
В преддверии дней Пасхальной ра-
дости – дней победы жизни над
смертью, дорогие братья и сест-
ры, примите мои искренние при-
ветствия: Христос Воскресе!

Воскресение Господа нашего Иисуса

Христа являет полноту Его царственной

власти над природой и ее силами. В Во-

скресении Своем Господь показал Свою

Божественную силу и Свое достоинство.

Христос, имеющий в Себе источник

жизни, воскрес как Победитель ада и

смерти. Воскресение Его доказывает

нам, что Он есть Бог живый, истинный

и всемогущий. Пасхальное Евангелие

говорит о Его Божестве, через Него все

получило свое начало, о Нем возвестили

Пророки, Он пришел на землю, чтобы

все уверовали в Него и спаслись.

Все христианство основывается на фа-

кте Воскресения. Апостолы видели свою

задачу в проповеди Воскресения Хри-

стова, ибо это была правда Божия. Апо-

стол Павел говорит: "Если же о Христе

проповедуется, что Он воскрес из мерт-

вых, то как некоторые из вас говорят,

что нет воскресения мертвых? Если нет

воскресения мертвых, то и Христос не

воскрес; а если Христос не воскрес, то и

проповедь наша тщетна, тщетна и вера

ваша" (1 Кор. 15, 12-14). Апостолы не

боялись говорить убийцам Христа: "Вы

от Святого и Праведного отреклись и

просили даровать вам человека убийцу,

а Начальника жизни убили. Сего Бог

воскресил из мертвых, чему мы свидете-

ли" (Деян. 3, 14-15).

Против факта Воскресения Христова

враги Его не могли сказать ничего. Хотя

и придерживались разных версий от-

носительно данного события, что дела-

ется на протяжении вот уже двух тысяч

лет, чтобы факт Воскресения Христова

представить неправдой, выдумкой Апо-

столов. И не друзья, а враги отнеслись

достаточно серьезно к Его пророчеству о

Воскресении, чтобы принять, как они

воображали, достаточные меры предос-

торожности против такого события. Ма-

рия Магдалина и ее друзья пришли в

первое пасхальное утро к могиле Христа

не за тем, чтобы приветствовать восстав-

шего из гроба Спасителя, а чтобы завер-

шить похоронный обряд над Тем, Кого

они более не надеялись увидеть.
Для Апостолов и людей, верующих во

Христа, Воскресение Его явилось источ-

ником неиссякаемой радости. Но для иу-

дейских старейшин, первосвященников,

книжников и фарисеев, каиаф и пилатов,

иуд-предателей и хулителей Бога Воскре-

сение Христово было и осталось причи-

ной печали, усилением злобы и ненавис-

ти ко Христу и к Его ученикам во все вре-

мена. Эти ненавистники понимают, что

Воскресший имеет силу, которая может

воздать каждому по его делам и заслугам.

Правда Его страшила врагов при жизни

Иисуса, и еще более устрашающей стала

эта правда после Воскресения. Поэтому

они решили: лучше верить в то, что Его

совсем не было и не было Воскресения.

Так оно спокойнее.
Но без факта Воскресения Христа не

было бы христианства, ибо требовалось

что-то необычное и великое, что могло

бы собрать воедино группу рассеянных в

разные стороны учеников, потерявших

надежду. Христос Воскрес, а с Ним вос-

кресли добро и правда. 

День Пасхи, день Воскресения Хри-

стова есть "праздников праздник и тор-

жество из торжеств", потому что если

Христос воскрес, то и все мы воскрес-

нем. В этом убеждает нас апостол Павел:

"Ныне же Христос воста от мертвых; на-

чатой умерших бысть" (1 Кор. 15, 20).

Если же мы воскреснем, значит, есть

загробная жизнь, есть воздаяние, есть

праведный Судия, есть иной мир, к

которому мы должны приготовиться

здесь, на земле. Страдания не страшны.

Смерть – это переход в иной, высший

мир. Истина Воскресения Христова

вдохновляет и обновляет всех верую-

щих. Вчера мы спогребались Христу, а

ныне со всей Церковью радуемся, ибо

Он с нами и в Нем – источник подлин-

ного счастья и смысла нашей жизни.

Осеняемые лучами Воскресения Хри-

стова, будем носителями света, радости,

совершенства, чистоты и правды. Пусть

воскресший Господь пошлет вам Свое

благословение, здоровье и благополу-

чие. Христос Воскресе!

Благочинный церквей Пушкинского округа 
протоиерей 

Иоанн МОНАРШЕК.

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

Поздравляем чемпионов!
В минувшую субботу в пушкин-

ском Доме культуры и Дворце

спорта одновременно проходил

финал Первенства города Пушки-

но и Пушкинского муниципального

района по шахматам среди юно-

шей и девушек. 

В нем участвовали 67 ребят в воз-
расте до 16 лет, ставших лучшими в
отборочных соревнованиях. А само-
му юному участнику турнира Славе
Кирееву недавно исполнилось всего
пять лет, и он неплохо показал себя в
столь ответственных состязаниях.

Абсолютными победителями рай-
она стали Анна Каурова (девушки до
16 лет) и Артем Батюк (юноши до 14
лет). Призёры соревнований награж-
дены медалями, грамотами и подар-
ками. Поздравляем!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

ПОДПИСКА-2010

ПОЧТАМТ СООБЩАЕТ
C 1 апреля началась 
подписная кампания 

на II полугодие 2010 г.

Стоимость месячной подписки
на «Маяк» для населения и
предприятий района – 36 руб.
55 коп., на 6 месяцев – 219 руб.
30 коп.

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

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:

на 1 мес. – 30 руб. 04 коп.,

на 6 месяцев – 180 руб. 24 коп.

4 АПРЕЛЯ  – СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Дорогие земляки!

Поздравляю вас со светлой Пас-

хой Христовой! Все мы знаем, что

духовная составляющая  человека

–  тот стержень, на который он

сможет потом опираться всю свою

жизнь, преодолевая любые пре-

пятствия на своём пути. 

Наша земля славится своими

православными традициями, на

территории Пушкинского благочи-

ния находится около 60 храмов, во

многих из них работают воскрес-

ные школы, где юные пушкинцы

постигают основы православной

жизни. 

Воспитание молодежи в тради-

циях христианства сумеет соеди-

нить будущее с верой далеких

предков, сумевших разглядеть

Божию искру в самом начале су-

ществования Руси.  

Разрешите мне в этот торжест-

венный весенний день поздравить

всех православных со светлым

церковным праздником и поже-

лать мира, добра и сердечного от-

ношения друг к другу!
В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Троицкая церковь в  г. Пушкино.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 18000 работа по 12 часов муж. кафе, 2/2, с 10 до 24 час.
Бухгалтер-кассир 14000 работа в 1 смену первичка, получение 

и выдача зарплаты и  т.д.
Водитель автомобиля 20000-25000 работа в 1 смену муж. опыт работы, 

медицинская справка 
Водитель 10000-25000 работа по 12 часов муж. умение работать на  
автопогрузчика высотных штабелерах
Врач-педиатр 15000-30000 работа в 1 смену сертификат
Грузчик 15000-20000 работа в 1 смену муж. с 18 до 17 час.
Дорожный рабочий 12000-18000 работа в 1 смену жен. ведение документации
Кладовщик 10000-25000 работа по 12 часов муж. кладовщик-комплектовщик-

грузчик, с 9 до 21 час., 2/2
Кухонный  рабочий 12000-14000 работа по 12 часов жен. 1/1, коренщица
Мастер участка 20000-30000 работа в 1 смену муж. в службе главного  

энергетика, опыт работы
Мойщик посуды 13500 работа  по 12 часов жен. 2/2, с 10.30 до 24 час.

Менеджер 25000 работа в 1 смену муж. по работе с клиентами, 
личный авто, опыт работы в 

продажах, знание ПК
Мастер по ремонту сдельная
обуви

Переводчик 15000-30000 работа в 1 смену жен. знание ПК, переводчик языков 
СНГ,  перевод документов 

(паспорт, диплом и т.д.) 
Продавец продоволь- 15000-18000 работа по 12 часов жен. медицинская книжка, премия
ственных товаров

Продавец продоволь- 23000-24000 работа в 1 смену жен. овощи, фрукты, опыт работы
ственных товаров

Санитар 12000-14000 по графику жен.
Слесарь-сантехник 16000 работа по 12 часов опыт работы
Сторож (вахтер) 6800 сутки через трое м/ж
Шеф-повар 18000 работа по 12 часов 2/2, с 10.30 до 23.30, 

опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 29 марта

���� �����

В Подмосковье утверждён план
подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2010/2011 годов 
На заседании Правительства Московской об-

ласти одобрено постановление «О подготовке

объектов жилищно-коммунального, энергети-

ческого хозяйства и социальной сферы в Мос-

ковской области к осенне-зимнему периоду

2010/2011 годов». 

Утвержден объем работ министерств и ведомств,
органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области по подготовке
объектов ЖКХ региона к предстоящему периоду хо-
лодов. В частности, предписано в срок до 20 апреля
2010 года провести проверки технического состоя-
ния объектов жилищно-коммунального, энергетиче-
ского хозяйства и социальной сферы в Московской
области, находящихся на балансе подведомствен-
ных организаций.

Ветераны Великой Отечественной 
войны получат материальную помощь

к юбилею Победы 
На заседании одобрено постановление Прави-

тельства Московской области «О выплате еди-

новременной материальной помощи отдельным

категориям граждан в связи с празднованием

65-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 годов». 

Накануне юбилея Победы поддержка будет оказа-
на инвалидам Великой Отечественной войны и уча-
стникам войны; вдовам и вдовцам участников войны,
не вступившим в повторный брак; бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей и гетто; лицам,
награжденным знаком "Жителю блокадного Ленин-
града". Кроме того, материальную помощь получат
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденные орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны (труженики тыла). 

Увеличена ежемесячная доплата 
к пенсиям инвалидов 

Великой Отечественной войны 
Одобрение Правительства Московской области

получил проект закона Московской области «О

внесении изменений в Закон Московской области

«О социальной поддержке отдельных категорий

граждан в Московской области». Документ подго-

товлен в связи с празднованием 65-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне, а также в

целях усиления социальной поддержки ветеранов

Великой Отечественной войны. 

Согласно постановлению, с 1 апреля 2010 года ин-
валидам Великой Отечественной войны размер еже-
месячной доплаты к пенсии с учетом повышений,
компенсаций и надбавок будет доведен до 10 тысяч
рублей. Число получателей указанной доплаты к
пенсии в Московской области составит ориентиро-
вочно 2 тысячи человек.

В настоящее время указанным категориям граж-
дан установлена ежемесячная доплата к пенсии с
учетом повышений, компенсаций и надбавок до 7
тысяч рублей.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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С докладом выступила председа-

тель Совета Общественной палаты

И. А. Голина. В частности, Ирина

Алексеевна отметила, что в 2009 г.

пришлось работать в трудное время

мирового экономического кризиса.

В этих условиях было необходимо

взаимопонимание между муници-

пальной властью и гражданским

обществом, в чем члены Общест-

венной палаты и старались всяче-

ски содействовать. Например, они

инициировали обсуждение таких

сложных и злободневных вопро-

сов, как монетизация льгот по оп-

лате услуг ЖКХ, сохранение льгот

на бесплатный проезд по Москве

для жителей Подмосковья. Приня-

ла активное участие Общественная

палата и в решении проблемы с ли-

квидацией 2-го МОМУ им. 

C. Прокофьева.

Большая работа, по словам док-

ладчика, была проведена по взаи-

модействию с подразделениями

Администрации Пушкинского му-

ниципального района, которым

комиссии, организованные при

Общественной палате, представи-

ли свои рекомендации по различ-

ным вопросам. Так, комиссия по

образованию и культуре предложи-

ла Администрации изыскать воз-

можности для окончания строи-

тельства детского сада на Москов-

ском проспекте и реконструкции

Пушкинской СОШ № 5, предпри-

нять меры для развития сети част-

ных детских садов, выделить поме-

щения ДЮСШ Управления обра-

зования и Станции юных техни-

ков, а также особое внимание уде-

лить обеспечению школьников

бесплатным питанием. Комиссия

по социальным вопросам и здраво-

охранению рекомендовала для со-

циальной поддержки населения

усилить административный и об-

щественный контроль за работой

управляющих компаний, а также

рассмотреть  возможность исполь-

зования пластиковых карт для по-

лучения компенсационных выплат.

Комиссия по молодежной полити-

ке, спорту и туризму выдвинула

предложение о создании в районе

Молодежной общественной пала-

ты и крайне необходимого Центра

психологической и физической ре-

абилитации детей и молодежи. А

комиссия по градостроительству и

ЖКХ рекомендовала реконструи-

ровать и строить новые магист-

ральные сети, инженерные комму-

никации, а также дополнительные

дорожно-транспортные развязки в

западной и восточной частях горо-

да. Поступали предложения и из

других комиссий Общественной

палаты и от жителей района. В ча-

стности, один из обратившихся в

палату горожан затронул вопрос о

более частом обновлении Доски

почета. А председатель первичной

ветеранской организации западной

стороны г. Пушкино Х. В. Рамаева

попросила помощи в организации

на базе медучилища волонтеров,

которые бы посещали ветеранов на

дому и делали им уколы, так как

добраться до поликлиники пожи-

лым людям очень сложно.

– Давайте сразу решим этот воп-

рос, – тут же отреагировал глава

Пушкинского муниципального

района и города

Пушкино В. В.

Лисин, присутст-

вовавший на засе-

дании, дав распо-

ряжение органи-

зовать на базе

ПРБ поликлини-

ческое обслужи-

вание, а из студентов пушкинского

медицинского колледжа – волон-

теров. А затем, в ответ на прозву-

чавшие рекомендации, Виктор Ва-

сильевич рассказал о планах, кото-

рые будут реализовываться на тер-

ритории Пушкинского района.

Одной из самых проблемных и

финансовоемких остается сфера

жилищно-коммунального хозяй-

ства.

– К сожалению, никто нигде не

накапливал средства на капиталь-

ный ремонт жилья, – отметил В. В.

Лисин. – Изначально предполага-

лось, что средства будут собираться

в федеральном фонде реформиро-

вания ЖКХ, но сегодня концепция

поменялась. Скорее всего, капи-

тальный ремонт жилых домов (а

это 60 проц. всего жилого фонда

района) ляжет на плечи жителей и

муниципалитетов. Мы, один из не-

многих районов Подмосковья,

начнем на своей территории отра-

батывать «пилотную» программу

развития коммунальной инфра-

структуры.

Еще одна острая проблема, тре-

бующая скорейшего решения, –

нехватка мест в детских дошколь-

ных учреждениях.

– Ее не решить сразу, но иници-

ативу мы предпринимаем, – уве-

рил членов Общественной палаты

глава. – Надеюсь, удастся раскон-

сервировать строительство детско-

го сада на Московском проспекте.

Кроме того, у нас есть договорен-

ность вернуть району бывший дет-

ский сад ВНИИЛМ, мы получим

его уже отремонтированным. В на-

стоящий момент решается вопрос,

сколько там будет мест. Начнется

совместно с воинской частью стро-

ительство детского сада в Ашуки-

но. На этот год запланировано и

начало проектных работ по строи-

тельству детского комбината в рай-

оне Пушкинской СОШ № 1. Сей-

час уже запущен проект строитель-

ства кооперативных (на основе не-

коммерческого партнерства) дет-

ских садов. Предлагаю рассмотреть

этот вариант на заседании Общест-

венной палаты, так как админист-

рации нужна об-

щественная под-

держка.

Коснулся в сво-

ем выступлении

Виктор Васильевич

и таких проблем-

ных вопросов, как

оборудование на

базе ПРБ отделения по оказанию

помощи пострадавшим в ДТП на

автодороге «Холмогоры», строи-

тельства нового роддома, феде-

ральное финансирование которого

прекращено, развития на террито-

рии Пушкинского района спортив-

ных и культурных объектов и дру-

гих.

Следом за главой Пушкинского

муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисиным выступи-

ла заместитель председателя Сове-

та Общественной палаты Н. В. Ми-

хайлова, рассказав о работе област-

ной Общественной палаты, кото-

рая на своем заседании приняла

обращение, призывающее всех жи-

телей Московской области поддер-

жать международную патриотиче-

скую акцию «Защитим нашу Побе-

ду в Великой Отечественной вой-

не!». Единогласно было решено,

что Пушкинский район эту акцию

поддерживает.

Г. БОРИСОВА.

���������� ������

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 
ДОСТИГНУТО

Расширенное заседание Общественной палаты Пушкинского
муниципального района, на котором были подведены итоги 
работы за 2009 г. и намечены планы на будущее, состоялось
недавно в здании администрации.

Пушкинский район – один
из немногих в Подмоско-
вье начнёт отрабатывать
«пилотную» программу
развития коммунальной
инфраструктуры.
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9 апреля, с 10.00 до 13.00,
в Пушкинском центре занятости  населения 

для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ района

проводится день открытых дверей
учебных заведений начального и среднего 

профессионального образования

г. Москвы и Московской области

Учащимся и их родителям 
будет предоставлена возможность:

● получить информацию о подготовительных курсах,
условиях приема и порядке поступления в колледжи,
училища, лицеи;
● получить консультацию специалистов по профори-
ентации;
● познакомиться с учебными заведениями и профес-
сиями,   которым они обучают.

Ждем всех желающих по адресу: 

г. Пушкино, Московский проспект, 42.

���������� ����

В МЛПУ «Пушкинская
районная больница им.
проф. Розанова» работает
молодой хирург Александр
Александрович Аверин. В
34  с небольшим  он уже
кандидат медицинских на-
ук, врач первой категории,
а самое главное – доктор,
снискавший любовь и ува-
жение пациентов, отзы-
вающихся о нем с теплом
и благодарностью.

Свою специализацию буду-

щий доктор Аверин выбирал

так. Первого сентября 1993 г.

переступил порог Ярослав-

ской государственной меди-

цинской академии в качестве

студента, а уже 26-го начал

работать в одной из город-

ских больниц. Затем стал ос-

ваивать различные навыки:

делать уколы и перевязки, по-

степенно приближаясь к опе-

рационному столу, причем в

буквальном смысле. Какое-то

время просто наблюдал за ра-

ботой опытных хирургов на

расстоянии, пока не заслужил

доверие ассистировать на

операциях, а, значит, иметь

возможность видеть все как

на ладони…  Тогда же  в нем и

созрело ощущение, что хи-

рургия – это его стезя. А уже

на пятом курсе Александр

Аверин провел первую само-

стоятельную операцию –

классическую, по поводу ост-

рого аппендицита. 

…Сегодня мы беседуем с

Александром Александрови-

чем Авериным в ординатор-

ской хирургического отделе-

ния МЛПУ «Пушкинская

районная больница им. проф.

Розанова». Вечер, позади ра-

бочий день с традиционным

обходом пациентов, операци-

ями, общением с родственни-

ками больных и заполнением

историй болезни. В общем,

обычная, по местным мер-

кам, смена. Однако раз на раз

не приходится, порой хирур-

гам случается по 6-8 и более

часов проводить в операци-

онной.

О себе Александр Алексан-

дрович рассказывает не очень

охотно. Точнее даже – пере-

числяет факты биографии:

родился в городе Александро-

ве соседней Владимирской

области в семье служащих,

никакого отношения к меди-

цине не имевших; окончив в

1999 г. Ярославскую государ-

ственную медицинскую ака-

демию, прошел интернатуру в

Александровской районной

больнице, после чего работал

хирургом в уголовно-испра-

вительной системе Мини-

стерства юстиции РФ. Между

прочим, там Александр Аве-

рин приобрел не только боль-

шой операционный опыт

(«хорошая была школа»), но и

собрал материал для канди-

датской диссертации, кото-

рую защитил уже находясь в

штате Пушкинской районной

больницы.  Сначала трудился

в приемном отделении, потом

– в хирургическом…

Вот, собственно,  и весь

сказ. Куда как охотнее Алек-

сандр Аверин цитирует Гип-

пократа и Пирогова и рассуж-

дает о проблемах медицины в

целом. При этом в нем без

труда угадывается философ,

каковым, скорее всего, дол-

жен быть всякий практикую-

щий хирург. Со вздохом ком-

ментирует модную в наши

дни тему нападок на меди-

цинских работников в средст-

вах массовой информации:

– Нужно понимать,  что ме-

дицина – не математика.

Здесь многое зависит от ин-

дивидуальных особенностей

человеческого организма. Кто

спорит,  бывают у врачей

ошибки. Их, между прочим,

даже великий Пирогов за со-

бой признавал и  посвятил им

отдельную книгу.  Но нельзя

по этой причине относиться с

заведомым предубеждением

ко всем медработникам. По-

верьте, для меня и моих кол-

лег нет ничего страшнее, чем

сообщить родственникам о

смерти близкого им человека,

но бывают случаи, когда мы

бессильны…

На вопрос, как работается

в Пушкинской районной

больнице, Александр Алек-

сандрович с удовлетворени-

ем отмечает, что в последнее

время спектр возможностей

нашей хирургии расширил-

ся, в частности, за счет эндо-

скопических операций и

операций под контролем

УЗИ. Будущее – за малоин-

вазимными методами, кото-

рые требуют  дорогостоящей

высокотехнологичной аппа-

ратуры, и руководство боль-

ницы при поддержке адми-

нистрации района прилагает

усилия к тому, чтобы целена-

правленно двигаться в дан-

ном направлении.

А еще доктор Аверин обяза-

тельно просит подчеркнуть,

что современное лечение тре-

бует комплексного подхода,

а, следовательно, исцеление

каждого пациента – заслуга

всего коллектива хирургиче-

ского отделения ПРБ (как,

впрочем, и других), состоя-

щего из профессиональных,

добросовестных и преданных

делу людей.

– Неправда, что ежеднев-

ное пребывание врачей в зоне

человеческих страданий и бо-

ли делает их черствыми и рав-

нодушными, – говорит хи-

рург Аверин. – Иногда не на-

ходишь себе места и идешь

узнать, как самочувствие тво-

его пациента, в выходные

дни. Ведь за то, что ты сделал

все от тебя зависящее  для

спасения жизни человека,

отвечаешь, прежде всего, пе-

ред самим собой…

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого. 

ЕСТЬ У НАС ТАКИЕ ХИРУРГИ

Вопрос: «Я живу в поселке
Правдинский, хочу построить
дом. К кому обратиться по воп-
росу предоставления земельного
участка для индивидуального
жилищного строительства?»

И. ЩЕГЛОВ.

Отвечает А.И. Кузьменков,
глава г. п. Правдинский:

– Вопросом предоставления

земельных участков для индиви-

дуального жилищного строи-

тельства занимается орган вла-

сти, уполномоченный на распо-

ряжение земельными участками.

На территории Пушкинского

муниципального района данным

вопросом занимается Админист-

рация Пушкинского муници-

пального района Московской

области. Для решения вопроса о

приобретении земельного участ-

ка под индивидуальное жилищ-

ное строительство необходимо

обратиться в общественную

приёмную Администрации

Пушкинского муниципального

района по адресу: Московская

область, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 12/2 (вход со

стороны ул. Крылова). Также

поясняем, что орган власти,

уполномоченный на распоряже-

ние земельными участками, ор-

ганизовывает аукцион по прода-

же или предоставлению в аренду

земельных участков для строи-

тельства индивидуальных жилых

домов. Вся информация по про-

ведению аукционов по продаже

(предоставление в аренду) сфор-

мированных земельных участков

размещается в межмуниципаль-

ной газете Пушкинского района

«Маяк», а также на сайте Адми-

нистрации Пушкинского муни-

ципального района Московской

области.

Вопрос: «Я живу в микрорай-
оне Мамонтовка, на ул. Рабо-
чей, д. 9. Из крана в квартире
течет очень грязная вода. Ка-
кие меры будут приняты, что-
бы привести в норму качество
питьевой воды?»

Е. АРЗАМАЗОВА.

Отвечает Е. В. Кряквина, и.о.
директора МУП «Объединенная
дирекция ЖКХ»:

– Подача холодной воды в

мкр. Мамонтовка производится

с повышенным содержанием

железа, поэтому вода имеет ко-

ричневый оттенок. МУП «Объе-

диненная дирекция ЖКХ» на-

правило письмо в МУП «Пуш-

кинский водоканал» с просьбой

провести анализ воды в д. 19 на

ул. Рабочей и представить за-

ключение по ее качеству.

Вопрос: «Почему нет компен-
сационных выплат по монети-
зации льгот ЖКХ? Я инвалид
второй группы и внучка – инва-
лид детства. Плачу все сто
процентов. Компенсацию полу-
чили в январской пенсии за но-
ябрь...».

А. МАТВЕЕВА.

Отвечает А. М. Носов, на-
чальник Пушкинского управле-
ния социальной защиты населе-
ния:

– С января 2010 г. изменился

принцип работы с ОАО «Банк

«Крыловский»: вместо договора

на доставку заключен договор на

зачисления денежных средств на

лицевые счета граждан.  В фев-

рале Банк «Крыловский» прово-

дил работу по приему заявлений

от граждан и открытию счетов. С

марта 2010 г. Пушкинское упра-

вление начало перечислять гра-

жданам на вновь открытые счета

денежные компенсации на опла-

ту ЖКУ, в том числе и семье за-

явителя. В настоящее время се-

мье ребенка-инвалида В. В. Кру-

товой денежная компенсация

по март  включительно перечис-

лена на лицевой счет в Банк

«Крыловский». Доставка будет

осуществлена в апреле вместе с

пенсией.

«������� �����»

Уважаемые жители Пушкинского района! 
Если вам есть о чем спросить сотрудников основных район-

ных служб, присылайте свои вопросы на сайт администра-
ции www. adm-pushkino.ru (рубрика «Горячая линия»),
www.pushkino.tv  или в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

«СВЕТОФОР» 
ПОДСКАЖЕТ ПУТЬ

Традиционный районный слет отрядов юных ин-
спекторов дорожного движения «Светофор»
прошел в городском Доме культуры.

Двадцать четыре команды из общеобразовательных

школ Пушкинского района соревновались в пяти но-

минациях: «Стенная печать», «Лучшая агитбригада»,

«Знатоки ЮИД», «Медицина», «Знатоки ПДД». Их

старания оценивало жюри, которое возглавила на-

чальник отдела воспитательной работы Управления

образования Администрации Пушкинского муници-

пального района Ю. В. Моногарова.

По итогам слета, в общем зачете, был определен по-

бедитель – Пушкинская СОШ № 7, второе место за-

воевала Пушкинская СОШ № 3, третье – Зверосов-

хозская СОШ.

Теперь ребятам предстоит защищать честь Пушкин-

ского района на зональных соревнованиях, которые

пройдут в апреле. Желаем удачи!
Г. БОРИСОВА.

���� ��



4 2 ������
2010 �	
�К  6 5 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы

Валентина Ивановна Рыжо-
ва – человек, который не
знает покоя. Недаром ее лю-
бимая присказка: «Это
только начало!»  «А как же
все начиналось на самом де-
ле? Валентина Ивановна –
из семьи репрессированных.
Ее умершую в тюрьме мать
впоследствии реабилитиро-
вали. Отец (а он был арти-
стом)  погиб под Сталингра-
дом. Осиротевшая девочка
вместе с бабушкой, которая
ее и воспитала, оказалась в
годы войны в эвакуации.

Закончив с отличием школу,

в 1950 г. поступила в Рязан-

ский педагогический институт

на физико-математический

факультет. А с июля 1955-го

жизнь Валентины Ивановны

связана с поселком Правдин-

ский.  Тридцать три года про-

работала она учителем матема-

тики и физики в местной шко-

ле. Вырастила двух детей, да

каких – героев! На пенсию вы-

шла в 1986 г., но активная,

плодотворная, насыщенная

жизнь у нее на этом не закон-

чилась. 
Уже десять лет Валентина

Ивановна Рыжова возглавляет

Совет ветеранов г. п. Правдин-

ский, в котором состоит с 1983

г., с момента его образования.

Она – труженик тыла, награжде-

на медалью «За доблестный труд

во время Великой Отечествен-

ной войны», «За ратную доб-

лесть», «За верность Родине»,

знаками «Почетный ветеран

Подмосковья», «Ветеран труда»,

юбилейными медалями. Ее дея-

тельность отмечалась благодар-

ственными письмами главы

Пушкинского района и город-

ского поселения Правдинский,

грамотой Всероссийского Сове-

та ветеранов, дипломом за рабо-

ту по организации музея в Прав-

динской средней школе №1.
Валентине Ивановне посча-

стливилось быть лично знако-

мой со многими ветеранами и

инвалидами Великой Отечест-

венной, прошедшими дорога-

ми войны от Москвы до Бер-

лина. При этом она всегда ста-

ралась сохранить воспомина-

ния фронтовиков, собирала

фотографии, биографические

данные, что впоследствии и

стало основой для создания

музея боевой славы. И сейчас

она ежедневно навещает вете-

ранов. К ней обращаются с са-

мыми насущными вопросами:

от бытовых (например, выдача

талонов в парикмахерскую) до

помощи в оформлении доку-

ментов для Управления соци-

альной защиты.

К 65-летию Великой Победы

Совет ветеранов и администра-

ция г. п. Правдинский задумали

выпустить в свет книгу о прав-

динских героях-фронтовиках и

тружениках тыла с воспомина-

ниями, письмами и фотографи-

ями. В конце февраля вышел ее

сигнальный экземпляр. Эта

книга – вторая по счету, первая

была издана пять лет назад. 

В том, что книга о несгибае-

мых и непокоренных увидела

свет, – заслуга В. И. Рыжовой и

ее единомышленников Цель

издания – сохранить память о

земляках, сражавшихся с вра-

гом на фронтах и ковавших по-

беду в тылу, и показать моло-

дым, на кого им нужно рав-

няться и с кого брать пример.

Многие имена и фамилии из

книги знакомы – это наши де-

ды и отцы, родственники дру-

зей, соседей. 

В преддверии юбилея Побе-

ды активом Совета ветеранов

городского поселения прово-

дится значительная работа по

созданию музея боевой славы

при Совете ветеранов. Здесь

главные помощники Валенти-

ны Ивановны – Мария Ива-

новна Филимонова, Тамара

Николаевна Семушкина, Ва-

лентина Семеновна Меркуше-

ва, Владимир Николаевич

Комраков, Тамара Александ-

ровна Петренко. Уже собрано

много фотографий и красоч-

ных рассказов о судьбах и под-

вигах героев-фронтовиков. Па-

мять о них нужна живым.
Еще одна забота Валентины

Ивановны – хор «Правдинские

посиделки». О нем она говорит с

особым трепетом и гордостью.

Этот хор из 16 человек организо-

ван в 2007 г., руководит им В. С.

Меркушева. В репертуаре – пес-

ни военных лет, частушки, рус-

ские народные  и лирические

песни. Сейчас хор готовится к

смотру в районном Доме культу-

ры. И это только начало!

В. МУСАТОВ.

Александра Петровна Илью-

шенко родилась в 1920 г. в де-

ревне Борятино Горьковской

области. Она рано лишилась

родителей, познала, что значит

быть сиротой. Приютили де-

вочку дедушка с бабушкой, в

семье которых, помимо ма-

ленькой Саши, было еще пяте-

ро детей. Поэтому с раннего

детства пришлось ей работать в

колхозе, а когда подросла – по-

шла на авиационный завод.

Там ее и застало сообщение о

вероломном нападении Герма-

нии. Вместе с подружками ре-

шила Александра уйти добро-

вольцем на фронт. Пройдя

трехмесячные курсы, оказалась

девушка в Таллине, где до са-

мой Победы служила в 48-м от-

дельном зенитно-прожектор-

ном батальоне.

Однажды, в банный день, от-

правилась Александра в парик-

махерскую. Ожидая своей оче-

реди, там сидели два моряка.

Эта встреча стала судьбонос-

ной. Александра Петровна поз-

накомилась со своим будущим

мужем – старшиной 2-й статьи

Иваном Яковлевичем Илью-

шенко. Военный моряк, он по-

пал в действующую армию с

самого начала войны и не по-

кидал ее до конца. Дважды

подрывался на минах его ко-

рабль, но судьба хранила Ивана

Яковлевича, он остался жив. За

свои военные подвиги И. Я.

Ильюшенко был награжден ор-

денами Красного Знамени,

Отечественной войны II степе-

ни и рядом медалей.

После Победы осталась Алек-

сандра Петровна вместе с мужем

в Таллине. Поселилась молодая

семья в однокомнатной квар-

тирке. Иван Яковлевич учился и

работал, а, окончив институт, за-

нял должность инженера на су-

доремонтном заводе, где в то

время трудилась его жена.

Как-то решили съездить в

Смоленск к родителям Ивана

Яковлевича. Тяжелые впечат-

ления оставила та поездка! Го-

лод и разруху увидели они в

Смоленске. Долго не мог прий-

ти в себя Иван Яковлевич, ре-

шив: надо забирать родных к

себе в Эстонию. Так к Илью-

шенко переехали мать, отец,

два брата и сестра Ивана Яков-

левича. Жили дружно, в тесно-

те да не в обиде, трудились все

на том же судоремонтном заво-

де, приобретали специально-

сти. А вскоре решился и жи-

лищный вопрос – разъехались

по двухкомнатным квартирам.

Троих детей воспитали Иван

Яковлевич и Александра Пет-

ровна Ильюшенко.

Старший сын окончил воен-

ную академию, средний пошел

по стопам отца – устроился на

завод, а дочь отдала предпочте-

ние текстильному институту.

– Я – счастливая бабушка, –

рассказывает Александра Пет-

ровна. – У меня шестеро вну-

ков, у всех высшее образова-

ние. Есть и правнуки. Я очень

ими горжусь!

После смерти мужа, с кото-

рым Александра Петровна про-

жила более 50 счастливых лет,

она уже не смогла оставаться в

Таллине, где все напоминало о

любимом человеке. И перееха-

ла к старшему сыну в Мамон-

товку.

– Дети, внуки и правнуки на-

вещают меня. Все, казалось бы,

хорошо. Только ноги стали

подводить: видно, возраст ска-

зывается. Ведь в этом году мне

исполнится 90 лет, – говорит

Александра Петровна.

Е. ТИШКОВА,
член Совета ветеранов 

микрорайона Мамонтовка.

Фото из архива 
семьи Ильюшенко.

ИХ ПОЗНАКОМИЛА… ВОЙНА

Кому не знакомы строки
Д. Самойлова: «Как это
было! Как совпало//Война,
беда, мечта и юность!»?
Война и мечта – понятия
взаимоисключающие, но
ведь вся человеческая
жизнь состоит из подоб-
ных противоречий.

Семья Ильюшенко: счастливые годы в мире и согласии.

В. И. Рыжова в музее боевой славы Совета ветеранов

г.п. Правдинский.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ 
НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ

Сразу после долгожданной победы в
Великой Отечественной войне
многие бывшие фронтовики попол-
нили ряды милиции. Ведь и в мирное
время жителям требовались их
опыт и защита от тех, кто «вое-
вал» с собственным народом, пре-
следуя корыстные цели и нажива-
ясь на горе сограждан. Это был
особый «фронт», требующий от
сотрудников внутренних дел не
меньшего мужества и отваги.

В 1941-м Сергей Петрович Самошин поступил в Москов-

ский индустриальный техникум, но закончить учебное учре-

ждение ему не пришлось. Началась Великая Отечественная

война. В начале 1943 г. С. П. Самошин служил телефонистом

в 1866-м отделении зенитно-артиллерийского полка, защи-

щавшего Москву, затем - командиром отделения 240-го Гвар-

дейского зенитно-артиллерийского полка.

Сергей Петрович принимал участие в боевых действиях по

защите столицы, освобождал Белоруссию и Германию. За му-

жество, боевые заслуги и стойкость, проявленные в боях, 

С. П. Самошин был награжден медалями: «За боевые заслу-

ги», «За Победу над Германией» и многими другими юбилей-

ными медалями Вооружённых сил СССР.

После демобилизации в 1950 г. Сергей Петрович поступил

на службу в органы милиции. В 1958-м он заочно окончил

Юридический институт. А в 1961 г. был выдвинут на долж-

ность начальника Красноармейского ГОМ Пушкинского

ОВД. За период службы в органах внутренних дел Сергей Пе-

трович зарекомендовал себя как ответственный и грамотный

руководитель, требовательный к себе и подчинённым. В 1976

г. его назначают на должность начальника Пушкинского

ОВД. За высокие оперативно-служебные показатели по обес-

печению охраны общественного порядка С. П. Самошин был

награжден: орденом «Знак Почёта», медалями: «За безупреч-

ную службу» III, II, и I степени, «50 лет советской милиции»,

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рож-

дения В.И. Ленина», нагрудным знаком «Отличник мили-

ции», Почётной грамотой Верховного Совета РСФСР. За

проявленную инициативу в борьбе с преступниками в 1964 г.

ему присвоено звание «Лучший уполномоченный уголовного

розыска».

Полковник милиции С. П. Самошин неоднократно поощ-

рялся руководством ГУВД Московской области за задержа-

ние особо опасных преступников.

Б. КОРОТКОВ,
председатель Совета ветеранов УВД

по Пушкинскому муниципальному району. 
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«Какая уж тут отрада!» –

усомнитесь вы, представив себе

современный  завод, куда пен-

сионеры отправились моло-

дость трудовую вспомнить. Но

этот «завод» – он особенный!

Художественно-производст-

венное предприятие «Софри-

но» Русской православной цер-

кви уникально уже тем, что

только здесь мастера  своего де-

ла изготавливают  церковную

одежду  и утварь, пишут иконы

и делают восковые свечи, кото-

рые расходятся потом по всему

миру.  А музей на территории

60-летнего предприятия, куда

первым делом экскурсанты

свои стопы направили, – это

как шкатулка в шкатулке. «От-

крываешь» таковую для себя и

диву даёшься, как много мож-

но узнать из обычной экскур-

сии от экспоната  к экспонату,

из цеха в цех об истории рус-

ского православия, духовной

жизни народа, церковных

праздниках и обрядах. Органи-

затор экскурсии, заведующая

здравпунктом ХПП «Софрино»

Л. Г. Силкова, позаботилась о

том, чтобы доставили пенсио-

неров от станции на заказан-

ном для них автобусе. А экс-

курсовод И. Н. Вдовенко об-

стоятельно всё рассказала  и

показала, провела по залам му-

зея, сопроводила к озеру с ле-

бедями и вольерам с павлина-

ми, в магазин со свечами да

иконами, а потом и в трапез-

ную.

К пушкинцам, ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны и

труда, пенсионерам, инвали-

дам отношение у директора

предприятия Е. А. Пархаева

особое, он всегда откликается

на их письменное прошение

побывать здесь.

–  Привожу  сюда своих зем-

ляков  уже пятый год и всякий

раз узнаю  для себя что-нибудь

новое, – делится руководитель

клуба «Отрада», председатель

Пушкинского районного отде-

ления Союза пенсионеров

Подмосковья Т. Ю. Яблокова.

– Надо ли говорить, что такие

поездки дают и новые впечат-

ления, и душе отдохновение?!

Поездка в Софрино – самая

душевная отрада для «Отрады».

А есть еще встречи в городском

Доме дружбы по случаю дней

рождения и праздников – бо-

лее всего, пожалуй, доступных

пенсионеру развлечений. Да и

сам клуб пожилого человека,

как еще именует себя эта обще-

ственная организация, начи-

нался 16 лет назад с посиделок

«У Тамары» (по имени её

основательницы Т. В. Дмитри-

евской). Чего только не пови-

дали и не услыхали не поддаю-

щиеся  старости люди! Они и

рукодельничают здесь, и стихи

известных поэтов с интересом

слушают, спектакли ставят.

Звучит тут живая музыка: гар-

мошка,  балалайка, пианино.

Национальные одежды выши-

вают, по праздникам кулинар-

ные шедевры создают и даже

фильмы о своей жизни снима-

ют. Еще – физкультурными

«рецептами» друг  с другом де-

лятся. А теперь вот затеяли дис-

путы политические проводить.

Потому как  без жарких бата-

лий встречи эти ну никак не

получаются! Известное дело:

пенсионеры – самый полити-

зированный народ. Только те-

перь тема будет задана – тогда

и смелее «к барьеру»!

Есть, правда, одно «но» в

моем дружеском тосте  за час-

тоту подобных встреч. И оно,

это «но», не в сетовании по по-

воду скромных из-за кризиса

застолий. Не торт на столе

главное. Сегодня, когда мно-

гим, даже самым щедрым по

прежним временам, предпри-

нимателям не до благотвори-

тельности, реже подарки вру-

чаются в юбилеи, не говоря

уже о помощи людям мало-

имущим. Одни чаепития уст-

раивать, без экскурсий и теат-

ров? Есть у пенсионеров и

свои духовные потребности, а

не только кулинарная изобре-

тательность да эмоции.

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Фото Л. Акимовой.

У стен этого предприятия активисты клуба «Отрада» всегда рады

сфотографироваться на память.

«ПОБЫВАТЬ ЗДЕСЬ — ДЛЯ СЕРДЦА ОТРАДА!»
– так отзываются члены пушкинского клуба «Отрада» о своей экскурсии на… производство

��� �������� ��������

Недавно в интернациональном
Доме дружбы прошел праздник
весны, организованный националь-
но-культурным объединением ук-
раинцев «Криница». 

Семейный ансамбль «Барвинок»

встречал гостей приветственной песней,

а вокальная группа «Чистая водица», ве-

ликолепно исполнив попурри из укра-

инских и русских песен, создала гостям

праздничное настроение. 

В традиционную форму литературно-

музыкального вечера его организаторы

на этот раз решили внести колорит на-

циональной домовитости и гостепри-

имства, приготовив самые вкусные и, я

бы даже сказала, изысканные блюда ук-

раинской кухни.

Вечер так и назывался «Украиночки-

господарочки» (по-украински «господа-

рочки» значит «хозяюшки»). Украин-

ская кухня по праву считается одной из

самых «домашних» в мире.

Кто не едал борща с пампушками, ва-

реников, галушек со сметаной?

Кто не знает украинское са-

ло? Многие блюда во-

шли в международное

меню. Член нацио-

нально-культурного

объединения Гали-

на Ершова посчита-

ла уместным на-

помнить некоторые

правила украинского

застолья, заметив, что

одна из десяти запове-

дей питания гласит: по воз-

можности ешьте в компании.

Вот мы и собрались в Доме дружбы

нашей доброй, дружной, многонацио-

нальной компанией, чтобы по достоин-

ству оценить мастерство наших замеча-

тельных хозяюшек. 

Изобилие и разнообразие блюд, при-

готовленных по семейным рецептам ис-

кусными руками «господарочек», вы-

звали искреннее восхищение. А автори-

тетное жюри, в которое вошли Хамдия

Вахитовна Рамаева, председатель Мест-

ной татарской автономии «Вазыфа»;

Тамара Викторовна Закутская, профес-

сор, руководитель академического хора 

«Осанна», и Светлана Ильи-

нична Лукьянченко, директор

пушкинского Лицея экономики, поли-

тики и права, так и не смогло опреде-

лить победителей: кулинарное мастер-

ство конкурсанток превзошло самые

смелые ожидания – вкусовые качества

всех без исключения блюд были отмен-

ными! А их неординарный дизайн ре-

шили отметить еще и специальной но-

минацией. 

Названия некоторых кулинарных ше-

девров тоже создавали определенную

интригу: «Сытный

кременецкий поро-

сенок с секре-

том» от Галины

Семенюк; са-

лат «Подсол-

нух с Украи-

ны» от Ната-

льи Атама-

ненко; вергу-

ны «Моргай-

чики» и хрустя-

щий хворост от

Галины Дейнека;

«Овощное изобилие»,

холодец «Лебединое озеро» и

холодец острый с перепелиными яйца-

ми и хреном от Зои Шумской; «Греча-

ники южные» от Ларисы Костроминой;

украинский борщ «Смачный» с чесно-

ком и салом от Татьяны Ключниковой;

налистники «Праздничные» с творогом

и черничным вареньем, золотистые ва-

реники с капустой и картошкой от По-

лины Полищук; «Вкуснятина из печени

телятины» от Ларисы Шапран; аппетит-

ные картофельные «Деруны» от Людми-

лы Ракчеевой… А еще – разнообразные

салаты, соленья, домашние колбасы,

бутерброды с салом… Всего не перечис-

лить – разве что кулинарную книгу из-

дать! 

После подведения итогов кулинарно-

го конкурса и награждения все дружно

приступили к дегустации, не забывая

говорить теплые слова и возвышенные

похвалы в честь «украиночек-господа-

рочек», их умелых ручек и неиссякае-

мой фантазии. Весна, уже перевернув-

шая странички календаря и с ликовани-

ем поселившаяся в душах, способство-

вала всеобщему веселому настроению. 

На вечере звучали задушевные укра-

инские песни и стихи народного поэта

Тараса Григорьевича Шевченко. Март

– традиционный месяц Шевченковских

чтений в Пушкинском районе. Юные

участники национального творческого

коллектива «Барвинковый веночек»

Диана Зублевская, Саша Полищук,

Алевтина Атаманенко и Юлечка Петро-

ва продемонстрировали своё мастерст-

во, читая стихи Великого Кобзаря. Их

выступление перед компетентной ауди-

торией стало своеобразной премьерой

программы – на следующий день они

успешнее всех выступили на Всерос-

сийском конкурсе на лучшее чтение

произведений Т.Г. Шевченко, который

ежегодно проводит Национальный

центр украинской культуры в Москве. 

Среди сорока конкурсантов наши

детки заняли все призовые места в сред-

ней возрастной группе и второе место –

в младшей. «Нам вдвойне приятно, что

дети, которые родились в России, наря-

ду с русским языком знают и украин-

ский, любят родную литературу, уважа-

ют национальные традиции российско-

го и украинского народов», – отметила

председатель Совета национально-

культурного объединения украинцев

«Криница» Татьяна Ключникова.

В этот вечер в Доме дружбы долго еще

звучали душевные песни и стихи, цари-

ли радостный смех и праздничное ве-

сеннее настроение.

Т. КЛЮЧНИКОВА,
председатель Совета НКОУ «Криница»; 

Г. ЕРШОВА, 
член НКОУ «Криница».

На верхнем снимке: поёт ансамбль «Криница».

��������

УКРАИНОЧКИ-
ГОСПОДАРОЧКИ
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Недавно прошло расширен-
ное заседание Координаци-
онного совета по взаимодей-
ствию между Министер-
ством образования Москов-
ской области и Московской
Епархией Русской право-
славной церкви при Мини-
стерстве образования Мос-
ковской области. С целью
исполнения решения Коор-
динационного совета реко-
мендуется всем школам
Московской области расши-
рить преподавание предме-
та «Основы православной
культуры» на уровне на-
чальной и основной школ для
обеспечения преемственно-
сти духовно-нравственного
образования школьников
Подмосковья. И уже с 1 ап-
реля нынешнего года в 19 ре-
гионах Российской Федера-
ции начался эксперимент 
по преподаванию в школах
«Основ религиозных культур
и светской этики».

В день весеннего равно-

денствия, 22 марта, молодые

учителя Пушкинского рай-

она съездили в деревню Ар-

тёмово к строящемуся храму

Страстной иконы Божией

Матери. Этот день совпал с

праздником Православной

церкви Памяти Сорока сева-

стийских мучеников, при-

нявших смерть за веру во

Христа от рук римских леги-

онеров в Севастии (Малая

Армения, современная Тур-

ция) в 313 году нашей эры. 

Воины-христиане были ро-

дом из Каппадокии (террито-

рии современной Турции) и

находились в составе римско-

го войска, стоявшего в городе

Севастии. Ревностный воена-

чальник Агриколай, несмотря

на указ императора Констан-

тина Великого о равенстве

прав христиан и язычников 

и свободе вероисповедания,

потребовал от каппадокий-

ской дружины принесения

жертвы римским богам. Пос-

ле отказа каппадокийцы бы-

ли заключены в темницу, за-

тем римские воины получили

приказ побить дружину кам-

нями. Видя непреклонность

христиан, Агриколай прика-

зал раздеть каппадокийцев,

поставить на покрытое льдом

Севастийское озеро на ночь в

окружении охранников. Ря-

дом была установлена баня,

чтобы желающие отречься от

Христа могли согреться в ней.

По преданию, один из вои-

нов побежал в баню, не вы-

держав нестерпимого холода,

и умер, переступив порог.

Наутро воинов сожгли, а ос-

танки их бросили в воду. Се-

вастийские воины-мученики

были одними из первых пра-

вославных христиан. 

Неподалёку от деревни Ар-

тёмово несколько лет назад

открылся святой источник,

названный в память о сева-

стийских мучениках, поэтому

каждый год 22 марта к нему

следует Крестный ход и со-

вершается праздничное водо-

святие. Молодые учителя

Пушкинского района были

активными участниками тор-

жественного события. 

Игумен Феофан, настоятель

храма Страстной иконы Бо-

жией Матери, провёл Крест-

ный ход и службу у святого

источника. В Крестном ходе

участвовали люди всех воз-

растов – местные жители и

приезжие паломники. По тра-

диции, в день Сорока мучени-

ков, приходящийся на Вели-

кий пост, служится литургия

и пекутся «жаворонки» –

птички из теста. Все участни-

ки Крестного хода получили

памятного «жаворонка». 

Ю. ДОРОФЕЕВА, А. МОИСЕЕВ.
Фото А. Хамункина.

КРЕСТНЫЙ ХОД В АРТЁМОВО
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Общение с ней облагораживает, де-

лает человека мягким, чутким, доб-

рым, мудрым. В процессе радостной

работы на основе народных традиций

ребенок раскрывается, как цветок, а

родители начинают интересоваться

культурой и искусством, видя измене-

ния в своем ребенке.

Наш детский сад №13 «Одуванчик»

села Барково с. п. Царевское в рамках

работы по приоритетному художест-

венно-эстетическому направлению

ведет работу по приобщению детей к

истокам русской национальной куль-

туры.

Мы беседуем с ребятами о предме-

тах труда и быта наших предков на ос-

нове материала, собранного в музее –

библиотеке с. Барково, и любезно

предоставляемых для временных экс-

позиций в нашем мини-музее. На за-

нятиях и в свободной деятельности

мы используем народные прибаутки,

пословицы и поговорки, загадки 

и сказки. А народные игры стали не-

отъемлемой частью не только досуга,

но и физкультурных занятий, повсе-

дневных прогулок:

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Глянь на небо – птички летят,

колокольчики звенят!»
«Весна-красна, на чем пришла?
На чем приехала?

На сошеньке, на бороночке» – кличем

мы весну, так же, как и в русских де-

ревнях кликали весну, взобравшись

на холм или крышу. Придет она – го-

товь соху и борону, пора землю па-

хать. Самая трудная и важная часть

работы в поле как раз на весну прихо-

дится. Недаром есть присловье: «Ве-

сенний день год кормит».

Что всегда вызывает ощущение

окончательной победы весны и про-

буждения природы? Конечно же –

это Пасха.

Пасха – главный праздник на Руси,

«царь дней», «праздник праздников»

и «торжество торжеств», а символ его

– пасхальное яйцо. Пасхальные яйца

подразделяются на «крашенки» и

«писанки». С давних времен наряду с

натуральными дарили яйца и дере-

вянные, и костяные. Они могли быть

резными или расписными. В XVIII –

XIX веках художественно оформлен-

ные пасхальные яйца получили такое

широкое распространение, что их из-

готовление становится видом декора-

тивно-прикладного искусства.

В нашем саду прошел семейный

конкурс творческого мастерства по

оформлению пасхальных яиц «С

Праздником Светлой Пасхи!»

В оформлении можно было исполь-

зовать натуральные красители, а так-

же синтетические материалы (бисер,

ленты, пуговицы, кружево, нитки,

салфетки, фольгу и т.п.). Родители с

огромным желанием откликнулись и

принесли уникальные шедевры, со-

творенные своими руками и руками

своих детей. Это семьи Пузыревых,

Лагодиных, Бевз, Сизовых, Чижовых,

Волковых, Манаенко. Приходя в дет-

ский сад, они делились опытом сво-

его мастерства друг с другом, а ребя-

тишки с гордостью говорили: «Это

мы с мамой сделали!»

Советуем и вам сесть со своими

детьми рядом и сотворить собствен-

ными руками удивительное волшеб-

ство, которое вы запомните надолго.

Вспомните и народные игры с «пи-

санками». Посоревнуйтесь, чье яйцо

будет дольше крутиться. По команде

надо одновременно раскрутить свои

«крашенки». Чье яйцо дольше кру-

тится, тот и победитель, он забирает

«крашенку» проигравшего.

Или бой «крашенками»! «Раз, два,

три! Мое яйцо, окрепни! К бою го-

тов!» Игроки бьют «крашенками» лю-

бой стороной, обычно острой. Чье

яйцо разобьется или даст трещину,

тот проигравший.

Дети очень любят искать яйца в

квартире или на улице. Приготовьте и

спрячьте заранее картонные, бумаж-

ные или пластиковые яички с сюр-

призами. Чтобы получить сюрприз,

надо отыскать яйцо.

Одним из широко распространен-

ных и любимых пасхальных развлече-

ний было катание «крашенок». Игра-

ющие скатывают яйца по команде по

лоточкам с желобами. Чьё дальше?

Если скатившаяся «писанка» ударяет-

ся о «писанку» другого игрока и раз-

бивает ее, то разбитое яйцо играющий

забирает себе.

В такие игры можно играть везде:

вдвоем и всей семьей. Мир вашему

дому и Светлой вам Пасхи!

Н. КОЙКОВА.

Фото Н. Семёновой.

«ЭТО МЫ
С МАМОЙ СДЕЛАЛИ!»

Интерес к обычаям – одно из проявлений интереса к своей истории, к жиз-
ни народа в разные времена, к его думам, надеждам, мечтам, к его языку
и поэзии. Во все времена человек выражал себя в труде и в творчестве. И
то и другое людям так же необходимо, как хлеб, воздух, общение. При по-
мощи воспитания каждый конкретный народ продлевает себя в детях, ге-
нерирует свой дух, характер, способ жизни. Поэтому естественно стрем-
ление поддержать традиционную жизнь родного народа и его культуру.
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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 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 Век воли не видать
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
02.40, 03.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛА-
ВЫ»

05.00 Утро России
09.05 Опустела без

тебя земля...
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
22.50 Влад Галкин. Трудно быть ге-
роем...
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ИНДИ»
02.00 Горячая десятка
03.10 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «В ДОБ-РЫЙ
ЧАС!»
10.20 Д/ф «Звёздные

дети»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.05 События
11.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30, 05.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА»

16.30 Д/ф «Московская паутина. Ло-
вушка»
18.15 М/ф «Сказание про Игорев по-
ход», «Самый маленький гном»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД - 2»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ»
23.10 Скандальная жизнь
00.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ»
02.35 В свободном полете
03.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ...»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос

09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
19.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Интер» Прямая трансляция
23.35 Главный герой представляет
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
03.50 Особо опасен!
04.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ЭЛЬ ЧАРРО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ
РАБОТЫ»
12.05 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»
12.20 Гениальный шалопай. Федор
Васильев
13.00 Д/ф «Молекула, изменившая
мир»
13.50 Легенды царского села
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Дуэт
16.00 М/ф «Новые, никому не извест-
ные приключения барона Мюнхгаузе-
на»
16.15 М/ф «Часы с кукушкой»
16.25 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.50, 01.55 Д/с «Истории о дикой
природе»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Томмазо Кампанелла»
18.00 БлокНОТ
18.25 В.А.Моцарт. Концертная сим-
фония. Солисты В.Третьяков,
Ю.Башмет
19.50 Д/ф «И все-таки она вертится»
20.50 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман»
22.15 Апокриф
23.00 Генералы в штатском
23.55 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
01.40 Музыкальный момент
02.25 Документальная история

06.00, 12.55 Неде-
ля спорта

07.00, 09.00, 12.10, 16.10, 22.10,
00.10 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) - «Газпром-
Югра» (Сургутский район)
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конференции
12.00, 16.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.15, 21.25, 00.20 Моя пла-
нета
13.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Трансляция из Тюменской
области
16.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция

18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
22.25 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Трансляция из Тюменской
области
01.25 Спортивные танцы. Чемпионат
России
02.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)

06.00, 04.50 Неизвестная
планета
06.30, 11.00, 15.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-2»
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело

01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
02.55 Военная тайна
03.55 Секретные истории
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной ал-
химик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения че-
ловека-паука»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники за
привидениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
00.30 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «ГОЛ - 2. ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА»
03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Городское путе-
шествие
07.00 Джейми у себя
дома

07.30, 21.30 Непридуманные исто-
рии
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00 Родительская неделя
13.00 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-
РОК»
14.30 ИноСтранная кухня
15.00 Д/с «Герои уходящего време-
ни»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.40 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 Х/ф «МАСКА»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
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 «ЖАДНОСТЬ»
05.10 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА ВИТ-

РИН-2»
08.55, 11.45, 13.00, 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. Корот-
ко
10.30, 19.45 Специальный репор-
таж
10.45 Про бизнес
11.00 Территория безопасности
12.00, 00.15 Д/ф «Индустриальные
музеи мира»
12.45, 01.00 Энциклопедия профес-
сий
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.00, 01.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ ЗА
ПРИСТАНЬЮ»
19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМ-
ПАНИЯ»
21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ»
05.30 Танцы для начинающих

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

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 Великая война
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.45, 03.10 Х/ф «СОРОК ОТТЕН-
КОВ ГРУСТИ»
03.52 Ребенок любой ценой

05.00 Утро России
09.05, 04.00 Д/ф

«Гибель «Воздушного Титаника»
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
22.50 Дежурный по стране
23.50 Вести+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МАТЧ СО-
СТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»
16.30 Д/ф «Московская паутина. Тай-
ный план»
18.15 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Как казаки инопланетян встречали»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД - 2»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
23.05 Момент истины
00.30 Культурный обмен
01.00 Д/ф «Бесплодие: расплата за
нелюбовь»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»
12.25 Мой Эрмитаж
13.00 Т/ф «Мамуре»
15.35 Лирические сатиры
16.00 М/ф «Новые, никому не из-
вестные приключения барона Мюн-
хгаузена»
16.15 М/ф «Шел трамвай десятый
номер...»
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Гней Помпей»
18.00 Гала-концерт мастеров ис-
кусств Республики Корея в Москов-
ском международном Доме музыки
18.50 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков»
19.05 В главной роли...

19.50 Д/ф «Молекула, изменившая
мир»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Генералы в штатском
23.55 Д/ф «Сотворение рая»
00.25 Документальная камера
01.05 Играет Фредерик Кемпф (фор-
тепиано)
01.40 Д/ф «Борис Эйфман. Репети-
ция балета»
02.40 Д/ф «Азорские Острова. Ангра-
ду-Эроижму»

05.25 Рыбалка с
Радзишевским

05.35 Спортивные танцы. Чемпионат
России
07.00, 09.00, 12.10, 18.00, 22.10,
01.00 Вести-спорт
07.15 Мини-Футбол. ЦСКА (Москва) -
«Динамо-2» (Москва)
09.10 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. Финал конференции «За-
пад». «Локомотив» (Ярославль) - ХК
МВД (Московская область)
11.30, 01.10 Страна спортивная
12.00, 17.50, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.25 Моя планета
12.55 Биатлон. Чемпионат России.
Трансляция из Тюменской области
18.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. Финал конференции. Пря-
мая трансляция
22.25 Неделя спорта
23.25 Наука 2.0. Моя планета
00.30 Д/ф «Как я провел этим летом»
01.45 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Транс-ляция из
Тюменской области
02.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. Финал конференции
04.25 Баскетбол. Чемпионат Рос-сии.
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Химки»
(Московская область)

06.00 Неизвестная плане-
та
06.30, 11.00, 15.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости 24
10.00, 18.30 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-2»
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ВЛАД»
03.45 Теория катастроф
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной ал-
химик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «ДЖУНИОР»
12.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения чело-
века-паука»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники за
привидениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ИГРА»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское путе-
шествие
07.00 Джейми у себя

дома
07.30, 21.30 Непридуманные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00 Родительская неделя
13.00 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА»
14.45 Д/с «Герои уходящего времени»
15.45 Вкусы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-
РОК»
01.00 Необыкновенные судьбы
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МАСКА»
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 «УБИЙЦА ПО СОСЕДСТВУ»
04.40 Убойная лига

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с «ТЫ-
СЯЧА ВИТРИН-2»

08.50 Новости интернета
09.00, 11.40, 13.00, 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 Автограф
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Д/ф «Индустриальные
музеи мира»
12.45, 01.00 Энциклопедия профес-
сий
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.00, 01.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ ЗА
ПРИСТАНЬЮ»
19.15, 00.45 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМ-
ПАНИЯ»
21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ»
05.30 Танцы для начинающих

ПОНЕДЕЛЬНИК,   5 апреля ВТОРНИК,  6 апреля

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

Р
е

к
л

а
м

а

Р
е

к
л

а
м

а



8
2 апреля

2010 годаТ 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, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.10 Х/ф «88 МИНУТ»
03.20 Мечты сбываются

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 От шатра до сцены. Глав-
ный цыган Советского Союза
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
22.50 Д/ф «Освободители»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
02.35 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-
ЦИЯ!»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ
ВЕСНА»

10.20 Реальные истории
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
13.55 Д/ф «Уколы красоты»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.55 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ МЕРДОКА»
16.30 Д/ф «Вера Волошина.
Убитая дважды»
18.15 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Трое на
острове»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД - 2»
19.55 Водка. Конец легенды
21.05 Х/ф «МОНРО»
22.55 Д/ф «Матч смерти»
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОБ-
МЕНУ»
02.20 Опасная зона
02.55 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО
ЛЮБВИ»

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

08.30 Следствие вели...
09.30 Д/ф «Погибшие за веру»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Футбол. Лига Европы.
«Ливерпуль» (Англия) - «Бенфи-
ка» (Португалия)
01.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.55 Х/ф «МАРСЕЛЬСКИЙ
КОНТРАКТ»
03.50 Особо опасен!
04.25 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
12.55 Д/ф «Тайны ночного све-
тила»
13.50 Письма из провинции
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Рекорд
16.00 М/ф «Новые, никому не
известные приключения барона
Мюнхгаузена»
16.15 М/ф «Пропал Петя-петушок»
16.25 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.50, 01.55 Д/с «Истории о ди-
кой природе»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Винсент ван Гог»
18.00 Билет в Большой
18.40 Дуэт
19.50 Д/ф «Конец Вселенной»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «Звезда со стороны»
22.05 Культурная революция
23.00 Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь
23.55 Х/ф «ЛЕТНЯЯ СКАЗКА»
02.25 Документальная история

05.00 Футбол.
Чемпионат Ита-

лии. «Удинезе» - «Ювентус»
07.00, 08.40, 12.10, 16.30,
22.10, 00.30 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала
08.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Женщины. Прямая
трансляция из Тюменской области
10.45, 21.15, 00.40 Моя плане-
та
11.30 Точка отрыва
12.00, 16.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Хоккей России
14.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Мужчины. Транс-
ляция из Тюменской области
16.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/4 финала
22.25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Женщины. Транс-
ляция из Тюменской области
01.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань)
03.55 Чемпионат мира по Фут-
болу. Курс - Южная Африка
04.30 Страна спортивная

06.00, 05.20 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-2»
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК»
02.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
03.50 Фантастические истории
04.20 Секретные истории
05.50 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»

09.00, 18.30, 23.45, 00.00 6
кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «НА ИГРЕ»
00.30 Брэйн ринг
01.30 Х/ф «МЕЧТА КАССАНДРЫ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00 Джейми у себя
дома

07.30, 21.30 Непридуманные
истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00 Родительская неделя
13.00 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.00 Д/ф «Железный Гармаш и
его маленькие слабости»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ»
23.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО»
03.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДО-
БАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.25 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
УРОДИНА»
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 «ПРОСТО, КАК
СМЕРТЬ»
04.55 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-2»
08.55, 11.45, 13.00, 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 Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Д/ф «Инду-
стриальные музеи мира»
12.45, 01.00 Энциклопедия
профессий
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
16.05, 01.15 Х/ф «КОЛЫ-
БЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»
19.15, 00.45 Мозайка
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ
КОМПАНИЯ»
21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «ТАНГО НА-
ШЕГО ДЕТСТВА»
05.30 Танцы для начинающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

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

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

22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.05 Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА»

03.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ДЕ-

ТАЛЬ ПОД НАЗВАНИЕМ УБИЙ-

СТВО»

05.00 Утро России
09.05 ВЧК про-

тив патриарха Тихона
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В

НОМЕР»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК»

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

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»

22.50 Исторические хроники
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО»

01.40 Честный детектив
02.15 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-

ЦИЯ!»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЯБЛОКО

РАЗДОРА»

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

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕ-

ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.55 Т/с «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ МЕРДОКА»

16.30 Д/ф «Московская паутина.
Нить тайной войны»
18.15 М/ф «Серая шейка», «Аф-
риканская сказка»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД - 2»

19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО

ЛЮБВИ»

23.00 Дело принципа
00.30 Х/ф «ШТЕМП»

02.15 В свободном полёте
02.50 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Поздний разговор
00.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ»

02.15 Х/ф «КЛИНОК ВЕДЬМ»

04.05 Особо опасен!
04.45 Х/ф «ТАРЗАН И РАБЫНЯ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ

И МИСТЕР ХАЙД»

12.50 Живое дерево ремесел
13.00 Д/ф «И все-таки она вер-
тится»
13.55 Странствия музыканта
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.35 Ветер

16.00 М/ф «Новые, никому не
известные приключения барона
Мюнхгаузена»
16.15 М/ф «Стрекоза и муравей»
16.25 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»

16.50, 01.55 Д/с «Истории о ди-
кой природе»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Генрих Мореплава-
тель»
18.00 Концерт Григория Соколо-
ва в Театре Елисейских Полей
19.50 Д/ф «Тайны ночного све-
тила»
20.45 Власть факта
21.25 Мальчики державы
21.55 Д/ф «Моя свобода - оди-
ночество»
22.45 Д/ф «Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре»
23.00 Евгений Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь
23.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

02.25 Документальная история

05.00 Мини-
Футбол. ЦСКА

(Москва) - «Динамо-2» (Москва)
07.00, 08.40, 12.10, 16.40,

22.10, 00.35 Вести-спорт
07.15, 00.45 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 1/4 фина-
ла
08.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской обла-
сти
10.55 Наука 2.0
11.25 Скоростной участок
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.45, 23.30 Моя плане-
та
12.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Трансляция из
Тюменской области
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
19.10 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Запад». ХК МВД (Мо-
сковская область) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
22.25 Хоккей России
02.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Запад». ХК МВД (Мо-
сковская область) - «Локомотив»
(Ярославль)

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

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-2»

20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗ-

НЕС»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»

02.55 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

03.55 Секретные истории
05.20 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

12.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

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

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ОБВИНЯЕМАЯ»

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00 Джейми у себя

дома
07.30, 21.30 Непридуманные
истории

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Спросите повара
11.30 Города мира
12.00 Родительская неделя
13.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!»

17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ»

22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»

01.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.25 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО»

03.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДО-

БАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА»

23.05 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 «УБИЙЦА НА ЛЕСТ-

НИЦЕ»

04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-2»

08.55, 11.45, 13.00, 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 Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Д/ф «Индустриаль-
ные музеи мира»
12.45, 01.00 Энциклопедия
профессий
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.10, 01.15 Х/ф «ЛЮБАША»

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

КОМПАНИЯ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ

ОБМАН»

00.00 Новости интернета
05.30 Танцы для начинающих
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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 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Д/ф «Манежное лошади-
ное чтение»
00.45 Х/ф «СМОКИНГ»

02.40 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10, 11.50 Т/с «СРОЧНО В

НОМЕР»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК»

13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»

22.50 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ-

ЩАЯ К СЧАСТЬЮ»

00.45 Х/ф «ТАЙНА ЧИНГИС

ХААНА»

03.30 Х/ф «НАБЛЮДАЮЩИЙ

НЕЗНАКОМЕЦ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДОРОГА

ДОМОЙ»

10.00 Х/ф «РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МОНРО»

13.40 Д/ф «Две смерти и одна
маленькая жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Д/ф «Бегство из рая»
16.30 Д/ф «Подвиг Гастелло.
Правда и вымысел»
18.15 М/ф «Королева Зубная
Щетка», «Храбрец-удалец»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД - 2»

19.55 Реальные истории
21.05 Самый весёлый концерт
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

02.35 Х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»

04.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

05.20 М/ф «Две сказки»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здрав-

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

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

15.30, 18.30, 20.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»

19.30 Следствие вели...
20.55 Гитлер. Враг 1
22.45 Женский взгляд
23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

ГОНКА»

01.40 Х/ф «ГРОМ В ШТАНАХ»

03.20 Х/ф «БУКМЕКЕРСКАЯ

ЛИХОРАДКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ

РЕЙС»

12.15 Индустриальные музеи
12.45 Д/ф «Конец Вселенной»
13.35 Цитаты из жизни

14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.35 Сон Попова
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 Д/с «Истории о ди-
кой природе»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Владимир Мономах»
18.00 Осенние портреты
18.30 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо»
18.45 Вокруг смеха
19.55 Сферы
20.40 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ.

УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»

22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Кордова. От мечети
к собору»
23.55 Х/ф «ОСЕННЯЯ СКАЗКА»

01.40 Музыкальный момент
02.25 Документальная история

05.00 Волейбол.
Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/4 финала
07.00, 09.00, 12.10, 16.40,

22.10, 00.35 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/4 финала
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
11.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Рыбалка с Радзишевским
12.35 Спортивные танцы. Чем-
пионат России
13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Женщины. Транс-
ляция из Тюменской области
16.00 Наука 2.0
16.55 Мини-Футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Тюмень» - «Дина-
мо-Ямал» (Москва). Прямая
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - ХК МВД (Московс-
кая область). Прямая трансляция
21.25, 00.45 Моя планета
22.20 Вести-Cпорт. Местное
время
22.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Мужчины. Транс-
ляция из Тюменской области
01.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - ХК МВД (Московс-
кая область)

06.00, 04.30 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-2»

20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-

ЧАЛО»

22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПО-

ТРЕБНОСТИ»

02.30 Х/ф «ОХОТА НА ТЕРРО-

РИСТА»

04.00 Фантастические истории
05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

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

07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

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

12.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

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

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3»

22.55 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

23.25 Видеобитва
00.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА»

02.25 Х/ф «УЖИН С УБИЙ-

СТВОМ»

04.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

06.30 Городское пу-
тешествие

07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.30 Д/с «Не хочу жениться!»
12.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ»

14.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»

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

19.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»

21.30 Д/ф «Завидные женихи»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ

ЛЮБОВЬ»

02.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

03.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

04.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

04.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДО-

БАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30, 20.00 Битва экстрасенсов
15.50 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

22.00 Comedy Woman
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 «СОПЕРНИЦА»

04.40 Убойная лига

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.45, 13.00, 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 Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Мозайка
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Д/ф «Индустриальные му-
зеи мира»
12.45 Энциклопедия профессий
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.10, 01.15 Х/ф «ПОСТАРАЙ-

СЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

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

КОМПАНИЯ»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «ПАМЯТЬ

СЕРДЦА»

00.15 Д/ф «Лучшие рок-альбо-
мы XX века»
05.30 Танцы для начинающих
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05.40, 06.10 Х/ф

«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. Елена
Проклова
12.10 Д/ф «Если можешь, про-
сти»
13.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ»

16.50 Д/ф «Живой мир. «Жизнь»
17.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ»

01.25 Х/ф «БРАТСТВО

КАМНЯ»

03.20 Мультфильмы
05.15 Детективы

05.30 Х/ф

«ПРОПАВШИЕ

СРЕДИ ЖИВЫХ»

07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Дон Кихот в волшеб-
ной стране»
10.35 Д/ф «Россия против Гит-
лера. Непокоренный рубеж»
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное - невероятное
12.15, 04.35 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Д/ф «Освободители»
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать Максимом
Галкиным
16.55 Ты и я
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»

00.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

02.35 Х/ф «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ»

05.40 Х/ф «ЯБЛОКО

РАЗДОРА»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.00 Д/ф «Царица Савская:
миф или реальность»
09.45 М/ф «Ну, погоди!», «Весе-
лая карусель»
10.00 Х/ф «САДКО»

11.30, 14.30, 17.30, 23.55 Со-
бытия
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

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

ТЫ КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ»

00.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

02.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»

03.30 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»

05.05 М/ф «Трое из Простоква-
шино»

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

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

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
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 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
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

ШТОРМ»

01.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»

03.05 Х/ф «БРЕМЯ СТРАСТЕЙ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «ЛЮДИ НА

МОСТУ»

12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУ-

МРУДНОГО ГОРОДА»

13.55 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Магия кино
15.30 Т/ф «Василиса Мелентье-
ва»
18.25 В вашем доме
19.05, 01.55 Д/ф «Пределы
времени»
19.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

21.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ГОСПОЖА»

00.10 Д/ф «Адриан»
01.10 Концерт Жака Лусье

04.00 Баскет-
бол. НБА. «Нью-

Орлеан» - «Юта». Прямая транс-
ляция
06.45, 09.00, 12.10, 15.55,

22.10, 00.40, 09.10 Вести-
спорт
07.00 Мини-Футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Тюмень» - «Дина-
мо-Ямал» (Москва)
09.20 Будь здоров!
09.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - ХК МВД (Московс-
кая область)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.25, 00.50 Моя плане-
та
13.25 Наука 2.0
13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные вы-
ступления. Трансляция из Ита-
лии
16.05 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины
22.30 Вести-Cпорт. Местное
время
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Интер».
Прямая трансляция
02.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Салават Юлаев»
(Уфа)

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.25 Я - путешественник
08.55 Карданный вал
09.25 Реальный спорт
09.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-

ЧАЛО»

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

15.45, 03.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.10 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей»
21.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
23.20 М/ф «Карлик Нос»
00.55 Top Gear
02.00 Х/ф «ЗАПРЕТНЫЕ СЕН-

САЦИИ»

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ СЕМЬИ РО-

БИНЗОНОВ»

07.45 М/ф «Дюймовочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00, 16.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.00 Видеобитва
14.00 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
15.00 М/с «Земля до начала
времен»
16.00, 22.35 6 кадров
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК

- 3»

21.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН»

00.00 Х/ф «1408»

02.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА

БАЗЕ «ПРЕЗИДИО»

04.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 04.40 Джей-

ми у себя дома
07.30, 16.00 Одна за всех
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Д/с «Необыкновенные су-
дьбы»
11.00, 23.00 Декоративные
страсти
12.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ

ЛЮБОВЬ»

15.00 Женская форма
16.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00, 02.15 Х/ф «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА»

21.45 Фамилия
23.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

05.30 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.25, 05.35 Т/с «САША +

МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.05 Большая космическая ди-
скотека «Детского радио»
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ»

19.30, 22.05 Т/с «НАША RUS-

SIA»

20.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПО-

ВОРОТ»

04.55 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

18.20, 21.00 Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.00 Т/с

«ЖИЗНЬ ЕВЫ»

08.55, 20.30 Гербы России
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 «ДЕТСТВО ТЕМЫ»

12.00, 20.00, 04.30, 05.30 Д/ф
«Предзнаменования»
12.45 Новости интернета
14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД

БЕРЕЗАМИ»

16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 03.30 Д/ф «Кумиры
экрана»
17.00 Д/ф «Тайна 22 июня»
19.00, 05.00 Жемчужина Под-
московья
19.45 Законный интерес
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС»

03.00 Карта туриста
03.55 Х/ф «КУМИРЫ ЭКРА-

НА»

ПЯТНИЦА, 9 апреля СУББОТА, 10 апреля
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КОМПЬЮТЕРЫ
Тургенева, 10, 3 эт.

OURCASE.RU
Диагностика и ремонт.

Оказание IT услуг

предприятиям.

Низкие цены.

Тел. 8-916-349-52-68.

Р
е

к
л

а
м

а



06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕ-

НИЕ ОГНЯ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Д/ф «Севастопольские
рассказы»
13.40 Ударная сила
14.00 Футбол. V тур. «Зенит» -
«Локомотив». В перерыве - Но-
вости
16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
17.40 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.05 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ»
00.50 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ»
03.10 Х/ф «ОБВИНЕНИЕ ДО-
ЧЕРИ»

05.35 Х/ф «ЖЕ-
НАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Мальчик с пальчик»
09.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.40 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический концерт
17.40 Танцы со Звездами. Пря-
мая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА»
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»
02.20 Х/ф «СЭНТ АНЖ»

05.25 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ
ВЕСНА»
07.20 Дневник путе-

шественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Тайна Тадж-Маха-
ла»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые живот-
ные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Это - На-На!

17.05 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»
00.30 Временно доступен
01.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.45 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ
ИСКРА»

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

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.20 Королев. Обратный от-
счет
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.55 Чистосердечное призна-
ние
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ И
ОПАСНЫЕ-2»
03.15 Х/ф «ИСТОРИИ ЮгА»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом
Эфировым
10.40 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 М/ф «Приключения Бура-
тино»
14.05, 01.55 Д/ф «Река без
границ»
15.00 Что делать?
15.50 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
18.45 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
20.50 Великие романы ХХ века
21.20 Х/ф «ДНЕВНИК АННЫ
ФРАНК»
23.00 Х/ф «ЦВЕТ ГРАНАТА»
00.30 Д/ф «Пиза. Прорыв в но-
вое время»
00.45 Стефан Граппелли. Джа-
зовый концерт
01.45 М/ф «Невиданная, не-
слыханная»

05.00 Баскет-
бол. НБА. «Ден-

вер» - «Сан-Антонио». Прямая
трансляция
07.45, 19.30 Баскетбол. Чем-
пионат России. Мужчины

09.00, 12.10, 16.25, 22.10,
00.40, 09.10 Вести-спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 02.50 Моя планета
13.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Флавио Кардозы (Никара-
гуа), Федор Чудинов (Россия)
против Сезара Ибарры (Мекси-
ка). Трансляция из США
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Запад». ХК МВД
(Московская область) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
21.25 Наука 2.0
22.30 Вести-Cпорт. Местное
время
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Дженоа».
Прямая трансляция
00.50 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Пор-
тленд»

06.00 Т/с «ХОЛО-
СТЯКИ»
09.00, 18.00 В час
пик

10.10 М/ф «Карлик Нос»

12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей»
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
16.55, 02.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
19.00, 03.45 Х/ф «СЕКРЕТНО»
20.00 Х/ф «ГНЕВ»
22.45 Х/ф «ПОД ОТКОС»
00.30 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
01.00 Х/ф «ГОЛЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ»
04.45 Неизвестная планета
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «КРАСА-
ВИЦЫ-КОРОВЫ»
07.45 М/ф «Пастушка
и трубочист»

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 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
14.00 М/с «Приключения ми-
шек Гамми»

16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
18.00 Идеальный мужчина
21.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
22.50 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
23.20 Видеобитва
00.20 Х/ф «НОЧЬ В «РОКСБЕ-
РИ»
01.50 Х/ф «БИОДОМ»
03.35 Х/ф «БЛЭЙЗ»

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 05.05 Джей-

ми у себя дома
07.30 Цветочные истории
07.45 Спросите повара
08.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.00, 01.25 Дикая еда
10.30 Одна за всех
11.00, 23.00 Декоративные
страсти
12.00 Еда
12.30 Д/с «Не отрекаются любя»
13.20, 01.55 Д/с «Кинобогини»
13.45, 02.20 Х/ф «ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ»
17.00 Дело Астахова
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГ-
ДА»
22.05 Д/с «Встреча Навсегда»
23.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
05.30 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25 Т/с «САША+МАША»
08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб

13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
19.05, 19.30, 22.05 Т/с
«НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА»
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 «ПОДРУЖКА НЕВЕ-
СТЫ»
05.00 Убойной ночи
05.35 Т/с «САША + МАША»

06.00, 07.30,
11.30, 13.00,
21.00 Мультфиль-
мы

06.30, 15.00, 16.00 Т/с
«ЖИЗНЬ ЕВЫ»
08.55, 20.30 Гербы России
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 «ДЕТСТВО ТЕМЫ»
12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД
БЕРЕЗАМИ»
16.30 Д/ф «Кумиры экрана»
17.00 Вторая мировая
17.30 Х/ф «КОТОРОГО ЛЮБИ-
ЛИ ВСЕ..»
19.00 Территория безопасности
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО,
ОСЕНЬ, ЗИМА.. И СНОВА
ВЕСНА»
03.00 Х/ф «КОТОРОГО ЛЮБИ-
ЛИ ВСЕ…»
04.30 Д/ф «Лучшие рок-альбо-
мы XX века»
05.30 Танцы для начинающих

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля

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

Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 07 / 10 – А/1 

Дата проведения аукциона: 29 марта 2010 года.
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. (время московское)
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5;
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского муни-

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

Лот №1. Выполнение землеустроительных работ по межеванию земельного
участка площадью 0,5 га.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 300, 000 тыс. руб.
Место выполнения работ: Московская обл., г. Пушкино, Советская площадь.
Источник финансирования заказа: Бюджет городского поселения  Пушкино.
Перечень необходимых работ: 
1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геоде-

зических, картографических и других исходных документов.
2. Полевое обследовании территории земельного участка оценка состояния пунк-

тов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной межевой сети (ОМС) –
опорных межевых знаков (ОМЗ).

3. Извещение заинтересованных лиц,  права которых могут быть затронуты рабо-
тами по межеванию.

4. Согласование границ землепользования, акта  согласования     местоположения
границ земельного участка и схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории.

5. Выполнение топографической съемки.
6. Определение площади земельного участка и координат межевых знаков.
7. Подготовка (формирование) межевого плана для передачи его в отдел по

Пушкинскому району  Управления Роснедвижимости по МО.
8. Постановка на государственный кадастровый учет.
9. Получение кадастрового паспорта.
Срок (периоды) выполнения работ: до 01 сентября  2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы

и   организаций инвалидов в данном  аукционе не предоставлялись.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих  представите-

лей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:

– Михеев Р.А. – ООО  «Геосервис» (141200, г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 18,
пом.3) – карточка №1;

– Зябрикова М.В. – Федеральное государственное унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения, «Государственный проектно-
изыскательский институт земельно-кадастровых съемок» (ФГУП
«Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ); 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 94,
корп. 4 – карточка №2.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона – ООО
«Геосервис» – карточка № 1 – с ценой муниципального контракта 130 500 (сто три-
дцать тысяч пятьсот) рублей.

Второе место занял  участник аукциона – ФГУП «Госземкадастрсъемка» –
ВИСХАГИ – карточка № 2 – с ценой муниципального контракта 142 500  (сто сорок
две тысячи пятьсот) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и  муниципальных нужд» Заказчик,  Администрация города Пушкино, в  течение
трех рабочих дней со дня   подписания  протокола передает победителю – ООО
«Геосервис» один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который
составляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной победи-
телем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

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

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 07 / 10 – А/2 

Дата проведения аукциона: 29 марта 2010 года                                                                                            
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. (время московское)
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 
Кворум  имеется.
Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского муни-

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

Лот №2. Выполнение землеустроительных работ по межеванию земельного
участка площадью 2,6 га.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 300, 000 тыс. руб.
Место выполнения работ: Московская обл., г. Пушкино, ул. Некрасова, д.3-а.
Источник финансирования заказа: Бюджет городского поселения  Пушкино.
Перечень необходимых работ: 
10. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, гео-

дезических, картографических и других исходных документов.

11. Полевое обследовании территории земельного участка оценка состояния
пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной межевой сети (ОМС) –
опорных межевых знаков (ОМЗ).

12. Извещение заинтересованных лиц,  права которых могут быть затронуты рабо-
тами по межеванию.

13. Согласование границ землепользования, акта  согласования местоположения
границ земельного участка и схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории.

14. Выполнение топографической съемки.
15. Определение площади земельного участка и координат межевых знаков.
16. Подготовка (формирование) межевого плана для передачи его в отдел по

Пушкинскому району  Управления Роснедвижимости по МО.
17. Постановка на государственный кадастровый учет.
18. Получение кадастрового паспорта.
Срок (периоды) выполнения работ: до 01 октября 2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы

и   организаций инвалидов в данном  аукционе не предоставлялись.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих  представите-

лей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2:
– Михеев Р.А. – ООО  «Геосервис» (141200, г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 18,

пом.3) – карточка №1;
– Зябрикова М.В. – Федеральное государственное унитарное предприятие,

основанное на праве хозяйственного ведения, «Государственный проектно-
изыскательский институт земельно-кадастровых съемок» (ФГУП
«Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ), 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 94,
корп. 4 – карточка №2.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона – ООО
«Геосервис» – карточка № 1 – с ценой муниципального контракта 121 500 (сто два-
дцать одна тысяча пятьсот) рублей.

Второе место занял  участник аукциона – ФГУП «Госземкадастрсъемка» –
ВИСХАГИ – карточка № 2 – с ценой муниципального контракта 129 000  (сто два-
дцать девять тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и  муниципальных нужд»  Заказчик, Администрация города Пушкино, в течение
трех рабочих дней со дня   подписания  протокола передает победителю – ООО
«Геосервис» один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который
составляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной победи-
телем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 марта 2010 г.                                                                №  13/40

«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., 

№ 5/32 от 24.02.2010 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, земле-
пользованию 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 № 4/29 от 26.01.2010 г.)», (Ведомственная структура
расходов бюджета городского поселения Софрино на 2010 год), 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.)», (Расходы бюджета городско-
го поселения Софрино на 2010 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов), 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., № 5/32 от 24.02.2010 г.)»,
(Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской
области), изложив его в редакции согласно приложения № 3 к настояще-
му 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 № 4/29 от 26.01.2010 г.)», (Ведомственная 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.)», (Расходы бюджета городско-
го поселения Софрино на 2010 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов);

– 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., № 5/32 от 24.02.2010 г.)»,
(Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской
области).

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышлен-
ности, 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 

№ 13/40 от 17.03.2010 г.

Приложение 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 13/40 от 17.03.2010 г.

(Окончание на 12-й стр.)



12
2 апреля

2010 года
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Окончание. Начало  на 11-й стр.) Приложение 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 13/40 от 17.03.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.02. 2010 г.                                      № 24/6

«Об утверждении размера платы за услуги по вывозу и утилизации

бытовых отходов и мусора от частных домовладений

городского поселения Ашукино на 2010 год»

В соответствии с Федеральным  законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 29.11.2005 № 249/2005 – ОЗ «Об обеспечении чисто-
ты и порядка на территории Московской области» и Уставом городского посе-
ления Ашукино, в целях наведения чистоты и порядка в городском поселении
Ашукино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить расчетное количество ТБО с 1 домовладения в месяц –

0,3 куб. м.
2.Установить и ввести в действие размер платы за вывоз ТБО от частных

домовладений на территории городского поселения Ашукино на 2010 год:
– 103,5 руб. (с НДС) в месяц – для домовладения с постоянно зарегистри-

рованным проживанием;
– 151,20 руб. (с НДС) в месяц – для домовладения с разрешенным исполь-

зованием земельного участка под ИЖС и личное подсобное хозяйство, без
постоянно зарегистрированного проживания;

– 151,20 (с НДС) в месяц – для домовладения с разрешенным использова-
нием земельного участка под дачное строительство, с сезонным прожива-
нием (за сезон 7 месяцев: с апреля по октябрь включительно) – 151.20*0,3*7 =
1058,25 руб.

3. Утвердить с 24.02.2010 г. размер платы за вывоз ТБО от частных домо-
владений на территории городского поселения Ашукино на 2010 г. согласно
п.1 настоящего решения.

4. Направить настоящее Решение главе городского поселения Ашукино для
подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение и приложение №1 в печатном издании
городского поселения Ашукино.

6. Контроль над выполнением данного Решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по развитию, экономике и бюджету, имущественно-
земельным отношениям (председатель – В.Е. Зуйкин).

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к решению  Совета депутатов городского поселения Ашукино

№  24/6       от 24.02.2010 г.   

РАСЧЕТ

– стоимость услуги (вывоз, утилизация и подборка на контейнерных пло-
щадках бытовых отходов и мусора) для домовладений с постоянно зареги-
стрированным проживанием – 345,15 руб./куб. м;

– стоимость услуги (вывоз, утилизация и подборка на контейнерных пло-
щадках бытовых отходов и мусора) для домовладений с разрешенным исполь-
зованием земельного участка ИЖС и личное подсобное хозяйство, где нет
постоянно зарегистрированного населения, а также домовладений с разре-
шенным использованием земельного участка под дачное строение, с сезон-
ным проживанием – 503,92 руб./куб. м;

– расчетное количество ТБО с одного домовладения в месяц – 0,3 куб. м.

Расчет:
345,15*0,3 = 103,5 руб. в месяц – для домовладения с постоянно зареги-

стрированным проживанием.
503,92*0,3 = 151,20 руб. в месяц – для домовладения с разрешенным

использованием земельного участка ИЖС и подсобное личное хозяйство, без
постоянного проживания.

503,92*0,3*7 = 1058,25 руб. за сезон – для домовладения с разрешенным
использованием земельного участка «дачное строительство» с сезонным про-
живанием.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 февраля 2010 г.                                                      №28/6

«Об утверждении Положения о порядке производства земляных работ

на территории городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области № 249/2005-ОЗ от 29.11.2005 г.
«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области»,

Уставом городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке производства земляных работ на терри-

тории Пушкинского муниципального района (Приложение № 1)
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на депутат-

скую комиссию по градостроительству, ЖКХ, транспорту и связи (председа-
тель – Перебиковский Э.В.).

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Приложение 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

Московской области

№ 28/6 от 24 февраля 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке производства земляных работ

на территории городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального зако-
на № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом
Московской области № 249/2005-ОЗ от 29.11.2005 г. «Об обеспечении чисто-
ты и порядка на территории Московской области», Постановлением
Правительства Московской области № 533/25 от 04.08.2005 г. «О порядке уве-
домления о выданных разрешениях на проведение строительных, строитель-
но-монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку
временных объектов, размещение средств наружной рекламы в Московской
области», рекомендациями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного
производства» и определяет порядок оформления и выдачи ордеров (разре-
шений) на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и
ремонте сооружений, подземных инженерных сетей и коммуникаций, дорог,
тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий и работ по бла-
гоустройству территории городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

1.2. Выполнение настоящего Положения обязательно для всех юридиче-
ских и физических лиц, ведущих на территории городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области строи-
тельство, реконструкцию и ремонт сооружений, подземных и надземных
инженерных сетей и коммуникаций.

1.3. Производство земляных работ, выполняемых как механизированным
способом, так и вручную, должно производиться только после получения
соответствующего ордера (разрешения) на производство земляных работ.

Уполномоченный орган для выдачи разрешения на земляные работы и раз-
решения на аварийное вскрытие, а также формы разрешений устанавливают-
ся постановлением руководителя администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

1.4. Ордер (разрешение) выдается непосредственному производителю
работ на срок производства земляных работ либо срок, предусмотренный
договором подряда, но не более 12 месяцев (с возможностью последующей
пролонгации).

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
термины и определения:

а) земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта
на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой
и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, под-
земных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грун-
том на высоту более 50 сантиметров;

б) ордер на производство земляных работ – документ, выдаваемый уполно-
моченным органом администрацией Пушкинского муниципального района на
право производства земляных, буровых и других работ при строительстве,
ремонте объектов недвижимости, подземных инженерных сооружений и ком-
муникаций;

в) разрешение на аварийное вскрытие земельного участка – документ,
выдаваемый Администрацией городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района на право производства земляных работ при ликвида-
ции аварийных ситуаций;

г) производитель работ – физическое или юридическое лицо, запрашиваю-
щее право на производство земляных работ;

д) аварийная ситуация – ситуация, влекущая за собой значительные пере-
бои, полную остановку или снижение надежности ресурсоснабжения (водос-
набжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабже-
ния, связи) города, квартала, жилого дома, другого жизненно важного объек-
та в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе инженер-
ных коммуникаций и сооружений.

1.6. Без оформления разрешения на производство земляных работ допус-
кается производство следующих работ:

1) строительство зданий и строений при наличии разрешения в порядке ст.
51 Градостроительного кодекса РФ, в том числе на отдельные этапы работ;

2) установка временных объектов без производства работ по планировке
территории, устройству фундаментов и цоколей, прокладки коммуникаций,
возведению несущих и ограждающих конструкций, а также строительство
объектов вспомогательного использования на земельных участках для  «для
индивидуального жилищного строительства» и «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства»;

3) производство земляных работ, производимых в границах земельных
участков с целевым назначением «для дачного строительства (хозяйства)»,
«для садоводства» и «для огородничества», не имеющих обременений;

4) посадка деревьев, кустарников, трав, ремонт газонов;
5) текущий ремонт дорог (ямочный) и тротуаров без изменения профиля и

планировки, включая поднятие люков колодцев (решеток) и замену бортового
камня.

2. Порядок оформления и выдачи разрешения

на производство земляных работ

2.1. Для получения разрешения на производство земляных работ заявитель
работ представляет в Уполномоченный орган следующие материалы:

а) заявление на бланке организации для юридических лиц и личное заявле-
ние для физических лиц по установленной форме с обязательством по вос-
становлению дорожных покрытий, благоустройству и озеленению территории
после завершения работ, с указанием даты начала и окончания работ;

б) проектную документацию, согласованную:
– с владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных

в зоне производства земляных работ;
– дорожными службами и подразделениями ГИБДД (в случае закрытия или

ограничения движения на период производства работ, схему организации
движения транспорта и пешеходов)

– землепользователями, на территории которых будут производиться зем-
ляные работы;

– с Уполномоченным органом.
– с органом местного самоуправления или территориальным отделом, на

территории которого ведутся земляные работы;
в) копии договоров на выполнение подрядных работ (при их наличии);
г) приказ на ответственного за производство земляных работ, домашний

адрес и телефон ответственного за производство земляных работ от юриди-
ческих лиц. 

д) копия паспорта и договора на размещение средств наружной рекламы и
информации.

В зависимости от видов заявленных работ дополнительно представляются:
а) топографическая съемка места проведения работ с привязкой к местно-

сти с нанесением инженерных сетей и коммуникаций;
б) копия распорядительного документа на снос зданий и сооружений,

справки от эксплуатирующих организаций об отключении инженерных сетей и
справки от балансодержателей об отселении жителей и выводе организаций
в случае сноса здания (сооружения), принадлежащего муниципальному обра-
зованию;

в) порубочный билет или разрешение на пересадку деревьев.
2.2. Уполномоченный орган:
– в пятидневный срок после получения указанных документов подготавли-

вает и выдает производителю работ разрешение на производство  земляных
работ;

– в трехдневный срок после выдачи разрешения (ордера) уведомляет орган
местного самоуправления или территориальный отдел и территориальный
отдел № 8 Государственного административно-технического надзора
Московской области о выдаче разрешения на производство земляных работ
для осуществления  надзора за сроками и порядком проведения работ;

– ведет учет выданных разрешений.
При невозможности выполнения работ в установленные сроки производи-

тель ходатайствует (обращается с заявлением) о продлении срока разреше-
ния производство земляных работ (за 5 дней до его окончания).

2.3. Уполномоченный орган может отказать производителю работ в выдаче
разрешения или перенести сроки выполнения земляных работ на другой
период времени в случаях:

– не предоставления производителем работ требуемых документов;
– отсутствия необходимых согласований в проектной документации;
– планирования мероприятий и праздников в местах проведения земляных

работ в сроки испрашиваемые для проведения работ.
Отказ в выдаче разрешения на производство земляных работ или перенос

сроков их выполнения на другой период времени оформляется письменно и
может быть обжалован производителем работ в установленном законодатель-
ством порядке.

2.4. В случае длительного прекращения работ, производитель обязан изве-
стить об этом Уполномоченный орган, орган местного самоуправления,
Территориальный отдел № 8 Государственного административно-техническо-
го надзора МО, в противном случае выданное разрешение утрачивает силу и
подлежит возобновлению в установленном порядке.

2.5. Производителям работ запрещается:
1) вести плановые работы под видом устранения аварийных ситуаций;
2) осуществлять работы с отклонением от условий выдачи разрешения на

производство земляных работ и условий, зафиксированных в документах,
представляемых для получения разрешения на производство земляных
работ;

3) откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на проезжую
часть улиц, тротуары;

4) выносить грязь и отходы производства за зону проведения работ;

(Окончание на 13-й стр.)



13
2 апреля

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

5) складировать строительные материалы, детали и конструкции вне тер-
ритории, отведенной для производства работ, либо вне мест специально
определенных Уполномоченным органом;

6) производить земляные работы без ордера (разрешения) или по ордеру
(разрешению), срок действия которого истек.

3. Порядок выдачи разрешений на производство земляных работ

при ликвидации аварий

3.1. При возникновении аварийной ситуации на подземных сооружениях,
инженерных коммуникациях в процессе их эксплуатации или в связи с прове-
дением строительных работ, приведшим к нарушениям их нормального фун-
кционирования или появлению предпосылок для несчастных случаев,
собственник (либо организация, эксплуатирующая указанные инженерные
сооружения и коммуникации), должен немедленно направить для ликвидации
аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеюще-
го при себе служебное удостоверение, наряд службы, заявку на устранение
аварии или копию телефонограммы об аварии.

3.2. Одновременно, с отправкой аварийной бригады собственник (либо
эксплуатирующая организация) должен известить об аварии телефонограм-
мой организации, эксплуатирующие смежные или пересекающиеся инженер-
ные сооружения, Уполномоченный орган, орган местного самоуправления
или территориальный отдел, подразделения ГИБДД (при необходимости
ограничения или закрытия проезда).

3.3. Ликвидация аварий на инженерных сетях и подземных сооружениях
должна проводиться только специализированными организациями, имеющи-
ми лицензии на производство данного вида работ при наличии исполнитель-
ного чертежа на подземные коммуникации и сооружения.

3.4. Разрешение на аварийное вскрытие оформляется одновременно с
началом производства работ. Если авария произошла в нерабочее время или
в выходной день, разрешение оформляется следующим рабочим днем.

3.5. Для получения разрешения на аварийное вскрытие земельного участ-
ка, производитель работ представляет в Уполномоченный орган заполненное
заявление, содержащее обязательство производителя работ восстановить
нарушенное дорожное покрытие, благоустройство и озеленение территории,
схему участка (выкопировку из исполнительной документации на подземные
коммуникации и сооружения, согласованную владельцами инженерных
сооружений и коммуникаций, расположенных на смежных с аварией земель-
ных участках.

Организация (собственник) несет ответственность за достоверность пре-
доставляемых сведений.

3.6. После получения уведомлений об аварии организации, имеющие
смежные с местом аварии инженерные коммуникации, подземные сооруже-
ния обязаны немедленно направить на место аварии своих представителей с
исполнительными чертежами, в которых должно быть указано расположение
подведомственных им инженерных подземных коммуникаций на местности.

3.7. При производстве работ по ликвидации аварии на инженерных сетях и
сооружениях участки работ должны огораживаться щитами и заставками с
устройством аварийного освещения. Если работы ведутся в пределах проез-
жей части, по согласованию с подразделением  ГИБДД должны быть установ-
лены соответствующие дорожные знаки.

3.8. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации аварий
на инженерных коммуникациях должна составлять не более трех суток в лет-
ний период и пяти суток в зимний период (с 15 октября до 15 апреля).

4. Порядок производства работ

4.1. До начала основных земляных работ организация, производящая эти
работы, обязана обеспечить снятие плодородного слоя почвы в места склади-
рования, определенные проектом производства работ, для последующего
использования при рекультивации нарушенных земель.

4.2. Организация, производящая земляные работы на территории город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района, обязана:

– получить разрешение на право производства земляных работ;
– установить ограждение места производства работ, согласованное с

ГИБДД, дорожными организациями, Уполномоченным органом, органами
местного самоуправления, территориальными отделами и другими заинтере-
сованными организациями;

– в темное время суток обеспечить световыми сигналами красного цвета;
– обеспечить установку необходимых дорожных знаков и указателей;
– при производстве работ с закрытием проезда должно быть ясно обозна-

чено направление объезда;
– выставить щиты с указанием наименования организации, производящей

работы, номеров телефонов, фамилии ответственного за работу лица, сроков
начала и окончания работ;

– на пешеходной части установить через траншею мостики шириной не менее
0,75 м, а при котлованах более 1,0 м – двухсторонние перила или поручни;

– установку ограждения, дорожных знаков и направлений объездов согла-
совать с ГИБДД;

– во избежание обвалов стенки траншей и котлованов раскрепить на всю
глубину.

4.3. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения
повреждения смежных или пересекающих подземных сооружений, находя-
щихся в зоне производства работ, лицо, ответственное за производство
работ, обязано не позднее чем за сутки до их начала пригласить на место
представителей организаций, имеющих на участке работ подземные сети,
установить совместно с ними точное расположение этих сетей, при необходи-
мости отшурфить в присутствии представителя эксплуатирующей организа-
ции и принять необходимые меры к их полной сохранности и устройству
защитных сооружений в соответствии с требованиями, указанными в рабочих
чертежах при их согласовании, при этом на месте должна быть точно обозна-
чена трасса строящейся коммуникации.

4.4. Руководители эксплуатационных организаций обеспечивают своевре-
менную явку своих представителей к месту работ и дают исчерпывающие ука-
зания в письменном виде об условиях обеспечения сохранности эксплуати-
руемых подземных коммуникаций.

4.5. Производство земляных работ в непосредственной близости от суще-
ствующих подземных коммуникаций (газопроводы, электрокабели, кабели
связи и др.) допускается только под наблюдением лица, получившего ордер,
или его замещающего, и с письменного разрешения эксплуатационных орга-
низаций. До начала работ необходимо установить знаки, указывающие место
расположения подземных коммуникаций, и провести инструктаж по технике
безопасности персонала, участвующего в работе. Вскрытие шурфов для уточ-
нения коммуникаций должно производиться только в присутствии представи-
телей соответствующих эксплуата ционных организаций. Применение меха-
низмов и ударных инструментов (пневматические инструменты, ломы, клинья
и др.) вблизи действующих коммуникаций категорически запрещается.

4.6. Организации, выполняющие работы по строительству и капитальному
ремонту дорог, обязаны устанавливать люки камер и колодцев подземных
сооружений и газовые коверы на одном уровне с проезжей частью.

4.7. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер,
решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые наса-
ждения, производить складирование материалов и конструкций на трассах
действующих подземных коммуникаций и в охранных зонах линий электропе-
редачи. Все материалы и грунт при производстве строительных работ допус-
кается размещать только в пределах огражденного участка.

4.8. Категорически запрещается открывать крышки люков камер и колод-
цев на подземных сооружениях и опускаться в них без разрешения соответ-
ствующих эксплуатационных организаций, а также без принятия мер, предус-
мотренных Правилами по технике безопасности.

4.9. В случае обнаружения при производстве земляных работ подземных
коммуникаций, не указанных в проекте, производитель работ ставит в извест-
ность заказчика, который вызывает на место работ представителей проектной
организации, Уполномоченного органа и организации, которой принадлежит
обнаруженное сооружение, для составления акта и принятия решения.

4.10. Во время производства работ ответственные за выполнение работы
либо лица, их заменяющие, обязаны находиться на месте строительства,
имея при себе ордер, проектную документацию и график работ. Лица,
ответственные за производство работ, должны следить за наличием и исправ-
ностью аварийного освещения, ограждения, дорожных знаков до полного
окончания работ.

4.11. При повреждении существующих подземных сетей и сооружений,
зеленых насаждений, а также постоянных геодезических знаков составляется
акт с участием представителей администрации района, Территориального
отдела № 8 Госадмтехнадзора МО, заказчика работ и др. заинтересованных
сторон. В акте указывается характер и причины повреждения, размер ущерба,
конкретные виновники, а также меры и сроки восстановления повреждений.
Акт о повреждении не утрачивает силу при отказе ответственного лица за
производство работ от подписи, о чем в акте делается соответствующая
отметка.

4.12. Ограждение места производства земляных, ремонтных и иных видов
работ в поселениях должно быть защитным, то есть выполнено из твердых
материалов и предотвращать доступ на объект, чтобы предупреждать о грани-
цах места производства работ. На транспортных и пешеходных путях место
производства работ должно быть оборудовано, кроме того, красными габа-
ритными фонарями, временными дорожными знаками и информационными
щитами с обозначениями направлений объезда и обхода, согласованными с
ГИБДД.

4.13. При необходимости складирования материалов и конструкций, а
также устройства временного отвала грунта за пределами строительной пло-
щадки, места для этого определяются Уполномоченным органом. Лишний
грунт, который не может быть использован на других объектах строительства,
должен быть вывезен в постоянные отвалы, указанные в проектной докумен-
тации или заказчиком. По запросу заказчика Уполномоченный орган обязан
указать такое место.

4.14. В случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и
других объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную
культурную ценность, организации обязаны сообщить об этом государствен-
ному органу охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ.

4.15. Не допускается нарушение асфальтового и другого твердого покры-

тия транспортных и пешеходных путей за пределами зон, установленных
ордером.

4.16. Организация – непосредственный производитель работ должна обес-
печивать убор ку места производства работ и пятиметровой прилегающей
зоны. Бытовой и строительный мусор должен вывозиться по графику в спе-
циально отведенные места на основании договора с организацией, имеющей
лицензию на данный вид работ.

4.17. По окончании основных работ организация, производившая работы,
обязана уведомить организацию, на которую возложено восстановление
дорожного покрытия, а также организацию, эксплуатирующую дорогу (улицу),
о начале засыпки траншей. По окончании засыпки траншей в течение 24 часов
производителем работ должна быть произведена уборка материалов и лиш-
него грунта. Засыпка траншей и котлованов на проездах и тротуарах должна
производиться песчаным грунтом слоями в 0,20 м с тщательным уплотнением
и поливкой водой (в летнее время); в зимнее время траншеи и котлованы
должны засыпаться талым песчаным грунтом с уплотнением. Засыпка тран-
шей и котлованов должна осуществляться в соответствии с проектом и под
техническим контролем представителей организации, восстанавливающей и
эксплуатирующей дорогу (улицу). О качестве засыпки траншей и котлованов
составляется акт с участием ответственных представителей строительной
организации и организаций, ведущих надзор за работами по засыпке.

4.18. Дорожные и строительные организации, производящие восстановле-
ние дорожных покрытий, озеленения и благоустройства, обязаны по оконча-
нии работ убрать оставшиеся материалы, мусор и сдать по акту участок, на
котором производились земляные работы по ордеру, комиссии в составе:
заказчика, подрядчика, эксплуатирующей организации, представителей
Госадмтехнадзора МО, Уполномоченного органа и других заинтересованных
организаций.

4.19. При образовании просадок грунта, дорожных или тротуарных покры-
тий в местах производства работ в течение трех лет после окончания работ
строительная организация, выполняющая прокладку инженерных сетей, обя-
зана за свой счет обеспечить выполнение восстановительных работ с после-
дующей сдачей по акту эксплуатирующей организации.

4.20. При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля),
невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых наса-
ждений и асфальтового покрытия организация, которая должна выполнять
указанные работы, выполняет работы по благоустройству в срок до 1 мая
после окончания зимнего периода.

5. Закрытие разрешения

5.1.Основанием для закрытия разрешения на производство земляных
работ является извещение производителем работ землепользователя
(собственника), органа местного самоуправления или территориального
отдела, на территории которого проводились работы, территориального отде-
ла № 8 Государственного административно-технического надзора
Московской области о восстановлении нарушенного благоустройства  терри-
тории, указанного в особых условиях разрешения и подпись органа местного
самоуправления, ТО-8 на бланке разрешения о принятии благоустройства, а
также справка от Уполномоченного органа о регистрации объекта по мате-
риалам исполнительной документации (съемки), сданной в Уполномоченный
орган.

5.2. При невозможности выполнения работ по благоустройству в установ-
ленные сроки производитель может ходатайствовать о продлении срока раз-
решения на производство земляных работ. При проведении работ в зимний
период,  следовательно, невозможности восстановления малых архитектур-
ных форм, зеленых насаждений, асфальтового покрытия, указанные работы
выполняются в течение месяца со дня наступления плюсовых температур.

6. Ответственность за нарушение Положения

6.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нарушившие тре-
бования настоящего Положения, независимо от подчиненности и форм
собственности, несут ответственность в соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениями и другими законодательными актами
Российской Федерации и Московской области.

6.2. Производство земляных работ без разрешения или с нарушением
установленных сроков производства работ является  самовольным и влечет
административную ответственность.

6.3. Юридические лица, граждане и должностные лица, допустившие нару-
шения в части восстановления благоустройства территории, дорожного
покрытия и несоблюдения сроков  производства земляных работ несут ответ-
ственность в порядке установленном законодательством Российской
Федерации.

6.4. В случае выявления факта грубого нарушения настоящего Положения,
нанесшего значительный материальный ущерб муниципальному образова-
нию, материалы могут быть переданы в  суд для взыскания ущерба в граждан-
ском порядке.

6.5. Нарушение порядка выдачи разрешений на производство земляных
работ  должностными лицами администрации могут быть обжалованы заинте-
ресованными лицами в установленном порядке.

(Окончание. Начало  на 12-й стр.)

Администрация городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого конкурса.

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

Предмет контракта: Оказание услуг по обязательному страхованию авто-
гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 9 883
руб. 80 коп., в т.ч. НДС.

Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство.
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (категория «В»)
Марка, модель транспортного средства: Toyota Camry.
Год выпуска: 2004.
Мощность двигателя: 152 л.с.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом
конкурсе  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 открытого конкурса. 

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в газете

«Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размещения его на офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 04 мая  2010 г.;

– конкурсная документация размещена на официальном сайте
Администрации Пушкинского 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, пятница – с 09.00 до 16 часов 45
минут; 

–  конкурсная документация предоставляется в письменной форме на осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 

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

– 04 мая 2010 года,  в 11.00, в присутствии представителей организаций,
пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 07 мая 2010 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 13  мая 2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

Администрация сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л  № 06/10-ОС
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению  заявок на участие в открытом конкурсе

29 марта  2010 года,                                                                             г. Пушкино
10 часов 00 минут                                                                               
Кворум имеется.
Повестка дня:

Оценка и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения  муниципального контракта. 

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

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и утили-
зации твердых бытовых отходов от частного сектора на территории поселения. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 700 000
рублей, в т.ч. НДС.

Источник финансирования: бюджет сельского поселения Царевское.
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 1914 куб. м.
Количество бункеров: 18 шт. объемом по 8 куб. м.

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 29 марта 2010 года в 10 часов 00 минут по адресу: 141200, г. Пушкино, МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет  № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса
Заявка № 1 – ООО «Гранит» (141200, Московская область, г. Пушкино,

Московский проспект д.10/1; субъект малого предпринимательства; тел.: 8(940)
423-73-16; ИНН 5038038725, КПП 503801001, ОГРН 1025004906420 – 610 566 руб.

Заявка № 2 – ООО «РАССВЕТ-СВ» (141231, Московская область,
Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина, д. 8-б; субъект малого предприни-
мательства, тел: 8(915)470-31-00, ИНН 5038066585,  КПП 503801001, ОГРН
1085038015963 – 599 610 рублей

Заявка № 3 – ОАО «Автоперегон» (141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Учинская, д. 1; 141200, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе,
д. 2-в; субъект среднего предпринимательства, тел./факс: 8(945)993-35-68,
ИНН 503801340, КПП 503801001, ОГРН 1025004915319 – 669 900 рублей.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на уча-
стие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установленными кон-
курсной документацией критериями оценки заявок,  единая комиссия провела
оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе с целью выявления лучших
условий исполнения муниципального контракта. 

Рейтинг по критерию «цена контракта» составил: 
–  для ООО «Гранит» – 12,776;
–  для ООО «РАССВЕТ-СВ» – 14,341;
–  для ОАО «Автоперегон» – 4,3.
Принято единогласно.
Результаты расчета рейтинга по критерию «качество оказания  услуг» с учетом

коэффициента значимости критерия представлены в таблицах:
Заявка №1  ООО «Гранит» – 18;
Заявка №2 ООО «РАССВЕТ-СВ» -18;
Заявка №3 ОАО «Автоперегон» – 18.
Итоговый рейтинг составил:
–  для Заявки №1 ООО «Гранит» – 30,776;
–  для Заявки №2 ООО «РАССВЕТ-СВ» – 32,341;
– для Заявки №3 ОАО «Автоперегон» – 22,3.
Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:  
– присвоить 1-е место Заявке №2 –  ООО «РАССВЕТ-СВ»;
– присвоить 2-е место Заявке  №1 – ООО «Гранит».
Принято единогласно
Решение единой комиссии: 
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе объя-

вить победителем конкурса на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и утилизации твердых бытовых
отходов от частного сектора на территории поселения – ООО «РАССВЕТ-СВ»,
как предложившего лучшие условия исполнения муниципального контракта и
заявке которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»,  Администрация сельского поселе-
ния Царевское Пушкинского муниципального  района в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола  передает «РАССВЕТ-СВ» проект муници-
пального контракта.  Условия исполнения контракта, предложенные победите-
лем в заявке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагае-
мый к конкурсной документации:

Цена муниципального контракта – 599 610 (пятьсот девяносто девять
тысяч шестьсот десять)  рублей.

3.  Второе место присвоено Заявке №1 – ООО «Гранит».
Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими члена-

ми единой комиссии и  в соответствии с ч.11 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  размещен
на официальном сайте  Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.  и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 
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Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 25004,0 кв. м (Постановление главы Пушкинско-
го муниципального района № 905 от 15.04.2009 г., До-
говор аренды земельного участка на 49 лет № 1/09-ф
от 15.04.2009 г., кадастровый № 50:13:010333:0245, за-
пись регистрации № 50-50-13/069/2009-105), распо-
ложенного по адресу: Московская область Пушкинский
район, район дер. Мартьянково, с вида разрешенного
использования «для крестьянского (фермерского) хо-
зяйства» на вид разрешенного использования «для
дачного строительства» были проведены 11 марта 2010
года в соответствии с распоряжением главы городско-
го поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области № 12-р от 16.02.2010 г.
Сбор мнений и предложений по рассматриваемому во-
просу осуществлялся с 03.03.2010 г. по 15.03.2010 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мне-
ний и предложений, преобладают положительные
мнения жителей.

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 25004,0
кв. м (Постановление главы Пушкинского муниципаль-
ного района № 905 от 15.04.2009 г., Договор аренды
земельного участка на 49 лет № 1/09-ф от 15.04.2009 г.,
кадастровый № 50:13:010333:0245, запись регистра-
ции № 50-50-13/069/2009-105), принадлежащего на
праве аренды на 49 лет КАЛАБИНУ Ивану Александро-
вичу, расположенного по адресу: Московская область
Пушкинский район, район дер. Мартьянково, с вида
разрешенного использования «для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства» на вид разрешенного
использования «для дачного строительства».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 25000,0 кв. м (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50 НВ № 597057 от
17.10.2007 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0232,
запись регистрации № 50-50-13/063/2007-011),
расположенного по адресу: Московская область
Пушкинский район, район дер. Мартьянково, с вида
разрешенного использования «для крестьянского
(фермерского) хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства» были
проведены 11 марта 2010 года в соответствии с
распоряжением главы городского поселения Ашу-
кино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области № 11-р от 16.02.2010 г. Сбор мнений и
предложений по рассматриваемому вопросу осу-
ществлялся с 03.03.2010 г. по 15.03.2010 г.

Комиссией установлено, что за период сбора
мнений и предложений, преобладают положитель-
ные мнения жителей.

Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установлен-
ном порядке решение об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка площа-
дью 25000,0 кв. м (Свидетельство о государствен-
ной регистрации права 50 НВ № 597057 от
17.10.2007 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0232,
запись регистрации № 50-50-13/063/2007-011),
принадлежащих на праве собственности ШПАКОВУ
Максиму Александровичу, расположенного по ад-
ресу: Московская область Пушкинский район, рай-
он дер. Мартьянково, с вида разрешенного исполь-
зования «для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства» на вид разрешенного использования
«для дачного строительства».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в апреле 2010 г.

��������	 
� ����!

Помощник депутата Государственной Думы ежемесячно,
Федерального Собрания Российской Федерации 2-й вторник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Хорева 13 апреля,

Людмила Дмитриевна с 10 до 13.00

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й, 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 5 и 19 апреля,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 20 апреля,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заместитель руководителя Общественной приемной
Местного отделения Всероссийской политической ежедневно,
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского с 10 до 17.00

муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по вопросам правового регулирования 7 и 14 апреля,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
24 апреля, 

с 14 до 17.00

Смирнова Лариса Викторовна 2 апреля, с 15 до 18.00

Байбиков Олег Зинятович 15 апреля, с 15 до 18.00

Асеева Анна Андреевна 16 апреля, с 12 до 15.00

Валецкая Людмила Николаевна 22 апреля, с 12 до 15.00

Бакке Даниил Викторович 23 апреля, с 9 до 12.00

Гастило Людмила Васильевна 29 апреля, с 12 до 15.00

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
Уважаемые жители Пушкинского муниципального района!

Отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району информирует вас о том, что
в ночь с 3 на 4 апреля, в период празднования религиозного праздника Пасха, в целях
обеспечения безопасности дорожного движения будет перекрыта проезжая часть для
движения транспортных средств на следующих участках: 

● Старо-Ярославское шоссе – от Пушкинского шоссе («Макдоналдс») до поворота на
Ивантеевское шоссе;

● Старо-Ярославское шоссе – от Красноармейского перекрестка до поворота на мкр.
Заветы Ильича;

● Старо-Ярославское шоссе – от поворота на пос. Правдинский до церкви с. Братовщина;
● по ул. Боголюбской – от ул. Кузнецкий мост до ул. Льва Толстого.

Во избежание конфликтных ситуаций просим заранее выбирать маршруты объезда!

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району, полковник милиции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти сообщает, что назначенный на 30 марта 2010 года в
соответствии с Постановлением Администрации Пуш-
кинского муниципального района 17.02.2010 г. № 282
аукцион по приватизации (продаже) нежилого помеще-
ния № 4 общей площадью 7,9 кв. м, этаж 1, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Че-
хова, д. 33/9, на основании ст. 18 Федерального закона
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» признан несо-

стоявшимся (протокол №1 от 26.03.2010 г).

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● МЕД. СЕСТРЫ; ● ПОВАРА; ● ОФИЦИАНТКИ;
● ГОРНИЧНАЯ; ● ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

● ПЛОТНИК; ● ДВОРНИК; ● СЛЕСАРЬ; 
● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● РАБОЧАЯ КУХНИ.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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.
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мый с мушкой. 12. Валюта Эстонии ИЛИ лиственная часть дерева. 14. Грубый и неуклюжий человек
ИЛИ полная неудача (жарг.). 16. Противоположный пятке конец обуви ИЛИ «скукожившийся» гольф.
18. Выкуп за невесту на Востоке ИЛИ левый заработок (разг.). 19. Оголтелая стукотня по барабану
ИЛИ мелкие шарики для стрельбы из охотничьего ружья. 20. Вдавшийся в берег небольшой морской
залив ИЛИ трос, свёрнутый кругами. 24. Устройство для стыковки труб ИЛИ дамский меховой мешо-
чек для согревания рук. 25. Воин придворной стражи на Руси ИЛИ три удара в судовой колокол в пол-
день. 26. Печатная форма с рельефным рисунком ИЛИ расхожий речевой оборот. 27. Письменное при-
ветствие юбиляру ИЛИ координаты местожительства. 29. Глава политической партии ИЛИ корабль
впереди каравана. 31. Боковой отросток кустарника ИЛИ железнодорожная линия, отклонившаяся в
сторону. 32. Школьная комната для занятий ИЛИ ранг водителя-профессионала. 33. Целенаправлен-
ный порядок мышления ИЛИ икона на иной лад. 34. Ткань с косыми рубчиками ИЛИ отрезок, соединя-
ющий две вершины ромба, не лежащие на одной стороне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жизнь (по старинке) ИЛИ брюшко. 2. Четыре бревна деревянного сруба в связ-
ке ИЛИ монаршая корона. 3. Арктическая утка ИЛИ резкое погружение в воду с головой. 4. Небольшой
лес посреди поля ИЛИ стержень для натяжения гитарной струны. 7. Кость под глазницей ИЛИ острая
граница борта и днища глиссера. 8. Ствол, очищенный от сучьев, ИЛИ упругая плётка. 9. «Закадычная»
часть шеи ИЛИ рукав, соединяющий устье реки с морем. 10. План деятельности ИЛИ листок с кратки-
ми сведениями о спектакле. 13. Воздушная оболочка Земли ИЛИ единица давления. 15. Клеймо на то-
варе ИЛИ знак почтовой оплаты, который надо сзади полизать, чтобы спереди погладить. 
16. Совокупность типографских литер ИЛИ массовый приём на работу. 17. Сырьё для каши ИЛИ снег,
похожий на град. 18. Стадион для фигуристов ИЛИ «утюг» дорожных строителей. 21. Область распро-
странения влияния ИЛИ внутреннее пространство шара. 22. Вошь в зародыше ИЛИ ничтожный и под-
лый индивид. 23. Пятипалое окончание верхней конечности ИЛИ виноградная гроздь. 28. Слог (по 
В. Далю) ИЛИ магазинная подсобка. 29. Пушной зверёк куньего племени ИЛИ проявление нежности и
любви. 30. Расправа казака с лозой ИЛИ командный пункт парохода. 31. Тёмное пятно на фотоснимке
ИЛИ сетка, прикреплённая к женской шляпке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Листовка. 8. Агитатор. 10. Шарж. 11. Серебро. 12. Трон. 13. Верфь. 17. Гре-
ка. 19. Журавль. 20. «Дружба». 21. Экипаж. 25. Антанта. 26. Мираж. 27. Багор. 30. Писк. 32. Обьятие.
33. Смак. 34. Салфетка. 35. Электрик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цитадель. 2. Стаж. 3. Авось. 4. Синод. 5. Март. 6. Гороскоп. 9. Нектар. 14. Фаб-
рика. 15. Чужбина. 16. Слякоть. 18. Рубашка. 22. Оригинал. 23. Маньяк. 24. Глотание. 28. Кости. 
29. Берет. 31. Кофе. 33. Сито.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Певчая птичка из воробьиных ИЛИ люби-
тель просыпаться ни свет ни заря. 5. Колечко цепочки ИЛИ «кусо-
чек» эскадрильи. 6. Одно из двух на ангельской спине ИЛИ боковая
пристройка к дому. 10. Небольшой сторожевой отряд ИЛИ группа
демонстрантов. 11. Пласт полезного ископаемого, не извлечённый
из земли, ИЛИ щиток с прорезью на стволе автомата, совмещае-

Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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Ветер

Метр/сек

Облачность
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1 – 3 апреля

Зал № 1 (391 место)

«Ирония любви» –
9.05, 13.05, 21.35.

«Потрошители» –
10.50, 14.50, 17.05,
19.20, 23.20.

Зал № 2 (201 место)
«Как приручить дракона» –

10.45, 14.20, 17.50, 19.40, 21.30.
«Звездные собаки: Белка и Стрелка» –

9.00, 12.35, 16.10.
«Алиса в стране чудес в ЗD» – 23.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

5, понедельник (пик с 16 до 19 ча-
сов). Возможны боли в костях и суставах, обост-
рение болезней мочеполовой системы. Остерегай-
тесь травм.

6, вторник (пик с 13 до 16 часов). Ве-
роятны боли в костях, суставах, пояснице. Остере-
гайтесь переохлаждения, не поднимайте тяжести.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

со 2 по 7 апреля

� ������ ���	
�...

Как-то раз стали мы с сыном
разбирать забитую под завязку
антресоль. Давно уже жена про-
сила освободить дом от хлама.
За долгие годы много чего там
скопилось…

Среди прочих старых вещей по-
пался нам на глаза неказистый на
вид деревянный ящик, обитый ма-
терией. «Интересно, что это?» –
спросил сын. «Это патефон!» «Па-
тефон? Здорово! Наконец-то я уви-
жу такую достопримечательность!»
«Что ж, смотри!» Я открыл крышку
ящика. Сын с любопытством рас-
сматривал устройство патефона,
трогал иголки, читал надписи на
громоздких пластинках, затем по-
вертел ручку, поинтересовался, что
это за железка и зачем она. «Чтобы
послушать пластинку, необходимо
было завести пружинный меха-
низм, который бы ее вращал. Вот
при помощи такой ручки этот са-
мый механизм и заводился». «Да…
– задумчиво молвил сын, – техни-
ка на грани фантастики! А давай
попробуем завести патефон и по-
слушаем какую-нибудь пластинку.
Хотя бы вот эту…». Он передал мне
пластинку, на которой с трудом
можно было прочитать полустёр-
тую надпись «Чубчик» Л. Лещенко.
Мы поставили пластинку на диск,
аккуратно опустили звукоснима-
тель, стараясь иголкой не поцара-
пать грампластинку, и повернули
ручку тормоза. Пластинка завер-
телась, закружилась, словно в тан-
це, послышалось громкое шурша-
ние, шипение, какие-то потрески-
вания, и сквозь эту какофонию
звуков зазвучала мелодия, а дале-
кий мужской голос запел: 

«Чубчик, чубчик,
чубчик кучерявый,

Развевайся чубчик на ветру…».
Я как-то отрешенно слушал про-

стые слова песни. А в голове, слов-
но пластинка, кружился хоровод
воспоминаний детства… Вот мама
бережно, словно хрупкую вещицу,
достает из шкафа патефон, проти-
рает его, перебирает пластинки, при
этом ее лицо озаряется улыбкой.
Видя, с какой заботой мама отно-
сится к неказистому на вид ящику,

я поинтересовался у нее, чем ей так
дорог этот старый патефон. Мама
как-то задумчиво улыбнулась и ска-
зала: «Этот старый патефон — час-
тица моей молодости… ». 

До войны такой патефон был
большой редкостью не только в от-

дельной семье, но порой во всем
доме или дворе. Как же мы были
рады, когда в один прекрасный
день папа пришел домой с короб-
кой в руках! Он загадочно улыбал-
ся. Оказалось, что за хорошую ра-
боту его премировали новеньким
патефоном. Мы могли только меч-
тать о таком подарке! Но вот беда –
пластинок у нас пока не было. С
трудом, но все же достали мы одну
пластинку. И вот вынесли патефон
во двор. Тут же собрались соседи.
Все, затаив дыхание, наблюдали за
руками отца, пока он заводил пате-
фон и ставил драгоценную пла-
стинку. Закрутился, завертелся
черный вихрь диска, и полились
звуки модного фокстрота. Много
раз в тот день заводили мы эту
единственную пластинку. Конечно
же, потом, со временем, у нас со-
бралась неплохая коллекция пла-
стинок, но в тот день... 

В выходные или в праздники
ставили мы теперь патефон на по-
доконник, и весь двор слушал зна-
комые мелодии. Старушки, сидя-
щие на скамейке у подъездов,
вспоминали под знакомые мело-
дии что-то свое личное, а моло-
дежь беззаботно кружилась в танце
под модные тогда мелодии танго,
фокстрота, вальса… Очень часто в

этих танцевальных вечерах участ-
вовали и наши родители.

Так продолжалось до 22 июня
1941 года. Война! Она сразу же и
надолго лишила людей радости,
праздников. Уходящие на фронт
мальчишки не брали с собой пате-

фонов, да и оставшимся в
тылу было не до танцев,
дни и ночи проводили мы
теперь на заводах и фабри-
ках. Там работали, там же
и спали. Вот и стояли пате-
фоны по укромным угол-
кам, пылились, дожидаясь
своего часа. Лишь изредка,
когда выдавалось немного
свободного времени, дос-
тавали люди заветные
ящички, стирали с них

пыль, перебирали пластинки,
вспоминали прошлое и мечтали.
Мечтали о том, что настанут дни,
когда вновь зазвучат любимые ме-
лодии, закружатся пары, соберутся
жители дома во дворе возле люби-
мого патефона… Так и случилось в
День Победы! Только, к сожале-
нию, не все собрались во дворе по-
слушать знакомые мелодии, слиш-
ком много соседей не вернулось
домой… 

Время шло, а патефон продол-
жал звучать во дворах еще не один
год, собирая соседей на празднич-
ные посиделки. 

«Разъехались постепенно люди
по отдельным квартирам, по раз-
ным домам, по иным районам, –
завершила свой рассказ мама. – Да
и техника шагнула вперед, на сме-
ну патефону пришли магнитофо-
ны. Но мне дорог этот патефон,
как память, как спутник моей мо-
лодости». 

…Пока звучала мелодия, пронес-
лись в моей памяти эти мамины
слова, эти полузабытые воспоми-
нания. Закончилась песня. Сын
спросил: «А зачем ты хранишь эту
древность? Места занимает много,
толку мало…». «А вот послушай,
что я тебе расскажу…».

С. ВАСИН.

ПАТЕФОНПАТЕФОН
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ, проживающий в г. Пушкино,
без вредных привычек, опыт работы не менее 10 лет, знание Мо-
сквы. График работы – ненормированный рабочий день. Соц. па-
кет. Зарплата по итогам собеседования. Тел. 535-85-07.

ОРГАНИЗАЦИИ В Г. ПУШКИНО ТРЕБУЕТСЯ

éêÉÄçàáÄñàà íêÖÅìÖíëü

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Оклад 20000 + проценты. Офис ст. Северянин.

Опыт работы от 1 года.      Тел. 8-916-213-23-71.

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

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

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

ééé «ïÖãúÉÄ-
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

Тел. 8-916-571-52-77.

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

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

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

ПРОДАЮ
● МИКРОАВТОБУС «Тойота-Хайс», 1996 г. в., грузопассажир-
ский, г. п. 1250 кг, правый руль. 300 000 рублей. ТЕЛ. 8-916-
426-15-83.

● МАШИНУ «Форд Фокус», 2010 г. март, цвет танго. ТЕЛ. 
8-903-764-43-86, Наташа.
● ГАРАЖ кирпичн. 6х6, ГСК «РАЛЛИ», ул. Учинская, г. Пушки-
но, подвал. ТЕЛ. 8-901-594-02-30.

● 2-КОМНАТН. КВ., г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 12, 2/9
кирп., 45/27/6,3, СУС, евроремонт, балкон застеклен. Собст-
венник. 3 500 000 руб. ТЕЛ. 8-903-771-78-16.

● КАРТИНЫ О ПРИРОДЕ на картоне 50х30 см. ТЕЛ. 8-926-
968-70-14, Андрей.
● ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Подрощенные, 4 мес. Клуб-
ные, привитые, клеймёные, все документы. Мать – чемпион
породы 2009 г., Москва. Отец – трёхкратный чемпион России.
Цена – 14000 руб. ТЕЛ.: (496) 533-47-49; 8-925-504-72-25.

● СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ-автомат б/у «Аристон», 4 000
руб. ТЕЛ. (53) 4-33-19.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ «ГАЗ-21 «Волга», «ГАЗ-20 «Победа» 
новые и б/у. ТЕЛ.: (53) 2-30-65; 8-926-094-12-93.

● СДАЁТСЯ КОМНАТА в коммунальной квартире в Пушкино.
Хорошие соседи. ТЕЛ. 8-916-514-29-45, Евгений.
● СНИМУ 1-КОМН. КВАРТ. в г. Пушкино у хозяина. Не агент-
ство. ТЕЛ. 8-905-536-68-44.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ГОСТИНИЦЕ с. Царево требуются: АДМИНИСТРАТОРЫ,
МЕНЕДЖЕРЫ, БУХГАЛТЕР. ТЕЛ.: 8-496-538-21-25; 778-
22-64.

● Организации СРОЧНО требуется ШВЕЯ. ТЕЛ. 993-33-42.

● Организации в г. Пушкино требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Опыт работы обязателен. Частичная занятость (неполный
рабочий день). Зарплата – по итогам собеседования. ТЕЛ. 
8-916-111-92-27.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и об-
ласти. З/плата достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:
(496) 586-70-76; 8-926-717-33-23.

● В магазин «Продукты» (Правда) требуется ПРОДАВЕЦ. Ме-
стная прописка, медкнижка, опыт работы обязательны.
Сменный график, з/п – 15 000 руб. ТЕЛ.: 8 (496) 53-1-55-
90; 8-917-570-01-67.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд – 
бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-
40-90.

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

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

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

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;
8 (916) 369-67-61, Виктор.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ГРУЗЧИКИ. НЕДОРОГО.
ТЕЛ. 8-929-550-65-52.

● ПЛОТНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Отделка сайдингом, укладка 
ламината, кровельные работы и прочее. ТЕЛ. 8-905-700-
50-36.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит работы
ПО МЕЖЕВАНИЮ и ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОБСТВЕННОСТЬ. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-
80-35.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

● РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ. СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕД-
ЖЕЙ. ТЕЛ. 8-903-582-22-66, Николай.

● ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ гражданам, организациям. ВЫ-
ЕЗД к заказчику. ТЕЛ. 8-915-315-50-00.

● АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Новый набор.
ТЕЛ. 8-985-292-43-03.

● ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ весёлых детских праздни-
ков, романтичные свадьбы, вечеринки и юбилеи. ТЕЛ. 
8-985-292-43-03.

● ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ. ТЕЛ.: 971-42-93; 8-901-
569-17-31.

● 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.

● ИП Столяров ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Ремонт холодильников, стиральных машин, газовых и элект-
роплит. Гарантия. Клязьма, Дом быта, www.remtechnic.ru.
ТЕЛ. 8 (903) 219-92-29.

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

● МАДАМ СОНЯ. ВЫВЕДУ из чёрной полосы неудач. СПО-
СОБСТВУЮ подъёму бизнеса. РЕАЛЬНАЯ помощь! ТЕЛ.: 
8-906-053-63-06; 8-903-156-62-51.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срочно требуются на работу в пекарню пос. Ашукино:

● ТЕХНОЛОГ; ● ПЕКАРИ; ● КОНДИТЕРЫ.
Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17.

Тел.: 53-1-33-57; 993-64-48.

В типографию г. Пушкино требуются

БУХГАЛТЕР НА УЧАСТОК –

заработная плата, банк; СЕКРЕТАРЬ.
Резюме направлять на e-mail: hr@im-press.ru.

Тел.:  993-33-23;  532-02-22.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

10 апреля – с 10 до 18.00;
1 1 апреля – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц) скидка на рекламу –

5 %  (при предъявлении

квитанции на подписку 2010 г.).
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