну-
лись из Афганистана). И тут уз-
наём об аварии на Чернобыль-
ской атомной станции. А наши
СМИ молчат. Молчит и штаб,

ничего не объясняя. И опять
слухи, слухи… Нагнетают об-
становку западные радиостан-
ции. Слушаем их по очереди,
составили даже график. Вече-
ром собираемся, обсуждаем.
Что делать? «Голос Америки»
передаёт, что облако радиации
движется в сторону многих ев-
ропейских стран, в том числе на
Литву. Радиация? С чем её
«едят»? Полная растерянность.
Но работу никто не отменял.
Иду трудиться. Я работаю на
каунасском радиозаводе, том
самом, что производит знаме-
нитые телевизоры «Шилялис».
Всюду полное спокойствие и
благодушие, готовимся к май-
ской демонстрации.

…Лишь после майских празд-
ников в штабе нам сообщают,
что наши экипажи в Чернобы-
ле. Они загружают в МИ-6
мешки с песком, зависают над
взорвавшимся четвёртым бло-
ком и сбрасывают их туда. В
штабе успокаивают: мол, у всех
дозиметры, больше «положен-
ной» дозы радиации никто не
получит. Всё это не соответст-
вует действительности. Но об
этом узнали, к сожалению, уже
позднее, и в первую очередь –
сами пострадавшие. Они были
первыми и получили первые
дозы облучения – кто больше,
кто меньше. Так зажглась «чёр-
ная звезда» Чернобыля. Уже

после майских праздников ди-
ректору завода поступила теле-
фонограмма из ЦК Литвы:
«Обеспечить принятие 30 се-
мей из Припяти. Обеспечить
жильём, работой, выдать день-
ги в размере 30 тыс. рублей».
Готовим заводской профилак-
торий. Выселяем из него всех
отдыхающих. Вот, наконец,
прибывают семьи с Украины.
Люди ещё тоже не до конца
осознают, что с ними произош-
ло. В одну минуту они потеря-
ли всё, что имели. Что ждёт
впереди? К нам в бухгалтерию
принимают на работу «оттуда»:
Люба Покульская стала бухгал-
тером ОКСа, Анна Большакова
экономистом отдела труда и
зарплаты. Так что о Чернобыле
знаю не понаслышке.

…Наши мужья пробыли в
Чернобыле 10 дней – 10 суток
они бросали песок в пышущий
огнём и радиацией четвёртый
блок. За участие в ликвидации
последствий аварии в Черно-
быле все были представлены к
орденам.

…Из состава воздушной эс-
кадрильи на сегодняшний день
нет в живых десятерых, в том
числе и моего мужа, майора
ВВС Олега Викторовича Кара-
сёва, офицера, афганца, черно-
быльца, мужа, отца, дедушки.

Подготовила Г. СУРЖИК.

ЛИШЬ БЫ ЭТО
НИКОГДА

НЕ ПОВТОРИЛОСЬ!

ПО ЖИЗНИ – С МУЗЫКОЙ
Помню, как однажды мама

принесла в дом радио. Его
подключили к сети, и из дина-
мика полилась музыка, а за-
тем песни. Возникло ощуще-
ние, что я пробудилась ото
сна… Но речь сегодня не обо
мне, а о замечательном певце
Алексее Григорьевиче Алек-
сандрове, который тогда ча-
сто выступал по радио.

Родился он в 1925 году в Ленинграде. Во время
Великой Отечественной войны, до 1942 года, жил в
родном городе. Испытал, что такое блокада. Поэто-
му, как только представилась возможность, добро-
вольцем ушел на фронт. Попал на Северный флот.
Обстановка была тяжелая. Ощущалось значитель-
ное превосходство немецких самолетов в небе и ко-
раблей на море. Наши моряки испытывали большие
трудности, но все же снабжали город продуктами и
военной техникой, несмотря на постоянные бом-
бежки с воздуха, а также многочисленные мины и
торпеды, которыми кишело море. Однажды ко-
рабль, на котором воевал Алексей Григорьевич, был
торпедирован. Спастись удалось немногим. Но 
А. Г. Александрову повезло, он остался жив…

После войны Алексей Григорьевич пел в ансамб-
ле Военно-морского флота. А в 1951 году вернулся в
Ленинград. Там и поступил в Музыкальное учили-
ще им. Мусоргского. Окончив его, получил пригла-
шение в «Ленконцерт», где и проработал вплоть до
выхода на пенсию. В 1988 году А. Г. Александров
переехал жить в Мамонтовку. В нашем поссовете
вел активную работу с ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

Е. ТИШКОВА,
мкр. Мамонтовка.

На снимке: в микрорайоне Мамонтовка жил когда-
то известный певец А. Г. Александров.

Фото из архива.
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Основной причиной краж на сегод-
няшний день является беспечность
владельцев имущества.

Чаще всего незваные гости прони-
кают в помещение через отжатые
входные двери, разбитые окна, а так-
же верхние этажи, используя лестни-
цы, принадлежащие хозяевам. В свя-
зи с этим УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району рекомендует:
оборудовать двери и оконные проемы
металлическими конструкциями; ис-
пользовать врезные, а не навесные
замки; при длительном отсутствии не
оставлять ценные вещи и предметы;

не приглашать в дом посторонних не-
знакомых людей; поддерживать дру-
жеские отношения с соседями, преду-
преждая их об отлучке; можно завести
верного охранника – собаку. Но все
же лучшим способом сохранить иму-
щество остается установка охранной
и тревожной сигнализации экстрен-
ного вызова наряда милиции с выво-
дом на пульт централизованного на-
блюдения отдела вневедомственной
охраны при УВД.

А. САВЕНКОВ,
зам. начальника МОБ УВД

по  Пушкинскому муниципальному району,
майор милиции.
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В первом квартале 2009 года на
территории обслуживания УВД по
Пушкинскому муниципальному рай-
ону было совершено 19 уличных пре-
ступлений, по «горячим следам» рас-
крыто 17.

Для стабилизации оперативной об-
становки УВД осуществлен комплекс
мероприятий, направленных на повы-
шение уровня профилактики уличной
преступности. Так, личный состав ОБ
ППСМ нацелен на выявление и задер-
жание лиц, причастных к совершению
терактов, а также развивающих кон-
фликты на межнациональной, этниче-
ской почве. Организована работа по
выявлению и предупреждению воз-
можных террористических актов, осу-
ществляющихся на маршрутах патру-
лирования. Обеспечиваются общест-
венный порядок и безопасность в пе-
риод проведения спортивных, культур-
но-зрелищных и общественно-полити-
ческих массовых  мероприятий.

Кроме того, в настоящее время за-
ключены договоры с частными охран-
ными предприятиями «Щит топаза» и
«Русь-XXI» на совместное патрулиро-
вание. Ежедневно с нарядами ППС де-
журят два сотрудника ЧОП, осуществ-
ляя охрану общественного порядка и
безопасности на привокзальной пло-
щади города Пушкино, у мемориала и
в микрорайоне Дзержинец.

Ежемесячно проводится анализ
уличных преступлений, на его основе
выявляются наиболее криминогенные

районы. К ним максимально прибли-
жаются маршруты патрулирования.

Сотрудники службы участковых
уполномоченных милиции и ОБ
ППСМ, обходя территорию, выявляют
незапертые чердаки и подвалы. Соб-
ранная информация доводится до жи-
лищно-коммунальных хозяйств.

Инспекторами ОДН совместно с
участковыми уполномоченными тер-
риториальных подразделений и сот-
рудниками ОБ ППСМ регулярно орга-
низуются рейды по местам концентра-
ции молодежи. Таким образом выявля-
ются беспризорные и безнадзорные
несовершеннолетние, а также взрос-
лые, вовлекающие подростков в про-
тивоправную деятельность.

В администрации Пушкинского
муниципального района, городских
округов Ивантеевка и Красноар-
мейск направлены письма о выделе-
нии денежных средств на закупку и
создание стационарных и передвиж-
ных постов милиции, установок сис-
тем видеонаблюдения и устройств
экстренной связи «гражданин – ми-
лиция». Данные меры должны поло-
жительно повлиять на эффектив-
ность деятельности патрульно-по-
стовых нарядов милиции в обеспече-
нии охраны общественного порядка.

А. САВЕНКОВ,
зам. начальника МОБ УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
майор милиции.

За два первых месяца 2009 года на
территории обслуживания УВД по
Пушкинскому муниципальному
району выявлено 8458 администра-
тивных правонарушений, выдано
6096 постановлений о наложении
административных штрафов,
взыскано 675 тысяч рублей.

Административное наказание в виде
штрафа вступает в законную силу че-
рез 10 суток после получения соответ-
ствующего постановления лицом, в
отношении которого ведется произ-
водство по делу (если оно не было оп-
ротестовано или обжаловано). Со-
гласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, штраф
должен быть уплачен в срок не позд-
нее 30 дней со дня вступления поста-

новления в законную силу либо со
дня истечения отсрочек, предусмот-
ренных ст. 31.5 КоАП РФ. Если в ука-
занный срок документ об оплате
штрафа не предоставляется, судья, ор-
ган или должностное лицо, вынесшее
постановление, направляет соответст-
вующие материалы судебному при-
ставу для взыскания необходимой
суммы в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.
Кроме того, принимается решение о
привлечении должника к админист-
ративной ответственности в соответ-
ствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

О. КОВАЛЕНКО,
начальник ОБПСПРиИАЗ УВД 

по Пушкинскому муниципальному району,
майор милиции.
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Женщины осваивают автомобиль
не одно десятилетие, но полноправ-
ными участниками дорожного дви-
жения стали совсем недавно. По
оценкам специалистов, представи-
тельницы прекрасной половины че-
ловечества, находясь за рулем, в
большей степени, чем мужчины,
руководствуются инстинктом со-
хранения как своей, так и чужой
жизни. К сожалению, из любого
правила бывают исключения. Не-
редко дамы ведут себя настолько
самонадеянно и беспечно, что ста-
новятся причиной дорожно-транс-
портных происшествий. В настоя-
щее время в производстве Следст-
венного управления УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району
находится несколько дел, связан-
ных с дорожными трагедиями, где
жертвами автолюбительниц ста-
новились их собственные дети.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ «ПОЛЁТ»
Эта трагедия случилась в июне 2007

года на Ярославке.  Дама на автомаши-
не «Тойота-Королла» ехала из Москвы
в Сергиев Посад. В машине, помимо
мамы, находились двое детей. Стар-
шая, шестнадцатилетняя дочка сидела
впереди, полуторагодовалую малышку
устроили сзади в детском кресле. Что
повлияло на дальнейший ход событий,
сказать сейчас уже сложно. То ли жен-
щина старалась побыстрее добраться
до места назначения, то ли посчитала,
что Правила дорожного движения со-
блюдать необязательно, тем более что
дорога свободна. В общем, не обращая
внимания на установленные ограниче-
ния, скорость она превысила значи-
тельно. А в результате, проезжая 51-й
км автодороги «Холмогоры», не спра-

вилась с управлением, автомобиль вы-
летел на обочину, врезался в металли-
ческий отбойный брус и опрокинулся.
Младшую девочку спасло удерживаю-
щее устройство, благодаря которому
она «повисла» под крышей. Матери то-
же повезло, осталась жива. А вот стар-
шая дочка… При ударе она вылетела
через лобовое стекло и оказалась на до-
роге, где ее и «накрыло» перевернув-
шейся машиной. От полученных травм
девушка скончалась на месте ДТП.

ВИНОВАТЫ ВСЕ, КРОМЕ…
Вторая подобная трагедия произош-

ла в ноябре прошлого года. Как извест-
но, поздняя осень – время довольно
опасное во всех отношениях. Темнеет
рано, на дороге бывает гололед, приба-
вим к этому общее состояние дорож-
ного покрытия (колейность) и «право-
вой нигилизм» водителей и получим
безрадостную картину, которую усу-
губляют самонадеянность и беспеч-
ность некоторых представительниц
слабого пола (впрочем, справедливо-
сти ради отметим, что не только их).

Итак, ноябрьским вечером в сторону
области по Ярославке двигалась авто-
машина «Пежо». За рулем – дама, в са-
лоне – двухлетний малыш в специаль-
ном детском кресле.

Проезжая 25-й км (в районе Тара-
совки) автодороги «Холмогоры», абсо-
лютно не обращая внимания на метео-
рологические условия (гололед) и ко-
лейность, женщина значительно пре-
высила допустимую скорость. Машину
занесло и выбросило на встречную по-
лосу. Там она и столкнулась с автомо-
билем «БМВ», в салоне которого тоже

находился ребенок – восьмилетний
мальчик. В результате аварии погиб
двухлетний малыш, его не спасло даже
специальное кресло. Второй ребенок
получил сотрясение головного мозга.
Обе машины восстановлению не под-
лежат. А вот дама, спровоцировавшая
ДТП, вину свою признавать отказыва-
ется категорически, обвиняя всех: и
водителя «БМВ», оказавшегося на по-
лосе, куда ее вынесло, и дорожные
службы, и… Список этот можно про-
должать. Только поиск виноватых ре-
бенка не воскресит…

ПОГИБЛИ И МАТЬ, 
И РЕБЁНОК
Впрочем, беспечность, за которую

расплачиваются дети, характерна не
только для автолюбительниц, но и для
пешеходов.

Жуткий, по сути своей, случай про-
изошел в сентябре 2008 года в четыре ча-
са утра на 40-м км Ярославки (в районе
Кощейково). Автомобиль «ВАЗ-21112»
насмерть сбил женщину с грудным ре-
бенком, которого она держала на руках.

Что в такой ранний час дама делала в
столь безлюдном месте с десятимесяч-
ной дочкой – на эти вопросы предсто-
яло найти ответы. В ходе следствия вы-
яснилось, что женщина, постоянно
проживавшая в Сергиевом Посаде, по-
ругавшись с мужем, ушла из дома еще
накануне, прихватив с собой ребенка.
Где она провела ночь и как рано утром
оказалась на шоссе – осталось загад-
кой. Известно только, что в момент
аварии дама находилась в состоянии
алкогольного опьянения средней сте-
пени. По словам водителя «ВАЗа»,
женщина металась по дороге, не зная,
в какую сторону ей бежать. Он пытал-
ся затормозить, выехал на противопо-
ложную полосу движения, но дама бу-
квально бросилась под колеса автома-
шины. В результате аварии погибли и
мать, и малышка. Случай этот получил
широкую огласку. Ведь личность по-
гибшей сразу установить не удалось,
при ней не было никаких документов.
И только после того, как о трагедии со-
общили по телевизору, объявился муж,
который узнал о гибели жены и дочки
из новостей. В отношении водителя
возбудили уголовное дело по статье 264
ч. 3 (смерть двух и более людей)…

Материнство – это, пожалуй, основ-
ная функция женщины. Абсурдность
же ситуации заключается в том, что
мать становится невольной виновни-
цей гибели своих детей, которых долж-
на охранять и защищать. Так стоит ли
рисковать жизнью ребенка, чтобы удо-
влетворить сиюминутную прихоть, сэ-
кономив пару минут?
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С т р а н и ц у  п о д г о т о в и л а  Г.  Б О Р И С О В А .

ЦЕНА САМОНАДЕЯННОСТИ

В ЕДИНОЙ ДИСЛОКАЦИИ

Основными задачами милиции общественной безопасности являются
предупреждение и пресечение преступлений и административных право-
нарушений, обеспечение личной безопасности граждан и охрана общест-
венного порядка.

ЗАПЛАТИ ШТРАФ 
И СПИ СПОКОЙНО

ПОМОЖЕТ «КНОПКА»
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Я побывала в гостях у че-
ловека, чья жизнь связана
с танцем, музыкой и теа-
тром. Передо мной сидит
красивый мужчина, с от-
крытым тёплым взгля-
дом. Его голос звучит спо-
койно и рассудительно.
АЛЕКСАНДР БАБЕНКО
– солист балета и со-
лист-вокалист театра
«Московская оперетта»,
человек, который умеет
создавать удивительные
образы и полностью отда-
вать себя работе и зрите-
лю. В нём потрясающе со-
четаются такие качест-
ва, как испепеляющее
упорство и врожденная
интеллигентность, одухо-
творенность.

– Александр, жители г. Пуш-
кино посещают театр «Мос-
ковская оперетта» и говорят о
том, что детям, да и взрослым
тоже, полюбился Маугли
именно в Вашем исполнении.
Быстрый, живой, трогатель-
ный. «Настоящий Тарзан», –
как говорит мой сын. Есть ли
в этом персонаже что-то от
Вас самого?

– Конечно (улыбается). В
каждом персонаже, которого
играет актер, есть очень мно-
го от него самого. Мы при-
меряем на себя образ, как
одежду. Ищем, чтобы эта
одежда нам подходила. Даже
если она и не сразу подходит,
её можно ушить, подогнать.
Так и роль, она «надевается»,
и мы понимаем, как этот
персонаж должен действо-
вать.

– Получая за роль Маугли
театральные награды «Золотая
маска» и «Золотой витязь», Вы
были к этому готовы?

– И да, и нет. В такие мо-
менты вообще сложно ска-
зать, что ты чувствуешь. 
Конечно, я на это надеялся,
конечно, мне хотелось. Для
артиста всегда важно поощ-
рение. Это стимул к дальней-
шей работе. А еще приятно,
когда люди подходят и гово-
рят: «Нам очень понрави-
лось». Вот что главное! Не
будь зрителя, наша профес-
сия потеряла бы всякий
смысл. Вообще театр для ме-
ня — прежде всего сказка, в
которую мы верим сами и
втягиваем зрителей, пригла-
шаем соучаствовать в ней,
хоть немного уходить от дей-
ствительности, хоть ненадол-
го возвращаться в детство,
учиться не совершать оши-
бок, глядя со стороны на 
отрицательных героев.

– Как получилось, что Вы
стали работать в театре «Мос-
ковская оперетта»?

– Сначала я был принят в
балетную труппу мюзикла
«Метро», позже меня при-
гласили и в сам театр, а до
этого дня был пройден дол-
гий творческий путь. Начал-
ся он в моём родном и люби-
мом городе Одессе, где я 
работал в Театре оперы и 
балета, Театре музкомедии

им. М. Г. Водяного, ансамб-
лях народного танца. В 1998-м
я уехал по приглашению в
Театр оперетты в город Но-
воуральск, параллельно с ра-
ботой учился в Екатерин-
бургском государственном
театральном институте, ко-
торый закончил у профессо-
ра актерского мастерства 
и режиссуры, заслуженного
деятеля искусств России Вя-
чеслава Анисимова. Восемь
лет отданы постижению но-
вой профессии, в которой, 
я очень надеюсь, Господь
благословит реализовать на-
копленные планы и идеи. 

– В некоторых интервью Вы
говорили о том, что было
сложно сыграть роль Смерти в
спектакле «Ромео и Джульет-
та». Как Вам удалось так по-
трясающе справиться с этим?

– Это долгая история...
Что-то нам дано играть чуть
ли не всю жизнь, какую-ни-
будь хорошую, любимую
роль, а есть роли, которые
уходят очень быстро. Роль
Смерти, конечно, не так бы-
стро ушла от меня. С одной
стороны, два года – это срок
и можно вдоволь наиграться,
а с другой, они пролетели так,
будто прошло всего два дня.
Естественно, Смерть на сце-
не сыграть безумно сложно.
Работа над ролью происходи-
ла мучительно. Сложность,
помимо всего прочего, состо-
яла ещё в том, что на 70 про-
центов роль была запрограм-
мирована режиссёром Редой
Бентефором как импровиза-
ция (в заданных рамках и
стиле соответственно). По за-
ветам своего мастера, своих
педагогов, я шел по тому пу-
ти, который уже давно проло-
жен нашими предшественни-
ками. Прочёл много из того,
что связано с образом Смерти
в русской, мировой, право-
славной литературе, смотрел

фильмы, в ко-
торых так или
иначе предста-
влен этот об-
раз.

– Сейчас Вы
пробуете себя в
роли режиссе-
ра-постанов-
щика. Конечно
же, хочется по-
говорить о Ва-
шем авторском
проекте «Дар-
ветер». Как 
Вы подбирали
команду для
этого проекта?

– На самом
деле, когда со-
бирается лю-
бая команда, в
итоге понима-
ешь, что её со-
бирал Господь,
а не мы. Выхо-
дит так, что
люди, все те,
кто нужны друг

другу, оказываются в нужное
время в нужном месте. И по-
том, мы же все присматрива-
емся друг к другу по жизни, и
я вижу, с кем бы хотел рабо-
тать, а с кем нет. Не так мно-
го людей занято в спектакле
«Дар-ветер», но все они
близкие мне по духу люди,
которым я доверяю, которые
верят в меня. Мы любим то,
что делаем, – а это самое
главное. Ближайший показ
проекта «Дар-ветер» на сце-
не ЦДРИ планируем в нача-
ле июня. Точная дата в ско-
ром времени появится на
моём официальном сайте
www.Babenko-Theatre.ru. Я
приглашаю жителей вашего
города к нам на спектакль!

– У нас в городе есть моло-
дой музыкальный театр, кото-
рый пробует работать в жанре
оперетты. Ставятся интерес-
ные постановки. Как Вы ду-
маете, есть ли будущее у теат-
ров Подмосковья, у провинци-
альных театров?

– Верю, что да! Мне бы
очень хотелось, чтобы это
будущее наступило как мож-

но быстрее. На самом деле
всё зависит от финансирова-
ния. Я надеюсь, что прави-
тельство в скором времени
обратит внимание на культу-
ру в должном объёме. Искус-
ство, так же, как и веру пра-
вославную, нужно всячески
поддерживать – это очень
важно, потому что нацию не-
обходимо воспитывать, об-
лагораживать, одухотворять.
И кто будет это делать, если
не театр и церковь?!

– Сейчас многих молодых
людей в нашем городе привле-
кает несколько танцевальных
направлений: go-go и брейк-
данс. Что бы Вы могли поже-
лать тем ребятам, которые 
увлечены танцем?

– Уважаю, стиль брейк-
данс и хип-хоп. То, что дела-
ют представители этих на-
правлений, меня приводит в
неподдельный восторг, пото-
му что я так не умею. Мне
очень нравится, как люди
владеют своим телом, как

выполняют сложнейшие
трюки. Сегодня это популяр-
но, в духе времени. Что мож-
но пожелать им? Пусть ребя-
та занимаются, ничего пло-
хого в этом нет. Танец – это
спорт, а спорт – это здоро-
вье, и гораздо лучше танце-
вать, чем бродить по улицам
и ничего не делать. Пусть
только не забывают учиться
и читать умные книги! А ро-
дители, главным образом,
обязаны правильно воспи-
тать своих детей, научить
всем премудростям жизни,
предупредить об опасности,
тогда они будут жить пра-
вильно. Ребенок с детства
должен бояться греха, пони-
мать, что наркотики, сигаре-
ты и алкоголь – это враги,
как и многое-многое другое.

– Вам приходилось преодо-
левать себя? Скажите, что
нужно сделать, чтобы не сло-
маться в трудный момент жиз-
ни?

– Чтобы не сломаться,
нужно верить в Бога. В 19 лет
у меня была серьезная трав-
ма спины. Когда я оказался
на самом дне своей болезни,
сразу понял, по каким при-
чинам многие люди спива-
ются или кончают жизнь са-
моубийством. Тогда я впер-
вые ощутил в полной мере,
что жизнь – это не цветочки,
и пришлось учиться воспри-
нимать её такой, какая она
есть. Практически у всех ар-
тистов балета случаются
травмы, если не физические,
то психологические, они не-
избежны в этой профессии.
И только верой в Бога, мо-
литвами, святым причастием
мне удалось выжить и вос-
становиться. А ещё, слава
Богу, нашлись добрые люди,
которые во многом помогли
мне. После этого я понял,
кто мне настоящий друг, 
а кто только им называется.

– Какой бы человек в толпе
привлек Ваше внимание?

– Я всегда внимательно
смотрю на окружающих ме-
ня людей. Мне интересно
наблюдать за ними. Более
других привлекают внима-
ние красивые и одновремен-
но умные люди. Мне с детст-
ва нравилась фраза: «Красота
спасёт мир». С каждым го-
дом я понимаю её всё глубже
и более философски. Хотя
красота – понятие субъек-
тивное. Главное, чтобы чело-
век сам ощущал себя краси-
вым. А ещё я восхищаюсь
образом настоящей русской
женщины-матери. Тружени-
цы, молитвенницы за Свя-
тую Русь, неустанно трудя-
щиеся, как дома, так и на ра-
боте. Настоящий образец чи-
стоты и целомудрия!

– Ваша родная Одесса – го-
род великих православных
святынь. В каком храме Вы
бываете, когда туда приез-
жаете?

– Люблю ходить в муж-
ской монастырь Успения Бо-
городицы на 16-й станции
Большого фонтана, он нахо-
дится прямо у моря. Воисти-
ну райское место!

– Идёт Пасхальная неде-
ля… Что для Вас вера?

– Вера для меня неотъем-
лемая часть жизни и дейст-
вий: что мы делаем, что мы
говорим, думаем, в том чис-
ле, что создаем, как отно-
симся к людям. Умение ви-
деть свои грехи, умение ис-
правлять свои ошибки. То
есть вера – не свод законов,
а как бы формула, которая
помогает нам правильно
жить и служить людям, а
значит, и Богу. Это, в сущно-
сти, одно и то же. Служение
людям есть служение Богу.
Вера помогает нам выбирать
правильный путь, потому что
часто мы заблуждаемся. Вера
подсказывает, учит и настав-
ляет, здесь сомневаться уже
грешно. 

– Как вы празднуете Пасху?
– Конечно же, стараюсь

(если у меня нет на утро спе-
ктакля) всё ночное бдение
отстоять и встретить празд-
ник в храме, и вместе со все-
ми глаголить: «Христос Во-
скресе! Воистину Воскресе!»

– У Вас на утро на столе
есть пасха и кулич?

– Обязательно.
– Вы готовите это всё сами?
– Нет. Мама с бабушкой

присылают из Одессы, а если
есть возможность поехать
домой в Одессу – это сча-
стье. Мы вместе с родителя-
ми и бабушкой стоим в хра-
ме всю ночную службу. Ког-
да отстоишь всю ночь, душа
так радуется, как будто бы
она в раю. И совершенно по-
другому себя чувствуешь, и
всецело ощущаешь празд-
ник.

– Спасибо, Александр, за
интересную и живую беседу,
желаем Вам дальнейших успе-
хов, новых премьер и творче-
ских идей!

М. СНЕГИРЁВА.

ТАЛАНТ ОТ БОГА



06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00

Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 «Судите сами».
23.50 «ОТРЫВ».
01.20, 03.05 «УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ».
03.15 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ».

06.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Эдита Пьеха».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЧАСТКОВАЯ».
22.50 К 85-летию со дня
рождения Виктора Астафьева.
«Русский крест».
00.25 Вести +.
00.45 «КЛОШАР».
02.40 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
03.30 «Эдита Пьеха».
04.15 «Городок».
04.40 Дневник Чемпионата
мира по хоккею.

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «История
государства

Российского».
08.35 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
10.55 Мультфильм.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
21.35 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50, 21.55 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
19.55 «Лицом к городу».
Специальный выпуск.
23.45 События. 25-й час.
00.20 «ТАК ОНА НАШЛА
МЕНЯ».
02.15 Марш-бросок.
02.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
04.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.20 Мультфильмы.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный
поединок».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное
признание.
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
19.40 «ОПЕРГРУППА».
21.40 «УГРО-2. ШАНТАЖ».
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «БУМЕРАНГ».
01.25 Главная дорога.
02.00 Суд присяжных.
03.10 «КАК В СТАРОМ
ДЕТЕКТИВЕ».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ».
11.50 Aсademia.
12.20 «85 лет Донатасу
Банионису. «БЕГСТВО
МИСТЕРА МАК-КИНЛИ».
14.50 «Донатас Банионис».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
17.00 «Неизвестное об
известном».
17.20 «Любовь без права на
победу».
17.50 Энциклопедия.
18.00, 21.20 «Мировые
сокровища культуры».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 «Секретные физики».
Юлий Харитон.
19.55 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
21.35 «Двое в мире. Галина
Вишневская и Мстислав
Ростропович».
22.15 «Кто мы?»
22.45 60 лет Александру
Миндадзе. «Острова».
23.55 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ».
01.25 Музыкальный момент.

06.00 Страна
спортивная.
06.45, 09.00,

13.15, 17.25, 00.45 Вести-
спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Последний из могикан».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Летопись спорта.
09.10 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
09.25 Неделя спорта.
10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Дания.
12.40 Скоростной участок.
13.25 Футбол. «Москва» -
«Томь».
15.20 Футбол России.
16.25 Плавание. Чемпионат
России.
17.35 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швейцария.
20.40 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
21.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» -
«Челси».
00.55 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
01.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словакия.
03.25 Футбол России.

06.00 «ВОВОЧКА-4».
06.30 Актуальное
чтиво.
06.40, 11.00 «Час

суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Хранители дождевого
леса».
14.00 «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ».
16.00 «Пять историй»:
«Прислуга».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Нереальная политика».
00.40 «ЮВЕЛИР».
02.15 Звезда покера.
03.10 «ДОМ».
05.00 «Хранители дождевого
леса».
05.25 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения
Вуди и его друзей».

07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в
деталях.
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в рай».

14.00 «Новые приключения
человека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «КРОКОДИЛ». ДАНДИ-
2».
00.30 «Песня дня».
01.00 «ВЫХОД В СВЕТ».
02.25 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
04.10 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная
кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО».
13.00 «ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
20.30 Женская форма.
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...»
01.25 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.25 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.15 «БЕЛИССИМА».
04.00 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.45 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.25 Музыка на «Домашнем».

06.00 Антология
юмора.
06.55 Наши песни.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 0.25 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «СТЕРВА».
23.55 «Дом-2. После заката».
0.55 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.25 Клуб бывших жен.
02.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ШАФТ».
04.20 «Дом-2. Новая любовь!»
05.15 - 6.00 Ночные игры.

05.30,07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30, 10.30, 19.15 «Спе-
циальный репортаж»
06.45, 16.50 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
06.50, 16.55 «Гном Рацохейл»
07.00, 07.45, 12.00, 17.05,
21.30 Мультфильмы
08.45 «Жемчужина Подмосковья»
10.45, 15.45 Короткомет-
ражный художественный
фильм
12.15 «Приключения Локки
Леонарда»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья
коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Нравы нашего времени.
Психбольница»
15.00 «Магия оружия»
17.45, 05.00 «Цветы как чудо»
20.10, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ»
21.00 «Овертайм»
21.50, 03.00 «ВСЕ ЗОЛОТО
МИРА»
00.00 «Автолегенды»
04.45 Game sport

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 «Кристина Орбакайте.
Дочка матери».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55, 12.10, 14.40
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.50 Мультфильм.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «УЧАСТКОВАЯ».
22.50 «Мой серебряный шар.
Татьяна Самойлова».
23.50 Вести +.
00.10 «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ».

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «История
государства Россий-

ского».
08.35 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
10.15 Фабрика мысли.
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Убить за «мать».
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Реальные истории.
«Преступления под землей».
20.30 События.
21.05 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
22.50 Момент истины.
23.45 События. 25-й час.
00.20 Посвящение
Ростроповичу. «Танцы вокруг
света». Ансамбль
виолончелистов Берлинской
филармонии.
01.05 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
Информация о наших передачах
с субтитрами - на 140-й и 500-й
страницах «Телетекста» ТВЦ.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Квартирный
вопрос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
19.40 «ОПЕРГРУППА».
21.40 «УГРО-2. ШАНТАЖ».
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «ЭКСПЕРТ».
01.10 «Quattroruote».
Программа про автомобили.

07.00
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 Вспоминая Кирилла
Лаврова. «ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
12.10, 18.00 «Мировые
сокровища культуры».
12.30 «Линия жизни».
Александр Городницкий.
13.25 «Пятое измерение».
13.50 Из золотой коллекции
телетеатра. Э. Рислакки.
«БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ».
17.00 «Неизвестное об
известном».
17.20 «Любовь без права на
победу».
17.50 Энциклопедия.
18.15 «Достояние республики».
Старый Боровск (Калужская
область).
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Секретные физики».
Алексей Берг.
19.55 «МИМИНО».
21.25 «Документальная
история».
21.55 «Двое в мире. Галина
Вишневская и Мстислав
Ростропович».
22.35 «Тем временем».
23.50 К 75-летию Физического
института им. П.Н. Лебедева.
«Родовое гнездо».
00.20 Документальная камера.
01.00 Воображаемый музей
Михаила Шемякина. «Рука в
искусстве».

04.25 Хоккей.
Чемпионат мира.
Словакия - Бело-

руссия.
06.45, 09.00, 13.15, 17.25,
20.45, 00.40 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.15 «Последний из могикан».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.15 Зарядка с чемпионом.
08.30 Путь Дракона.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
09.30 Плавание. Чемпионат
России.
10.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Франция.
13.25 Стрельба из лука. Кубок
мира.
13.55 Футбол. «Динамо» -
«Крылья Советов».
15.55 Плавание. Чемпионат
России.
17.35 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
18.25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
21.05 Неделя спорта.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Швеция.
00.55 Рыбалка с
Радзишевским.
01.10 Летопись спорта.

06.00 «ВОВОЧКА-3».
06.30 Реальный спорт.
06.40, 11.00 «Час
суда».

07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Хранители дождевого
леса».
13.45 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
16.00 «Пять историй»:
«Меченые местью».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Громкое дело»:
«Детский ад».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Три угла».
01.15 Репортерские истории.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения

Вуди и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в
деталях.
10.00 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».

14.00 «Новые приключения
человека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
22.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ».
23.50 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях». с
Федором Бондарчуком.
01.30 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые
бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
13.00 «АЛЫЕ ПАРУСА».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
20.30 Мать и дочь.
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ».
01.10 Мать и дочь.

06.00 Антология
юмора.
06.55 Наши песни.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 0.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
15.25 Х/ф «ДОМИНО».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
0.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.30 Клуб бывших жен.
02.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА».
04.30 «Дом-2. Новая любовь!»
05.20 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30 «Специальный репортаж»
06.45, 16.50 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
06.50, 16.55 «Гном Рацохейл»
07.00, 07.45, 12.00, 17.05,
21.25 Мультфильмы
08.45 «Будь здоров«
10.30, 19.15 «Специальный ре-
портаж»
11.00, 15.45 Короткометраж-
ный художественный фильм
12.15 «Приключения Локки
Леонарда»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья
коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Нравы нашего времени.
Самосуд»
15.00 «Магия оружия»
17.45, 05.00 «Цветы как чудо»
18.15, 04.45 Game sport
19.55, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ»
21.00 «Русское экономическое
чудо»
21.50, 03.00 «Все золото
мира»
00.00 «Автолегенды»
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».

09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 «Легенды «Ретро FM».
01.00 «ЭДВАРД-РУКИ-
НОЖНИЦЫ».
02.50 «НЕБЕСНЫЕ
ВСАДНИКИ».
04.20 «СЛЕД».

05.00 Доброе
утро, Россия!
08.55 «Неокон-

ченная песня. Юрий Гуляев».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЧАСТКОВАЯ».
22.50 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова.
01.20 «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
03.20 «ВОЛГА-ВОЛГА».
05.05 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
05.50 Дневник Чемпионата
мира по хоккею.

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «История
государства

Российского».
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
10.40 Мультфильм.
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
13.40 «Черно-белое зло».
Фильм из цикла
«Доказательства вины».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Один против всех».
Телеигра.
19.55 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический концерт.
21.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
22.45 «МОЯ МОРЯЧКА».
00.20 События. 25-й час.
00.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
02.40 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДРАССУДКИ».
04.10 «ОТКРЫТИЕ».
05.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА».

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Повара и
поварята.

09.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Ирина Слуцкая.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Русские не сдаются!
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
19.40 «ОПЕРГРУППА».
21.35 «АНТИСНАЙПЕР».
23.30 «Шансон года-2009».
Всенародная премия.
02.50 «ПТИЦА».
05.55 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «БИТВА В ПУТИ».
12.25 «Мировые сокровища
культуры».
12.45 «Письма из провинции».
Устюжна (Вологодская область).
13.15 «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА,
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
14.45 К 80-летию со дня
рождения Георгия Гачева.
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
17.00 «Неизвестное об
известном».
17.20 «Любовь без права на
победу».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Царская ложа».
Мариинский театр.
18.45 «Его величество
конферансье. Борис Брунов».
19.55 Смехоностальгия.
20.25 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
22.35 «Культурная революция».
23.55 «ТАЙНЫ САЛЛИ
ЛОКХАРТ».
01.35 «Мировые сокровища
культуры».

04.25 Хоккей.
Чемпионат мира.
Дания - Норвегия.

06.45, 09.00, 13.15, 17.25
Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Последний из могикан».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Лотерея «Гослото».
08.40 Рыбалка с Радзишевским.
09.10 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
09.25 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Чехия.
12.45 Точка отрыва.
13.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала.
15.25 Скоростной участок.
15.55 Плавание. Чемпионат
России.
17.35 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
20.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала. «Динамо» (Киев) -
«Шахтер».
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала. «Вердер» - «Гамбург».
00.40 Футбол. Обзор Кубка
УЕФА.
01.30 Хоккей. Чемпионат мира.
03.50 Профессиональный бокс.

06.00 «ВОВОЧКА-4».
06.30 Актуальное
чтиво.
06.40, 11.00 «Час

суда».
08.30 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
«24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Лики Туниса».
13.00 Званый ужин.
14.30 «ХУЛИГАНЫ».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 «Избранное». Концерт
Михаила Задорнова.
00.05 Голые и смешные.
00.35 «ГРЕЧЕСКАЯ
СМОКОВНИЦА».
02.25 Голые и смешные.
02.55 Звезда покера.
03.55 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
05.30 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения
Вуди и его друзей».

07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Новые приключения
человека-паука».

14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ».
00.40 «Песня дня».
01.10 «НЕСПЯЩИЕ В
СИЭТЛЕ».
03.10 «КЭНДИМЕН».
04.50 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО».
13.00 «ВОРОВКА».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
20.30 Двое.
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ТЫ ЕСТЬ...»
01.25 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.25 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.15 «БЕЛИССИМА».
04.00 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.50 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.30 Музыка на «Домашнем».

06.00 Антология
юмора.

06.55 Наши песни.
07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-
подростка».
08.00, 01.30, 02.00 Привет!
Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 0.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.25 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА».
18.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Атака клоунов».
0.00 «Дом-2. После заката».
01.05 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ
УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
02.35 Х/ф «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ
УГРОЗА».
05.20 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30 «ДПС – контроль»
06.45, 17.10 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
06.50, 17.20 «Гном Рацохейл»
07.00, 07.45, 12.00, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»
10.45, 15.45 «Кво Вадис»
12.05 «Приключения Локки
Леонарда»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья
коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Нравы нашего времени.
Основной инстинкт»
15.00 «Магия оружия»
17.45, 05.00 «Цветы как чудо»
19.15 «Я иду искать»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «Жемчужина Подмос-
ковья»
21.50, 03.00 «КРАСНЫЙ
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 Game sport

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «ОСАДА».
01.50, 03.05 «НА САМОМ
ДНЕ».
03.40 «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА».
04.20 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!
08.55 «Парни из

нашего «Городка».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЧАСТКОВАЯ».
22.50 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1974.
Банионис».
23.50 Вести +.
00.10 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ».
02.00 Горячая десятка.
02.55 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
03.40 «Парни из нашего
«Городка».
04.30 Вести. Дежурная часть.
04.40 Дневник Чемпионата
мира по хоккею.

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ
ИЗ ЛЕСА».

10.20 Лидия Смирнова. «Я
родилась в рубашке».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50, 21.05 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
13.40 Линия защиты.
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
«Залётные птицы».
22.50 «Ракеты на старте».
Фильм Леонида Млечина.
23.45 События. 25-й час.
00.20 «БРЮНЕТКА ЗА 30
КОПЕЕК».
01.55 Опасная зона.
02.30 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДРАССУДКИ».
04.00 «ТРИО».

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
19.40 «ОПЕРГРУППА».
21.40, 23.20 «УГРО-2.
ШАНТАЖ».
00.00 «НИРВАНА».
01.50 «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ».
03.20 «КАК В СТАРОМ
ДЕТЕКТИВЕ».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «БИТВА В ПУТИ».
12.30 «Мировые сокровища
культуры».
12.50 «Апокриф».
13.30 «Век Русского музея».
14.00 «В СТАРЫХ РИТМАХ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.30 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
17.00 «Неизвестное об
известном».
17.20 «Любовь без права на
победу».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Международный день
танца. «Возвращение Мариуса
Петипа».
19.00 «Секретные физики».
19.55 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ».
21.10 Власть факта.
21.50 «У нас здесь как сад.
Никакой печали...»
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.55 «ТАЙНЫ САЛЛИ
ЛОКХАРТ».
01.30 Музыкальный момент.

04.30 Хоккей.
Чемпионат мира.
Россия - Швейцария.

06.45, 09.00, 13.20, 17.25,
21.40, 00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Последний из могикан».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Скоростной участок.
09.10, 20.40 Дневник
чемпионата мира по хоккею.
09.25 Футбол России.
10.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
11.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
12.50 Путь Дракона.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швейцария.
15.55 Плавание. Чемпионат
России.
17.35 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
18.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Латвия.
22.00, 00.55 Футбол. Обзор
Лиги чемпионов.
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал».
01.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - США.
03.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.

06.00 «ВОВОЧКА-4».
06.30 Актуальное
чтиво.
06.40, 11.00 «Час

суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Хранители дождевого
леса».
14.00 «ЮВЕЛИР».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «ПИЛА».
02.10 Звезда покера.
03.10 «ХУЛИГАНЫ».
05.10 «Китайские дороги к
храму».
05.35 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения
Вуди и его друзей».

07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в
деталях.
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Новые приключения
человека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».

15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30, 23.45 «6 кадров».
22.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ
МИРОВ».
00.30 «Песня дня».
01.00 «ЭННИ С КЛОНДАЙКА».
02.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
04.15 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО».
13.00 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...»
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
20.30 «Городское путешествие».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ВОРОВКА».
01.25 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.25 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.15 «БЕЛИССИМА».
04.05 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
05.30 Музыка на «Домашнем».

06.00 Антология
юмора.
06.55 Наши песни.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка».
08.00, 01.05, 01.35 Привет!
Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 0.00 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «СТЕРВА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА».
23.30 «Дом-2. После заката».
0.35 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ».
02.05 Х/ф «САМОЛЕТОМ,
ПОЕЗДОМ И АВТОМОБИ-
ЛЕМ».
03.55 «Дом-2. Новая любовь!»
04.50 Необъяснимо, но факт.
05.50 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья»
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия»
06.30 «Специальный репортаж»
06.45, 17.05 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
06.50, 17.15 «Гном Рацохейл»
07.00, 07.45, 12.00, 17.20,
21.30 Мультфильмы
08.45 «Овертайм»
10.45 Короткометражный ху-
дожественный фильм
12.05 «Приключения Локки
Леонарда»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья
коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Нравы нашего времени.
Ангелы-хранители»
15.15 «Магия оружия»
15.45 «Кво Вадис»
17.45, 05.00 «Цветы как чудо»
18.15, 04.45 Game sport
19.15 «Территория безопасно-
сти»
19.55, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ-2«
21.00 «Будь здоров»
21.45, 03.00 «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ»
00.00 «Автолегенды»
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06.00 Новости.
06.10 «ТЕЩА».
07.20 «Играй, гармонь

любимая!»
08.10 Дисней-клуб.
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Путешествие с
Донатасом Банионисом».
12.00 Новости .
12.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы», И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. «Спартак» - «Динамо».
В перерыве - Новости
16.00 «300 СПАРТАНЦЕВ».
18.00 «Леонид Каневский.
Приключения сыщика».
19.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «ВАЛЕРИЙ
ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ».
21.00 «Время».
21.20 «ВАЛЕРИЙ
ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ».
22.20 «Прожекторперис-
хилтон».
22.50 «ЛЮДИ ИКС 2».
01.20 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
03.10 «ТО, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ».
04.50 «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА».
05.30 «Детективы».

05.20
ЖАВОРОНОК».

06.50 Вся Россия.
07.00 Сельский час.
07.30 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести-
Москва.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.45 Субботник.
09.20 «ТРИ ТАЛЕРА».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Национальный
интерес».
12.20 «АФОНЯ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Субботний вечер.
16.20, 20.15 «БИЛЕТ В
ГАРЕМ»..
20.00 Вести.
23.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ».
01.50 «ПОЛНОЧЬ В САДУ
ДОБРА И ЗЛА».
04.30 Комната смеха.
05.15 «Ха». Маленькие
комедии.
05.30 Дневник Чемпионата
мира по хоккею.

06.55 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».
08.30 Православная

энциклопедия.
09.45 «Дети - детям».
Концерт.
10.10 «Ну, погоди!»
10.25 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА».
11.30 События.
11.50 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «САБРИНА».
14.30 События.
14.50 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
16.40 Фабрика мысли.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «История государства
Российского».
19.05 «ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ».
21.00 События.
21.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ».
23.15 События.
23.35 «САМОВОЛКА».
01.25 «КОЧЕВНИК».
03.10 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
04.45 «Гайавата».
05.35 «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС».

05.10
«ЧЕТВЕРОНОГАЯ
ЗВЕЗДА».

06.50 Детское утро на НТВ.
07.30 Сказки Баженова.
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Золотой
ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 Смотр.

10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20, 16.20 «ПЕРЕДЕЛ.
КРОВЬ С МОЛОКОМ».
16.00, 19.00 Сегодня.
19.25 «ОПЕРГРУППА».
21.10 «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА».
23.10 «Мелочи жизни».
Концерт Вячеслава
Добрынина.
00.50 «ЛЮБОВЬ ВСЕ
МЕНЯЕТ».
02.40 «ДВА ДНЯ В
ДОЛИНЕ».
04.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
11.35 «Веселый человек с
невеселой судьбой. Иван
Любезнов».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «БЕЛЯНОЧКА И
РОЗОЧКА».
13.55 «О том, как гном
покинул дом и...» Мультфильм
14.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
15.50 «Леонид Луков».
16.30 Магия кино.
17.15 «Концерт для Европы»-
2007.
18.35 «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ».
20.55 «О себе...». Вечер
Светланы Крючковой в
кинотеатральном центре
«Эльдар».
22.00 Новости культуры.
22.20 «Жан Маре. Боль,
окрашенная в цвета пурпура и
золота».
23.15 «ЛЮБОВЬ - ЭТО
МЕЧТА».
00.45 Том Джонс. Концерт у
Кардиффского замка.
01.45 Мультфильм для
взрослых.

06.00 Баскетбол.
НБА.

09.00 Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
09.35 Летопись спорта.
10.05 Точка отрыва.
10.35 Хоккей. Чемпионат
мира.
12.55 Вести-спорт.
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира.
15.25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
17.55 Вести-спорт.
18.10 Хоккей. Чемпионат
мира.
20.40 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
21.10 Вести-спорт.
21.30 Вести-спорт. Местное
время.
21.35 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира.
00.40 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
01.15 Вести-спорт.
01.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Лацио».
03.25 Летопись спорта.

06.00 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ».
06.25 «ТУРИСТЫ».

07.25 «НОЧНОЙ
ПРОДАВЕЦ».
09.05 «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ».
11.00 В час пик.
Подробности. Лучшее.
20.00 «Всегда готов!» Концерт
Михафила Задорнова.
22.20 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
00.00 Голые и смешные.
00.30 «ТАЙНЫЕ ЖЕЛАНИЯ
ДЖЕССИ».
02.15 Голые и смешные.
02.45 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ».

06.00 «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК».
08.00 Мультфильм.
08.20 «Смешарики».

08.30 «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Земля до начала
времен-2. Приключение в
Великой долине».

10.30 «Земля до начала
времен-3. Пора великого
дарения». Полнометражный
мультфильм.
11.45 «Земля до начала
времен-4. Дорога сквозь
туман». Полнометражный
мультфильм.
13.00 «Утиные истории».
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ».
18.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА».
23.00 «Слава богу, ты
пришел!»
00.30 «КАЗАНОВА».
03.00 «ОТТОЧЕННОЕ
ЛЕЗВИЕ».

06.30 «Приклю-
чения карманных
дракончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 «Любопытный
Джордж».
08.00 «Приключения
карманных дракончиков».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории.
11.30 Мать и дочь.
12.00 Женская форма.
12.30 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
13.55 «ПРО БИЗНЕСМЕНА
ФОМУ».
15.30 «САЛМА И САЛИМ».
18.30 Мультфильмы.
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
21.30 Цветочные истории.
21.45, 23.30 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА».
23.00 «Городское
путешествие».
01.00 Живые истории.
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
03.45 «ШАРП».
05.25 Музыка на «Домашнем».

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер».

07.00, 07.30, 08.00 М/с
«Дикая семейка Торнберри».
08.25, 05.45 - 6.00 Т/с
«САША + МАША».
09.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 – 21.00 Комеди Клаб.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Смех без правил.
00.35 «Убойной ночи».
01.05 «Секс» с А. Чеховой.
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10, 02.40 Привет! Пока!
03.10 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА».
04.50 «Дом-2. Новая любовь!»

05.30, 13.00
Спорт
06.30 «Красочная

планета»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45
«Губерния сегодня»
08.00 «Настольный хоккей»
08.30, 16.30 «Приключения
Локки Леонарда»
09.00, 11.45, 15.00, 17.00,
20.00 Мультфильмы
10.10 «Клуб шпионов»
12.35, 19.00 «Жемчужина
Подмосковья»
14.00 «Пари»
16.00 «Квест»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ»
21.00 «Истории из будущего»
21.30 «ЛЕШИЙ-2»
00.00 «Твой формат»
00.30 «Искусство ограбле-
ния – охота за шедеврами»
02.00 «В Москву, в Москву»
03.00 «Открытый фестиваль
юмора и эстрады»
04.30 Премия МУЗтв 2008

06.00 Новости.
06.10 «ГОРОД
МАСТЕРОВ».

08.00 «ПЛАТКИ».
10.00 Новости.
10.10 «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
12.00 Новости.
12.10 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА».
14.00 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.30 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС».
15.40 «Приют
комедиантов».
17.20 «САМОГОНЩИКИ».
17.40 «Здравствуй мир,
здравствуй друг!».
Праздничный концерт.
19.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы», И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и
находчивых».
23.40 «РОМЕО +
ДЖУЛЬЕТТА».
01.40 «ЛИВЕНЬ».
03.30 «ПОЦЕЛУЙ
СМЕРТИ».
05.00 «ВНЕЗАПНАЯ
УДАЧА».

06.05 «Трое из
Простоква-

шино». «Каникулы в
Простоквашино». «Зима в
Простоквашино». Мульт-
фильмы.
07.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
09.35 «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ».
11.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Праздничный
концерт из
Государственного
Кремлевского Дворца.
16.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
19.15, 20.15 «НЕ
ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
20.00 Вести.
23.05 «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
02.00 «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ».
04.00 Комната смеха.
04.45 «Ха». Маленькие
комедии.
05.00 Дневник Чемпионата
мира по хоккею.

07.10 «ДЕВИЧЬЯ
ВЕСНА».
09.45 «История
государства

Российского».
09.50 «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС».
11.30 События.
11.45 «МОЯ МОРЯЧКА».
13.15 «Виват, баян!»
Праздничный концерт.
14.30 События.
14.50 Реальные истории.
«Цена успеха».
16.15 Премьера. «Клуб
юмора».
17.45 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».
19.30 Алла Пугачёва: «Я -
рыжая, я - другая!»
21.00 События.
21.20 «САБРИНА».
23.45 События.
00.00 Филипп Киркоров.
«Лучшее, любимое - и
только для вас!»
03.00 «ИНСПЕКТОР
МОРС».
04.50 «КАКТУС».
06.25 Мультфильм.

06.40 Детское утро
на НТВ. Мультфильм.
06.55 Звезды

сериалов собирают друзей:
«Операция «Праздник».
08.00 Сегодня.
08.15 «СЫН МАСКИ».
10.00 Сегодня.
10.20 «Бейрут-82.
Неизвестная война
Брежнева».
11.15 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ«.
13.00 Сегодня.

13.20 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ».
16.00 Сегодня.
16.20 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ
С МОЛОКОМ».
19.00 Сегодня.
19.25 «ОПЕРГРУППА».
21.15 «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ».
23.00 «ОСТРОВ».
01.20 «2000 МОМЕНТ
АППОКАЛИПСИСА».
03.05 «И В РАДОСТИ, И В
ГОРЕ».
04.25 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
11.40 «Сергей Никоненко.
«Так я пришел».
12.25 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
13.40 «Луговые собачки.
История прерий».
14.35 «ЗВЕЗДОПАД».
16.00 «Всему свой час. С
Виктором Астафьевым по
Енисею».
16.55 «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК».
19.45 А. Малинин. «Душа
моя...» Концерт.
21.05 «Легенды театра.
Ростислав Плятт». Вечер в
театре им. Моссовета.
22.05 «ВЕНЕЦИАНСКИЙ
КУПЕЦ».
00.20 Концерт группы
«АББА».
01.15 «Мировые сокровища
культуры».
01.30 Мультфильм для
взрослых.

04.50 Хоккей.
Чемпионат мира.
07.00 Вести-

спорт.
07.10 Профессиональный
бокс.
08.30 Точка отрыва.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
09.25 Хоккей. Чемпионат
мира.
11.45 Вести-спорт.
11.55 Футбол. Кубок УЕФА.
1/2 финала. «Динамо»
(Киев) - «Шахтер».
13.50 Рыбалка с
Радзишевским.
14.05 Хоккей. Чемпионат
мира.
16.20 Футбол. Кубок УЕФА.
1/2 финала. «Вердер» -
«Гамбург».
18.20 Вести-спорт.
18.30 Футбол России.
Перед туром.
19.00 Хоккей. Чемпионат
мира.
21.15 Вести-спорт.
21.30 Вести-спорт.
Местное время.
21.35 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира.
00.40 Вести-спорт.
00.50 Футбол России.
Перед туром.
01.25 Хоккей. Чемпионат
мира.
04.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.

06.00 «ВОВОЧКА-
4».
06.35 «ТУРИСТЫ».
07.30 «ШИЗА».

09.15 «СТАЯ».
11.00 День «Громкого
дела».
00.00 Голые и смешные.
00.30 «СЕКС И
ПЕРЕСТРОЙКА».
02.20 Голые и смешные.
02.50 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ».

06.00 «ТЕПЕРЬ
МОЙ ХОД».
07.45
Мультфильмы.

08.20 «Смешарики».
08.30 «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Том и Джерри».

09.20 «Даффи Дак.
Фантастический остров».
Полнометражный
мультфильм.
10.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ».
13.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
16.00 «6 кадров».
16.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ».
19.05 «6 кадров».
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ».
23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 «6 кадров».
00.00 Дмитрий Маликов
«PIANOMANIЯ».
01.45 «ТАК ПОСТУПАЮТ
ВСЕ».
03.40 Музыка на СТС.

06.30
«Приключения
карманных

дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 «Любопытный
Джордж».
08.00 «Приключения
карманных дракончиков».
08.30 Мультфильмы.
09.15 «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО».
10.20 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
18.00 Мультфильмы.
19.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ-
2».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «БОББИ».
02.25 «НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ».
03.15 «БЕЛИССИМА».
04.05 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.50 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.30 Музыка на
«Домашнем».

06.00, 06.30
М/с «Как говорит
Джинджер».

07.00, 07.30, 08.00 М/с
«Дикая семейка Торнбер-
ри».
08.25 Т/с «САША +
МАША».
09.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 – 21.00 Т/с
«УНИВЕР».
22.00 «Сomedy Woman».
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
00.45 «Убойной ночи».
01.10 «Дом-2. После
заката».
01.50, 02.20 Привет! Пока!
02.50 Х/ф «ЦЕНА
СТРАХА».
05.10 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
19.30, 23.30,

01.30 «Новости
Подмосковья»
05.45 «Область доверия»
06.30 «Африканский ков-
чег»
07.45, 09.45, 15.45
«Губерния сегодня»
08.00 «Жемчужина
Подмосковья»
08.25, 16.20
«Приключения Локки
Леонарда»
08.55, 11.35, 15.00,
16.50 Мультфильмы
10.00 «Приключения
короля Артура»
12.35, 05.00 «Цветы как
чудо»
13.00, 00.30
«КАРМЕЛИТА»
14.00 «Пари»
16.00 «Квест»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ»
19.00, 21.15 «Я иду искать»
19.15 «Специальный
репортаж»
20.10, 02.00 «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «Экотерра»
21.30, 03.00 «ЛЕШИЙ»
00.00 «Автолегенды»
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06.00 Новости
06.10 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».

07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб.
09.10 «Умницы и умники».
10.00 Новости .
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Татьяна Самойлова.
Пятьдесят лет одиночества».
13.10 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
19.00 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.20 «Две звезды».
Продолжение.
22.20 «В ДОЛИНЕ ЭЛА».
00.30 «УОЛЛ-СТРИТ».
02.50 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
04.20 «Детективы».

05.45 «МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
07.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
07.55 Сам себе режиссер.
08.40 Утренняя почта.
09.15 «ТРИ ТАЛЕРА».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.1, 14.205 Праздничный
концерт, посвященный Дню
внутренних войск МВД РФ.
14.00 Вести.
15.05 «Измайловский парк».
17.00 «Танцы со звездами».
Сезон – 2009.
20.00 Вести недели.
21.05 «Танцы со звездами».
Результаты голосования.
21.20 Специальный
корреспондент.
21.50 «СЮРПРИЗ».
23.50 Премьера. «Звуковая
дорожка».

01.40 «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ».
03.45 Комната смеха.
04.30 «Ха». Маленькие комедии
04.40 Дневник Чемпионата
мира по хоккею.

07.05 «ЗАСТАВА В
ГОРАХ».
09.45 «Доктор
Ватсон» и песни

нашего кино.
11.30 События.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
13.25 «Смех с доставкой на
дом».
14.30 Клара Новикова в
программе «Приглашает Борис
Ноткин».
15.00 События.
16.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
17.45 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО».
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
21.55 Вечер с детективом.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.55 События.
00.10 «Временно доступен».
Николай Фоменко.
01.05 Четыре пианиста в
программе «Торжество рояля».
01.55 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА».
03.50 «ОТКРЫТИЕ».
05.15 Мультпарад.

05.05 «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА».
06.50 Детское утро на

НТВ.
07.30 «Дикий мир».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.25 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
Программа про автомобили.
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.

13.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
18.05 «Главный герой».
19.00 Сегодня.
19.25 «КАМЕННАЯ БАШКА».
21.15 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА».
23.40 Футбольная ночь.
00.15 «ХОРОШИЕ ПАРНИ».
02.45 «БРОДЯГА».
04.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евроньюс».
10.10

«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.20 «Легенды мирового
кино». Игорь Ильинский.
12.50 Мультфильмы.
13.55 Цирк «Мойра Орфей».
14.55 «Мировые сокровища
культуры».
15.10 «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
16.05 «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА».
17.35 «Шедевры мирового
музыкального театра». У.
Джордано. Опера «Андре
Шенье».
19.50 К юбилею Татьяны
Самойловой. «АННА
КАРЕНИНА».
22.10 «Татьяна».
22.55 «СУПЕРНЕВЕСТКА».
00.50 Концерт Эллы
Фицджеральд.

04.00 Хоккей.
Чемпионат мира.
06.20 Вести-спорт.

06.30 Баскетбол. НБА.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Страна спортивная.
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Дневник чемпионата
мира по хоккею.

10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
12.40 Вести-спорт.
12.55 Футбол. «Крылья
Советов» – ЦСКА.
14.55 Профессиональный бокс.
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
17.55 Вести-спорт.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
20.40 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
21.10 Вести-спорт.
21.30 Вести-спорт. Местное
время.
21.35 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
00.40 Дневник чемпионата
мира по хоккею.
01.15 Вести-спорт.
01.25 Футбол. «Локомотив» -
«Спартак-Нальчик» (Нальчик).
03.25 Профессиональный бокс.

06.00 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ».
06.30 «ТУРИСТЫ».
07.25 «ЕХАЛИ ДВА

ШОФЕРА».
08.55 «РАТАТУЙ».
11.00 День «Чрезвычайных
историй».
14.30 «Частные истории».
15.25 День «Чрезвычайных
историй».
17.25 «Всегда готов!» Концерт
Михаила Задорнова.
19.25 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
20.40 День «Чрезвычайных
историй».
00.00 Голые и смешные.
00.30 «Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды».
01.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».
02.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».

06.00 «ПЛОВЕЦ».
07.50 «Рикки-Тикки-
Тави».

08.20 «Смешарики».
08.30 «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это
немедленно!»
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
14.30 «Том и Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00 «6 кадров».
16.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
18.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.30 «6 кадров».
21.00 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 «ФАНАТ».
02.30 «ЭММА».
04.45 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 «Любопытный Джордж».
08.00 «Приключения
карманных дракончиков».
08.30 «О ЛЮБВИ».
10.00 «Воскресный завтрак».
11.00 «Городское
путешествие».
12.00 Женская форма.
12.30 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА».
15.15 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ».
18.30 Мультфильмы.
19.30 «Городское
путешествие».
20.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
23.00 «Незвёздное детство».
Светлана Тома.
23.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
01.30 «Городское
путешествие».
02.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
04.55 Музыка на «Домашнем».

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер».

07.00, 07.30, 08.00 М/с
«Дикая семейка Торнберри».
08.25, 05.45 - 6.00 Т/с «САША
+ МАША».
08.45 «Первая Национальная
лотерея».
08.50 Наши песни.
09.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 – 21.00 «Битва
экстрасенсов».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Женская лига».
23.30 Смех без правил.
00.35 «Убойной ночи».
01.10 «Секс» с А. Чеховой.
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10, 02.40 Привет! Пока!
03.10 Х/ф «СТРАНА
ЧУДАКОВ».
04.50 «Дом-2. Новая любовь!»

05.30
«Африканский
ковчег»

06.30 «Истории из будущего»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Настольный хоккей»
08.15 «Вокруг света на фрегате
«Паллада»
08.25, 16.30 «Приключения
Локки Леонарда»
08.55, 11.35, 15.00, 17.00,
20.00 Мультфильмы
10.00 «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ
АННЫ»
12.40 «Будь здоров»
13.05 Спорт
14.00 «Пари»
16.00 «Законный интерес»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «КАТЬКА И ШИЗ»
21.00 «Истории из будущего»
21.30, 02.30 «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ»
00.30 «Искусство ограбления -
охота за шедеврами»
04.30 Премия МУЗтв 2008
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Всем участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны;
ветеранам Великой Отечест-
венной войны; труженикам тыла
(по 1930 г. р. включительно);
узникам концлагерей; жите-
лям блокадного Ленинграда;
инвалидам, принимавшим
участие в боевых действиях в
Афгани- стане и Чечне; мало-
имущим гражданам будут вру-
чены праздничные проднабо-
ры ко Дню Победы с 27 по
30 апреля и с 4 по 8 мая, с
10 до 17.00, по следующим
адресам (отделам):

ОТДЕЛ № 1 – г. Пушкино, мкр. Заве-
ты Ильича, ул. Вокзальная, д. 14 (тел.
534-42-97);

ОТДЕЛ № 2 – г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Кузнецкий мост,
д. 1 (тел. 534-42-34);

ОТДЕЛ № 3 – г. Пушкино, микро-
районы: Клязьма, Звягино, Клязьма-2,
ул. Сологубовская, д. 3 (тел. 534-35-
83);

ОТДЕЛ № 4 – г. Пушкино (западная
часть), ул. Первомайская, д. 11/8
(тел. 535-08-81);

Акуловское шоссе; улицы: Авиацион-
ная, Боголюбская, Гончарова, Доб-
ролюбова, 1-я, 2-я и 3-я Домбров-
ские, Железнодорожная, Западная,
Заводская, Краснофлотская, Л. Тол-
стого, Лесная, Маяковского, Остров-
ского, Парковая, Первомайская, Реч-
ная, Трудовая, Чайковского;

переулки: Заводской, Краснофлот-
ский;

проезды: Авиационный, 1-й, 2-й, 3-й
и 4-й Акуловские, Гончарова, 1-й, 2-й и
3-й Добролюбовские, Пришвина,
Профсоюзный, 1-й, 2-й и 3-й Салты-
ковские;

Акулова гора, Куровские дачи;
территория Пушкинской районной

больницы;
Центральный военный клинический

туберкулезный госпиталь;

ОТДЕЛ № 5 – г. Пушкино (Центр-1),
ул. Некрасова, д. 8 (тел. 535-05-89);

г. Пушкино – Советская площадь
(дома №№ 1/7, 4/12); Московский
проспект (дома №№ 2, 4, 6, 8 – 20а
(четная сторона), 22, 24, 26, дома
№№ 1 – 21 (нечетная сторона); ул.
Вокзальная (дома №№ 4, 8, 10);
ул. Гоголя (дома №№ 3, 5, 7, 9);
ул. Горького (дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4,
4а, 6, 12, 14, 9 – 15 (нечетная сторона);
ул. Грибоедова (дома №№ 1 – 16); ул.
50 лет Комсомола, д. № 5; ул. Крылова;
ул. Лермонтова; ул. Некрасова; ул.
Оранжерейная (дома №№ 2 – 22 (чет-
ная сторона); дома №№ 1 – 13 (нечет-
ная сторона); ул. Писаревская (дома
№№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а, 15, 17; 1-я
(кроме д. № 301); 2-я и 3-я Сереб-
рянские; ул. Тургенева; ул. Чехова
(дома №№ 12, 14, 16, 16а, 16б, 34, 36,
38);

проезды: Лермонтова; 1-й, 2-й, и
3-й Некрасовские; Писаревский;

ОТДЕЛ № 6 – г. Пушкино (Центр-2),
1-й Фабричный пр-д, д. 14а (обще-
житие «Чайка»); тел. 533-27-88;

г. Пушкино – Московский проспект,
дома №№ 28 – 38, 42 – 52, 52к1, 52к2,
52к3, 52к4, 52к5 (четная сторона), до-
ма №№ 25 – 55 (нечетная сторона);
ул. Горького (дома №№ 23 – 33/22
(нечетная сторона); ул. Гагарина, ул.
Верхняя и Нижняя Слободка; ул. Гри-
боедова (дома №№ 18 – 29); ул. 50 лет
Комсомола (дома №№ 4 – 34 (четная
сторона), дома №№ 15, 19 – 47 (нечет-
ная сторона); ул. Красноармейская;
ул. Мичурина; ул. Надсоновская; ул.
Оранжерейная (дома №№ 24 – 50
(четная сторона), дома №№ 15 – 31
(нечетная сторона); ул. Озерная; ул.
Пионерская; ул. Писаревская (дома
№№ 14 – 32 (четная сторона), дома
№№ 19 – 39 (нечетная сторона); ул.
Песчаная; ул. Учинская; ул. Чехова
(дома №№ 1, 1а, 9 – 33/9, 37 (нечетная
сторона);

проезды: Дачный; Комсомольский;
1-й, 2-й и 3-й Надсоновские; 1-й и 2-й

Оранжерейные; 1-й Парковый; Поле-
вой; Розанова; Садовый; Станислав-
ского; 1-й и 2-й Фабричные; 1-й Че-
ховский; Мичурина;

тупики: Глухой, Надсоновский, Пар-
ковый, 2-й Пушкинский;
территория ДСК «Зеленый горо-

док»;

ОТДЕЛ № 7 – г. Пушкино, ул. Ин-
ститутская, д. 18 (тел. 537-14-80);

г. Пушкино – микрорайоны Сереб-
рянка, Дзержинец, Чистые Пруды,
Моспроекта; Новая Деревня (в
т. ч. улицы Институтская; 1-я Сереб-
рянская, дом № 301; ул. Кирова; ул.
Колхозная, с д. № 23 и далее; Красно-
армейское шоссе, дома №№ 1, 2, 3;
Левковская гора), ул. Набережная,
дома №№ 6 – 31; ул. Центральная,
дома №№ 1, 14 – 150;

ОТДЕЛ № 8 – г. Пушкино, Пушкин-
ское шоссе, д. 1 (тел. 534-30-02);

г. Пушкино – микрорайон И. Ар-
манд; микрорайон Междуречье;

г. Пушкино: Пушкинское шоссе (дома
№№ 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а,
13б, 14, 14а, 15, 16, 17, 18); Ярослав-
ское шоссе (дома №№ 4, 6, 8, 8а, 10,
12, 2 – 180 (четная сторона); 1 – 185
(нечетная сторона); улицы: Кавезин-
ская, Колхозная, Луговая, Молодеж-
ная, Новая, Набережная (дома №№
1, 2, 3, 4), Октябрьская, Пушкинская
горка, Разина, Речная, Спортивная,
Садовая, Соколовская, Текстильщи-
ков, Фабричная, Центральная (дома
№№ 2, 3, 8, 10, 11, 13); ул. Чапаева;
Зеленая Роща (дома санаторно-лес-
ной школы, кардиологического отде-
ления ЗАО «Зеленая Роща»); в/ч
52258 и дом газораздаточной стан-
ции; дома санатория им. Русакова и
архива погранвойск;

проезды: И. Арманд, Кавезинский,
Октябрьский, Разина, Центральный,
Чапаева.

Городские и сельские поселе-
ния – в администрациях поселений
с 27 по 30 апреля и с 4 по 8 мая.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!ПРИХОДИТЕ ПОСЛУШАТЬ РОК-МУЗЫКУ!
2 мая в Доме культуры «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Не-

красова, д.3) состоится праздничный сольный акустиче-
ский концерт группы «Соколиная охота». Приглашаются
все, кто захочет в этот светлый день оторваться от
повседневных дел и погрузиться в завораживающую
атмосферу Средневековья.

Не пропустите!
Начало концерта в 17 час. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!
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В целях реализации Закона Московской области №249/2005-ОЗ от
29.11.2005 г. «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Москов-
ской области» и Закона Московской области №161/2004-ОЗ от
30.11.2004 «О государственном административно-техническом надзоре и
административной ответственности за правонарушения в сфере благо-
устройства, содержания объектов и производства работ на территории Мо-
сковской области», Закона Московской области №100/2007-ОЗ «О раз-
граничении муниципального имущества между Пушкинским муниципаль-
ным районом Московской области и вновь образованными поселениями,
входящими в его состав», Соглашения №18 от 26.11.2008 г. «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения городского поселения Пушкино», Дополни-
тельного соглашения №5(91) от 30.12.2008 г. к соглашению «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения городского поселения Пушкино» №18 от
26.11.2008 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить за Администрацией городского поселения Пушкино со-
стоящие на балансе муниципальные объекты дорожного хозяйства: авто-
дороги, тротуары, мосты, автопавильоны, в целях их содержания, текущего
и капитального ремонта.

2. Закрепить за Администрацией городского поселения Пушкино со-
стоящие на балансе, внутриквартальные, внутридворовые и придомовые
территории при объектах муниципального жилого фонда, скверы, парки для
содержания их в чистоте и проведении работ по благоустройству.

3. Руководителям хозяйствующих субъектов городского поселения
Пушкино независимо от форм собственности обеспечить уборку и благо-
устройство территорий (приложение).

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, владельцев
палаток, павильонов, гаражно-строительных кооперативов, дачных коо-
перативов, строящихся объектов:

4.1. Проводить работы по благоустройству, содержать в чистоте и по-
рядке закрепленную территорию ( в том числе тротуары, газоны и т.д.) до
проезжей части, если таковая имеется, а при наличии огражденной тер-
ритории – в радиусе 15 метров от ограждения;

4.2. Осуществлять содержание закрепленных территорий за счет со-
бственных средств самостоятельно либо через заключение договоров на
уборку и благоустройство с соответствующими организациями;

4.3. Заключать договора с соответствующими организациями на скла-
дирование и вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО), упаковочной тары.

5. Рекомендовать комитету по архитектуре и градостроительному ре-
гулированию Администрации Пушкинского муниципального района (Не-
федова Л.И.) при выдаче архитектурно-планировочных заданий на
строительство объектов в черте города предусматривать обязательное вы-
полнение проектов благоустройства территорий, прилегающих к проек-
тируемым объектам.

6. Рекомендовать Территориальному отделу №8 по Пушкинскому
району и г. Красноармейску главного Управления административно-тех-
нического надзора Московской области (Булыгин А.В.) осуществлять
контроль за проведением работ по уборке и благоустройству улиц, скве-
ров, дорог, внутридворовых и придомовых территорий, автобусных оста-
новок в городском поселении Пушкино в соответствии с правилами по обес-
печению благоустройства и порядка на территории г. Пушкино.

7. Опубликовать организационному отделу (Вуколов А.В.) данное по-
становление в межмуниципальной газете «Маяк».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Гусеву Л.Н.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9.04.2009 г. № 62

«О закреплении территорий, дорог, скверов, тротуаров
в городском поселении Пушкино

Пушкинского муниципального района
Московской области»

Приложение
к постановлению главы г. Пушкино

от 9 апреля 2009 г. № 62

(Окончание на 12-й стр.)
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Законом Московской об-
ласти от 30.11.2004 г. № 161/2004-ОЗ «О Государ-
ственном административно-техническом надзоре и
административной ответственности за правонару-
шения в сфере благоустройства, содержания
объектов и производства работ на территории
Московской области», Законом Московской обла-

сти от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Московской обла-
сти», Уставом муниципального образования город-
ское поселение Зеленоградский, другими дей-
ствующими нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы
организации и проведения работ по содержанию,
благоустройству, озеленению территории муници-
пального образования городское поселение
Зеленоградский, устанавливает единые нормы и
требования в сфере обеспечения чистоты и порядка,

определяет требования к надлежащему состоянию и
содержанию объектов, находящихся на территории
муниципального образования городское поселе-
ние Зеленоградский, мест производства земляных,
ремонтных и иных видов работ, порядок уборки и со-
держания территорий, включая прилегающие к гра-
ницам зданий и ограждений, а также внутренних
производственных территорий.

1.3. Требования настоящего Положения являют-
ся обязательными к исполнению для юридических и
физических лиц, являющихся собственниками, вла-
дельцами или пользователями расположенных на
территории муниципального образования город-
ское поселение Зеленоградский земельных участков,
зданий, строений и сооружений, в том числе обла-
дающих указанными объектами на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления.

2. Обязанности юридических и физических
лиц по организации надлежащего содержания,
благоустройства и уборке территории муници-
пального образования городское поселение
Зеленоградский

2.1. Благоустройство и содержание территорий на-
селенных пунктов муниципального образования го-
родское поселение Зеленоградский осуществляется
органами местного самоуправления, юридиче-
скими и физическими лицами, предприятиями, орга-
низациями, учреждениями независимо от их органи-
зационно-правовой формы в пределах границ зем-
леотвода, либо специализированными (управляю-
щими) предприятиями и организациями, на которые
возложено выполнение данного вида деятельности.

2.2. Уборочные работы производятся в соответ-
ствии с требованием настоящего Положения.

2.3. Границы уборки территорий организа-
циями, предприятиями, учреждениями, юри-
дическими и физическими лицами, опреде-
ляются постановлением главы муниципального
образования городское поселение
Зеленоградский, на основании разработанного
администрацией плана (схемы) благоустрой-
ства, исходя из документов, определяющих
разграничение территорий, границы земель-
ных участков в соответствии с правами со-
бственности и договоров землепользования.

Один экземпляр плана (схемы) благо-
устройства направляется организации, пред-
приятию, юридическим и физическим лицам
для производства работ, второй экземпляр
хранится в администрации.

2.4. С целью обеспечения надлежащего сани-
тарного состояния населенных пунктов муници-
пального образования, закрепление территорий за
юридическими и физическими лицами, предприя-

тиями, учреждениями, организациями независимо от
их организационно-правовой формы для организа-
ции работ по уборке и благоустройству произво-
дится в следующем порядке:

1) внутридворовые территории многоэтажной
застройки, территории отдельно стоящих муници-
пальных жилых домов, ведомственных домов - за экс-
плуатирующими (управляющими) организациями,
предприятиями, обслуживающими данный жилищ-
ный фонд на расстоянии не менее 15 метров;

2) за учреждениями социальной сферы (школы,
здравоохранения) закрепляются участки в преде-
лах землеотвода и на расстоянии не менее 15 ме-
тров прилегающей территории (со стороны улицы -
до проезжей части дороги) при отсутствии соседних
землепользователей;

3) за предприятиями потребительского рынка –
участки в пределах землеотвода, и на расстоянии не
менее 15 метров прилегающей территории (со
стороны улицы – до проезжей части дороги) при от-
сутствии соседних землепользователей;

4) за частными домовладениями (домовладель-
цами) – участки в границах землеотвода, и на рас-
стоянии не менее 15 метров прилегающей терри-
тории (со стороны улицы - до проезжей части доро-
ги) при отсутствии соседних землепользователей;

5) за предприятиями мелкорозничной торговли
(ларьки, киоски, павильоны и другие объекты вре-
менной уличной торговли) - земельные участки на
расстоянии не менее 25 метров от торговой точки (со
стороны улицы – до проезжей части дороги) при от-
сутствии соседних землепользователей.

6) за гаражными кооперативами – земельные
участки в пределах землеотвода и на расстоянии не
менее 25 метров прилегающей территории;

7) за садоводческими, огородническими, дач-
ными некоммерческими объединениями граждан
(садовыми товариществами, дачными кооперати-
вами) – земельные участки в пределах землеотвода
и 50-метровой прилегающей территории;

8) территории отдельно стоящих производст-
венных сооружений коммунального назначения – за
организациями, в ведении которых они находятся, на
расстоянии не менее 15 метров от стен сооружения
или ограждения участка;

9) территории контейнерных площадок и приле-
гающая 15-метровая территория – за эксплуати-
рующими (управляющими) организациями, обслу-
живаемыми данные площадки;

10) территории проезжей части по всей ширине
дорог, улиц и проездов, остановок общественного
транспорта, разворотных площадок на конечных
станциях общественного транспорта – за пред-
приятиями, в ведении которых находится дорожное
покрытие.

11) территории размещения отдельно стоящих
средств наружной рекламы и прилегающей к ней
15-метровой зоны - за владельцами (пользовате-
лями) средств наружной рекламы и информации.

2.5. В случае если в одном здании располагают-
ся пользователи или несколько пользователей
(арендаторов), обеспечение надлежащего сани-
тарного состояния территории осуществляется со-
бственником здания либо разграничение зон от-
ветственности определяться договором аренды со
всеми пользователями здания.

2.6. Если на одной территории находится не-
сколько пользователей, границы уборки опреде-
ляются соглашением между пользователями.

2.7. Содержание, обеспечение надлежащего со-
стояния всех видов ограждений осуществляется
предприятиями (организациями), в собственности
или в хозяйственном ведении которых они находятся.

3. Организация и производство работ по
уборке и содержанию территорий

3.1. На территории муниципального образова-
ния, улицах, дворах, автостоянках, объектах торговли
и других местах массового посещения людей и
прилегающих к ним территориях должны соблю-
даться чистота и порядок.

Запрещается:
1) мойка транспортных средств вне специально

отведенных мест;
2) хранение и стоянка автотранспортных

средств на детских, спортивных площадках, газонах,
уличных посадках, вне специально оборудованных
площадок;

3) самовольное строительство хозяйственных и
вспомогательных построек (деревянных сараев,
будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.) без получе-
ния разрешения в установленном порядке;

4) самовольная установка объектов торговли,
временных объектов, предназначенных для хранения
автомобилей (металлических тентов, гаражей - «ра-
кушек», «пеналов» и т.п.);

5) самовольное размещение объявлений, ли-
стовок, различных информационных материалов;

6) ломать и уничтожать деревья и кустарники,
вытаптывать газоны, срывать цветы с клумб;

7) мусорить на улицах, площадях, в парках, других
общественных местах, в том числе на участках лес-
ного фонда, прибрежных участках водных объектов.

8) сброс мусора вне отведенных и не оборудо-
ванных для этой цели мест в том числе из транс-
портных средств во время их остановки, стоянки
или движения, а также сжигание мусора;
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(Окончание на 13-й стр.)

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Рассмотрев представленный проект
Положения о санитарном содержании
территорий, организации уборки и обес-
печения чистоты и порядка в городском
поселении Зеленоградский Пушкинского
муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о санитарном
содержании территорий, организации
уборки и обеспечения чистоты и порядка в
городском поселении Зеленоградский
Пушкинского муниципального района.

2. Направить настоящее Положение
главе городского поселения Зеленоград-
ский для ознакомления и подписания.

3. Настоящее решение опубликовать
(обнародовать) в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на депутатскую ко-
миссию по имущественно-земельным от-
ношениям, градостроительству, ЖКХ
(председатель Л.И. Смирнова).

Г. Лукашевич,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 апреля 2009 года № 182/39

«Об утверждении положения о санитарном содержании территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городском
поселении Зеленоградский Пушкинского муниципального района»

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района от 2 апреля 2009 г. № 182/39

ПОЛОЖЕНИЕ

О САНИТАРНОМ СОДЕРЖАНИИ ТЕРРИТОРИЙ,
ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

222

«Дюймовочка»

Божией

)



1324 апреля
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

9) самовольное устройство огородов.
3.2. Расклейка газет, плакатов, афиш, различно-

го вида объявлений и рекламы разрешается только
на специально установленных щитах или реклам-
ных тумбах.

Организация работ по удалению самовольно
размещаемых объявлений, листовок, иных инфор-
мационных материалов, средств наружной рекла-
мы со всех объектов (фасадов зданий и сооружений,
магазинов, опор наружного освещения и т.п.) возла-
гается на владельцев (пользователей) указанных
объектов, юридических лиц, в хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении которых они нахо-
дятся.

3.3. Хозяйствующие субъекты, осуществляю-
щие свою деятельность на территории муници-
пального образования обязаны проводить регуляр-
ную уборку территорий, осуществлять вывоз ТБО, об-
разующихся в результате хозяйственной деятель-
ности, заключать договоры на вывоз твердых быто-
вых отходов и крупно-габаритного мусора с соот-
ветствующими организациями.

3.4. Руководители предприятий, учреждений,
организаций, юридические и физические лица,
обязаны следить за содержанием в чистоте и порядке
занимаемой и прилегающей территории, закреп-
ленной в соответствии с п. 2.3. настоящего
Положения. При проведении строительных, ре-
монтных и земляных работ на внутридворовых тер-
риториях, установки дополнительного оборудова-
ния (объектов) проводить необходимые согласования
с эксплуатирующими (управляющими) организа-
циями, специализированными предприятиями об-
служиваемыми данные территории.

3.5. Упавшие и представляющие угрозу для
безопасности деревья должны быть удалены с
проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих
проводов, фасадов жилых и производственных
зданий в кратчайшие сроки с момента обнаружения.
Обязанности по удалению упавших и усохших де-
ревьев, оставшихся от них пней возлагаются на
эксплуатирующие (управляющие) организации об-
служивающие данные территории.

3.6. Наружные инженерные коммуникации до-
лжны находиться в исправном состоянии, а приле-
гающая к ним территория содержаться в чистоте.
Прилегающая территория определяется в соответ-
ствии со СНиПом в виде земельного участка шириной
не менее 3 метров в каждую сторону от наружной ли-
нии инженерных коммуникаций.

4. Сбор и вывоз ТБО и КГМ
4.1. Организация сбора ТБО в контейнеры и бун-

кера-накопители возлагается:
– по частным домовладениям – на собственников

соответствующих домовладений
– по жилищному фонду – на управляющие орга-

низации, на обслуживании которых находится соот-
ветствующий жилищный фонд

– по остальным территориям, находящимся в
собственности, аренде, пользовании – на соответ-
ствующие предприятия, организации, ведомства,
иные хозяйствующие субъекты и собственников зе-
мельных участков.

Складирование мусора должно осуществляться
только в контейнерах и бункерах-накопителях, на
оборудованных площадках. Запрещается склади-
рование мусора в других местах.

4.2. Вывоз ТБО и КГМ осуществляется специали-
зированными организациями, имеющими соответ-
ствующую лицензию.

4.3. Вывоз ТБО должен осуществляться с пе-
риодичностью, обеспечивающей надлежащее со-
стояние контейнерных площадок.

4.4. Сбор и временное хранение отходов произ-
водства, образующихся в результате деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяй-
ствующим субъектом самостоятельно на собствен-
ных территориях в специально оборудованных для
этих целей местах.

4.5. Обязанность по уборке мусора, просыпав-
шегося при выгрузке или загрузке контейнеров
(бункеров-накопителей) мусоровозов, возлагается на
хозяйствующий субъект, осуществляющий вывоз
ТБО.

4.6. Складирование отходов на территории хо-
зяйствующего субъекта вне специально отведен-
ных мест запрещается. Переполнение контейне-
ров, бункеров-накопителей мусором не допускается.

4.7. Контейнеры и бункеры-накопители разме-
щаются (устанавливаются) на специально оборудо-
ванных контейнерных площадках.

4.8. Запрещается устанавливать контейнеры и
бункеры-накопители на проезжей части и газонах.

4.9. Запрещается бросать в урны, контейнеры и
бункера-накопители жидкие бытовые отходы, пе-
сок, крупногабаритные строительные материалы,
тлеющий уголь и отходы ГСМ.

4.10. Запрещается самовольная установка кон-
тейнеров и бункеров-накопителей без согласова-
ния с администрацией муниципального образования.

4.11. В исключительных случаях допускается
временная (на срок до 1 суток) установка на дворо-
вых территориях контейнеров и бункеров-накопите-
лей для сбора строительного мусора вблизи мест
производства ремонтных, аварийных работ и работ

по уборке территории, выполняемых юридическими
и физическими лицами, при отсутствии на указанных
территориях оборудованных площадок для уста-
новки контейнеров и бункеров-накопителей. Места
временной установки контейнеров и бункеров-нако-
пителей должны быть согласованы с эксплуати-
рующей (управляющей) организацией, с со-
блюдением всех правил и норм.

4.12. Ответственность за состояние контейнерных
площадок, размещение контейнеров и бункеров-
накопителей возлагается на эксплуатирующие
(управляющие) предприятия, организации, хозяй-
ствующие субъекты, на территории которых распо-
ложены площадки.

4.13. Контейнерные площадки должны содер-
жаться в чистоте и иметь с трех сторон ограждение
высотой не мене 1,5 метров.

4.14. Площадки для установки контейнеров и
бункеров-накопителей для сбора ТБО должны быть с
твердым покрытием, уклоном в сторону проезжей ча-
сти и удобным подъездом спецавтотранспорта.

4.15. Контейнеры и бункера-накопители должны
быть в технически исправном состоянии, покрашены
и иметь маркировку с указанием реквизитов вла-
дельца.

4.16. Вывоз мусора с несанкционированных
свалок организуется по заявке администрации му-
ниципального образования и других лиц специали-
зированной организацией.

4.17. В парках, скверах, зонах отдыха, на авто-
стоянках, в учреждениях здравоохранения, образо-
вания и других местах массового посещения насе-
ления, на улицах, у каждого подъезда жилых домов,
на остановках городского пассажирского транс-
порта, у входа в торговые объекты должны быть
установлены урны.

Очистка урн у жилых домов производится упра-
вляющими организациями по мере их заполнения,
но не реже одного раза в день.

Урны, расположенные на остановках пассажир-
ского транспорта, очищаются осуществляющими
уборку остановок, а урны, установленные у иных
объектов – данными организациями.

4.18. Покраска и санитарная обработка урн осу-
ществляется балансодержателями по мере необ-
ходимости.

5. Организация и проведение уборочных ра-
бот в зимнее время

5.1. Период зимней уборки устанавливается с
1 ноября по 31 марта. В случае резкого изменения по-
годных условий (снег, мороз) сроки начала и оконча-
ния зимней уборки могут изменяться решением ад-
министрации муниципального образования.

5.2. Хозяйствующие субъекты, осуществляю-
щие свою деятельность на территории муници-
пального образования обязаны заключать договоры
на вывоз снега с соответствующими организациями.

5.3. Дворовые территории и проезды должны
быть очищены от снега и наледи. Снег, счищаемый с
дворовых территорий разрешается складировать
на территориях дворов в местах, не препятствующих
свободному проезду автотранспорта и движению
пешеходов. Не допускается повреждение зеленых
насаждений при складировании снега.
Складирование снега на внутридворовых террито-
риях должно предусматривать отвод талых вод.

5.4. В зимнее время должна быть организована
своевременная очистка кровель от снега, наледи и
сосулек. Перед сбросом снега необходимо принять
меры, обеспечивающие безопасность движения
транспортных средств и прохода пешеходов.

5.5. По завершении периода зимней уборки ор-
ганизации, обслуживающие жилищный фонд, до-
лжны произвести:

1) промывку и расчистку канавок для обеспечения
отвода воды в местах, где это требуется для нор-
мального отвода талых вод;

2) общую очистку дворовых территорий после
окончания таяния снега, собирание и удаление му-
сора.

5.6. В зимний период дорожки, урны и прочие эле-
менты, а также пространство перед ними и с боков,
подходы к ним должны быть очищены от снега и на-
леди.

5.7. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть

улиц снег, счищаемый с дворовых территорий, тер-
риторий предприятий, организаций, торговых и
иных объектов;

– складировать снег, скол льда на пешеходных
тротуарах, остановках пассажирского транспорта,
парках и иных местах массового посещения людей.
Допускается временное складирование снега,
скола льда на площадках, согласованных с
Администрацией муниципального образования
сроком не более трех дней;

Места временного складирования снега после
снеготаяния должны быть очищены от мусора и
благоустроены.

5.8. В период снегопадов и гололеда тротуары и
другие пешеходные зоны на территории поселений
должны обрабатываться противогололедными ма-
териалами. Руководители предприятий, учрежде-
ний, организаций, юридические и физические
лица, обязаны следить за своевременной уборкой
снега и снежных масс с пешеходных дорожек и тро-
туаров, попадающих в зону их обслуживания, в со-
ответствии с п. 2.3. настоящего Положения.

Снегоуборочные работы начинаются сразу по окон-
чании снегопада. При длительных снегопадах ци-
клы снегоочистки и обработки противогололедными
средствами должны повторяться, обеспечивая
безопасность для пешеходов.

6. Организация и проведение уборочных ра-
бот в летнее время

6.1 Период летней уборки устанавливается с 1
апреля по 31 октября. В случае резкого изменения
погодных условий сроки начала и окончания летней
уборки могут изменяться решением администра-
ции муниципального образования. Мероприятия по
подготовке уборочной техники к работе в летний
период эксплуатирующими (управляющими) пред-
приятиями, организациями проводятся в сроки,
определенные нормативными документами.

6.2. Подметание дворовых территорий, улиц и
проездов осуществляется с предварительным
увлажнением дорожных покрытий.

6.3. В период листопада организации, владельцы,
балансодержатели, пользователи, ответственные
за уборку закрепленных территорий, в соответ-
ствии с п.2.3 настоящего Положения, производят
сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах
вдоль улиц, дворовых территориях и с обочины дорог.
Сгребание листвы к комлевой части деревьев и ку-
старников запрещается.

6.4. Покос травы (естественно произрастаю-
щей) на территории муниципального образования
должен осуществляться предприятиями, учрежде-
ниями, организациями, юридическими и физиче-
скими лицами, в соответствии с п. 2.3. настоящего
Положения регулярно при высоте травостоя более 20
см. Скошенная трава должна быть убрана с терри-
торий в течение трех дней с момента производства
работ.

7. Порядок содержания зеленых насажде-
ний

7.1. Руководители организаций, владельцы жилых
домов, имеющие на закрепленных территориях зе-
леные насаждения, обязаны:

– следить за сохранностью зеленых насажде-
ний;

– организовывать работу по осуществлению са-
нитарной обрезки кустарников и деревьев;

– производить текущий ремонт газонов и систе-
матический покос.

7.2. Перепланировка газонов, реконструкция
участков зеленых насаждений производится при
наличии согласования с администрацией муници-
пального образования.

7.3. Вырубка деревьев и кустарников произво-
дится на основании разрешения, полученного в
установленном порядке.

8. Содержание мест производства земля-
ных, ремонтных и иных видов работ

8.1. Проведение любых видов земляных работ
без разрешения (ордера) запрещается.

8.2. После завершения земляных, строитель-
ных, аварийных, ремонтных и иных видов работ
необходимо восстановить благоустройство терри-
тории. Эксплуатация подземных сетей допускается
только после восстановления дорожных покрытий и
элементов благоустройства.

8.3. При производстве работ запрещается:
- повреждать существующие сооружения, зеле-

ные насаждения (за исключением охранной зоны
подземных коммуникаций) и элементы благо-
устройства, приготовлять раствор и бетон непос-
редственно на проезжей части улиц;

– производить откачку воды из колодцев, тран-
шей, котлованов непосредственно на тротуары и
проезжую часть улиц;

– оставлять на проезжей части и тротуарах, газо-
нах землю и строительный мусор после окончания
работ;

– занимать излишнюю площадь под складирова-
ние, ограждение работ сверх установленных границ;

– загромождать проходы и проезды, нарушать
нормальный проезд транспорта и движение пеше-
ходов;

– выезд автотранспорта со строительных пло-
щадок, мест производства аварийных, ремонтных и
иных видов работ без очистки колес от налипшего
грунта.

8.4. В случае повреждения подземных коммуни-
каций производители работ обязаны немедленно
сообщить об этом владельцам сооружений и принять
меры по немедленной ликвидации аварий.

9. Порядок содержания индивидуальных
жилых домов и домовладений

9.1. Обязанности по поддержанию чистоты на
территории частных домовладений возлагаются на
граждан, которые являются пользователями или
собственниками земельных участков.

9.2. Домовладельцы обязаны:
9.2.1. Обеспечить надлежащее состояние

фасадов зданий, заборов и ограждений, а также
прочих сооружений пределах землеотво-
да. Своевременно производить поддерживающий
их ремонт и окраску.

9.2.2. Иметь на жилом доме номерной знак уста-
новленного образца, вывесок с названиями улиц,
не нарушающих порядка нумерации домов и под-
держивать их в исправном состоянии.

9.2.3. Содержать в порядке земельный участок
в пределах землеотвода и обеспечивать надлежа-
щее санитарное состояние уличной территории до
бровки кювета (проезжей части дороги),
Производить регулярную уборку от мусора и снега
подходов и подъездов к дому и придомовой терри-
тории на расстоянии до 15 метров примыкающую к
участку, при отсутствии соседних землепользова-
телей, а также подъездов и пешеходных дорожек до
примыкания к дороге (улице); производить очистку
кюветов и ливнестоков, скос сорных трав.
Своевременно удалять аварийные деревья на за-
крепленной территории.

9.2.4. Содержать в порядке зеленые насаждения
на закрепленной территории в пределах землеотво-
да, проводить санитарную обрезку кустарников и
деревьев, не допускать посадок деревьев в охранной
зоне газопроводов, кабельных и воздушных линий
электропередачи и других инженерных сетей

9.2.5. Производить складирование бытовых от-
ходов и мусора в специально оборудованных ме-
стах.

9.2.6. Не допускать складирования топлива,
удобрения, строительных и других материалов за
территорией оформленных в установленном по-
рядке земельных участков.

9.2.7. Своевременно производить оплату за вывоз
мусора из частного сектора.

9.2.8. Обеспечивать сохранность существующих
на земельном участке зеленых насаждений лесного
фонда.

9.2.9. Оборудовать в соответствии с санитарны-
ми нормами в пределах землеотвода при отсут-
ствии централизованного канализования местную
канализацию, помойную яму, туалет, содержать их в
чистоте и порядке, производить очистку и дезин-
фекцию по мере его заполнения, но не реже одного
раза в полгода. Ответственность за содержание не-
канализованных уборных и помойниц возлагается
на собственников частных домовладений.
Утилизация отходов производства осуществляется
организациями, имеющими лицензии на прием и
захоронение отходов.

9.2.10. Не размещать на проезжей части придо-
мовых территорий транспортных средств, препят-
ствующих движению специализированного авто-
транспорта.

9.3. Запрещается самовольное сокращение
ширины и перекрытие проездов, улиц и дорог общего
пользования.

9.4. Система водоотведения должна быть орга-
низована в пределах границ земельного участка,
исключая подтопление соседних территорий

10. Порядок содержания территории садо-
водческих и огородных товариществ

10.1. Садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан несут от-
ветственность за соблюдение чистоты и порядка на
отведенной территории.

10.2. Возложить на правления садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан ответственность за соблюдение чи-
стоты и порядка на отведенных и прилегающих тер-
риториях, указанных в п. 2.3. настоящего
Положения. Осуществлять сбор ТБО в специальные
мусоросборники (контейнеры либо бункеры), за-
ключать договора со специализированной органи-
зацией на вывоз и утилизацию бытовых отходов и
своевременно оплачивать оказанные услуги по
установленным ставкам и тарифам.

10.3. Правления садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений гра-
ждан осуществляют контроль: за выполнение ка-
ждым домовладельцем, входящим в состав данного
объединения, выполнение п.9 настоящего
Положения.

10.4. Садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие товарищества обязаны оборудо-
вать контейнерные площадки и установить контей-
неры или бункера-накопители для сбора мусора и бы-
товых отходов. Вывоз мусора осуществляется со-
гласно пункту 4.3 настоящего Положения.

10.5. Возложить на правления садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан ответственность установку вывески с
названием товарищества, таблички с наименова-
нием улиц (если таковые имеются) и нумерацией
домов, поддерживать их в исправном состоянии.

11. Содержание фасадов
11.1. Владельцы зданий, домовладений (юриди-

ческие и физические лица) несут ответственность за
содержание фасадов принадлежащих им объектов в
надлежащем техническом и эстетическом состоянии

11.2. Ремонт, окраска фасадов зданий, домо-
владений выполняются за счет средств и силами их
владельцев или строительными организациями на
договорной основе.

11.3. Необходимость и периодичность проведе-
ния работ по ремонту и окраске фасадов зданий
определяются:

- владельцами, исходя из существующего со-
стояния фасада;

- Администрацией муниципального образова-
ния.

11.4. Изменение фасадов зданий, связанное с
ликвидацией или изменением отдельных деталей,
включая колеры окраски, а также устройство новых и

реконструкцию существующих оконных и дверных
проемов, козырьков, производится в соответствии с
эскизным проектом, согласованным с Управлением
архитекторы и Градостроительства Пушкинского
муниципального района и администрацией муни-
ципального образования городское поселение
Зеленоградский.

11.5. Запрещается самовольное переоборудо-
вание фасадов зданий и их конструктивных эле-
ментов.

11.6. Жилые, административные, производст-
венные и общественные здания должны быть обору-
дованы номерными знаками и указателями наиме-
нования улиц установленного образца с подсвет-
кой в темное время суток, а жилые, кроме того, ука-
зателями номеров подъездов и квартир. Домовые
знаки должны содержаться в чистоте и в исправном
состоянии. За оборудование, чистоту и исправ-
ность домовых знаков отвечают балансодержатели и
собственники зданий.

11.7. Собственники и балансодержатели от-
дельных нежилых помещений в нежилых или жилых
зданиях несут обязательства по долевому участию в
ремонте фасадов данных зданий пропорционально
занимаемым площадям.

11.8. Размещение и демонтаж праздничного
оформления фасадов зданий и витрин, прилегающих
к ним территорий производятся в сроки, установ-
ленные администрацией поселения.

Ответственность за размещение и содержание
праздничного оформления возлагается на балан-
содержателей и арендаторов зданий.

12. Световые вывески
12.1. Установка световых вывесок и рекламное

оформление витрин осуществляется после согласо-
вания с Управлением архитекторы и градострои-
тельства Пушкинского муниципального района и
администрацией муниципального образования го-
родское поселение Зеленоградский.

12.2. Организации, эксплуатирующие световые
вывески, ежедневно включают их с наступлением
темноты, обеспечивают своевременную замену пе-
регоревших газосветовых трубок и электроламп. В
случае неисправности отдельных знаков вывески
выключаются.

13. Ремонт и очистка общественных
питьевых колодцев

13.1. Ремонт, очистка и содержание обществен-
ных питьевых колодцев, находящихся на террито-
рии городского поселения Зеленоградский, а также
анализ воды (дезинфекция воды) в органах санитар-
ного надзора производится согласно утвержденного
плана и по заявкам физических лиц.

14. Организация работы по отлову бродячих
(бездомных) животных

14.1. Организация работы по отлову бродячих
(бездомных) животных организуется по заявкам
жителей через специализированные предприятия
по принадлежности территорий.

15. Организация работ по содержанию и
ремонту системы уличного освещения

15.1. Ремонт светильников, замена ламп и пу-
сковой аппаратуры производится по заявкам жите-
лей специализированным предприятием.

16. Применение ответственности к юриди-
ческим, должностным и физическим лицам

16.1. Ответственность за нарушение правил по
обеспечению чистоты и порядка на территории
Московской области установлена Законом
Московской области «О государственном админи-
стративно-техническом надзоре и административной
ответственности за правонарушения в сфере благо-
устройства, содержания объектов и производства ра-
бот на территории Московской области» и другими
нормативными правовыми актами Московской об-
ласти.

16.2. Применение мер административной от-
ветственности не освобождает нарушителя от обя-
занности возмещения причиненного им мате-
риального ущерба в соответствии с действующим за-
конодательством и устранения допущенных нару-
шений.

17. Осуществление контроля за выполне-
нием настоящего Положения

Контроль за выполнением юридическими и фи-
зическими лицами, являющимися собственниками,
владельцами или пользователями расположенных
на территории муниципального образования город-
ское поселение Зеленоградский земельных участков,
зданий, строений и сооружений, в том числе обла-
дающими указанными объектами на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления
настоящего Положения по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства, надлежащему состоя-
нию и содержанию расположенных на ней объектов,
в том числе при проведении земляных, ремонтных и
иных видов работ, осуществляют органы государ-
ственного административно-технического надзора,
местного самоуправления в соответствии с законо-
дательством Московской области.

Л. ГАСТИЛО,
глава городского поселения Зеленоградский.

2 апреля 2009 года.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

В соответствии с Земельным зако-
нодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района
сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

� земельный участок площадью
747 кв.м с кадастровым номером
50:13:070218:85, расположенный по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Новая, для
расширения АЗС;

� земельный участок площадью
1822 кв.м с кадастровым номером
50:13:020208:173, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Соф-
рино, Микрорайон, для строительства
одноэтажных кирпичных гаражей на 35
мест;

� земельный участок площадью
1618 кв.м, расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Боголюбская, в
районе д. 12, для индивидуального
жилищного строительства;

� земельный участок площадью
5020 кв.м с кадастровым номером
50:13:070202:330, расположенный по
адресу: МО, г. Пушкино, между ул. 1-я
Серебрянская, промзоной Лесхоз
ЦОКБ и ул. Набережная мкр. Новая Де-
ревня, для строительства гаражного
комплекса;

� земельный участок № 4 площадью
1500 кв.м, расположенный по адресу:

МО, Пушкинский р-н, дер. Кстинино
для личного подсобного хозяйства;

� земельный участок площадью
1529 кв.м с кадастровым номером
50:13:040112:332, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Але-
шино, ул. Центральная, д. 40, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

� земельный участок площадью 416
кв.м с кадастровым номером
50:13:050311:298, расположенный по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Осипенко, д. 9, для индиви-
дуального жилищного строительства, с
целью последующего слияния со
смежным землепользованием;

� земельный участок площадью
100 кв.м с кадастровым номером
50:13:050107:220, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зе-
леноградский (в районе очистных
сооружений), для размещения антен-
ного столба и базовой станции сотовой
связи;

� земельный участок площадью
1528 кв.м, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Степанько-
во, уч. 27 для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

� земельный участок площадью
1974 кв.м с кадастровым номером
50:13:010329:9, расположенный по

адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Ново-
воронино, для размещения складского
помещения;

� земельный участок № 6 площадью
2000 кв.м, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Кстинино,
для личного подсобного хозяйства;

� земельный участок площадью
1000 кв.м с кадастровым номером
50:13:070213:80, расположенный по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Нижняя
Слободка, для строительства авто-
мойки и кафе;

� земельный участок площадью
1541 кв.м с кадастровым номером
50:13:05 02 04:0016, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Правдинский, пересечение ул. Герцена
и ул. Советская, для размещения авто-
стоянки;

� земельный участок площадью
785 кв.м с кадастровым номером
50:13:06 01 46:0089, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Лесной, участок, примыкающий с за-
падной стороны к д. 14 по ул. Пушкина,
для ведения огородничества.

За дополнительной информа-
цией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муни-
ципального района (каб. 310, к
Сальникову А.И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
Муниципальный заказчик: Управление обра-

зования Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 29;
тел. 993-43-84; адрес электронной почты:
munzakaz-uo@yandex.ru.

Предмет аукциона: организация питания в
школьных лагерях Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 2 231,25 тыс. руб.

Услуга оказывается по адресам подведомст-
венных учреждений.

Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета открытого аукциона не до-
пускается. 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 из-
вещения о проведении открытого аукциона, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за де-
сять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовывается
в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со
дня ее опубликования в газете «Маяк» и размещения
на официальном сайте Московской области

«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до
15 мая 2009 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница –
с 9 до 16 часов 45 минут;

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

– документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александ-
ровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 202;

25 мая 2009 года, в 12.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено ввиду отсутствия тех-
нической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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УГРОЗА ВОПЛОЩЁННАЯ
В период с 6 по 12 апреля на территории об-
служивания УВД по Пушкинскому муници-
пальному району было зарегистрировано 48
сообщений о преступлениях, раскрыто из ко-
торых 39.

Как только наступает теплое время года, воз-
никает ощущение, что в обществе повышается
градус агрессивности. Неужели весеннее сол-
нышко так действует?

8 апреля в Красноармейске мужчина, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, сна-
чала нецензурно оскорбил «даму сердца», а за-
тем принялся угрожать ей убийством, исполь-
зуя… электрочайник. Чтобы утихомирить буя-
на, пришлось обратиться за помощью в мили-
цию.

11 апреля еще один житель Красноармейска
от слов перешел к делу. В два часа ночи он не
только угрожал проживавшей вместе с ним
женщине, но избил ее, нанеся несколько ноже-
вых ран. Дама осталась жива...

Но везет далеко не всем. Так, трагедией за-
кончилась семейная ссора в Ивантеевке, где в
одной из квартир был обнаружен труп женщи-
ны с ножевым ранением в область грудной
клетки. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий за совершение данного преступления
был задержан ее сожитель. 

11 апреля, около 12 часов, в лесополосе села
Братовщина был обнаружен труп девушки, 

укрытый ветками. На теле погибшей – много-
численные ссадины, кровоподтеки, колото-ре-
заные раны в области солнечного сплетения,
живота, поясничной области и проникающее
колото-резаное ранение шеи. Эксперты устано-
вили, что смерть наступила около двух суток
назад. Ведется расследование.

12 апреля на территории ивантеевского завода
был обнаружен труп уроженца Узбекистана с
резаной раной шеи. В совершении данного
преступления обоснованно подозревается уро-
женец Вьетнама.

ЧУЖОЕ? МОЁ!
Так бывает, что люди, по долгу службы име-

ющие дело с деньгами, не могут удержаться от
того, чтобы не пополнить личный бюджет из
общего «кармана». Сразу несколько подобных
преступлений недавно было раскрыто.

Так, 8 апреля задержали жительницу Иванте-
евки, которая, работая кассиром-операциони-
стом, позаимствовала из кассы 2500 рублей.

А вот у продавца из Софрино аппетит оказал-
ся не таким скромным. Женщина присвоила 20
тысяч рублей. И все же, можно сказать, работ-
ники сферы обслуживания выглядят весьма
скромно на фоне, к примеру, главного бухгал-
тера одного из спортивных клубов Пушкино.
Эта дама не мелочилась: за год умудрилась обо-
гатиться аж на 6 миллионов рублей!

А. КРУГЛОВА.
(Информация предоставлена

отделом по связям со СМИ штаба УВД
по Пушкинскому муниципальному району).

������������

ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом 

№ 257-ФЗ от 8 апреля 2007 года и приказом 
Росавтодора № 112 от 10 декабря 2008 года, в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, а также сохранности автомобильных дорог,
находящихся в собственности Московской облас-
ти, в период неблагоприятных природно-климати-
ческих условий с 1 апреля по 10 мая 2009 года ус-
тановлено временное ограничение движения
транспортных средств по следующим автомобиль-
ным дорогам: 31-40 км Ярославского шоссе; Прав-
да-Тишково-Ельдигино; ММК-Алешино-Ельди-
гино-Правда; Мураново-Ашукино-Ярославское
шоссе; «Холмогоры»-Лесные Поляны-Болшево;
Красноармейское шоссе-Левково-Ивантеевка-
Щелково; «Холмогоры»-Клязьма; Пушкино-
Красноармейск; Красноармейск-Барково-Михай-
лово; Ярославское шоссе-Калистово; Пушкино-
Мамонтовка-Звягино-Черкизово; «Холмогоры»-
Ивантеевка-ЖБК; «Холмогоры»-Лесной; Братов-
щина-Костино-Красноармейское шоссе; Ярослав-
ское шоссе-Софрино-Майское; Софрино-Ашуки-
но; «Холмогоры»-Зеленоградский-Дарьино; Зеле-
ноградский-Нагорное-ММК; ММК-Софрино-1.

На период действия временного ограничения
движения уполномоченными организациями на
безвозмездной основе выдаются пропуска на про-
езд автотранспорта.

С. НАЗАРОВ,
ст. госинспектор ДИиОД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
майор милиции.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-21070», зелёный, год вып. 1999, цена договорная.
ТЕЛ. 8-905-536-68-44.

●● «ГАЗ-31029», 1997 г., 95 т. км, 25000 руб. ТЕЛ. 8-909-917-
02-34.

●● автомобиль «Москвич-2140» на ходу, бензин 80. ТЕЛ. 
8-909-651-48-88.

●● ГАРАЖ. ГСК «Учинский», 4х6 м, подвал и смотровая яма.
ТЕЛ.: 8-926-080-51-91; 535-03-51.

● ● ГАРАЖ (Пушкино, Ярославское шоссе, ГСК «Огнеборец», об-
щая площадь 54,7, 1 этаж, 27,6 кв. м. ТЕЛ. 8-925-872-94-08,
Сергей.

● ● 1-КОМН. КВАРТИРУ, с ремонтом, общей площадью 60 кв. м,
11/14, кирп., 3-я Серебрянская, д. 6. 4900000 руб. ТЕЛ. 8-903-
966-55-93.

● ● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 73 м 2 (г. Пушкино, Московский пр-т, дом
27, 8-й этаж). Евроремонт + мебель. 7 млн руб. ТЕЛ.: 8-916-
314-32-55; 8-910-447-74-77.

● ● ДАЧУ. СНТ «Кудринка»: 50 м 2 на 8,5 сотках + гараж кирп., вода,
электричество. 93 тысячи долл. ТЕЛ. 8-916-641-51-10, Пётр.

● ● 2 УЧАСТКА – 12 и 14 соток в мкр. Клязьма, около церкви.
Коммуникации по границам. ТЕЛ. 8-495-772-42-43.

●● б/у, в нормальном состоянии: ТЕЛЕВИЗОР, ВЫТЯЖКУ, ПЕЧЬ-
ГРИЛЬ. ТЕЛ. 8-925-846-64-84.

КУПЛЮ,КУПЛЮ, СДАЮ,СДАЮ, СНИМУСНИМУ,, МЕНЯЮМЕНЯЮ
● ● КУПЛЮ монеты, знаки, очаровательную старину по 
каталогу в день обращения. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● ● КУПЛЮ (можно в аренду) складские помещения от 300 м 2

в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-910-447-74-77.

● ● КУПЛЮ (можно в аренду) земельный участок промназначения
до 30 соток в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-910-447-74-77.

● ● СДАЁТСЯ ГАРАЖ в ДСК «Дорожник», рядом с ТЦ «Пулмарт»,
въезд с нового Ярославского ш. ТЕЛ. 532-60-94.

● ● СДАЮ В АРЕНДУ теплые помещения. Офисные. Производст-
венные. Складские. ТЕЛ.: 993-58-66; 8-903-015-04-91, 
Виктор. Пушкино, Учинская, 20.

●● Торговые площади В АРЕНДУ: 67 м 2 + 3 подсобных поме-
щения (10+9+9), есть вода, отдельный вход; 40 м 2, отдель-
ный вход, 150 м от Московского проспекта, Интернет, теле-
фон. От собственника. ТЕЛ.: 8-901-542-94-62; 778-16-33.

● ● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ офисы от 10 м 2 до 60 м 2. Отдельно сто-
ящее здание. Интернет, телефон. После ремонта. Собствен-
ник. ТЕЛ.: 8-901-542-94-62; 778-16-33.

●● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые и офисные площади. ТЕЛ. 
8-903-240-64-95.

● ● В пос. Зеленоградский СДАЁТСЯ/ПРОДАЁТСЯ без посред-
ника кирпичный коттедж 270 м с участком 10 соток. Телефоны:
903-162-04-30 или 916-415-97-26, Гарольд.

● ● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● ● Русская семья москвичей СНИМЕТ коттедж на 3-4 месяца.
ТЕЛ. 8-903-533-48-62, Елена.

● ● Семья СНИМЕТ 2-комнатную квартиру у собственника. ТЕЛ.
8-926-013-30-85, Света.

● ● МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру в г. Пушкино, западная сторо-
на, на 1-комнатную с доплатой или ПРОДАМ. ТЕЛ. 8-906-765-
98-65.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● ОХРАННИК в ЧОП с удостоверением, до 50 лет. Режим – 2х4,
1500 руб. в сутки + соц. пакет. ТЕЛ. 720-80-05.

● ● В типографию г. Пушкино требуются: ИНЖЕНЕР по ОТ и ТБ,
ОХРАННИКИ, ПЕЧАТНИК. ТЕЛ.: 993-33-23; 532-02-22(20).

● ● Приглашаем на работу ОХРАННИКА на автостоянку (пос. Ма-
монтовка). ТЕЛ. 8-962-954-49-78.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ● Вы ждали 1 сентября! Вы ждали 1 января! Вы ждали 
1 марта! Дождались? Не ждите... Ваша земля ждет оформле-
ния! ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: ООО «Правовое бюро – СПБ»,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22. ТЕЛ.: 8-496-532-74-86;
8-903-533-53-80.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодильни-
ков, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10; 8-903-
796-42-10.

●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ. ТЕЛ.
8-903-520-46-55.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
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.

●● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пен-
сионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД БЕСПЛАТ-
НО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-124-40-90.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
НТВ+. Триколор. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

● ● КУХНИ. ШКАФЫ-КУПЕ. ПРИХОЖИЕ на заказ от производите-
ля. Межкомнатные и стальные двери. ТЕЛ. 8-963-635-81-41.

●● КЛАДКА печей, каминов, барбекю. РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВА-
НИЕ. Электрика, сантехника. ТЕЛ. 8 (916) 565-33-15, Александр.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

●● ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСО-
РА. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ● БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду вручную. Качество. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-09-27.

● ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ «Газель» – изотермический
фургон. ТЕЛ. 8-926-964-23-57.

● ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

●● КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ. Россияне. ТЕЛ.
8-916-678-81-64.

●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА; РАЗРЕ-
ШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ земельных участков;
ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-161-79-99.

● ● Агентство «Акрус-сити» поможет вам СДАТЬ/СНЯТЬ кварти-
ру. ТЕЛ. 8-926-847-33-50, Ирина Петровна.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ.
ТЕЛ.: 8-905-771-67-94; 8-905-507-75-69.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ● ИЩУ НЯНЮ для полуторагодовалых двойняшек в г. Пушкино.
ТЕЛ. 8-910-418-23-42.

●● ПРИВОРОТ, ГАДАНИЕ, СНЯТИЕ ПОРЧИ, ЧИСТКА ПОМЕЩЕ-
НИЙ, АМУЛЕТЫ, СОЗДАНИЕ УСПЕХА. ТЕЛ. 8-963-970-54-14.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
● ● РЕАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из магазина «Прокат» переве-
дена по адресу: пос. Правдинский, Охотничья, 6. Дорубка, рес-
таврация, надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ.: 53-1-63-93;
8-909-981-77-46.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципально-
го района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 12/2; тел. 993-52-61; адрес
электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контрактов: выполнение работ по ремонту автомобильных до-
рог г. Пушкино и Пушкинского муниципального района:

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных до-
рог г. Пушкино: микрорайон Заветы Ильича, микрорайон Западный, 4-й Аку-
ловский проезд, ул.Тургенева. Общая площадь ремонтного участка автодо-
рог – 3 200, 00 кв. м (асфальтобетон).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
3 639,00 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных до-
рог г. Пушкино: Центр-2, микрорайон Мамонтовка, ул.Верхняя Слободка,
ул.Речная Слободка, ул.Почтовая, 1-й Оранжерейный проезд. Общая пло-
щадь ремонтного участка автодорог – 3 117, 00 кв. м (асфальтобетон).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
2 952, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных до-
рог г. Пушкино: микрорайон Дзержинец, микрорайон Серебрянка, ул.Кирова,
ул.Колхозная. Общая площадь ремонтного участка автодорог – 1 750, 00 кв. м
(асфальтобетон).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
2 623, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №4. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог 
г. Пушкино: Центр-1, Центр-2, микрорайон Дзержинец, микрорайон Сереб-
рянка, Институтский проезд, ул. 3-я Серебрянская, 2-й Оранжерейный 
проезд. Общая площадь ремонтного участка автодорог – 1 299, 00 кв. м 
(асфальтобетон).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 456, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №5. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района.
Общая площадь ремонтного участка автодорог – 1 928, 00 кв. м (асфальтобе-
тон, грунт).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
1 270, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем работ по ремонту автодорог указан в документации
об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от

проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

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

размещения на официальном сайте до 18 мая 2009 г.;
– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продук-

ции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.;
– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 12/2, каб. № 202;
понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов 45 минут;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-

новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена Вла-

димировна. Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 26 мая 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения за-

каза, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

рено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
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При содействии Пушкинского
благочиния и администрации
района, заслуживающем ис-
кренней признательности, в на-
шем городе, стоящем на пути в
Троицу, состоялась встреча с
профессором богословия А. И.
Осиповым. Можно было бы на-
писать, что профессор (и тут, ве-
роятно, стало бы уместным пе-
речисление всех его многочис-
ленных и заслуженных титулов,
а также приведение длинного
списка богословских трудов)
прочитал лекцию, после чего по-
следовали вопросы и ответы. Но
тогда это можно было бы на-
звать мероприятием, а ведь, по
сути, для большинства это стало
беседой: для кого – с видным
богословом, а для кого – просто
с мудрым человеком. Тема ее –
как же нам и нашим детям жить
в этом мире?!

Нашему гостю действительно
было что сказать об этом. Вот
одна из обозначенных им ди-
лемм современности – что важ-
нее: дать человеку знание или
сделать его человеком? Зача-
стую, строя, по образному выра-
жению профессора, вавилон-
скую башню из знаний, мы за-
бываем о воспитании. Притом
что самое большое внимание
следует уделять процессу обрете-
ния молодым человеком пра-
вильного и обоснованного ми-
ровоззрения. Чтобы он имел
критерии по крайней мере для

различия того, что такое хоро-
шо, а что такое плохо.

Образование – это формиро-
вание образа человека, а чем же
он формируется? Решением веч-
ного вопроса: а вечен ли чело-
век? Если нет Бога, то и человек
не вечен. А раз так, значит, как
сказал классик, «можно всё». Но
если Бог есть и есть бессмертная
душа, то лозунг «бери от жизни
всё» становится неактуальным.
Отсюда и настоятельная необхо-
димость постоянной заботы о
внутреннем мире человека, вы-
ражающаяся в надлежащем вос-
питании. В том числе и христи-
анском.

И вот на чем в этой связи про-
фессор Осипов тактично и нена-
вязчиво делает акцент. Как час-

то, рассуждая на темы воспи-
тания, мы скатываемся на

привычное морализатор-
ство в адрес подрастаю-
щего поколения, при-
том что, может быть,
куда большие пробле-
мы в этом плане суще-

ствуют у поколения
старшего, то есть у роди-

телей. Не бывает такого,
говорит профессор, чтобы «на

прекрасной яблоньке росли
горькие плоды».

А в завершение этого краткого
размышления хочется привести
слова из статьи профессора А. И.
Осипова “Церковь и любовь”:
“…только в христианстве чело-
век приобретает свободу в Боге
от страстей, от людей, от обстоя-
тельств. И эта свобода, в отличие
от дьявольской “свободы” от со-
вести, несет в себе самое ценное
в жизни – любовь к человеку, к
правде и истине”. Может быть,
все-таки стоит сделать над собой
усилие и понудить свою душу
отвлечься от этой суматошной
жизни с ее навязываемыми
псевдоценностями, а заодно
убедиться, что она (душа) еще
жива?

В. СЕВРЮКОВ.

КАК ЖИТЬ В  ЭТОМКАК ЖИТЬ В  ЭТОМ
СУМАТОШНОМ МИРЕ?СУМАТОШНОМ МИРЕ?

25, суббота (пик с 7 до 10 часов).
Возможно обострение заболеваний ушей, носо-

глотки, органов дыхания, невралгия. Остерегайтесь
переохлаждений, не перегружайте голосовые связки.

26, воскресенье (пик с 18 до 21 часа).
Возможно обострение заболеваний носоглотки, а

также невралгия и травмы рук. Откажитесь от алкого-
ля, будьте внимательны при поездках в транспорте.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 24 по 29 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Святой покровитель Ирландии. 6. Колющий конец штыка или ре-
жущая сторона ножа. 8. Трёхколёсный автомобиль. 10. Разматываемая с катушки нить, пря-
жа. 11. Эрзя, мокша, каратаи и терюхане, вместе взятые. 12. Постоянный признак, присущий
предмету. 14. Процесс вручения подарков детям на празднике. 17. Добытая где-то сумма
(разг.). 19. И алыча, и соус. 20. Имя князя, прозванного Донским. 22. Лицо, не имеющее гра-
жданства. 24. Рассеянный и невнимательный человек, растяпа. 26. Деревенская музыка 
янки. 28. Спутник Нептуна или хвостатое земноводное. 29. Двухстворчатый моллюск-делика-
тес. 30. Расстояние между концами птичьих крыльев. 31. Взять в свои руки ... правления.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мягкий и лёгкий щелочной металл. 2. Работница театральных подмо-
стков. 3. Стихотворение из восьми строк с двумя рифмами. 4. Внутренний зал или дворик со
стеклянной крышей. 7. Процедура, противоположная бракосочетанию. 9. Полное и резкое
прекращение всех отношений. 13. Раздел биологии, обрабатывающий результаты экспери-
ментов с помощью методов математической статистики. 15. Карлик, хранитель золотого кла-
да в скандинавских мифах. 16. Горная страна в Азии, где гора Белуха выше всех. 17. Несход-
ство, несовпадение, различие. 18. Сюжет романа, рассказа, пьесы. 21, Шёлк с волнистым 
отливом. 23. Монах, гениальный архитектор, отстроивший каменные стены Соловецкого 
монастыря. 24. Полное расстройство экономики, промышленности и хозяйства. 25. Залив 
на севере Красного моря и единственный порт Иордании. 27. Блестящий успех и торжества
по этому случаю. 28. Тезис, антитезис и синтез в философии, а также китайская мафия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кун. 9. Кюи. 10. Тип. 12. Бac. 13. Шарапов. 16. «Тановар». 

19. Пилон. 20. Лежак. 21. Притолока. 22. Анималист. 23. Томин. 24. Сатин. 25. Борисов. 
28. Манекен. 30. Чек. 31. Водопад. 34. Цой. 35. Донор. 36. Рокотов. 39. Телок. 42. Лук. 44. То-
ропец. 46. Пэр. 47. Потомок. 50. Наговор. 53. Зарок. 54. Рогач. 55. Благодать. 56. Сценарист.
57. Кивер. 58. Волан. 59. Полимер. 61. Ширинка. 63. Ров. 64. Век. 65. Бич. 66. Аул.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Душ. 2. Слаломист. 3. Жюв. 4. Хит. 5. Обожатель. 6. Пар. 8. Напиток. 
9. Кононов. 11. Палисад. 12. Бакинец. 14. Ритор. 15. Полис. 17. Неман. 18. Валик. 25. Бес. 
26. Водоток. 27. Монолог. 28. Марокен. 29. Нос. 32. Докер. 33. Потоп. 37. Суп. 38. Здоровила.
40. Прогалина. 41. Мэр. 43. Козаков. 44. Токарев. 45. Царевич. 46. Починка. 48. Тагил. 49. Мо-
дем. 51. Гонор. 52. Варан. 59. Поп. 60. Рем. 61. Шип. 62. Аут.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 апреля)

http//www.gismeteo.ru

24
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– 1 – 2 + 3
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Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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24 – 29 апреля24 – 29 апреля
Зал № 1 (391 место)

«Обитаемый остров: Схватка» – 9.10, 11.15,
13.20, 17.40, 19.45, 21.50, 23.50.

«Форсаж-4» – 15.30.

Зал № 2 (201 место)
«Адреналин-2» – 9.00, 13.10, 17.20, 19.20, 23.30.
«12 раундов» – 11.00, 15.10, 21.20.

30 апреля – 3 мая30 апреля – 3 мая
Зал № 1 (391 место)

«Люди Х: Начало. Росомаха» – 9.10, 11.15,
13.20, 15.25, 17.30, 19.35, 21.40, 23.45.

Зал № 2 (201 место)
«Обитаемый остров: Схватка» –

9.00, 13.35, 18.10, 22.45.
«Рок-волна» – 11.05, 15.40, 20.15.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

В серые клетки пишите целиком одно из слов:
РАЗ, ДВА, ТРИ

СВЕТИТ КОПТИЛКА
Опять ночами стала сниться
Мне распроклятая война.
Однополчан родные лица,
Землянки мерзлая стена...

Коптилка – гильза от снаряда –
Всегда бывала с нами рядом,
Горела тускло и коптила,
Но все же капельку светила.

И нам по-дружески мигала,
Солдатам душу согревала;
Пилоты уходили в бой,
Ее тепло несли с собой.

Не все в землянку возвращались,
Кому везло – опять общались,
Писали письма, похоронки,
Кто матери, а кто девчонке.

Вестей из дома ожидали,
Их при коптилке обсуждали,
Она, невзрачна и мала,
Дороже люстры нам была!

НА АЭРОДРОМАХ
ФРОНТОВЫХ

Когда над взлётной полосой
Ракета на заре светила

И уходили Илы в бой,
У нас в душе тревожно было.

Дымились пушки от огня,
Перегревались пулемёты,
Пилотам не хватало дня,
А нам и суток для работы.

Четыре года – в стужу, в зной,
Превозмогая злые беды,
Со всей израненной страной –
Мы шли и верили в Победу!

В. ИВАНЦОВА,
бывший стрелок-оружейник

235-го штурмового авиационного полка
(г. Пушкино).

�� ����������...
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НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА
г. Пушкино,

Ярославское шоссе,
дом 64, 2-й этаж.

Тел. 535-76-63.
Ведём приём
каждый день,

кроме воскресенья,
с 9 до 17 часов.

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

Приём рекламы и объявлений
осуществляется в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.30;
в пятницу – с 8.30 до 16.30;
(перерыв – с 13 до 14.00);

выходные дни – суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

Уважаемые подписчики! Предоставляем
вам 5-процентную скидку на размещение рек-
ламы и текстов поздравительного характера до
конца апреля. Условие одно: следует предъя-
вить квитанцию на подписку. Для частных лиц
каждая девятая публикация – бесплатная!

Для организаций каждая 11-я публикация –
бесплатная!

êÖäãÄåçÄü
Ääñàü «åÄüäÄ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ АВТОМОБИЛИ:
«ВАЗ 21-043», 2005 г. в., в хорошем состоянии.
«ГАЗ 33-020-10», тентованный, 1994 г. в.
«ГАЗ 33022-20-000», 1998 г. в.

Тел.: 993-64-48; 53-1-33-57 (звонить до 17 часов).

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.

éíäÄóäÄ

●● СЕПТИКОВ,СЕПТИКОВ, ●● ЯМ.ЯМ.
Тел.:  8-916-910-29-89,  8-915-497-67-27.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

– услуги конференц-залов;
– банкетный зал для юбилеев, свадеб и других мероприятий;
– номера и дачи для размещения отдыхающих.

Тел.: 53-7-89-08; 993-57-87; 993-59-80 (вечером)
www.do-klyazma.ru; do-klyazma@yandex.ru

ДОМ ОТДЫХА «КЛЯЗЬМА» ПРЕДЛАГАЕТ:

ВРАЧ-ОКУЛИСТ
БЕСПЛАТНО.

Мкр. Дзержинец,
продовольственный

магазин «Бакси».

НЕДОРОГНЕДОРОГАЯАЯ

ОПТИКАОПТИКА

Тел. 8-901-556-36-52.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

2 мая – с 10 до 18.00;
3 мая – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Служебный транспорт, 50-проц. скидка на лечение,
бесплатное посещение бассейна, отдых детей по льгот-
ным путевкам на юге и в Подмосковье. Соблюдение тру-
дового законодательства гарантируется.

МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ;
МЛАДШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ;
ОФИЦИАНТЫ; КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ.

Санаторию «Пушкино» срочно требуются:

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

Г Л А В Н Ы Й  Б У Х Г А Л Т Е Р
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

Требования к кандидату: опыт работы главным бухгалтером в стро-
ительной отрасли (строительство или проектирование) не менее 5 лет.

Обязанности: подготовка первичной документации, подготовка 
и сдача отчетности в Москве, аналитика.

Место работы: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский (5 мин.
пешком от ж.-д. станции, обустроенный офис).

ЗАРПЛАТА – ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Тел. 8-916-418-93-79, Наталия Константиновна

(звонить с 18 до 22.00).

В проектную
компанию требуются

ÄêïàíÖäíéêõ
(молодые специалисты).

Место работы –
МО, Пушкинский р-н,

пос. Правдинский.
Тел. 8-905-729-80-63,

Алексей
(звонить с 12 до 16.00).

САЛОНУ КРАСОТЫ ТРЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.

Тел.: (495) 768-35-42,
8-905-545-22-42,

53-4-58-40.

Большой опыт работ

ООО «Северо-Восток»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО
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Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи, Щёл-
ково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, готовые
фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без вых.). Тел.
513-45-10. Представительство в судах и арбитражных судах
(гражданско-правовые, семейные, наследственные споры,
налоговые, хозяйственные и административные споры).
Тел.: 743-08-06, 513-45-10. www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6 эт., оф. 608.
ТЕЛ. 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»
ëë ÑÑ ÄÄ ›› íí ëë üüëë ÑÑ ÄÄ ›› íí ëë üü

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).
Тел.: 588-36-01, доб. 191; 660-29-49; 8-909-156-35-20.

под производство и склады 3-й этаж производствен-
ного корпуса, площадь от 57 кв. м до 1200 кв. м, высо-
та потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. Все коммуникации,
охраняемая территория.

Цена 3200 руб. за кв. м в год (включая НДС).

èèêêééÑÑÄÄ››ííëëüü
двухэтажное нежилое помещение

в пос. Софрино площадью 1280 кв. м.
Все коммуникации. Хороший подъезд.

Недалеко от ж.-д. станции.

Цена: 80 млн руб.
Тел. 8 (916) 632-88-25.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

● МЕДСЕСТРА ПО МАССАЖУ;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; ● ЭЛЕКТРИК;

● ОХРАННИКИ; ● ДВОРНИК;
● ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОДСКЛАДА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

ääééêêààççÄÄ
БЕЛАЯ МАГИЯ

Потомственное ясновидение и целительство
Говорит о прошлом, предсказывает будущее. Снятие порчи, сглаза,

родового проклятия. Помогает в решении семейных проблем, коррекции
личности. Лечение потенции, экземы, псориаза всех видов.

Тел. 8-905-527-80-27.


