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С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Победный май шагает по России,
Весну Победы дарит людям он.
Ее встречает Пушкино красиво,
И этот праздник миром окружен!

Великий день! Великое волненье...
Мы, пушкинцы, встречаем юбилей!
И разных поколений здесь сплетенье,
Победный клич! 

Ты вверх взмывай скорей!

Пускай салют кружится фейерверком,
И залпы юбилейные гремят.
Мы всех погибших вызываем на поверку,
На наш победный, праздничный парад.

Чтобы прошли единым, дружным строем,
Они Победу эту принесли,
Чтоб в Книге Славы пушкинских героев
Мы благодарность выразить могли.

Величественно, чинно, благородно
Колонны с именами здесь стоят.
Ко Дню Победы скорбно и достойно
В войну погибших и пропавших 

чтут солдат.

Всем воинам Победы честь и слава!
От поколений низкий вам поклон.
Ваш подвиг, дорогие ветераны,
Для всей России будет, как заслон.

Победе – 65! Трубите, горны!
Победе – 65! Ликуй, народ!
И знай! Солдат советский, гордый,
Не принял, победил фашистский гнет!

Дружите, люди! Множьте свои силы,
Планету нашу надо сохранить!
Чтоб памяти и веры вам хватило,
Под мирным небом все должны мы жить!

О. ПРОВАЛЬСКАЯ, 
музыкальный руководитель 

детского сада «Росинка».

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной

войны! 
Уважаемые жители 

Московской области!

Праздник Победы всегда будет за-

нимать особое место в календаре

памятных дат. Вклад отцов и дедов в

уничтожение «коричневой чумы» XX

века невозможно переоценить. Под-

московье в период Великой Отече-

ственной было стойким воином. За

годы войны из нашей области ушло

на фронт около миллиона солдат.

Поворотным моментом в борьбе с

захватчиками стало драматическое

сражение за нашу столицу, развер-

нувшееся в Подмосковье. Мы выиг-

рали это сражение! Но область по-

несла огромные потери: погибли не

только люди. В руины превратились

выдающиеся произведения отечест-

венного зодчества. Гитлеровцы оск-

вернили и разрушили более ста пра-

вославных храмов, разграбили в них

всю церковную утварь. В рабство бы-

ли угнаны десятки тысяч человек.

Все наши жертвы, принесенные на

алтарь Победы, не напрасны, мы по-

мним о них. Сегодня на земле Под-

московья много обелисков, памят-

ников, которые хранят отзвуки бы-

лых сражений. Для увековечения

подвига наших земляков учрежден

знак губернатора Московской обла-

сти «Защитникам Отечества», кото-

рым награждены 15 районов облас-

ти; 16 подмосковных городов отме-

чены знаком Правительства Москов-

ской области «Штандарт Славы». В

последние годы в России появилось

новое отличие – Город воинской сла-

вы. Этого высокого звания в Подмо-

сковье удостоены Дмитров и Наро-

Фоминск. В канун 65-летия Победы в

этот ряд встал Волоколамск.

Славные фронтовики и труженики

тыла! Спасибо вам за великий под-

виг! Примите мои самые теплые по-

желания здоровья, счастья, благо-

получия и оптимизма. Для каждого

из нас вы всегда будете примером

истинного патриотизма, мужества,

порядочности, честности, принци-

пиальности и доброты!

Б. ГРОМОВ, 

губернатор Московской области, 

Герой Советского Союза.

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с

65-й годовщиной Великой Победы!

Это поистине святой праздник, 

объединяющий все поколения, –

день национальной гордости и сла-

вы, символ вечной памяти военным

историческим традициям нашей Ро-

дины.  Подвиг советских солдат для

всего мира явился образцом мужест-

ва и отваги, примером беззаветной

преданности и любви к Отечеству.

Мы отдаем дань глубокого уваже-

ния ветеранам-фронтовикам, труже-

никам тыла. Земной вам поклон и ог-

ромная благодарность за веру в По-

беду, за самоотверженный труд, за

любовь к Родине! Искренне надеем-

ся, что старшее поколение еще дол-

гие годы будет подавать нам пример,

заражая своим оптимизмом, жиз-

ненной энергией и стойкостью.  

Мы помним о тех, кто шёл на-

встречу смерти в боях во имя спасе-

ния Родины, о тех, кто своим герои-

ческим трудом в тылу приближал

Победу, о тех, кто поднимал страну

из руин. Это день нашей общей Па-

мяти. Это День Великого Подвига.

Он – в каждом из нас. 

Желаю всем мира, крепкого здо-

ровья, благополучия! С годовщиной

Великой Победы!
В. ЛИСИН,

глава Пушкинского 

муниципального района 

и города Пушкино. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА 

ПОДПИСКИ
В почтовых отделениях района и ре-

дакции газеты «Маяк» в период с 13
по 23 мая будет проходить совмест-
ная акция ФГУП «Почта России» и ре-
дакции нашей газеты — Всероссийская
декада подписки.  Именно в этот пери-
од любой читатель сможет выписать
«Маяк» по цене 162 руб. 24 коп. Ин-
декс — 4394.

В редакции «Маяка» декада подписки
пройдет с 13 по 21 мая, включая вы-

ходные. Ждем вас по адресу: г. Пушки-
но, ул. Тургенева, 22, с 8.30 до 17 час.,
а в субботу и воскресенье (15 и 16

мая) — с 10 до 16 час. 

ПОДПИШИ ВЕТЕРАНА!

Эта акция «Маяка» длится весь май.
На нее уже откликнулось немало пред-
принимателей, а житель г. Пушкино
С.А. Славгородский подписал шесть
человек, отдав предпочтение уважае-
мым соседям-ветеранам. 

Победный 
май

Р. С. СИВАКОВА, скромная труженица, принесла на алтарь
Победы свою молодость, юную отвагу и девичью весну. Рассказ
о Розаиде Савельевне читайте на 3-й странице.
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ЧТИМ ТЕХ, 
КОГО НЕТ С НАМИ
Дорогие ветераны!

В день Великой Победы мы низко склоня-
ем головы перед вами. 65 лет назад, сража-

ясь в кровопролитных боях Великой Отечест-
венной войны, трудясь в тылу, вы повернули
ход мировой истории, отстояв нашу свободу и
право на достойную жизнь. Ваш подвиг – веч-

ный пример мужества и отваги русского наро-
да. Мы чтим тех, кого нет с нами в этот светлый день.
Имя каждого, кто пал в бою, ковал Великую Победу.

Дорогие ветераны! Радуйтесь нашим общим дости-
жениям, успехам своих внуков и правнуков! Мы будем
трудиться на благо Отечества, ради процветания нашей
Родины, сделаем все, чтобы наши дела были достойны
великого вашего подвига!

Здоровья, благополучия и счастья всем!
С уважением – Д.  САБЛИН,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

ВЫ ПРИБЛИЖАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Дорогие жители города Пушкино! 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла!

Поздравляю вас с 65-й годовщиной Великой Победы
– значимой для каждого жителя нашей страны; датой,
которую мы отмечаем как дань памяти и глубокого ува-
жения советским солдатам и всем, кто на фронте и в ты-
лу приближал долгожданный день Великой Победы. Са-
мая жестокая и кровопролитная война в истории чело-
вечества унесла десятки миллионов жизней, разрушила
сотни городов, деревень и сел, принесла горе.  В то же
время война показала всему миру беспримерное муже-
ство, героизм, силу духа нашего народа.

Вы, уважаемые ветераны, мужественно заслонили
страну от врага. В мирные дни честно трудились на бла-
го страны и родного города.

Примите благодарность за ваш бессмертный Подвиг,
за Великую Победу. Неоценим ваш вклад в то, что вы
сделали во имя мира на Земле. Низкий вам поклон…

Мира, добра, здоровья и долголетия вам!
С уважением – В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов г. Пушкино.

***
Дорогие наши ветераны и жители 

Пушкинского района! 

Сердечно поздравляю вас с 65-й годовщиной Вели-
кой Победы! День Победы — всенародный, особый для
каждого россиянина праздник. Вместе со всей страной
Пушкино с честью выдержало трудности и испытания
военных лет. В нашем городе помнят и чтят всех, кто це-
ною собственной жизни отстоял свободу и независи-
мость нашей Родины. Наш общий долг и священная
обязанность — ежедневная забота о ветеранах.

Дорогие участники Великой Отечественной войны и
труженики тыла! Вам, живым свидетелям и творцам По-
беды, наш низкий поклон! Ваша жизнь, бесценный опыт
и мудрость, любовь к Родине важны для патриотическо-
го воспитания молодежи, сохранения памяти о героях
войны. От души желаю всем крепкого здоровья, мира,
добра и счастья! С Днем Победы!

Л. ХОРЕВА,

председатель Пушкинской районной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов.

***
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны

и участники трудового фронта!

Примите сердечные поздравления с 65-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне от всего
личного состава УВД по Пушкинскому муниципальному
району. Благодарим вас за то, что после Великой Побе-
ды вы продолжили службу в органах Внутренних дел.
Низкий поклон вам за спасённый мир, светлое небо и
нелёгкую службу! Ваш подвиг, ваша жизнь – пример для
нас. Желаем всем крепкого здоровья, хорошего на-
строения и тёплых солнечных дней!

В. МИТЬКОВ,

начальник УВД по Пушкинскому 

муниципальному району,

полковник милиции.

ДОРОГИЕ 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

От имени администрации

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» примите

сердечные поздравления с

Днём Победы в Великой

Отечественной войне!

Низкий поклон вам, фрон-

товики, за проявленный героизм на ратном поле,

за ваше мужество и бесстрашие!

Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш са-

моотверженный труд!

Мы отдаём дань уважения вам и преклоняемся

перед памятью ваших товарищей, отдавших свои

жизни за нашу мирную жизнь.

С Праздником Великой Победы!

Я – представитель молодого поколения. О Вели-

кой Отечественной войне, как и мои ровесники,

лишь читал, смотрел немало фильмов, слышал от

родных – участников войны.

Всякий раз, перед самым светлым праздником –

Днём Победы, я стараюсь оказать посильную по-

мощь нашим уважаемым ветеранам – скромным,

мужественным, очень порядочным людям. Как уп-

равляющий торговым комплексом «Пулмарт», ста-

раюсь к торжествам делать скидки на продукты. Вот

и в канун 9 Мая ветеранов ждет 10-процентная

скидка на кондитерские изделия.

Это они, наши дорогие ветераны, отстояли честь

страны в кровопролитных фронтовых сражениях,

это им мы обязаны своей жизнью сегодня, перед

ними низко склоня-

ем голову и пожиз-

ненно – в неоплат-

ном долгу.

Позвольте, доро-

гие ветераны, хоть малой толикой сделать День По-

беды для вас приятным. Пусть скидка на сладости в

пушкинском торговом комплексе «Пулмарт» сдела-

ет ваш праздничный стол еще более приятным.

Крепкого всем здоровья, мира и голубого неба,

благополучия, побольше радостных и счастливых

минут, бодрости, хорошего настроения!

Низкий вам поклон!
С глубоким уважением –

А. ЖУГАРЬ,

управляющий торговым комплексом «Пулмарт».

ЦЕНЫ? НУ ПРОСТО СМЕШНЫЕ…
Кажется, сегодня почти везде цены на продукты

далеко не смешные, скорее, астрономические –

возразит любой рядовой покупатель. Да, это так.

Но покупателям из Ивантеевки повезло: на днях на

ул. Луговой, 1, за новым зданием администрации,

открылся магазин «Свежее мясо».

Давайте и мы, уважаемые читатели газеты, посмот-
рим на цены в этом, уже успевшем стать популярным,
торговом предприятии. Итак, 1 кг свинины – 160 руб.;
говядины – 180 руб., свиного шашлыка – 235 руб., го-
вяжьего фарша – 185 руб.

Причем вся продукция отечественного производства
и только отменного качества. Обязательно загляните
сюда, и вы непременно что-то приобретете на предсто-
ящий День Победы.

Спешите! Пусть ваш праздничный стол из мясных
блюд будет изысканным и вкусным.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ПОКЛОНИМСЯ 

ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…

Четверг прошлой недели выдал-
ся на редкость теплым и 
солнечным. Видимо, поэтому
чествование фронтовиков, 
работников медицинской служ-
бы руководство Пушкинской
районной больницы решило про-
вести на улице.

Полукругом расставили стулья,

чтобы усадить на них пожилых

женщин со множеством орденов и

медалей на груди. Это они, мужест-

венные и бесстрашные, спасали

людей и в годы войны, и после нее.

Многие всю жизнь проработали в

пушкинской больнице.

«Велика цена нашей Победы: бо-

лее 28 миллионов жизней совет-

ских людей, – сказал, обращаясь к

ветеранам, глава Пушкинского му-

ниципального района и города

Пушкино В.В. Лисин. – Но эти по-

тери были бы больше, если чудеса

героизма не проявляли бы вы, ме-

дицинские работники. Это ваш

труд, ваш профессионализм, ваши

искусные руки возвращали к жиз-

ни раненных в боях солдат». Вик-

тор Васильевич искренне и сердеч-

но поздравил ветеранов с наступа-

ющим Днем Победы, пожелав ме-

дикам здоровья, благополучия,

мирного неба, побольше сил и ра-

достных минут.

Теплые слова поздравлений, зву-

чавшие в тот день в адрес ветера-

нов, перемежались фронтовыми

песнями, вручением цветов и по-

дарков. По окончании торжествен-

ной части церемония перемести-

лась в актовый зал больницы, где

был с любовью накрыт банкетный

стол и организован замечательный

праздничный концерт. Целая плея-

да известных и любимых народом

исполнителей – Татьяна Жукова,

Николай Бандурин, Вера Виногра-

дова, солист группы «Лейся, пес-

ня» Владислав Агафонов и много

других заслуженных и народных

артистов подарили в тот день вете-

ранам-медикам немало приятных

минут. Постановщиком концерта

стала заслуженный работник куль-

туры России Екатерина Барашки-

на, а вел его диктор Центрального

телевидения Юрий Ковеленов.

«И в нашем государстве, и в на-

шем районе очень много внимания

уделяется ветеранам, которые, не

жалея своей жизни, спасли челове-

чество от фашистской чумы, – ска-

зал главный врач Пушкинской

районной больницы Ф.К. Петро-

сян. – Ежегодно в эти весенние

дни весь коллектив нашей больни-

цы чествует своих коллег, участво-

вавших в той Великой войне. Геро-

изм, самопожертвование, чувство

любви к Родине наши ветераны пе-

редали нам, а мы передаем своим

детям и внукам. Пусть ветераны

живут долго! Мы все у них – в не-

оплатном долгу...».

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.
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ВЕТЕРАНЫ  
В  БЕЛЫХ  ХАЛАТАХ

В.В. Лисин: «Это вы, медики,

возвращали к жизни 

раненых солдат...»
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БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСПОРТ НА 9 МАЯ
Уважаемые ветераны!

В день 65-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне автопредприятиями района будут осу-

ществляться бесплатные пассажирские перевоз-

ки. В автобусах коммерческих маршрутов бес-

платно смогут проехать по территории Пушкин-

ского района участники и инвалиды войны (при

себе нужно иметь удостоверение).

К  6 5 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы
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По словам пресс-секретаря Фе-

деральной службы государствен-

ной статистики Московской обла-

сти С.В. Пановой, Гознак уже на-

чал печатать переписные листы.

Всего будет изготовлено 234 млн

бланков, а 19 тысяч из них уже от-

правлены в Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ, где, в связи с тру-

днодоступностью ряда районов,

перепись началась досрочно.

Чтобы избежать подделок пе-

реписных листов, специалисты

Гознака разработали бумагу с

особой системой защиты. Одна-

жды нанесенная на переписной

лист информация уже не может

быть изменена впоследствии.

При производстве бланков ис-

пользуются специальные крас-

ки, быстросохнущие, устойчи-

вые к истиранию, сохраняющие

цвет даже при длительном инф-

ракрасном облучении.

«В данный момент в нашем рай-

оне идет подготовка картографи-

ческого материала для переписно-

го персонала, – сказала на состо-

явшемся на днях брифинге, по-

священном Всероссийской пере-

писи населения, Т.В. Лосенкова,

начальник отдела государственной

статистики в Пушкинском рай-

оне. – На карты наносятся грани-

цы переписных, инструкторских и

счетных участков. Для полноты

охвата населения ведется работа с

закрытыми воинскими частями,

дислоцирующимися на террито-

рии района. Активно проводится

набор переписного персонала».

«Подготовка к переписи населе-

ния ведется тщательно и основа-

тельно, – отметил на том же бри-

финге руководитель Администра-

ции Пушкинского муниципально-

го района В.А. Соломатин. – Нам

важно знать – сколько нас, чем

мы занимаемся, у кого какая про-

фессия, какое образование, рабо-

тает человек или безработный. Та-

кое комплексное исследование

чрезвычайно поможет в планиро-

вании развития нашего района».

А. ВОРОНИН.

Маленький домик, в котором жи-
вет Розаида Савельевна Сивакова,
потонул в буйной весенней зелени.
Подмосковная природа светло и
благодарно встречает новый май,
как делает это год от года и уже
65-й раз после Победы. Той Победы,
что добывалась в страданиях и ли-
шениях, мужеством и бесстраши-
ем наших отцов и матерей, а в их
числе и хозяйки маленького домика в
одном из по-дачному живописных
поселений Пушкинского района. 

В комнате, в которой коротает свои

тихие дни Розаида Савельевна, среди

множества фотографий на стене (а на

них по большей части – любимый

внук и правнуки) есть и ее собствен-

ная, на которой она молодая и краси-

вая в форме лейтенанта Красной ар-

мии и с медалью за «За отвагу» на гру-

ди. Если перевернуть снимок, то на

его обратной стороне можно прочи-

тать: «1944 г. Первый Украинский

фронт».

…Ида Сивакова родилась в  Дорого-

бужском районе Смоленской области

и к началу Великой Отечественной

войны успела закончить десятилетку

и первый курс Калинского пединсти-

тута. Июнь 1941-го застал ее в Кали-

нине (ныне Тверь), там она работала

учителем начальных классов, а также

преподавателем физкультуры и на-

чальной военной подготовки. Ида

присоединилась к потоку беженцев,

когда враг был уже на подступах к го-

роду. Дорогой ее подобрала какая-то

военная машина.

Так Ида оказалась в расположении

воинской части, а уже на следующий

день влилась в разведгруппу  в соста-

ве трех парней и еще одной девушки

по имени Нина. Молодым людям

предстояло перебраться через подер-

нутую непрочным льдом Волгу (на

дворе стоял октябрь 1941-го) в заня-

тый немцами Калинин и собрать как

можно больше сведений о боевой си-

ле противника.

То, первое, задание запечатлелось в

памяти Розаиды Савельевны в  мель-

чайших подробностях.  Она запомни-

ла, что по тонкому льду они не шли, а,

разогнавшись, скользили, как на

коньках, что еще на нашем берегу

группа разделилась: парни двинулись

направо, Нина – налево, а сама Ида –

прямо. Несмотря на ночное время,

немцы заметили лазутчиков, и ребята

попали в руки противника, а вот Иде

под обстрелом все же удалось достичь

противоположного берега и укрыться

в недостроенном здании. Вскоре под-

ползла и Нина, и они решили, вы-

ждав удобный момент, идти в город.

Тогда-то она и столкнулась впервые

лицом к лицу с врагом. Немец с авто-

матом, выросший словно из-под зем-

ли и отрывисто выкрикнувший:

«Хенде хох!», кажется, до сих пор сто-

ит перед ее глазами – молодой, высо-

кий, крепкий…  Неизвестно, чем бы

закончилась эта встреча, если бы ме-

жду ними не разорвался прилетевший

из-за Волги небольшой снаряд, заста-

вивший гитлеровца броситься наутек.

А чудом спасшиеся Ида и Нина нача-

ли разведывательные действия в Ка-

линине.

Три дня они ходили по городу, на-

блюдая обстановку, попутно налади-

ли связь с местными партизанами.

Выяснили, что захватчики приступи-

ли к строительству аэродрома в черте

Калинина, а почерпнуть сведения о

немецких воинских частях, вплоть до

их номеров, девушкам помогла сме-

калка: все это они узнали из надписей

на свежих могилах немецких солдат и

офицеров. 

С добытыми разведывательными

данными Ида и Нина вернулись из

города тем же путем – через Волгу. В

штабе Сибирской дивизии, куда деву-

шек доставили после того, как они пе-

ресекли линию фронта, высоко оце-

нили проделанную ими в тылу врага

работу. После чего Нина ушла в пар-

тизанский отряд, а Ида продолжила

сражаться с врагом в действующей ар-

мии и, по ее собственному выраже-

нию, «протопала под фашистскими

пулями до немецкой границы».

Много раз, будучи разведчицей

Штаба партизанского движения Ка-

лининской и Смоленской областей,

находилась на волосок от гибели, но

всегда ее выручали находчивость и

спортивная подготовка, дважды была

ранена и контужена. Войну закончила

младшим лейтенантом зенитно-пуле-

метного полка 1-й зенитно-пулемет-

ной дивизии. Награждена орденами

Красной Звезды,  Отечественной вой-

ны I степени, медалями «За отвагу»,

«За Победу над Германией» и многи-

ми другими.

Так случилось, что война определи-

ла всю последующую жизнь Розаиды

Савельевны. Уже на подступах к гра-

нице фашистской Германии девушка

серьезно травмировала руку, по при-

чине чего на санитарном поезде была

переправлена на излечение в глубо-

кий тыл – курортный Кисловодск.

Именно там, в госпитале, судьба и

свела ее с будущим мужем – прошед-

шим всю войну капитаном Красной

армии  Михаилом Александровичем

Узеевым. Это был достаточно не-

обычный человек, успевший накану-

не войны получить диплом ГИТИСа

и даже поработать актером  Театра им.

Вахтангова, а уже после демобилиза-

ции выбравший иную стезю и закон-

чивший исторический факультет Ки-

евского университета.

Молодая семья обосновалась снача-

ла в Белоруссии, а в конце 1950-х пе-

ребралась в Московскую область.

Здесь выросли дети Розаиды Савель-

евны Алла и Алексей, родились внуки

и правнуки. Сама наша героиня давно

уже на заслуженном отдыхе, но, как и

прежде, радуется каждому маю, с его

буйным, утверждающим жизнь цвете-

нием, как символом  победы Добра

над злом.
Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото из архива 

Р. С. Сиваковой.  
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ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДНАЯ ВЕСНА

НАС  СОСЧИТАЮТ  
И  ПЕРЕПИШУТ

Осенью, с 14 по 25 октября, в
стране будет проходить Все-
российская перепись населения.
Подготовка к этому важней-

шему событию, имеющему первостепенное значение для фор-
мирования демографической политики государства, началась
еще в конце прошлого года.

8 мая 
Дом культуры «Пушкино»

16.00 — праздничный концерт
народного коллектива хора вете-
ранов войны и труда «Виктория».  

9 мая

10.00–11.15 — трансляция с
городских мониторов Парада
Победы на Красной площади в 
г. Москве.

Мемориальный 
комплекс «Память»

11.30 — торжественный митинг «Поклони-
тесь солдату, люди!» (выступление офици-
альных лиц, участников Великой Отечествен-
ной войны, народной артистки РФ Зинаиды
Кириенко, академического хора «Осанна»,
ансамбля народного танца «Россияночка» и
других творческих коллективов района, воз-
ложение цветов к мемориалу).

12.15–12.25 – шествие ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, руководителей
района, представителей общественности  по
Московскому проспекту к главной сцениче-
ской площадке.

Советская площадь 
(главная сценическая площадка)

12.25–14.00 – театрализованная про-
грамма «Дыхание победного мая» (дефиле
военного оркестра можареток, поздравления
с 65-летием Великой Победы, выступление

творческих коллективов города
и района, концертная програм-
ма военного ансамбля песни и
пляски, спецэффекты). 

Городской парк 
культуры и отдыха

14.00 – фронтовая поляна
(полевая кухня, музыкально-
развлекательная программа
для ветеранов войны «Споемте,
друзья!» с участием артистов
эстрады и творческих коллекти-
вов района).

Советская площадь 
(у кинотеатра «Победа»)

15.00–16.00 — культурно-развлекатель-
ная программа газеты «Московский комсо-
молец».

16.00 — «Русские рекорды» — показа-
тельная программа   участников клуба «Спец-
наз-21».

17.00–20.00 – «Праздник славы всей
России!» (гала-концерт творческих коллекти-
вов Пушкинского района). 

20.00–22.15 – концертная программа
профессиональных артистов.

22.15 — поздравление от главы Пушкин-
ского муниципального района и города Пуш-
кино В.В. Лисина.

«Салютуем Победе!» — праздничный са-
лют.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
в честь 65-й годовщины Великой Победы
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Все ближе День Победы.
Накануне самого пат-
риотического праздника
страны мы вспоминаем
тех, кто воевал за родную
землю, и тех, кто ковал
Победу в тылу.

Осман Ибрагимович Юлгу-

шев, гвардии полковник Со-

ветской армии, в годы войны

был командиром танка. 

Родился он в Пензенской

области в крестьянской се-

мье. В 1941 году закончил

строительный техникум в 

Ростове-на-Дону и, пройдя

спецподготовку в Сталин-

градском танковом училище,

был назначен в 39-ю танко-

вую бригаду, которая воевала

на Юго-Западном фронте. В

июле 1942-го получил тяже-

лое ранение, однако после

излечения вернулся в свою

часть. Воевать довелось не-

долго – снова тяжелое ране-

ние, госпиталь, после которо-

го его направили в 31-й От-

дельный танковый полк по

подготовке механиков-води-

телей командиром учебной

части. За боевые заслуги Ос-

ман Ибрагимович награжден

двумя орденами Красной

Звезды, орденом Отечествен-

ной войны II степени, многи-

ми медалями.

После войны боевой офи-

цер поступил на инженерный

факультет Танковой академии

им. Сталина (сейчас Акаде-

мия бронетанковых войск).

Окончив её, служил в При-

карпатском военном округе.

А в 1965 году О. И. Юлгушев,

пройдя очередную переподго-

товку, был назначен команди-

ром бригады в ракетные вой-

ска стратегического назначе-

ния, где и служил до увольне-

ния в запас. Закончив службу,

вместе с семьей поселился в

Пушкино, продолжал тру-

диться в военном госпитале.

Здесь же работала и его жена.

В 1943 году, будучи в слу-

жебной командировке в Пен-

зенской области, Осман за-

ехал навестить мать, жившую

у родственников в эвакуации.

Там он и встретил свою буду-

щую жену – красавицу и ум-

ницу Раису. Их многодетная

семья была эвакуирована из

блокадного Ленинграда, жи-

ли тоже у родственников. Че-

тыре года молодые люди пе-

реписывались и только в 1947

году поженились. Вместе они

прожили шестьдесят лет в

мире и согласии. Воспитали

двух сыновей, которые по-

шли по стопам отца – выбра-

ли профессию военного:

старший, Мансур, – полков-

ник, а его младший брат Ри-

фат – капитан I ранга. Теперь

оба уже в запасе.

Семейную традицию про-

должает внук Османа Ибра-

гимовича и Раисы Насретди-

новны Марат – он учится в

академии.

До войны Раиса жила с

семьей в Ленинграде, училась

в техникуме. Во время блока-

ды студенток распределяли в

специальные народные дру-

жины по районам. Они долж-

ны были следить за маски-

ровкой окон, помогали сол-

датам переносить и подни-

мать в воздух аэростаты, ко-

торые использовались в про-

тивовоздушной обороне го-

рода. Помогали обессилен-

ным от голода людям доб-

раться до дома, а потерявших

сознание доставляли в боль-

ницы. Заклеивали бумагой

окна витрин магазинов, а по-

том заколачивали их досками

снаружи и засыпали песком

– так спасали от мародеров,

пожаров и бомбежки. В 1942

году их многодетную семью

вывезли по Ладоге на катерах,

из эвакуации вернулись до-

мой только после войны, в

1946-м. 

Выйдя замуж за профессио-

нального военного, Раиса

Насретдиновна, переезжая из

гарнизона в гарнизон, как и

все жены офицеров, «служи-

ла» вместе с мужем: работала

«кем брали», хотя по профес-

сии она – экономист. При-

нимала активное участие в

жизни гарнизона – женсове-

те, художественной самодея-

тельности, соревнованиях по

стрельбе из винтовки и пис-

толета – всегда занимала пер-

вое место и была абсолютной

чемпионкой гарнизона. Она

– кандидат в мастера спорта

по этому виду, «ворошилов-

ский стрелок».

И сейчас Р. Н. Юлгушева –

активный член Совета вете-

ранов Пушкинского района,

возглавляет первичную орга-

низацию Центр-2. Отмечена

благодарственными письма-

ми и Почетными грамотами,

памятными юбилейными ме-

далями.

Поселившись в Пушкино,

Юлгушевы работали в воен-

ном госпитале. Раиса Насрет-

диновна состояла в ДОСААФ

и всегда отстаивала честь го-

рода в стрелковых соревнова-

ниях, занимая только первые

места. 
– У нас в семье три полков-

ника (муж и оба сына), а я –
четвертый, – шутит Раиса
Насретдиновна. Но в каждой
шутке, как говорится, всегда
есть правда: в семье она –
главная. Не только сыновья и
внуки её любят и уважают,
она стала подругой и матерью
своим невесткам, любит их и
считает своими дочками.

В большой и дружной семье
Юлгушевых есть символиче-
ские памятные даты: в 1949
году Осман Юлгушев, боевой
офицер, слушатель Академии
бронетанковых войск участ-
вовал в Параде на Красной
площади в День Победы; че-
рез десять лет, в 1959 году, его
старший сын Мансур, кур-
сант Суворовского училища,
9 Мая в первый раз прошел,
чеканя шаг, по брусчатке
главной площади страны; а
спустя 50 лет после деда, в
этот же день, внук Юлгуше-
вых Марат, слушатель 4-го
курса академии, маршировал
мимо трибун у кремлевской
стены, где вместе с другими
ветеранами Великой Отечест-
венной войны сидела его ба-
бушка Раиса.

Теперь у них есть семейная
шутка, что все курсанты, то-
варищи Марата, равнялись
только на неё. А на замечание
Раисы Насретдиновны, что
людей было много, на трибу-
не её не разглядеть, внук ве-
село отвечает: «А я предупре-
дил, что в красном пиджаке –
это ты, вот они и повернули
головы, чтобы на тебя посмо-
треть…».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На фото: Р. Н. Юлгушева 
(в центре справа) и Т. П. Ф о-
мина на трибуне Красной пло-
щади. 9 мая 2009 г.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ –
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
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«Великий и удивительный завод
Русской Церкви» – гласит запись в
Книге почетных гостей. Можно ли
найти более емкие слова для пред-
приятия с практически тридцати-
летней историей, стойко пережив-
шего и годы недоверия к русской цер-
кви, и эпоху духовного возрождения
в нашей стране?! Широко извест-
ное по всей России, в странах ближ-
него и дальнего зарубежья художе-
ственно-производственное предпри-
ятие «Софрино» как и десятки лет
назад обеспечивает Русскую право-
славную церковь всем необходимым
для литургической жизни.

Удивительное рядом, изумляет и

поражает с первых шагов: аккуратные

клумбы, уютные беседки, окружен-

ные едва распустившимися тюльпа-

нами, диковинные мозаики на стенах,

образцово покрашенные здания, иде-

ально чистые улочки и закутки, крик-

ливые павлины, неспешные карпы в

искусственных прудах, стеклянные

парники со свежими овощами и зеле-

нью. Трудно представить, что этот ру-

котворный оазис вырос на некогда

болотистом пустыре. Почти тридцать

лет назад благодаря титаническим

усилиям патриарха Пимена был по-

ложен первый камень в основу этого

рабочего городка, обеспечивающего

духовной утварью нужды русской

церкви. Именно с его именем всегда

будет связано сохранение системы

обеспечения духовного образования,

литургического благочестия.

Недавно, 3 мая, в день 20-летия 

со дня кончины приснопамятного

Святейшего патриарха Пимена,

Святейший патриарх Московский и

всея Руси Кирилл совершил пани-

хиду по почившему Предстоятелю у

его гробницы в Свято-Троицкой

Сергиевой лавре и принял участие в

церемонии переименования улицы

Железнодорожной в поселке Соф-

рино в улицу патриарха Пимена.

Затем Святейший патриарх Кирилл

посетил Художественно-производст-

венное предприятие «Софрино»

РПЦ. Сотни работающих с букетами

розово-красных гвоздик встречали

патриарха у главных ворот завода.

Предстоятель Русской церкви в со-

провождении руководителя предпри-

ятия Е. А. Пархаева посетил домовый

храм преподобного Серафима Саров-

ского, где приложился к ковчегу с ча-

стицей мощей святого. 

Торжественная церемония откры-

тия памятника Святейшему патриар-

ху Пимену состоялась перед главным

корпусом «Софрино». Предстоятель

провозгласил вечную память почив-

шему и освятил памятник. «Святей-

ший бы порадовался, если сегодня

был бы вместе с нами, – обратился к

присутствующим патриарх Кирилл. –

То, что мы видим вокруг нас, даже

представить было невозможно в те да-

лекие годы. Но все это сделано по ми-

лости Божией при поддержке Святей-

шего патриарха Пимена, а затем его

преемника Святейшего патриарха

Алексия.

М. ЧЕРНЯХОВСКАЯ.

На снимке: торжественная церемо-
ния открытия памятника патриарху
Пимену.

Фото автора.

УЛИЦА ПАТРИАРХА
ПИМЕНА В СОФРИНО
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Торжественная церемо-

ния открытия IX молодеж-

ных Дельфийских игр Рос-

сии «Мы помним...», по-

священных 65-летию По-

беды в Великой Отечест-

венной войне, состоялась

3 мая в Ледовом дворце

«Арена Мытищи».

Участников творческой олим-
пиады приветствовал губернатор
Московской области Б. В. Гро-
мов.

– Впервые Дельфийские игры
проходят на территории Москов-
ской области. Девять городов и
районов Подмосковья предста-
вили свои объекты и площадки
для соревнований. Недаром в
этом году Дельфийские игры
проходят под девизом «Мы пом-
ним…», ведь именно на подмос-
ковной земле в 1941 году был ос-
тановлен враг. Именно отсюда со-
ветская армия начала победонос-
ное шествие на запад. Дельфий-
ские игры откроют новые имена,
которые дадут новое направле-
ние развитию искусств. Добра,
мира и побед! – пожелал конкур-
сантам Борис Всеволодович.

Девятые молодежные Дель-
фийские игры России на терри-
тории Московской области про-
ходят со 2 по 7 мая. Об истории
их возникновения организаторы
церемонии открытия поведали
собравшимся в зале, представив
рассказ в форме красочного 
лазерного шоу, завершив его
словами: «Георгий Победоносец
приветствует Златокудрого
Аполлона на подмосковной 
земле!»

В конкурсных состязаниях при-
мет участие 2331 юный деятель
искусств в возрасте от 10 до 25
лет из 78 субъектов Российской
Федерации, из них 330 человек
делегированы представлять
Подмосковье.

– В рамках Игр состоятся кон-
курсные соревнования по 26 но-
минациям: фортепиано, скрипка,
театр, художественное чтение,
изобразительное искусство, сак-
софон, академическое, народное

и эстрадное пение, народный,
современный танец, тележурна-
листика, фотография, веб-ди-
зайн, ди-джей и другим, – пояс-
нил председатель исполкома На-
ционального Дельфийского со-
вета России, директор Междуна-
родного Дельфийского комитета
и организационного комитета по
подготовке и проведению Девя-
тых молодежных Дельфийских
игр России В. Н. Понявин. – Все
номинации будут проходить в два
тура по трем возрастным груп-
пам. На игры приехали молодые
участники, которые уже имеют
большие заслуги. Более 60 проц.
из них – лауреаты всероссийских
и международных конкурсов.
Дельфийские игры – жесткие со-
ревнования. У нас может быть
только по три победителя в каж-
дой номинации и в каждой воз-
растной группе. Все призеры бу-
дут выдвинуты Национальным
Дельфийским советом на полу-
чение премии президента РФ в
поддержку талантливой молоде-
жи. По рекомендации членов жю-
ри было принято решение, что
жюри имеет право выдать еще
три диплома «За профессио-
нальное мастерство». Так что
конкуренция серьезная. Ведь 
в отборочных турах приняли 
участие около миллиона юных 
талантов.

В этом году, когда наша страна
отмечает один из важнейших
праздников – 65-летие Великой
Победы, дельфийцы не остались
в стороне.

– В древности, когда проходи-
ли Олимпийские и Дельфийские
игры, затихали войны, замолкали
походные трубы, – отметил в сво-
ем выступлении сопредседатель
попечительского совета НДС,
полномочный представитель
президента России в ЦФО С. Н.
Самойлов. – Вы сплетете венки
своих талантов, и мы возложим
их к памятникам погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне, а

цветы талантов подарим нашим
ветеранам.

Затем участникам Дельфий-
ских игр был передан поздрави-
тельный адрес от Президента 
РФ Д. А. Медведева.

Поздравила конкурсантов с на-
чалом состязаний и олимпийская
чемпионка, заместитель предсе-
дателя Госдумы ФС РФ С. С. Жу-
рова: «Это особый год. Несом-
ненно, Госдума всегда поддержи-
вала Дельфийские игры. Но осо-
бенно важно, что в этом году они
тематические и проходят под де-
визом «Мы помним…». Мы долж-
ны помнить и через творчество

защищать правду о той войне.
Мы не потеряли ни одной тради-
ции, вы своим творчеством дока-
зываете это ежедневно. Вы уже
победители, потому что вы –
здесь!»

Творческие коллективы Ле-
дового дворца подготовили 
небольшое театрализованное
представление, напоминающее
о событиях 1941–1945 годов…

Исполнителей венского валь-
са, которым традиционно завер-
шались выпускные вечера, сме-
нили девушки в черных платьях и
красных косынках – вестницы на-
чавшейся войны. Большую часть

ледовой арены затянуло черное
полотно, которому противостоя-
ли всего несколько человек 
в солдатской форме. Затем их
ряды пополнились, и после от-
ступлений и наступлений они от-
бросили черное полотнище, ко-
торое, свернувшись, уползло, 
оставив сцену, украсившуюся
большими разноцветными ша-
рами…

– Право на проведение игр Мо-
сковская область выиграла в кон-
курсе, в котором принимали уча-
стие шесть субъектов Россий-
ской Федерации, – выступая на
пресс-конференции, отметил за-
меститель председателя прави-
тельства Подмосковья С. Н. Кош-
ман. – Решение Национального
Дельфийского совета выбрать
наш регион – это высокое дове-
рие, особенно в канун такого
праздника, как 65-летие Победы
в Великой Отечественной войне.
Организационный комитет, кото-
рый возглавил губернатор Мос-
ковской области Б. В. Громов,
провел большую работу. Для
проживания участников были оп-
ределены семь санаториев и до-
мов отдыха в Мытищинском и
Пушкинском районах. Для прове-
дения номинаций задействованы
29 культурных и спортивных объ-
ектов в девяти муниципальных
образованиях. Мы уверены, что
Московская область станет той
площадкой, где талантливая мо-
лодежь сможет проявить себя в
полной мере!

Директор Международного
Дельфийского комитета и орга-
низационного комитета по под-
готовке и проведению Девятых
молодежных Дельфийских игр
России В. Н. Понявин объявил
творческую олимпиаду открытой.
Дельфийский огонь (по примеру
Олимпийских игр) зажег золотой
финалист ДИ-2009 г. А. Резник.
Шествие с факелом сопровожда-
лось соло на саксофоне в испол-
нении трехкратного чемпиона
Дельфийских игр, выпускника 
2-го Московского областного му-
зыкального училища им. С. Про-
кофьева Н. Зимина.

Вперед, музы! Дельфийские
игры начались…

ВПЕРЁД, МУЗЫ!
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Участников IX молодежных Дельфийских
игр приветствовал глава Пушкинского муни-
ципального района и города Пушкино В. В.
Лисин. А затем своим искусством с собрав-
шимися в зале конкурсантами, членами жюри
и зрителями поделился лауреат первой пре-
мии Седьмых молодежных Дельфийских игр
России «В семье наше будущее», обладатель
золотой медали Восьмых молодежных Дель-
фийских игр «Молодость России», лауреат
гран-при Международного конкурса исполни-
телей на деревянных духовых инструментах,
стипендиат фондов М. Ростроповича и «Рус-
ское исполнительское искусство», выпускник
нашего музыкального училища Никита Зимин.
Он сыграл два произведения – «Прелюдию 
№ 14» Д. Шостаковича и «Патетические вари-
ации. Вариация № 6» И. Готковски.

– Номинация «Саксофон» – одна из самых
молодых в Дельфийских играх. Она включает-
ся в программу только четвертый раз, – при-
ветствовала конкурсантов председатель жю-
ри, народная артистка России, профессор
Российской академии музыки им. Гнесиных в
Москве М. К. Шапошникова. – Свое рождение
эта номинация получила на Четвертых между-
народных Дельфийских играх в Казахстане,

успешно  и ярко заявив о себе впоследствии
на Всероссийских играх. Саксофон – инстру-
мент молодой, демократичный. Он созвучен
молодежному дельфийскому движению. Уча-
ствуя в этой номинации, молодое поколение
музыкантов отстаивает академическую фун-
даментальную школу игры на инструменте.
Саксофон уверенно завоевывает свое дос-
тойное место в России.

Первыми перед строгим, но справедливым
жюри, в состав которого, помимо М. К. Ша-
пошниковой, вошли заслуженный артист Рос-
сии, профессор Российской академии музы-
ки им. Гнесиных А. В. Осейчук и доцент Госу-
дарственной классической академии им.
Маймонида, преподаватель Государственно-
го музыкального колледжа им. Гнесиных Л. Б.
Друтин, выступили музыканты средней воз-
растной группы. Во второй тур соревнований
прошли шесть из тринадцати претендентов
на медали: Н. А. Трунов (Москва), Р. А. Даулят-
шин (Иркутская область), В. А. Расулов (Крас-
ноярский край), М. А. Трошин (Нижегородская
область) и два представителя Московской об-
ласти В. А. Устьянцев (Пушкино) и  А. Н. Стре-
ляев (Дмитров). Теперь ребят ожидают состя-
зания во втором туре.

Торжественная церемония

открытия номинации «Народ-

ное пение» прошла 4 мая в ДК

«Пушкино».

Зал Дома культуры был полон.
Здесь собрались лучшие вокали-
сты, исполняющие народные
песни, из всех субъектов Россий-
ской Федерации. Участников
этой, пожалуй, одной из самых
многочисленных конкурсных но-
минаций (78 человек) приветст-
вовал глава Пушкинского муни-
ципального района и города
Пушкино В. В. Лисин (на снимке).

– Эти игры проходят в самом
сердце России – Подмосковье.
Мы рады, что нашему району
выпала честь насладиться ва-
шим мастерством, – отметил 
в своем выступлении Виктор 
Васильевич. – Мы с удовольствием покажем вам все, чем гордится Пушкин-
ская земля, познакомим с самыми лучшими нашими уголками, достижениями.
Поздравляю вас с началом Дельфийских игр на Пушкинской земле!

Номинация «Народное пение» пройдет в два тура по двум возрастным груп-
пам: средняя – от 14 до 17 лет, старшая – от 18 до 25 лет. Еще один тур будет
проведен для младшей группы – от 10 до 13 лет.

– Очень рада встретиться с вами, – приветствовала конкурсантов председа-
тель жюри, народная артистка России А. И. Стрельченко. – Жюри у нас немно-
гочисленное, но компетентное. Строгое, но справедливое. Мы постараемся не
пропустить таланты. Желаю успехов!

Состязания первого тура старшей группы начались.
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ТАЛАНТЫ НАЙДУТСЯВО ВТОРОМ ТУРЕ –
ДВА ПОДМОСКОВНЫХ

МУЗЫКАНТА

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.     Фото Н. Ильницкого.

Церемония открытия номинации «Саксофон» прошла 4 мая во 2-м Москов-

ском областном училище им. С. С. Прокофьева (г. Пушкино).
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №19/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администра-
ция города Пушкино Пушкинского муници-
пального 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: выполнение работ
по нанесению вертикальной разметки на ав-
томобильных дорогах.

Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта: 829, 00 тыс. руб-

лей.

Объем работ: протяженность автодорог
с асфальтобетонным покрытием и оборудо-
ванных бортовым камнем – 15 054 п. м.

Перечень работ:

● очистка бортового камня от грязи;
● разметка мест окраски;
● нанесение полос согласно ГОСТ Р

51256-99:
– эмалью черной марки НЦ – 132 П,
– эмалью белой марки НЦ – 132 П;
● ограждение мест работы.
Место выполнения работ: г. Пушкино:

Центр-1, Центр-2.
Заказчик вправе принять решение о вне-

сении изменений в извещение о проведе-
нии 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 проведе-
ния открытого аукциона не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения открытого
аукциона опубликовывается в газете «Маяк»

и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставле-

ния документации об аукционе:

– документация об аукционе предостав-
ляется со дня ее опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном сай-
те Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-mo.ru. до 28 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 предостав-
ляется в письменной форме на основании
письменного заявления, в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующе-
го заявления;

– документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Вла-
димировна, тел. (496)580-02-66; Парфенова
Елена Григорьевна, тел. (496) 532-94-71.

Место, дата и время проведения аук-

циона:

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, зда-
ние Администрации г. Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской облас-
ти, кабинет № 304;

– 03 июня 2010 года, в 11.00 часов по
московскому времени, в присутствии участ-
ников размещения заказа, признанных уча-
стниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы
и (или) организаций инвалидов не предос-

тавляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено вви-
ду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Админи-
страция города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской облас-
ти (141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова,
д. 5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес элек-
тронной почты: mun_zakaz@mail.ru).

Предмет контракта: оказание услуг по
добровольному страхованию транспорт-
ного средства «КАСКО».

Начальная (максимальная) цена му-

ниципального контракта – 130, 00 тыс.

рублей.

Объем оказываемых услуг: 1 транс-
портное средство.

Марка, модель, год выпуска, мощ-

ность двигателя транспортного сред-

ства:

автомобиль Volkswagen Touareg 3,0 V6
TDI 6-Tip 4 motion; 2010 год, 240 л.с.

Фактическая стоимость автомобиля:

2 620 000, 00 рублей.

Место оказания услуг: г. Пушкино.
Заказчик вправе принять решение о

внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукцио-
не. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе будет продлен
не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведе-
ния открытого аукциона не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения откры-
того аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставле-

ния документации об аукционе:

– документация об аукционе предостав-
ляется со дня ее опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном
сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.
до 01 июня 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 предостав-
ляется в письменной форме на основании
письменного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления;

– документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена
Владимировна, тел. (496)580-02-66.

Место, дата и время проведения

аукциона:

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5,
здание Администрации г. Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Мос-
ковской области, кабинет № 304;

– 04 июня 2010 года, в 11.00 часов по
московскому времени, в присутствии уча-
стников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не

предоставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено
ввиду отсутствия технической возможно-
сти авторизации электронно-цифровой
подписи.
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– Ольга Александровна!
Жители Софрино-1 пишут в
редакцию о том, что в их горо-
док пришел настоящий хозяин
– Управляющая компания
«Кедр А». Стало намного чи-
ще, на газонах – цветы, у
подъездов – полный порядок,
отсутствует мусор. По городку
гулять – одно удовольствие…

– Спасибо! Приятно, когда

замечают хорошее. Наша

компания отработала год. По-

зади – зима. К нашему боль-

шому удовлетворению жилой

фонд городка перенес эту зи-

му без значительных аварий.

Мелкие, конечно, были, но

ведь и дома изрядно изноше-

ны! Тем не менее холода пе-

режили неплохо. Сказалась

проведенная техническим от-

делом большая работа по под-

готовке жилого фонда к осен-

не-зимнему периоду.

– Изменилось ли что-ни-
будь с коммунальными плате-
жами? Что делает компания
для увеличения сборов?

– В конце прошлого года –

с октября по декабрь – с жи-

телями каждого дома мы про-

вели собрания, на которых

разъяснили необходимость

своевременной оплаты ком-

мунальных услуг, а также от-

ветили на все интересующие

их вопросы.

– А злостные неплательщи-
ки у вас есть?

– К злостным неплатель-

щикам применяем меры сог-

ласно Постановлению Пра-

вительства РФ от 23 мая 2006

года № 307 «О порядке предо-

ставления коммунальных ус-

луг гражданам», а также  со-

ставлены и направлены в суд

исковые заявления. Может

быть, судебные приставы убе-

дят неплательщиков в том,

что у них, помимо прав, есть

еще и обязанности. Ведь

своевременная оплата – это

путь к своевременному и бо-

лее полному проведению те-

кущего ремонта. А на капи-

тальный ремонт Министерст-

во обороны денег не выдели-

ло. Видимо, ждут, когда нач-

нут разрушаться не только

инженерные коммуникации,

давно отслужившие свой

срок, но и дома…

– Расскажите, пожалуйста,
о планах компании. Что но-
вого появилось?

– Нам удалось наладить

оперативный вид услуг –

круглосуточную диспетчер-

скую службу. Оперативно, в

любое время выполняются

аварийные заявки жителей с

использованием специально

оборудованной техники.

Введена механизированная

уборка прилегающих терри-

торий. Хотим ввести и меха-

низированный полив. Для

этого подготавливаем соот-

ветствующую технику. Но

есть одно препятствие. Это

неорганизованная парковка

автомашин на пешеходных

тротуарах, подъездных до-

рожках (входы-выходы), газо-

нах, проезжей части, что ме-

шает производству механизи-

рованных работ.

– Военный городок Софри-
но-1 заметно преобразился,
стал красивее и чище. А ка-
кие сейчас ведутся работы?

– Сейчас, наравне с осталь-

ными, в городке проводится

серьезная работа по восстано-

влению общедомовых, обще-

подъездных систем электро-

питания. Ведь эти системы

были приняты в неудовлетво-

рительном состоянии. Мы

планируем в течение года

восстановить все внутридо-

мовые системы электроснаб-

жения. Работы идут полным

ходом. Уже перебраны и вос-

становлены системы электро-

снабжения в домах № 28, 40,

46. Сейчас ведутся работы в

45-м доме. Хочется отметить

в этой связи и выразить бла-

годарность электрикам И. И.

Самоделову и А. Ю. Савенко-

ву, которые работают не счи-

таясь со временем.

– Жители пишут в редак-
цию о том, что в домоуправ-
ление всегда приятно зайти:
встретят с улыбкой, ответят
квалифицированно на любой
вопрос, помогут по возмож-
ности решить проблему. В
Книге отзывов и предложе-
ний – не одна благодар-
ность…

– Да, у нас работают высо-

коквалифицированные спе-

циалисты, которые любят

свою работу и стараются, что-

бы проблем у жителей Соф-

рино-1 было как можно

меньше. Так, у нас появилась

дополнительная услуга: уста-

новка счетчиков на воду. А

значит, снизилась квартплата.

Это, согласитесь, очень важ-

ный момент, особенно для

людей с небольшими дохода-

ми. И те, кто считает деньги,

сразу воспользовались нашей

услугой, ведь после установки

счетчиков на воду квартплата

уменьшилась на приличную

сумму. Так и живем. Стараем-

ся как можно больше полез-

ного сделать для своих земля-

ков, чтобы оставить после се-

бя след на нашей прекрасной

подмосковной земле. И что-

бы изо дня в день жить на ней

было ещё интереснее и луч-

ше!

– Есть желание – это глав-
ное. А значит, все получится.
Удачи вам! И – с наступаю-
щим Днём Победы!

– Спасибо большое! Поль-

зуясь случаем, от нашего ру-

ководства и всего коллектива

хочу поздравить всех с самым

прекрасным и светлым празд-

ником – Великой Победой!

Желаю главного – мирного

неба. И, конечно, здоровья,

благополучия, счастья!

Беседу вела 
Н. ВЛАДИМИРОВА.

«ЧТОБЫ ОСТАЛСЯ СЛЕД 
НА ЗЕМЛЕ…»

Поводом для интервью с 
начальником Центра тех-
нического обслуживания и
эксплуатации Управляющей
компании ООО «Кедр А»
Софрино-1 О.А. НЕСТЕРО-
ВОЙ послужило благодар-
ственное коллективное
письмо жителей небольшо-
го военного городка, кото-
рые сообщают о том, что
Управляющая компания
«Кедр А» зарекомендовала
себя как нельзя лучше.
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2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»

23.20 Т/с «ШКОЛА»

23.50 Ночные новости
00.10 На ночь глядя
01.00 Гении и злодеи
01.30, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И

НЕПРИЯТНОСТИ»

03.10 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 03.40 Честь имею. Вла-
димир Ивашов
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

МАЯ»

12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»

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 ЖЕН-

ЩИНЕ»

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

ЛЮБОВЬ»

22.55 Мой серебряный шар
23.55 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕПРИ-

ДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ»

10.20 Культурный обмен
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Ниндзя»
18.15 М/ф «Аленький цветочек»
18.55 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ

ПУЛЬ»

19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ СА-

МУРАЙ»

23.00 Скандальная жизнь
00.30 Личное свидание

06.00 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

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

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

19.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ»

01.10 Футбольная ночь

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

15.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...

10.50 Х/ф «ПЛОЩАДЬ ВА-

ШИНГТОНА»

12.45 Д/ф «Медные трубы гре-
мят»
13.25 Легенды Царского села
13.55 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ

ОГОНЬ НА СЕБЯ»

15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМ-

НИ»

16.35 Д/с «Поразительные жи-
вотные»
16.55 БлокНОТ
17.25 М.Брух. Концерт для
скрипки и альта с оркестром
17.50 Д/ф «Фалес Милетский»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан»
19.55 Д/с «Великое расселение
человека»
20.50 Сати. Нескучная класси-
ка...
21.30 Апокриф
22.15 Д/ф «Влколинец. Дерев-
ня на земле волков»
22.35 Д/с «Встречи на «Соля-
рисе»
23.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ТЫСЯ-

ЧА»

02.25 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
02.45 Д/ф «Смерть Марата»

05.25, 14.10

Неделя спорта
06.30, 09.00, 12.10, 17.20,

21.55, 00.40 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Финляндия. Транс-
ляция из Германии
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Канада. Трансляция из
Германии
11.30 Скоростной участок
12.00, 17.10, 21.45 Вести.ru
12.20, 20.10, 00.55 Моя пла-
нета
13.50, 05.45 Рыбалка с Радзи-
шевским
15.10 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Флавио Кардозы
(Никарагуа), Фариз Касымов
(Россия) против ДеМаркуса
Корли (США)
17.40 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак-Нальчик» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансля-
ция
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Беларусь - Словакия. Прямая
трансляция из Германии
01.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Франция. Трансляция
из Германии
03.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Беларусь - Словакия. Трансля-
ция из Германии

06.00, 04.40 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
12.00, 16.00, 18.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»

20.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»

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

03.40 Теория катастроф
05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 12.40, 00.00 6 кадров
10.00, 17.30 Галилео
11.00 Х/ф «ТАКСИ-4»

13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пи-
рат»

15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.00 Т/с «ИГРУШКИ»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «ШКОЛА РОКА»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ

МЕРЫ»

03.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 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 с
Еленой Дмитриевой
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Неделя красоты с Яной
Лапутиной
13.00 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»

14.45 Улицы мира
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

21.00 Д/с «Провинциалки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «О ЛЮБВИ»

01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с «Кото-

пес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 20.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Эй, Ар-
нольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДЖЕДАЯ»

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-

ШАЯ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ЗАМУЖЕМ ЗА НЕ-

ЗНАКОМЦЕМ»

04.40, 05.15 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-2»

09.00, 11.15, 12.45, 14.45,

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 Территория безопасно-
сти
11.00, 19.45 Специальный ре-
портаж
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»

16.00, 01.15 Х/ф «БАЛТИЙ-

СКОЕ НЕБО»

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

БИТЬ»

21.30 Овертайм
22.25, 03.45 Х/ф «МЫ И

НАШИ ГОРЫ»

01.00 Энциклопедия профессий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 М/ф «Веселая ка-

русель»
06.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

07.40 Служу Отчизне!
08.10 Д/ф «Маршал Баграмян.
Любовь на линии огня»
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.20 Фазенда
13.00 Песни нашей Победы.
День Победы
14.00 Две войны Ивана Кожедуба
15.00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КО-

НЕЦ ВОЙНЫ»

18.00 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-

ДЕТ»

00.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

01.45 Постоялый двор «Шестое
счастье»

05.10 Х/ф 

«МАТРОС 

С «КОМЕТЫ»

07.05 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
08.55 М/ф «Делай ноги»
10.30 Д/с «Россия против Гитле-
ра. Непокоренный рубеж»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.15 Вести-Москва
11.50 Городок
12.25 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ

ЛЮБВИ»

14.25 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ

ДВЕРЬ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ

ЖЕРТВЫ»

22.55 Х/ф «ПРЕСТИЖ»

01.30 Х/ф «КОБРА»

03.10 Х/ф «НАШЕ ВРЕМЯ»

06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ

ЛЮДИ»

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская

застава
09.00 Д/ф «Любовь под контро-
лем»
09.45 Реальные истории
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 14.30, 21.00, 00.10 Со-
бытия
11.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

13.35 Д/ф «Осторожно, Райкин!»
14.45 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Д/ф «Георгий Победоносец»
16.15 Д/ф «Три поляка, грузин и
Шарик из Сибири»
17.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ»

21.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ.

СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ»

23.20 Момент истины
00.30 Временно доступен
01.30 Культурный обмен
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

АРСЕНА ЛЮПЕНА»

04.05 Х/ф «ОТРЯД»

05.50 Утро на НТВ
06.00 Х/ф «ПО ДАН-

НЫМ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА...»

07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.20 Первая кровь
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Алтарь победы. Суд Исто-
рии
14.55, 16.20 Т/с «РЕКВИЕМ

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»

19.25 Х/ф «ОТСТАВНИК»

21.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»

23.15 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»

01.15 Главная дорога
01.50 Х/ф «ПТИЦА»

05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

07.00 Евроньюс
10.10 Х/ф «ИС-

ТРЕБИТЕЛИ»

11.40 Легенды мирового кино
12.15 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО

ВОЛШЕБНИКА»

14.35, 01.40 Д/с «Великие при-
родные явления»
15.30 Звезды цирка
16.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

17.55 Переделкино-2010 г.
19.30 Х/ф «СОЛЯРИС»

22.20 Концерт Андреа Бочелли
в Тоскане
23.20 Х/ф «ПЛОЩАДЬ ВА-

ШИНГТОНА»

01.10 Звезды российского джаза
02.35 Д/ф «Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые окна»

04.45 Хоккей.
Чемпионат мира.

Беларусь - Казахстан. Трансля-
ция из Германии
07.00, 09.00, 12.10, 16.40,

21.55, 00.40 Вести-спорт
07.15 Плавание. Открытый чем-
пионат России. Трансляция из
Москвы
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция. Трансляция
из Германии
11.30 Чемпионат мира по фут-
болу. На пути к финалу
12.00, 21.45 Вести.ru
12.20 Футбол. Чемпионат Италии
14.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия. Трансляция
из Германии
16.55 Плавание. Открытый чем-
пионат России. Прямая трансля-
ция из Москвы
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Дания. Прямая трансля-
ция из Германии
20.40 Неделя спорта
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Канада. Прямая транс-
ляция из Германии
00.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Финляндия. Трансля-
ция из Германии
03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Дания. Трансляция из Гер-
мании

06.00 Неизвестная
планета
06.30 Победителей не
судят

08.25 Х/ф «КУКУШКА»

10.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

18.00 Песни Весны и Победы
20.15 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ»

22.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»

00.00 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
00.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ФАНТА-

ЗИИ»

02.15 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ»

04.30 Честно
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «СЕМЕЙ-

КА АДДАМС. ВОС-

СОЕДИНЕНИЕ»

07.45 М/ф «Впервые
на арене», «Девочка и слон»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/ф «Скуби Ду и кибер-
погоня»
10.20 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

12.15 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖ-

НЫХ»

13.45, 16.00, 16.30, 17.20

6 кадров
19.20 Х/ф «ТАКСИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-4»

22.40 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ»
01.50 Х/ф «ДУБЛЕР»
03.30 Х/ф «НИНДЗЯ-3. ПОД-
ЧИНЕНИЕ»
05.15 Музыка на СТС

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

07.30 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
10.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
17.40 Д/с «Необыкновенные су-
дьбы»
18.30, 21.45, 23.00 Одна за всех
19.30 Х/ф «КРОМОВЪ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

6.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»
07.00, 07.30,

07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25, 05.30 Т/с «САША +

МАША»

09.00 Интуиция
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Спасти любовь»
12.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»

14.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕ-

ЖДА»

17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

19.30, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДЖЕДАЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Х/ф «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУ-
БИНКИ»
04.55 Убойной ночи

06.00 Х/ф «АТЫ-
БАТЫ ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ»

08.00, 14.00 Т/с «МОРСКОЙ
УЗЕЛ»
08.45 Новости Интернета
09.00, 11.30, 13.00, 17.45,
21.00 Мультфильмы
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,
22.00 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Автограф
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Индустриальные
музеи мира
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»
16.05, 01.15 Х/ф «ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА»
19.15, 00.45 По вашему заданию
20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ»
21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «МАЙСКИЕ
ЗВЕЗДЫ»
01.00 Энциклопедия профессий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
Белоруссии. Прямой эфир из
Германии. По окончании - про-
грамма «Время»
21.00 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»

22.00 Человек и закон
23.00 Т/с «ШКОЛА»

23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ

ПУТЬ»

02.40 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»

03.10 Дрожь земли

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Гениальный
отшельник. Вечная музыка
Шварца»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

МАЯ»

12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»

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 ЖЕНЩИ-

НЕ»

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

ЛЮБОВЬ»

22.55 Крутые повороты
судьбы. Сергей Захаров
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «ВХОДИТЕ БЕЗ

СТУКА»

02.40 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РОДНАЯ

КРОВЬ»

10.25 Д/ф «Любить по
Матвееву»
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 «БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ»

13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.50 Т/с «ОДНО

ДЕЛО НА ДВОИХ»

16.30 Троянский конь
18.15 М/ф «Стрела улетает в
сказку», «Винни-Пух»
18.55 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ

ПУЛЬ»

19.55 Д/ф «Папа, не горюй!»
21.05 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ

МУЖ ИЗ КОМАНДИРОВ-

КИ...»

23.10 Д/с «Доказательства
вины»
00.35 Х/ф «ФАНАТ»

02.20 Опасная зона
02.55 Х/ф «ИНДИ»

06.00 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН...

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

19.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ

ДЕСАНТ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Х/ф «15 МИНУТ

СЛАВЫ»

01.55 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»

04.10 Особо опасен!
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

15.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Лето Господне.
Вознесение
11.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

НЕЗНАКОМКИ»

12.45, 19.55 Д/с «Великое
расселение человека»
13.35 Письма из провинции
14.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ

ОГОНЬ НА СЕБЯ»

15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

16.35 Д/с «Поразительные
животные»
17.00 Царская ложа
17.50 Д/ф «Брамс»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»
20.45 Черные дыры. Белые
пятна
21.30 Кто мы?
22.00 Культурная революция
23.00 Д/с «Встречи на
«Солярисе»
23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ТЁМ-

НОЙ ГОРЫ»

01.30 Д.Шостакович. Концерт
N1 для фортепиано с орке-
стром
02.45 Д/ф «Юлий II»

05.25, 14.50

Футбол России
06.30, 09.00, 11.40, 17.55,

21.55, 00.40 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США. Трансляция
из Германии
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Швейцария.
Трансляция из Германии
11.30, 17.45, 21.45 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Монако. Cвободная практи-
ка. Прямая трансляция
13.45, 20.10 Моя планета
18.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал
20.40 Футбол России. Перед
туром
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Чехия. Прямая транс-
ляция из Германии
00.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Словакия.
Трансляция из Германии
03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Чехия. Трансляция из
Германии

06.00, 04.55

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»

20.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»

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

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

04.25 Детективные истории
05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Космические охотни-
ки на дорков»
06.55 М/с «Смеша-

рики»
07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 12.45, 23.40, 00.00

6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «ДУРДОМ НА

КОЛЁСАХ»

13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-
пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.00 Т/с «ИГРУШКИ»

22.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ

ПОЕЗД»

03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

себя дома
07.30 Д/с «Профессии»
08.00 Д/ф «Сильные мужчины»
08.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»

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

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

21.00 Д/с «Провинциалки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»

01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Интуиция
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Эй,
Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.45 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ

ХУЖЕ?»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МОРСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»

04.30, 05.05 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

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

18.30, 20.30 Новости
Подмосковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»

16.00, 01.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ,

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

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

ЛЮБИТЬ»

21.30 Жемчужина Подмоско-
вья
22.30, 03.45 Х/ф «ПОВОРОТ

СУДЬБЫ»

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

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «НЕ ПОЙ-
МАН - НЕ ВОР»
03.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Кризисы.
Предсказания Пророка»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
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 ЖЕНЩИ-
НЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ»
22.55 Д/ф «После премьеры -
расстрел. История одного пре-
дательства»
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
02.05 Честный детектив
02.40 Т/с «ДЕВУШКА -
СПЛЕТНИЦА»
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА»
10.20 Реальные исто-

рии
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 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Троянский конь
18.15 М/ф «Голубой щенок»,
«День рождения»
18.55 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ»
19.55 Д/с «Доказательства
вины»
21.05 Х/ф «ИНДИ»
23.00 Дело принципа
00.25 Х/ф «ФАНАТ»
02.00 В свободном полёте
02.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ»
04.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!»

06.00 Т/с «ТАКСИСТ-
КА»
07.00 Сегодня утром

08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»

19.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Атлетико» (Испания) -
«Фулхэм» (Англия). Прямая
трансляция
00.40 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
02.20 Х/ф «ВКУС КРОВИ ДРА-
КУЛЫ»
04.15 Особо опасен!
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

15.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЛЕТЧИК-ИСПЫТА-
ТЕЛЬ»
12.55, 19.55 Д/с «Великое
расселение человека»
13.45 Век русского музея
14.15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ»
16.35 Д/с «Поразительные
животные»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Г.Свиридов. Кантата
«Ночные облака» на стихи А.Блока
17.50 Д/ф «Фрэнсис Дрейк»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал рели-
гией»
20.50 Власть факта
21.35 Д/ф «Монастырь»
22.20 Магия кино
23.00 Д/с «Встречи на «Солярисе»
23.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ТЫСЯ-
ЧА»
02.45 Д/ф «Франсуа Рабле»

06.00 Страна
спортивная

06.30, 09.00, 12.10, 17.55,
21.55, 00.40 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Франция. Трансляция
из Германии
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Норвегия. Трансляция
из Германии
11.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru
12.20 Моя планета
13.15 Рыбалка с Радзишевским
13.30 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак-Нальчик» -
«Локомотив» (Москва)
15.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Казахстан. Трансляция
из Германии
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия - Латвия. Прямая транс-
ляция из Германии
20.45 Футбол России
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США. Прямая
трансляция из Германии
00.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Швейцария.
Трансляция из Германии
03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия - Латвия. Трансляция из
Германии

06.00, 05.15
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»
20.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ПЕКЛО»
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
04.45 Детективные истории
05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с
«Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»

09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «ШКОЛА РОКА»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-
пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
19.00 Т/с «ИГРУШКИ»
22.00 Х/ф «ЧОКНУТАЯ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «ВОСХОД ЛУНЫ»
03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

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

себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/ф «Александр Збруев -
мечта одинокой женщины»
12.00 Х/ф «О ЛЮБВИ»
13.30 Д/с «Звёздная жизнь»
15.30 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/с «Провинциалки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «АННУШКА»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Интуиция
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «РОКОВАЯ СВЯЗЬ»
04.45, 05.15 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 14.45, 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
Подмосковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»
16.05, 01.15 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО»
19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ»
21.30 Будь здоров
22.25, 03.45 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
00.00 Новости Интернета
01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

СРЕДА, 12 мая ЧЕТВЕРГ,  13 мая

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 0  П О  1 6  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 0  П О  1 6  М А ЯМ А Я
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05.40, 06.10 Х/ф

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.30 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/ф «Чип и Дейл спе-
шат на помощь», «Черный
плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная.
Алексей Булдаков
12.20 Грядка
13.00 Л.Касаткина.
Укротительница
14.00 Футбол. XI тур.
«Локомотив» - «Амкар».
Прямой эфир. В перерыве -
Новости
16.00 С.Светличная. Светить
всегда
17.00 Х/ф «СТРЯПУХА»

18.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.20 Полный Шрек. «Шрек 1»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры. Финал
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Остаться в живых
01.20 Х/ф «ПРОЧИСТЬ

МОЗГИ!»

03.55 Стеклянный дом

05.25 Х/ф

«ПОМНИ ИМЯ

СВОЕ»

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 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»

11.20 Национальный интерес
12.15, 05.05 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30, 04.15 В огнедышащей
лаве любви. Светлана
Светличная
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
16.50 Ты и я
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН

ШАНС»

00.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»

02.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН

ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД:

ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА»

05.30 Х/ф «ПО ТУ

СТОРОНУ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Акула юрского
периода»
09.45 М/ф «Тараканище»
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА»

11.30, 14.30, 17.30, 00.10

События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов взросло-
му
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Прекрасны осень, и
зима, и лето...
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»

00.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-

ЛОМ И БЕСОМ»

02.50 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ

МУЖ ИЗ КОМАНДИРОВКИ»

04.50 М/ф «Василиса
Микулишна», «Ну, погоди!»

05.00 М/с «Легион
супергероев-2»
05.40 Х/ф «КАСПЕР»

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога

11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное
дело
17.50 Очная ставка
18.35 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА»

01.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

МИР»

04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

06.30 Евроньюс
10.10

Библейский сюжет
10.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО

ЛЮБОВЬ?»

12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ДОКТОР АЙБО-

ЛИТ»

14.00 Конкурс молодых музы-
кантов «Евровидение - 2010».
Трансляция из Вены
15.55 Судьба на двоих
16.35 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ

РОССИИ»

18.05 Д/ф «Река времен»
19.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»

22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ

НЕВЕРНОСТЬ»

00.00 Д/ф «Зулусские стиля-
ги»
01.15 Джаз-бэнд Джима
Каллума
01.55 Д/ф «Музыка движет
миром»

06.00

Баскетбол. НБА.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
08.45 Рыбалка с
Радзишевским
09.00, 10.40, 17.40, 21.50,

00.40 Вести-спорт
09.10, 22.00 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Будь здоров!
10.00 Чемпионат мира по фут-
болу. На пути к финалу
10.30, 21.40 Вести.ru
10.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Москвы
15.05 Индустрия кино
15.35, 17.15, 20.30 Моя пла-
нета
15.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация.
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Алания»
(Владикавказ). Прямая транс-
ляция
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Германии
00.50, 03.10 Хоккей.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ФИР-

МЕННАЯ ИСТОРИЯ»

08.10 Я - путешественник
08.35 Карданный вал
09.05 Х/ф «ПЕРЕГОН»

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

ИМЕЮ!..»

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

22.00 Х/ф «МИРАЖ»

23.45 Top Gear
00.45 Х/ф «ЖРИЦЫ ЛЮБВИ»

05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «СТЕ-

КЛЯННЫЙ КЛЮЧ»

07.40 М/ф
«Соломенный бычок»,

«Золотые колосья»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Маленькие вол-
шебники»
15.00 М/с «Земля до начала
времён»
16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ИГРУШКИ»

17.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

18.00 Слава Богу, ты при-
шел!
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
21.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»

23.40 Х/ф «БАБНИК»

01.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ»

03.35 Х/ф «ОДИНОКИЕ

СЕРДЦА»

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

себя дома
07.30 Жизнь прекрасна
08.30, 01.15 Живые истории
09.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...»

12.15, 23.00 Одна за всех
14.00 Спросите повара
14.30 Женская форма
15.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ

МЕНЯ...»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ»

21.30 Д/ф «Сёстры»
22.00 Д/ф «Папины дочки»
23.30 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»

02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»

07.00, 07.30, 07.55 М/с
«Настоящие монстры»
08.25 Т/с «САША + МАША»

09.00 Интуиция
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Слепая любовь»
12.00 Комеди Клаб
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»

19.00, 19.30, 21.50 Т/с

«НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ДВУЛИКИЙ

УБИЙЦА»

04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

15.00, 18.00,

21.00 Мультфильмы
06.25 Т/с «АРАБЕЛЛА»

07.00, 07.15 Танцы для начи-
нающих
09.00, 20.30 Д/с «Самые
загадочные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

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

ДЛЯ ПРИНЦЕСС»

12.00, 20.00, 04.30, 05.25

Д/ф «О настоящем чело-
веке»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «МОРСКОЙ

УЗЕЛ»

16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 03.30 Д/ф «Улицы
мира»
17.00 Д/ф «Секрет лака стра-
дивари»
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.45 Законный интерес
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.05 Х/ф «МЕЖДУ ПРО-

ШЛЫМ И БУДУЩИМ»

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, 05.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Минута славы. Финал
23.00 Гордон Кихот
00.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
02.50 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
13.40, 05.10 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 ЖЕНЩИ-
НЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ»
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «ВРАГ №1»
01.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА»
04.20 Т/с «ДЕВУШКА -
СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ»
10.25 Д/ф «Брак

высшего сорта»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.30, 03.55 Т/с «ОДНО
ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Тайна смерти
Мэрилин Монро»
18.15 М/ф «Матч-реванш»,
«Пёс в сапогах»
18.55 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ»
19.55 Реальные истории
21.05 Иосиф Кобзон. Я люблю
Вас так безумно
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!»
02.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
САМУРАЙ»
05.10 М/ф «День рождения»

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
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
19.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ»
21.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР
ДК»
23.25 Женский взгляд
00.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
02.10 Х/ф «СВЯЩЕННЫЙ
ГРУЗ»
04.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

15.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ»
12.10 Тринадцать плюс
12.50 Д/с «Великое расселе-
ние человека»
13.40 Индустриальные музеи
14.10 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
15.15 Д/ф «Старая Флоренция»
15.35 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка», «Ежик в тумане»,
«Цапля и журавль»
16.25 За семью печатями
16.55 Ф.Шуберт. Соната
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Сократ»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Есть среди вас высокий
парень?...
19.55 Смехоностальгия
20.20 «Сферы» с И.Ивановым
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
22.30 Пресс-клуб ХХI
23.55 Х/ф «ДАВИД И
ГОЛИАФ»
01.30 Кто там...
02.45 Д/ф «Никколо
Макиавелли»

05.25, 14.25
Футбол России.

Перед туром
06.30, 09.00, 12.10, 17.55,
21.50, 00.40 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Словакия.
Трансляция из Германии
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Норвегия.
Трансляция из Германии
11.30 Точка отрыва
12.00, 17.45, 21.40 Вести.ru
12.20 Моя планета
15.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Беларусь. Трансляция
из Германии
18.10, 22.10 Хоккей.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии
20.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал
22.00 Вести-Спорт. Местное
время
00.50, 03.10 Хоккей.
Чемпионат мира. Трансляция из
Германии
05.25 Страна спортивная

06.00, 04.55
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 17.00, 18.30, 00.00
Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
20.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»
21.00 Справедливость
22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «ИСКУСИТЕЛЬНИ-
ЦА»
02.55 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА»
05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Космические охотни-
ки на дорков»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.00, 12.40 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
19.00 Т/с «ИГРУШКИ»
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
23.50 Видеобитва
00.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ»

02.20 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

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

себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/ф «Двойная жизнь
Георгия Буркова»
12.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА»
14.00 Д/с «Звёздная жизнь»
15.00 Д/ф «Новые русские
собаки»
15.30 Еда с Алексеем Зиминым
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.50, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ...»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...»
02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с

«Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «МОРСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
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
02.55 Х/ф «НА РАЗРЫВ»
04.40, 05.15 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 14.45, 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
Подмосковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Линия жизни
16.00, 01.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ,
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 По вашему заданию
20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ»
21.30 Карта туриста
22.25, 03.45 Х/ф «У КАЖДОЙ
СОБАКИ СВОЙ ДЕНЬ»
00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПЯТНИЦА, 14 мая СУББОТА, 15 мая
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КОМПЬЮТЕРЫ
OURCASE.RU

Диагностика.
Оказание IT услуг

предприятиям.
Мини-АТС.

Сопровождение ЛВС
и активного сетевого

оборудования.

Тел. 8-916-349-52-68.
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05.50, 06.10 Х/ф

«ПРИЕЗЖАЯ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.20 Фазенда
13.00 Севастопольские расска-
зы
13.50 Минута славы
16.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ»

17.20 Песня на двоих. Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин
19.10 Х/ф «ДОЧКА»

21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Южное Бутово
23.20 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

00.20 Х/ф «РАЗВОД»

02.30 Х/ф «КОНФЕТТИ»

04.25 Детективы

05.50 Х/ф

«ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Однажды утром»
09.20 Х/ф «ПРАВИЛА ШРЕ-

ДЕРМАНА»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.15 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ

ГЛАЗА»

14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 Украинский самурай.
Принцип Ступки
16.15 Аншлаг и Компания
18.05 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО

РОМАНА»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ

ЖЕНЩИНА»

23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ»

02.25 Х/ф «ИЗЛЕЧИТЬ ГО-

РИЛЛУ»

05.25 Х/ф «ДОЧКИ-

МАТЕРИ»

07.20 Дневник путе-
шественника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»

13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Древние восточные
церкви»
16.15 Самый весёлый концерт
17.20 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ЧУ-

ЖАЯ МАСКА»

00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «МЕНЯЛЫ»

03.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

05.05 Д/ф «Брак высшего со-
рта»

05.05 Х/ф «КРЕСТО-

ВЫЙ ПОХОД В ДЖИН-

САХ»

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
10.55 Спасатели
11.30 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Победитель победителей
15.05 Своя игра
16.25 Х/ф «МАСКВИЧИ»

17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.55 Чистосердечное призна-
ние
20.25 Т/с «ШЕРИФ»

00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь

01.10 Х/ф «СМЕРТЬ ДЕВУШ-

КИ С РАЗВОРОТА: ИСТОРИЯ

ДОРОТИ СТРАТТЕН»

03.05 Х/ф «ПОДГЛЯДЫВАЮ-

ЩИЙ»

05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкно-

венный концерт
10.40 Х/ф «ОЛЕСЯ»

12.05, 01.00 Легенды мирово-
го кино
12.35 Достояние республики
12.50 М/ф «Вук», «Исполнение
желаний»
14.30, 01.55 Д/с «Великие
природные явления»
15.25 Что делать?
16.15 Как невозможно жили мы...
16.55 Опера Дж.Верди «Тра-
виата»
19.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»

21.40 Концерт Стиви Уандера
22.35 Д/ф «Тайны царя Боспора»
23.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЮЖ-

НЫЙ ГОРОД»

01.25 М/ф «Дополнительные
возможности пятачка», «Шут
Балакирев»

04.15 Профес-
сиональный

бокс. Дмитрий Чудинов (Россия)
против Флавио Кардозы (Ника-
рагуа). Трансляция из США
06.30, 09.00, 12.10, 15.00,

21.50, 00.40, 09.10, 22.00

Вести-спорт
06.45, 12.50, 03.25 Хоккей.
Чемпионат мира. Трансляция из
Германии

09.10, 22.00 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Алания»
(Владикавказ)
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 21.40 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по фут-
болу. На пути к финалу
15.15, 20.15 Моя планета
15.45 Формула-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция
18.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии
00.50 Формула-1. Гран-при
Монако

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

09.20, 18.30 В час пик
10.20 Х/ф «МИРАЖ»

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

16.00, 03.00 Т/с «ПОБЕГ»

19.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»

21.50 Х/ф «ЭЛЕКТРА»

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

ПРЕДЕЛЫ»

02.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»

05.35 Ночной музыкальный ка-
нал
06.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ АНГЕЛ»

07.40 М/ф «Мура-
вьишка-хвастунишка»,
«Хвосты»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

16.00, 20.00 6 кадров
16.30 Т/с «ИГРУШКИ»

17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
18.30 М/ф «Мулан - 2»
21.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»

00.30 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
01.30 Видеобитва
02.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.00 Т/с «СПАСИБО ЗА ПО-

КУПКУ!»

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

себя дома
07.30 Вкусы мира
07.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НАГА-

ДАННО»

09.30 Дачные истории
10.00 Вкус путешествий
10.30 Х/ф «РЕБЕККА»

14.30 Еда с Алексеем Зиминым
15.00 Дело Астахова
17.00, 01.30 Скажи, что не
так?!
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ»

21.30 Д/ф «Братья»
22.00 Д/ф «Парни из янтаря»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ»

02.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.05 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»

07.00, 07.30, 07.55 М/с «На-
стоящие монстры»
08.25 Т/с «САША + МАША»

08.50 Интуиция
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»

18.50, 19.30 Т/с «НАША RUS-

SIA»

20.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»

23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Убойная лига
02.00 Смех без правил
03.00 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
03.35 Х/ф «ГНЕВ ЖЕНЩИНЫ»

05.25 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

15.00, 16.00,

21.00 Мультфильмы
07.00, 07.15, 05.25, 05.40

Танцы для начинающих
09.00, 20.25 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 «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ

ПРИНЦЕСС»

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

УЗЕЛ»

16.30 Д/ф «Улицы мира»
17.00 Вторая мировая
17.30, 03.00 Х/ф «В ДЕНЬ

СВАДЬБЫ»

19.00 Территория безопасно-
сти
19.45 Автограф
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.10 Х/ф «ДО ЗАВТРА»

04.25 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 мая
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области на основании
Постановления Администрации Пушкинского муниципального района
от 04.05.2010 г. № 1085 проводит 08.06.2010 г. аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка площадью
7500 кв.м (земли населенных пунктов, в том числе площадью 79 кв.м
– особый режим использования земли, охранная зона газопровода) с
кадастровым номером 50:13:080217:52, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Междуречье (далее – земель-
ный участок), сроком на три года, для малоэтажного жилищного
строительства.

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

водоснабжение – подключение проектируемых к застройке жилых
домов запроектировать в водопроводную сеть Ду 300 мм по ул.
Центральная, мкр. Кудринка, г. Пушкино, на вводах установить водо-
меры (ТУ №531 от 30.03.2010 г.);

канализование – сброс хозяйственно-бытовых стоков запроекти-
ровать в канализационную сеть в районе завода «Топаз» (ТУ №531 от
30.03.2010 г.);

ГУП МО «Моcоблгаз»:  в качестве источника газоснабжения может
быть использован газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа, Д=100
мм, проложенный по ул. Рабочая, мкр. Клязьма, г. Пушкино.
Ориентировочное расстояние от источника 0,1 км (ТУ №533 от
22.03.2010 г.);

электропитание осуществить от РУ-0,4кВ ТП-1526, кабелями, коли-
чество, тип и сечение определить проектом, установить в резервной
ячейке трансформатор мощностью 250кВА, получить разрешение на
включение дополнительной трансформаторной мощности (ТУ
№702/09 от 31.12.2009 г.);

теплоснабжение возможно от индивидуальных источников тепла
или групповой котельной  (ТУ 3-11-87 от 09.03.2010 г.).

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

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

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публи-
кации 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 про-
спект, дом 12/2, комната 315.

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

Приём заявок прекращается 03 июня 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 3 772 000 (три миллиона семьсот семьдесят две тысячи)
рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).

4. «Шаг аукциона» – 180 000 (сто восемьдесят 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
заключение 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
подачи заявок. 

8. Заявители представляют Организатору торгов следующие доку-
менты:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

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

щих личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-

менты:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и

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

– для юридических лиц;
– выписку из единого государственного  реестра индивидуальных

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управ-

ления  о приобретении права на заключение договора аренды
земельного участка (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

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

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

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

ке, необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной
цены продажи права на заключение договора аренды земельного
участка в размере 754 400 (семьсот пятьдесят четыре тысячи четыре-
ста) рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по сле-
дующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский
КФНП (Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального 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 03.06.2010 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток воз-

вращается заявителю в течение трех банковских дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток воз-
вращается участникам в течение трех банковских  дней со дня подпи-
сания 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 договора аренды земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подпи-
сания 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, кото-

рые они поднимают после оглашения начальной цены и каждой оче-
редной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой; 

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

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

– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

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

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

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

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписыва-
ется в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона
является документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора аренды.

13. Договор аренды заключается с победителем аукциона в тече-
ние пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклонении
или отказе победителя аукциона от подписания договора в установ-
ленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком  проведения аукциона, с техническими условиями подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией
о плате за подключение, а также с проектом договора аренды, формой
заявки и иной предусмотренной действующим законодательством
информацией заявитель может в Комитете по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района по рабо-
чим дням с 14 до 16 часов, по  адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, комната 315. Контактный телефон – 8 (496) 532-49-08.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 апреля 2010 г.                                      №  30/57

«О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского поселения Софрино

от 08.12.2009 года № 2/16 «Об утверждении

бюджета городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2010 год»

(в редакции решений № 4/29 от 26.01.2010 г., 

№13/40 от 17.03.2010 г.)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в  связи с необходимостью уточнения бюджета городского
поселения Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения
Софрино, учитывая положительное решение комиссии по экономике,
бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения  в приложения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 

№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год,
(Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино в
2010 году по основным источникам»), изложив его в редакции согласно
приложения № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 
№ 2/16 «Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год (в
редакции решения № 4/29 от 26.01.2010 г., №13/40 от 17.03.2010 г.)»,
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Софрино на 2010 год), изложив его в редакции согласно приложения № 2
к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 
№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год 
(в редакции решений № 4/29 от 26.01.2010 г.,  №13/40 от 17.03.2010 г.)»,
(Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2010г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в
редакции согласно приложения № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год, (Объем
поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино в 2010
году по основным источникам);

– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16
«Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год (в редакции
решения № 4/29 от 26.01.2010 г., №13/40 от 17.03.2010 г.)», (Ведом-
ственная структура расходов бюджета городского поселения Софрино на
2010 год)

– приложение № 2 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16
«Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год (в редакции
решения № 4/29 от 26.01.2010 г., №13/40 от 17.03.2010г.)», (Расходы
бюджета городского поселения Софрино на 2010 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов);

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«МАЯК».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по
экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА, 

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 30/57 от 28.04.2010 г.

Приложение 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 30/57 от 28.04.2010 г.

Приложение 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 30/57 от 28.04.2010 г.

(Окончание на 12-й стр.)
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(Окончание. Начало на 11-й стр.) РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 апреля 2010 г.                                №  32/59

«О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского поселения Софрино 

от 08.12.2009 года № 2/16 «Об утверждении бюджета

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2010 год» (в редакции решений 

№ 4/29 от 26.01.2010 г., №13/40 от 17.03.2010 г., 

№ 30/57 от 28.04.2010 г.)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в  связи с необходимостью уточнения бюджета городского
поселения Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения
Софрино, учитывая положительное решение комиссии по экономике,
бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения  в приложения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года

№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год (в
редакции решения №30/57 от 28.04.2010г.), (Объем поступлений доходов
в бюджет городского поселения Софрино в 2010 году по основным
источникам»), изложив его в редакции согласно приложения № 1 к
настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 
№ 2/16 «Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год
(в редакции решения № 4/29 от 26.01.2010 г., №13/40 от 17.03.2010 г.,
№30/57 от 28.04.10 г.)», (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2010 год), изложив его в редакции
согласно приложения № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 
№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год (в
редакции решений № 4/29 от 26.01.2010 г.,  №13/40 от 17.03.2010 г.,
№30/57 от 28.04.2010 г.)», (Расходы бюджета городского поселения
Софрино на 2010 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов), изложив его в редакции согласно приложения № 3 к
настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 

№ 2/16 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год (в
редакции решения №30/57 от 28.04.2010г.), (Объем поступлений доходов
в бюджет городского поселения Софрино в 2010 году по основным
источникам);

– приложение № 2 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 
№ 2/16 «Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год (в
редакции решения № 4/29 от 26.01.2010 г., №13/40 от 17.03.2010г.,
№30/57 от 28.04.2010г.)», (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2010 год);

– приложение № 3 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года 
№ 2/16 «Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год (в
редакции решения № 4/29 от 26.01.2010 г., №13/40 от 17.03.2010 г.,
№30/57 от 28.04.2010 г.)», (Расходы бюджета городского поселения
Софрино на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«МАЯК».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по
экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА, 

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 32/59 от 28.04.2010 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 32/59 от 28.04.2010 г.

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 32/59 от 28.04.2010 г.

других

других

Администрация городского поселения Софрино

ПРОТОКОЛ  № 1/10-ОК-ОС
заседания Единой комиссии 

по оценке и сопоставлению заявок
на участие в открытом конкурсе

30 апреля 2010 года,                                                          пос. Софрино 

время заседания – 11 часов 00 минут

В состав Единой комиссии входит 10 человек. Заседание проводится в
присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

От муниципального Заказчика – глава городского поселения Софрино
Поливанова М.П.

Повестка дня:

1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по
выбору Претендента на право заключения муниципального контракта на
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти владельца транспортного средства (ОСАГО).

Муниципальный Заказчик: Администрация городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Предмет контракта: Оказание услуг по обязательному страхованию

гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО)
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –

5 491 рубль 00 коп., в т.ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство.
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (категория «В») –

«ВАЗ-21120».
Год выпуска: 2001.
Мощность двигателя: 90,71 л.с.
Срок оказания услуг: с даты заключения муниципального контракта

сроком на один календарный год.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена  муниципального контракта – значимость критерия 80%;
– качество оказания услуг – значимость критерия 20%.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе имела

место 30 апреля 2010 г., в 11.00, по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4 – администрация
городского поселения Софрино, конференц-зал.

Слушали: заместителя председателя Единой комиссии  Казакову Е.В.
Конкурсные предложения Претендентов
1. Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания «Ариадна» – 141200,

Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.7 – 5 491 руб. 00 коп.
2. ООО «Росгосстрах» – 141200, г. Пушкино, ул. Чехова, д.16 – 5 491 руб. 00 коп.
На основании представленных участниками конкурса в составе заявок

на участие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установ-
ленными конкурсной документацией критериями оценки заявок, единая
комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти владельца транспортного средства (ОСАГО)  с целью выявления луч-
ших условий исполнения муниципального контракта. 

С учетом коэффициента значимости рейтинг по цене контракта составил:
–  для Заявки №1 Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания

«Ариадна» – 0;
–  для Заявки №2 ООО «Росгосстрах» – 0.
Голосовали: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов.
С учетом коэффициента значимости рейтинг по качеству оказания услуг

составил:
–  для Заявки №1 Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания

«Ариадна» – 20;
–  для Заявки №2 ООО «Росгосстрах» – 20.
Голосовали: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов.
Итоговый рейтинг составил:
–  для Заявки №1 Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания

«Ариадна»– 20,0;
–  для Заявки №2 ООО «Росгосстрах» –  20,0.
Согласно ч.8 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» и  учитывая, что в заяв-
ках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения кон-
тракта,  но Заявка №1 –  Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания

«Ариадна» поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, поступи-
ло следующее предложение:  

– присвоить 1-е место Заявке №1 –  Пушкинский филиал ЗАО

Страховая компания «Ариадна»;

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

Решение единой комиссии: 

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
объявить победителем конкурса на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) –

Пушкинский филиал ЗАО Страховая компания «Ариадна», заявке кото-
рого присвоено 1-е место. 

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», Заказчику,
Администрации городского поселения Софрино Пушкинского муни-

ципального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола направить Пушкинскому филиалу ЗАО Страховая компания

«Ариадна» проект муниципального контракта на оказание услуг по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности владельца транс-
портного средства (ОСАГО) на сумму 5 491 руб. 00 коп. (пять тысяч

четыреста девяносто один руб. 00 коп.). Условия исполнения контрак-
та, предложенные участником в заявке на участие в конкурсе, включаются
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.11 ст. 28 Федерального
закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», размещен на официальном сайте Московской области «Закупки
и  поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

15 апреля 2010 года, в 17.30, в зале заседания администрации город-
ского поселения Черкизово (Московская область, Пушкинский район,
поселок Черкизово, ул. Главная, д.31/9) состоялись публичные слушания
по исполнению бюджета городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района за 2009 год. Решение Совета депутатов от
26.03.2010 года №23/5 и информационное сообщение о порядке ознаком-
ления гражданами и принятию предложений от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний в установленном порядке было опубликовано
в газете «Маяк» 31.03.2010 года. В публичных слушаниях приняли участие
18 человек. Председатель комиссии по проведению публичных слушаний –
глава городского поселения Марковин Н.М. В повестку дня был включен
вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района за 2009 год».
Участники публичных слушаний согласились с отчетом об исполнении бюд-
жета городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального райо-
на за 2009 год и предложили вынести его на утверждение Совета депутатов
городского поселения Черкизово.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.
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Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает об отказе от проведения
01 июня 2010 года открытого конкурса на
право заключения муниципального контракта
на оказание услуг по обслуживанию банков-
ских счетов, предназначенных для зачисления

средств государственной поддержки (субси-
дий), направленных на обеспечение жильем
молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих в сельской местности Пушкинского
муниципального района, в соответствии с фе-
деральной целевой программой «Социальное
развитие села до 2012 года», извещение о про-
ведении которого было опубликовано 28 апре-
ля 2010 г.

Извещение
об отмене открытого конкурса

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-КАЛИНА», март 2008 г. вып., 47 000 км реальный,
цвет «изабелла». 200 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-905-728-44-
50, Вячеслав.

● 13 СОТОК (ИЖС), возможна прирезка 6 СОТОК. Газ, элект-
роэнергия, лес. Дер. Матюшино, 2-я ост. Зеленоградская.
ТЕЛ. 778-41-20.

● 6 сот., г. Хотьково, с/т, 17 км ж.-д. станции. Садовый домик,
свет, вода. ТЕЛ. 8-916-712-65-16.

● КОЛЯСКУ б/у, «люлька», очень дешево!!! ТЕЛ. 8-926-434-
89-10, Татьяна.

● ТОРФ В МЕШКАХ. ТЕЛ. 8-903-234-04-08.

● ХОДУНКИ НЕХОДЯЩИЕ, ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ (им-
портная, в хорошем состоянии). ТЕЛ. (495) 464-18-91.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

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

● Семья москвичей КУПИТ УЧАСТОК или ЧАСТЬ ДОМА 
у хозяина. С нашим оформлением. ТЕЛ. 8-909-644-85-71.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ. 
8-926-255-24-40.

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

● СДАЁТСЯ под офис помещение площадью 12 кв. м в цент-
ре г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-521-24-39.

● СДАЮ машино-место в отапливаемом подземном паркин-
ге (Пушкино, Московский пр-т, 44). 4000 р./мес. ТЕЛ. 8-985-
105-74-73.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В компанию по производству оконных конструкций требу-
ются РАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ, СБОРЩИКИ. З/п – 20 т. р.
ТЕЛ. 410-81-21.

● Магазину «Свежее мясо» (г. Ивантеевка, ул. Луговая, д. 1)
требуется РУБЩИК МЯСА. ТЕЛ. 8-906-764-11-44.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ бы-
товых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44,
8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-
98; 8-903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы. Выезд – бесплатно.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:
8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-
64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

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

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

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

88-25.

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

8-903-782-59-37.

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

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

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бе-
седок и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам.
ТЕЛ. 8-926-128-14-94, Олег Андреевич.

● КОЛОДЦЫ И СЕПТИКИ. Доставка ЖБИ колец, диаметр 
от  0,7 – 2,0 м. ТЕЛ. 8-903-245-77-67.

● ПЕСОК С ДОСТАВКОЙ НА УЧАСТОК от 500 руб. за куб. 
ЩЕБЕНЬ – договорная цена. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● Молодая семья ОКАЖЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО
ДОМУ. ТЕЛ. 8-967-115-29-85.

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И ДОМОВ. САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ.: 8-962-968-81-30; 8-967-061-29-59.

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

● ЦЕМЕНТ «Евро» с бесплатной доставкой. ТЕЛ. 8-925-00-

33-924.

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

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

8-909-981-77-46.

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

09-27.

● ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ ЕЖЕДНЕВНО, с 10 до 20.00. 
Ул. Островского, 19 «А» (западная сторона г. Пушкино). ТЕЛ.

8-915-001-46-87.

● ДРОВА (береза), колотые. ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8-926-074-

93-36; 8-916-379-21-62.

РАЗНОЕ
● КУПЛЮ ФОТОГРАФИИ из жизни Мамонтовки, Клязьмы,
Пушкино: улицы, дома, лодочные станции, люди, события,
другое – довоенные и до 1980 года. ТЕЛ. 8-903-796-32-37,

Ирина.

● Молодая семья (местные) ВОЗЬМЁТ НА ПОЖИЗНЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, за право наследова-
ния недвижимости. ТЕЛ. 8-926-434-89-10, Татьяна.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Извещение о проведении соб-
рания о согласовании местополо-
жения границы земельного участ-
ка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино
МО», ОГРН 1025004912723,
почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 22; контактный телефон:
8(496)532-65-76; адрес электрон-
ной почты: mupzemlepush@ram-
bler.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по
адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Базарная, д. 24, выполняются

кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является ООО
«Ветерок».

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится
по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,
08 июня 2010 г. С проектом ме-
жевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушки-
но, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 07 мая 2010 г.

по 08 июня 2010 г. по адресу: Мо-

сковская область, г. Пушкино, ул.

Тургенева, д. 22, каб. 3.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение
границы. При проведении согласо-
вания местоположения границы при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

äéåèúûíÖêõ
ЛЮБАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
8-926-635-60-69, 8-496-539-43-42

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 468 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:070 201:191 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. 3-я
Серебрянская, д. 8, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Муниципальный Заказчик: Администра-
ция Пушкинского муниципального района,
г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2;
тел. 993-42-86; адрес электронной почты:
pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта: определение финан-
совой (кредитной) организации на оказание
услуг по обслуживанию банковских счетов,
предназначенных для зачисления средств го-
сударственной поддержки (субсидий), направ-
ленных на обеспечение жильем молодых се-
мей и молодых специалистов, проживающих в
сельской местности Пушкинского муниципаль-
ного района, в соответствии с федеральной
целевой программой «Социальное развитие
села до 2012 года».

Заказчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом конкурсе. Изменение предмета от-
крытого конкурса не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе будет продлен не менее чем на двадцать
дней со дня опубликования в газете «Маяк» и
размещения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении откры-
того конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в га-
зете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого кон-
курса, вправе отказаться от его проведения не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкур-
се. Извещение об отказе от проведения откры-
того конкурса опубликовывается в газете «Ма-
як» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляет-

ся со дня опубликования в газете «Маяк» изве-
щения о проведении открытого конкурса и раз-
мещения его на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru. до 08 июня 2010 г.;

– конкурсная документация размещена на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района www.adm-
pushkino.ru;

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

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пят-
ница с 09.00 до 16 часов 45 минут;

– конкурсная документация предоставляется
в письменной форме на основании письменно-
го заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляет-
ся бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Магдалёва Анна Геннадьевна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 8(495)993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов

с конкурсными заявками: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 202;

– 08 июня 2010 года, в 11.00, в присутст-
вии представителей организаций, пожелавших
принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 10 июня 2010 года

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 14 июня 2010 года.

Преимущества для учреждений и предпри-
ятий уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов не предоставля-
ются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено ввиду отсут-
ствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

Извещение №27/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о про-
ведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, 
д. 29; тел. 993-43-84, адрес электронной почты munzakaz-uo@yandex.ru.

Лот №1. Закупка путевок в оздоровительный лагерь для детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), и детей из малообеспеченных
семей.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

960,792 тыс. рублей.
Количество путевок – 49 штук.
Место доставки путевок: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 29.
Лот №2. Организация питания в школьных лагерях дневного пребыва-

ния.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 151,250 тыс. рублей.
Место организации питания по адресам 25-ти образовательных 

учреждений.
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 допускается. При этом срок подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятна-
дцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извеще-
ние об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в га-
зете «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 опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на
официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 28 мая

2010 г.;

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

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

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45 часов;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения 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 Пушкинско-
го муниципального района Московской области, кабинет № 202.

04 июня 2010 года, в 11.00, в присутствии представителей участни-
ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоставля-
ются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электрон-
но-цифровой подписи.

Извещение № 25/10-А

о проведении открытого аукциона
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7, пятница (пик с 10 до 12 часов).
Возможно обострение болезней нервной системы,

сосудов. Полезны прогулки на свежем воздухе.

9, воскресенье (пик с 16 до 22 часов).

Возможны обострения психических недугов, болез-
ней печени, боли в сосудах и суставах ног, отёки. Отка-
житесь от спиртного, кофе, жирной и острой пищи.

12, среда (пик с 16 до 22 часов).

Уязвимы органы дыхания, щитовидная железа. Мо-
гут возникнуть неврологические боли в руках и верх-
ней части спины. Будьте осторожны при поездках в
транспорте.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ с 7 по 12 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Личина, лицо хоккейного вратаря скрывающая. 6. С глаз долой, а из него вон
(поел.). 7. Хищник из куньих, чьей шкуркой растираются при ревматических болях. 9. Спиртное, кото-
рое джентльмен с содовой попивает. 11. Наклонный поворот велотрека. 12. Неисчислимое количество
однородных предметов. 13. Узкий шейный шарф, под пальто надеваемый. 14. «Трель» заржавелых пе-
тель. 16. Пять пальцев, воедино сжатые. 18. Певица Надежда ..., поющая с эстрады про казачку Надю.
19. Захребетник, дармоед, тунеядец. 20. Крылатый посланник Всевышнего к людям. 22. Живущий от
вас неподалёку. 23. Прекрасная виновница Троянской войны (мифол.). 25. Рубанок для строгания ка-
навок на кромках досок. 28. Буря, грозящая кораблям крушением. 30. Совершенно безобидный для
женщин страж гарема. 32. Первое сентября по отношению к учебному году. 33. Повесть Э. Казакевича
(1947) или пятиконечное украшение кремлёвской башни. 34. Полоса вскопанной на плантации земли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сушёные абрикосы без косточек — кайса, сушёные половинки абрикоса — ку-
рага, сушёные абрикосы с косточкой — ... . 2. Транспорт, под мегаполисом снующий. 3. Жезл — сим-
вол власти монарха. 4. Настоятель католического монастыря. 5. Учреждение, коему детсад на смену
приходит. 6. Чиркни ею о коробок — пламя возгорится. 8. Большая хлебная горбушка (разг.). 10. С точ-
ки зрения В. Ленина, высшая стадия капитализма. 11. Седьмой день недели. 13. Змеюка, капюшон
раздувающая, либо новомодная фигура высшего пилотажа. 14. ... одновременной игры в шахматы. 
15. «Прощайте, скалистые горы,/ На подвиг Отчизна зовет./ Мы вышли в открытое море,/ В суровый и
дальний ...» (песен.). 17. Пупсик для игры в дочки-матери. 19. Красно-жёлтый цветок-однолетник. 
21. Физик Исаак ..., осенённый после падения на него яблока. 24. Напряжение сил, от которого и лоп-
нуть можно (разг.). 26. Плата законопослушных граждан в казну государства. 27. Не девчушка, а вер-
тушка (разг.). 29. Зажигательная, из уст агитатора льющаяся. 31. Хрустальное вместилище фруктов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Морошка. 6. Правило. 9. Катамаран. 12. «Идиот». 13. Рычаг. 14. Раунд. 

17. Бекас. 18. Вахта. 19. Удача. 20. Корма. 25. Длина. 26. Совет. 27. Столб. 30. Сельдерей. 31. Орхи-
дея. 32. Аяьфано.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вологда. 2. Склад. 3. Ермак. 4. Плотина. 7. Камыш. 8. Калан. 10. Комендант. 
11. Сантиметр. 15. Харчо. 16. Закон. 21. Олигарх. 22. Копьё. 23. Песец. 24. Блюминг. 28. Терем. 
29. Весло.

ПОСЛОВИЦА: «Все под Богом ходим».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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Валя вихрем влетела в квартиру,
сбросила с плеч школьный рюкзачок
и, не раздеваясь, затараторила: «Ба-
бушка! Мне срочно нужна твоя по-
мощь!» Поспешно вышедшая из кух-
ни бабушка встревоженно воскликну-
ла: «Господи! Что случилось?» И Ва-
ля, возбужденно размахивая руками,
стала объяснять: «Понимаешь, нам в
школе дали задание – написать сочи-
нение о войне! Мне срочно нужна
твоя помощь!» Бабушка облегченно
вздохнула: «Я уж подумала, какая-то
беда приключилась. Пожар или на-
воднение... А тут – сочинение! Только
чем же я смогу тебе помочь? Почитай
книги, энциклопедию. Ведь я роди-
лась уже после войны и знаю о ней
только по рассказам родителей…»
«Вот и хорошо, — уже спокойнее от-
ветила внучка. — Это как раз то, что
нужно. Нас попросили написать не об
известных сражениях или знамени-
тых героях, а поделиться теми воспо-
минаниями о войне, что хранятся в
семейных хрониках». Бабушка на ми-
нуту задумалась, а потом предложи-
ла: «Ладно! Ты раздевайся, пообе-
дай, сделай уроки, а я постараюсь
вспомнить что-нибудь из того, что
слышала от родителей, и вечером мы
с тобой все обсудим».

Валя сделала всё, что советовала
ей бабушка, и вот уже с нетерпением
ждала, когда та выполнит свое обе-
щание и расскажет ей что-нибудь о
войне. Наконец, бабушка вошла в
комнату, присела у стола и задумчиво
промолвила: «Может быть, этот рас-
сказ и не совсем то, что тебе нужно,
но вот о чем как-то рассказала мне
моя мама, а твоя прабабушка. Когда
началась война, ей было девятнад-
цать лет. К тому времени она уже
окончила техникум и должна была
ехать по распределению на работу в
Белоруссию. Да не успела. Война все
смешала. Немцы стремительно при-
ближались к Москве… И пошла моя
мама работать на авиационный за-
вод. Работа тяжелая, непривычная.

Но — надо для фронта, для Победы.
Работала мама на заводе, а готови-
лась к другому. Дело в том, что она
хорошо знала немецкий язык, да к то-
му же в свое время выполнила нор-
матив ворошиловского пулеметчика,
и ее собирались направить на курсы
радистов-разведчиков. Уже и пове-
стка была на руках.

Отпустили ее с работы, дали время
на сборы. Но кто сегодня знает, что с
ним будет завтра! Особенно, если
идет война. Немцы почти каждую ночь
совершали воздушные налеты на сто-
лицу, сбрасывали с самолетов зажи-
гательные бомбы. Боролись с «зажи-
галками», как их называли, просто —
брали заранее припасенными щипца-
ми и тушили в ящике с песком. Жите-
ли домов по очереди дежурили на
крышах, чтобы вовремя заметить
опасность и предупредить пожар. А
так как большинство мужчин находи-
лось в армии, то караулили на крышах
в основном девушки да ребята. В эту
ночь была очередь дежурить на кры-
ше их дома двум маминым подруж-
кам, ну, мама и решила перед отъез-
дом на курсы подежурить с ними за
компанию. Залезли девушки на кры-
шу, собрались в кружок, сидят, разго-
варивают, с опаской на чистое звезд-
ное небо поглядывают — прилетят
фашисты или нет? И вот послышался
нарастающий гул летящих самоле-
тов. Тут же в небе вспыхнули лучи
прожекторов, в их перекрестье был
«пойман» один из вражеских самоле-
тов. Зенитчики открыли по противни-
ку прицельный ураганный огонь... Фа-
шистский летчик попытался уйти от
слепящих лучей, но не получилось,
тогда он стал сбрасывать свой смер-
тоносный груз куда попало, лишь бы

освободить бомболюки, ведь порож-
нему самолету и легче маневриро-
вать, и удирать проще. Полетели вниз
бомбы, и уже не зажигательные. Ма-
ма вспоминала: «Слышим ужасный
свист и вой бомбы, буквально выма-
тывающий душу. Укрыться нам негде,
и убежать не убежишь. Присели мы
втроем за печной трубой, обнялись
покрепче, чтоб не так страшно было.
Глаза закрыли, сидим, ждем, что бу-
дет. А гул все сильнее и сильнее, да-
вит на уши, пригибает к крыше.
Страшно. Хочется одного – чтобы все
быстрее закончилось. Потом – удар, в
глазах все потемнело, а дальше ниче-
го не помню…». Очнулась мама уже в
госпитале. Оказывается, взрыв бом-
бы был настолько сильным, что сталь-
ные трамвайные рельсы рядом с их
домом скрутило в кольцо, словно это
соломенные травинки, а их, трех де-
вушек, сбросило взрывной волной на
землю. В госпитале узнала мама, что
две ее подружки погибли на месте, а
она сама серьезно ранена. Вот так
погибали люди, вроде и не в сраже-
нии, а на войне…».

Бабушка замолчала. Валя сидела
притихшая, потрясенная услышан-
ным. Потом девочка спросила: «А что
было потом с твоей мамой?» «А даль-
ше эвакуировали ее из Москвы в Куй-
бышев, подлечили, и стала она рабо-
тать на авиационном заводе. Рабо-
тать приходилось по двенадцать–че-
тырнадцать часов в сутки. Порой и
спали тут же, в цехе, чтобы не тратить
время на хождения домой и обратно,
но это уже другой рассказ». Валя ска-
зала: «Я обязательно напишу сочине-
ние про прабабушку!»

С. ВАСИН.

СОЧИНЕНИЕСОЧИНЕНИЕ
КОКО ДНЮДНЮ ПОБЕДЫПОБЕДЫ

Погода в г. Пушкино
(с 7 по 9 мая)

http//www.gismeteo.ru

7
Пт

+ 17 + 22 + 26

+ 9 + 9 + 14

753 752 750

68 56 48

СВ В ЮВ

5 4 4

8
Сб

9
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

7 – 10 мая
Зал № 1 (391 место)

“Кошмар на улице Вязов” –
9.00, 10.55, 16.05, 18.00, 19.55, 21.50, 23.45.

“Утомленные солнцем-2: Предстояние” –
12.50.

Зал № 2 (201 место)
“Железный человек-2” –

10.40, 15.05, 17.30, 19.50, 22.10.
“Большое путешествие вглубь океанов

3D: Возвращение” – 9.10.
“Битва титанов в 3D” – 13.00.

11 мая
Зал № 1 (391 место)

“Кошмар на улице Вязов” –
9.00, 10.55, 16.05, 18.00.

“Робин Гуд” – 19.55, 22.40.
“Утомленные солнцем-2: Предстояние” –

12.50.
Зал № 2 (201 место)

“Железный человек-2” –
10.40, 15.05, 17.30, 19.50, 22.10.

“Большое путешествие вглубь океанов
3D: Возвращение” – 9.10.
“Битва титанов в 3D” – 13.00.

12 мая
Зал № 1 (391 место)

“Робин Гуд” –
9.00, 11.45, 14.30, 17.15, 20.00, 22.45.

Зал № 2 (201 место)
“Кошмар на улице Вязов” –

14.45, 19.00, 23.15.
“Утомленные солнцем-2: Предстояние” –

9.10.
“Железный человек-2” – 12.25, 16.40, 20.55.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 

(53) 5-19-17.
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Следующий номер «Маяка»
выйдет в пятницу, 14 мая

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам размес-
тить на страницах нашей га-
зеты материалы частного ха-
рактера, но представляющие
собой общественный интерес. К
примеру, рассказать к юбилею семейной жизни или
дню рождения о своих родителях, их многолетнем и
счастливом браке, ведь они достойны уважения и
почитания. В публикации можно использовать фо-
тографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллекти-
ве можно заказать в редакции «Маяка», его профес-
сионально и ярко напишут наши корреспонденты.
Стоимость такого материала – льготная.

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

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

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

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

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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Садовое товарищество в Заветах Ильича приглашает на
постоянную работу äéåÖçÑÄçíÄ (мужчина без в/п; на-
выки электротехнических, плотницких, слесарных, сварочных ра-
бот; гражданство РФ; предпочтительно – местный). Возможно
проживание. Зарплата – от 12 тыс. руб. Тел. 8-910-407-29-32.

ДОРОГИХ МОЛЧАНОВЫХ
Бориса Ивановича и

Веру Андреевну
поздравляем с бриллиантовой свадьбой,

а Бориса Ивановича – с 80-летием!

Юбилеи
бывают не часто,

Юбилеи –
словно в небе звезда!

Мы хотим пожелать
только счастья,

Счастья долгого
и навсегда!

Здоровья и долголетия!

Поздравляем с юбилеем дорогую
и любимую ПАВЛЕНКО

Валентину Александровну!
Спасибо, родная,

что есть ты у нас,
Что видим и слышим

тебя каждый час,
За добрую душу

и тёплое слово,
За то, что не видели

в жизни плохого,
Спасибо тебе,

наш родной человек!
Желаем здоровья

на долгий твой век! С любовью – муж, дети, внуки.

Снова весна, снова май шелестит.
Снова природа радует нас.
Май 45-го память хранит,
Вы победили тогда и сейчас.

Вы победили! Поклон до земли
Всем офицерам, солдатам, медсёстрам,
Чтоб ваши дочки и внучки могли
Вёсны встречать

в ярких платьицах пёстрых.

Чтоб ваши внуки и сыновья
Через года подвиг ваш сохранили,
И не забыла родная Земля,
Как вы сражались и как победили!

Слава героям военных дорог!
Всем, кто прошёл эти страшные вёрсты.

Всем, кто для нас этот мир уберёг,
Чтоб родились мы, чтоб выросли просто!

...Снова весна, снова май шелестит,
Небо и солнце радуют нас!
Ничто не забыто, никто не забыт!
Вы ПОБЕДИЛИ!!! Тогда и сейчас!!!

Поздравляем с 65-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне
нашу маму, бабушку, прабабушку

САМОЙЛЕНКО Марию Николаевну,
всех ветеранов и тружеников тыла!

Дорогие наши! С праздником! С Победой!!!

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Требования:
● опыт работы на промышленных предприятиях;
● общий стаж в должности главного бухгалтера

не менее 7 лет;
● знание 1С Бухгалтерия.

Гибкий график работы. Оплата – по итогам собеседования.
Дни собеседования: вторник, четверг, с 13  до 15.00.

Т/факс: 993-44-37; 993-41-41.

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

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

сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

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

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

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

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»

реализует

НАВОЗ
по цене 

4 000 рублей за 3 м3.
Цена – с учетом погрузки и

доставки в радиусе 15 км

от места загрузки.

ТЕЛ.: 1-43-18,

8-916-476-11-09.

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

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

и канализационных насосных станций).
ТЕЛ. 8 (496) 53-2-33-34.

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ:
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, ОГРАДЫ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ГРАНИТУ.

ПОРТРЕТЫ И НАДПИСИ НА КЛАДБИЩЕ.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ – 25% СКИДКА.
Пос. Правдинский, дер. Дарьино. Тел. 8-916-872-24-94.

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ:
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

ОТСЫПКА ДОРОГ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
Тел.: 8-916-659-78-37; 8-916-704-27-10; 8-919-773-92-57.

В аптеку г. Пушкино
СРОЧНО требуются

ФАРМАЦЕВТЫ,

ПРОВИЗОРЫ
Требования: фармацевти-

ческое образование + сер-
тификат, опыт работы при-
ветствуется. Условия: з/п –
от 30 000 рублей + соц. па-
кет, график работы – 2/2.

Телефон 8-916-842-30-75,
Оксана.

ПИТЬЕВЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ,

ДРЕНАЖНЫЕ

КОЛОДЦЫ
КРУГЛЫЙ ГОД

Ремонт, чистка

питьевых колодцев.

Доставка,

установка ЖБ колец.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, КАЧЕСТВО,

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Тел.: 8-903-245-77-67,

8-916-194-78-23.

В стоматологический центр г. Пушкино

требуется МЕДСЕСТРА. Жен. 18 – 40 лет.

Медицинское средн. спец. образование. Опыт работы

в стоматологии не требуется. Тел. 500-49-49.

БЛОКИ

КИРПИЧ ● БРУСЧАТКА
ДОСТАВКА –

МАНИПУЛЯТОР-ЗИЛ, ГАЗ-53, КРАЗ, КАМАЗ.

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

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ● ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ, 20х20х40

ЛИЦЕВЫЕ СКОЛ КАМНЯ, ЦВЕТНЫЕАрхив СНТ «Дружба» ОГРН 1045007555163

по 12 сентября 2009 года ЧАСТИЧНО УТЕРЯН.

Вопросы по телефону – 8-917-504-77-47

в течение трех месяцев с момента опубликования.

С любовью – дети, внуки, правнуки.
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