
В городских и сельских поселе-
ниях района развернулись рабо-
ты по реставрации и обуст-
ройству памятников павшим
воинам.

Памятник  работникам фабри-

ки «Серп и молот», ушедшим на

фронт в Великую Отечественную

и не вернувшимся в свой родной

цех, дом, район, простоял на 1-м

Фабричном проезде более 40 лет.

Каждый год его обустраивали и

прихорашивали к 9 Мая ветера-

ны и школьники, работники

ЖЭУ и местных территориаль-

ных отделов. В этот юбилейный

год решено было его  реконстру-

ировать, за что дружно взялась

бригада владимирского ООО

«Интерпрайз-Консалтинг», вы-

игравшая тендер на муниципаль-

ный заказ. Среди 16 памятников

воинской славы стела у «Серпа и

молота» – одна из трудоёмких.

Сегодня с нее сняли всю облицо-

вочную плитку, сделали бетон-

ную стяжку у основания. В ходе

реконструкции стела засияет но-

вым «одеянием», будут обновле-

ны и надписи с фамилиями пав-

ших, а их – около двухсот. 

Территорию по периметру па-

мятника полностью благоустроят:

подровняют кустарник, покрасят

бордюрный камень, высадят цве-

ты. Словом, свой архитектурный

вид это знаковое для многих горо-

жан место не потеряет. А 7 мая, по

традиции, у памятника фронтови-

кам  соберутся почтить память

павших, вспомнить военное лихо-

летье, трудовые будни в тылу и

просто – помолчать ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, уча-

щиеся и студенты, представители

власти, общественности, духовен-

ства, жители города и района. 

Г. РАТАВНИНА.

…А МИТИНГ БУДЕТ, 
КАК ОБЫЧНО

А ГДЕ ЖЕ ЭЛЕКТРИЧКА?
Пассажиры электропоездов «Спут-

ник» сетуют на то, что заметно со-

кратилось движение скоростной

электрички в московском направ-

лении.  

Однако мера эта необходимая и
вызвана масштабными работами по
капитальному ремонту пути, которые
продлятся до конца апреля. На время
проведения ремонта по рабочим
дням в «непиковые» часы, с 9 до
16.00, закрыт первый главный путь на
станции «Москва–Лосиноостров-
ская». На время проведения работ из
расписания  выведено более 40 элек-
тропоездов на участках  от Москвы до
станций Мытищи, Пушкино, Болше-
во, Александров, Софрино, Щелково,
Сергиев Посад и др. Информация об
изменениях в расписании движения
пригородных электричек размещена
на вокзалах и остановочных пунктах
Ярославского направления, а также
на сайте РЖД. 

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.

ПЕРВОЕ МЕСТО – 
ЗА ПУШКИНЦАМИ
Недавно на базе Пушкинского ме-

дицинского колледжа состоялся кон-
курс медицинских сестер медицин-
ского округа № 8, в который входят
Сергиев Посад, Ивантеевка, Красно-
армейск и наш район. Лучшими по
его итогам стали  пушкинцы.

Е. ЯКОВЛЕВА.

О ЧЁМ ПИШЕТ 
«АШУКИНО СЕГОДНЯ»

Вышел в свет четвертый номер га-

зеты «Ашукино сегодня». В нем со-

общается, что в городском посе-

лении  пасхальные праздники

прошли без пожаров, а паводко-

вый период – без происшествий,

хотя снега было много.

В поселении занимаются благоуст-
ройством – убирают зимний мусор и
обустраивают новые бункерные пло-
щадки, а также приводят в порядок
памятники и обелиски ко Дню Побе-
ды – их на территории Ашукино  де-
вять.  Накануне главного  праздника
страны школьники навещают ветера-
нов, слушают их рассказы о боевых
подвигах. В Ашукино проживают 26
участников Великой Отечественной
войны.

Т. КРЫЛОВА.

НА СЦЕНЕ – ЖЕНСКИЙ ХОР
В ДК «Пушкино» 18 апреля, в 14.00,

состоится концерт женского хора

под руководством Т. Е. Оприщ. 

В репертуаре – духовая музыка,
обработки народных песен, русская
и зарубежная классика, произведе-
ния современных композиторов.
Кроме того, перед зрителями высту-
пят лауреаты международных кон-
курсов, студенты 2-го МОМУ им. 
С. Прокофьева М. Сорокина, М. Мок-
рова и К. Грибков. Вход на концерт
свободный.

Г. БОРИСОВА.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

C 1 апреля началась подписная кампания на II полугодие 2010 г. 

Стоимость месячной подписки на «Маяк» для населения и предприятий района – 36 руб. 55 коп., 

на 6 месяцев – 219 руб. 30 коп.

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

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

на 1 мес. – 30 руб. 04 коп., на 6 месяцев – 180 руб. 24 коп.

��$����,-2010
ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
Представитель Уполномоченного

по правам человека в Московской об-
ласти по Пушкинскому муниципаль-
ному району Н. А. Столярова прове-
дёт приём населения 19 апреля, с

14 до 17 час., в Администрации
Пушкинского муниципального района
по адресу: г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, 12/2, каб. 103.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Акушерка 15332-26500 работа в 1 смену с 8 до 15.20, с 12 до 20 час.
Бухгалтер 22000 по графику жен. 5/2, с 9 до 18 час. или 

с 10 до 19 час., участок з/п и 
банк, знание 1С, опыт работы

Водитель-экспедитор 25000 работа в 1 смену муж. возможна разгрузка ящиков 
с продукцией в магазин

Врач 23400-36825 работа в 1 смену ультразвуковая диагностика, 
с  8 до 15 час.

Врач 20000 неполный гинеколог
рабочий день

Врач 20000 неполный реаниматолог
рабочий день

Врач функциональ- 20341-33000 работа в 1 смену сертификат, с 8 до 15 час.
ной диагностики

Врач-невролог 20341-33000 работа в 2 смены сертификат, с 8 до 15 час., 
с 12 до 20 час.

Врач-терапевт 20341-33000 работа в 1 смену сертификат, с 8 до 15.20
подростковый

Врач-терапевт 28646-47000 работа в 1 смену сертификат, с 8 до 15.20, 
с 12 до 20 час.

Врач-хирург 15000 работа в 1 смену

Дорожный рабочий 18000 работа 1 смену муж.
Лаборант 17632-27000 работа 1 смену с 8 до 14 час.
Медицинская сестра 13966-24000 работа в 2 смены с 8 до 15 час., с 12 до 20 час.
Медицинский статистик 12676-22000 работа 1 с мену с 8 до 15.20 час., с 12 до 20 час.
Менеджер 25000 работа в 1 смену муж. показ квартир на объекте, 

знание ПК
Мастер по ремонту сдельная
Мастер по пошиву сдельная
легкой одежды

Облицовщик-плиточник 30000 работа в 1 смену муж.
Оператор техноло- 25000-30000 работа по 12 часов муж. оператор ролевой 
гических установок подборочной машины, 

возможно обучение, опыт 
работы в полиграфии

Печатник 40000 работа по 12 часов, муж. офсетная печать, 
2/2 опыт работы 

на станке ROLAND  или 
других аналогичных 

Фельдшер-лаборант 15332-29500 работа в 1 смену с 8 до 15.20, с 12 до 20 час.
Электромеханик 17500 работа в 1 смену муж. по лифтам, 

надбавка к з/п, премия
Электромонтажник 30000 работа в 1 смену муж.

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 12 апреля

����� ���	


ВОЛОКОЛАМСК: 
ВАХТА ПАМЯТИ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Президент Российской Феде-
рации Дмитрий Анатольевич
Медведев  недавно подписал
Указ о присвоении Волоколам-
ску почетного звания Города
воинской славы. Об этом на-
помнил его жителям, собрав-

шимся на митинг, посвященный открытию «Вахты
Памяти-2010», заместитель председателя Прави-
тельства Московской области С. Н. Кошман. 
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Недавно в Администрации 
г. Пушкино и Пушкинского 
муниципального района про-
шло заседание в формате
«круглого стола» на тему
«Права  и обязанности соб-
ственников недвижимого
имущества». 

В нем приняли участие ру-

ководитель Администрации

Пушкинского муниципаль-

ного района В.А. Соломатин

и его заместитель  Д.В. Соло-

матин; начальник Управле-

ния делами Администрации

Пушкинского муниципаль-

ного района Ю.Л. Санфиров;

представители Пушкинского

отдела Управления федераль-

ной регистрационной служ-

бы  Московской области (ре-

гистрационной палаты); ГУП

МО БТИ; Общественной па-

латы; риэлторских агентств,

работающих на территории

Пушкинского района;  дру-

гих профильных организа-

ций; средств массовой ин-

формации.

Как сообщил в начале засе-

дания руководитель Админи-

страции Пушкинского муни-

ципального района В.А. Со-

ломатин, «…тема совещания

представляется достаточно

злободневной. И подтвер-

ждение тому – многочислен-

ные обращения граждан…».

Выступивший в начале за-

седания вице-президент

Гильдии риэлторов Москов-

ской области А.А. Хромов со-

общил, что сегодня основная

задача этого профессиональ-

ного союза – добиваться

прозрачности рынка недви-

жимости и работы всех его

участников по правилам, с

соблюдением  профессио-

нальной этики. 

Особенно эмоционально

рассказывали о своих проб-

лемах председатели садовых

товариществ, которые чаще

других сталкиваются с ними,

так сказать, по роду деятель-

ности. Не секрет, что оформ-

ление земли в собственность

отнимает много времени и

сил, а бюрократизм этого

процесса, часто обусловлен-

ный законодательно (как ни

парадоксально, в первую оче-

редь, для того, чтобы не на-

рушались права граждан), со-

здает множество препон на

пути к заветной цели земле-

владельцев. Их выступления

поддержал председатель Со-

вета «Союза садоводов»

Пушкинского района П.Ф.

Гончаров, отметив, что надо

ускорять процесс земельной

приватизации, поскольку это

выгодно и государству, и гра-

жданам; нужно идти навстре-

чу друг другу. 

Спектр вопросов, которые

обсуждались на «круглом

столе», касался не только

процедуры оформления до-

кументов и сроков их прохо-

ждения по инстанциям, но и

приспособленности помеще-

ний, в которых находятся со-

ответствующие учреждения,

где гражданам приходится

выстаивать многочасовые

очереди. 

Из ответов специалистов на

злободневные вопросы стало

понятно, что все проблемы

операций с недвижимостью и

землей связаны, в первую

очередь, с тем, что часто ме-

няются законы (по словам

П.Ф. Гончарова, за 20 лет

они менялись 30 раз). В Рос-

сии специфический рынок

недвижимости ввиду истори-

чески сложившихся обстоя-

тельств, и все еще мало опыт-

ных специалистов, которые

могли бы как-то ускорять его

развитие. А бюрократизм

обусловлен тем, что оформ-

ление земельных отношений

задевает интересы большого

количества организаций, ко-

торые, в свою очередь, интег-

рированы в другие организа-

ции, с которыми требуется

согласование…  

Руководитель Администра-

ции Пушкинского муници-

пального района В.А. Соло-

матин отметил, что совеща-

ние было весьма полезным и

продуктивным, поскольку

актуальные проблемы обсуж-

дали грамотные специали-

сты. Они открыто ставили

острые вопросы, ответ на ко-

торые надо искать совместно,

так же, как и решать задачи

по ускорению процесса при-

ватизации. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

КОМУ – ПРАВА, 
А КОМУ – ОБЯЗАННОСТИ

В годы Великой Отечест-

венной войны на подступах

к городу стояли насмерть

воины легендарной Пан-

филовской дивизии. Тыся-

чи бойцов и командиров на

волоколамской земле по-

крыли себя неувядаемой

славой героических защит-

ников Отечества. Здесь ре-

шалась судьба столицы,

судьба России. Город пре-

вратился в сплошные руи-

ны, однако продолжал сра-

жаться и остановил врага

ценой невероятных потерь.

По сей день останки мно-

гих павших солдат не на-

шли упокоения в могилах

– даже братских. Сегод-

няшняя молодежь видит

свой долг в том, чтобы оты-

скать эти останки и предать

их земле с воинскими по-

честями.

На торжественном от-

крытии «Вахты Памяти-

2010», которое состоялось в

волоколамске, собрались

сотни мальчишек и девчо-

нок, представители поис-

ковых отрядов и клубов со

всего региона, чтобы полу-

чить напутствие в предсто-

ящей поисковой работе на

местах боев.

С флагами «Боевого брат-

ства» вышли на торжест-

венное построение и пред-

ставители местной первич-

ной организации Москов-

ского областного отделе-

ния ветеранов. «Боевое

братство» давно и прочно

удерживает ведущие роли в

региональном поисковом

движении. У них есть и

многолетний опыт такой

работы. Ребята ежегодно

участвуют в экспедициях

по местам ожесточенных

боев с фашистами. Много

сил и энергии отдает таким

акциям Д.В. Саблин – де-

путат Государственной Ду-

мы РФ, заместитель пред-

седателя Всероссийской

общественной организации

«Боевое братство» Героя

Советского Союза Б.В.

Громова.

Церемония символиче-

ского старта «Вахты Памя-

ти» началась с награждения

активистов отличившихся

поисковых отрядов, затем

прошло чествование вете-

ранов Великой Отечествен-

ной войны.

В состоявшемся митинге

приняли участие замести-

тель председателя Прави-

тельства Московской обла-

сти С.Н. Кошман, замести-

тель главы Администрации

Волоколамского муници-

пального района Е.В. Кре-

стинина, заместитель пред-

седателя Комитета по фи-

зической культуре, спорту,

туризму и работе с молоде-

жью Московской области

О.Н. Долженко, от район-

ной организации ветеранов

– Е.И. Маслов, другие.

И. МАРТ.
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– Виктор Иванович, чем еще,
кроме стоимости квадратных ме-
тров, привлекателен этот дом
для будущих новоселов?

– Новый дом возводится в

экологически чистом и террито-

риально комфортном месте: ря-

дом река, прибрежная зеленая

зона, до центра города рукой

подать. В его составе предусмо-

трена вся необходимая для дос-

тойного проживания социаль-

но-бытовая инфраструктура:

встроенные магазины, детский

сад, паркинг…  Да и сами квар-

тиры просторные, с

хорошей планиров-

кой и отличной ви-

довой панорамой.

Мы надеемся, что

даже эвакуация му-

сора в этом доме, во-

преки сложившейся

в городе практике,

будет с удобством

осуществляться по-

средством мусоро-

провода, поскольку тот специ-

ально оборудован системой

очистки и промывки, гаранти-

рованно обеспечивающей его

надлежащее санитарное состоя-

ние. И чрезвычайно важная со-

ставляющая такого проекта —

обеспеченность коммуникация-

ми.  Так вот, в доме на Сереб-

рянке (как и во всех наших до-

мах) вопрос о подключении га-

за, воды, электроэнергии и т.д.

проработан и решен полностью.

В настоящее время идет пред-

варительное резервирование

первых 120 квартир в новом жи-

лом комплексе, предложенных

горожанам по минимальным

ценам: от 40 до 50 тысяч рублей

за квадратный метр. Реализация

квартир будет осуществляться в

соответствии с Федеральным

законом № 214-ФЗ от 30 декаб-

ря 2004 года «Об участии в доле-

вом строительстве многоквар-

тирных домов и иных объектов

недвижимости…»

– На сколько мест рассчитан
встроенный детский сад,  и при-
мете ли под свою опеку здание
бывшего детского сада ВНИ-
ИЛМа, расположенное теперь
уже в зоне вашего владения?

— Детский сад в новом жи-

лом комплексе рассчитан на 30

маленьких жителей дома. А вот

бывший детский сад по сосед-

ству,  в своё время закрытый  и

переданный под офис управле-

ния лесозащиты, мы выкупили

у города на аукционе и  сейчас

активно прорабатываем вопрос

его реконструкции для после-

дующего использования в ка-

честве детского сада.

– Такой подарок городу при-
дется весьма кстати – мест в

детсадах хронически не хватает.
Но ведь  и сама идея со 120
квартирами в ЖК «Победитель»
– тоже довольно серьезный в це-
новом отношении акт благотво-
рительности!  

– Мы переживаем очень не

простой период.  Нам удалось

выстоять кризис, и  мы смот-

рим с оптимизмом в будущее,

но как жить людям сегодня?

Мы проанализировали техно-

логию, просчитали экономику

проекта «Победитель» и при-

шли к выводу о возможности,

за счёт минимизации собствен-

ной доходности, поддержать

наших сограждан материально,

предложив им  высококачест-

венный продукт по цене, близ-

кой к себестоимости. Это будет

наш посильный вклад в благо-

состояние хотя бы части насе-

ления. Причем делаем это на-

дежно, страхуя и себя от воз-

можных рисков, зарезервиро-

вав в качестве дополнительных

внутренних гарантий те же 120

квартир в практически готовом

жилом комплексе «Парус» по

ул. Чехова, 10.  

– Виктор Иванович, признать-
ся, приятно, что наше
Пушкино входит в планы
Вашей большой благо-
творительной деятельно-
сти. Ведь кроме почетно-
го звания «Заслуженный
строитель Российской
Федерации», Вы именуе-
тесь  также «Меценатом
столетия».  Но о благих
делах Ваших мы узнаем
лишь из сообщений в

СМИ, сами же Вы их не афиши-
руете… 

– Благотворительность, как и

милосердие, – понятие, чуждое

публичности. Это скорее состо-

яние души, внутренняя потреб-

ность делать добро: восстанав-

ливая ли храмы, издавая ли

православную литературу или

помогая ближним, спосбствуя

тем самым духовному возрож-

дению нашего народа. Корпо-

рация «ВИТ» на протяжении

многих лет занимается восста-

новлением и строительством

монастырей  и храмов  в Рос-

сии, в ближнем и дальнем зару-

бежье. В настоящее время мы

завершаем строительство Ус-

пенского кафедрального собо-

ра в Ярославле – второго по ве-

личине после Храма Христа

Спасителя! Не так давно в го-

роде Переславль-Залесский мы

завершили восстановление

Свято-Никольского женского

монастыря: построили школу-

интернат для трудновоспитуе-

мых подростков, отреставриро-

вали памятник архитектуры XII

века Спасо-Преображенский

собор…   Да и в Пушкинском

районе нам удалось кое-что

сделать: несколько лет назад

Корпорация участвовала в ре-

конструкции комплекса зданий

Пушкинской районной боль-

ницы. В поселке Любимовка, в

бывшем имении Константина

Станиславского, построила но-

вую церковь в честь Святой

Блаженной Матроны Москов-

ской и воскресную школу, а в

конце 2009 года одним из стру-

ктурных подразделений Кор-

порации завершено возведение

храма Святителя Николая в

комплексе пушкинского Бого-

любского храма. 

– …И вместе с тем строите со-
вершенно светские, модерновые,
так сказать, дома… Смотрите,
что получается: на месте бывше-
го 301-го барака теперь будет
возвышаться «Победитель».
Зеркальным отражением нового
дома на Чехова станет дом на
противоположной стороне ули-
цы. Можно уверенно сказать –
Корпорация «ВИТ» формирует
новый центр города, вписывая
свою строительную каллигра-
фию в его «визитную карточку". 

– Знаете, я люблю строить в

городских центрах, здесь кон-

центрируется  всё самое значи-

мое и знаковое. Именно центр

города должен стать отправной

точкой для обновления город-

ской застройки. И, проектируя

жилой комплекс «Парус»,  жи-

лой дом по ул . Чехова, 5, мы

старались создать некий ориен-

тир для дальнейшей реконст-

рукции центральной части

Пушкино.  Почти шесть лет на-

зад мы в порядке личной ини-

циативы и за свой счёт разра-

ботали концепцию развития

центральной части города в

рамках 14 и 20 кварталов. К со-

жалению, только в настоящее

время стало возможным при-

ступить к её практической реа-

лизации. В соответствии с дан-

ной концепцией планируется

снести 36 домов, не соответст-

вующих ни нормативным тре-

бованиям к жилищу, ни тем

более нравственным представ-

лениям о человеческом досто-

инстве, а на освободившемся

месте построить современные

жилые дома. В этом смысле

дом № 10 на Чехова —  показа-

тель того, каким должно быть

жильё, к чему следует стре-

миться.  В этом доме примене-

на система навесных вентили-

руемых фасадов, обеспечиваю-

щая здоровый микроклимат в

жилище; для удобства жильцов

установлены дополнительные

импортные лифты с видеонаб-

людением, комплекс оснащён

индивидуальной системой во-

доочистки и отопления, мно-

гим другим.  На площади 1600

кв. метров первого этажа раз-

местится Пушкинская цент-

ральная библиотека. Она ста-

нет настоящим общественно-

культурным центром. Идут пе-

реговоры с Министерством

культуры Московской области

о размещении здесь и прези-

дентской библиотеки. Словом,

это будет настоящий цивилизо-

ванный центр города, гармо-

нично вписывающийся в его

масштабы и географию. Нам

интересно строить красивое

жилье. Сегодня много говорят

о социальной ответственности

бизнеса. Думаю, это, прежде

всего, общественно полезная

направленность действий, их

нравственная суть.  Одним из

проявлений нравственности,

духовности является благотво-

рительность. В этом смысле мы

люди старой формации, мы

старые русские, не новые. Для

нас важно не «дороже про-

дать», а чтобы город  был  луч-

ше, чтобы людям в нем жилось

хорошо, чтобы страна развива-

лась и была духовной. 

Мы будем  строить в Пушки-

но дальше. Но  не только здесь.

В настоящее время, к примеру,

нам поступили предложения из

Одинцово.  Корпорация «ВИТ»

работает устойчиво, и за  20 лет

работы на строительном рынке

она сумела зарекомендовать се-

бя как одно из ведущих строи-

тельных предприятий.

Из нынешнего кризиса мы

выходим, сохранив и приумно-

жив  свои активы.  Выходят из

кризиса и граждане, жители

Пушкино.  И жилой дом с на-

званием «Победитель»  симво-

лизирует также нашу посиль-

ную помощь людям, нашу уве-

ренность в общем успехе.  

Г. РАТАВНИНА.
Фото Н. Ильницкого.

«ПОБЕДИТЕЛЬ» – 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

«Витязь», «Адмирал», «Молодежный», «Междуречье»,
«Солнечный»… Жилые комплексы  и дома с такими
лирико-патриотическими названиями  появились в
Пушкино всего несколько лет назад, гармонично впи-
савшись в его центральную часть и береговую зону 
реки Серебрянки.  Без этих многоквартирных домов
теперь уже трудно представить наш город, устре-
мившийся этажами ввысь. Его новый облик, сформи-
рованный строителями ООО «Корпорация «ВИТ», в
этом году дополнили  уже готовый к открытию  тор-
гово-офисный центр и строящийся трёхуровневый
жилой комплекс на ул. Чехова. А на днях наша газета
рассказала еще об одном, социально ориентированном
инвестиционном проекте  Корпорации «ВИТ» – стро-
ительстве многоэтажного жилого дома на берегу Се-
ребрянки. Этот дом, в завершение  архитектурного
комплекса  в районе дендропарка  на ул. Институтской, носит гордое название «Побе-
дитель».  Подробности для читателей «Маяка», заинтересовавшихся новым проектом,
мы узнали у президента ООО «Корпорация «ВИТ» В.И. ТЫРЫШКИНА.

За большую подвижническую деятельность  заслу-
женный строитель РФ, ветеран Военно-космических
сил страны, полковник запаса, автор более 50 науч-
ных трудов и публикаций, Виктор Иванович Тырышкин
награжден пятью орденами Русской православной
церкви.  Он Почетный гражданин городов Пушкино,
Рыбинск и Переславль-Залесский. За многолетний
добросовестный  труд Президент России В.В.Путин
вручил в 2006 г. В.И. ТЫРЫШКИНУ орден Почета.  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Жилой комплекс на ул. Чехова, 10.
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Учитель – не профессия. В педаго-
гическом энциклопедическом слова-
ре это слово трактуется как «вы-
сокая миссия, предназначение ко-
торой – сотворение и самоопреде-
ление личности, утверждение чело-
века в человеке». В справедливости
именно такого определения мы убе-
дились, побывав недавно в Пушкин-
ской школе-интернате 8-го вида.

ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ДОМА
…Из кабинета директора выпорхнула

стайка ребятишек. Оказалось, здесь это

обычное дело. Ведь Раиса Федоровна

Татарова не только руководитель, но,

прежде всего, хозяйка большой семьи, в

которую входят и педагоги, и воспитан-

ники интерната, которых ни много ни

мало 120 человек. И у всех свои заботы,

свои проблемы, каждый хочет получить

совет, поддержку или просто поделить-

ся радостью, достижением.
Ученики в этой школе непростые (та-

кова уж специфика данного учебного за-

ведения), для кого-то из детей (а здесь

воспитываются 23 сироты) интернат –

единственный дом, который они знают

и куда каждый раз с радостью возвраща-

ются. А кто-то (таких здесь 21 ребенок)

живет в школе в течение недели, возвра-

щаясь к родителям только на выходные

дни. Естественно, перед педагогическим

коллективом стоит важная задача – соз-

дать в интернате теплую семейную атмо-

сферу, чтобы воспитанники не чувство-

вали себя в чем-то ущемленными, чем-

то обделенными. Здесь даже негласное

правило существует – сирот никто тако-

выми не называет, просто те, кто живет

в интернате постоянно, именуются

«воскресной группой». Во главе этой

большой и дружной семьи – директор 

Р. Ф. Татарова. Ее день расписан по ми-

нутам. Ведь такое огромное и шумное

хозяйство требует самого пристального

внимания, в нем не бывает мелочей…
Выбирая профессию, каждый, пожа-

луй, готовится к тому, что она станет де-

лом всей жизни. Во всяком случае, пе-

дагогика – отрасль, которая не терпит

равнодушия, случайные люди в ней не

задерживаются. Раиса Федоровна,

окончив Московский областной педа-

гогический институт им. Н. К. Круп-

ской, по распределению попала в род-

ной город Пушкино, в среднюю школу

№ 1. Преподавала математику, была

председателем профкома, секретарем

учительской комсомольской организа-

ции, председателем месткома. Активно-

го молодого учителя заметили, выдви-

нули на должность председателя проф-

союза работников образования. Затем

Раиса Федоровна перешла в обком

профсоюзов. Но как-то к ней приехали

представители педагогического коллек-

тива Пушкинской школы-интерната и

попросили занять место директора в их

учебном заведении. Было это в 1987-м.

С тех пор прошло много лет, в следую-

щем году директор интерната Р. Ф. Та-

тарова отметит 45-летие своей педагоги-

ческой деятельности.

А тогда, в 1987-м, ей досталось слож-

ное хозяйство. Прежде всего, Раиса Фе-

доровна взялась за решение бытовых

проблем: в интернате появились душе-

вые, прачечная, актовый зал. Уже через

год пушкинский интернат занял первое

место в области среди подобных учеб-

ных заведений. 

– Педагоги у нас всегда были силь-

ные, – говорит Раиса Федоровна. – Все

оканчивали специализированные фа-

культеты. Коллектив и сейчас замеча-

тельный, мы все делаем вместе.

Почти десять лет возглавляла интер-

нат Р. Ф. Татарова, пока не перешла на

работу в Управление образования. А

полтора года назад вернулась и снова

принялась за любимое дело.

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
Сегодня в интернате 8-го вида обуча-

ются 120 человек. И каждого необходи-

мо накормить, напоить, отправить на

отдых, дать профессию. Фактически

здесь не только дают знания, как в

обычной школе, а буквально учат жить.

Ведь порой дети, попадающие в интер-

нат, не умеют практически ничего. Как

поделился с нами учитель социально-

бытовой ориентации Т. М. Сучкова,

многим ребятам приходится объяснять,

казалось бы, элементарные вещи: что

такое вилка и ложка  (дома они ели ру-

ками), как накрыть на стол. Бывает, по-

падаются и такие ученики, которые не

умеют говорить. С ними начинают за-

ниматься логопеды. Здесь же воспитан-

ники получают профессии: мальчики

приобщаются к столярному делу, девоч-

ки – к швейному. И получается у них,

между прочим, отлично. А каждое дос-

тижение ученика – это победа всего

коллектива, особая, ни с чем не сравни-

мая радость педагогов и воспитателей.

Ведь главная задача интерната – адап-

тировать детей ко взрослой, самостоя-

тельной жизни. Конечно, на первом

этапе им помогают педагоги, которые

занимаются всеми вопросами жизне-

обеспечения выпускников. Они и в учи-

лище или колледж устроят, и определят,

где ребенок после окончания учебного

заведения будет жить, и сберкнижку от-

кроют, на которую алименты с неради-

вых родителей получат и отложат, что-

бы мог выпускник первое время о день-

гах не думать. Но дальше-то придется

ребятам самим со всеми проблемами

разбираться. Так что очень многое зави-

сит от того, как их воспитают, чему на-

учат. Вот и стараются педагоги и воспи-

татели, вкладывают в

этих детей всю свою

душу, всю любовь и

доброту.

– Их надо любить, –

считает Раиса Федо-

ровна. – У нас нельзя

работать тем, кто не

любит этих детей.

«Спасибо» от наших

воспитанников дорого-

го стоит. Ведь они ин-

тернат домом считают.

Приезжают летом из

лагеря и говорят: «По

дому соскучились».

ЗА КАЖДОГО БОЛИТ ДУША
Вслед за директором мы идем по кори-

дорам интерната. На первом этаже –

учебные классы. Уроки уже окончились,

поэтому в них тихо. В коридоре нам на-

встречу попадаются две девочки, идущие

из столовой. Подбегают: «Спасибо, Раи-

са Федоровна!», обнимают и целуют ди-

ректора. Обычное семейное дело. Имен-

но семейное. Потому как воспитатели и

педагоги большинству воспитанников

заменяют родителей. Да и обстановка

здесь домашняя, уютная. Кругом цветы,

в каждой рекреации – мягкая мебель,

ковры. И никто ничего здесь не ломает,

не обрывает. Просто выходят в свобод-

ное время в коридор, забираются на мяг-

кие кресла и диваны, отдыхают, карти-

нами, украшающими стены, любуются.

Мы поднимаемся на второй этаж, где

располагаются спальни и игровые ком-

наты. В одной ребята смотрят телеви-

зор, играют, все, конечно, под присмо-

тром воспитателя. В другой – выполня-

ют домашнее задание, готовятся к сле-

дующему учебному дню.

О каждом из своих воспитанников

могут рассказать педагоги, все они как

на ладони, как родные.

Есть, например, в интернате семилет-

ний Рома Юров. «Он к нам недавно по-

пал, – рассказывает Раиса Федоровна.

– У мальчика серьезное сердечное забо-

левание. Он больше пяти метров сам

пройти не может, так его и воспитатели,

и старшие ребята на руках носят, при-

сматривают за ним». Живет Рома вместе

со старшеклассниками, которые помо-

гают ему, если требуется, а воспитателя

С. Б. Гражданникову давно иначе как

«мама Света» и не называет.

Особую тревогу у педагогов вызывают

выпускники: как-то дальше сложится у

них жизнь? «У нас в этом году Алексей

Макаров школу заканчивает. Так жалко

мальчика! – говорит Раиса Федоровна.

– Руки у него просто золотые, он у нас

по столярному делу в конкурсе «Луч-

ший по профессии» участвует. Но про-

писан в другой области, туда после шко-

лы и должен поехать. Он поступит в

училище, где будет находиться, как си-

рота, на полном государственном обес-

печении, а там из профессий – только

каменщик. Ему бы дальше на столяра

учиться, но мы ничего сделать не мо-

жем, как ни пытались». Не все, к сожа-

лению, подвластно педагогам…

Побывали мы в тот день почти во всех

учебных и хозяйственных помещениях

интерната, заглянули в мастерские, где

ребята осваивают азы профессии, в

классы социально-бытовой ориента-

ции, где их учат не только готовить, но

даже объясняют, как детей пеленать, в

кабинеты, где пытаются воспитанники

«грызть гранит науки». И везде нас

встречали улыбками, старались все объ-

яснить, показать: мы еще не то можем!

Это только человеку, не знакомому с

работой интерната, его воспитанника-

ми, может показаться, что дети, имею-

щие отклонения в здоровье, не способ-

ны ни к чему. Они способны на значи-

тельные достижения, просто для этого

им необходимо немножко больше люб-

ви, чем здоровому ребенку.

Воспитанникам пушкинского интер-

ната повезло. На их пути встретились

настоящие учителя. Те, для кого это не

просто профессия, а миссия, которую

они скромно выполняют, не требуя за

свой колоссальный, тяжелый труд ни-

каких наград.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого. 

СЕКРЕТ ПРОФЕССИИ – 
ЛЮБИТЬ 
ДЕТЕЙ

В столярной мастерской (слева направо): завуч С.М. Аветова, А. Макаров, 

директор  Р.Ф. Татарова и учитель Е.Я. Шапкин.

Рома Юров доволен: с воспитателем С.Б. Гражданниковой 

и пошутить, и посмеяться, и посекретничать всегда можно.

С воспитателем Г.А. Кириченко ребятам из средней группы всегда интересно!
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Девятые мо-
л о д е ж н ы е
Дельфийские
игры России,

посвященные 65-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне,
пройдут на территории Московской
области со 2 по 7 мая. Местом про-
ведения номинации «Саксофон» вы-
брано 2-е Московское областное му-
зыкальное училище им. С.С. Про-
кофьева в Пушкино. 

Представлять Пушкинский район в

ней будет студент III курса этого учеб-

ного заведения Владимир Устьянцев.

Он приехал в Пушкино всего три года

назад из города Качканар Свердлов-

ской области, чтобы продолжить музы-

кальное образование.

Когда-то семилетнего мальчика в му-

зыкальную школу привел папа. Сначала

Володя обучался игре на блок-флейте,

но больше его привлекали деревянные

духовые инструменты. И как только по-

явилась возможность самостоятельного

выбора, он перешел на флейту.

На тот период Владимир в неболь-

шом городке был единственным флей-

тистом, поэтому концертную деятель-

ность начал достаточно рано. Занимал-

ся он и в вокальном ансамбле. Окон-

чив музыкальную школу, Владимир ре-

шил дополнительно обучиться игре на

саксофоне, посчитав этот инструмент

более значимым и выразительным.

А когда встал вопрос о выборе даль-

нейшей профессии, Владимир не сом-

невался – только музыка. Родители

пытались отговаривать, вернее, хотели

проверить насколько серьезно сын к

этому относится. Поняв, что настрой

серьезный, выбор поддержали. Так

юноша оказался в Москве.

Узнав, что в пушкинском музыкаль-

ном училище преподает один из луч-

ших учеников основателя школы ака-

демического саксофона М. К. Шапош-

никовой С. В. Колесов, Владимир про-

шел конкурсный отбор и поступил во

2-е Московское областное музыкаль-

ное училище им. С. С. Прокофьева на

отделение «Оркестровые, духовые и

ударные инструменты».

– Преподаватель мною занялся

вплотную, так как я был у него один, –

рассказывает Владимир. – Мы в глу-

бинке живем, ничего не знаем. А здесь

сразу столько информации, знаний,

взгляд на мир у меня поменялся. В об-

щем, можно сказать, первый курс стал

подготовкой ко второму. А на втором

курсе я уже начал серьезно готовиться.

Дельфийские игры 2010 года для Во-

лоди не первые. В прошлом году в Са-

маре он уже занимал третье место на

подобной творческой олимпиаде.

– Настрой у меня серьезный, – де-

лится Владимир. – Хотелось бы про-

явить себя лучше остальных участни-

ков, рассчитываю на это.

В первом туре конкурса Владимир Ус-

тьянцев представит произведения «Вос-

поминания Глена Миллера» Эшпая и

«Сонату № 1 для скрипки и фортепиа-

но» И.-С. Баха в транскрипции М. Мю-

ля. Если удастся пройти во второй тур,

сыграет «Две миниатюры» Д. Шостако-

вича, «Сонату» Р. Мушинского и «Голос

одиночества» Т. Буевского.
Г. БОРИСОВА.

Фото автора.

���������� ����

САКСОФОН – 
ЗНАЧИМЫЙ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ

Наше здоровье – 
в надёжных 

руках
Уважаемая редакция! Через

нашу любимую газету «Маяк»

хотела бы выразить благодар-

ность замечательному врачу

Пушкинской районной боль-

ницы (главный врач Ф.К. Пет-

росян, заведующий хирургиче-

ским отделением А.С. Юнин),

хирургу высшей категории Эл-

ле Валентиновне Матюниной,

за её чуткое и бережное отно-

шение к больным. Она всегда

внимательно выслушает, тер-

пеливо объяснит, почему на-

значено то или иное лечение.

Для измученных хворями лю-

дей доброе слово ведь тоже не-

мало значит. 

Элла Валентиновна очень

ответственно относится к сво-

им обязанностям: пациенты,

которых она ведет, всегда на-

ходятся под её неусыпным

вниманием. Больные, которых

она лечит и оперирует, знают,

что обязательно пойдут на по-

правку.

Большое спасибо Вам, ува-

жаемая Элла Валентиновна,

за Ваше чуткое отношение и

профессионализм, за Ваше

доброе сердце! Когда есть та-

кие врачи, здоровье наше в

надежных руках!

Ш. ДЕВЛИКАМОВА 
(дер. Введенское

Пушкинского района). 

��������!
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ВОЙНА. 
ПОВСЕДНЕВНАЯ
ЖИЗНЬ

Участник  Великой Отечественной войны М.М.
Балашов в № 22 «Маяка» от 26 марта предло-
жил фронтовикам вспомнить о военном быте,
ведь подробности будней всего нагляднее дают
представление о повседневной жизни человека на

войне. В ответах на конкурс надо было рассказать историю, связанную
с какой-нибудь вещью или особой приметой  военного быта. Вот не-
сколько самых интересных рассказов участников войны, их авторы и
стали победителями этого конкурса.

Котелок
Э то было осенью 1942 года. Запад-

ный фронт. Наш полк стоял в

обороне. Днем и ночью продолжались

артиллерийские обстрелы. Фашисты

били по нашим позициям, но и мы не

давали им дремать.

Как-то утром по окопам сообщили,

что приехала полевая кухня. Старши-

на отправил несколько бойцов с ко-

телками за кашей с тушенкой. Пошла с ними и

я. Больше, чем еда, манил к себе  придорож-

ный лесок, где можно было хоть ненадолго уе-

диниться и привести себя в порядок. С нами

был офицер связи из штаба дивизии, лейте-

нант. Он собирался помочь донести котелки, а

потом вернуться в штаб. Звали его Александр,

лет ему было 22-23, и мы были знакомы всего

часа  два. Он рассказал о себе, что родом с Ук-

раины, писем ниоткуда не получает, родители

в оккупации.

Было тихо. Сначала мы бежали по окопам,

на ходу разговаривали, смеялись. Нужно было

проскочить небольшое поле, а за ним уже вид-

нелся спасительный лесок.

И только мы вышли на открытое место, как

с немецкой стороны начался артобстрел. Зас-

вистели снаряды. Не успели вжаться в землю,

как рядом раздался взрыв. Лейтенант упал пря-

мо на бегу, будто споткнувшись. 

Я бросила котелок и подползла к нему, ду-

мая, что он ранен. Нет, он был убит. Осколок

попал в голову. Рана – страшная. Кровь, воло-

сы, земля – все смешалось. На это было очень

больно смотреть. Минуту назад человек весе-

лился, радовался затишью. И вот – смерть. Ко-

телок свой я потеряла, и когда остальные бой-

цы побежали дальше, я осталась с лейтенан-

том, хотя помочь ему уже ничем не могла.

Обстрел закончился так же внезапно, как на-

чался. Я сидела рядом с остывающим телом и

горько плакала. Наверное, тогда я выплакала

все слезы, отпущенные мне на войну…

На обратном пути бойцы отнесли тело лейте-

нанта в окопы, сообщили в штаб дивизии.

Когда я вернулась к себе, мне предложили

кашу, но есть я не могла. В глазах стояли сле-

зы. Было невыносимо жалко лейтенанта, хотя

на его месте мог оказаться кто угодно другой, в

том числе я сама.

Думалось: освободят Украину, родители бу-

дут ждать весточки от сына, а получат похо-

ронку.

…Котелок свой я так и не нашла. Остался он

лежать где-то там, на поле. Если вспоминала о

нем, то одновременно и о погибшем лейтенан-

те. Это была первая смерть товарища, произо-

шедшая на моих глазах. 

Старшина выдал мне другой котелок. А мой,

может, кто-нибудь и подобрал. Он был подпи-

сан, а на боку выцарапан медицинский кре-

стик…

Валентина Севастьяновна ЛЮБУТСКАЯ, 
старший сержант медицинской службы

(г. Пушкино).

Землянка
Н ачало войны я встретил в Монголии.

Под Халхин-Гол попал еще в 1939

году, да так и находился там до 1943-го

включительно.

Жили мы в военном лагере, в землян-

ках, которые сами же и выкопали. Почва

в Монголии суглинистая, много камней

и щебенки. Чем рыли? Лопатами, кирка-

ми, ломами. Бьешь, бьешь камень – тя-

жело. После того, как углубление в земле

было вырыто, мы накрывали его сверху плащ-па-

латкой. Прикрепляли края к колышкам.  Вот вам и

землянка. Внутри настилали траву, ею же набива-

ли подушки. Так и спали.

Как-то пошли мы в столовую. Она находилась

метрах в 100-150 от ряда землянок.

Поели, вышли – дождь идет стеной. Не видно ни

зги. Лейтенант повел нас «домой» по компасу. Ид-

ти-то было всего ничего – думали, быстро добе-

жим. Не поверите – полтора часа искали мы свои

землянки! Их же от земли почти не видно, а тут

еще темнота, ливень хлещет, туман спустился. Ох,

и приключение вышло!.. Вот вам и землянка… Это

ж не дом пятиэтажный!..
Валентин Васильевич ШАГОВ, 

младший лейтенант 
(пос. Правдинский).

Сапёрная лопатка

М еня, семнадцатилетнего паренька, призва-

ли на фронт в марте 1944 года. Сначала я

учился на младшего сержанта. Потом попал в 36-

ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Помню, как мы принимали присягу. Командир

зачитал текст клятвы: «Я, гражданин Советского

Союза, вступая в ряды Советской армии, кля-

нусь…». Всем выдали обмундирование, вооруже-

ние: винтовку Мосина со штыком, патроны, две

гранаты, саперные лопатки… А мне лопатки не

досталось!

Ну, нет – так нет. Я не очень и понял, хорошо

это или плохо.

И тут сразу боевой приказ – выдвинуться на

позиции. 

Готовилось наступление. Бывалые

солдаты радовались. Потому что на-

ступление – это перемены, и даже на-

дежда на лучшую жизнь. Во время на-

ступления, например, кормили лучше.

Пока выдвигались на передовую,

нас два раза бомбили, так что дошли

не все…

Только прибыли на место, поступи-

ло распоряжение: срочно окопаться!

Немцы идут в атаку. И нам приказ –

задержать их.

Все выхватили свои саперные лопат-

ки и давай быстро окапываться. А мне

что делать? Схватил штык и начал дол-

бить землю. Причем лежа. С огром-

ным трудом выкопал маленький окоп-

чик и укрылся в нем. 

Начался жестокий бой. Появились раненые,

убитые…

Когда все закончилось, я подобрал чью-то ло-

патку, ставшую бесхозной. И представьте – она

прошла потом со мной до конца войны. Я доро-

жил ею не меньше, чем оружием! Окопы прихо-

дилось потом копать еще не раз! Дневная норма

на солдата была –  траншея полтора метра дли-

ной и 80 см глубиной. Разве смог бы я это сделать

без саперной лопатки?  Вот вам и «вещь войны»

– цены ей тогда не было!

Закончил я свой боевой путь в Австрии. А до

этого был в Румынии, брал Будапешт. Танки, ар-

тиллерия, самолеты принимали участие в этих

грандиозных битвах! А без маленькой саперной

лопатки все равно было не обойтись… Вот как!

Шинель
На войне мы, бывало, по месяцу не заходили

в помещения. Поэтому невозможно пере-

оценить значение солдатской шинели. Она, по

сути, заменяла дом: на нее ложились, ею укрыва-

лись. Шинель была нам и печкой, и крышей, и

одеялом. 

И вот как-то сидели мы у костра, грелись, и

мой товарищ не заметил, как пола его шинели

сильно обгорела. Катастрофа! Нельзя же ходить в

обгорелой шинели! Да и не  согреешься в ней как

следует.

Пошел он к старшине, попросил его заменить

шинель. А тот не дает. Нету другой шинели!

Делать нечего. Так и ходит мой товарищ в об-

горелой шинели. Мучается!

Увидел его командир:

– Это еще что такое? Что за вид у сол-

дата?!

Так и так, рассказал мой товарищ свою

историю.

– К старшине обращались?

– Так точно! Не дает шинели, говорит

– нет!

Ох, и разнос устроил командир нашему

старшине! Настоящую взбучку по всем

правилам! Видно, понимал он, что значит

для солдата фронтовая шинель.

И что вы думаете? Нашел старшина

шинель! И выдал ее моему товарищу. Уж

как он был рад! В новой шинели и жи-

лось, и воевалось ему гораздо легче.

Василий Семенович ДОЙСАН, 
рядовой 

(пос. Правдинский).

Уважаемые наши ветераны – 
В.С. Любутская, В.В. Шагов и В.С. Дойсан!

Получить призы за победу в конкурсе вы можете
во вторник, 20 апреля, в 11 час. (или любой день
недели) в редакции газеты «Маяк». Будем рады
видеть вас!

Подготовила Т. ЭФФИ.

Я. Рюмкин (1913-1986) «Между боями.

Воронежский фронт. 1943 г.» 
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-

ОН»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»

22.30 Д/ф «Зворыкин-Муро-
мец»
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ШКОЛА»

00.50, 03.05 Х/ф «ВОДНЫЙ

МИР»

03.20 Т/с «УБЕЖДЕННЫЙ ХО-

ЛОСТЯК»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Освенцим
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

МАЯ»

12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК-2»

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

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

22.55 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ

РУЧКА»

23.55 Вести+
00.15 Кто, если не я? Валерий
Приемыхов
01.05 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА»

03.35 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЕСТЬ ТА-

КОЙ ПАРЕНЬ»

10.00 Культурный обмен
10.35, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОН-

ТЕ-КРИСТО»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

16.30 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ»
18.15 М/ф «Приключения пин-
гвинёнка Лоло»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬ-

ГЕ»

19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»

23.05 Скандальная жизнь
00.35 Д/ф «В ожидании конца
света»
01.20 Я люблю РУДН!
01.55 Профилактика

06.00 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

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

Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Полуфинал. «Интер» (Италия) -
«Барселона» (Испания). Прямая
трансляция

00.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

12.50 Д/ф «Который час?»
13.40 Легенды царского села
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

ПОЛДЕНЬ»

15.35 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ-

ЗЕЙ»

16.25 Д/с «Истории о дикой
природе»
16.55 БлокНОТ
17.25 Играет Валерий Афа-
насьев (фортепиано)
17.50 Д/ф «Девятый вал». Иван
Айвазовский»
18.00 Academia
18.45 Д/ф «Фаунтейнское аб-
батство»
19.50 Д/ф «Машина Большого
взрыва»
20.55 Сати. Нескучная класси-
ка...
21.35 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Театральная летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

01.35 Д/ф «Собор Святого
Петра и государство 
Ватикан»

05.00 Футбол.
Чемпионат Ита-

лии. «Кьево» - «Ливорно»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.10, 00.30 Вести-спорт
07.15 Чемпионат мира по Фут-
болу. Курс - Южная Африка
07.45 Рыбалка с Радзишевским
08.00 Неделя спорта
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал. «Ак
Барс» (Казань) - ХК МВД (Мо-
сковская область)
11.25 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Золотые мгновения Биат-
лона. Сезон - 2009 г./2010 г.
14.05, 22.25 Моя планета
15.10, 00.40 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Германии
18.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал. «Ак
Барс» (Казань) - ХК МВД (Мо-
сковская область). Прямая
трансляция
23.30 Фестиваль экстремаль-
ных видов спорта «Прорыв» 
Профилактика в 02.00

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»

20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Военная тайна
02.00 Профилактика на канале
с 02.00

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 при-

зраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 16.00, 19.30 Т/с

«ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 12.35, 18.30, 00.00

6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «13 РАЙОН»

13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Музыка на СТС
01.45 Профилактика

06.30 М/ф «Зверя-
та», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя
дома

07.30, 18.00, 19.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Живые истории
12.00 Служба доверия
13.00 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»

15.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

21.30 Непридуманные истории
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ»

01.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30, 20.00

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Женская лига
16.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО

СПАРТАНЦАМИ»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ТРАНСИЛЬМАНИЯ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 12.45, 13.40, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00 Новости
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,

18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Про бизнес
11.00 Территория безопасности
12.00, 00.15 Индустриальные
музеи
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05, 01.15 Х/ф «БЫЛА НЕ

БЫЛА»

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

КОМПАНИЯ»

21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ

ДЛЯ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ»

01.00 Энциклопедия профессий
05.30 Танцы для начинающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»

22.30 Великая война
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «АСТРОНАВТ

ФАРМЕР»

03.45 Таинственные джунгли

11.50 Х/ф «ДЕНЬ

СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»

13.40 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.15 Вести-Москва
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

22.55 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ

РУЧКА»

23.55 Вести+
00.15 Городок
01.05 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ

ВЗРОСЛОГО СЫНА»

03.00 Х/ф «НЕБЕСА ВЕГАСА»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»

10.20 Реальные истории
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.30 Т/с «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ МЕРДОКА»

16.30 Освенцим
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»

19.55 Порядок действий
21.05 Х/ф «МЫ СТРАННО

ВСТРЕТИЛИСЬ»

22.50 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТ-

ПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»

02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

05.30 М/ф «Русалочка»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный по-

единок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»

16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ»

19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Честный понедельник
00.30 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 Х/ф «РОМАСАНТА: ОХО-

ТА НА ОБОРОТНЯ»

04.00 Х/ф «СОЙЛЕНТ ГРИН»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕ-

РЕВЬЯ»

12.30 Д/ф «Удивительная Карен
Бликсен»

13.30 Мой Эрмитаж
13.55 Т/ф «Шаги императора»
15.10, 02.25 Д/ф «Чёнме. Со-
кровищница королей»
15.35 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ-

ЗЕЙ»

16.25 Д/с «Истории о дикой
природе»
17.00 А.Дворжак. Симфония «Из
Нового Света»
17.50 Д/ф «Архимед»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах»
19.05 В главной роли...
19.50 Д/ф «Который час?»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Театральная летопись
23.50 Д/ф «Восстание разума»
00.20 Документальная камера
01.00 И.Брамс. Двойной кон-
церт для скрипки и виолончели с
оркестром
02.45 Д/ф «Джордж Беркли»

05.00 Футбол.
Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Ювентус»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.10, 00.30 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала.
«Заречье-Одинцово» (Московс-
кая область) - «Динамо» (Крас-
нодар)
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал. ХК
МВД (Московская область) - 
«Ак Барс» (Казань)
11.25 Стрельба из пневматиче-
ского оружия. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Норвегии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Золотые мгновения Биат-
лона. Сезон - 2009 г./2010 г.
14.05 Моя планета
15.10, 00.40 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Германии
17.25 Индустрия кино. Утомлен-
ные солнцем - 2
18.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал. «Ак
Барс» (Казань) - ХК МВД (Мо-
сковская область). Прямая
трансляция
22.25 Неделя спорта
23.25 Наука 2.0. Моя планета
02.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал. «Ак
Барс» (Казань) - ХК МВД (Мо-
сковская область)

06.00, 05.10 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 2»

20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ГРУЗОВИКИ»

03.40 Фантастические истории
04.10 Теория катастроф
05.35 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 16.00, 19.30 Т/с

«ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 18.30, 23.35, 00.00

6 кадров
10.00, 17.30 Галилео
11.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»

13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «13 РАЙОН»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ЗАЛИВ АЛАМО»

03.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Зверя-
та», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя

дома
07.30, 18.00, 19.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Женская форма
12.00 Служба доверия
13.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

НОФЕЛЕТ?»

14.35 Д/ф «Завидные невесты»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ»

21.30 Непридуманные истории
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

02.55 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00, 02.55 Комеди клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ

ПОХОД»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО

СПАРТАНЦАМИ»

22.20 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.45 Новости интернета
09.00, 12.45, 13.40, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00 Новости
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,

18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Автограф
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Индустриальные
музеи
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05, 01.15 Х/ф «АДРЕС ВА-

ШЕГО ДОМА»

19.15, 00.45 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ

КОМПАНИЯ»

21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «ЧУЖИЕ

ДЕТИ»

01.00 Энциклопедия профессий
05.30 Танцы для начинающих

ПОНЕДЕЛЬНИК,   19 апреля ВТОРНИК,  20 апреля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 9  П О  2 5  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 9  П О  2 5  А П Р Е Л ЯА П Р Е Л Я

АВТОЛОМБАРД

Срочно нужны
деньги?

Отказали
банки?

Звоните нам:
627-61-71
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»

22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ПОДВОД-

НАЯ ЛОДКА U-571»

03.20 Т/с «УБЕЖДЕННЫЙ ХО-

ЛОСТЯК»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Кто заплатил Ленину?
Тайна века
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»

12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК-2»

13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВ-

СКОЙ ЛЮБВИ»

22.55 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ

РУЧКА»

23.55 Вести+
00.15 Освободители
01.05 Х/ф «КАК НА ЛАДОНИ»

03.25 Честный детектив
04.05 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТ-

НИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДАЙТЕ

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

10.15 Реальные истории
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»

13.55 Д/ф «Криминальный рейс»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.35 Т/с «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ МЕРДОКА»

16.30 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов»
18.15 М/ф «Высокая горка»,
«ВесеМлый огород»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»

19.55 Д/ф «Очередь за чудом»
21.05 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»

22.55 Д/ф «Бешеные псы»
00.25 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕ-

НУ»

02.05 Опасная зона
02.35 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»

05.35 М/ф «Африканская сказ-
ка», «Страшный, серый лохма-
тый»

06.00 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.30 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ»

19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

22.50 Футбол. Лига Европы. По-
луфинал. «Атлетико» (Испания) -
«Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ»

03.35 Особо опасен!
04.15 Х/ф «СНЕЖНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

12.55 Д/ф «Поиски новых раз-
мерностей»
13.50 Письма из провинции
14.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

ПОЛДЕНЬ»

15.35 М/ф «Песенка мышонка»,
«Сказка за сказкой»
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»

16.30 Д/с «Истории о дикой
природе»
17.00 Билет в Большой
17.50 Д/ф «Жан-Франсуа Лаперуз»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Лалибэла. Новый
Иерусалим в Африке»
19.50 Землетрясение
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Острова
22.05 Культурная революция
23.00 Театральная летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

01.35 Д/ф «Канди. Буддизм се-
годня»
02.40 Музыкальный момент

05.00 Футбол.
Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - «Милан»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.10, 00.40 Вести-спорт
07.15, 04.45 Рыбалка с Радзи-
шевским
07.25 Скоростной участок
07.55, 14.15 Хоккей России
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал. «Ак
Барс» (Казань) - ХК МВД (Мо-
сковская область)
11.25 Точка отрыва
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Золотые мгновения Биат-
лона. Сезон - 2009 г./2010 г.
15.50, 18.25 Моя планета
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Зенит-Казань» - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Отиса Ченната (США), Федор
Чудинов (Россия) против Шона
Кирка (США). Трансляция из
США
22.25 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Австрии
23.40 Наука 2.0. Моя планета
00.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Зенит-Казань» - «Динамо» (Мо-
сква)
02.50 Мини-Футбол. ЦСКА -
«Мытищи»

06.00, 04.55 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»

20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «НОВЫЙ ФРАНКЕН-

ШТЕЙН»

02.45 Покер-Дуэль
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

04.30 Фантастические истории
05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 16.00, 19.30 Т/с

«ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 18.30, 23.40 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «КОММАНДО ИЗ

ПРИГОРОДА»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «БОРЬБА С ИСКУ-

ШЕНИЯМИ»

03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.40 М/с «Космические охот-
ники на дорков»
05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Зверя-
та», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя

дома
07.30, 18.00, 19.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
12.00 Служба доверия
13.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»

14.30 Спросите повара
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ»

21.30 Непридуманные истории
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»

01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00, 02.55 Комеди клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Женская лига
16.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-

СКОЕ КИНО»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «УБИЙЦЫ ВАМ-

ПИРШ-ЛЕСБИЯНОК»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-2»

08.55, 12.45, 13.40, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00 Новости
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,

18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Индустриальные
музеи
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05, 01.15 Т/с «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ

КОМПАНИЯ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «ПОКАЯНИЕ»

01.00 Энциклопедия профессий
05.30 Танцы для начинающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.35 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»

22.30 Д/ф «Зворыкин-Муромец»
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ШКОЛА»

00.50 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО!»

02.50, 03.05 Х/ф «12 ДНЕЙ

СТРАХА»

05.00 Утро России
09.05 Цена по-

беды. Генерал Горбатов
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»

12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК-2»

13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВ-

СКОЙ ЛЮБВИ»

22.55 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ

РУЧКА»

23.55 Вести+
00.15 Д/ф «Из героев - в преда-
тели. Власовцы»
01.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ»

04.00 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТ-

НИЦА»

Профилактика до 12.00

12.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ. УБИЙЦА ПО-

НЕВОЛЕ»

14.00 Детективные истории
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,

23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 05.00 Т/с «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ МЕРДОКА»

16.30 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка»
18.15 М/ф «Янтарный замок»,
«Лиса и Волк»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»

19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ

СУДЬБЫ»

22.55 Дело принципа
00.25 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ

ДОЧЕРИ»

02.35 В свободном полёте.
«Гаммы»
03.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

СРОК»

Профилактика до 10.00

10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Поздний разговор
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.35 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ

ВСЕ»

03.25 Особо опасен!
04.20 Х/ф «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»

Канал начинает

вещание с 10.00

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ»

12.35 Живое дерево ремесел

12.45 Д/ф «Машина Большого
взрыва»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

ПОЛДЕНЬ»

15.35 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»

16.25 Д/с «Истории о дикой
природе»
16.55 Партитуры не горят
17.20 Д.Шостакович. Сюита из
оперетты «Москва, Черемушки»
17.50 Д/ф «Екатерина Медичи»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Собор Святого Пе-
тра и государство Ватикан»
19.50 Д/ф «Поиски новых раз-
мерностей»
20.45 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Монастырь Рила»
22.15 Магия кино
23.00 Театральная летопись
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

01.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право
на лучшую жизнь»
02.45 Музыкальный момент

Профилактика

до 10.00

10.00 Фестиваль экстремаль-
ных видов спорта «Прорыв»
11.00 Неделя спорта
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.10, 18.10, 22.10, 00.35 Ве-
сти-спорт
12.25 Золотые мгновения Биат-
лона. Сезон - 2009 г./2010 г.
14.05 Наука 2.0. Моя планета
15.10, 00.45 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Германии
18.25 Хоккей России
19.25, 22.25 Моя планета
02.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал. «Ак
Барс» (Казань) - ХК МВД (Мо-
сковская область)

06.00 Профилактика
на канале до 16.00
16.30, 19.30, 23.30

Новости 24
17.00 Т/с «NEXT 3»

18.30, 00.00 Честно
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ТУРБОФОРСАЖ»

02.40 Покер-Дуэль
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

04.30 Фантастические истории
04.55 Неизвестная планета
05.25 Ночной музыкальный канал

До 14.00 - Профи-

лактика. Программа

передач с 06.00 до

14.00 только для

СТС-Москва

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 16.00, 19.30 Т/с

«ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 12.35, 18.30, 00.00

6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ»

13.00 Хочу верить
13.30М/с «Трансформеры. Армада»

14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ

МУЖЧИН»

02.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.45 М/с «Космические охот-
ники на дорков»
05.10 Музыка на СТС

Профилактика

14.00 Д/с «Звездная
жизнь»

14.30, 18.00, 19.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ»

21.30 Непридуманные истории
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»

01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

15.30 Х/ф «ТРАН-

СИЛЬМАНИЯ»

17.30 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»

18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-

СКОЕ КИНО»

22.20 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00, 02.55 Комеди клаб
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-2»

08.55, 12.45, 13.40, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00 Новости
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,

18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Индустриальные
музеи
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05, 01.15 Х/ф «БАБОЧКА»

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

КОМПАНИЯ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «МОЛЬБА»

00.00 Новости Интернета
01.00 Энциклопедия профессий
05.30 Танцы для начинающих
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05.50, 06.10 Х/ф

«ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ-

МУ В ДОЛГ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. Але-
ксандр Жулин
12.10 Грядка
12.50 Д/ф «Музыка жизни»
13.50 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ

ЖИЗНЬ»

15.50 «Михаил Кононов. «Весь
мир против меня»
17.00 Д/ф «Живой мир.
«Жизнь»
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Бенефис Ларисы Голуб-
киной
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Х/ф «РЭМБО-4»

01.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ»

01.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»

03.45 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ»

05.25 Х/ф

«ЛИЧНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАН-

ТИРУЮ»

07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Винни-Пух», «Вин-
ни-Пух идет в гости», «Винни-
Пух и день забот», «Летучий ко-
рабль»
10.35 Д/ф «Россия против Гит-
лера. Непокоренный рубеж»
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30, 05.00 Освободители
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным
16.50 Ты и я
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ

СЕРДЦУ»

22.50 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ

СЕРДЦУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

00.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

03.00 Х/ф «ДОМАШНЯЯ ВЕ-

ЧЕРИНКА»

06.00 Х/ф «НА БЕРЕ-

ГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Король Артур»
09.45 М/ф «Золотая антилопа»
10.20 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-

ШЕБСТВО»

11.30, 14.30, 17.30, 00.00

События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ

ПРИМЕТ»

00.20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»

02.10 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»

04.10 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»

05.25 М/с «Легион су-
пергероев»
06.15 Т/с «ТЕОРИЯ

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

07.30 Утро на НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос

13.20 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное
дело
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происше-
ствие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ

ХАЛК»

00.50 Х/ф «СТРАХ И НЕНА-

ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ»

03.20 Х/ф «УДАР»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «НАШ ДОМ»

12.20, 01.55 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

14.05 М/ф «Маленькая кол-
дунья»
14.30, 02.25 Заметки натура-
листа
15.00 Острова
15.40 Т/ф «Верная жена»
18.05 Концерт, посвященный
лауреатам Всероссийского кон-
курса «Лучший врач года- 2010»
19.35 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «КРАСНЫЕ МУ-

РАВЬИ»

23.50 Д/ф «Иерусалим - центр
мира»
00.45 РОКовая ночь

04.00 Баскет-
бол. НБА. 1/8

финала. Прямая трансляция
06.45, 09.00, 12.10, 16.40,

22.10 Вести-спорт
07.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Локомотив-Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» (Новоси-
бирск)
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал. ХК
МВД (Московская область) - «Ак
Барс» (Казань)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по Фут-
болу. На пути к финалу
12.55 Задай вопрос министру
13.35 Индустрия кино
14.05 Наука 2.0. Моя планета
14.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция
16.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Прямая трансляция из Велико-
британии
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Аталанта». Пря-
мая трансляция
22.40 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Австрии
23.55 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. США - Россия
03.15 Моя планета

06.00 Неизвестная
планета
06.35 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.35 Я - путешественник
09.05 Карданный вал
09.35 Реальный спорт
10.05 Х/ф «В АДУ»

12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 04.50 Т/с «ПОБЕГ»

15.50, 02.45 Т/с «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА»

18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Заметки Предсказамуса
21.50 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»

00.00 TOP GEAR
01.05 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ

ДЕВЧОНКИ»

05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «СЕМЕЙ-

КА АДДАМС. ВОС-

СОЕДИНЕНИЕ»

07.45 М/ф «Кентер-
вильское привидение», «Кто
сказал «мяу?»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ

ВЕДЬМЫ»

10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
15.00 М/с «Земля до начала
времен»
16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Т/с «ИГРУШКИ»

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА-

ТРА»

23.00 Смех в большом городе
00.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО СМЕРТИ»

02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИС-

ТИНА»

04.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Зверя-
та», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 16.00, 23.00 Одна за
всех
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Скажи, что не так?!
10.00 Спросите повара
10.30 Д/ф «Новые русские со-
баки»
11.00 Д/ф «Звездный дом»
11.30 Х/ф «НАСТОЯЩИЕ

ЖЕНЩИНЫ»

15.00, 01.00 Женская форма
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

22.00 Д/ф «Встреча навсегда»
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

02.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.00 М/с «На-

стоящие монстры»
08.25 Т/с «САША + МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Плата за скорость-2»
12.00, 02.55 Комеди клаб
13.00, 00.30 Соmedy Woman
14.00 «Cosmopolitan». Видео-
версия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

17.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ»

19.30, 22.15 Т/с «НАША

RUSSIA»

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-

НОГО ЧЕРЕПА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

18.20, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.00 Т/с

«ЖИЗНЬ ЕВЫ»

07.00 Танцы для начинающих
09.00, 20.30 Д/с «Самые зага-
дочные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»

12.00, 04.30 Д/ф «Искусство,
рожденное в горах»
12.45 Новости интернета
14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД

БЕРЕЗАМИ»

16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 03.30 Д/ф «Улицы мира»
17.00 Д/ф «Притяжение зеле-
ной воды»
19.00, 05.00 Жемчужина Под-
московья
19.40 Законный интерес
20.00, 05.30 Д/ф «Окно в мир»
20.30 Новости Подмосковья.
Коротко
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «Я, БАБУШКА,

ИЛИКО И ИЛЛАРИОН»

03.00 Карта туриста

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.40 Гордон Кихот
00.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНАЯ

АННА»

02.50 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ

РОМАН»

05.10 Т/с «УБЕЖДЕННЫЙ ХО-

ЛОСТЯК»

05.00 Утро Рос-
сии

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

МАЯ»

12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК-2»

13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль юмо-
ристических программ
22.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»

00.50 Х/ф «КОНТАКТ»

03.45 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТ-

НИЦА»

04.40 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «УТРЕН-

НИЙ ОБХОД»

10.25 Д/ф «Исповедь
убийцы»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»

13.55 Д/ф «Отцы-невидимки»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

16.30 Д/ф «Нобелевская медаль
для министра Геббельса»
18.15 М/ф «Винни-Пух и день
забот», «Грибок-теремок»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»

19.55 Реальные истории
21.05 Люблю, скучаю, жду...
22.55 Народ хочет знать
00.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ

ГОРИНА»

02.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ

СУДЬБЫ»

04.20 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здрав-

ствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»

15.30, 18.30, 20.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

19.30 Следствие вели...
20.55 Формула любви
22.15 Жанна Агузарова. После-
дний концерт на Земле
00.10 Женский взгляд
00.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ

РОДА БОЛЕЙН»

03.40 Х/ф «НЕСЧАСТЬЯ РИКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВРАГ ОБЩЕСТВА»

12.30 Д/ф «Художник»
13.00 Землетрясение
13.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»

15.35 В музей - без поводка
15.55 За семью печатями
16.25 Д/с «Истории о дикой
природе»
16.55 Играет камерный оркестр
«Московия»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Ганнибал»
18.00 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
18.45 Дом актера
19.55, 01.55 Сферы
20.40 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ.

ОТРАВЛЕННОЕ ПЕРО»

22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь»
23.55 Пресс-клуб XXI
00.50 Кто там...
01.15 Российские звезды миро-
вого джаза. Лариса Долина и
Биг-бенд Анатолия Кролла
02.35 Д/ф «Кафедральный со-
бор Сантьяго-де-Компостела.
Заветная цель паломников»

05.00 Футбол.
Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Рома»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,

22.10, 01.45 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Зе-
нит-Казань» - «Динамо» (Москва)
09.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус»
11.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Золотые мгновения Биат-
лона. Сезон - 2009 г./2010 г.
14.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Эдди Хантера (США). Транс-
ляция из США
15.50, 01.55 Моя планета
18.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал. ХК МВД
(Московская область) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
22.20 Вести-Спорт. Местное время
22.30 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Австрии
23.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Локомотив-Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» (Новоси-
бирск)
03.00 Фестиваль экстремаль-
ных видов спорта «Прорыв»

06.00, 04.50 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»

20.00 Х/ф «В АДУ»

21.55 Несправедливость
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ ОТ-

СТУПЛЕНИЕ»

02.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»

05.15 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 16.00, 19.30 Т/с

«ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 12.35, 18.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «УМНЫЙ ДОМ»

13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол»

22.45 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

23.15 Видеобитва
00.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ

ЭМИЛИ РОУЗ»

02.20 Х/ф «КРУТИСЬ - ВЕРТИСЬ»

04.40 М/с «Космические охот-
ники на дорков»
05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Зверя-
та», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Еда
11.30 Дело вкуса
12.00 Служба доверия
13.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В

ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»

15.00 Мать и дочь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.45, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «ПСИХОПАТКА»

22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «АМАР, АКБАР, АН-

ТОНИ»

03.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 21.00, 01.00, 02.55 Ко-
меди клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.45 Х/ф «УБИЙЦЫ ВАМ-

ПИРШ-ЛЕСБИЯНОК»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

22.30 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-2»

08.55, 12.45, 13.40, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00 Новости
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,

18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Индустриальные музеи
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05, 01.15 Т/с «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

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

КОМПАНИЯ»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «ПОКАЯНИЕ»

00.15 Д/ф «Лучшие рок-альбо-
мы XX века»
05.30 Танцы для начинающих

ПЯТНИЦА, 23 апреля СУББОТА, 24 апреля
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ПРО ДА ЁТ СЯ
ГА РАЖ

� боль шой, кир пич ный,
уте п лен ный;

� с под ва лом;
� об щая пло щадь 46,5 м 2;
� ГСК «Же лез но до рож ник»

№ 15, 2-й Сал ты ков ский пр.;
� тер ри то рия ого ро же на,

ох ра ня ет ся + ин ди ви ду аль ная
ра дио ох ра на;

� соб ст вен ник.

Тел. 8-916-675-07-04, Свет ла на.
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Д/ф «Севастопольские
рассказы. «Русская Ривьера»
13.40 Ударная сила
14.00 Футбол. VII тур. «Спар-
так» (Москва) - «Спартак» (На-
льчик). В перерыве - Новости
16.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,

ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ

ИДУТ ДОЖДИ»

17.50 Достояние республики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

00.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

02.50 Х/ф «СИМУЛЯНТ»

04.35 Детективы

05.50 Х/ф «ДВА

ДОЛГИХ ГУДКА

В ТУМАНЕ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.15 Вести-Москва
11.50, 04.05 Городок
12.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ

УРОК»

14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 Аншлаг и Компания
16.45 Танцы со Звездами. Пря-
мая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ

ЛЮБОВЬ»

23.00 Специальный корреспон-
дент

00.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»

02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОН»

06.05 Х/ф «ДАЙТЕ

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская

застава
09.00 Д/ф «Черные фараоны»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ

ГОРИНА»

13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Д/ф «Кола Бельды. Мо-
ряк из тундры»
17.00 Х/ф «АЛЬКА»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ.

СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»

00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «МАМА»

03.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»

05.25 Марш-бросок

05.10 М/с «Легион су-
пергероев»
05.50 Х/ф «ВТОРАЯ

ОШИБКА САПЕРА»

07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25, 02.55 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.25 Т/с «АДВОКАТ»

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

19.55 Чистосердечное призна-
ние
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ»

04.10 Х/ф «УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкно-

венный концерт
10.40 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-

ТЕ ВОСЕМЬ»

12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 М/ф «Мария, Мирабела»
14.10, 01.55 Д/с «Великие
природные явления»
15.00 Что делать?
15.50 Один день из жизни
16.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»

19.50 Д/ф «Аль Пачино»
20.40 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ»

22.20 Владимир Малахов в ба-
лете Бориса Эйфмана «Чайков-
ский»
23.50 Д/ф «Иерусалим - центр
мира»
00.45 Джем-5
01.45 М/ф «Коммунальная ис-
тория»

04.55 Баскет-
бол. НБА. 1/8

финала
07.00, 09.00, 12.10, 16.15,

22.10 Вести-спорт
07.15, 10.20, 19.25 Спортив-
ная гимнастика. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Трансляция из
Великобритании
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Индустрия кино
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по Фут-
болу. На пути к финалу
12.50, 23.55 Теннис. Кубок Фе-
дерации. 1/2 финала. США -
Россия

16.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал. «Ак
Барс» (Казань) - ХК МВД (Мо-
сковская область). Прямая
трансляция
22.40 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Австрии
03.55 Моя планета

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.25, 18.00 В час пик
09.25 Дорогая передача
09.55 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»

12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Заметки Предсказамуса
15.50, 02.25 Т/с «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА»

19.00, 04.30 «Фантастика под
грифом «Секретно»
20.00 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕ-

ДНИЙ ВАМПИР»

21.45 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-

ЛОМ»

00.00 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
00.30 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ СМО-

КОВНИЦА»

05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «БЕРМУД-

СКИЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК»

07.45 М/ф «Летучий
корабль», Паровозик из Ромаш-
кова»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Одни дома
13.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
14.00 М/с «Приключения ми-
шек Гамми»

16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00 Смех в большом городе
18.15 Идеальный мужчина
19.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

21.15 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

23.30 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА»

03.25 Х/ф «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО»

05.15 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Зверя-
та», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 01.00 Одна за всех
08.00 Спросите повара
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

10.00, 23.00 Дикая еда
10.30 Дачные истории
11.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ»

17.00 Дело Астахова
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

БРАЙДСХЕД»

21.35 Знакомые вещи
22.00 Д/ф «Встреча навсегда»
23.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ

ПРИХОДИТСЯ»

02.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.00 М/с «Настоя-

щие монстры»
08.25 Т/с «САША + МАША»

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов

12.00, 22.00, 19.30 Т/с

«НАША RUSSIA»

12.50 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-

НОГО ЧЕРЕПА»

20.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
03.05 Комеди клаб
04.05 Убойная лига
05.20 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

21.00 Мульт-
фильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с

«ЖИЗНЬ ЕВЫ»

07.00, 05.30 Танцы для начи-
нающих
09.00, 20.30 Д/с «Самые зага-
дочные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «НИ СЛОВА О Фут-

болЕ»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД

БЕРЕЗАМИ»

16.30 Д/ф «Улицы мира»
17.00 Вторая мировая
17.30, 03.00 Х/ф «ВЕР-

НОСТЬ»

19.00 Территория безопасно-
сти
20.00 Твой формат
20.30 Новости Подмосковья.
Коротко
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»

04.30 Д/ф «Лучшие рок-альбо-
мы XX века»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 9  П О  2 5  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 9  П О  2 5  А П Р Е Л ЯА П Р Е Л Я
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2010 года
Т В - П Р О Г РА М М А

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17 февраля 2010 года        № 308/39

«Об освобождении местной
религиозной организации

«Община мусульманского кладбища»
от  арендной платы за пользование

земельными участками на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район», учитывая
социальную важность мест захоронений жителей
Пушкинского муниципального района, а также
положительное решение комиссии по бюджетно-
правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить местную религиозную организацию

«Община мусульманского кладбища» от арендной
платы за пользование земельными участками на 2010
год в части суммы платежей, поступаю-
щих в бюджет Пушкинского муниципального района. 

2. Администрации Пушкинского муниципального
района:

2.1. Внести необходимые изменения в расчет
годовой арендной платы по договорам аренды за
пользование земельными участками согласно пунк-
ту 1 настоящего решения;

2.2. Учесть при корректировке бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год
сумму выпадающих доходов в результате предо-
ставления льгот, установленных согласно пункту 1
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной газете Пушкинского муниципального
района «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комиссию по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В.ЛИСИН,

глава  Пушкинского

муниципального района.

Обращаем внимание получателей на то,
что выплаты денежных компенсаций
отдельным категориям граждан взамен
натуральных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг могут производиться
отдельными суммами (за газ, электроэ-
нергию, другие коммунальные услуги,
техническое обслуживание) и в разные
сроки в течение месяца.  

Управляющим компаниям, руководству
ТСЖ, ЖСК и других организаций сферы
ЖКХ предложено ежемесячно информи-
ровать получателей денежных компенса-
ций о произведенных Управлением
социальной защиты населения выплатах
за предыдущий месяц, размещая ин-
формацию на квитанциях или извещениях
по оплате за жилищно-коммунальные
услуги. 

В управлении работает телефон «горячей

линии» по вопросам монетизации льгот,

касающихся оплаты ЖКУ, – 535-06-15.

Также напоминаем, что ежемесячная
денежная выплата для ветеранов труда с
01.01.2010 г. составляет 133 руб. Она посту-
пает на счета льготников двумя суммами:
51+82. Если ветеран труда отказался от
права бесплатного проезда в общественном
городском транспорте, то дополнительно к
суммам (51+82) ежемесячно доплачиваются
242 руб. Если ветеран труда отказался от
права бесплатного проезда на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообще-
ния, то ежемесячно ему на счет дополни-
тельно поступает 32 руб.

Приостановлена выплата 500 руб.
лицам, достигшим возраста 85 лет и стар-
ше в связи с изменением законодатель-
ства Московской области 

С 1 апреля 2010 г. получатели мер
социальной поддержки могут выбирать
один из вариантов получения социальных
выплат:

– через лицевые счета в Сбербанке
России;

– через лицевые счета банка «Возрож-
дение»;

– через лицевые счета банка “Крылов-
ский” 

– доставка социальных выплат на дом
через почтовые отделения связи.

В соответствии с Постановлением
Правительства Московской области будет
произведена выплата единовременной
материальной помощи отдельным катего-
риям граждан в связи с празднованием
65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.:

– инвалидам Великой Отечественной
войны и участникам Великой Отечест-
венной войны – 2000 руб.;

– вдовам (вдовцам) участников Великой
Отечественной войны, не вступившим в
повторный брак, – 1500 руб.;

– бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, – 1500 руб.;

– лицам, награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», – 1500
руб.;

– лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.
не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, либо награжден-
ным орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой
Отечественной войны (труженикам тыла),
– 1000 руб.

А. НОСОВ, 

начальник Управления социальной

защиты населения.

ПУШКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ

21 апреля 2010 года, в 16.00, в актовом зале
администрации сельского поселения
Тарасовское проводится собрание жителей
сельского поселения Тарасовское по вопросу
расчета реального размера убытков собственни-
ков, причиняемых изъятием (в том числе путем
выкупа) земельных участков и жилых домов в
связи с реконструкцией автомобильной дороги
М-8 «Холмогоры» – от Москвы через Ярославль,
Вологду до Архангельска на участке
МКАД–Пушкино км 16 – км 47 в Московской
области. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 – км
29+500 (обход с. Тарасовка), при участии гене-
ральной проектной организации – Московского
филиала ЗАО «Институт «СТРОЙПРОЕКТ» и орга-
низации, выполняющей комплекс землеустрои-
тельных, кадастровых и оценочных работ – ООО
«Перспектива».

Собственникам и правообладателям земель-
ных участков и жилых домов, расположенных в

проектируемой полосе отвода указанной автодо-
роги, необходимо иметь при себе правоустана-
вливающие и правоудостоверяющие документы,
а также технические и кадастровые паспорта на
объекты недвижимости.

Перечень земельных участков, попадающих в
проектируемую полосу отвода   автомобильной
дороги М-8: 

– Московская обл., Пушкинский район, с. п.
Тарасовское, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д.
1, 3, 5, 5а, 6а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15а, 16, 17б, 18,
19, 19а,  20, 21, 21а, 21б, 21в, 23, 23а, 23б, 25,
25а, 27, 28, 29, 29а, 30, 33; 

– Московская обл., Пушкинский район, мкр.
Клязьма, ул. Боткинская, д. 29а.

По всем дополнительным вопросам обра-
щаться в ООО «Перспектива», генеральный
директор – Шелаева Н.И. (109012, г. Москва,  ул.
Варварка д. 14,  офис 515; тел./факс: 8-495-698-
48-76).

В рамках разработки проектной документации на реконструкцию автомобиль-

ной дороги М-8 «Холмогоры», которая осуществляется в соответствии с

Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы

России (2002 – 2010 годы)», подпрограммой «Автомобильные дороги» в редак-

ции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2008 № 377,
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.01.2010 г.                                                                    №14

«Об утверждении Положения
об администрации города Пушкино»

В соответствии со статьями 34, 37, 41 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об администрации города Пушкино (приложе-

ние).
2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газе-

те «Маяк».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой. В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 

к Постановлению главы города Пушкино

от 29.01.2010  № 14

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

Положение об администрации города Пушкино (далее – Положение)
устанавливает полномочия администрации города Пушкино в осуществле-
нии исполнительно-распорядительных функций при решении вопросов
местного значения, структуру администрации города Пушкино, порядок
назначения и увольнения заместителей главы администрации, руководите-
лей и специалистов структурных подразделений, других работников адми-
нистрации, их ответственность за ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей, иные вопросы деятельности администрации города Пушкино.

1. Общие положения

1.1. Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Администрация) в соответствии с
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области является исполнительно-распорядительным
органом местного самоуправления городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и наделяется
полномочиями по решению вопросов местного значения, а также полно-
мочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных федеральными законами и законами Московской области.

1.2. Администрация в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом и законами Московской области, иными нормативными правовы-
ми актами Московской области, Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, муниципаль-
ными правовыми актами городского поселения Пушкино, настоящим
Положением и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Администрация в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
наделяется правами юридического лица.

1.4. Администрация образуется для осуществления управленческих фун-
кций, подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица
и как юридическое лицо действует в соответствии с законодательством.

1.5. Администрация имеет самостоятельный баланс, лицевой счет,
печать со своим наименованием, гербовую печать, штампы и бланки.

Утверждение бланков правовых актов Администрации, порядок их изготов-
ления, учета, регистрации и выдачи устанавливаются главой города Пушкино.

1.6. Юридический и почтовый адреса Администрации: 141207,
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.

1.7. Положение об Администрации города Пушкино утверждается гла-
вой города Пушкино.

1.8. Формирует и возглавляет Администрацию глава города Пушкино,
избранный гражданами, проживающими на территории городского посе-
ления и обладающими избирательным правом, на основании всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

1.9. Порядок организационно-правового, информационного, докумен-
тационного обеспечения деятельности Администрации, взаимоотноше-
ния с муниципальными предприятиями и учреждениями, органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления других муни-
ципальных образований осуществляется в соответствии с Регламентом,
утверждаемым постановлением главы города Пушкино.

1.10. Глава города Пушкино реализует свои исполнительно-распоряди-
тельные полномочия через структурные подразделения Администрации и
должностных лиц Администрации.

1.11. Глава города Пушкино:
1) без доверенности представляет Администрацию в отношениях с

органами государственной власти Российской Федерации, Московской
области, иных субъектов Российской Федерации, с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, а также с организа-
циями и гражданами;

2) заключает соглашения и договоры, в том числе трудовые, выдает
доверенности;

3) вносит проекты правовых актов в Совет депутатов;
4) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о деятельности

Администрации;
5) организует разработку и утверждение долгосрочных целевых про-

грамм и планов социально-экономического развития городского поселе-
ния Пушкино, проект бюджета городского поселения Пушкино, отчеты об
их исполнении;

6) издает постановления Администрации по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области, а также распоряже-
ния Администрации по вопросам организации работы Администрации;

7) дает письменные и устные указания, обязательные для всех сотруд-
ников Администрации;

8) определяет структуру Администрации, наименования и полномочия
ее структурных подразделений, фонд оплаты труда;

9) создает рабочии группы, коллегии, комиссии, определяет их наиме-
нование, полномочия и состав;

10) назначает на должности и освобождает от должности муниципальных
служащих и иных лиц, находящихся в непосредственном подчинении, при-
меняет меры поощрения и взыскания, устанавливает их должностные обя-
занности (назначение на должность заместителей главы администрации
города Пушкино осуществляется по согласованию с Советом депутатов);

11) обеспечивает проведение аттестации работников Администрации
и присваивает квалификационные разряды в соответствии с результата-
ми сдачи ими квалификационных экзаменов;

12) утверждает штатное расписание и предельную численность работ-
ников Администрации;

13) утверждает внутренние документы Администрации (планы, графи-
ки и т.п.);

14) управляет муниципальной собственностью городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области в
порядке, установленном Советом депутатов;

15) назначает на должность и освобождает от должности руководите-

лей муниципальных предприятий и учреждений городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области;

16) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц;
17) организует рассмотрение предложений, заявлений и жалоб гра-

ждан, принятие по ним решений;
18) организует осуществление иных полномочий, предусмотренных

законодательными актами Российской Федерации, Московской области,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области и иными нормативными правовыми актами
городского поселения Пушкино.

1.12. Заместители главы Администрации выполняют полномочия по
решению вопросов местного значения в соответствии с распределением
обязанностей, утвержденным распоряжением главы города Пушкино.

1.13. Работники Администрации, осуществляющие свою деятельность
на постоянной основе на должностях муниципальной службы по обеспе-
чению исполнения полномочий органов и должностных лиц местного
самоуправления городского поселения Пушкино, являются муниципаль-
ными служащими.

1.14. Финансирование расходов Администрации, связанных с ее дея-
тельностью, осуществляется за счет средств бюджета поселения.

1.15. Система оплаты труда лиц в органах местного самоуправления
городского поселения Пушкино устанавливается главой города Пушкино.

2. Полномочия Администрации

2.1. Администрация в целях обеспечения реализации полномочий по
решению вопросов местного значения городского поселения Пушкино, за
исключением вопросов, отнесенных Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области к
исключительной компетенции Совета депутатов, а также осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления городского поселения Пушкино федеральными закона-
ми и законами Московской области, осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает проект бюджета и организует его исполнение;
2) разрабатывает проекты планов социально-экономического развития

городского поселения Пушкино, участвует в координации планов и про-
грамм социально-экономического развития поселения с планами пред-
приятий, организаций, расположенных на территории поселения, по
вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения, эко-
номическим и социальным развитием территории;

3) обеспечивает составление балансов: финансового, денежных дохо-
дов населения, трудовых ресурсов, земельного и других, необходимых
для управления экономическим и социальным развитием городского
поселения Пушкино;

4) разрабатывает и реализует целевые программы городского поселе-
ния Пушкино;

5) осуществляет материально-техническое обеспечение мероприятий
и программ, предусмотренных планом экономического и социального
развития городского поселения Пушкино;

6) подготавливает проекты решений об установлении, изменении и
отмене местных налогов и сборов городского поселения Пушкино для
внесения их главой города Пушкино на рассмотрение Совета депутатов;

7) управляет муниципальной собственностью городского поселения
Пушкино в порядке, определенном Советом депутатов, решает вопросы
создания, приобретения, использования, аренды объектов муниципаль-
ной собственности;

8) ведет реестры муниципального имущества в порядке, установлен-
ном Советом депутатов;

9) вносит предложения в Совет депутатов об отчуждении объектов
муниципальной собственности;

10) создает за счет имеющихся средств муниципальные предприятия и
учреждения в порядке, установленном Советом депутатов, для выполне-
ния полномочий по решению вопросов местного значения;

11) подготавливает предложения Совету депутатов о приватизации
муниципального имущества городского поселения Пушкино;

12) формирует муниципальный заказ, выполняет функции муниципаль-
ного заказчика по размещению муниципального заказа на поставку това-
ров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;

13) организует в границах городского поселения Пушкино электро-, 
тепло-,  газо- и водоснабжение, водоотведение, снабжение населения топливом;

14) организует за счет средств бюджета городского поселения
Пушкино и на долевых началах строительство и ремонт автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

15) создает условия для предоставления транспортных услуг населе-
нию и осуществляет организацию транспортного обслуживания населе-
ния в границах городского поселения Пушкино;

16) осуществляет контроль за работой предприятий и организаций, осу-
ществляющих транспортное обслуживание населения в границах городско-
го поселения Пушкино, утверждает маршруты и графики движения обще-
ственного транспорта, привлекает на конкурсной основе к транспортному
обслуживанию населения предпринимателей, предприятия и организации,
действующие на территории городского поселения Пушкино;

17) осуществляет обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
городском поселении Пушкино и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

18) организует строительство и содержание муниципального жилищ-
ного фонда, создает условия для жилищного строительства;

19) разрабатывает схемы территориального планирования городского
поселения Пушкино, правила землепользования и застройки, выдает разре-
шения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

20) утверждает местные нормативы градостроительного проектирова-
ния городского поселения Пушкино;

21) резервирует земли городского поселения Пушкино и изымает, в
том числе путем выкупа, земельные участки в границах поселения для
муниципальных нужд;

22) осуществляет земельный контроль за использованием земель
городского поселения Пушкино;

23) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского поселения Пушкино;

24) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского поселения Пушкино;

25) принимает меры по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности в границах городского поселения Пушкино;

26) организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

27) проводит мероприятия по созданию, содержанию и организации
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на территории городского поселения Пушкино;

28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) осуществляет в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочия собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования;

30) проводит мероприятия по созданию условий для деятельности
добровольных формирований населения по охране общественного
порядка;

31) осуществляет муниципальный лесной контроль и надзор;
32) осуществляет создание условий для обеспечения жителей город-

ского поселения Пушкино услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

33) организует библиотечное обслуживание населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек город-
ского поселения Пушкино;

34) осуществляет создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей городского поселения Пушкино услугами организаций
культуры;

35) организует мероприятия по сохранению, использованию и популяри-
зации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселения, охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории городского поселения Пушкино;

36) осуществляет создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участвует в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

37) обеспечивает условия для развития на территории городского
поселения Пушкино физической культуры и массового спорта, организует
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского поселения Пушкино;

38) осуществляет создание условий для массового отдыха жителей
городского поселения Пушкино и организовывает обустройство мест
массового отдыха населения;

39) проводит мероприятия по организации благоустройства и озеленения
территории городского поселения Пушкино, использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского поселения Пушкино;

40) организовывает освещение улиц и установку указателей с назва-
ниями улиц и номерами домов;

41) организует предоставление ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;

42) содействует в развитии сельскохозяйственного производства,
создает условия для развития малого и среднего предпринимательства;

43) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и
молодежью в городском поселении Пушкино;

44) подготавливает проекты муниципальных правовых актов городско-
го поселения Пушкино, готовит и направляет нормативные правовые акты
городского поселения Пушкино для включения их в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Московской области;

45) вправе создавать музеи городского поселения Пушкино;
46) вправе участвовать в организации и финансировании проведения

на территории городского поселения Пушкино общественных работ для
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

47) вправе участвовать в осуществлении деятельности по опеке и попе-
чительству;

48) вправе осуществлять финансирование и софинансирование капи-
тального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной
собственности до 1 марта 2005 года;

49) вправе организовывать осуществление мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории городского поселения Пушкино;

50) вправе создавать условия для осуществления деятельности, свя-
занной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории городского поселения Пушкино;

51) вправе оказывать содействие национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере меж-
национальных отношений на территории городского поселения Пушкино;

52) вправе создавать условия для развития туризма;
53) вправе участвовать в осуществлении иных государственных полно-

мочий (не переданных поселению в соответствии с федеральным зако-
ном), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными
законами и законами Московской области, только за счет собственных
доходов местного бюджета (за исключением субвенций и дотаций, предо-
ставляемых из федерального бюджета и бюджета Московской области);

54) вправе заключать соглашения с Администрацией Пушкинского
муниципального района о передаче ей осуществления части своих полно-
мочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та поселения в бюджет района, а также о взаимном сотрудничестве по
вопросам местного значения поселения и района;

55) вправе осуществлять выполнение переданных полномочий от орга-
нов местного самоуправления Пушкинского муниципального района на
основании заключенных соглашений;

56) осуществляет прием населения, а также рассмотрение жалоб,
заявлений и предложений граждан, принимает по ним необходимые меры
в пределах своей компетенции;

57) осуществляет финансовое, материально-техническое, организа-
ционное и иное обеспечение деятельности Администрации, в том числе
единого порядка документооборота в Администрации и комплектования
архивного фонда поселения.

3. Структура Администрации

3.1. Администрацией руководит глава города Пушкино на принципах
единоначалия.

3.2. В случае невозможности исполнения главой города Пушкино своих
полномочий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска и т.д., а
также в случае досрочного прекращения полномочий главы города Пушкино
временно возлагает выполнение полномочий главы города Пушкино на
заместителя главы Администрации, за исключением полномочий: внесения
предложений в Совет депутатов о поправках и пересмотре положений
Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, об изменении структуры Администрации, о денеж-
ном содержании главы города Пушкино; назначать на должность и освобо-
ждать от должности заместителей главы Администрации, а также муници-
пальных служащих категории «помощники» (советники).

Если в случае досрочного прекращения полномочий главы города
Пушкино не было произведено такое возложение, то выполнение полно-
мочий главы города Пушкино решением Совета депутатов возлагается на
одного из заместителей главы Администрации.

3.3. Структура Администрации утверждается Советом депутатов по
представлению главы города Пушкино.

3.4. В структуру Администрации входят:
1) глава города Пушкино;
2) заместители главы Администрации;
3) структурные подразделения Администрации, создаваемые главой

города Пушкино.
3.5. Структура, полномочия и порядок деятельности структурных под-

разделений Администрации определяются Положениями об этих подраз-
делениях.

3.6. Положения о структурных подразделениях Администрации,
должностные инструкции руководителей и специалистов этих подразделе-
ний утверждаются заместителями главы администрации города Пушкино,
курирующими данные структурные подразделения Администрации.

3.7. При Администрации для выполнения конкретных поручений главы
города Пушкино могут быть созданы коллегии, научно-методические,
научно-технические, рабочие группы, экспертные и иные советы,
постоянные или временные комиссии, действующие на основании
Положений о них.

3.8. Штатную численность Администрации составляют муниципальные
служащие и работники, занимающие технические должности, лица иных
рабочих профессий.

4. Порядок назначения и увольнения сотрудников Администрации

4.1. Назначение и увольнение заместителей главы Администрации,
руководителей и специалистов структурных подразделений, работников,
занимающих технические должности, лиц иных рабочих профессий
Администрации осуществляются главой города Пушкино в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством и законодательством о муници-
пальной службе, Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, а также нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов.

5. Ответственность муниципальных служащих Администрации

5.1. Заместители главы Администрации, руководители и специалисты
структурных подразделений Администрации, работники, занимающие
технические должности, лица иных рабочих профессий Администрации
могут привлекаться к административной, уголовной, гражданской,
дисциплинарной, материальной ответственности в порядке и по основа-
ниям, установленным законодательством.
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2010 года
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 апреля  2010 года                                      № 52/6/2

«О проекте решения «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

за 2009 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,
Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городском поселении Пушкино», утвержденным Решением
Совета депутатов от 20.11.2008 №157/32, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению  исполнение бюджета города Пушкино
за 2009 год:

– по доходам в сумме 408 401 834,20 рублей;
– по расходам в сумме  368 171 503,11 рублей.
2. Опубликовать проект решения «Об утверждении отчета об

исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского
муниципального района за 2009 год» в межмуниципальной
газете «Маяк» (Приложение №1). 

3. Провести публичные слушания по проекту решения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района за 2009 год»  6 мая 
2010 года, в 17.00, в помещении Администрации города Пушкино
(г. Пушкино, ул. Некрасова д.5, зал заседаний – каб. 213, 
2-й этаж).

4. Утвердить:
4.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных

слушаний (Приложение №2).
4.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(Приложение №3).

4.3. Текст информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний (Приложение №4).

5. Направить данное решение главе города Пушкино для под-
писания. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 1

к решению Совета депутатов 

города Пушкино 

от 01 апреля 2010 г. № 52/6/2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«___» __________ 2010 года                                                               № ______

Р Е Ш Е Н И Е

(ПРОЕКТ)

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за 2009 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, Положением
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселе-
нии Пушкино», утвержденным Решением Совета депутатов от 20.11.2008
№157/32, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от
_________ 2010 года, № ___ ), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пушкино за 2009 год:
– по доходам в сумме 408 401 834,20 рублей;
– по расходам в сумме  368 171 503,11 рублей.
2. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В.

для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию

по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель – Е.Ю. Некрасова). 

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №2

к решению Совета депутатов 

города Пушкино

от 01 апреля 2010 г. № 52/6/2

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Лисин Виктор Васильевич – глава города Пушкино.

Заместитель председателя комиссии:

Спиридонов 
Владимир Александрович – председатель Совета депутатов

города Пушкино.
Члены Комиссии:

Некрасова Е.Ю. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Колганова Е.Е. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Булаева С.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Петрухненко Н.М. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Гороховский И.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Зимин М.Г. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Медведева Ольга Николаевна – заместитель главы Администрации

города Пушкино;
Назаров Юрий Иванович – заместитель главы Администрации

города Пушкино;
Леонова Елена Борисовна – начальник Финансово-

экономического
управления Администрации
города Пушкино;

Секретарь комиссии:

Объедкова Юлия Евгеньевна – главный специалист организационного
отдела Администрации
города Пушкино.

Приложение №3

к решению Совета депутатов 

города Пушкино 

от 01 апреля 2010 г. №52/6/2

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом решения об утверждении отчета
об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области за 2009 год, принятие предложений от
заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются с 5 апреля 2010 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 309.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района  обеспечивают приём предложений от
заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений), и
их учёт в журнале регистрации участников публичных слушаний и
передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению
данных слушаний.

Приложение №4

к решению Совета депутатов 

города Пушкино

от 01 апреля 2010 г. № 52/6/2

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения 
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области в части осуществления местного самоуправления посредством
участия в обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области 
за 2009 год 06 мая 2010 года проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в 17.00  в зале заседа-
ний (2-й этаж) Администрации города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – проект решения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области за 
2009 год».

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с  5
апреля  2010 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района по адресу: г.
Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.

Телефон для справок: 580-02-58  (контактное лицо – Леонова Елена
Борисовна).

Отчет об исполнении бюджета города Пушкино 

по доходам за 2009 г.

Отчет об исполнении бюджета города Пушкино 

по расходам за 2009 г.

(наём)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О  ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и законных
интересов населения на территории мкр. Клязьма города Пушкино и право-
обладателей объектов недвижимости  в части обеспечения доступа к инфор-
мации об изменении вида разрешенного использования земельного участ-
ка, применительно к которому запрашивается  изменение вида разрешенно-
го использования, информирует о следующем:

1.  Земельный участок, применительно к которому запрашивается

изменение  вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 2394 кв. м, с кадастровым номером
50:13:080214:178, расположенный по адресу: Московская обл., г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Тургеневская,  д. 35.  

2. Правообладатель земельного участка: муниципальное образова-
ние городское поселение Пушкино. 

3.   Существующий вид  разрешенного использования земельного

участка:

– «при объекте недвижимости, находящемся в собственности муници-
пального образования «Пушкинский район».

4.  Запрашиваемый вид  разрешенного использования земельно-

го участка:

– «под объектом недвижимости».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

– 19 апреля 2010 года, в 16 ч. 00 мин.,  в здании Администрации города
Пушкино по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
каб. 213.

6.  Повестка слушаний:

– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования
земельного участка площадью 2394 кв.м, с кадастровым номером
50:13:080214:178, находящегося в собственности городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района, расположенного по  адре-
су: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская,  д. 35, с
«при объекте недвижимости, находящемся в собственности муниципаль-
ного образования «Пушкинский район» на «под объектом недвижимости».

7.  Порядок приема предложений:

– предложения по данному вопросу принимаются с 16.04.2010 по
30.04.2010 по рабочим дням, с 10.00 до 17.00;

– предложения принимаются членами Комиссии, сотрудниками обще-
ственной приемной Администрации города Пушкино и Пушкинского муници-
пального района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2;

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

8.  Телефон для справок – 58-002-60.
9.  Контактное лицо – Сушина Елена Сергеевна.

Администрация города Пушкино.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №16/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5;
тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной почты:  mun_zakaz@mail.ru).

Предмет контракта по каждому лоту: ремонт асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог.

Лот №1. г. Пушкино: Центр-1, Центр-2, микрорайон Арманд, микрорайон
Западный.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 8 030, 00
тыс. рублей.

Объем работ: площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 12 750 м2.
Перечень работ по ремонту автомобильных дорог:
� разборка существующего асфальтового  покрытия отбойными молотками;
� срезка существующего покрытия на глубину 10 см методом холодного фре-

зерования при ширине барабана фрезы 2,0 м; 
� заделка отдельных мест щебнем для дорожных работ  фракции 20-40 мм

марки 600;
� розлив вяжущих материалов;
� устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона пористого, горячего

марки II с применением асфальтоукладчика;
� устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона

марки II тип А мелкозернистого, горячего плотностью 2,5 тн/м3, толщиной 6 см; 
� вывоз материалов от разборки и фрезерования на базу подрядчика;
� возвратные материалы (асфальтовая крошка).
Лот №2. г. Пушкино: ул. Маяковского, проезд Инессы Арманд, ул. Тургенева,

Кудринское шоссе, ул. Грибоедова.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 385, 00

тыс. рублей.
Объем работ: площадь ремонта асфальтобетонного покрытия – 6 435 м2

Перечень работ по ремонту автомобильных дорог:
� разборка существующего асфальтового  покрытия отбойными молотками;
� заделка отдельных мест асфальтобетонной смесью горячей марки II пори-

стой без применения асфальтоукладчика; 
� срезка существующего покрытия на глубину 10 см методом холодного фре-

зерования при ширине барабана фрезы 2,0 м;
� заделка отдельных мест щебнем для дорожных работ  фракции 20-40 мм

марки 600;
� розлив вяжущих материалов;
� устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона пористого, горячего

марки II с применением асфальтоукладчика;
� устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона

марки II тип А мелкозернистого, горячего плотностью 2,5 тн/м3:  
– толщиной 5 см,  
– толщиной 6 см;

� укрепление обочин асфальтовой крошкой (материал фрезерования); 
� вывоз материалов от разборки и фрезерования на базу подрядчика;
� возвратные материалы (асфальтовая крошка).
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

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

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позднее
чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установлен-
ные законодательством.

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

газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.  до  07 мая 2010 г.;

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

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

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-02-66;
Парфенова Елена Григорьевна, тел. (496) 532-94-71. 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 
– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Администрации г. Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 304;
– 11 мая 2010 года, в 12.00 часов по московскому времени, в присутствии

участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального  района Московской области сообщает, что 13 апреля 2010 года в
соответствии с Постановлением Администрации Пушкинского муниципально-
го района от 27.02.2010 г. № 383 состоялся аукцион по продаже земельного
участка площадью 1372 кв.м. (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 50:13:040316:109, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Марьина гора, ул. Луговая, прилегающий к участку 7
(далее – земельный участок) для индивидуального жилищного строительства.

Цена продажи земельного участка составила 2 394 000 (Два миллиона
триста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек. Победителем аукциона
признана Львова Е.С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области на основании Постановления
Администрации Пушкинского муниципального района от 08.04.2010 г. № 900
проводит 18.05.2010 г. аукцион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка площадью 10600 кв.м (земли населенных пунктов,
в т.ч. площадью 730,66 кв.м – охранная зона ЛЭП) с кадастровым номером
50:13:020208:190, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, в районе ул. Микрорайон (далее – земель-
ный участок) сроком на пять лет для многоэтажного жилищного строительства.

Параметры разрешенного строительства определяются действующими
строительными правилами и нормами. Учитывая сложившуюся градострои-
тельную ситуацию и характер окружающей застройки, рекомендуемая этаж-
ность не более 9-ти этажей. Ориентировочная площадь застройки 11 600
кв.м. Окончательные данные определяются проектом планировки.

Технические условия и плата за подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Водоснабжение – врезку произвести в водопроводную сеть Ду 200мм
(чуг.) около детского сада с устройством нового колодца. На вводах в здание
установить водомеры (ТУ №219 от 11.02.2010 г.);

Канализация – разрешить отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в
самотечный канализационный коллектор Ду 200 мм (кер.) разработать
проект и выполнить самостоятельную систему приема, очистки и отвода лив-
невых сточных вод от проектируемой застройки на локальные очистные
сооружения с показателями по ПДК (ТУ №219 от 11.02.2010 г.);

ГУП МО «Мозоблгаз» имеет техническую возможность газификации проек-
тируемого многоэтажного жилищного строительства от существующего газо-
провода низкого давления Д=200мм, проложенного в районе ул. Микрорайон
в пос. Софрино. Оплата за подключение производится на основании
Постановления Правительства Московской области от 10.06.2003 г. №349/20
«О плане мероприятий по реконструкции и развитии газораспределительной
системы Московской области…» (ТУ №2070 от 30.07.2009 г.);

Электроснабжение возможно осуществить с разных секций шин РУ-0,4 кВ,
ТП-18 Пушкинского РЭС опирающихся на ПС-215 «Н.Софрино», ПС-77 Талицы
при условии замены двух трансформаторов мощностью 250 кВА на два транс-
форматора по 400 кВА, строительства КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ. Ставка платы
за технологическое присоединение берется на основании Распоряжения
ТЭКМО от 09.04.2009 г. №10-р (ТУ №62/64-935 от 04.03.2010 г.);

Для теплоснабжения проектируемого объекта необходимо выполнить спроек-
тировать и смонтировать теплотрассу, два аккумуляторных бака, подпиточный
бак с подпиточными насосами, два дополнительных пластинчатых подогревателя
отопления и ГВС,  яму мокрого хранения соли, узел учета газа. Источник теплос-
набжения – котельная «Микрорайон» г.п.Софрино (ТУ-29 от 22.07.2009 г.).

Информация 

для желающих  принять участие в аукционе: 

1.  Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 305. 

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

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

Приём заявок прекращается 13 мая 2010 года, в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка составляет
9 169 000 (девять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без
учета НДС 18%).

4. «Шаг аукциона» – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
(не более 5% от начальной цены продажи права на заключение договора
аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  права на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

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

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок. 

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

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

ность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-

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

юридических лиц;
– выписку из единого государственного  реестра индивидуальных пред-

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

приобретении права на заключение договора аренды земельного участка (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

–  сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;  

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

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

необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены 
продажи права на заключение договора аренды земельного участка в разме-
ре 1 833 800 (один миллион восемьсот тридцать три тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим рек-
визитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет 
по управлению имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, 

р.сч. №40302810040170000025, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 13.05.2010г. Документом, подтверждающим поступление задатка,
является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

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

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается
участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;

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

торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение дого-
вора аренды земельного участка.

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

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

поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной цены в
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой; 

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

тик земельного участка, начальной цены права на заключение договора
аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды, называет цену проданного права на заключе-
ние договора аренды и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписывается в
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.

13. Договор аренды заключается с победителем аукциона в течение пяти
дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от подписания договора в установленный срок, сумма задатка
не возвращается.

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

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

Администрация

городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извеща-
ет о проведении открытого аукциона.

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

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту
а/бетонного покрытия пешеходных дорожек. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального контрак-

та: 855,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: территория городского поселения

Зеленоградский.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  доку-

ментации об аукционе.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не допускает-
ся.  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 разме-
стивший  на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем
за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об

аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубли-
кования в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и раз-
мещения его  на  официальном  сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 12  мая  2010 г.;

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

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

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

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

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

Анна Геннадьевна.

Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

24 мая 2010 года,  в 11.00, в присутствии представителей участ-
ников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авто-
ризации электронно-цифровой подписи.

Администрация

Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 2 / 10 – А-ПР/1

14 апреля 2010 года,   г. Пушкино

время заседания  – 11 час.00 мин.

Кворум имеется. 

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

Лот №1. Выполнение работ по ремонту помеще-
ний туалетной комнаты в группе №2 МДОУ №66
«Елочка».

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-

ного контракта: 450,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский

район, пос. Софрино, ул. Магистральная, 3.
Источник финансирования: Бюджет

Пушкинского муниципального района, субвенции
городского поселения Софрино.

Срок (период) выполнения работ: с момента
заключения контракта до 10 августа 2010 года.

Единая комиссия по подрядным работам перед
началом аукциона зарегистрировала пятерых пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №1:

– ООО «Агро-Сервис» – Трофимчик А.И.;
– ООО «Стройсервис» – Жилина С.В.;
– ООО «Ремстройсервис» – Сухецкий Н.В.;
– ООО «Дельта-Консалт» – Редкина Н.А.;
– ООО «Риа-Строй» – Меликян А.П.
Слушали аукциониста Симонову Е.С.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал
участник аукциона – ООО «Дельта-Консалт» – кар-

точка № 4 – с ценой муниципального контракта 265

500 (двести шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.
Второе место занял участник аукциона – ООО

«Агро-Сервис» – карточка №1 – с ценой муници-
пального контракта 267 750 (двести шестьдесят
семь  тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»
Заказчик, Управление строительства, архитектуры

и градостроительного регулирования админи-

страции Пушкинского муниципального района, в
течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания
протокола передает победителю ООО «Дельта-

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

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

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 2 / 10 – А-ПР/2

14 апреля 2010 года, г. Пушкино

время заседания  – 11 час.00 мин.

Кворум имеется. 

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

Лот №2. Выполнение работ по ремонту мягкой
кровли МДОУ №57 «Вербочка».

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-

ного контракта: 350,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский

район, пос. Софрино, ул. Средняя, д. 1.
Источник финансирования: Бюджет Пуш-

кинского муниципального района, субвенции город-
ского поселения Софрино.

Срок (период) выполнения работ: с момента
заключения контракта до 10 августа 2010 года.

Единая комиссия по подрядным работам перед
началом аукциона зарегистрировала четверых пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №2:

– ООО «Агро-Сервис» – Трофимчик А.И.;
– ООО «Ремстройсервис» – Сухецкий Н.В.;
– ООО «Дельта-Консалт» – Редкина Н.А.;
– ООО «Риа-Строй» – Меликян А.П.
Слушали аукциониста Симонову Е.С.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал
участник аукциона – ООО «Агро-Сервис»  – карточ-

ка №1 – с ценой муниципального контракта 199 500

(сто девяносто девять тысяч пятьсот) рублей.
Второе место занял участник аукциона – ООО

«Дельта-Консалт» –  карточка №3 – с ценой муни-
ципального контракта 201 250  (двести одна тысяча
двести пятьдесят) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона
от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и униципальных нужд»
Заказчик, Управление строительства, архитекту-

ры и градостроительного регулирования адми-

нистрации Пушкинского муниципального райо-

на,  в течение  трех   рабочих дней со  дня подписа-
ния протокола передает победителю ООО «Агро-

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

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

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 2 / 10 – А-ПР/3

14 апреля 2010 года, г. Пушкино

время заседания  – 11 час.00 мин.

Кворум имеется. 

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

Лот №3. Выполнение работ по ремонту актового
зала Майской средней школы.

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-

ного контракта: 415,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский

район, пос. Софрино-1.
Источник финансирования: Бюджет Пушкин-

ского муниципального района, субвенции городско-
го поселения Софрино.

Срок (период) выполнения работ: с момента
заключения контракта до 31 мая 2010 года.

Единая комиссия по подрядным работам перед
началом аукциона зарегистрировала четверых пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №3:

– ООО «Ремстройсервис» – Сухецкий Н.В.;
– ООО «Дельта-Консалт» – Редкина Н.А.;
– ООО «Риа-Строй» – Меликян А.П.;
– ООО ПСФ «ФОРУМ» – Борисов С.Н.
Слушали аукциониста Симонову Е.С.

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал
участник аукциона – ООО «Дельта- Консалт» – кар-

точка №2 – с ценой муниципального контракта 336

150 (триста тридцать шесть тысяч сто  пятьдесят)
рублей.

Второе место занял участник аукциона ООО «Риа-

Строй» –  карточка №3 – с ценой муниципального
контракта 338 225  (триста тридцать восемь тысяч
двести двадцать пять) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона
от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»
Заказчик, Управление строительства, архитекту-

ры и градостроительного регулирования адми-

нистрации Пушкинского муниципального райо-

на, в течение трех  рабочих  дней  со  дня подписания
протокола передает победителю ООО «Дельта-

Консалт» – один экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется
путем включения цены муниципального контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами единой комиссии
и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.ru.  и опубликован в официальном печат-
ном издании Пушкинского муниципального района –
газете «Маяк».
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю

● «ВАЗ-21093», 1999 г. вып., «аквамарин», 178 000 км, МР-3,
тонировка, литые диски, зимняя резина. Вложений не требует. 
75 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-625-05-37, Юрий.

● «РЕНО-Логан», 2006 г. вып., цвет синий металлик, 77 тыс. км.
Один хозяин. ТЕЛ. 8-916-469-23-52.

● «ВАЗ-21110», 2000 г. в., цвет «аквамарин», летняя резина, 
новая. 90000 р., торг. ТЕЛ. 8 (917) 516-02-48.

● «ГАЗ-3110», 2002 г. в., 124000 км, сигнализация, тонировка, 
60 тыс. руб., торг. ТЕЛ. 8-915-345-59-84.

● «ВАЗ-2114», 2005 г. вып. Комплектация люкс. Цвет «кварц». Ос-
мотр пос. Лесной. 150 000 руб. ТЕЛ. 8-915-375-19-53.

● 1-КОМН. КВ. в новостройке на Фабричном пр-де, д. 16,  14/25
кирп. д., 53 кв. м, под чистовую отделку. Дом сдан. 
2 400 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ. в Зеленоградской, 5/5 этаж., общ. 46 кв. м,
2 800 млн руб. ТЕЛ. 8-903-518-40-42, Виктор.

● в пос. Зеленоградский 1/2 ДОЛЯ ДОМА, требующая большого
ремонта, и зем. участок пл. 8,5. Цена – 2,5 млн руб. ТЕЛ. 8-916-

587-28-18.

● 2-КОМН. КВ., Акуловский пр-д, д.1, 1/5 пан. д, 45/30/6, газовая
колонка, сост. хорошее, свободна. Документы 2004 года. 
2 700 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ., Ярославское шоссе, д. 178, «ДСР», 3/5 кирп. д.
54/32/9, лоджия, сост. среднее, комнаты изолированы. 3 200 000
руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМН. КВ., мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 1:  4/4 кирп. д.,
54/34/8, без балкона, частично ремонт., свободна. 
3 100 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С/Т «Кудринский», 612 кв. м, свет, лет-
няя вода, участок правильной формы, в черте города. 65 тыс.
долл. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ГАРАЖ кирпичн. 6х6, ГСК «РАЛЛИ», ул. Учинская, г. Пушкино,
подвал. ТЕЛ. 8-901-594-02-30.

● ГАРАЖ-БОКС в СТК ул. 1-я Серебрянская, д. 2, 4-й этаж, 20,1 кв.
м. 750 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-906-722-86-79.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ, рядом ж.-д. ст. Заветы Ильича, г/к «Бе-
резка», яма, свет. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-905-732-27-21.

● ЩЕНКОВ йорка, 2 месяца. Клубные, привитые, клеймёные.
Приучены к корму и к пеленке. ТЕЛ. 8-916-158-21-15.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,  С Н И М УС Д А Ю ,  С Н И М У

● КУПЛЮ КВАРТИРУ в Пушкино без посредников. ТЕЛ.: 8-916-

392-47-22; 8-916-844-99-07.

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ. в г. Пушкино или Пушкинском р-не для се-
бя за наличные деньги. Звоните. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● КУПЛЮ 2-х или 3-КОМН. КВ. для себя. За наличные деньги.
ТЕЛ. 627-61-71.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-926-

255-24-40.

● СДАЮ ГАРАЖ (кирп., свет, подвал). Пушкино, ГСК «Некрасов-
ский». ТЕЛ. 8 (496) 535-48-44.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок. Местные.
ТЕЛ.: 8-905-777-96-44; 8-905-579-68-63.

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

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на а/м
«Газель» по развозу продуктов питания по Москве и области.
З/плата достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496) 586-70-

76; 8-926-717-33-23.

● Требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. З/п – 50%. Пос. Нагор-
ное. ТЕЛ. 8-926-346-36-63.

● ● Приглашаем ВОДИТЕЛЕЙ, ДИСПЕТЧЕРОВ на работу в такси
«Арманд» на машины фирмы и на своих а/м «иномарки». Низкий
план. ТЕЛ.8-962-901-09-69.

●● ОАО «ДСУ-2» требуются: ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, МАСТЕР СМР.
Зарплата – по результатам собеседования. Справки по телефо-

ну: 535-47-92, 535-49-91.

●● В ТРАНСПОРТНУЮ ФИРМУ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ кат. В, С,
D, E. Приглашаются муж. от 35 лет без в/п, гражданство РФ, опыт
не менее 5 лет. Работа на а/м «ГАЗ-33032». З/п – 21 500 руб., еже-
месячная премия. Работа в г. Пушкино. Конт. лицо: 8-910-490-

02-84, Надежда Николаевна.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ быто-
вых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-

903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98;

8-903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсионерам –
льготы. Выезд – бесплатно.

● ГАЗИФИКАЦИЯ коттеджных поселков  и отдельных земельных
участков любой сложности. ТЕЛ. 627-61-71.

● РЕГИСТРАЦИИ ЗЕМ. УЧАСТКОВ, ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР, в
УФРС по Московской области в короткие сроки. ТЕЛ. 627-61-71.

● АРЕНДА: бензоэлектрогенераторы, электро- и газосварочное
оборудование (220 В). ТЕЛ. 8-925-00-33-924.

●● ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, УСТАНОВКА ЗАБОРОВ И ВОРОТ, УС-
ТАНОВКА КРЫШ, УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК из тротуарных пли-
ток, БРУСОВОЙ ДОМ. ТЕЛ.8-926-311-69-82.

● ИП Столяров ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Ре-
монт холодильников, стиральных машин, газовых и электро-
плит. Гарантия. Клязьма, Дом быта, www.remtechnic.ru. ТЕЛ. 8

(903) 219-92-29.

● КОМПЬЮТЕРЫ. ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ. OURCASE.RU. 
Тургенева, 10, 3-й эт. ТЕЛ. 8-916-349-52-68.

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИ-
КИ, ОГРАДЫ И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. Фотокерамика.
Работы на кладбище. Пос. Правдинский. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 

8-909-981-77-46.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ТЕЛ. 8-925-00-33-924.

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

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРА-
БОТКА КОТЛОВАНОВ. АСФАЛЬТ. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бесе-
док и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам. ТЕЛ. 

8-926-128-14-94, Олег Андреевич.

● 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.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-903-

782-59-37.

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

● ЩЕБЕНЬ. КЕРАМЗИТ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИ-
КИ, ОГРАДЫ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО КАМНЮ. Пос.
Правдинский, дер. Дарьино. ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВА-
НИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ.
ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТАЦИЯ. ТЕЛ.: (53)

2-44-75, 8-926-100-80-35.

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

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

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916)

369-67-61, Виктор.

● Любая ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮ-
ТЕРУ. ООО «СИАД» – ваш системный администратор. Восстано-
вим! Вылечим! Защитим! Консультации и выезд – бесплатно.
ТЕЛ.: (53) 3-20-42; (926) 635-60-69.

● ТАКСИДЕРМИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ птиц, зверей. Терри-
ториальное местонахождение: Пушк. район, пос. Лесной. ТЕЛ.

8-915-375-19-53.

● AMWAY – заказы, доставка в офис, выгодные условия. ТЕЛ.

8-903-156-01-37, Елена.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-
ка), (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос.
Челюскинский, ул. Фурманова, д. 32, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Маркова Л. В. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    18.05.2010
г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-
ка). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 16 апреля 2010 г. по 18 мая 2010 г. по адресу: г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:080317:159, МО, Пушкинский р-н, пос. Челюскинский, ул.

Фурманова, д. 32, 50:13:080317:198, МО, Пушкинский р-н, пос.
Челюскинский, ул. Фурманова, д. 34.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-
ка), (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос.
Ашукино, м-н им. Калинина, ул. Железнодорожная, д. 7, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Столярова Р. С. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка)    18.05.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 апреля 2010 г. по 18 мая
2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: 50:13:020301:72, МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, м-н им. Калинина, ул. Центральная, д. 13.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ инфор-
мирует граждан бывшего СССР, в настоящее
время проживающих на территории Пушкин-
ского района с паспортами образца 1974 года
либо без документов, удостоверяющих лич-
ность, о том, что они могут обратиться до адре-
су: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, д. 19,
каб. № 2 (понедельник – с 14 до 20.00; вторник
– с 9 до 16.00 (обед – с 14 до 15.00); пятница –
с 9 до 16.00 (обед – с 13 до 14.00) для решения
вопроса о легализации своего положения на
территории Российской Федерации.

К СВЕДЕНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
Союз предпринимателей Пушкинского района 

22 апреля проводит отчетно-перевыборное соб-
рание. Данное мероприятие ставит целью опре-
делить и выработать позицию, тактику и страте-
гию развития предпринимательства в Пушкин-
ском муниципальном районе. Проблемы можно
решить только сообща. 

Союз предпринимателей создан в апреле 2005
года. Главные задачи организации сводятся к объ-
единению ресурсов предпринимателей для реше-
ния общих проблем малого и среднего бизнеса,
созданию благоприятного климата для работы на-
ших бизнесменов в районе. Собрание состоится в
Доме культуры «Пушкино». Регистрация участ-

ников – с 13.00.

Пушкинский РК КПРФ приглашает 
граждан района на торжественное 

собрание и праздничный концерт, посвященные 

140-летнему юбилею 

со дня рождения В. И. Ленина,
которое состоится  21 апреля, в  15 часов, 

в Доме культуры «Пушкино».

В период с 5 по 12 апреля на террито-

рии, обслуживаемой отделом ГИБДД

УВД по Пушкинскому муниципальному

району, произошло 129 дорожно-

транспортных происшествий, в резуль-

тате которых ранения различной сте-

пени тяжести получили пять человек.

8 апреля, в 18 часов 35 минут, в Крас-
ноармейске, на проспекте Испытателей,
напротив дома № 5, произошло ДТП. Во-
дитель, управляя мотоциклом «Урал», не
имеющим госномеров, превысил ско-
рость и не справился с управлением. В
результате мотоцикл развернуло пер-
пендикулярно проезжей части, он столк-
нулся с двигавшейся во встречном на-
правлении автомашиной «ВАЗ-21150». В
ДТП пострадали водитель и пассажир
«Урала», которых госпитализировали в
МСЧ-154.

9 апреля, в десять часов вечера, в ми-
крорайоне Серебрянка, напротив дома
№7, водитель автомашины «ВАЗ-21102»

сбил несовершеннолетнюю велосипеди-
стку. Девочку госпитализировали в дет-
ское хирургическое отделение ПРБ.

10 апреля, в 21 час 10 минут, в микро-
районе Мамонтовка, на улице Школьной,
напротив дома № 34, произошло ДТП.
Водитель автомобиля «Шевролет Ланос»
не справился с рулевым управлением и
столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2106».
В результате аварии травмы получили
водители обоих транспортных средств и
пассажир «ВАЗа». Всех пострадавших
госпитализировали в ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо ин-

формацией по данным дорожно-

транспортным происшествиям, про-

сим сообщить в отдел ГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципальному рай-

ону по телефонам: 993-41-09, 3-58-

40, 3-73-42 либо 02.
Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району, 

полковник милиции.
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В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 2103 кв. м с кадастровым

номером 50:13:070208:0100, по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Писаревская, д. 2, для реконструкции магазина.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

МОТОЦИКЛ И ВЕЛОСИПЕД 
– ОПАСНЫЙ ТРАНСПОРТ

ЖДЁМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ!

Отдел ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному
району совместно с Админи-
страцией города Пушкино
проводит для жителей рай-
она конкурс на лучшее пред-
ложение по совершенство-
ванию организации дорож-
ного движения на улицах и
дорогах городских и сель-
ских поселений. Свои пред-
ложения вы можете переда-
вать через секретариат
ОГИБДД (ул. Грибоедова,
25) либо по телефону 535-
06-48. Лучшие из них будут
вынесены на рассмотрение
районных и городских ко-
миссий по обеспечению без-
опасности дорожного дви-
жения.

Отдел ГИБДД УВД 

по Пушкинскому 

муниципальному району.
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Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 апреля)

http//www.gismeteo.ru

16
Пт

+ 15 + 9 + 9

+ 1 + 8 + 2

745 737 741

42 88 74

ЮЗ ЮЗ ЮЗ

3 5 7

17
Сб

18
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

16, пятница (пик с 14 до 16 часов).
Высока опасность простуды, ангины и обострённой

реакции на недоброкачественные продукты. Полезны
небольшие ограничения в еде.

21, среда (пик с 21 до 23 часов).
Возможно обострение болезней сердца, сосудов,

спины, кожи, радикулит. Экономьте физические силы.
Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 16 по 21 апреля

ÄîàòÄÄîàòÄ

16 апреля – 21 апреля16 апреля – 21 апреля

Зал № 1 (391 место)
“Пипец” – 9.00, 12.45, 16.30, 20.15, 00.00.
“Безумное свидание” – 11.00, 14.45, 18.30,

22.15.

Зал № 2 (201 место)
“Битва титанов в 3D” – 9.05, 11.10, 13.15,

15.20, 17.25, 19.30, 21.35, 23.40.

КинотеатрКинотеатр
“ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 

(53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Так чужестранца называли в старину, не путать только
с басурманом. 10. Таблица, в коей воскресные и праздничные дни помечены
красным цветом. 11.  Метеоролог нам погоду предсказывает, а ... — наше буду-
щее по звёздам. 12. Образованный работник умственного труда. 13.  Конь, отри-
цающий хомут, но приемлющий седло. 14. Поэма М. Ю. Лермонтова о свободо-
любивом послушнике. 15. Её количество измеряют в калориях. 17. Кушанье из
варёного риса с жиром, кусочками мяса и пряностями, которое в Средней Азии
поедают руками. 18. Моллюск, давший имя лодке капитана Немо. 19. Старинное
судно, где гребли каторжники. 22. За варенье и печенье предал он Кибальчиша.
24. Португальский мореплаватель, чья экспедиция в 1519—1522 гг. совершила
первую кругосветку в мире. 25. Пастушок, сводивший Снегурочку с ума своей
музыкой и песнями. 26. Вакантную должность занял по просьбе большого
начальника. 27. Белый сибирский журавль, находящийся на грани исчезновения.
28. Пиджак, на воинскую службу призванный. 30. Луч, что делит угол пополам.
31. Однолеток либо сверстник. 32. Вызов людей с места стихийного бедствия.
33. «А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина» (актёр).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Башня Московского Кремля. 2.  На диван улёгшись, в го-
лубой экран пялится. 3. «Ну, дружней, звончей, бубенчики,/ Заливные голо-
са!/Эх ты,... молодецкая,/ Эх ты, девичья краса!» (песен.). 4. Движение вперёд
в экономической жизни. 6. Ледяная корочка, сугроб укутавшая. 7. Обычная для
коровы кличка. 8.  Число атомов в ней колеблется от двух до нескольких тысяч
(например, у белков). 9. Вика, поющая с эстрады про «Гроздья рябины» и «Ка-
лину красную». 11. Билеты проданы давно, и театр полон под завязку. 13. Пижо-
нистый юнец — слепой подражатель крикливой моде. 16. Родич тетерева, име-
ющий проблемы со слухом (шутл.). 17.  Рабочий класс, диктатура которого бы-
ла установлена в СССР. 20.   Мультяшный   кот   из   Простоквашино. 21. Кто по-
чинит вам розетку, выключатель и проводку? 22. «Ворона каркнула во всё воро-
нье горло:/ Сыр выпал — с ним была ... такова» (И. Крылов). 23. Ему бы только
зубоскалить, острословить и подтрунивать. 24. Храбрость и отвага, российско-
го ордена достойная. 26. Разухабистый народный танец типа камаринской. 29.
Хандра, одолевающая бездельника. 30. Колотушка ночного сторожа, по Далю.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Колли. 6. Бобик. 9. Диана. 11. Шарпей. 12. Цербер.

15. Мопс. 17. Поводок. 18. Шпиц. 19. Фосфор. 20. Конура. 24. Бега. 25. Натас-
ка. 26. Крап. 29. Кобель. 30. Моська. 31. Поиск. 33. Псарь. 34. Тузик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вольер. 2. След. 3. Нога. 4. Пинчер. 7. Барбос. 8. Замок.
10. Метис. 13. Водолаз. 14. Болонка. 16. Свора. 18. Шарик. 21. Щенок. 22. Ма-
стиф. 23. Лайка. 27. Клякса. 28. Ловчий. 31. Пири. 32. Клуб.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Уже несколько лет работает в
Пушкино «пенсионный» рынок,
который притулился боком к
привычному, испокон веку су-
ществующему, продуктово-ве-
щевому. Сначала туда мало кто
заходил, а теперь привыкли.
Там и книги можно купить недо-
рогие, и вещи повседневного
спроса дешевле, чем в других
местах. 

Постепенно рынок
«обуютился», вписал-
ся в городскую жизнь.
Продавцы там посто-
янные, покупатели то-
же приходят в основ-
ном те, кто облюбовал
для себя это место,
когда-то сделал удач-
ную покупку, а теперь
заходят посмотреть –
не подвернется ли
еще что-то столь же
нужное и красивое.

Раз продавцы по-
стоянные, то и вокруг себя им хочет-
ся навести порядок. И особенно – со-
здать  приемлемую атмосферу для
работы. Здесь обычно приветливы с
покупателями, не корят его громо-
гласно за то, что вещь он не купил, а
только в руках повертел, что было не
редкостью, например, на Черкизов-
ском рынке в Москве, ныне прекра-
тившем свое существование.

Вместе с людьми прижилось на
«пенсионном» рынке и несколько
бродячих собак. Ведь  человечность,
как и красоту и доброту, «не спря-
чешь». Невозможно было людям не
обратить внимания на эти ни в чем не
повинные существа, крутящиеся под
ногами. Собаки не умеют жить иначе
как с человеком, вот они к  людям и
потянулись. А как перекусить той же
булкой и не поделиться кусочком с
голодным псом, смотрящим тебе в

рот? Поневоле рыночные собаки и
продавцы перезнакомились, сжи-
лись, и теперь уже «пенсионных» со-
бак бездомными не назовешь! Все
они обрели клички и «зарегистриро-
вались» по месту жительства. Огром-
ный черный барбос с коричневыми
выразительными бровками и добро-
душными глазами стал теперь Бори-
сом. Ему завели новый  шикарный

желтый ошейник, на котором  красу-
ется гордая надпись: «Борис. Стоян-
ка». Стоянкой называют рынок пото-
му, что там еще и транспорт паркует-
ся. Боря прекрасно знает свою клич-
ку. Очень забавно подает обе лапы по
очереди. 

Жил еще на рынке пес Дима. Не
выдержал холодов этой зимы, погиб.
Хотя голодным не был. Кое-как пере-
зимовал Черныш, теперь рад и дово-
лен, бегает, весне радуется. Уберег-
ли и единственную на «стоянке» «де-
вочку» – рыжую Пальму.

Пальма в прошлом году принесла
троих щенков. Они выжили благода-
ря  рефлектору в коптерке охранни-
ков и человечности продавцов, кото-
рые бесперебойно снабжали Пальму
едой, а подросших щенков молоком.

И вот нынешней весной рыночную
фауну вновь постигло испытание! Как

ни отваживали от Пальмы «кавале-
ров», один только раз без присмотра
на десять минут оставили, и все – при-
плод готов! Четверых бутузов родила,
и у Анны, добровольной «хозяйки»
Пальмы, вновь непредвиденные хло-
поты: всю ораву надо вырастить, а ку-
да денешься? Сейчас щенкам месяц.
Для двоих хозяева уже нашлись. А
двое – беленький «мальчик» и корич-
невая «девочка» – просятся в добрые
руки.  Щенки у Пальмы прекрасные,
ведь сама она сейчас в хорошей фор-
ме – живет в сытости, тепле и на воз-
духе гуляет, сколько душе требуется.

Поможем пушкинскому пополне-
нию? Кто захочет взять в деревню
щенков для охраны дома, обращай-
тесь на «пенсионный» рынок, место
122. Только относится эта просьба к
людям надежным, ответственным,
умеющим обращаться с животными,
добрым, не способным им причинить
вред. 

Продавец Анна, нынешняя «хозяй-
ка» Пальмы, – как раз из таких. Она
уроженка Пушкино, выросла в доме,
где родители всегда держали множе-
ство кошек, собак, а то и ежика под-
бирали, белку. Анне нелегко опекать
Пальму, да и других рыночных на-
сельников. Особенно тяжело со щен-
ками. Большая часть зарплаты ухо-
дит на корм для них. А уж о времени,
которое приходится тратить на убор-
ку, и говорить нечего!

– Анна, что заставляет Вас брать на
себя такую заботу?

– Да ничего! – смущается она. –
Жалко их, дурачков!

Да, жалость – абсолютно человече-
ское чувство, которое, как лакмусо-
вая бумажка, определяет душевный
состав личности. Кому еще станет
жалко этих необыкновенной прелес-
ти малышей, у кого есть возможность
их содержать, что не менее важно, –
милости просим на  «пенсионный»
рынок! Вас ждут два роскошных буту-
за, которые украсят ваш быт, станут в
будущем добрыми друзьями и за-
щитниками.

Т. ЭФФИ.
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“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ПРОДАМ
3-КОМН. КВ.,
г. Пушкино, ул. Надсо-
новская, 26, 1/9 кирп.,

60/37/8. 2 лоджии и окна
(стеклопакет). После 

евроремонта не жили.
Тел. 8-925-098-69-28.

Филиал РГСУ в г. Ивантеевке

приглашает на день открытых дверей,
который состоится 18 апреля, в 12.00,

по адресу: г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 49.

Тел.:  8 (496-53) 6-09-92;  589-93-49;  8 (495) 517-91-89.

Требуются ВОДИТЕЛИ категории «E».

Постоянная работа на автотранспортном предприятии
г. Королева МО. Автомобили новые МАЗ.

Содействуем с проживанием. З/п – высокая.
Тел. 8-985-724-96-29, Евгений.

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

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

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

www. ak-projekt.ru
www. akproekt.ru

Тел. 8-916-571-52-77.

В новую ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ г. Пушкино требуются:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
(в/о, опыт работы от 2-х лет);

АССИСТЕНТ
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

(опыт работы приветствуется);

ГРУМЕР.
УСЛОВИЯ: гибкий график работы, оформление по ТК РФ,

оплата – по результатам собеседования.

Запись на собеседование по тел. 8-926-919-52-02.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу ИНЖЕНЕРА по КИП,
РЗ и А (обслуживание электрооборудования водопроводных и

канализационных насосных станций); ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
(силовое электрооборудование).    ТЕЛ. 8 (496) 53-2-33-34.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

24 апреля – с 10 до 18.00;
25 апреля – 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.

В с. Ельдигино
СДАЕТСДАЕТСЯСЯ

ОБОСОБЛЕННАЯОБОСОБЛЕННАЯ
ПЛОЩАДЬПЛОЩАДЬ
в магазине под

ПАРИКМАХЕРСКУЮ;
АПТЕКУ.

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

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

сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

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

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

ТЕЛ. 53-1-43-25, 

8-916-965-80-35.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шённого использования земельного участка площадью
14543 кв.м, с кадастровым номером 50:13:070103:106, при-
надлежащего на праве собственности ООО «СКС-торг», рас-
положенного по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул.
Краснофлотская, д. 7-а, с «для выращивания декоративных
древесно-кустарниковых и плодово-ягодных насаждений и
цветоводства» на «для строительства складов хранения
сельскохозяйственной продукции, котельной, служебных и
подсобных помещений» проведены 29 марта 2010 года в со-
ответствии с распоряжением главы города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района от 23.03.2010 №55-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсуж-
дению выносимого  вопроса приняли участие 5 (пятеро) гра-
ждан, проживающих в г. Пушкино. Все присутствующие еди-
ногласно поддержали рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний по  вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 14543 кв.м,
с кадастровым номером 50:13:070103:106, принадлежащего
на праве собственности ООО «СКС-торг», расположенного
по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Краснофлотская,
д. 7-а, с «для выращивания декоративных древесно-кустар-
никовых и плодово-ягодных насаждений и цветоводства» на
«для строительства складов хранения сельскохозяйствен-
ной продукции, котельной, служебных и подсобных помеще-
ний», поступило 5 листов-предложений (мнений) от граждан,
которые также не возражают против изменения вида разре-
шенного использования земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном порядке решение
об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 14543 кв. м, с кадастровым номером
50:13:070103:106, принадлежащего на праве собственности
ООО «СКС-торг», расположенного по адресу: Московская
обл., г. Пушкино, ул. Краснофлотская, д. 7-а, с «для выращи-
вания декоративных древесно-кустарниковых и плодово-
ягодных насаждений и цветоводства» на «для строительства
складов хранения сельскохозяйственной продукции, котель-
ной, служебных и подсобных помещений», с учетом соблю-
дения требований и норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 803,26
кв.м (Свидетельство о государственной регистрации права 50
АЖ № 481326 от 28.10.2004 г., кадастровый номер 50:13:06 01
46:0031, запись регистрации № 50-01/13-51/2004-394) рас-
положенного по адресу: Пушкинский р-н, пос.Лесной, ул.Ло-
моносова, д.8, с вида разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства», принадлежащего на праве частной собственности АМА-
ЕВОЙ Ларисе Александровне, были проведены администра-
цией городского поселения Лесной 31 марта 2010 года в соот-
ветствии с распоряжением Главы городского поселения Лес-
ной от 11 марта 2010 г. № 16-р. Сбор мнений и предложений
по рассматриваемому вопросу осуществлялся с 24.03.2010 г.
по 04.04.2010 г.

В публичных слушаниях приняли участие и выразили своё
мнение в письменной форме 4 человека. Возражений от жите-
лей городского поселения Лесной и правообладателей смеж-
ных земельных участков и объектов капитального строитель-
ства за период сбора предложений в Комиссию по подготовке
и проведению публичных слушаний не поступало. Все выра-
женные в письменной- форме предложения содержат поло-
жительное мнение по вопросу изменения вида разрешенного
использования с вида разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства».

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном законом порядке
решение об изменении вида разрешенного использования
земельного участка площадью 803,26 кв.м (Свидетельство о
государственной регистрации права 50 АЖ № 481326 от
28.10.2004 г., кадастровый номер 50:13:06 01 46:0031, запись
регистрации № 50-01/13-51/2004-394) расположенного по
адресу: Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Ломоносова, д. 8,
принадлежащего на праве частной собственности АМАЕВОЙ
Ларисе Александровне с вида разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».

А. ТРОПИН, 

глава городского поселения Лесной, 

председатель Комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

ПАМЯТИ 

Серафимы Григорьевны Жильцовой 

На 90-м году, 11 апреля, ушла из жизни старейший
руководитель муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида №61 «Дружба» г. Пушкино Серафима Григорьевна
Жильцова.

Она была для всех ярким примером беззаветного
служения Родине на поприще педагогической деятель-
ности. Более тридцати лет отдала своему родному дет-
скому саду, который долгое время был активным участ-
ником и победителем во всех проводимых Управлением
образования Пушкинского муниципального района ме-
роприятиях, конкурсах, соревнованиях. За свою много-
летнюю и плодотворную деятельность в деле воспита-
ния дошкольников Серафима Григорьевна была
внесена в Книгу Почёта Московской области, награжде-
на многочисленными грамотами, медалями...

Человек щедрой души, открытой для любви и добра,
руководитель охотно делилась с коллегами своим бога-
тым педагогическим и жизненным опытом, жила с ве-
рой в лучшее. Неиссякаемой энергией умела вдохно-
вить каждого, поддержать в трудную минуту добрым
словом, прийти на помощь в решении любой проблемы.

Друзья и коллеги Серафимы Григорьевны сохранят в
сердцах светлую память о ней – прекрасном руководи-
теле, отдавшем до последней капли всю свою жизнь
служению Детству.

Управление образования,

руководители дошкольных образовательных

учреждений Пушкинского муниципального района.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.
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