
Каждый май вместе с ветеранами
мы переживаем переданную нам из
поколения в поколение память о
страшной войне и радость Победы,
одержанной ценой неимоверных уси-
лий. Мы вспоминаем те грозные го-
ды, когда простые люди нашей мно-
гонациональной страны ежедневно
совершали подвиг в битве с врагом,
который был готов уничтожить
нашу Родину и наш народ. 

Это торжественный и великий день

для всего человечества. Трудно найти

слова, чтобы передать глубину чувств,

которые наполняют меня 9 Мая. Люб-

лю песни и фильмы о войне, люблю

то, что объединяет наш народ в этот

святой день: мы выстояли и в очеред-

ной раз доказали – мы непобедимы!

Люблю настроение единения, всеоб-

щей радости и гордости… И верю, что

новое поколение сможет отстоять Ро-

дину и свободу, как сделали это наши

отцы, деды и прадеды.

Утро 9 Мая в Пушкино началось

трансляцией на всех городских мони-

торах Парада Победы, проходившего

в этот час на Красной площади. А тем

временем облаченные в парадные

мундиры фронтовики и ветераны с

медалями и орденами на груди, на-

рядные горожане от мала до велика

собирались у памятника «Скорбящая

мать» на торжественный митинг под

названием «Поклонитесь солдату,

люди!»

…Застыли в карауле у вечного огня

молодые солдаты и убеленные седина-

ми фронтовики, крепко держащие

Красное Знамя Победы. Нарядные ре-

бятишки с флажками и цветами в ру-

ках. Повсюду радостно-торжествен-

ные лица…

– Дорогие ветераны, дорогие земля-

ки! – начал свое выступление глава

Пушкинского муниципального рай-

она и города Пушкино Виктор Ва-

сильевич Лисин. – Шестьдесят пять

лет назад завершилась самая крово-

пролитная война в истории человече-

ства. Ценой неимоверных усилий мир

был спасен от фашизма. Сегодня мы

можем мирно жить и трудиться благо-

даря героизму солдат Великой Отече-

ственной. Подвиг советских людей

для всего мира явился образцом муже-

ства и отваги, примером беззаветной

преданности и любви к отечеству. Мы

помним о тех, кто шел навстречу

смерти во имя спасения Родины и тех,

кто героическим трудом в тылу при-

ближал Победу. Это день нашей об-

щей памяти, день великого подвига,

праздник всех национальностей! Он –

в каждом из нас! Спасибо и низкий

поклон за эту Победу!

После торжественного выступления

хоровых и танцевальных коллективов

Пушкинского района, великолепного

пения народной артистки РСФСР Зи-

наиды Кириенко, которая специально

приехала поздравить пушкинцев с все-

народным праздником, состоялось

возложение цветов к подножию па-

мятника. 

Закончился митинг торжественным

шествием ветеранов «По главной ули-

це с оркестром». Высоко подняв крас-

ное Знамя Победы, вслед за духовым

оркестром шли наши дорогие ветера-

ны, а люди со всех сторон бросали им

цветы и восторженно скандировали

«Спасибо!»

(Окончание на 2-й стр.)

ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

НЕДОРОГОЕ 
И ВКУСНОЕ 

В магазине «Свежее мясо», что

в Ивантеевке, на ул. Луговой, 1

(рядом с новым зданием город-

ской администрации), продают

мясо только отечественного про-

изводства. Оно вкусное и недоро-

гое: 1 кг свинины стоит 160 руб.,

1 кг говядины – 180 руб. Есть

свиной шашлык по 235 руб. за

килограмм, есть и говяжий фарш

по 185 руб. за килограмм.

Лучшая оценка качества, цены

и обслуживания – это многочис-

ленные покупатели не только из

Ивантеевки, но и из Пушкинско-

го района.
Н. ВЛАДИМИРОВА.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ДЕКАДА 

ПОДПИСКИ
В почтовых отделениях района

и редакции газеты «Маяк» в пери-
од с 13 по 23 мая будет про-
ходить совместная акция ФГУП
«Почта России» и редакции на-
шей газеты — Всероссийская де-
када подписки.  Именно в этот пе-
риод любой читатель сможет вы-
писать «Маяк» по цене 162 руб.

24 коп. Индекс — 4394.
В редакции «Маяка» декада

подписки пройдет с 13 по 21

мая, включая выходные. Ждем
вас по адресу: г. Пушкино, ул.
Тургенева, 22, с 8.30 до 17 час.,
а в субботу и воскресенье (15 и

16 мая) — с 10 до 16 час. 

ПОДПИШИ 

ВЕТЕРАНА!

Эта акция «Маяка» длится весь
май. На нее уже откликнулось не-
мало предпринимателей. Подпи-
сали участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны: 
С. Славгородский, Н. Влади-

мирова, Г. Ульянова, В. Мерз-

ликин, А. Жугарь. 

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

ПРИХОДИТЕ 
НА ПРИЁМ!

Представитель Уполномочен-
ного по правам человека в Мос-
ковской области по Пушкинскому
муниципальному району и г. о.
Красноармейск Наталья Алексе-
евна Столярова проведёт приём
населения 17 мая, с 14 до 17

час., по адресу: г. Пушкино, Мо-

сковский проспект, 12/2,

каб.103.



Едва завершились торжества на Московском
проспекте, пушкинцы по издавна заведенной
традиции потянулись в городской Парк куль-
туры и отдыха, где уже «курились» аппетит-
ным дымком полевые кухни. 

В этот раз фронтовым угощением – гречневой ка-
шей с чаем – всех желающих потчевали не только
повара софринской бригады, но и организованной
союзом десантников Пушкино полевой кухни образ-
ца 1943 года. Того же образца была и форма активи-
стов этой организации, а также оружие, которое
пользовалось необычайным интересом у мальчишек.
Ведь всамделишные винтовки Мосина и пулемет
«максим» разрешалось не только потрогать, но и по-
держать в руках и сфотографироваться с ними, да
еще бок о бок с как будто только что вышедшими из
боя красноармейцами.

Кстати, в этом удовольствии не могли себе отка-
зать и убеленные сединами ветераны, чьи ордена и
медали сверкали на по-летнему ярком солнце. (Уж
чем-чем, а погодой природа по случаю такого зна-
менательного дня одарила!) Глядя на оружие, с ко-
торым им довелось сражаться 65 лет назад, они на-
верняка вспоминали своих боевых друзей и моло-
дость, пришедшуюся на грозные и величественные
военные годы. 

Остановился в задумчивости возле «максима» и
участник Великой Отечественной войны Александр
Иванович Рузаев с Кудринки, попавший на фронт
в январе того самого 1943-го, дошедший до При-
балтики и в качестве командира взвода автоматчи-
ков громивший курляндскую группировку фаши-
стов. Не остался равнодушным к историческому
вооружению и оборонявший блокадный Ленинград
Аркадий Александрович Прусов. 

А вот парни из пушкинского военно-спортивно-
го клуба «Патриот» показали отличное владение
оружием современным. Их зрелищное выступле-
ние, демонстрирующее навыки боевых искусств,
вызвало живой интерес у публики, а более всего –
у подростков, поскольку в клубе занимаются их ро-
весники – юноши тринадцати-семнадцати лет. Эти
ребята уже не раз участвовали в соревнованиях об-
ластного уровня и занимали призовые места.

Не обошлось и без блестящей концертной про-
граммы, подготовленной Управлением культуры
Администрации Пушкинского муниципального
района. Песни военных лет и современные шляге-
ры поднимали настроение горожан и гостей Пуш-
кино. А особенный всплеск эмоций вызвало появ-
ление на фронтовой поляне в разгар гуляний главы
Пушкинского муниципального района и города
Пушкино В.В. Лисина в сопровождении представи-
телей администрации. Виктор Васильевич сердечно
и тепло поздравил ветеранов, разделив с ними сол-
датскую трапезу.

Атмосфера, царившая в этот день в Парке культу-
ры и отдыха да и в городе в целом, невольно напол-
няла всех ощущением подъема и единения. Незна-
комые люди радостно приветствовали друг друга,
вручали цветы растроганным, молодеющим на гла-
зах ветеранам, желали им здоровья и долгих лет,
чтобы еще не один такой праздник, подаренный
нам 65 лет назад, мы могли встретить вместе.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

На главной сценической пло-

щадке, организованной в этот

день перед кинотеатром «Побе-

да», прошло театрализованное

представление «Дыхание побед-

ного мая». Были и духовой ор-

кестр, и выступления творческих

коллективов района, и торжест-

венные слова поздравлений вете-

ранов. А в финале зрителей ждал

сюрприз – ансамбль песни и

пляски Краснознаменного Мос-

ковского военного округа испол-

нил песни военных лет, а девуш-

ки и парни в военной форме из

танцевальной группы этого про-

славленного коллектива лихо от-

плясывали озорное «Яблочко»,

солдатскую кадриль, другие за-

дорные танцы. 

Закончившись на одной пло-

щадке, праздник естественным

образом плавно перемещался на

следующую в соответствии с

тщательно продуманным сцена-

рием и программой, безукориз-

ненно подготовленной и прове-

денной районным Управлением

культуры. 

Закончился этот незабываемый

день, по традиции, праздничным

салютом, озарившим мирное 

небо Родины во всех городах нашей ве-

ликой страны.

День Победы – праздник со слезами

на глазах. Мы не должны забывать эту

страшную войну и эту Великую Победу.

Это – наш долг памяти перед теми, кто

пал, защищая свободу и независимость

Родины, и дал нам возможность жить.

Это – наше выражение надежды на то,

что фашизм больше не будет угрожать

миру человеконенавистничеством и

убийством людей, а жизнь будущих по-

колений будет достойной и счастливой.

Памяти павших будьте достойны!
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

ДЕНЬ 
ВЕЛИКОГО 
ПОДВИГА

КАША, ПЕСНЯ, ПАМЯТЬ…

Участник Великой Отечественной войны 

с 1943 года, танкист, полковник запаса Иван

Прокопович Мягкоступов 9 Мая 

отмечает двойной праздник – День Победы и

день рождения своей супруги 

Марии Владимировны. 

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко пела красиво и

проникновенно: «Мы память, мы долгая память друг друга…». 

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино 
В.В. Лисин: «Спасибо и низкий поклон за эту Победу!»

«Это праздник со слезами на глазах...»

Фото на добрую память с «максимом».



314 мая

2010 года Ю Б И Л Е Й П О Б Е Д Ы

ПОБЕДУ ТОЖЕ
НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ

В преддверии 65-летия Победы у мемориала «Скорбя-
щая мать» в г. Пушкино состоялась международная
патриотическая акция «Защитим нашу Победу в Вели-
кой Отечественной войне», в которой приняли участие
представители общественности и администрации рай-
она, студенты и школьники.

По инициативе Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ВООВ «Боевое братство» подобные

мероприятия в тот же день и в то же самое время прошли

не только в Пушкино, но и по всей нашей стране, а также

за ее пределами. Их целью стало объединение в отстаива-

нии правды о Великой Отечественной войне и борьбе с по-

пытками ревизии истории. 

Первым на митинге выступил глава Пушкинского муни-

ципального района и города Пушкино В. В. Лисин. Виктор

Васильевич сердечно поблагодарил ветеранов за их неоце-

нимый вклад в Победу и обратился к молодому поколению

пушкинцев с просьбой хранить как зеницу ока память о ве-

ликом народном подвиге.

Затем слово взял заместитель секретаря политсовета, ру-

ководитель исполкома местного отделения Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского

муниципального района Д. И. Водотынский. Дмитрий Иго-

ревич призвал собравшихся крепить связь времен и поко-

лений. Никого не оставили равнодушными воспоминания

о ратном пути и напутствия молодежи, прозвучавшие из уст

ветеранов Великой Отечественной войны Семена Дмитри-

евича Кухаренко и Ивана Даниловича Уколова. 

На целях и задачах международной патриотической акции

«Защитим нашу Победу в Великой Отечественной войне!»

остановились в своих выступлениях помощник депутата Мо-

сковской областной Думы С. Н. Князева, член местного от-

деления Всероссийской общественной организации ветера-

нов «Боевое братство» Н. М. Колганов и член политсовета,

начальник штаба местного отделения Всероссийской обще-

ственной организации «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ» Пушкинского муниципального района А. А. Асеева.

А когда отзвучали речи, в небо взмыли шары, к подножию

мемориала легли венки и цветы. Над площадью разлилась

торжественная музыка, и участники акции, взявшись за ру-

ки, образовали живую цепь – символический щит Победы.

Е. ВИКТОРОВА.

�����

По сложившейся традиции, ве-
тераны бывшей фабрики «Серп и
молот», жители Рабочего посел-
ка, окрестных улиц, школьники и
студенты собрались 7 мая поч-
тить память павших. Пришли
они — к обновленному мемориа-
лу, старательно отреставриро-
ванному в канун Дня Победы. 

Как же радовалась председатель

Совета ветеранов фабрики «Серп и

молот» Галина Григорьевна Блин-

никова, что памятная стела, кото-

рую поставили еще в 1967 г., нынче

как новенькая, в мрамор одета и

вместительная площадка для цве-

тов, а фамилии двухсот работников

фабрики, не вернувшихся с фрон-

тов Великой Отечественной, начер-

таны внушительно и чётко. Мечта-

ла еще о том, чтобы фотографии 

с митинга 7 мая обязательно вошли

в новый альбом музея трудовой 

славы, организованного ею 10 лет

назад.

И вот теперь, когда пишу эти

строки в отчет о праздновании Дня

Победы, горько на сердце оттого,

что нет больше с нами этой малень-

кой, хрупкой, но такой неутомимо

трудолюбивой женщины. Ветеран

труда, Почетный ветеран Подмо-

сковья Г. Г. Блинникова дожила до

своего юбилея — в апреле ей испол-

нилось 85 лет, и потом до Дня По-

беды, рук не покладая в подготовке

к этому большому народному

празднику. А на другой день тихо

ушла, будто попрощавшись со все-

ми нами в своем последнем высту-

плении перед памятной стелой…

Всегда на людях, боевая и общи-

тельная, Г. Г. Блинникова была в

послевоенные годы боевым ком-

соргом, воспитателем, комендан-

том общежития, да и в старости

оставалась для своих «девчоночек

фабричных» как спасательный

круг, всегда рядом. Уходят люди, а с

ними эпоха, делая на крутом вира-

же потерь новый поворот, к новым

событиям и временам. История фа-

брики — это история страны. Про-

изводство, начавшееся еще со вре-

мен Е. Арманда 150 лет назад, фаб-

рика «Серп и молот» (такое назва-

ние она получила в 1919 г.), была

закрыта в 80-х гг. прошлого века,

хотя стоят еще ее корпуса. В 30-е

годы здесь развернулось большое

стахановское движение. В 41-м

многие работники ушли на фронт,

половина оборудования была эва-

куирована, часть его прядильщицы

и ткачихи прятали в реку Серебрян-

ку… В послевоенные годы фабрика

становится центром большого ра-

бочего движения за высокую про-

изводительность и качество труда.

А сегодня уже почти ничего не ос-

талось от тех бараков, где полвека

назад звучали звонкие голоса лю-

дей, озаренных идеей построить

общество равных социальных воз-

можностей. И только память, уве-

ковеченная в музее трудовой славы

да именах двухсот погибших в вой-

не, связывает крепкой нитью день

вчерашний и сегодняшний. Сегод-

ня ровесницы Пушкино сами ста-

ли историей. Это про них, честных,

скромных, сильных труженицах,

заменивших у станков в войну сво-

их мужей и сынов, сказал на 

митинге в честь Дня Победы глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В.

Лисин:

— Вы вырастили целые поколе-

ния, вы восстановили народное хо-

зяйство. Ваш вклад в Победу и раз-

витие страны неоценим!

На митинге выступили председа-

тель Совета депутатов г. Пушкино

В. А. Спиридонов, участник Вели-

кой Отечественной войны В. Н.

Исаков, директор филиала СГА 

В. С. Новиков, учащиеся гимназии

№10 и другие. Настоятель Троиц-

кой церкви отец Иоанн отслужил

молебен по погибшим в годы вой-

ны. К памятнику павшим возло-

жили цветы и венки.

Г. РАТАВНИНА.
На снимке: на митинге 7 мая пред-

седатель Совета ветеранов бывшей
фабрики «Серп и молот» Г. Г. Блин-
никова обратилась к молодежи с
просьбой не забывать своих прадедов.

Фото автора.
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Сценарий праздника в честь
Дня Победы был составлен
таким образом, что предусмо-
трел не только чествование
наших дорогих ветеранов, но
также – еще одно действо.

Это было спортивное состяза-

ние, поединок, в котором его уча-

стники одержали свою, мирную,

победу. Получив напутствие в на-

чале торжества от главы поселе-

ния, школьники дружно отпра-

вились на футбольное поле…

Не обделены в этом поселении

вниманием ни стар, ни млад. И в

будней жизни, и уж тем более в

праздники, что устраиваются

для жителей Талиц и

Бортнево, Митрополья

и Ново-Воронино... Се-

годня же, в День Побе-

ды, безусловно, в центре

внимания были ветера-

ны – для каждого из них

нашлось место перед

главной сценической

площадкой, к каждому были об-

ращены слова и музыка празд-

ника. Высокую эмоциональную

ноту звучанию торжества задало

выступление главы г.п. Софрино

М.П. Поливановой, обратив-

шейся к своим юбилярам (а как

иначе можно назвать ветеранов

нынешнего Дня Победы!) с по-

здравлениями. 

– Спасибо вам огромное за то,

что себя не щадили, – сказала

Мария Павловна. – Вы отстоя-

ли победу, возможность тру-

диться на благо нашей страны.

Низкий вам поклон!.. 

Желая ветеранам доброго здо-

ровья, крепости, помощи Божи-

ей во всех делах, настоятель хра-

ма иконы Божией Матери Смо-

ленской отец Владимир пригла-

сил их к диалогу с молодежью.

Каждое слово фронтовых воспо-

минаний нужно донести до

юных сердец! Пусть подвиг уча-

стников войны, тружеников ты-

ла станет на века добрым приме-

ром для всех нас. Примером то-

го, как нужно любить – свою

Родину, своих близких, принося

себя в жертву во исполнение са-

мой главной заповеди Еванге-

лия: «Господь сказал, что нет

большего подвига, как положить

жизнь за други своя». В память

тех, кто не дожил до светлого се-

годняшнего дня, батюшка от-

служил молебен.

Будто по строчке внося свою

праздничную лепту в большой

«Поздравительный адрес» в

честь ветеранов войны, перед

«именинниками»-ветеранами

выступили председатель местно-

го Совета депутатов Л.А. Елисе-

ева, руководитель исполкома

Пушкинского местного отделе-

ния партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Д.И. Водотынский, пред-

седатель Софринского отделе-

ния Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Бо-

евое Братство» В. В. Остранков,

подполковник В. Н. Смирнов и

др. Вёл программу – представи-

тельно и сердечно – директор

ДК «Пушкино» Д. В. Бакке.

Многокрасочной и звонкого-

лосой картиной праздника стала

интереснейшая и такая искрен-

няя по исполнению театрализо-

ванная  программа «Этот День

Победы», которую подготовили

для своих дорогих зрителей со-

листы Пушкинского музыкаль-

ного театра и ансамбля «Россия-

ночка».  Жители поселения

словно побывали в тех грозовых

40-х, «надели» ситцевые платья,

облачились в военные гимна-

стерки (а были они в те времена

такими же красивыми и моло-

дыми, как эти артисты!) и – спе-

ли «Смуглянку». Продолжили

петь, а кто-то и в пляс пустился,

уже на фронтовой поляне, вер-

нее на площадке у

«Блиндажа», после

вкусной каши да бое-

вых «ста граммов».

Поляну «накрыли»,

причем заботливо и

домовито, военно-

служащие.

Долго не расхо-

дились участники праздника,

побывав еще и на детском кон-

курсе рисунков и мини-сочине-

ний, главной темой которого

стала, конечно же, Победа в ли-

це прадедушек и прабабушек. А

тут и матч футбольный закон-

чился. Победой! Её одержали

все три команды: первое место

заняла Софринская средняя

школа №1, второе – №2, третье

– Майская. Ура!

Поздравлений в праздник

много не бывает. Однако и мно-

гословия, по отношению к лю-

дям, которые в жизни всегда

предпочитали больше делать,

нежели говорить, участники

торжества не допускали – будь

то поздравления в прозе, стихах,

песнях или танцах. Наверное,

еще и потому праздник удался и

запомнился яркой, доброй, сча-

стливой страницей Победы. По-

беды, которую «приближали,

как могли» на фронтах Великой

Отечественной, в годы, которые

удаляются от нас всё больше с

каждым новым десятилетием,

но в памяти нашей общей оста-

ются по-прежнему близкими.

Огневыми, роковыми и –

победными. 

Г. РАТАВНИНА.

На снимках: в центре внима-
ния – ветераны; выпьем за По-
беду!

Фото автора.
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Жители г.п. Софрино ухаживают за тремя обе-
лисками воинской славы. В годы войны отсюда
ушли и не вернулись с полей сражений 568 че-
ловек. Ветеранская организация поселения
объединяет сегодня 324 человека, среди них –
30 участников Великой Отечественной войны.

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ…»

ИСТОРИЯ — В СУДЬБЕ
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К 65-летию Великой Победы музей заметно преоб-

разился: празднично и красочно оформлен, содержа-

ние пополнено и обновлено. А на стене напротив

входа размещен огромный стенд, который полно-

стью оформил житель городского поселения Зелено-

градский А. А. Адамьян: на фоне военной символики

– фамилии погибших земляков. Под стендом распо-

ложены фотографии ныне живущих, самых уважае-

мых и почитаемых жителей поселения – участников

Великой Отечественной войны. На отдельном стенде

размещены сохранившиеся фотографии погибших

земляков.

В музее много военной атрибутики – китель с на-

градами участника Великой Отечественной войны 

А. А. Сокиркина, извещения о гибели, поздравления

с получением благодарности за отличные боевые

действия от имени Верховного главнокомандующего,

макеты и фрагменты боевого оружия, другие экспо-

наты.

Важно и трогательно то, что самое активное уча-

стие в оформлении музея принимали члены Моло-

дежного совета г.п. Зеленоградский, образованного

при главе администрации Л. В. Гастило, под руковод-

ством бессменного организатора и лидера молодежи,

Почетного гражданина г.п. Зеленоградский С. С. Ти-

хомирова: Е. Шуртаков, М. Лепэдату, С. Паршенков,

М. Воробьев, Н. Топчий, А. Гусев, Е. Чубукова, 

Я. Круцких.

Не остались равнодушными и представители более

старшего поколения: житель Зеленоградского В. Н.

Воробьев принимал активное участие в оформлении

Музея боевой славы, а предприниматель ООО «Аль-

таир» С. В. Панков изготовил стенды и витрины для

музея.

В Музей боевой славы 7 мая пришли участники и

ветераны войны. Они ознакомились с экспонатами,

положительно оценив праздничное оформление му-

зея. Особый интерес вызвали размещенные фотогра-

фии ныне живущих и погибших на войне жителей 

г. п. Зеленоградский. Перед собравшимися выступи-

ли учащиеся местной школы. Они исполнили сценку

из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин».

Все присутствующие единодушно сошлись во мне-

нии: такой музей необходим. А еще – выразили бла-

годарность организаторам и оформителям музея.

В. ШАДРИНА,
участница Великой Отечественной войны. 

Прекрасное настроение создавалось уже на подходе

к зданию – оно было торжественно оформлено, укра-

шено флагами и плакатами, а в зале – огромное коли-

чество разноцветных шаров, красочных поздравлений

с праздником, накрытые столы.

Перед собравшимися выступил Пушкинский муни-

ципальный театр под руководством Б. Урецкого. Рус-

ские песни и песни фронтовых лет исполнили лауреат

международных и всероссийских конкурсов Е. Жи-

тарь и Е. Куценко. Ветераны общались друг с другом,

делились воспоминаниями о войне, пели  под баян

песни фронтовых лет, а в заключение все получили

красочные календари с фотографиями, на которых ка-

ждому ветерану вручали юбилейные медали.
В. АКИМОВА, А. СИНЕВА, 

В. ЛАРИОНОВА,
ветераны Великой Отечественной войны.
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В годы войны на территории нынеш-
него городского поселения Зеленоград-
ский действовало два эвакуационных
госпиталя. В память об этом на при-
вокзальной площади установлена
стела, возле которой 9 Мая на тор-
жественный митинг в честь юбилея
Великой Победы собрались жители
поселения.

«Это священный праздник для всех

поколений, – подчеркнула, открывая

митинг, глава г.п. Зеленоградский Л.В.

Гастило. – Нет ни одной семьи в Рос-

сии, которой бы не коснулась война.

Мы сегодня низко склоняем головы пе-

ред теми, кто не вернулся с полей сра-

жений. А тем, кто дожил до наших дней,

говорим спасибо – за то, что одержали

победу и выжили, за нынешнее мирное

небо.

Людмила Васильевна также отметила,

что многие жители поселка в те трагиче-

ские для нашей страны годы работали в

госпиталях. К сожалению, сегодня из

медперсонала военной поры в живых

осталась лишь А.М. Подругина.

Накануне, 8 мая, на территории г.п.

Зеленоградский состоялось еще два ми-

тинга: непосредственно в поселении

возле памятника на ул. Центральной, а

также в деревне Нагорное. И 9 Мая, и в

предпраздничные дни почетную вахту у

памятников воинской славы несли уча-

щиеся Зеленоградской средней школы

и воспитанники детского дома № 39.

Этот детский дом давно уже связывают

шефские и дружеские отношения с

230-й Донецко-Берлинской дивизией.

Пятого мая ветераны дивизии провели

с ребятами уроки мужества, а дети

устроили для фронтовиков празднич-

ный концерт. Восьмого мая воспитан-

ники детского дома порадовали своим

выступлением ветеранов войны в де-

ревне Нагорное.

Дети, стоящие в почетном карауле у

памятника, – по сути, символ 65 мир-

ных лет, подаренных нам фронтовика-

ми. А кульминацией митинга стали го-

луби. Их выпустили в небо детишки. И

каждый, кто следил за полетом птиц,

искренне желал в ту минуту, чтобы на-

ше небо всегда было таким вот мирным,

голубым и солнечным.

Следом за голубями в небо отправи-

лись разноцветные шары, зашипели ог-

ненные струи фейерверков – в честь

живущих сегодня рядом с нами солдат

той Великой войны. А затем к памятни-

ку потянулась многочисленная верени-

ца людей, которые возложили цветы в

память тех, кто не вернулся и не дожил

до нынешних дней.

«Мы живем памятью. Если забудем

прошлое, то и будущее утратим, – ска-

зал выступавший на митинге настоятель

храма Всех Святых, в земле российской

просиявших, отец Евгений. – Вечная

память всем павшим, положившим за

нас жизнь свою! Низкий поклон всем

ветеранам войны за их подвиг!»
По окончании митинга праздник про-

должился на «фронтовой поляне», где

силами Управления культуры нашего

района был организован замечательный

концерт. А еще каждый мог попробовать

настоящую солдатскую кашу с тушен-

кой и поднять «фронтовые сто граммов»

– за нашу общую Великую Победу!

Собравшимся не хотелось расходить-

ся. Люди сердечно благодарили  устрои-

телей праздника – сотрудников адми-

нистрации г.п. Зеленоградский во главе

с Л.В. Гастило и их помощников – Мо-

лодежный совет, организовавший кон-

курс на лучший рисунок, посвященный

65-летию Великой Победы.

А. АНДРЕЕВ.
Фото Н.Ильницкого.

ТАКОЙ МУЗЕЙ НЕОБХОДИМ!
В здании Зеленоградской школы уже в течение
нескольких лет открыт и успешно работает
Музей боевой славы. 

ЗВУЧАЛА МУЗЫКА 
ВОЕННЫХ ЛЕТ

В зале административного корпуса Дома отдыха
«Зеленоградский» 6 мая состоялось праздничное
чаепитие с концертной программой для участни-
ков и ветеранов Великой Отечественной войны,
организованное администрацией (глава Л. В. Гас-
тило) и предпринимателями г.п. Зеленоградский.

ГОЛУБИ В МИРНОМ 
И СОЛНЕЧНОМ НЕБЕ
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25  марта 2010 г.                                                           № 39/9

«Об утверждении Положения о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся 

в собственности сельского поселения Царевское»

В рамках реализации Федерального закона  от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законода-
тельством, а также с Уставом сельского поселения Царевское, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в собственности сельского поселения Царевское.
2. Направить Положение о порядке управления и распоряжения иму-

ществом, находящимся в собственности сельского поселения Царевское
для подписания главе сельского поселения Царевское.

3. Опубликовать настоящее Положение в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комис-
сию по бюджету (председатель Смирнова Л.В.).

А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.

Утверждено

решением Совета депутатов сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального районаМосковской области

№ 39/9 от 25 марта 2010 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦАРЕВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящее Положение о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района (далее – Положение), разработано
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Уставом сельского поселения Царевское и иными нор-
мативными правовыми актами.

1. Общие положения

1.1. Собственником муниципального имущества является муниципаль-
ное образование сельское поселение Царевское Пушкинского муници-
пального района (далее – поселение). Глава сельского поселения
Царевское от имени поселения самостоятельно осуществляет владение,
пользование и распоряжение муниципальным имуществом поселения в
порядке, установленном законодательством РФ, решениями Совета
депутатов сельского поселения Царевское и настоящим Положением.

1.2. Муниципальное имущество поселения предназначено для реше-
ния вопросов местного значения и может быть использовано для осу-
ществления любых не запрещенных действующим законодательством РФ
видов деятельности.

1.3. Муниципальное имущество, находящееся в собственности  посе-
ления, если иное не установлено федеральным законом, может быть
передано во временное или постоянное  пользование  юридическим и
физическим лицам, использовано в качестве предмета залога, передано
в доверительное управление, отчуждено, использовано или обременено
иными способами в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4. Настоящее Положение устанавливает общий порядок управления
и распоряжения муниципальным имуществом поселения в целях обеспе-
чения наиболее эффективного использования этого имущества, а также
создания правовой и экономической базы для дальнейшего развития и
приращения муниципальной собственности.

2. Состав муниципального имущества поселения

2.1. В муниципальной собственности поселения согласно действующе-
го Законодательства РФ может находиться:

2.1.1. Имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения:

– имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо– и водос-
набжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом,
для освещения улиц населенных пунктов поселения;

– автомобильные дороги местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслужива-
ния таких автомобильных дорог;

– жилищный фонд социального использования для обеспечения мало-
имущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора
социального найма, а также имущество, необходимое для содержания
муниципального жилищного фонда;

– пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для
транспортного обслуживания населения в границах поселения;

– имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

– объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназна-
ченные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров;

– имущество библиотек поселения;
– имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения

жителей поселения услугами организаций культуры;
– объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) неза-

висимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

– имущество, предназначенное для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта;

– имущество, предназначенное для организации благоустройства и
озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест
общего пользования и мест массового отдыха населения;

– имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора;

– имущество, включая земельные участки, предназначенные для орга-
низации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

– имущество, предназначенное для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной
информации;

– земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности
поселения в соответствии с федеральными законами;

– пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
– имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного зна-
чения на территории поселения;

– имущество, предназначенное для организации защиты населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

– имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

– имущество, предназначенное для развития малого и среднего пред-
принимательства в поселении, в том числе для формирования и развития
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

2.1.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных поселению, в случаях, уста-
новленных федеральными законами и законами Московской области.

2.1.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местно-
го самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Совета депу-
татов сельского поселения Царевское.

2.1.4. Имущество, необходимое для осуществления полномочий,
право осуществления которых, предоставлено поселению федеральными
законами.

3. Основания возникновения права

муниципальной собственности поселения на имущество

3.1. Объекты права муниципальной собственности определяются дей-
ствующим законодательством и Уставом поселения и включают в себя
средства местного бюджета и имущество, принадлежащее на праве
собственности поселению.

Средства местного бюджета и муниципальное имущество, не закреп-
ленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют
муниципальную казну поселения.

3.2. Муниципальная собственность поселения формируется следую-
щими способами:

3.2.1. При разграничении государственной собственности в
Российской Федерации на федеральную собственность, государствен-
ную собственность Московской области и муниципальную собственность
в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации и Московской области.

3.2.2. При передаче объектов федеральной собственности в муници-
пальную собственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.2.3. При передаче объектов государственной собственности
Московской области (далее – областная собственность) в муниципальную
собственность в соответствии с законодательством Московской области.

3.2.4. При передаче объектов муниципальной собственности от иного
муниципального образования.

3.2.5. При вводе в эксплуатацию вновь возведенных объектов за счет
средств местного бюджета.

3.2.6. При приобретении имущества на основании договоров купли-
продажи, мены, дарения или иной сделки, предусмотренной действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3.2.7. Путем получения продукции, плодов и доходов в результате
использования муниципальной собственности.

3.2.8. По иным основаниям, предусмотренным действующим законо-
дательством РФ.

3.3. Прием-передача объектов (имущества) в муниципальную
собственность поселения осуществляется в следующем порядке:

3.3.1. Юридические лица (далее – Заявитель), в собственности кото-
рых находятся объекты и имущество, передаваемые в муниципальную
собственность (далее – объекты), или физические лица обращаются с
заявлением на имя главы поселения. К заявлению прилагаются:

– надлежаще заверенные копии учредительных документов юридиче-
ского лица, свидетельства о государственной регистрации, информа-
ционное письмо о присвоении кодов статистики;

– перечень объектов (имущества), предлагаемых к передаче, с указа-
нием их местонахождения и основных технических характеристик;

– перечень зданий, сооружений, нежилых помещений, в том числе
встроенно-пристроенных, сдаваемых заявителем в аренду либо обреме-
ненных правами третьих лиц, с копиями соответствующих договоров (при
наличии);

– копии свидетельств о государственной регистрации права собствен-
ности на передаваемые объекты;

– справка о балансовой принадлежности объектов с указанием их пер-
воначальной (восстановительной)  и остаточной балансовой стоимости,
либо о рыночной стоимости с учётом независимой оценки;

– протокол (выписка из протокола) общего собрания либо иного орга-
на управления юридического лица, компетентного принимать решение об
отчуждении имущества в муниципальную собственность;

– технические и кадастровые  паспорта и поэтажные планы БТИ на
каждый передаваемый объект сроком исполнения не позднее двух меся-
цев к моменту ее представления;

– список приватизированных (частных), служебных квартир в жилом
доме с выделением их доли в процентном соотношении площади к жило-
му дому в целом, в том числе в стоимостном выражении;

– правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых
расположены предлагаемые к передаче объекты и кадастровые планы
земельных участков.

При необходимости у Заявителя могут быть затребованы иные доку-
менты, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и Московской области.

3.3.2. Состав документов, представляемых при передаче в муници-
пальную собственность объектов, формируемых на основании разграни-
чения собственности и при передаче из федеральной, государственной
собственности и определяется действующим законодательством РФ и
Московской области и включает в себя:

– предложение органа государственной власти Московской области о
передаче имущества Московской области в муниципальную собствен-
ность поселения;

– согласие (письмо) федерального органа исполнительной власти, к
ведению которого отнесено федеральное государственное унитарное
предприятие, федеральное государственное учреждение, предлагаемые
к передаче, либо имущество которых, принадлежит им на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления соответственно, пред-
лагается к передаче, на передачу имущества;

– согласие (письмо) федерального органа исполнительной власти, к
ведению которого отнесено федеральное государственное унитарное
предприятие, федеральное государственное учреждение, предлагаемые
к передаче, либо имущество которых, принадлежащее им на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления соответственно, пред-
лагается к передаче, на передачу имущества;

– выписка из реестра федерального или государственного имущества,
содержащая сведения о предлагаемом к передаче имуществе;

– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на предлагаемое
к передаче недвижимое имущество (в том числе о зарегистрированных
правах на земельные участки в случае, если они предлагаются к передаче
как самостоятельные объекты), выданная не ранее чем за один месяц до
ее направления в Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом или уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Московской области, осуществляющий полномочия собствен-
ника имущества;

– копии правоустанавливающих документов, подтверждающих, что
предлагаемое к передачеимущество принадлежит на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления государственному (муници-
пальному) унитарному предприятию, государственному (муниципально-
му) учреждению соответственно (представляются в случае отсутствия
сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

– документы, подтверждающие право собственности Российской
Федерации, Московской области, муниципального образования на пред-
лагаемые к передаче земельные участки как самостоятельные объекты
(представляются в случае отсутствия сведений о зарегистрированных
правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним);

– справка организации, осуществляющей государственный техниче-
ский учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроитель-
ной деятельности, о технических характеристиках и адресах предлагае-
мых к передаче объектов – в случае передачи отдельных помещений в
зданиях в целях индивидуализации предлагаемого к передаче имуще-
ства;

– кадастровая карта (план) земельного участка как самостоятельного
объекта, предлагаемого к передаче, в целях его индивидуализации;

– согласие (письмо) государственного предприятия, государственного
учреждения на передачу имущества, принадлежащего им на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления соответственно, с под-
тверждением полномочий лица, давшего такое согласие (подписавшего
такое письмо);

– заверенная в установленном порядке копия устава государственного
предприятия, государственного учреждения, предлагаемых к передаче
либо имущество которых, принадлежащее  им на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления соответственно, предлагается к
передаче;

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в
отношении государственного предприятия, государственного учрежде-
ния, предлагаемых к передаче либо имущество которых,
принадлежащее им на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления соответственно, предлагается к передаче;

– бухгалтерский баланс государственного (муниципального)» пред-
приятия, государственного (муниципального) учреждения – в случае их
передачи как имущественных комплексов;

– документы, подтверждающие фактическое использование предла-
гаемого к передаче имущества, – в случае, если указанное имущество
необходимо для обеспечения деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти, федеральных государственных служащих, работни-
ков федеральных государственных унитарных предприятий и федераль-
ных государственных учреждений, включая нежилые помещения для раз-
мещения указанных органов, предприятий и учреждений;

– документы, подтверждающие фактическое использование предла-
гаемого к передаче имущества, – в случае принятия решения о передаче
имущества из собственности Московской области в муниципальную
собственность и из муниципальной собственности в собственность
Московской области, если указанное имущество используется органами
государственной власти Московской области, органами местного само-
управления, государственными и муниципальными унитарными пред-
приятиями, государственными и муниципальными учреждениями в целях,
необходимых для осуществления их полномочий и обеспечения их дея-
тельности согласно соответствующим федеральным законам.

3.3.3. Глава поселения рассматривает вопрос о целесообразности при-
нятия объектов (имущества) в муниципальную собственность поселения.

3.3.4. В случае целесообразности принятия объектов (имущества) в
муниципальную собственность на основании представленных
Заявителем документов, указанных в п.3.3.1. настоящего положения,
администрация  поселения формирует рабочую комиссию по обследова-
нию предложенных к передаче объектов (имущества). Комиссия произво-
дит обследование объектов (имущества), составляет смету расходов на
их содержание и ремонт (при необходимости) и направляет материалы на
рассмотрение главе поселения. Председатель рабочей комиссии вправе
привлекать для комиссии специалистов администрации, муниципальных
предприятий и учреждений, экспертов и т.д., требовать представления
дополнительных материалов и документов.  По итогам работы комиссия
составляет акт о техническом состоянии объектов по установленной
форме, который утверждается главой поселения и готовит проект реше-
ния Совета депутатов поселения об утверждении перечня объектов (иму-
щества) принимаемых в муниципальную собственность. В случае ненад-
лежащего технического состояния заявителю направляется смета для
проведения ремонта.

3.3.5. После принятия объектов в муниципальную казну поселения
оформляется передача принятых объектов в хозяйственное ведение
муниципальным предприятиям, или в оперативное управление муници-
пальным учреждениям.

3.3.6. По объектам, передаваемым в муниципальную собственность в
соответствии с пп. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 настоящего Положения, администра-
ция направляет копии документов по передаче объектов для согласова-
ния и утверждения в исполнительные органы государственной власти
Московской области и Российской Федерации в соответствии с поряд-
ком, установленным действующим законодательством.

3.3.7. Внесение принятых объектов (имущества) в Реестр муниципаль-
ного имущества производится в соответствии с Положением об органи-
зации учета и ведения реестра муниципального имущества сельского
поселения Царевское (приложение).

3.3.8. На все объекты недвижимости, принятые в муниципальную
собственность  поселения  администрация поселения готовит необходи-
мые документы для государственной регистрации права собственности в
соответствии с действующим законодательством.

3.3.9. Документы, подтверждающие право муниципальной собственно-
сти поселения подлежат постоянному хранению в администрации посе-
ления.

4. Основания прекращения права муниципальной собственности

поселения на имущество

4.1. Право муниципальной собственности поселения прекращается:
– в случае гибели или уничтожения имущества;
– при отчуждении имущества другим лицам, в том числе в порядке при-

ватизации, в порядке разграничения муниципальной собственности;
– путем обращения взыскания на имущество по обязательствам посе-

ления в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;

– по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

4.2. Муниципальная собственность поселения может быть передана в
федеральную собственность, собственность Московской области, в
собственность иного муниципального образования в случаях и в порядке,
установленном действующим законодательством.

5. Полномочия органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления по вопросам

управления и распоряжения имуществом поселения

5.1. Совет депутатов сельского поселения Царевское  (далее – Совет
депутатов) утверждает:

– порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, ставки арендной платы;

– порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

– порядок назначения на должность и освобождения от должности
руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных
учреждений;

– тарифы на услуги муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений;

– порядок перечисления муниципальными унитарными предприятиями
в бюджет поселения части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей;

– порядок и условия приватизации муниципального имущества;
– программу приватизации муниципального имущества на перспектив-

ное развитие и на очередной год;
– перечни объектов (имущества), передаваемого либо принимаемого в

муниципальную собственность поселения в соответствии с пп. 3.2.1-3.2.4
настоящего Положения, а также  в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области;

– перечни объектов (имущества), передаваемого из муниципальной
собственности поселения  в федеральную собственность, в государ-
ственную собственность Московской области, в собственность иного
муниципального образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области.

5.2. Полномочия главы сельского поселения Царевское по вопросам
управления и распоряжения муниципальным имуществом:

– издает постановления, распоряжения для осуществления права вла-
дения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом;
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– рассматривает обращения организаций различных форм собствен-
ности и физических лиц о передаче имущества в муниципальную
собственность;

– создает рабочую комиссию по обследованию и приему в муници-
пальную собственность поселения предложенных к передаче объектов и
имущества;

– создает рабочую комиссию по передаче имущества из муниципаль-
ной собственности поселения в федеральную собственность, в государ-
ственную собственность Московской области, в собственность иного
муниципального образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области;

– дает согласие на совершение сделок с физическими и юридическими
лицами о передаче принадлежащего им имущества в муниципальную
собственность;

– утверждает уставы муниципальных унитарных  предприятий и муни-
ципальных учреждений, назначает на должность и освобождает от
должности руководителей данных предприятий и учреждений;

– рассматривает иные вопросы управления и распоряжения муници-
пальным имуществом.

5.3. Администрация сельского поселения Царевское:
– формирует и направляет на утверждение Совету депутатов поселе-

ния  перечни объектов, передаваемых в муниципальную собственность в
соответствии с пп. 3.2.1-3.2.4 настоящего Положения;

– формирует и направляет на утверждение Совету депутатов поселе-
ния перечни объектов (имущества), передаваемого из муниципальной
собственности в федеральную собственность, в государственную
собственность Московской области, в собственность иного муниципаль-
ного образования в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области;

– готовит проекты постановлений главы поселения по приемке в муни-
ципальную собственность соответствующего имущества;

– готовит проекты постановлений главы поселения по передаче объек-
тов из муниципальной собственности в федеральную собственность, в
государственную собственность Московской области, в собственность
иного муниципального образования;

– осуществляет в установленном порядке оформление документов по
приемке в муниципальную собственность соответствующего имущества;

– осуществляет в установленном порядке оформление документов по
передаче объектов из муниципальной собственности в федеральную
собственность, в государственную собственность Московской области, в
собственность иного муниципального образования;

– готовит необходимые документы и направляет их для государствен-
ной регистрации права собственности в  регистрационные органы;

– осуществляет постоянное  хранение документов, подтверждающих
право муниципальной собственности;

– организует учет и ведет реестр муниципального имущества поселе-
ния, а также осуществляет организацию защиты информации, содержа-
щейся в реестре;

– оформляет в установленном порядке право муниципальной
собственности на бесхозяйное имущество, находящееся на территории
поселения;

– осуществляет контроль за эффективностью использования и сохран-
ностью муниципального имущества;

– по иным вопросам управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом.

6. Виды управления и распоряжения муниципальным имуществом

6.1. К видам управления и распоряжения муниципальным имуществом
относятся:

– учет имущества и объектов муниципальной собственности (Реестр
муниципального имущества);

– передача муниципального имущества в хозяйственное ведение муни-
ципальным унитарным предприятиям (далее – МУП);

– передача муниципального имущества в оперативное управление
муниципальным учреждениям (далее – МУ);

– передача муниципального имущества в аренду;
– передача муниципального имущества в безвозмездное пользование;
– приватизация муниципального имущества;
– внесение вкладов в уставный фонд МУП, либо уставные капиталы

хозяйственных обществ;
– передача муниципального имущества в качестве залога (ипотека),

доверительное управление, агентирование, уступка права требования;
– иные формы управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом от

имени поселения осуществляет администрация поселения в порядке,
установленном действующим законодательством Российской
Федерации, законом Московской области, Уставом сельского поселения
Царевское, настоящим Положением и другими нормативными правовы-
ми актами поселения, принимаемыми в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Положением.

7. Учет муниципального имущества

7.1. В целях формирования полной и достоверной информации, необ-
ходимой для исполнения полномочий по управлению и распоряжению
муниципальной собственностью, ведется Реестр муниципального имуще-
ства  поселения (далее – Реестр).

7.2. Реестр представляет собой банк данных о составе муниципального
имущества, формирующийся на основе нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления поселения, данных, представляемых муници-
пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями.

7.3. Формирование и ведение Реестра осуществляются в соответствии
с Положением о ведении Реестра муниципального имущества  поселения
до момента принятия порядка, установленным уполномоченными прави-
тельством РФ, федеральным органом исполнительной власти.

7.4. Основаниями для включения или исключения объектов муници-
пального имущества из Реестра являются:

– решение Совета депутатов сельского поселения Царевское;
– постановление главы сельского поселения Царевское;
– соответствующий договор гражданско-правового характера;
– решение суда;
– иные основания, установленные законодательством РФ.
7.5. Держателем  и органом, осуществляющим  ведение Реестра,

является администрация поселения (либо иной уполномоченный орган).

7.6. Ответственность за достоверность, полноту и сохранение инфор-
мационной базы Реестра возлагается на держателя  Реестра.

8. Управление и распоряжение муниципальным имуществом,

закрепленным на праве оперативного управления

8.1. Муниципальное имущество поселения  может быть закреплено на
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями на
основании постановления Главы поселения.

8.2. Муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативного
управления, учитывается на балансе муниципальных учреждений в уста-
новленном порядке.

8.3. Муниципальные учреждения вправе пользоваться и распоряжаться
принадлежащим им на праве оперативного управления муниципальным иму-
ществом в пределах их компетенции в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.

8.4. Администрация поселения на основании постановления главы
поселения  вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое
не по назначению имущество, переданное в оперативное управление
муниципального учреждения, и распорядиться им по своему усмотрению.

8.5. Муниципальным учреждениям запрещается совершать сделки,
возможными последствиями которых является отчуждение или обреме-
нение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением; иму-
щества, приобретенного за счет средств, выделенных этому муниципаль-
ному учреждению учредителем; имущества переданного в форме дара,
пожертвования или по завещанию; имущества, приобретенного муници-
пальным учреждением за счет доходов, полученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности.

8.6. Денежные средства, имущество и другие объекты собственности,
переданные муниципальным учреждениям, физическими и (или) юриди-
ческими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, про-
дукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом
деятельности муниципальных учреждений, а также доходы от собствен-
ной деятельности муниципальных учреждений и приобретенные на эти
доходы объекты собственности подлежат обязательному учету и являют-
ся муниципальной собственностью  поселения.

8.7. Контроль над использованием по назначению и сохранностью иму-
щества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве опе-
ративного управления, осуществляет администрация поселения.

8.8. Муниципальные учреждения не позднее 1 апреля каждого года
обязаны направлять в администрацию поселения перечни (описи) муни-
ципального имущества (находящегося на балансе муниципальных учре-
ждений), копию годового отчета (баланс с приложениями и пояснитель-
ной запиской) по состоянию на 1 января текущего года.

8.9. Порядок списания муниципального имущества поселения в муни-
ципальных предприятиях и учреждениях:

1) С балансов муниципальных предприятий (учреждений) могут быть
списаны здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные
средства и другое имущество, относящееся к основным средствам, в слу-
чае: нарушений нормальных условий эксплуатации по другим причинам;

– в связи со строительством, расширением, реконструкции;
– физического и морального износа, аварий, стихийных бедствий и

иных чрезвычайных ситуациях, ей и техническим перевооружением пред-
приятий или других объектов.

2) При этом имущество, относящееся к основным средствам, подлежит
списанию лишь в тех случаях, когда восстановить его невозможно или
экономически нецелесообразно, а также когда оно не может быть в уста-
новленном порядке реализовано или передано другим муниципальным
предприятиям (учреждениям).

3) Списание автотранспортных средств осуществляется после прове-
дения оценки в установленном порядке. При списании автотранспортных
средств, кроме того, указывается пробег автомобиля и дается техничес-
кая характеристика агрегатов и деталей автомобиля и возможности даль-
нейшего использования основных деталей и узлов, которые могут быть
получены от разборки, а также представляется техническое заключение
незаинтересованной технической службы.

4) Списание пришедших в негодность, морально устаревших и физиче-
ски изношенных основных средств производится в следующем порядке: 

а) в адрес администрации поселения направляются следующие доку-
менты:

– обращение руководителя предприятия, учреждения о списании
непригодных к дальнейшей эксплуатации, морально устаревших и физи-
чески изношенных основных средств;

– справка о балансовой стоимости с указанием инвентарного номера,
года ввода в эксплуатацию, балансовой стоимости, износа и остаточной
стоимости за подписью главного бухгалтера;

– дефектный акт (ведомость) о непригодности к дальнейшей эксплуа-
тации из ремонтной мастерской (на машины, оборудование, транспорт-
ные средства) или заключение комиссии по списанию;

б)  администрация поселения  в течение месяца рассматривает посту-
пившее обращение.   Специалисты  администрации  обследуют основные
средства, подлежащие списанию, после чего готовится письменное раз-
решение на списание или письменный обоснованный отказ.

5) В случае положительного решения о списании основных средств
комиссией по списанию готовятся акты  установленной   формы,   которые
подписываются  членами   комиссии   и  утверждаются   главой поселения.

6) Определение непригодности основных средств, оформление необ-
ходимых документов на их списание производятся комиссией по списа-
нию основных средств, состав которой утверждается приказом руководи-
теля предприятия, учреждения ежегодно. В состав комиссии обязательно
включаются:

– руководитель предприятия, учреждениями его заместитель;
– главный бухгалтер предприятия, учреждения или его заместитель;
– материально ответственное лицо, другие должностные лица по усмо-

трению руководителя предприятия, учреждения.
6.1) Постоянно действующие комиссии на предприятиях, в учреждениях:
– производят непосредственный осмотр объекта, подлежащего списа-

нию, используют при этом необходимую техническую документацию (тех-
нический паспорт, поэтажные планы и другие документы), а также данные
бухгалтерского учета, устанавливают непригодность его к восстановле-
нию и дальнейшему использованию; 

– устанавливают конкретные причины списания объекта (износ, рекон-
струкция, нарушение условий эксплуатации, аварии и другие);

– выявляют лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие
основных средств из эксплуатации, вносят предложения о привлечении этих
лиц к ответственности, установленной действующим законодательством;

– определяют возможность использования отдельных узлов, деталей,
материалов списываемого объекта и производят их оценку;

– осуществляют контроль за изъятием из списываемых основных

средств годных узлов и деталей и контролируют поступление их на соот-
ветствующие склады;

– составляют акты на списание основных средств.
Для оформления списания пришедших в негодность основных средств

применяются акты о списании объекта основных средств (кроме авто-
транспортных средств) и акты о списании автотранспортных средств по
установленной форме. Указанные акты составляются постоянно дей-
ствующей комиссией, назначенной приказом руководителя.

6.2) Составленные комиссией акты на списание основных средств,
утвержденные руководителем предприятия, учреждения, утверждаются
главой. 

Разборка и демонтаж основных средств до утверждения актов на спи-
сание не допускаются. Все детали, узлы, агрегаты разобранного и демон-
тированного оборудования, годные для ремонта другого оборудования,
машин, а также другие материалы, полученные от ликвидации основных
средств, приходуются по соответствующим счетам.

6.3) Недостачи материальных ценностей и другого имущества, а также
порча сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц.

В тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании с
виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются
на издержки производства или уменьшение финансирования (фондов) у
бюджетной организации.

9. Передача муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование

9.1. Муниципальное имущество может быть передано в аренду, безвоз-
мездное пользование в соответствии с Положением о порядке сдачи в арен-
ду муниципального имущества сельского поселения Царевское, утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения Царевское.

9.2. Порядок оформления договоров аренды и расчетов арендной
платы за пользование муниципальным имуществом, а также примерные
формы соответствующих договоров устанавливаются Положением о
порядке сдачи в аренду муниципального имущества сельского поселения
Царевское, утвержденным решением Совета депутатов поселения
Царевское, и являются обязательными к применению.

10. Приватизация муниципального имущества поселения

10.1. Приватизация муниципального имущества и распределение
полученных от приватизации средств, производятся в соответствии с
Федеральным законом о приватизации и Положением о порядке привати-
зации муниципального имущества поселения, утвержденным Советом
депутатов сельского поселения Царевское, и Программой приватизации
муниципального имущества на перспективное развитие и на очередной
год, утвержденной Советом депутатов сельского поселения Царевское.

10.2. Приватизация жилищного фонда поселения, находящегося в
муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством и Положением о приватизации муници-
пального жилищного фонда в сельском поселении Царевское, утверж-
денным решением Совета депутатов сельского поселения Царевское.

10.3. Используются следующие способы приватизации муниципально-
го имущества:

1) преобразование муниципального унитарного предприятия в откры-
тое акционерное общество;

2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро-

ванном аукционе;
4) продажа муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора

торговли на рынке ценных бумаг;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные

капиталы  открытых акционерных обществ;
9) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам

доверительного управления.

11. Иные формы управления и распоряжения 

муниципальным имуществом

11.1. Условия и порядок передачи муниципального имущества поселе-
ния в пользование в иной форме, распоряжения ею иными способами
(вклад, залог, ипотека,  мена, доверительное управление, безвозмездное
пользование) регулируются действующим законодательством РФ и осу-
ществляется администрацией поселения.

11.2. Постановка на учет и принятие в муниципальную собственность
бесхозяйного имущества, расположенного на территории поселения,
которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен,
либо имущества, от права собственности на которое собственник отка-
зался, осуществляются администрацией поселения в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

12. Защита права собственности муниципального образования

12.1. Объекты муниципальной собственности поселения могут быть истре-
бованы из чужого незаконного владения, в их отношении могут быть приняты
меры по пресечению действий, нарушающих право собственности поселения
или создающих угрозу такого нарушения в установленном порядке.

12.2. Защита права муниципальной собственности поселения осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством админи-
страцией поселения.

13. Ответственность за нарушение права 

муниципальной собственности

13.1. Должностные лица органов местного самоуправления поселения
Царевское, принявшие решения, противоречащие федеральному законо-
дательству, законам Московской области, решениям представительного
органа поселения Царевское и повлекшие ущерб для муниципальной
собственности, несут ответственность в соответствии с действующими
федеральными законами.

13.2. Руководители  муниципальных учреждений  и муниципальных уни-
тарных предприятий несут персональную ответственность за сохранность
и эффективность использования имущества, переданного в оперативное
управление  учреждения либо хозяйственное ведение МУП, в соответ-
ствии с действующим законодательством, договором о закреплении иму-
щества и трудовым договором.

С. БОГАТОВ,

и.о. главы сельского поселения.

(Окончание. Начало  на 5-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 апреля 2010 г.                                                   № 72/7/2

«Об установлении на 2010 год на территории городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

величины порогового значения доходов и стоимости имущества

граждан в целях признания граждан малоимущими

и  предоставления им по договорам социального найма

жилых помещений муниципального  жилищного фонда»

В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Московской области от 30.12.2005 
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской обла-
сти, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» (в ред.
Закона Московской области от 30.06.2007 № 95/2007-ОЗ),

Постановлением Правительства Московской области от 31.08.2006 
№ 839/33 «О Порядке учета доходов и стоимости имущества в целях при-
знания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда» (в ред. Постановления Правительства
Московской области от 23.04.2007 № 296/15), Постановлением
Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установ-
лении расчетного периода накопления в целях признания граждан, прожи-
вающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда», Распоряжением Министерства экономики Московской обла-
сти от 29.12.2009 № 145-РМ «Об утверждении предельной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья в Московской области на I квартал
2010 года», на основании решения Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от 28.05.2009 №
230/41 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения для
признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и
нормы предоставления площади жилого помещения по договору социаль-
ного найма», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить на 2010 год на территории городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области  величину порого-
вого значения доходов и стоимости имущества граждан в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере
4852,87 руб./мес. 

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в межму-

ниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на предсе-

дателя Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 марта 2010 г.                                                   № 24/5

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Черкизово от 21.12.2009 г. №9/3 «О

бюджете городского поселения Черкизово Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(в редакции решения от 18.02.2010 г. №18/4)»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также
необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной сферы
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области, в соответствии с Уставом городского поселения
Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения

Черкизово от 21.12.2009 г. № 9/3 «О бюджете городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год» (в редакции решения от 18.02.2010 г. №18/4) следующие изме-
нения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2010 год по

доходам в сумме   21896,0 тыс. рублей и по расходам в сумме   23867,1
тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского
поселения Черкизово на 2010 год в сумме 1971,1  тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Черкизово в  2010 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета  городского поселения Черкизово в сумме
1971,1  тыс. рублей.

1.2. В статьях 14, 27 и 28 слова «Финансовое управление администра-
ции Пушкинского муниципального района» заменить словами «Комитет
по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муни-
ципального района» в соответствующих падежах.

1.3. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания: «Утвердить в рас-
ходах бюджета городского поселения Черкизово на 2010 год общий
объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в сумме 42,5 тыс.руб.»

1.4. Приложение №1 «Объем поступлений доходов в бюджет городско-
го поселения Черкизово в 2010 году по основным источникам» изложить
в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.5. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Черкизово на 2010 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему решению;

1.6. Приложение №5 «Расходы бюджета городского поселения
Черкизово на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов на 2010 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №3 к настоящему решению;

1.7. Приложение №6 «Иные межбюджетные трансферты бюджету
Пушкинского муниципального района на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органами местного самоуправления Пушкинского
муниципального района осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления городского поселения Черкизово по решению
вопросов местного значения городского поселения Черкизово на 2010
год» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему
решению;

1.8. Приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения Черкизово на 2010 год» изложить в
новой редакции согласно приложению №5 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу статью 1, приложения №№ 1, 4, 5, 6, 7 к
решению Совета депутатов от 21.12.2009 г. № 9/3 «О бюджете городско-
го поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции решения от 18.02.2010 г.). 

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов. 

Приложение 1

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 24/5 от 26.03.2010 г.

Приложение №2

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 24/5 от 26.03.2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 апреля 2010 года                                                  № 6

«О внесении изменений в постановление

главы городского поселения Черкизово Пушкинского

муниципального района от  24.04.2009 г. №14 

«О мероприятиях по организации весенне-летней 

торговли на территории городского поселения

Черкизово»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения», Законом
Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Московской области», в целях надле-
жащей  организации торгового обслуживания, более полного удовле-
творения спроса населения  городского поселения Черкизово в весен-
не-летний период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление главы городского
поселения Черкизово Пушкинского  муниципального района от
24.04.2009 г.  № 14  «О мероприятиях по организации весенне-летней
торговли на территории городского поселения Черкизово»: 

1.1. Изложить пункт 1  в новой редакции «Рекомендовать организа-
циям и индивидуальным предпринимателям в период с 20 апреля до 01
ноября ежегодно организовывать весенне-летнюю торговлю на терри-
тории городского поселения Черкизово».

2. Изложить приложение №2 к постановлению от 24.04.2009 г. №14
«О мероприятиях по организации весенне-летней торговли на террито-
рии городского поселения Черкизово» в новой редакции, согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

3. Считать утратившим силу  приложение №2 к постановлению от
24.04.2009 г. «О мероприятиях по организации весенне-летней торго-
вли на территории городского поселения Черкизово». 

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной
газете «Маяк».

5. Контроль возложить на заместителя главы администрации-
начальника финансового отдела Воробьёву Е.Л.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

Приложение №1 

к Постановлению главы городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района

от  19.04.2010 г. №  6
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ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по итогам публичных слушаний по

вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского

муниципального района Московской области за 2009 год

Основание:

Решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района от 02.04.2010 года  № 28/7.

Комиссия по подготовке и проведению слушаний в составе:

Председатель комиссии

Валецкая Л.Н. глава сельского поселения 
Ельдигинское;

Члены комиссии:

1. Коркина Н.А. заместитель главы сельского
поселения Ельдигинское

2. Дергачева Н.Н. начальник финансово-экономического
отдела – главный  бухгалтер 
администрации сельского поселения
Ельдигинское;

3. Бурова В.А.  заместитель главного бухгалтера 
Администрации  сельского поселения
Ельдигинское;

4. Наливайко Т.Г. председатель постоянной депутатской
комиссии по   развитию экономики и
бюджета, имущественно-земельным 

отношениям, градостроительству  
Совета депутатов сельского поселения 
Ельдигинское Пушкинского 
муниципального района

Информационное сообщение о проведении публичных  слушаний
опубликовано в межмуниципальной  газете  «Маяк» №26  от 9  апреля
2010 года.

Период сбора предложений: с 09 апреля  2010 г. по 28  апреля 2010 г.

Дата проведения публичных слушаний: 29 апреля  2010 г. в 15.00.

Дата заседания Комиссии по подведению итогов: 29  апреля  2010
г.

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек.

В  процессе  обсуждения  вопроса  «Утверждения отчета об исполне-
нии бюджета   сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2009 год»,  начальник финансо-
во-экономического отдела Администрации сельского поселения
Ельдигинское  Дергачева Н.Н. ознакомила присутствующих с отчетом  об
исполнении  бюджета сельского поселения Ельдигинское за 2009 год. 

Вопросов  к  докладчику от присутствующих не поступило.

Решение Комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний:

Отчет об исполнении бюджета   сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2009 год
получил положительную оценку на публичных слушаниях и рекомендует-
ся вынести его на утверждение Советом депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии  Л.Н. Валецкая 

Члены комиссии: Н.А. Коркина,

Н.Н. Дергачева,

В.А. Бурова,

Т.Г. Наливайко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по  результатам  публичных  слушаний

по обсуждению  вопроса  утверждения  отчета

об исполнении  бюджета сельского поселения

Ельдигинское  Пушкинского муниципального района

Московской области за 2009 год

29  апреля  2010 года в соответствии с решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального райо-
на от 02.04.2010 года  №28/7 были проведены публичные слушания по

вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета сельского

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района

Московской области за 2009 год. Сбор предложений осуществлял-

ся с 09 апреля  по  28 апреля  2010 года.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 12 человек.
В период с 09 апреля по 28 апреля  2010 года в Совет депутатов сель-

ского поселения  Ельдигинское и Администрацию сельского поселения
Ельдигинское  вопросов  от жителей сельского поселения не поступало.

Решение Комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний: 

Отчет об исполнении бюджета   сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2009 год
получил положительную оценку на публичных слушаниях и рекомендует-
ся вынести его на утверждение Советом депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района.

Комиссия по подготовке и проведению

публичных  слушаний.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  29  апреля  2010  года                            № 35/8

«Утверждение отчета об исполнении бюджета

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского

муниципального района Московской области 

за  2009 год»

В  соответствии с Федеральным   Законом  от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального  района Московской  области, учитывая результаты пуб-
личных слушаний,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Ельдигинское  Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти за 2009 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию  по развитию экономики и бюджета, имущественно-земель-
ным отношениям, градостроительству  Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района (предсе-
датель – Наливайко Т.Г.).

Т. НАЛИВАЙКО,

председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 апреля 2010 г.                                                                    № 45 /7

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района

Московской области за 2009 год»

Обсудив отчет об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2009 год, учи-
тывая результаты публичных слушаний (протокол от 09.04.2010 г.) и
Заключение счетной палаты Пушкинского муниципального района от
14.04.2010 г. №2, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области за
2009 год:

– по доходам  в сумме  66 685,6 тыс. рублей (Приложение 1);
– по расходам  в сумме 60 395,1 тыс. рублей (Приложение 2).
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати

Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председате-

ля бюджетной комиссии Совета депутатов – Монахова А.К.

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское

№ 45/7    от 29.04.2010 г.

Приложение №2

к Решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское

№ 45/7    от 29.04.2010 г.
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В канун 65-летия Победы в
Великой Отечественной
войне на территории Мос-
ковской области проходили
IX молодежные Дельфийские
игры России «Мы пом-
ним…», посвященные этому
историческому юбилею.
Представители талантли-
вой молодежи из всех регио-
нов страны соревновались в
26 номинациях, две из кото-
рых – «Саксофон» и «Народ-
ное пение» состоялись 4–6
мая в Пушкинском районе.

БЕССПОРНЫЙ ЛИДЕР – 
ПОДМОСКОВЬЕ
Церемония награждения лау-

реатов IX молодежных Дель-
фийских игр в номинации «Са-
ксофон» (средняя группа) про-
шла 5 мая во 2-м Московском
областном музыкальном учи-
лище им. С. С. Прокофьева.

Специальными дипломами
жюри были награждены: 13-
летний Ришат Даулятшин (Ир-
кутская область), как самый
младший участник финального
тура, Валентин Расулов (Крас-
ноярский край) – «За ориги-
нальную художественную трак-
товку программы финального
тура», Михаил Трошин (Ниже-
городская область) – «За вирту-
озное исполнение программы».

Бронзовым призером Девя-
тых молодежных Дельфийских
игр России стал студент мос-
ковского вуза Николай Трунов.
Серебряную медаль завоевал
студент 2-го Московского об-
ластного музыкального учили-
ща им. С. С. Прокофьева Вла-
димир Устьянцев. Победу жю-
ри присудило Александру
Стреляеву из Дмитрова.

– Уровень участников кон-
курса очень высок, – после це-
ремонии награждения подели-
лась председатель жюри, на-
родная артистка России, осно-
ватель «Школы академическо-
го саксофона» Маргарита Кон-
стантиновна Шапошникова. –
В первом туре ребята играли
робко, но с ними была прове-
дена соответствующая работа.
В частности, мы высказывали
пожелания, я провела некий
мастер-класс, чтобы они поня-
ли, на какие моменты надо об-
ратить внимание. Во втором ту-
ре конкурсанты играли убеди-
тельно, на более высоком, ин-
тересном концертном уровне.
У нас совершенно не было со-
мнений в лидерстве Москов-
ской области именно в данной
группе. Особенно это касается
первого и второго места. За них
разразилась острая борьба. По-
тому что Володя Устьянцев по-
казал очень интересное высту-
пление с разнообразнейшей
программой. Была музыка и
современная, и классическая.
То есть музыкант он хотя и на-
чинающий, но так подавал ма-
териал, что владел аудиторией.
Но как в Олимпийских играх
все решают доли секунды, так и
у нас. После долгих рассужде-
ний жюри пришло к выводу –
отдать предпочтение Александ-
ру Стреляеву.

Церемония закрытия номи-
нации «Саксофон» состоялась
6 мая.

– Закончился праздник ис-
кусства, молодости, саксофона,
– открыла церемонию предсе-
датель жюри М. К. Шапошни-
кова. – Мы все сделали, чтобы
он был интересным. Вы пока-
зали замечательные выступле-
ния. Конечно, это соревнова-
ние. Все победители справи-
лись с важнейшей миссией,
звуками саксофона рассказав,
что такое музыка.

Маргарита Константиновна
вручила заслуженные награды

музыкантам старшей возрас-
тной группы, которые в этот
день завершали свои выступле-
ния. Бронзовым призером IX
молодежных Дельфийских игр
России стал Тарас Пилипенко
(Челябинская обл.), серебря-
ным – Станислав Прижимов
(Московская обл.). Золото
Дельфийских игр увел в Ново-

сибирскую область Владимир
Кознов.

Участников Дельфийских
игр с окончанием состязаний
поздравил глава Пушкинского
муниципального района и го-
рода Пушкино В. В. Лисин:

– Жаль, что приходится рас-
ставаться. Для нас это был
праздник. Перед жюри стояла
сложная задача – из многих та-
лантов выбрать один. Это со-
стязания, и кто-то должен был
стать победителем. Но самое
главное – вы собрались вместе
в таком благодатном уголке
России, каким является Под-
московье и наш Пушкинский
район. Желаю вам творческих
успехов, не останавливайтесь
на достигнутом. До очередных
встреч и побед!

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Конкурсные прослушивания

в номинации «Народное пе-
ние» начались 4 мая в ДК
«Пушкино».

Подводя итоги первого тура в
старшей группе, своими впе-
чатлениями от услышанного и
увиденного поделились члены
жюри.

– Иногда бывает, что во вре-
мя конкурса сверкнет саморо-
док, но сегодня мы, к сожале-
нию, такого не заметили, –
оценивая выступления, сказала

председатель жюри, народная
артистка России А. И. Стрель-
ченко. – Но были выступаю-
щие с потенциалом, каждый
чем-то выделялся.

– Уровень исполнения очень
хороший, – отметил член жю-
ри, заслуженный работник
культуры России, профессор,
заведующий кафедрой Мос-

ковского государственного
университета культуры и ис-
кусств В. В. Бакке. – Но надо
четко разграничивать, что есть
голоса сольные, а есть тоже
очень хорошие, но хоровые. Я
вижу большую проблему в под-
готовке конкурсантов, недора-
ботку педагогов. Отсюда зажа-
тое, надсадное, крикливое пе-
ние. Возможно, кто-то из кон-
курсантов просто еще не дошел
до такого уровня, чтобы выра-
жать чувства посредством му-
зыки, голоса. Ведь певческий
голос – это инструмент, им на-
до играть, рисовать, как худож-
ник картину.

Впрочем, несмотря на неко-
торые замечания, все члены
жюри единогласно отметили,
что уровень выступлений уча-
стников по сравнению с пре-
дыдущими годами значительно
вырос.

– Хочу поблагодарить те кон-
курсные комиссии, которые
проводили отборочные туры в
регионах, – выразила общее
мнение член жюри, заслужен-
ная артистка России, профес-
сор, заместитель заведующего
кафедрой Института музыки
при Московском государствен-
ном университете культуры и
искусства Т. И. Саванова. – В
прошлые годы было много са-
модеятельных исполнителей,
которые на конкурсы такого

уровня, как Дельфийские иг-
ры, не должны попадать. Се-
годня провальных номеров не
было! Что касается качества ис-
полнения, то члены жюри еди-
ногласно отметили: педагоги
мало работают с проникнове-
нием в образ. Техника техни-
кой, но художественный образ
– то, что трогает душу. В це-
лом, первый день номинации
нас порадовал.

Церемония награждения по-
бедителей IX молодежных
Дельфийских игр России (млад-
шая группа) прошла 5 мая.

В отличие от средней и стар-
шей групп для конкурсантов в
возрасте от 10 до 13 лет сорев-
нования проходили в один тур.
Но от этого являлись не менее
напряженными, так как у соли-
стов не было права на ошибку.

По решению жюри специ-
альными дипломами были на-
граждены: «За артистичность»
– Ольга Пожилых (Воронеж-
ская обл.), «За сохранение тра-
диций Московской области» –
Анастасия Шалаева, «За сохра-
нение национальных тради-
ций» – Владимир Дормидон-
тов. Бронзовым призером Игр
стал юный представитель Вол-
гоградской области Григорий
Редькин. Серебряную медаль
получила Ирина Шуликова
(Новосибирская обл.). Ну а
чемпионом Игр единогласным
решением жюри был признан
Владислав Костарев из Перм-
ского края.

Церемония награждения по-
бедителей средней и старшей
групп номинации «Народное
пение» состоялась на следую-
щий день, 6 мая.

– Мы поздравляем вас с тем,
что вы с успехом показали свои
таланты, – приветствовал кон-
курсантов член жюри, заслу-
женный работник культуры РФ

В. В. Бакке. – Вы привезли с
собой частичку своего края.
Было много хороших участни-
ков. В финале развернулась
острая борьба, и нам пришлось
нелегко.

– Наши конкурсы с каждым
годом становятся все ярче и яр-
че, – поддержала Виктора Вла-
димировича его коллега Т. И.
Саванова. – Спасибо организа-
торам: нам было так тепло и
уютно, что не хочется уезжать!
Нет ничего лучше радости об-
щения, поэтому нет в нашем
конкурсе и проигравших.

Члены жюри вручили медали
IX молодежных Дельфийских
игр победителям. В средней
возрастной группе бронзовую
награду получила Анастасия
Певнёва (Московская обл.), се-
ребряную – Алена Пруднева
(Краснодарский край), золото
досталось Анастасии Гамазен-
ковой из Краснодарского края.
Специальными дипломами бы-
ли отмечены: Рамиль Сируков
(Ульяновская область) – «За
высокую певческую культуру»,
Александра Лазарчук из Ново-
сибирской области – «За со-
хранение традиций родного
края» и Елена Храмова (Ниже-
городская обл.) – «За исполне-
ние военно-патриотической
песни».

В старшей группе бронзовая
медаль была вручена Мазану
Поштарову (Республика Кал-
мыкия), серебряная – Наталье
Суровцевой из Санкт-Петер-
бурга. Победителем IX моло-
дежных Дельфийских игр Рос-
сии в номинации «Народное
пение» стал Максим Федулов
из Омской области. Специаль-
ными дипломами жюри награ-
дило: «За яркое исполнение на-
ционального фольклора» –
Анастасию Яковлеву (Респуб-

лика Карелия), «За поддержа-
ние казачьих традиций» – Ива-
на Уваркина (Саратовская об-
ласть) и «За артистизм» – Еле-
ну Костюченко (Оренбургская
обл.).

Дипломантов, медалистов и
участников номинации «На-
родное пение» поздравил глава
Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В. В.
Лисин.

– Важно, что вы сумели вы-
разить все, что хотели, – отме-
тил он. – Конечно, не все по-
лучили награды, но такова при-
рода соревнований. Мы долж-
ны отдать дань искреннего ува-
жения тем, кто добился выс-
ших достижений. Поздравляю
победителей с блестящим ре-
зультатом! Спасибо всем!

Заключительный гала-кон-
церт лауреатов IX молодежных
Дельфийских игр России «Мы
помним…» состоялся 6 мая в
«Крокус Сити Холл».

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

СМОЛКЛИ ЗВУКИ МУЗЫКИ…

Победители и лауреаты старшей и средней группы в номинации «Народное пение».

Победители и дипломанты младшей группы в номинации 

«Народное пение».

Средняя группа номинации «Саксофон». Победители и дипломанты 
с членами жюри.
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Накануне Дня Победы в
Пушкинском районе про-
шла благотворительная
акция. В ней приняли уча-
стие пушкинский Совет
ветеранов, Администра-
ция Пушкинского муници-
пального района, ООО
«Семейная поликлиника
№ 3», аптеки города,
средства массовой инфор-
мации.

Инициатором акции поч-

ти год назад выступила «Се-

мейная поликлиника №3»,

которая взяла медицинский

патронаж над 40 участника-

ми Великой Отечественной

войны, большинство из ко-

торых уже длительное вре-

мя не выходят из дома. По-

стоянная помощь врача или

медицинского работника

для них – жизненная необ-

ходимость.

– Ветераны заслужили

право на самое качествен-

ное медицинское обслужи-

вание. И мы готовы внести

свою лепту, отдать сынов-

ний долг этому поколению,

– говорит А. А. Коряков-

ский, заместитель генераль-

ного директора сети семей-

ных поликлиник. – Нам

хотелось бы создать поло-

жительную тенденцию, ко-

торая, как мы надеемся, со

временем перерастет в тра-

дицию и привлечет внима-

ние не только медучрежде-

ний, но и деловых кругов,

которые тоже захотят при-

нять участие в такой про-

грамме.

Программа действует с

октября 2009 года. Она раз-

работана и подготовлена

совместными усилиями ад-

министрации, Совета вете-

ранов, районного отдела

здравоохранения и сети ме-

дицинских учреждений. За-

дача акции, вошедшей в

программу подготовки к

юбилею Победы, – улуч-

шить качество жизни вете-

ранов, постоянно оказывая

им посильную медицин-

скую помощь и внимание.

Вот как прокомментиро-

вал эту акцию заместитель

руководителя районной ад-

министрации М. Ф. Пер-

цев: «Ветеранам нужны не

только квалифицированная

медицинская помощь и ди-

агностика, которые сами по

себе немало стоят, но и

препараты, улучшающие

качество жизни, средства

личной гигиены… Это ощу-

тимая нагрузка и на врачей,

и на бюджет. В одиночку

справиться с такой задачей

достаточно трудно. Необхо-

димо создать у нас в районе

некий пул, который совме-

стными усилиями будет эту

программу осуществлять.

Мы очень надеемся, что за

«Семейной поликлиникой

№ 3» и аптеками «Алекс-

фарма», «Ригла», «Сердеч-

ко», ООО «Доктор плюс»,

ООО «Аптека-менеджмент»

подтянутся и другие. Пла-

нируется, что программа

будет действовать постоян-

но, и те, кто в ней участву-

ет, не ограничат благотво-

рительную деятельность пе-

риодом подготовки к юби-

лею».

Ежедневно представи-

тельная делегация врачей,

работников аптек, руково-

дителей медучреждений и

представителей совета вете-

ранов приходит домой к ве-

теранам, чтобы поздравить

их с Днем Победы, поже-

лать здоровья и вручить по-

дарки. Такие визиты для ве-

теранов – радость «со сле-

зами на глазах». Благодар-

ность и желание продлить

минуты приятного обще-

ния поднимают их даже с

постели. Подопечные сети

семейных поликлиник жи-

вут в Лесном, Челюскин-

ском, Ельдигино, Зелено-

градском, Заветах Ильича,

Талицах, Могильцах, Пуш-

кино. И надо успеть их всех

навестить, поздравить с

праздником, сказать теплые

слова, пока еще есть кому…

Т. КРЫЛОВА.

На фото: участник Вели-
кой Отечественной войны,
заслуженный художник Рос-
сии С. А. Лях (второй спра-
ва) принимает поздравления.

Фото автора.

СОЗДАДИМ ТРАДИЦИЮ МЫ ВСПОМИНАЛИ
ВОЙНУ…

В микрорайоне Заветы Ильича 

г. Пушкино по инициативе предсе-

дателя Совета ветеранов войны и

труда Н. А. Козловой был созван

актив Совета ветеранов. Председа-

тель совета объявил повестку дня,

дав слово ветеранам. Первым вы-

ступил инвалид войны М. С. Лю-

барский. Он обрисовал обстановку

на фронтах войны в тяжёлый для

Родины период: июль–август 

1942 г. Докладчик остановился на

боях под Сталинградом, в которых

бывший воин принимал непосред-

ственное участие.

Воспоминаниями поделились и

другие ветераны. Отважная парти-

занка Розалия Федоровна Лифано-

ва рассказала о боях с фашистами.

Свои стихи, посвященные Дню

Победы, прочитал член литератур-

ного объединения «Русич» С. Я.

Потёмкин.

Встреча превратилась в беседу со

множеством вопросов, впечатле-

ний, воспоминаний.

Присутствующие выслушали вы-

ступления с большим вниманием и

предложили впредь Совету ветера-

нов почаще собираться для бесед и

иных мероприятий.

В. АРТЁМЕНКОВ,
лётчик-истребитель времён Великой

Отечественной войны, заведующий
поселковым музеем Боевой Славы.

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

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Д/ф «Личная охрана»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
БОЕВИКА»
03.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»

06.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Снежный человек.
Последние очевидцы»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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 «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ»
22.55 Д/ф «Поезд-призрак.
Тайна золота Колчака»
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»
02.00 Горячая десятка
03.15 Т/с «ДЕВУШКА -
СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТЫ -
МНЕ, Я - ТЕБЕ»
10.10 Д/ф «Автограф

для Леонида Куравлева»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ
НИЧЬЕЙ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.55 Т/с «ОДНО
ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Тайна Страны
Земляники», «Растрёпанный
воробей»
18.50 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
19.55 Лицом к городу
21.10, 03.00 Х/ф
«ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ»
23.05 Скандальная жизнь
00.30 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРА»
02.30 В свободном полёте

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 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
19.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Главный герой
представляет

00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ»
03.10 Х/ф «ДРАКУЛА
ВОССТАЛ ИЗ МЕРТВЫХ»
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ДЕЛА
МИЛОГО ДРУГА»
12.45 Мой серебряный шар
13.30, 19.55 Д/с «Великое
расселение человека»
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров
орангутанов»
16.55 БлокНОТ
17.25 Концерт камерного
оркестра «Московия»
17.50 Д/ф «Тутанхамон»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»
20.50 Сати. Нескучная
классика...
21.35 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Великие театры мира
23.55 Х/ф «СКВОЗЬ ЭТУ
НОЧЬ Я НЕ ВИЖУ НИ ОДНОЙ
ЗВЕЗДЫ»
01.40 И.С.Бах.
Бранденбургский концерт N3
02.40 Д/ф «Старый мост в
городе Мостар. Свод над
бездной»

05.45 Рыбалка
с Радзишевским

06.00 Страна спортивная
06.30, 09.00, 12.10, 17.55,
21.55, 00.40 Вести-спорт
06.45, 09.15, 00.55, 03.10
Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
11.30 Скоростной участок
12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru
12.20 Моя планета
14.10, 18.10, 22.10 Хоккей.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии
16.40 Неделя спорта
20.40 Футбол России

06.00, 05.15
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.00 Т/с «ХОРОШИЕ
ПАРНИ»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ
БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА»
02.45 Я - путешественник
03.15 Военная тайна
04.15 Секретные истории
05.40 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Космические
охотники на дорков»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с
«МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с
«КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Железный
человек»
14.00 М/с «Настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Прилючения
мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «АРМЕЙСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «СМЫСЛ ЖИЗНИ
ПО МОНТИ ПИТОНУ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

себя дома
07.30 Д/с «Провинциалки»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
с Еленой Дмитриевой
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/ф «Вечный Ромео.
Владимир Сошальский»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»
15.00 Вкус путешествий
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/ф «Звездная
география»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
00.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
01.50 Т/с «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО»
03.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с

«Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 01.00, 02.55 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй,
Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Губка Боб Квадратные
штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 2»
22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.40 Шоу комедиантов

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область
доверия
10.30 Территория
безопасности
11.00, 19.45 Специальный
репортаж
11.15 Законный интерес
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.25 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
ЧЕЛОВЕК»
19.15 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф
«МАЛЬЧИКИ»
01.00 Энциклопедия
профессий
05.25, 05.40 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 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Д/ф «Героин. Ветер с Юга»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи 

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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 «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ»
22.55 Городок
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф
«ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Гуси-лебеди»,
«Серая шейка»
18.50 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
19.55 Порядок действий
21.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ
АГЕНТ»
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Д/ф «Тибет и Россия:
тайное притяжение»

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 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
19.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА»
13.10 Мой Эрмитаж
13.40 Т/ф «Игроки»
15.15 Живое дерево ремесел
15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 Вокальный вечер
17.50 Д/ф «Роберт Шуман»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Летний дворец.
Сады таинственной
императрицы»

19.05 В главной роли...
19.55 Д/с «Великое расселение
человека»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова. Олег Стриженов
22.05 Тем временем
22.55 Великие театры мира
23.50 Д/ф «Технологическая
сказка»
00.20 Документальная камера
01.00 Играет Фредерик Кемпф
02.30 Д/ф «Таксила. Первое
лицо Будды»
02.45 Д/ф «Русский черный
терьер»

05.40 Рыбалка с
Радзишевским

05.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
06.30, 09.00, 12.10, 17.55,
21.55, 00.40 Вести-спорт
06.45, 09.15, 15.25, 01.45,
03.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
11.30 Индустрия кино
12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru
12.20, 00.55 Моя планета
13.25 Футбол. Чемпионат
Италии
18.10 Хоккей. Чемпионат.
Прямая трансляция из Германии
20.40 Неделя спорта
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии

06.00 Неизвестная
планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «КОНТОРА»
03.40 Теория катастроф
04.40 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ
СТРАХА»
05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Космические
охотники на дорков»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 12.45, 23.40, 00.00 6
кадров
10.00, 17.30 Галилео
11.00 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-
пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

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

дома
07.30 Д/с «Провинциалки»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/ф «Александр
Пороховщиков. Укрощение
строптивого»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ»
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/ф «В 40 лет жизнь
только начинается»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с

«Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 01.00, 02.55 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО»
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.40 Шоу комедиантов

06.00 Утро
08.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»
08.45 Новости Интернета
09.00 Профилактика
17.30, 19.30, 22.00, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
17.40, 21.00 Мультфильмы
18.30 Область доверия
19.15, 00.45 Губерния сегодня
19.45 Специальный репортаж
20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ»
21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «ТЕНИ
ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ»
00.15 Линия жизни
01.00 Энциклопедия профессий
01.25 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ»
05.25, 05.40 Танцы для
начинающих
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Человек и закон
23.30 Д/ф «Олег Янковский»
00.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ

И НАЯВУ»

02.00, 03.05 Х/ф «ОБМАН»

04.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

05.00 Утро
России

09.05, 04.00 Д/ф «Улыбайтесь,
господа, улыбайтесь!»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

ЛЮБИМАЯ»

12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»

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

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 «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ»

22.55 Д/ф «Третий глаз.
Загадки зрения»
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК»

02.25 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «МЫ,

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»

11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

13.40 Д/ф «Стакан для звезды»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.40 Т/с «ОДНО

ДЕЛО НА ДВОИХ»

16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Как грибы с
горохом воевали»,
«Необитаемый остров»
18.50 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

19.55 Д/ф «Жирные страсти»
21.05, 02.55 Х/ф «ПУЛЯ-

ДУРА»

22.50 Д/с «Доказательства
вины»
00.20 Х/ф «КАПИТАН»

02.25 Опасная зона

06.00 Т/с

«ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА

ДОСЛЕДОВАНИЕ»

19.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ

ДЕСАНТ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ

ЧИСЛО СЛЕВИНА»

01.45 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ

ВЕТЕР»

03.35 Х/ф «ДЖУЛИАН ПО»

05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «РОМЕО И

ДЖУЛЬЕТТА»

12.50 Мой серебряный шар
13.35, 19.55 Д/с «Рим:
рассвет и закат империи»
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»

15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

16.35 Д/с «Остров
орангутанов»
17.00 Билет в Большой
17.50 Д/ф «Урок танцев»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные
одеяния»
20.40 Черные дыры. Белые
пятна
21.20 Кто мы?
21.50 Культурная революция
22.40 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
23.00 Великие театры мира
23.55 Х/ф «СНЫ О РЫБЕ»

01.40 Чарли Чаплин.
Фрагменты из музыки к
кинофильмам
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух
Анасази»

04.25

Баскетбол. НБА.
1/2 финала
06.30, 09.00, 12.10, 17.55,

21.55, 00.40 Вести-спорт
06.45, 09.15 Хоккей.
Чемпионат мира. Трансляция из
Германии
11.30 Точка отрыва
12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru
12.20, 20.40 Моя планета
14.10, 04.10 Рыбалка с
Радзишевским
14.25 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из
Москвы
16.40 Футбол России
18.10, 22.10 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Германии
00.50 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из
Германии
03.10 Профессиональный
бокс. Федор Чудинов (Россия)
против Михаила Любарского
(Украина). Трансляция из США

06.00, 04.55

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ

БЕРМУДСКОГО

ТРЕУГОЛЬНИКА»

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

04.25 Детективные истории
05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Космические
охотники на дорков»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 19.00 Т/с

«КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие
охотники за привидениями»

14.30 М/с «Прилючения мишек
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО

РАДИ ЛЮБВИ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ

БОРДЕЛЬ В ТЕХАСЕ»

03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.35 Т/с «СПАСИБО ЗА

ПОКУПКУ!»

05.00 Музыка на СТС

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

себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Д/ф «Неизвестные дети
известных родителей»
12.00 Скажи, что не так?!
17.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

21.00 Д/ф «Звездная
география»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА

СВОЕМ МЕСТЕ»

01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО»

04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Интуиция
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 01.00, 02.55 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

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

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ

СТРАШНОЕ КИНО 3»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ

СТРАШНОЕ КИНО»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.40 Шоу комедиантов

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

09.00, 12.45, 13.45, 15.00,

17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.25 Х/ф

«ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»

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

ЖИЗНЬ ДОКТОРА

СЕЛИВАНОВОЙ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ

ИЛИ НЕ ЛЮБИТЬ»

01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 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 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф

«ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ»

03.20 Х/ф «ПРЫЖОК С

ПИРСА КЛОЗЕН»

05.00 Утро
России

09.05 Драма Ивана Бровкина
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

ЛЮБИМАЯ»

12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»

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

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 «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ»

22.55 Д/ф «Семь смертных
грехов»
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА

ТОВАРИЩА»

02.10 Честный детектив
02.50 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЫН»
10.20 Д/ф «Алла

Баянова. Счастливая Лёшка»
11.10 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ЧУЖАЯ МАСКА»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.55 Т/с «ОДНО
ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Дед Мороз и лето»,
«Золотое пёрышко»
18.50 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
19.55 Специальный репортаж
21.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»
22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
МУШКЕТЕРА»
02.25 В свободном полёте
02.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ
АГЕНТ»

06.00 Т/с

«ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
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 «СТОЛЫПИН...

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА

ДОСЛЕДОВАНИЕ»

19.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ

ДЕСАНТ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Поздний разговор
00.25 Поле битвы
02.45 Х/ф «СЕКС И

НЕЗАМУЖНЯЯ ДЕВУШКА»

05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ТА САМАЯ

ФОРСАЙТ»

12.45 Мой серебряный шар
13.30 Д/с «Великое
расселение человека»
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»

15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

16.35 Д/с «Остров
орангутанов»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Играет Государственный
ансамбль скрипачей «Виртуозы
Якутии»
17.50 Д/ф «Братья
Монгольфье»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Сукотаи. Руины
древнего города королей»
19.55 Д/с «Рим: рассвет и
закат империи»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Пальто
Одноралова»
22.15 Магия кино
23.00 Королевский
Шекспировский театр
23.55 Х/ф «БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ»

01.40 Фантазии на темы
вальсов и танго
02.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»

05.25 Неделя
спорта

06.30, 09.00, 12.10, 18.10,

22.10, 00.35 Вести-спорт
06.45, 09.15, 15.45 Хоккей.
Чемпионат мира. Трансляция из
Германии
11.30, 02.45 Футбол. Обзор
матчей чемпионата Италии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 22.30 Моя планета
13.25 Рыбалка с Радзишевским
13.40 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из
Москвы
18.25 Футбол России
19.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

ШТОРМ»

00.45 Футбол. Чемпионат
Италии
03.15 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов
(Россия) против Отиса Ченната
Федор Чудинов (Россия) против
Шона Кирка. Трансляция из
США

06.00, 04.25

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ

БЕРМУДСКОГО

ТРЕУГОЛЬНИКА»

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

05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Космические
охотники на дорков»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 19.00 Т/с

«КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

13.00, 00.30 Инфомания
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие
охотники за привидениями»

14.30 М/с «Прилючения мишек
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»

01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»

03.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

себя дома
07.30 Д/с «Провинциалки»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Д/ф «Не отрекаются
любя»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»

14.20 Улицы мира
14.30 Спросите повара
15.00 Непридуманные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

21.00 Д/ф «Звездная
география»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ГОРИЗОНТ»

01.35 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.35 Т/с «СИЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО»

04.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с

«Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 01.00, 02.55 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

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

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ

СТРАШНОЕ КИНО 2»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ

СТРАШНОЕ КИНО 3»

22.30 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.40 Шоу комедиантов

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

09.00, 12.45, 13.45, 15.00,

17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.25 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ

ЧЕЛОВЕК»

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

ЖИЗНЬ ДОКТОРА

СЕЛИВАНОВОЙ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф

«ГАМБРИНУС»

00.00 Новости Интернета
01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для
начинающих

СРЕДА, 19 мая ЧЕТВЕРГ,  20 мая
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТИ

НАС, ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
07.30 Играй, гармонь
любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Черный
плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.10 Грядка
12.40 Д/ф «Самолет над
вулканом. Сквозь облако
пепла»
13.50 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
17.20 Живой мир
18.20 Кто хочет стать
миллионером?
19.20 М/ф «Шрек-2»
21.00 Время
21.15 Х/ф «М + Ж»
22.40 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Т/с «Вспомни, что
будет»
01.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
МЕЧТА»
04.10 Х/ф «ДЖЕЙМС
ПАТТЕРСОН: ДНЕВНИК
СЮЗАННЫ ДЛЯ НИКОЛАСА»

05.45 Х/ф
«КТО ПОЕДЕТ

В ТРУСКАВЕЦ»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ…»
11.20 Формула власти
11.45 Очевидное -
невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
16.30 Подари себе жизнь
17.00 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ДАЛЬШЕ-
ЛЮБОВЬ»
00.30 Х/ф «КАК МАЛЫЕ
ДЕТИ»
03.10 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА: НАЧАЛО»

05.35 Х/ф «ШКОЛА
МУЖЕСТВА»
07.30 Марш-бросок

08.00 АБВГДейка
08.30 Православная
энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Волшебное
кольцо»
10.10 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10
События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов
взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «СВАДЬБА
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
00.30 Х/ф «БАШМАЧНИК»
02.40 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
04.40 М/ф «Остров ошибок»,
«Два богатыря»

05.40 М/с «Легион
супергероев-2»

06.25 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных:
главное дело
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное
происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига
чемпионов. Финал. «Бавария»
- «Интер». Прямая трансляция
00.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
НЕОЖИДАННОСТЬ»
02.40 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ»
04.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
12.05 М/ф «Дикие лебеди»,
«Заколдованный мальчик»,
«Василиса Микулишна»
14.05 Заметки натуралиста
14.35 Д/ф «Архивное дело»
15.20 Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
16.30, 01.55 Д/ф «Через
великую Сахару»
17.25 Х/ф «ПУТЬ К
ПРИЧАЛУ»
18.50 Великие романы ХХ
века
19.20 Романтика романса
20.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН»
21.15 Олег Янковский. Pieta
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «МАРГАРЕТ»
00.10 Д/ф «Номера мечты»
01.30 М/ф «Старая
пластинка»

04.25
Баскетбол.

НБА. 1/2 финала
06.30, 09.00, 12.10, 15.40,
22.10, 01.45 Вести-спорт
06.45, 09.50 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Германии
09.10, 22.25 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Будь здоров!
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по
футболу. На пути к финалу
13.20, 22.35 Моя планета
15.10 Индустрия кино
15.55 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии
18.25 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов
(Россия) против Флавио
Кардозы (Никарагуа), Федор
Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика).
Трансляция из США
20.15 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
02.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция
из Германии

06.00, 05.20
Неизвестная планета
06.45 Т/с

«ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.40 Реальный спорт
09.15 Я - путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Х/ф «БЛОКПОСТ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.25 Т/с «ХОРОШИЕ
ПАРНИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «В ОСАДЕ»
22.00 Х/ф «НАЕМНИКИ»
23.50 Top Gear
00.55 Х/ф «СЕКС-ШКОЛА
ДАЛИИ»
05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ЛЕДИ-
ПРИЗРАК»
07.45 М/ф
«Дюймовочка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Это мой ребенок
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ»
15.50, 16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Слава Богу, ты пришёл!
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ»
23.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ»
01.25 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ДЕТКА, ПРОЩАЙ!»
03.55 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ
ЗВЕЗДА»

06.30 М/ф
«Зверята», «Вуфи»
07.00, 04.55

Джейми у себя дома
07.30 Дело вкуса
08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «БОББИ»
13.30 Д/ф «В 40 лет жизнь
только начинается»
14.00, 01.20 Декоративные
страсти
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «КОЛОМБО.
КАНДИДАТ НА УБИЙСТВО»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
МАРГО»
21.45 Д/ф «Королевы
сердец»
22.45, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
02.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
03.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Настоящие
монстры»
08.25, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
09.00 Интуиция
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Школьная
любовь-2»
12.00, 03.10 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ВЫКУП»
19.30 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.15 Дом-2. Про любовь
04.05, 04.40, 05.15 Убойной
ночи

06.00, 07.30,
11.30, 13.00,

15.00, 18.00, 21.00
Мультфильмы
07.00, 07.15 Танцы для
начинающих
09.00, 20.25 Д/с «Самые
загадочные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,
22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния
сегодня
10.00 Х/ф «СТЕПАНОВА
ПАМЯТКА»
12.00, 04.30 Д/ф «В семью»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 03.30 Д/ф «Улицы
мира»
17.00 Д/ф «Воспоминание в
саду»
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.45 Про бизнес
20.00, 05.30 Д/ф «Первая
высота»
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.10 Х/ф «ЩЕНОК»
03.00 Карта туриста

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.00 Х/ф «СКОРО ВЕСНА»
02.10 Х/ф «СЫГРАЙ МНЕ
ТУМАННО»
04.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И
ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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 Юрмала. Фестиваль
юмористических программ
22.55 Девчата
23.45 Х/ф «КЛИНЧ»
01.45 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ
ГРАНИЦА»
04.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ИКС»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НИ ПУХА,
НИ ПЕРА!»

09.50 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР»
10.35 Д/с «Доказательства
вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
13.40 Д/ф «Родные враги»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.30 Т/с «ОДНО
ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Самый, самый,
самый», «Капризная
принцесса»
18.50 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
19.55 Реальные истории
21.05 Весёлая пятница
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА!»
02.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»

06.00 Т/с
«ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром

08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30, 20.30
Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
19.30 Следствие вели...
20.55 Нтвшники
21.55 Д/ф «Жизнь и смерть
Жени Белоусова»
22.50 Женский взгляд
23.40 Х/ф «ПОДМЕНА»
02.15 Х/ф «ЗЛЫЕ И
КРАСИВЫЕ»
04.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 В главной роли...

10.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
12.25 Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов
13.10 Гамбургский музей
электротехники «Электрум»
13.35 Д/с «Рим: рассвет и
закат империи»
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.35 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Синеглазка»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Остров
орангутанов»
17.00 С.Франк.
Симфоническая поэма
«Проклятый охотник»
17.20 Разночтения. Хроники
литературной жизни
17.50 Д/ф «Аль-Бируни»
18.00 Эпизоды. Кирилл
Ковальджи
18.45 Российский
академический Молодежный
театр. Новые лица
19.55 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Сферы
21.05 Х/ф «БИТВА ЗА
«ЭРНАНИ»
22.35 Линия жизни. Виталий
Вульф
23.55 Х/ф «ШЕФ-ПОВАР И
ПИАНИСТКА»
01.25 Кто там...
02.35 Д/ф «Один день месяца
Рамадан»

04.25
Баскетбол. НБА.

1/2 финала
06.30, 09.00, 12.10, 18.10,
22.10, 00.40 Вести-спорт
06.45, 09.15, 13.25, 15.40
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из
Германии
11.30 Чемпионат мира по
футболу. Курс - Южная Африка
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.25, 23.05 Моя
планета
18.55 Экспедиция «Трофи -
2010»
20.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ»
22.25 Вести-Спорт. Местное
время
22.30 Индустрия кино
00.50 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из
Москвы
04.10 Рыбалка с
Радзишевским

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 - 5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00
Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.00 В час пик
21.00 Т/с «УПРАВЛЕНИЕ
СОБСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ»
02.25 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ»
04.20 Детективные истории
05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Космические
охотники на дорков»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с
«КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Прилючения мишек
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30, 22.50 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ»

23.20 Видеобитва
00.20 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК»
02.15 Х/ф
«НЕВОЗМУТИМЫЙ»
04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 Т/с «СПАСИБО ЗА
ПОКУПКУ!»

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

себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда с Алексеем Зиминым
11.30 Дело вкуса
12.00 Д/ф «Сами мы не
местные… История успеха»
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ»
15.00 Непридуманные истории
17.00 Скажи, что не так?
18.00, 21.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
ЗАБАВАМИ ПОЛНА»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «БОББИ»
02.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
03.30 Т/с «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с

«Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 21.00, 01.00, 02.55
Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй,
Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.40 Шоу комедиантов

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Линия жизни
16.05, 01.25 Х/ф
«ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
21.30 Карта туриста
22.30, 03.40 Х/ф
«КРУГОВЕРТЬ»
00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
05.25, 05.40 Танцы для
начинающих

ПЯТНИЦА, 21 мая СУББОТА, 22 мая
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КОМПЬЮТЕРЫ
OURCASE.RU

Диагностика.
Оказание IT услуг

предприятиям.
Мини-АТС.

Сопровождение ЛВС
и активного сетевого

оборудования.

Тел. 8-916-349-52-68.
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 М/ф «Жадный

Кузя»
06.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.20 Фазенда
12.50 Севастопольские
рассказы
13.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ»
16.00 КВН. Премьер-лига
17.50 Д/ф «Не долюбила, не
дожила...»
18.50 Достояние Республики
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Прямой эфир из Германии
00.50 Тихий дом
01.20 Х/ф «КЛАСС»
03.40 Темная сторона
гиппопотамов

05.40 Х/ф
«ТРЕВОЖНЫЙ

ВЫЛЕТ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.15 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 Д/ф «Храм для Онегина.
После славы»
16.20 Измайловский парк.
Большой юмористический
концерт
18.10 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный
корреспондент
22.05 Девчата
22.35 Концерт-встреча с
музыкальным коллективом
Петра Налича
00.10 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
02.45 Х/ф «УСПЕХ»

05.15 Х/ф «ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО»
07.20 Дневник
путешественника

07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые
животные
10.55 Все в сад!
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
13.10 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса»
14.00 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Д/ф «Да будет свет!»
16.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ. НЕ
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
03.00 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
05.00 Марш-бросок
05.35 М/ф «Каникулы
Бонифация»

05.20 Мультфильм
05.35 Х/ф «ЛЭССИ»
07.30 Дикий мир

08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.20 Лотерея «Русское ло-
то»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.30 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Д/ф «Точка невозврата.
Иосиф Бродский»
15.05 Своя игра
16.25 Т/ф «Масквичи»
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая
программа
19.55 Чистосердечное
признание

20.25 Т/с «ШЕРИФ»
00.00 Авиаторы
00.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ»
02.40 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ»
04.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Лето Господне. День
Святой Троицы
10.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
12.00 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
12.15, 01.10 Легенды
мирового кино. Энтони Куин
12.45 Достояние республики
13.00 Х/ф «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА»
14.15 М/ф «Две сказки»
14.35, 01.55 Д/с «Великие
природные явления»
15.25 Что делать?
16.15 Х/ф «СТАРИК И МОРЕ»
17.40 Балет «Дон Кихот»
19.20 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ»
21.30 По-настоящему играть...
22.15 Х/ф «ЗАПЯТНАННАЯ
РЕПУТАЦИЯ»
00.10 Джем-5
01.40 М/ф «Остров»

04.25
Баскетбол. НБА.

1/2 финала
06.30, 09.00, 12.15, 17.55,
20.50, 00.50 Вести-спорт
06.45, 09.45 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из Германии
09.10, 21.05 Вести-Спорт.
Местное время

09.20 Страна спортивная
12.00, 20.40 Вести.ru
13.00 Теннис. Открытый
чемпионат Франции. Прямая
трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Германии
21.15 Теннис. Открытый
чемпионат Франции
23.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала
01.00 Моя планета

06.00, 05.00
Неизвестная планета
06.25 Т/с
«ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ»
09.10, 18.00 В час пик
10.05 Х/ф «НАЕМНИКИ»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «В ОСАДЕ»
16.00, 03.15 Т/с «ПОБЕГ»
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»
20.00 Х/ф «РУСЛАН»
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
00.00 Мировой бокс:
Восходящие звезды
00.30 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ
СОБЛАЗНЫ»
02.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф
«ОЧЕВИДНОЕ
АЛИБИ»
07.45 М/ф «В стране

невыученных уроков», «Волк и
теленок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это
немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 М/ф «Черный котел»
21.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ»
22.40 Д/с «История
российского шоу-бизнеса»
23.40 Видеобитва
00.40 Х/ф «ДА БУДЕТ СВЕТ!»
03.05 Х/ф «КОД УБИЙСТВА.
ОХОТА НА КИЛЛЕРА»
04.45 Т/с «СПАСИБО ЗА
ПОКУПКУ!»
05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Зверята», «Вуфи»
07.00, 04.40

Джейми у себя дома
07.30 Вкусы мира
07.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
09.30 Дачные истории
10.00, 01.05 Вкус путешествий
10.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
14.00, 01.35 Д/ф «Сильные
мужчины»
14.30 Еда с Алексеем Зиминым
15.00 Дело Астахова
16.00 Т/с «КОЛОМБО.
КОЛОМБО ТЕРЯЕТ
ТЕРПЕНИЕ»
17.30 Одна за всех
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ВАЛЬМОНТ»
21.45 Д/ф «ABBA.
Великолепная четверка»
22.45, 23.00 «Музыка «АВВА»
23.30 Х/ф «БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ»
02.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

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

«Настоящие монстры»

07.55 М/с «Рога и копыта:
возвращение»
08.25, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
08.50 Интуиция
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.30 Х/ф «ВЫКУП»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
19.30 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ»
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 Комеди Клаб
04.05, 04.40, 05.15 Убойной
ночи

06.00, 07.30,
11.30, 13.00,

15.00, 16.00, 21.00
Мультфильмы
07.00, 07.15, 05.25, 05.40
Танцы для начинающих
09.00, 20.25 Д/с «Самые
загадочные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,
22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ЗАКЛАД»
12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
16.30 Д/ф «Улицы мира»
17.00 Вторая мировая
17.30, 03.00 Х/ф «СРЕДИ
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
19.00 Территория
безопасности
19.45 Автограф
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
04.30 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая
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ЧАЙ, КОФЕ?
МИЛОСТИ ПРОСИМ…
Согласитесь, побывать на

каком бы то ни было фестива-
ле всегда интересно, а на
фестивале чая и кофе побыва-
ли, думаем, далеко не все. Да и
когда в последний раз такой
был, припомнить сложно.

Как сообщили в Админи-
страции Пушкинского муни-
ципального района, VII фести-
валь чая и кофе пройдет в 69-м
павильоне Всероссийского
выставочного центра (ВВЦ) в
период с 19 по 22 мая.

Посетителей ждет встреча с
представителями Индии,
Китая, Африки, Ближнего
Востока, Латинской Америки
и других стран.

В рамках фестиваля предус-
мотрена, кроме деловой, и
широкая культурная програм-
ма. Будет наверняка интересно.

Все, кого заинтересует эта
информация, могут обращать-
ся в оргкомитет VII фестиваля
чая и кофе по тел.: 

(495) 259-44-30; 
(495) 259-64-22. 

E-mail:uvk@comail.ru.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

Запись на прием проводится ежедневно, с 10.00 до

18.00 (кроме выходных дней), в пятницу и
предпраздничные дни – с 10.00 до 16.45:

� к главе города Пушкино по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2 (общественная

приемная Пушкинского муниципального района) или по

телефону 539-45-45;

� к заместителям главы Администрации города

Пушкино по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5 или по телефону 534-37-

65. 
Запись к заместителям главы Администрации города

Пушкино прекращается за два рабочих  дня до даты

приема.

ОФИЦИАЛЬНО



Накануне юбилея
Великой Победы
во дворе Пушкин-
ской средней шко-
лы № 3 был зало-
жен парк памяти
о подвиге нашего
народа в годы
Второй мировой
войны. В посадке
парка, помимо
учеников школы,
приняли участие
ветераны войны.
А глава Пушкин-
ского муниципаль-
ного района и горо-
да Пушкино В.В.
Лисин (на снимке)
приехал, чтобы
лично посадить
одно из деревьев.

«Мы долго дума-

ли с ребятами, ка-

ким должен быть

наш парк, какие де-

ревья символизируют жизнь, про-

цветание, плоды, – сказала на пред-

шествующей посадочным работам

церемонии директор школы № 3

Т.В. Лушина. – И решили, что самое

подходящее дерево – рябина. Пусть

весной она расцветает, как наши ре-

бятишки, пусть все лето в ее ветвях

поют птицы, пусть осенью красные

ягоды напоминают детям о том, что

пора в школу, а зимой птицы со всей

округи кормятся в нашем парке. Мы

очень благодарны ветеранам, кото-

рые согласились посадить этот парк

вместе с нами. Пусть плодоносящие

рябины всегда напоминают нам о

том, что жизнь продолжается!»

А. ВОРОНИН.

Фото автора.
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Ярко и торжественно от-
праздновали 65-ю годовщину
Великой Победы в сельском
поселении Тарасовское. 

Шестого мая состоялся ми-

тинг у памятника погибшим в

годы войны работникам сов-

хоза «Лесные Поляны», кото-

рый располагается в одно-

именном поселке на террито-

рии центральной усадьбы.

Представители ВНИИПлема

и СПК «Золотая нива» вместе

с главой поселения Э.М. Чис-

тяковой почтили память пав-

ших минутой молчания и воз-

ложили венки и цветы к па-

мятнику. В этот день чество-

вали и поздравляли участни-

ков и ветеранов Великой Оте-

чественной войны – бывших

работников совхоза «Лесные

Поляны». 

А 9 мая митинги состоя-

лись у памятников погиб-

шим в пос. Лесные Поляны и

с. Тарасовка. Яркое солнце,

флаги, шары и цветы прида-

вали митингам особую тор-

жественность. Они были ор-

ганизованы администрацией

сельского поселения при со-

действии Управления куль-

туры нашего района и ДК

«Современник». Празднич-

ные мероприятия собрали

вместе работников предпри-

ятий и учреждений, воинов

Российской армии, общест-

венность, школьников, жи-

телей и гостей поселения.

Еще до начала митингов зву-

чали любимые мелодии во-

енных песен, раздавали геор-

гиевские ленточки... Торже-

ства начались с выступления

воспитанников Детской му-

зыкальной школы пос. Лес-

ные Поляны. 

Ветераны и участники Ве-

ликой Отечественной были

окружены особым внимани-

ем. Они вновь надели ордена

и медали, к которым приба-

вилась юбилейная медаль «65

лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1945-1945 го-

дов».

Торжественным маршем

прошли солдаты воинского

подразделения и застыли в

почетном карауле. 

Митинги открыла глава с.п.

Тарасовское Э.М. Чистякова.

В с. Тарасовка на митинге

выступил заместитель главы

Пушкинского муниципаль-

ного района А.И. Полянский.

От Совета депутатов сельско-

го поселения жителей Тара-

совского поздравляли А.К.

Монахов, В.Г. Передерий, от

Совета ветеранов – К.Д. Сте-

панова, А.Г.Борисова, от мо-

лодежи – В. Корниенко. В та-

лантливом исполнении Вла-

димира прозвучали слова о

трагизме и величии Победы в

молодежном стиле рэп. 

Отец Андрей, настоятель

строящегося храма в пос. Лес-

ные Поляны, провел панихи-

ду по убиенным, поминание

усопших воинов. Под ору-

жейные залпы присутствую-

щие почтили память погиб-

ших героев минутой молча-

ния. 

Кульминацией митингов

стала церемония возложения

цветов и венков.

Взметнувшиеся в небо раз-

ноцветные шары и белые го-

луби – символ мира, фейер-

верк во время исполнения

песни «Россия» придали

празднованию необыкновен-

ную эмоциональную окраску.

Митинг закончился, но жи-

тели не торопились расхо-

диться. Началось выступле-

ние хора русской песни ДК

«Современник» пос. Лесные

Поляны. Исполнялись люби-

мые всеми песни военных

лет. 

Были в тот день и фронто-

вая каша, и боевые «сто грам-

мов», и праздничный салют.
Л. ЕЛЬКИНА.

На снимках: не стареют
душой ветераны!

Фото автора.
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АЛЫЕ ГРОЗДИ РЯБИНЫ – 
В ПАМЯТЬ 

О РАТНОМ ПОДВИГЕ
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В Пушкино была тогда

единственная школа – вось-

милетка. Располагалась она в

доме, когда-то принадлежав-

шем богачу Струкову, и назы-

валась в народе «струков-

ской». Коренные пушкинцы

знают её больше как школу

им. Фрунзе, позже она стала

школой рабочей молодежи

(«вечерней»).

Закончив «семилетку», Кла-

ва поступила в банковское

училище. После его оконча-

ния работала в банке и учи-

лась в финансово-экономиче-

ском институте. 

Когда началась война, всех

перевели на казарменное по-

ложение – выходные отмени-

ли, девушек зачислили в дру-

жины: дежурили на чердаках

(гасили «зажигалки»), в бом-

боубежищах, в метро, работа-

ли на строительстве укрепле-

ний. 

Клавдия вместе с остальны-

ми рыла траншеи в Лобне, ко-

гда враг подошел совсем

близко, стремительно при-

ближаясь к Москве. Всем

приказали срочно уходить, а

транспорта почему-то не да-

ли, и девушки шли пешком до

Ярославского вокзала. Там по

репродуктору услышали вы-

ступление Сталина. Он при-

зывал не поддаваться панике.

Клава поверила. Кое-как доб-

ралась до дома, а утром опять

вернулась на боевой пост. 

Вскоре девушек распреде-

лили по госпиталям. Как

вспоминает Клавдия Степа-

новна, тяжело было не только

от нелегкой работы (не хвата-

ло носилок, раненых перено-

сили на руках вчетвером, ра-

ботали не по расписанию, а

сколько требовалось, пока

хватало сил) – от жалости к

бойцам пролили немало слез,

видя их страдания и увечья.

Поэтому работали, не жалея

себя, дежурили у постелей,

спали урывками, ели на ходу,

стараясь прийти на помощь

по первому зову.

Потом был трудовой фронт.

Валили лес в районе Калинин-

града (теперь г. Королёв). Жи-

ли у крестьян в нетопленых

избах. Кругом были болота,

ноги промокали, девчонки ча-

сто проваливались в трясину...

Просушить одежду и портян-

ки было негде, приходилось

делиться с хозяйкой скудным

пайком – за это она протапли-

вала печку соломой, чтобы

можно было согреть чаю, об-

сушиться и спать в тепле.

По госпиталям дежурили до

конца войны и в Москве, и в

пригородах. В Пушкинской

школе № 3 (сейчас в этом зда-

нии Центр занятости населе-

ния и налоговая инспекция)

тоже был госпиталь, довелось

Клавдии и здесь поработать.

К этому времени её уже счи-

тали опытной санитаркой,

почти медсестрой – доверяли

даже перевязки делать. 

Закончилась война, верну-

лись домой те, кому повезло, и

они остались живы. В 1946 го-

ду Клава вышла замуж за Пет-

ра Шворина. Познакомились

еще в 1943 году, в Зеленоград-

ском, где формировался полк,

в котором он воевал. Отсюда

Петр Селиверстович попал на

Западный фронт, прошел всю

войну. Освобождая Европу от

фашистов, дошел до Берлина.

Как вспоминает дочь Клавдии

Степановны и Петра Селивер-

стовича Людмила, отец не лю-

бил говорить о войне, не смо-

трел фильмов на эту тему, не

ходил в военкомат получать

награды: считал наградой уже

то, что вернулся невредимым

домой. 

Когда в молодой семье

Швориных родились сын и

дочь, пришлось Клавдии Сте-

пановне оставить работу в мо-

сковском банке, где к тому

времени она уже руководила

кредитной группой. Устрои-

лась главным бухгалтером в

детский дом «Молодой рабо-

чий» (он находился на ул. Че-

хова, где теперь АТС; один из

корпусов сохранился, его ре-

конструировали, теперь там

парикмахерская «Салон на

Чехова»), а вскоре и обязан-

ности заместителя директора

по хозяйственной части к ней

перешли. 

Обладая живым характером,

Клавдия Степановна всегда

была инициатором всяческих

полезных начинаний. Вот и

на новом месте работы она

организовала подсобное хо-

зяйство – появились куры,

поросята, кролики, огород,

теплицы. Воспитанники дет-

дома на практике постигали,

как выращивать овощи, об-

щались с животными, учи-

лись за ними ухаживать. «Зато

наши дети и сыты всегда бы-

ли, и с витаминами круглый

год, – говорит Клавдия Сте-

пановна. – А еще умудрялась

я им одежду и обувь в те не-

легкие годы добывать: обива-

ла пороги горкома, пока сво-

его не добьюсь». Народное

хозяйство тогда было плано-

вым, а ресурсов на всю страну

в послевоенные годы не хва-

тало, купить одежду и обувь

было трудно. В 1947 году, на-

пример, работников пушкин-

ской типографии за перевы-

полнение плана награждали

валенками и отрезом байки

(но это уже совсем другая ис-

тория)… 

Когда детский дом закрыли

(в конце 60-х годов), Клавдия

Степановна пошла работать

директором железнодорожно-

го магазина, трудилась в Рай-

по, в Пушкинском торге – и

так до 75 лет. И нигде не «оп-

рохвостилась», как сама гово-

рит. Выйдя на пенсию, заня-

лась приусадебным хозяйст-

вом.

Нынешний год для Клавдии

Степановны – юбилейный.

Девяностолетие отмечали

всей дружной семьей – дети,

внуки с мужьями и женами,

правнуки (их у прабабушки

уже пятеро). Клавдия Степа-

новна с гордостью показывает

фотографии и демонстрирует

подарки – жемчужные бусы и

кольцо, о которых она давно

мечтала. Ведь прожила всю

жизнь бессребреницей: един-

ственное украшение, которое

имела, – скромное колечко с

янтарем, купленное сыном с

первой зарплаты. 

Восхищение вызывает само-

стоятельность и активность

этой неугомонной женщины.

Ей все интересно: много чита-

ет, выписывает «Маяк», участ-

вует в конкурсах газеты – она

автор нескольких наших вик-

торин и не раз получала при-

зы. Сама содержит дом в по-

рядке, ухаживает за цветами и

грядками в саду… Секретом

долголетия охотно делится:

«Утром – гимнастика и конт-

растный душ. Заботы по хо-

зяйству тоже лежать не дают.

И предписания врачей време-

ни требуют. Новости по теле-

визору и любимые передачи

посмотреть, «Маяк» почитать

– вот день и кончается, ино-

гда и намеченных дел выпол-

нить не успеешь…» – говорит

она, смеясь. А еще Клавдия

Степановна пишет замеча-

тельные стихи своим близким,

поздравляя их со знаменатель-

ными событиями.

На прощание фотографи-

рую эту удивительную жен-

щину рядом с огромным бу-

кетом роскошных белых роз.

«Их девяносто одна, – гово-

рит Клавдия Степановна. –

Внуки мне еще минимум го-

дик приплюсовали…». Воз-

вращаясь, под впечатлением

от встречи, сожалею о том,

что мы не можем уместить на

страницах газеты рассказы

наших ветеранов полностью:

они прожили очень большую,

полную глобальных истори-

ческих событий жизнь, они –

свидетели эпохи. Именно из

их рассказов мы узнаем о про-

стых людях, которым больше

подходит звание героев. А

жизнь каждого из них достой-

на целой книги! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
На фото: белые розы в честь

юбилея любимой бабушке пре-
поднесли внуки.

Фото автора.
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ГЕРОИ ЭПОХИ

Клавдия Степановна Шворина живет в Пушкино с пя-
ти лет. А потому считает себя коренной, пушкин-
ской. В 1925 году её отец приехал сюда работать ме-
хаником в швейные мастерские при фабрике «Серп и
молот», которые были организованы для воспитанни-
ков детской колонии (она находилась неподалеку от
фабрики). А вскоре к нему перебралась и семья. 

���� – ���������

Труженица тыла Александра Се-
меновна БОБКОВА, пос. Софрино:

— Всю жизнь я прожила в Софри-

но. В войну, помню, отправили нас

в Царицыно, лес пилить, на оборо-

ну Москвы все силы тогда были на-

целены. И, слава Богу, всё не зря.

Не отдали врагу наш самый глав-

ный город. 

Отработала я много лет на молоч-

ном заводе, сын у меня вырос. В

войну брат погиб, Валентин, 23-го

года рождения. Сама-то я с 1919-го.

Чего удивляетесь? Ну да, 91. Но по-

ка могу, буду на праздники ходить,

и в первую очередь — на День По-

беды. Пойду к памятнику, чтобы

поклониться им, нашим родным

погибшим людям…

Федор Александрович КОСТЫЛЕВ, дер.
Талицы:

— Службу свою солдатскую начал с Ви-

тебска, в 44-м, в 17 лет. Учился пять меся-

цев на минометчика, а попал в стрелковый

полк. И — в наступление. Литва, Латвия,

Восточная Пруссия, Кёнигсберг… А в 

45-м тут японцы голову подняли, Турция

зашумела, и нас повернули в Черкасск.

Подлечился я там с тремя ранениями в

медсанбате и обратно на фронт… В 46-м,

на Троицу, домой вернулся. После войны

работал трактористом, бригадиром, депу-

татом районным был…

Сам я родом из Ярославской области, а

в Пушкинский район с семьей переехал в

68-м году. Теперь уже остались у меня

четверо детей, жена умерла… Сыновья у

меня заботливые, да и я им всегда помо-

гал, дачи, дома мы своими руками строи-

ли, дружно. Шесть внуков, два правнука…

Богатый!

В День Победы всегда хожу в церковь, а

потом — на митинг в Талицах. На 60 лет

Победы нас было шестеро, участников

войны. А теперь вот остался я один…

Записала Г. РАТАВНИНА.

Фото автора.

«ПРИШЛА,
ЧТОБЫ ПОКЛОНИТЬСЯ…»

«ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!»
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 апреля 2010 г.                                                                      № 47/7

«Об утверждении Положения «О порядке формирования и ведения

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства),предназначенного для предоставления

во владение и пользование на долгосрочной основе субъектам

малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области и в целях поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Совет
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке формирования и ведения перечня

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владение и пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства».

2. Направить настоящее Положение главе сельского поселения
Тарасовское для подписания.

3. Опубликовать настоящее Положение в средствах массовой информа-
ции.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюджет-
ную комиссию Совета депутатов (председатель Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Утверждено
решением Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское 
Московской области

от  29.04. 2010 г. № 47/7

П О Л О Ж Е Н И Е

«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ

ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕК-

ТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ

И ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 №
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и ведения
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение и пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень).

1.2. Ведение и формирование Перечня осуществляется администрацией
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Администрация) в соответствии с действую-
щим законодательством и настоящим Положением.

1.3. Глава сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области утверждает Перечень, принимает решение о
включении (исключении) в Перечень сведений о муниципальном имуществе.
Проект соответствующего постановления готовит Администрация.

Сведения о заключении, расторжении, изменении договоров аренды
(либо пользования) муниципального имущества, об арендаторах (пользова-
телях) муниципального имущества вносятся в Перечень Администрацией
самостоятельно.

1.4. Перечень ведется в электронном виде и на бумажном носителе по
форме согласно приложению.

1.5. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть исполь-
зовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в т.ч. по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.6. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит
отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, включению в план приватизации.

1.7. Порядок и условия предоставления в аренду и (или) в пользование
муниципального имущества, включенного в Перечень, а также льготы для
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности, устанавливаются правовыми
актами Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района. 

1.8. Решение главы сельского поселения Тарасовское о включении в
Перечень и исключении из него муниципального имущества может быть
обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.

2. Порядок формирования и ведения Перечня

2.1. В Перечень могут включаться объекты, являющиеся собственностью
муниципального образования сельского поселения Тарасовское, не обреме-
ненные правами третьих лиц: здания, строения, сооружения, нежилые поме-
щения, земельные участки, оборудование, машины, транспортные средства
(далее - объекты).

2.2. Администрация на основании правоустанавливающих документов и
данных Реестра объектов муниципальной собственности сельского поселе-
ния Тарасовское вносит в Перечень сведения о наименовании имущества
(объекта), площади, местоположении и иных характеристиках, необходимых
для его идентификации.

В отдельные графы заносятся сведения о предоставлении имущества
(объекта) в аренду и (или) в пользование, сведения о субъектах малого и
среднего предпринимательства или организациях, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе:

– наименование субъекта малого и среднего предпринимательства или
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;

– дата, номер, срок действия соответствующего договора.
2.3. Перечень подлежит уточнению в случае гибели (порчи) муниципаль-

ного имущества, необходимости включения (исключения) в (из) него муници-
пального имущества, а также изменения наименования арендатора (пользо-
вателя) и условий соответствующих договоров. При необходимости включе-
ния (исключения) муниципального имущества в (из) Перечень
Администрация готовит соответствующий проект постановления Главы посе-
ления и направляет его на рассмотрение Главе поселения.

2.4. Администрация предоставляет информацию о наличии и составе
муниципального имущества  (в форме выписки), включенного в Перечень, по
письменному запросу субъекта малого или среднего предпринимательства,
включенного указанный Перечень, судебных и правоохранительных органов,
органов государственной власти и органов местного самоуправления  без
взимания платы. Выписка из Перечня выдается за подписью Главы сельского
поселения Тарасовское в течение пяти рабочих дней с даты получения запро-
са.

2.5. Администрация в течение пяти рабочих дней с даты принятия поста-
новления Главы сельского поселения Тарасовское об утверждении Перечня,
о включении (исключении) в (из) Перечень сведений о муниципальном иму-
ществе передает соответствующие сведения, внесенные в Перечень, для
размещения на сайте Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района в сети «Интернет» и опубликования в
официальном печатном средстве массовой информации. 

3. Вступление в силу Положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава сельского поселения Тарасовское.

Приложение к Положению

«УТВЕРЖДАЮ»
глава сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района
Московской области

_________________Э.М. Чистякова
«_____»____________________2010 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОЕ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ

И ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  № 01/10-ПР-ОС-1
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению  заявок на участие в открытом конкурсе

11 мая  2010 года,                                                                              г. Пушкино

12 часов 00 минут                                            

Повестка дня:

Оценка и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на
право заключения  муниципального контракта по Лоту №1.

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

Лот №1. Выполнение работ по подготовке документа территориального
планирования «Генеральный план городского поселения Ашукино».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –  6 000,

00 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального райо-

на, субвенции городского поселения Ашукино.
Условия и сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по

31 мая 2011 года.
Размер обеспечения  заявки на участие в конкурсе – 5%.
Размер обеспечения  исполнения муниципального контракта – 30%.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость критерия  55%;
– качество выполнения работ, квалификация  – значимость критерия

45%.
Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе по Лоту

№ 1 имела место 11 мая 2010 года в 12 часов 00 минут по адресу: 141200, г.
Пушкино, МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет  № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса: 

– ООО «Финансовый и организационный консалтинг» – 2 300,00  тыс.

руб.;

– ГУП МО «НИиПИ градостроительства» – 4 000,00 тыс. руб.;

– ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – 2 000,00 тыс. руб.;

– ФГУП «ПИ» ФСБ России – 1 910,00 тыс. руб.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на
участие в конкурсе документов и сведений и в соответствии с установленны-
ми конкурсной документацией критериями оценки заявок,  единая комиссия
провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе по Лоту

№ 1 на выполнение работ по подготовке документа территориального пла-
нирования «Генеральный план городского поселения Ашукино» с целью выяв-
ления лучших условий исполнения муниципального контракта. 

На основании оценки и сопоставлении, заявкам было присуждено сле-
дующее количество баллов:

–  для Заявки №1 –  ООО «Финансовый и организационный консал-

тинг» – 78,9;
–  для Заявки №2 –  ГУП МО «НИиПИ градостроительства» – 63,3;
– для Заявки №3 –  ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – 81,7;
– для Заявки №4 –  ФГУП «ПИ» ФСБ России  – 76,2.
Учитывая вышеизложенное, решили:  
– присвоить 1-е место Заявке №3 – ГУП МО «НИИПРОЕКТ;

– присвоить 2-е место Заявке  №1 – ООО «Финансовый и организа-

ционный консалтинг».

Решение единой комиссии: 

1. Объявить победителем конкурса по Лоту №1 на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ по подготовке документа
территориального планирования «Генеральный план городского поселения
Ашукино» – ГУП МО «НИИПРОЕКТ», как предложившего лучшие условия
исполнения муниципального контракта и   заявке которого присвоено 1-ое
место с ценой муниципального контракта – 2 000 000 (Два  миллиона)  руб-

лей.
2.  Второе место присвоено Заявке №1 – ООО «Финансовый и органи-

зационный консалтинг».

ПРОТОКОЛ  № 01/10-ПР-ОС-2
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению  заявок на участие в открытом конкурсе

11 мая  2010 года,                                                                             г. Пушкино

12 часов 00 минут                                                                               

Повестка дня:

Оценка и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на
право заключения  муниципального контракта по Лоту № 2.

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

Лот № 2. Выполнение работ по подготовке документа территориального
планирования «Генеральный план городского поселения Зеленоградский».

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –
2 000,00 тыс. рублей., в т.ч. НДС.

Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального райо-
на, субвенции городского поселения Зеленоградский.

Условия и сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по
28 февраля 2011 года.

Размер обеспечения  заявки на участие в конкурсе – 5%.
Размер обеспечения  исполнения муниципального контракта – 30%.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость критерия  55%;
– качество выполнения работ, квалификация  – значимость критерия

45%.
Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе по Лоту

№ 2 имела место 11 мая 2010 года в 12 часов 00 минут по адресу: 141200, г.
Пушкино, МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет  № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса:

– ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – 1 000,00 тыс. руб.;

– ФГУП «ПИ» ФСБ России – 880,00 тыс. руб.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на
участие в конкурсе документов и сведений и в соответствии с установленны-
ми конкурсной документацией критериями оценки заявок  единая комиссия
провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе по Лоту

№ 2 на выполнение работ по подготовке документа территориального пла-
нирования «Генеральный план городского поселения Зеленоградский» с
целью выявления лучших условий исполнения муниципального контракта. 

На основании оценки и сопоставлении, заявкам было присуждено сле-
дующее количество баллов:

– для Заявки №1 –  ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – 72,5;
– для Заявки №2 –  ФГУП «ПИ» ФСБ России  – 69,5.
Учитывая вышеизложенное, решили:  
– присвоить 1-е место Заявке №1 – ГУП МО «НИИПРОЕКТ;

– присвоить 2-е место Заявке  №2 – ФГУП «ПИ» ФСБ России.  

Решение единой комиссии: 

1. Объявить победителем конкурса по Лоту №2 на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ по подготовке документа
территориального планирования «Генеральный план городского поселения
Зеленоградский» – ГУП МО «НИИПРОЕКТ», как предложившего лучшие
условия исполнения муниципального контракта и   заявке которого присвое-
но 1-ое место, с ценой муниципального контракта – 1 000 000 (Один  мил-
лион)  рублей.        

2. Второе место присвоено Заявке №2 – ФГУП «ПИ» ФСБ России.

ПРОТОКОЛ  № 01/10-ПР-ОС-3
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению  заявок на участие в открытом конкурсе

11 мая  2010 года,                                                                            г. Пушкино

12 часов 00 минут

Повестка дня:

Оценка и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на
право заключения  муниципального контракта по Лоту №3.

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

Лот №3. Выполнение работ по подготовке документа территориального
планирования «Генеральный план сельского поселения Ельдигинское».

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –
9 200,00 тыс. рублей., в т.ч. НДС.

Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального райо-
на, субвенции сельского поселения Ельдигинское.

Условия и сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по
31 мая 2011 года.

Размер обеспечения  заявки на участие в конкурсе – 5%.
Размер обеспечения  исполнения муниципального контракта – 30%.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость критерия  55%;
– качество выполнения работ, квалификация  – значимость критерия

45%.
Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе по Лоту

№ 3 имела место 11 мая 2010 года, в 12 часов 00 минут, по адресу: 141200,
г. Пушкино, МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет  № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса:

– ГУП МО «НИиПИ градостроительства» – 5 000,00 тыс. руб.;

– ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – 2 300,00 тыс. руб.;

– ФГУП «ПИ» ФСБ России – 2740,00 тыс. руб.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на
участие в конкурсе документов и сведений и в соответствии с установленны-
ми конкурсной документацией критериями оценки заявок  единая комиссия
провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе по Лоту № 3

на выполнение работ по подготовке документа территориального планиро-
вания «Генеральный план сельского поселения Ельдигинское» с целью выяв-
ления лучших условий исполнения муниципального контракта. 

На основании оценки и сопоставлении заявкам было присуждено следую-
щее количество баллов:

– для Заявки №1 –  ГУП МО «НИиПИ градостроительства» –70,1;
– для Заявки №2 –  ГУП МО «НИИПРОЕКТ» – 86,3;
– для Заявки №3 –  ФГУП «ПИ» ФСБ России  – 77,3.
Учитывая вышеизложенное, решили:  
– присвоить 1-е место Заявке №2 – ГУП МО «НИИПРОЕКТ;
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– присвоить 2-е место Заявке  №3 – ФГУП «ПИ» ФСБ России.

Решение единой комиссии: 

1. Объявить победителем конкурса по Лоту №3 на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по подготовке документа
территориального планирования «Генеральный план сельского поселения
Ельдигинское» – ГУП МО «НИИПРОЕКТ», как предложившего лучшие усло-
вия исполнения муниципального контракта и   заявке которого присвоено 
1-е место с ценой муниципального контракта – 2 300 000 (два  миллиона
триста тысяч)  рублей .        

2. Второе место присвоено Заявке №3 – ФГУП «ПИ» ФСБ России.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 26/10-А 

о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района, (г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86;
адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контракта: оказание услуг по выполнению пассажирских регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах с
финансированием за счет средств бюджета Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 10 000,

00 тыс. рублей.

Объем оказываемых услуг: 18 750 маш./час.
Период оказания услуг: с 1 июля по 30 сентября 2010 года.
Место оказания услуг: территория Пушкинского муниципального райо-

на.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

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

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 04 июня

2010 г.

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

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

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

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

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

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

Место, дата и время  проведения  аукциона:

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

10 июня 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии представителей участ-
ников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 27/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района, (г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86;
адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контракта: закупка путевок в оборонно-спортивный лагерь.
Количество путевок: 40 штук.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 686,

280 тыс. рублей., в т.ч. НДС.
Место доставки путевок: МО, г. Пушкино, Писаревский проезд, д. 3, каб. 1.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  впра-
ве отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукцио-

не:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 04 июня

2010 г.

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

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

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

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления

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

Геннадьевна.

Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

15 июня 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

(Окончание. Начало  на 17-й стр.)

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3/10-К
о проведении открытого конкурса

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

Предмет контракта: разработка плана красных линий магистральных
улиц и дорог города Пушкино. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –
3 000 000  рублей.

Перечень необходимых работ

� Анализ сложившейся системы улиц и дорог городского поселения
Пушкино;

– проведение натурных обследований (измерение геометрических пара-
метров поперечных профилей улиц и дорог, анализ сложившейся застройки,
фотофиксация территории);

– анализ документов территориального планирования, градостроитель-
ной и проектной документации, ранее разработанной (разрабатываемой) на
территории городского поселения Пушкино;

– обработка и систематизация информации по красным линиям и полосам
отвода линейных объектов, а также границам земельных участков,
прилегающих к улицам и дорогам городского поселения Пушкино.

� Разработка предложений по установлению красных линий
магистральных улиц и дорог городского поселения Пушкино:

– разработка плана красных линий (М 1:2000);
– разработка планируемых типовых поперечных профилей магистральных

улиц и дорог городского поселения Пушкино (М 1:200);
– оформление общей пояснительной записки.
Требования к выполнению работ:

План красных линий разработать в соответствии с проектом Генерального
плана городского поселения Пушкино, с учётом: 

� Требований действующих законодательных, правовых и нормативных
документов, включая:

– Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
– СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений»;
– РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
� Схемы территориального планирования Московской области – основные

положения градостроительного развития, утверждённой постановлением
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23;

� Градостроительной и проектной документации, ранее разработанной
(разрабатываемой) на территории городского поселения Пушкино.

Место выполнения работ: территория г.Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.    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 вправе отказаться от  проведения открытого конкурса не
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.   

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 официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.
до 15 июня  2010 г.

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

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

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

–  конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, 

тел. (496)580-02-66

Матушкин Михаил Викторович,
тел. (495)993-52-61

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 

–  г.  Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5, администрация г. Пушкино, кабинет
№ 304.

– 15 июня  2010 года  в 11.00 часов, в присутствии представителей
организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 17 июня  2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 22  июня
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ №21/10-А

о проведении открытого аукциона

Уполномоченный орган: 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).

Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение «Физкультурно-
спортивный комплекс «Пушкино» (141200, г. Пушкино МО, ул. 50 лет Комсомола,
д. 26, тел. 8(496) 562-40-90, адрес электронной почты:  ao.99@mail.ru).

Предмет контракта: выполнение работ по возведению наружных сетей теплос-
набжения, систем отопления и вентиляции водноспортивной базы «Серебрянка».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 218 719 рублей.

Перечень и объем работ: содержится в документации об аукционе.
Место выполнения работ: г. Пушкино, микрорайон Серебрянка, д.15-а.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

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

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в
газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.  до 04 июня 2010 г.

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-02-66;
Кубасова Ольга Владимировна, тел. (496) 532-40-90 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, здание Администрации г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 304.

– 10 июня 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в при-
сутствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

Администрация городского поселения Софрино

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 2/10-ОК
о проведении открытого конкурса

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района (141270, Россия, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, телефоны: 8(495)
993-24-45, 993-64-46, далее Заказчик, предусматривает осуществить
размещение заказа методом открытого конкурса.

Предмет контракта: выполнение работ по вывозу и захоронению
ТБО, содержанию контейнерных площадок с подборкой мусора в преде-
лах контейнерной площадки, а также вывоз стихийных свалок на терри-
тории городского поселения Софрино.

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта – 4
690,06  тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 10 611 куб.м.
Источник финансирования: бюджет городского поселения

Софрино. 
Срок выполнения работ (оказание услуг): 2 полугодие 2010 года.
Перечень и объем необходимых работ указаны в конкурсной докумен-

тации.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение

о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета
открытого конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в 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 разместив-
ший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкур-
са, 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 конкурса должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции:

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

– непосредственно по адресу: 141270, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, кабинет 11, поне-
дельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до 16 часов
45 минут. 

– конкурсная документация предоставляется на основании письмен-
ного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего
заявления

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Казакова Елена Владимировна, Качалкина

Наталья Владимировна
Тел.  8(49653) 1-33-42

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявка-

ми:

–  Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Почтовая, д.4 – администрация городского поселения Софрино, конфе-
ренц-зал.

– 15 июня 2010 года,  в 10.00 часов, в присутствии представителей
организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 17 июня 2010

года

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 18

июня 2010 года. 

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 2/10-ОА
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального  района  Московской области;
141270, Россия, Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино,
ул. Почтовая, д.4, телефон: 8(495) 993-24-45, 993-64-46. 

Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту и
реконструкции автомобильной дороги по ул. Садовая с расширением
проезжей части дороги до 7 метров в городском поселении Софрино
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального  контракта – 5

062,0 тыс. руб., в том числе НДС.
Перечень и объем необходимых  работ  указаны в документации об

аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается.  При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио-
на, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

(Окончание  на 19-й стр.)
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 марта 2010 г.                                    № 324/40

«Об утверждении  Положения

«О Благодарственном  письме главы

Пушкинского муниципального района»

В целях поощрения граждан и коллективов  предприятий, учрежде-
ний, организаций за заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве,
развитии местного самоуправления, в развитии отраслей промыш-
ленности, строительства, сельского хозяйства, жилищно-коммуналь-
ной сферы, спорта, защите правопорядка, воспитании, просвещении,
охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной, обще-
ственной деятельности, связанные с развитием местного самоуправ-
ления муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение «О Благодарственном письме главы Пушкинского

муниципального района»  (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк»  Пушкинского района.
3.    Контроль за выполнением данного решения возложить на

постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регули-
рованию (председатель комиссии – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение 

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 17  марта  2010 г.    № 324/40

ПОЛОЖЕНИЕ

О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ  ГЛАВЫ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Благодарственное письмо главы Пушкинского муниципального
района является формой поощрения граждан и коллективов пред-
приятий, учреждений, организаций за заслуги в экономике, науке,
культуре, искусстве, развитии местного самоуправления, в развитии
отраслей промышленности, строительства, сельского хозяйства,
жилищно-коммунальной сферы, спорта, защите правопорядка, вос-
питании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, бла-
готворительной, общественной деятельности и иные заслуги перед
Пушкинским муниципальным районом.

1. Благодарственное письмо  главы Пушкинского муниципального
района (далее – Благодарственное письмо) утверждается Советом
депутатов Пушкинского муниципального района.

2. Совет депутатов Пушкинского муниципального района: 
– утверждает положение о Благодарственном письме;
– предусматривает статью расходов бюджета Пушкинского муни-

ципального района на изготовление Благодарственного письма и
награждение им.

3. Глава Пушкинского муниципального района:
– утверждает форму Благодарственного письма;
– издает распоряжение о награждении Благодарственным пись-

мом;
-организует работу по отбору представляемых к награждениям и

оформлению наградных материалов;
– вручает Благодарственное письмо.
4. Благодарственным письмом главы Пушкинского муниципально-

го района  награждаются граждане, а также коллективы предприятий,
учреждений и организаций за большой вклад в социально-экономи-

ческое развитие  Пушкинского муниципального района, достижения в
различных сферах экономики, активное участие или содействие в
проведении крупных мероприятий, осуществление конкретных и
полезных дел в промышленности, строительстве, на транспорте, в
науке, образовании, здравоохранении, культуре, спорте, обществен-
ной деятельности, в других областях трудовой деятельности, а также
за укрепление законности и правопорядка, обеспечение обществен-
ной безопасности и иные заслуги перед Пушкинским муниципальным
районом.

5. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом напра-
вляется коллективами (советами) предприятий, учреждений, организа-
ций, общественных объединений, руководителями функциональных
органов администрации Пушкинского муниципального района,
Главами городских и сельских поселений Пушкинского муниципально-
го района, органами государственной власти Московской области
направляется на имя Главы Пушкинского муниципального района не
позднее, чем за две недели до награждения. Ходатайство предвари-
тельно согласовывается с руководителем администрации или замести-
телем руководителя администрации Пушкинского муниципального
района, курирующим отрасль, в которой трудится гражданин или кол-
лектив, представляемые к награждению и управлением  делами для
получения заключения. Причину для награждения Благодарственным
письмом допускается обосновать в ходатайстве или приложить допол-
нительно:

5.1. Для коллективов предприятий, организаций – краткую справку
о производственной или иной деятельности или описание конкретной
заслуги коллектива.

5.2. Для граждан – краткую характеристику трудовой, общественной
деятельности или иные заслуги лица, представляемого к награждению.

В случаях, когда к награждению представляется ряд сотрудников
предприятия, учреждения, организации (профессиональные празд-
ники, юбилейные даты создания предприятия и т.д.), допускается в
ходатайстве указать общую формулировку текста Благодарственного
письма, должности и конкретные заслуги каждого, из представляе-
мых к награждению.

Документы на награждение Благодарственным письмом оформ-
ляются на бланке предприятия, учреждения, организации и подписы-
ваются ее руководителем (в случае представления к награждению
Благодарственным письмом  руководителя организации – его заме-
стителем и председателем профсоюзного комитета или руководите-
лем вышестоящей организации).

6. В случаях проведения массовых мероприятий (празднование Дня
города,  юбилейная годовщина образования населенного пункта; подве-
дение итогов социально-экономического развития Пушкинского муници-
пального района за год, полугодие, квартал; ввод в эксплуатацию важно-
го объекта экономики, соцкультбыта и т.д.), кандидатуры для награжде-
ния Благодарственным письмом рассматриваются коллегиально главой
и руководством администрации Пушкинского муниципального района.

7. Организационный отдел управления делами администрации
Пушкинского муниципального района в десятидневный срок со дня
поступления документов о награждении Благодарственным письмом
осуществляет подготовку проекта распоряжения главы Пушкинского
муниципального района и текста Благодарственного письма.

8. Благодарственное письмо  подписывается главой Пушкинского
муниципального района, заверяется гербовой печатью.

9. Вручение Благодарственного письма производится в торже-
ственной обстановке главой Пушкинского муниципального района
или по его поручению и от его имени:

– руководителем администрации Пушкинского муниципального
района;

– заместителями руководителя администрации Пушкинского
муниципального района;

– руководителями органов администрации Пушкинского муници-
пального района.

Глава Пушкинского муниципального района может поручить вруче-
ние  Благодарственного письма и иным лицам.

10. В случаях утраты награжденным  Благодарственного письма
его дубликат не выдается.

11. Учет и регистрацию награжденных Благодарственными пись-
мами осуществляет организационный отдел управления делами
администрации Пушкинского муниципального района. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.04.2010                                           № 18-рсд

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской
области от 05.10.2006 № 164/2006-03 «О рассмотрении обращений граждан» (в ред.
Законов МО от 22.12.2006 № 242/2006-0-ОЗ, от 25.04.2007 № 55/2007-03), Уставом
Пушкинского муниципального района.

1. Установить дни личного приёма граждан главой Пушкинского муниципального райо-
на 2-й и 4-й понедельник каждого месяца, с 12.00 до 16.00, каб. 101.

Запись на приём производится в Общественной приёмной администрации
Пушкинского муниципального района ежедневно, с 10.00 до 18.00 (кроме выходных
дней), по телефону 539-45-45.

2.  Управлению делами администрации Пушкинского муниципального района
организовать опубликование настоящего распоряжения в межмуниципальной газе-
те «Маяк» и на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального
района

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления
делами администрации муниципального района Санфирова Ю.Л.

В. ЛИСИН,

глава муниципального района.

Администрация города Пушкино

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о  проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и законных интересов
населения на территории м-на Клязьма города Пушкино и правообладателей объектов
недвижимости  в части обеспечения доступа к информации об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка, применительно к которому запрашивается
изменение вида разрешенного использования, информирует о следующем:

1.  Земельный участок, применительно к которому запрашивается
изменение  вида разрешенного использования:

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

2. Правообладатель земельного участка: муниципальное образование городское
поселение Пушкино. 

3.   Существующий вид  разрешенного использования земельного участка:
–  «при объекте недвижимости, находящемся в собственности муниципального обра-

зования «Пушкинский район».
4.  Запрашиваемый вид  разрешенного использования земельного участка:
– «под объектом недвижимости».
5.  Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 19 апреля 2010 года, в 16 ч. 00 мин.,  в здании администрации города Пушкино по

адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
6.  Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования земельного

участка площадью 2394 кв.м, с кадастровым номером 50:13:080214:178, находящегося в
собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района,
расположенного по  адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Тургеневская,  д. 35, с «при объекте недвижимости, находящемся в собственности муни-
ципального образования «Пушкинский район» на «под объектом недвижимости».

7.  Порядок приема предложений:
– предложения по данному вопросу принимаются с 16.04.2010 по 30.04.2010 по рабо-

чим дням, с 10.00 до 17.00,
– предложения принимаются членами Комиссии, сотрудниками общественной

приемной администрации города Пушкино и Пушкинского муниципального района по
адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

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

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

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовы-
вается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликова-
ния и размещения на официальном  сайте  до 01 июня 2010 г.

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

– непосредственно по адресу: 141270, Московская область,
Пушкинский район, п. Софрино, ул. Почтовая, д.4, каб. № 11 понедель-
ник –  четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут;

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Казакова Елена Владимировна, Сафонова Юлия

Александровна,

Тел. 8(49653) 1-33-42.

Место, дата и время проведения аукциона:

–  Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Почтовая, д.4 – администрация городского поселения Софрино, конфе-
ренц-зал.

– 11 июня 2010 года, в 15.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1/10-ОА 
о проведении открытого аукциона

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района (141270, Россия, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4; телефоны: 8(495)
993-24-45, 993-64-46, далее Заказчик, предусматривает осуществить
размещение заказа методом открытого аукциона.

Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту
мягкой кровли жилых домов по адресам: п. Софрино, ул. Дурова, д.7; 
п. Софрино, ул. Клубная, д.2; п. Софрино, Софрино-1, д.5.

Источник финансирования: бюджет городского поселения
Софрино. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

1 300,0 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Срок выполнения работ: до 31 июля 2010 года.
Место выполнения работ: п. Софрино, ул. Дурова, д.7; п. Софрино,

ул. Клубная, д.2; п. Софрино, Софрино-1, д. 5.
Перечень и объем необходимых работ указаны в документации об

аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней. 

Заказчик официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший  на официальном сайте извещение о проведении открытого аукцио-
на,  вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до
01 июня 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141270, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино,  ул. Почтовая, д.4, кабинет 11, поне-
дельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45
минут; 

– документация об аукционе предоставляется на основании письмен-
ного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего
заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Казакова Елена Владимировна, Качалкина

Наталья Владимировна.

Тел. 8(49653) 1-33-42.

Место, дата и время  проведения  аукциона:

– Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Почтовая, д.4 – администрация городского поселения Софрино, конфе-
ренц-зал;

– 11 июня 2010 года, в 11.00, в присутствии участников размеще-
ния заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

(Окончание. Начало  на 18-й стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области сообщает, что назна-
ченный на 11 мая 2010 года в соответствии с
Постановлением Администрации Пушкинского
муниципального района от 05.04.2010 г. № 829 аук-
цион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка площадью 1760 кв.м
(земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 50:13:040301:348, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с.
Ельдигино, сроком на три года, для строительства
малоэтажного многоквартирного жилого дома на
основании п.п.1 п. 26 ст. 38.1. Земельного кодекса
РФ признан несостоявшимся (Протокол об ито-
гах аукциона от 11.05.2010 г.). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района объявляет об итогах кон-
курса на право заключения договора аренды пло-
щадок для размещения остановочно-торговых
модулей, открытом по составу участников и закры-
том по форме подачи предложений, состоявшемся
26.04.2010. 

По результатам проведенного конкурса победите-
лем признан индивидуальный предприниматель
Селиванов Д.В., подтвердивший выполнение всех
конкурсных условий и предложивший наиболее
высокую плату за аренду выставленного на конкурс
имущества.

Администрация

города Пушкино.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 2-10-ОК 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального  района  Московской  области;  141260,  Московская
область, Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское ш., д.17;  тел.
8(49653)1-13-65, 993-39-31; адрес электронной почты: adm-pravda@mail.ru. 

Предмет контракта –  на оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых
бытовых отходов и крупногабаритных отходов с бункерных и контейнерных площадок,
по выездному сбору мусора, по ликвидации несанкционированных свалок мусора с
территории городского поселения Правдинский

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта – 4 800,0 тыс.  руб-
лей, в том числе НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого мусора: 14 000 куб.м, из них:
– твердых бытовых отходов – 11 420 куб.м;
– крупногабаритных отходов – 600 куб.м;
– несанкционированные свалки – 280 куб.м;
– выездной сбор мусора – 1700 куб.м.
Перечень необходимых услуг:

– погрузка отходов и подбор просыпанного мусора в момент загрузки;
– вывоз, измельчение и захоронение крупногабаритных отходов на специализиро-

ванном полигоне (по заявкам);
– вывоз и сдача специализированным предприятиям опасных отходов (автошины,

аккумуляторы) (по заявкам);
– вывоз и захоронение твердых бытовых отходов (по заявкам): заявка на вывоз мусо-

ра должна быть подана не позднее 18-00 часов текущего дня; вывоз мусора по заявкам
должен быть осуществлен в течение суток следующего дня;

– вывоз, измельчение и компостирование отходов древесины, веток, листвы, ско-
шенной травы (по заявкам);

– выездной сбор мусора должен осуществляться в течение суток следующего дня
(по заявкам);

– ликвидация несанкционированных свалок мусора (по заявкам);
– обеспечение по срочной заявке оперативный вывоз мусора – в случае необходи-

мости.
Срок (период) оказания услуг – с 01 июля 2010 года по 31 декабря 2010 года.
Место оказания услуг: территория городского поселения Правдинский.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого  конкурса не допускается.  При
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе  будет продлен не менее чем на два-
дцать 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 конкурса
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

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

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область, Пушкинский район, п.
Правдинский, Степаньковское ш., д.17, каб. № 212, понедельник –  четверг – с 09.00 до
18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут. 

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявления,
в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна.

Тел.: 8(496-53) 1-13-65;  993-39-31.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:

– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньковское ш., д.17,
администрация городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 201.

– 15 июня 2010 г., в 15.00, в присутствии представителей организаций, пожелав-
ших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 16 июня 2010 года  

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 17 июня 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 под-
писи.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 мая 2010 года № 55/12 

«Об объявлении конкурса на  замещение  должности руководителя

администрации сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района

и назначении членов конкурсной комиссии»

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 35 Устава сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области, решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 28.04.2010 г. № 47/11 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение
должности руководителя администрации сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района» и образца Контракта с руководителем
администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района»  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности руководителя администра-

ции сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района.
2. Назначить проведение конкурса на замещение должности руководите-

ля администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района с 12 мая 2010 г.:

1-й этап конкурса – оценка кандидатов на основании представленных ими
документов;

2-й этап конкурса – индивидуальное собеседование с кандидатами;
2 июня 2010 г. – определение результатов конкурса.
2.1. Определить местом проведения конкурса зал заседаний администра-

ции сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
по адресу:  с. Царёво, дом 1а.

3. Назначить членов  конкурсной комиссии (приложение № 1).
4. Утвердить текст информационного сообщения (приложение № 2)
5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района  «Маяк». 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замести-

теля председателя Совета депутатов сельского поселения Царевское
Атаева А.И..

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения.

Приложение № 1 к решению

Совета  депутатов сельского поселения Царёвское 

от 5 мая 2010 г.    № 55/12

Состав

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение

должности руководителя администрации сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района

Рыжков Александр Федорович глава сельского поселения Царёвское, 
председатель конкурсной комиссии 

Санфиров Юрий Леонидович начальник Управления делами  админи-
страции Пушкинского муниципального 
района 

Альбова заместитель начальника правового
Марина Анатольевна Управления администрации Пушкинского

муниципального района
Петухова Наталья Алексеевна и.о. руководителя администрации сель-

ского поселения Царёвское
Бойченко заместитель начальника Управления по
Светлана Александровна финансово-экономическому и социаль-

ному развитию администрации сельско-
го поселения Царёвское

Атаев Анатолий Иванович депутат Совета депутатов сельского 
поселения Царёвское по избирательному
округу №4 

Федоров Сергей Викторович депутат Совета депутатов сельского 
поселения Царёвское по избирательному
округу №10

Приложение № 2 к решению 

Совета депутатов сельского поселения Царёвское 

от 5 мая 2010 г.   № 55/12

Информационное сообщение

об условиях проведения конкурса на замещение должности

руководителя администрации сельского поселения Царёвское

28 апреля  2010 г. Совет депутатов сельского поселения Царёвское  Пушкинского
муниципального района своим решением утвердил Положение «О порядке и усло-
виях проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации
сельского поселения Царёвское  Пушкинского муниципального района»  (решение
опубликовано в межмуниципальной газете «Маяк» 5 мая 2010 г.).

В соответствии с этим положением гражданин, желающий принять уча-
стие в конкурсе, лично представляет в комиссию следующие документы:

5.1. Гражданин, желающий принять участие в конкурсе, лично предста-
вляет в комиссию следующие документы:

а) личное заявление и письменное согласие о проверке персональных данных;
б) фотографии размером 4х 6 ( 2 шт.)
в) анкета, заполненная , написанная и подписанная собственноручно по

форме, утвержденной Правительством РФ;
г) паспорт и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
д) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию тру-

довой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина и их копии;

е) подлинник документа об образовании и его копия. По желанию гражда-
нина может быть представлен документ о профессиональном дополнитель-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

ж) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муни-
ципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, принадлежащем участнику конкурса на праве собственности, являющи-
мися объектами налогообложения;

з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

и) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональ-
ную подготовку (представляются по желанию гражданина);

к) свидетельство о постановке физического лица в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) и копию;

л) военный билет и копию;
л) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и копию;
м ) стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 4-х

лет или стаж работы по специальности не менее 5-ти лет; 
н) иные документы, предусмотренные федеральными законами, Указами

Президента и Постановлениями правительства РФ и их копии,
Подлинники документов, после сверки их с копиями, представленными в

комиссии, возвращаются кандидату в день их представления.
Комиссия обязана проводить проверку представленных кандидатами сведений.
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:

а) несоответствия квалификационным требованиям, необходимым для
исполнения должностных обязанностей руководителя администрации сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района, которые
определяются законом субъекта Российской Федерации, Уставом сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района.

б) при наличии ограничений, связанных с муниципальной службой, на
замещение должности руководителя администрации сельского поселения
Царёвское, установленных федеральным законодательством. 

Конкурсная комиссия принимает документы с 12  по 25 мая  2010 г. в
здании администрации сельского поселения Царёвское  Пушкинского муни-
ципального района (каб. № 9 , актовый зал)  с 10 до 17 час.  в рабочие  дни. 

Контактный телефон – 53-8-24-19

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5    мая 2010 года № 56/12 

«О внесении изменений в Положение

«О порядке и условиях проведения конкурса

на замещение должности руководителя

администрации сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района»,

утвержденное решением Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

от 28.04.2010 г. № 47/11»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке и условиях проведения
конкурса на замещение должности руководителя админи-
страции сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района», утвержденное решением Совета

депутатов сельского поселения Царёвское от 28.04.2010 г.
№ 47/11, следующие изменения:

– подпункт «е» пункта 5.1  главы пятой изложить в следую-
щей редакции:  «подлинник документа об образовании и его
копия. По желанию гражданина может быть представлен
документ о профессиональном дополнительном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы)»;

– подпункт «м» пункта 5.1  главы пятой изложить в сле-
дующей редакции: «стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее 4-х лет или стаж работы по спе-
циальности не менее 5-ти лет».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на  заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Царёвское  Атаева  А.И.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 мая 2010 г.                                                       № 54/12

«О представительстве

сельского поселения Царёвское

в Совете депутатов

Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона  от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава
Пушкинского муниципального района и на основании реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Царёвское от
28.04.2010 г. №45/11 «Об избрании главы сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района», а
также  решения Совета депутатов сельского поселения
Царёвское от 05.05.2010 г. № 53/12 «Об избрании депутата
Совета депутатов сельского поселения Царёвское для

представительства в Совете депутатов Пушкинского муни-
ципального района»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Направить в Совет депутатов Пушкинского муници-
пального района:

– Рыжкова Александра Федоровича, главу сельского
поселения Царёвское;

– Ануфриенко Александра Дмитриевича, депутата
Совета депутатов сельского поселения Царёвское  по изби-
рательному округу № 3.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Царёвское  Атаева  А.И.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 мая 2010 г.                                                         № 53/12

«Об избрании депутата Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

для Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 35. Федерального закона  от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава
Пушкинского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Избрать из состава депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Царёвское для представительства в
Совете депутатов Пушкинского муниципального района:

– Ануфриенко Александра Дмитриевича (1956 года
рождения, образование – высшее), депутата Совета депу-
татов сельского поселения  Царёвское  Пушкинского муни-
ципального района  по избирательному округу № 3. 

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Царёвское  Атаева А.И.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения.
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Сергей ПОТЁМКИН

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ У ОБЕЛИСКА
С Днем Победы тебя, русский воин, 
Богатырь и защитник страны!
Ты большого вниманья достоин – 
Вынес ужасы страшной войны.

Ты сегодня вниманьем согретый 
С орденами стоишь на виду 
И эфирной волною воспетый,
Как в далеком победном году.

Ты в неравном бою не терялся, 
Не бежал с поля боя от ран, 
Да и в жизни ты этой старался 
Быть достойным, седой ветеран.

Мы сейчас у священного списка 
В изголовье фамилий стоим. 
И глядит с высоты обелиска 
Каждый воин, которого чтим.

«««« СССС ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ ББББ РРРР ЯЯЯЯ НННН КККК АААА »»»»
Владимир АГЕЕВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
РУССКИЙ СОЛДАТ

Слышишь – шаги миллионов погибших 
Рядом, над нами, под нами, во мне, 
Мемориалы с венками поникшими 
И без крестов, над травой и в земле...

Снится, что сердце и бьется, и стынет, 
Летопись эта кроваво проста: 
Будто один я в сгоревшей Хатыни 
Вынесен мертвым руками Христа...

Я задыхаюсь в бездушной газовне, 
Корчусь в удушье под дьявольский вальс. 
Рушатся жизни, дворцы и часовни, 
Целится кто-то в меня или в вас.

Я в Ленинграде, мальчишка блокадный, 
На Пискаревском без гроба лежу. 
Сердце сквозь голод 

стальней баррикады: 
Город не сдался, я этим горжусь.

Я опускаюсь в бездонную яму –
В ад бухенвальдский ли, в Бабий ли Яр, 
В лагерь фашистский, 

в советский ли кану, 
Сам не узнав непроявленный дар,

Но поднимаю упавшее знамя –
Тысячи пуль по России, по мне, 
Став безымянным, я лягу под камень 
Как очищенье в священном огне.

В мае 9-го, в крик журавлиный, 
Я, невидимка для вас, исцелен: 
Из пепелища, земли или тины 
Встану я в марше победных колонн!

Ликуй, Россия, 
В светлый день весны! 
Гордись героями 
И павшими сынами. 
Ушли в забвенье 
Ужасы войны, 
И лишь порою 
Наплывают снами.

Тебя не раз 
Пытались на колени 
Враги поставить 
В скорбный, трудный час, 

Но русский нрав 
Вскипал без промедленья.
И наша гордость 
Выручала нас.

Славяне – дети 
Правды и Победы –
Смиряли вмиг 
Хулителей своих. 
Отпор давали 
И врагам, и бедам, 
И никому
Не обездолить их!

Циала МАРКИНА

БЕЗ ОТЦА
Спит в кроватке мой малыш.
У пруда шумит камыш,
Ветер воет в тишине.
На душе тревожно мне.

Среди гор погиб отец.
Так сражался молодец,
Что медалью награжден!
Снится сыну дивный сон:

В комнату отец вошел,
С песней сразу сел за стол,
Посадил сынка на плечи,
Сын услышал его речи...

Вдруг проснулся – нет отца! 
Ветер воет у крыльца. 
Вьюга злится под окном –
Не придёт отец в свой дом.

Рафаэль УСТАЕВ

ВЕТЕРАНАМ
Пусть синеву пронзает солнца лучик,
Оркестры в скверах празднично звучат.
Пусть пушки будут на земле беззвучны
И лишь в салютный час заговорят.

Пускай звенят медали ветеранов,
Пусть празднично сияют ордена…
Мы помним не пришедших с поля брани
И знаем, что нам принесла война.

Мы говорим, слезу смахнув невольно,
Участникам далёких грозных дней:
«Чем глубже в память оседают войны,
Тем вы для нас становитесь родней».

Эмма БУШУЕВА

ЛИКУЙ, РОССИЯ!

Я ныне и прадед, и воин-поэт, 
И ветеран мать-России, 
Но песни и марши тех памятных лет
Звучат в душе полною силой.

Я с ними штурмую всё те ж  рубежи, 
Что врезались в сердце занозой.
Весь пройденный путь пред глазами лежит –
Тяжелый, извилистый, грозный.

И след был широким, как Волга и Днепр, 
Как Висла, Дунай, или Одер. 

И враг оказался на самом на дне,
Поверженный духом народным.

Я вновь запеваю одну за другой 
Любимые песни Победы. 
Фронты изгибались на запад дугой. 
И все на Берлин – пункт последний.

Спасибо и песням, и маршам тех лет!
Они помогали, растили.
Я ныне и прадед, и воин-поэт, 
И радуюсь славе России.

Иван УКОЛОВ

ПЕСНИ И МАРШИ ПОБЕДЫ

Елена ЖАРКОВА

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ
Петухи прокричали побудку.
Тётя Тоня сползает с печи
И, наощупь насунув обувку,
Для порядка на кошку ворчит.
Кошка хитрая, знает хозяйку
И, мурлыкая, трется у ног.
Тетя Тоня, накинув фуфайку,
Кое-как повязала платок.

Дверь открыла. И ветер ворвался
В непрогретую за ночь избу.
Предрассветный туман поднимался,
Задевая крылечка резьбу.
Кошка прыгнула, выгнув спину,
Предвкушая молочную сыть.
У ведра с ободочком синим
Села ждать. Тетя Тоня — доить.

А корова протяжно вздыхала,
Грустным глазом косила на них.
Молоко потихоньку стекало…
Может, хватит его на двоих?
Тетя Тоня счастливая все же:
У других — ни кола ни двора.
У нее есть корова. Хорошая.
Молока аж два литра дала.

Вот еще бы ей курочек пару,
Да в деревне забыли про них.
Есть петух у безрукой Тамары,
Ни к чему он, хоть с виду и лих.
Тётя Тоня, закончив дойку,
Поднялась, ведерко взяла,
Да погладив коровью холку,
Неожиданно замерла…

И была бесконечно усталой
Мелко вздрагивающая спина…
Над деревней солнце вставало.
Всё же кончилась эта война! Страницу подготовила Г. РАТАВНИНА.
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ПОСТРАДАЛИ
ДВА РЕБЁНКА

В период с 26 апреля по 4 мая на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
123 дорожно-транспортных происшествия, в
результате которых ранения различной сте-
пени тяжести получили два человека.

1 мая, в 21 час 50 минут, в Лесном, на улице

Пушкинской, напротив дома № 6, столкнулись

автомобиль «ВАЗ-21074» и мотоскутер. В резуль-

тате аварии пострадал несовершеннолетний во-

дитель скутера, которого госпитализировали в

ПРБ.

3 мая, в 15 часов 20 минут, в Пушкино, на пере-

сечении улиц Новая Слободка и Ленточка, в 24 м

от путепровода, произошло ДТП. Водитель авто-

мобиля «Фиат» превысил скорость, в результате

машина поперек пересекла проезжую часть и

столкнулась с двигавшимся по встречной полосе

«ВАЗ-21083». В результате аварии пострадали

женщина и ребенок, являвшиеся пассажирами

«ВАЗа».

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, полковник милиции.
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Восьмого апреля 2010 г. на за-
седании Московской областной
думы был принят Закон Мос-
ковской области «Об ограниче-
нии времени розничной прода-
жи алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта
более 15 проц. объема готовой
продукции на территории Мо-
сковской области».

В соответствии с ним на тер-

ритории обслуживания УВД по

Пушкинскому муниципальному

району юридическим лицам,

имеющим лицензию на осуще-

ствление розничной продажи

алкогольной продукции, впредь

будет запрещено продавать алко-

голь, содержащий этиловый

спирт более 15 проц. объема го-

товой продукции, с 21 часа до 11

часов следующего дня. Исклю-

чение составят организации об-

щественного питания (бары, ре-

стораны, кафе, клубы и иные за-

ведения массового пребывания

людей).

Виновные в нарушении дан-

ного ограничения понесут ответ-

ственность в соответствии с Ко-

дексом РФ об административ-

ных правонарушениях. Штраф

для должностных лиц, продав-

ших алкогольную продукцию, не

соответствующую установлен-

ным нормам, составит от 3000 до

4000 руб. Юридическим же ли-

цам придется понести более

серьезные убытки – штраф от

30000 до 40000 руб., а также пол-

ную конфискацию алкогольной

продукции. Помимо этого, будет

рассматриваться вопрос о при-

остановлении действия лицен-

зии либо её аннулировании.

В связи с введенным законом

возможно резкое сокращение

количества торговых точек, про-

дающих алкогольную продук-

цию (включая пиво) в утренние

и ночные часы, а также по вос-

кресеньям. Соблюдение данной

нормы закона должно оказать

положительное влияние на про-

филактику преступлений и пра-

вонарушений, совершаемых в

вечернее время на улицах, а так-

же на бытовой почве. УВД по

Пушкинскому муниципальному

району будет принимать непо-

средственное участие в реализа-

ции закона и выявлять недобро-

совестных предпринимателей. 

Просим жителей не оставаться
в стороне и сообщать в милицию о
продаже алкогольной продукции в
неустановленное законом время в
дежурную часть УВД по телефону
993-32-29.

О. КОВАЛЕНКО,
начальник отдела по борьбе с преступле-
ниями в сфере потребительского рынка и

исполнения административного законо-
дательства УВД по Пушкинскому

муниципальному району,
майор милиции.
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С АЛКОГОЛЕМ БОРЕТСЯ ЗАКОН

Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приема населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации 
18 мая, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации 
19 мая, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
20 мая, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления 

субсидий на оплату жилья и коммунальных

услуг с июня 2010 г. На последующие меся-

цы график приёма будет опубликован допол-

нительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

ПРОДАЮ

● «Ссанг-Енг «Корандо», 1997 г. в., 170 т. км, 2,3 л бензин, 140
л. с., чёрный, состояние и внешний вид хорошие, без вложе-
ний, 350 т. р., торг. ТЕЛ. 8-916-569-41-49.

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

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

● КОЛЯСКУ б/у, «люлька», очень дешево!!! ТЕЛ. 8-926-434-
89-10, Татьяна.
● КРОЛИКОВ КАЛИФОРНИЙСКИХ ПРИВИТЫХ. ТЕЛ. 8-903-
615-10-75.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

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

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

● СДАЁТСЯ 2-комн. квартира, изолир., в Заветах Ильича, от
хозяина. ТЕЛ. 8-916-821-39-13.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ОАО «ДСУ-2» требуются СЕКРЕТАРЬ (знание ПК, оргтехни-
ки, опыт работы от года); МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА.
Зарплата – по результатам собеседования. Справки по те-
лефонам: 535-47-92, 535-49-91.

ИЩУ РАБОТУ
● ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР. Неполн. раб. нед. или на дому. 
Ком-р 1С 7.7, «Консультант +» имеется. ТЕЛ.: 993-44-51,
534-44-51, 8-916-178-14-11.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ бы-
товых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44,
8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-
98; 8-903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы. Выезд – бесплатно.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:
8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-
64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

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

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-
621-17-59.

● 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.

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

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

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

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бе-
седок и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам.
ТЕЛ. 8-926-128-14-94, Олег Андреевич.
● АНТЕННЫ: СПУТНИКОВЫЕ, ЭФИРНЫЕ,  НТВ+ (Лайт), ТРИКО-
ЛОР, Платформа  HD. Гарантия. ТЕЛ. 8-910-481-28-99.

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

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

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

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

● ЦЕМЕНТ «Евро» с бесплатной доставкой. ТЕЛ. 8-925-00-
33-924.

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

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

● ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ ЕЖЕДНЕВНО, с 10 до 20.00. 
Ул. Островского, 19 «А» (западная сторона г. Пушкино). ТЕЛ.
8-915-001-46-87.

● СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Выезд мастера. Мелкий ремонт.
ТЕЛ. 8-905-771-67-94.

● ЛОГОПЕД. Коррекция речевых нарушений у детей. ТЕЛ.
965-319-44-34.

РАЗНОЕ
● Молодая семья (местные) ВОЗЬМЁТ НА ПОЖИЗНЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, за право наследова-
ния недвижимости. ТЕЛ. 8-926-434-89-10, Татьяна.
● КУПЛЮ ФОТОГРАФИИ из жизни Мамонтовки, Клязьмы,
Пушкино: улицы, дома, лодочные станции, люди, события,
другое – от довоенных до 1980 года. ТЕЛ. 8-903-796-32-
37, Ирина.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

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

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

– земельный участок площадью 468 кв. м с кадастровым

номером 50:13:070 201:191 по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

3-я Серебрянская, д. 8.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

– земельный участок площадью 2322 кв. м для организации
торговли товарами народного потребления с кадастровым но-
мером 50:13:070201:222 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лер-
монтова (торговая площадка).

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Зе-

млеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный
телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-

push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Нагорное, ул. Полевая,

д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Иванова Наталья Ивановна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22   16 июня 2010 г., в

11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Турге-

нева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 мая 2010 г. по 16 ию-

ня 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы. При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский

район, дер. Мураново, 51. Выполняются по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком является Давыдова

Любовь Федоровна. Собрание заинтересованных лиц состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,   каб. № 3

15.06.2010 г. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и докумен-
ты о правах на земельный участок.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

Тел.: 8-962-968-81-30; 8-967-061-29-59; 8-925-517-35-73.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
КВАРТИР И ДОМОВ.

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
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14, пятница (пик с 5 до 8 часов).
Вероятно обострение хронических болезней орга-

нов дыхания, суставов рук, возможны боли в верхней
части спины.

16, воскресенье (пик с 14 до 19 ча-

сов).
Могут возникнуть нарушения в работе пищевари-

тельной системы и почек. Не исключены заболевания
носоглотки и пищевые отравления. Воздержитесь от
алкоголя, тяжёлой и жирной пищи.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 14 по 19 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Весёлый бал «золушек», «пиратов», «гадалок» и «вурдалаков». 
2. Морское гидротехническое сооружение для защиты берега от штормов. 3. «Формула-1»
– его разновидность. 5. «Избавление» от произведённого товара. 6. Тип рыболовной сети.
7. Брутто без тары. 9. Старинные очки с ручкой. 10. Эвенк, а в прошлом ... . 13. Певческий
голос а-ля Д. Хворостовский. 14. Виночерпий за стойкой. 16. Прибор в кармане человека с
рюкзаком. 17. Так еще относительно недавно называли солидол. 19. Грызун – строитель
плотин. 21. «... побери!» – пароль в кинокомедии «Бриллиантовая рука». 22. Наземный, реч-
ной, воздушный, а теперь еще и космический. 23. Претендент на должность. 24. Эскиз ри-
сунка, черновик доклада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 3. Камень-хранитель родившихся под знаком Близнецов. 4. Навес от
солнца. 7. Соль азотной кислоты.  8. Движение товаров или капиталов. 11. Цепочка из не-
скольких предприятий, например: горно-обогатительный ... . 12. Знаменитая бронзовая
принцесса около Театра им. Вахтангова. 15. Тревожный перезвон колоколов. 16. Швартов
как таковой. 18. Один из нескольких, предлагаемых школьникам на контрольных работах.
20. Великий создатель полотен «Ночной дозор» (1642), «Даная» (1636), «Святое семейство»
(1645). 21. Розыгрыш первенства в каком-либо виде спорта. 25. Соль угольной кислоты. 
26. Венгерский композитор или фрагмент кроны. 27. Незаурядные способности. 28. Док-
лад командиру корабля. 29. Кинофильм с С. Бодровым-младшим, имеющий продолжение
под № 2. 30. Госорган, официально удостоверяющий доверенности, завещания и даже
дарственные.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Маска. 6. Сердце. 7. Барсук. 9. Виски. 11. Вираж. 12. Множе-
ство. 13. Кашне. 14. Скрип. 16. Кулак. 18. Бабкина. 19. Нахлебник. 20. Ангел. 22. Со-
сед. 23. Елена. 25. Зензубель. 28. Шторм. 30. Евнух. 32. Начало. 33. Звезда. 34. Гря-
да.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Урюк. 2. Метро. 3. Скипетр. 4. Аббат. 5. Ясли. 6. Спичка. 8. Кра-
юха. 10. Империализм. 11. Воскресенье. 13. Кобра. 14. Сеанс. 15. Поход. 17. Кукла.
19. Настурция. 21. Ньютон. 24. Натуга. 26. Налог. 27. Егоза. 29. Речь. 31. Ваза.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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В канун 65-летия Победы в
Краеведческом музее откры-
лась выставка работ художни-
ков-ветеранов Великой Отече-
ственной войны, проживающих
в Пушкинском районе.

– Эта идея родилась у нас меся-

ца два назад, – рассказывает ди-

ректор музея С. А. Акинин. – Мы

решили выставить картины уча-

стников Великой Отечественной

войны В. И. Андрушкевича, С. А.

Ляха, Г. И. Ермолаева и Г. С. Ни-

кишина. У всех художников, чьи

работы представлены, проходили

здесь персональные выставки. В

течение вот уже 18 лет в нашем

зале каждые два месяца меняют-

ся художественные экспозиции.

По просьбе художников, так как

в Пушкино нет выставочного за-

ла, мы предоставляем им пло-

щадь. Сейчас на втором этаже де-

лаем ремонт, чтобы сделать там

постоянную экспозицию картин.

Потому что после каждой вы-

ставки художники дарят нам свои

работы. Их набралось уже много.

В нынешней экспозиции пред-

ставлены полотна, написанные в

разные годы. Здесь есть и пейза-

жи, и портреты, и, конечно, кар-

тины, посвященные Великой

Отечественной войне, что осо-

бенно актуально в этот юбилей-

ный год. Выставка, хоть и откры-

лась совсем недавно, пользуется

популярностью у жителей города

и особенно школьников.

– Экскурсии проводятся не

только по этому залу, но и по все-

му музею, – поясняет Станислав

Автономович. – Сейчас, заказы-

вая экскурсию, посетители про-

сят рассказать о войне. У нас есть

небольшой стенд, где собраны

экспонаты по данной теме, и вы-

ставка художников, приурочен-

ная к 65-й годовщине Победы.

Мы рассказываем о пушкинских

художниках – участниках Вели-

кой Отечественной войны.

Выставка продлится два меся-

ца. Так что приходите прикос-

нуться к прекрасному.
Г. БОРИСОВА.

На снимке: директор Краеведче-
ского музея С. А. Акинин в выста-
вочном зале.

Фото Н. Ильницкого.

ХУДОЖНИКИ-ФРОНТОВИКИХУДОЖНИКИ-ФРОНТОВИКИ ––
ГОРОДУГОРОДУ

Слова по вертикали читаются снизу вверх и
оканчиваются на букву «Т»

Погода в г. Пушкино
(с 14 по 16 мая)

http//www.gismeteo.ru
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14 – 19 мая
Зал № 1 (391 место)

“Робин Гуд” – 
9.15, 12.00, 14.45,

17.30, 20.15, 23.00.

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

– 12.45, 22.35.
“Кошмар на улице 

Вязов” – 9.00, 15.05,
18.45, 20.40.

“Глухарь в кино” – 11.00, 17.00.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону 

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны изменения.

ПРИХОДИТЕ
НА СПЕКТАКЛЬ!

Пушкинский молодеж-
ный театр «РозыгрышЪ»
(режиссер-постановщик 
П. Ю. Кузнецов) предста-
вит зрителям комедию по
пьесе известного француз-
ского драматурга Эжена
Скриба «СТАКАН ВОДЫ».

Спектакль будет пока-
зан 16 мая, в 17 час., на
сцене  ДК «Пушкино».

Приходите! Вход сво-
бодный!

ВЕРНИСАЖ В ПУШКИНО
Приглашаем всех желающих на открытие новой пуш-

кинской картинной галереи «Арт-Ликор» и приурочен-
ного к ее открытию фотофестиваля «Пушкинский вер-
нисаж», который состоится 16 мая в г. Пушкино (ул.

50 лет Комсомола, 1).

Фестиваль пройдет с 16 мая по 1 июня нынешнего
года. На выставке представлено около 100 художест-
венных фоторабот более чем 15 профессиональных
фотографов и любителей, большинство из которых –
жители Пушкинского района. Тематика выставки – фо-
тографии на свободную тему: портрет, пейзаж, репор-
таж, постановочная съемка.

Выставку будут освещать СМИ Пушкинского района
и области. Режим работы выставки: вторник – воскре-

сенье, с 11 до 17.00. Вход – свободный.
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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.

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

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

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

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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

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

сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

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

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
документов на недвижимость.

◆ АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ, СУД.
◆ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ТЕХЗАКЛЮЧЕНИЕ.

◆ СДАТЬ–СНЯТЬ:

квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ. 8-967-096-80-25.

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5 ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»

реализует

НАВОЗ
по цене 

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

доставки в радиусе 15 км

от места загрузки.

ТЕЛ.: 1-43-18,

8-916-476-11-09.

В аптеку г. Пушкино
СРОЧНО требуются

ФАРМАЦЕВТЫ,

ПРОВИЗОРЫ
Требования: фармацевти-

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

Телефон 8-916-842-30-75,
Оксана.

В стоматологический центр г. Пушкино

требуется МЕДСЕСТРА. Жен. 18 – 40 лет.

Медицинское средн. спец. образование. Опыт работы

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

БЛОКИ

КИРПИЧ ● БРУСЧАТКА
ДОСТАВКА –

МАНИПУЛЯТОР-ЗИЛ, ГАЗ-53, КРАЗ, КАМАЗ.

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

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ● ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ, 20х20х40

ЛИЦЕВЫЕ СКОЛ КАМНЯ, ЦВЕТНЫЕ

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

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

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

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

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

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

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает на работу

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

не менее 7 лет;
● знание 1С Бухгалтерия.

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

Т/факс: 993-44-37; 993-41-41.

Желаем счастья, здоровья!
90 – это много и мало.
Это в жизни

проложенный путь.
Было трудно,

но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты,
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

С любовью – дети, внуки и правнуки.

ДОРОГУЮ

òàäàçì ÖÎÂÌÛ ÑÏËÚËÂ‚ÌÛ
поздравляем с 90-летием!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ

109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 26, корп. 2

Тел./факс (499) 741-54-79, 741-52-93

г. МЫТИЩИ

Олимпийский пр-т, 42/1

СКОРБИМ
На 86-м году, 10 мая, ушла из жизни участница 

трудового фронта, Почетный ветеран Подмосковья

Галина Григорьевна
БЛИННИКОВА.

Вся её трудовая жизнь связана с Пушкинским рай-
оном и фабрикой «Серп и молот». Галина Григорьевна
активно занималась общественной работой, много
лет возглавляла первичную организацию ветеранов
фабрики «Серп и молот», организовала уникальный
музей трудовой славы.

Несмотря на то, что нелегко складывалась судьба,
Галина Григорьевна оставалась сердечным, порядоч-
ным и очень энергичным человеком, готовым всегда
прийти на помощь людям. 

Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким покойной. Добрая и светлая память о Галине
Григорьевне навсегда останется в наших сердцах.

Администрация Пушкинского

муниципального района,

Совет ветеранов Пушкинского

муниципального района.

142100, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1

Тел. 8 (496) 755-59-23

+7 (495) 988-87-23

+7 (916) 955-19-16
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